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Принципиальная неполнота истории
и первые «космические секунды»

П

илотируемой космонавтике сегодня уже (или все
го?) 44 года. Вполне достойный возраст, чтобы
иметь свою историю.
Давайте задумаемся: как пишется эта история? В своей
начальной «главе» космонавтика разделялась на секрет
ную и несекретную. Несекретная часть куда меньше той,
что была покрыта завесой тайны, но зато как она была
полна! Все, даже дети, знали даты космических полетов,
имена и биографии первых космонавтов и с интересом
обсуждали технические и бытовые детали жизни в неве
сомости. Потом стали забываться даты, следом – имена…
Научные и технические подробности отошли специалис
там. Сегодня редко кто назовет фамилии космонавтов,
работающих на орбите.
История «ужалась», стала схематичнее… и лишилась
«души», которую составляли человеческие страсти, ки
певшие при проектировании и создании космической
техники, при подготовке и осуществлении космических
полетов. Между тем в жизни все это осталось, и нынеш
нее время дает нам примеры не менее драматичных пово
ротов и удивительных событий в пилотируемой космо
навтике. Но в историю заносятся лишь двузначные номе
ра экспедиций и длительность пребывания в космосе.
Особый фактор – «национализация» космической ис
тории – серьезное осложнение после длительной болез
ни, порожденной «холодной войной». Несколько лет на
зад мне довелось участвовать в конференции, проходив
шей в Вашингтоне (округ Колумбия, США). Автор одно
го фундаментального доклада, посвященного истории
космонавтики, умудрился впервые упомянуть советских
космонавтов, лишь рассказывая о проекте «АполлонСо
юз» (1975 г.). Чувствовалось, что ему так и не удалось
найти форму изложения, которая смогла бы дать пред
ставление о совместном советскоамериканском полете
без участия советских специалистов, космонавтов и ко
рабля. Но в конце концов, если ктото предпочитает ис
каженное представление о реальности, то и за последст
вия расплачивается сам. Большинство, напротив, хочет
знать реальную картину.
Беда в том, что все равно реальную картину, возможно
для простоты, искусственно разделяют на историю собы
тий в космонавтике (перечень дат) и биографии некото
рых конструкторов и космонавтов. История космической
техники вообще мало где изучается. Как следствие, имеет
ся ряд не во всем совпадающих версий истории космонав
тики, которые по сути – всего лишь те или иные проекции
многомерного и многокрасочного феномена, ставшего од
ним из поворотных пунктов истории человечества.
Мы, может быть несколько самонадеянно, взяли на
себя задачу хотя бы частично восстановить целостность
истории пилотируемой космонавтики, объединив даты,
события, людей, страны, технику, человеческие коллизии
и переживания под одной обложкой, тем более что архи
вы открываются и секретов становится все меньше. Но
при этом мы понимали принципиальную невозможность
сделать историю полной и ограничили себя по кругу во
просов, глубине описания и, естественно, по объему и
времени. Например, мы не писали историю космодромов,
которая, безусловно, является существенной частью ис
тории космонавтики. Или – отказались от напрашивав
шейся идеи «в последний час» включить в книгу описа

ние подскока до границ космоса первого частного кораб
ля SpaceShipOne. Конечно, пустоты могли быть иными,
но они принципиально неизбежны (и нужны), как дырки
в швейцарском сыре.
В чем суть такой неполноты? В простейшем случае ис
тория мыслится как хронологическая последователь
ность событий (точки на «оси времени»). Но даже грубое
линейное выстраивание сталкивается с рядом серьезных
трудностей: всякий новый исторический персонаж, идея
или научнотехнический прорыв, если вдуматься, прино
сят с собой разъяснения своей предыстории, и возврат
назад становится необходимым. Так простейшая после
довательность превращается в более замысловатую хро
нологическую структуру.
Но ситуация еще сложнее. Каждое описываемое собы
тие возникает либо как исходная точка соответствующе
го эпизода исторического повествования, либо как точка
пересечения нескольких исторических эпизодов. И запи
санная история – уже не прямая («ось»), а поверхность,
гиперплоскость, на которой мы размещаем точки (собы
тия), прямые (фрагменты истории) или особые совокуп
ности чегото высшей размерности. Каждый историчес
кий фрагмент является нам сориентированным относи
тельно других. Для изучения фрагмента истории в его
продолжаемости необходимо поместить его в некоторое
«пространство», рассматривать как некий путь во време
ни. Если области этого «пространства» историчны по от
ношению к той истории, которую мы пытаемся описать,
либо к чьейто биографии, то они стремятся реорганизо
вать пространство исторического описания, ликвидируя
одни пустоты, но вскрывая другие.
Поэтому авторы предлагаемого читателю труда при
нимают упреки в его неполноте, но отвечают в том смыс
ле, что и книга, заполни мы ту или иную лакуну, была бы
совсем другая, да, наверное, и авторы тоже.
Космонавтика знаменует собой цивилизационный ру
беж, сравнимый на Земле с выходом живых существ из
воды на сушу. Именно это имеет в виду академик
Б.Е.Черток, когда в своем предисловии говорит, что заб
вение или искажение истории космонавтики «чревато
провалами в культуре человечества и, возможно, выбо
ром неоптимального пути развития цивилизации».
Сегодня физиков очень интересуют первые несколько
секунд существования Вселенной, потому что именно
там кроются причины и физические законы, по которым
живет Земля, видимый и невидимый мир. Когданибудь,
через много веков, через тысячелетия, людей так же бу
дут интересовать первые «секунды» космонавтики.
(Можно представить, как в однойдвух фразах будет вы
глядеть история, описанная в этой книге). Нам кажется,
первые «космические секунды» человечества в далеком
будущем в не меньшей мере будут важны для понимания
Космической Истории Цивилизации. Именно поэтому
они в той же степени важны и сегодня!

Юрий Батурин, летчиккосмонавт России
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Какая польза от воздушных шаров
и космических кораблей?
етали истории быстро теряются в убегаю
щем назад времени – значительно быстрее,
чем осознается их важность для понимания
самой истории. Утраченные детали разрастаются в
белые пятна. Сегодня, уже в самом начале нового
столетия и тысячелетия, мы замечаем: как много
белых пятен в истории техногенных систем, создан
ных в ХХ веке! Наиболее разительных достижений
в ХХ веке человечество добилось в космической
технике и освоении космического пространства.
В создание космических систем вложен колоссаль
ный творческий труд ученых и организаторов про
мышленности, в первую очередь СССР и США.
Сейчас, к сожалению, интерес к космонавтике
падает и среди людей, и у государств, прежде быв
ших лидерами в этой области. Это означает, что не
минуемо будут забыты важные фрагменты общече
ловеческой истории. Предание забвению или иска
жение истории науки и техники чревато провалами
в культуре человечества и, вполне возможно, выбо
ром неоптимального пути развития цивилизации.
Когда говорят о пилотируемой космонавтике, в
первую очередь вспоминают космонавтов и астро
навтов. Это правильно, но нельзя забывать, что ко
смонавт – лишь звено в цепи шагов, ведущих во
Вселенную. И в этой цепи – мысли и дела ученых,
инженеров, рабочих, политиков, руководителей
производства. Как они объединились в решении за
дачи колоссальной сложности, как начиналась и
развивалась пилотируемая космонавтика – это те
ма книги «Мировая пилотируемая космонавтика.
История. Техника. Люди».
Во время Второй мировой войны наука во всех
воюющих странах была милитаризована. Разра
ботка нового оружия требовала участия выдаю
щихся ученых и научнотехнических коллективов
в условиях секретности и независимо от результа
тов, уже полученных другими. Затем эту разделен
ность технической мысли поддерживала обстанов
ка «холодной войны». Сегодня мы переживаем
знаменательный период, когда технические знания
и ноухау в области космонавтики как бы «сшива
ются». Тем самым космические исследования при
обретают новое качество и новый потенциал.
И книга, которую читатель держит в руках, – один
из признаков этого великого космического объеди
нения человечества.
Космонавтика – новая область человеческой дея
тельности – выросла и расцвела на технической и
научной базе, предназначенной для создания
средств уничтожения. Но люди, которые создавали
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ракеты и космические корабли, видели дальше по
литиков, приказывавших им конструировать ору
жие. Уже тогда они думали о фундаментальной на
уке, о пользе для промышленности и экономики, об
экологии Земли и о людях, которым все это нужно
для жизни. Как это было – читатель узнает из пред
лагаемой книги.
Влияние космонавтики на нашу жизнь сегодня
простирается дальше, чем многие полагают, – до
пределов, более чем значимых по своему воздейст
вию на человечество. Ведь она делает возможными
существенные изменения мощи государств, их про
изводственного и научного потенциала в смысле
познания и освоения природы, роста качества жиз
ни людей, расширения человеческих возможностей
в целом. Тот же рычаг, который полвека назад спо
собствовал укреплению военной мощи, сегодня мо
жет объединить научнопромышленные потенциа
лы многих государств на благо их граждан и всех
народов планеты Земля. Наконец, более глубокие
аспекты развития космической науки, связанные с
поисками глубинных знаний о мире, вполне могли
бы принести государственным деятелям такие ин
теллектуальные, политические и духовные диви
денды, которые не сравнимы с дивидендами от вы
игранных войн или торжества над повергнутыми
режимами. Сегодня таких деятелей, которые бы это
понимали, увы, нет.
Космонавтика по самой своей природе может
стать одним из самых интернациональных видов
человеческой деятельности, ибо она имеет дело с
такой сферой познания и творчества, которая тре
бует переступать границы незнаемого, а тем более
границы, установленные человеком. Даже очевид
ный, казалось бы, вопрос о разграничении нацио
нальных юрисдикций на Международной космиче
ской станции демонстрирует невозможность про
стого решения проведением такой границы по сты
ковочным узлам модулей разных стран.
Для России, испытывающей потрясения и на
грузку переходных условий в движении к некоему
новому состоянию, отношение к науке и технике, в
частности к космонавтике, влечет за собой серьез
ные социальные последствия. Дело в том, что пока
государство рассматривает научнотехнический по
иск как важный приоритет, оно обладает мощными
рычагами, позволяющими ему оставаться динамич
ным и эффективным. Такое государство вынуждено
высоко ценить и охранять носителей независимого
и оригинального мышления, каковы бы ни были их
политические взгляды (пример – А.Д.Сахаров), так

как именно от них зависит его мощь и потенциал.
И наоборот, государство, в котором высшей ценнос
тью является корыстный интерес влиятельных пер
сон, а возможности науки и техники либо не пони
маются, либо сознательно отбрасываются, – такое
государство опасно отдаляется от источников об
новления и развития, и это может оказаться для не
го главным препятствием, когда оно будет пытаться
войти в новый, современный мир. Космическая от
расль Советского Союза, теперь России, является
огромным резервуаром личностей, в которых живет
дух свободной научной инициативы и творчества,
способных дать эффект в любой области.
И еще об одном аспекте освоения космоса: по
лезность, рациональность, расчет. Далеко ушли те
времена, когда на скептические вопросы очевидцев
первых полетов воздушных шаров Бенджамин
Франклин вынужден был отвечать: «А какая поль
за от новорожденного ребенка?» К XXI веку космо
навтика уже доказала свою полезность. Суперпраг
матизм современных правительств требует пре
дельно рационального ответа на вопрос: а нужен ли
нам еще один космический полет сейчас, когда
страна переживает кризис и деньги надо направить,
например, на развитие малого бизнеса?.. Но рацио
нализация государственного бюджета – не более
чем проблема распределения ресурсов, то есть
средство управления. Как выбор наилучших
средств не гарантирует того, что преследуемая цель
наилучшая, так и крайняя финансовая рационали
зация (читай – урезание средств) космонавтики не
в состоянии устранить долю иррациональности,
присущей освоению космоса человеком.
Например, исходя из каких критериев можно
сказать, что решение президента США Дж. Ф.Кен
неди послать людей на Луну было рациональным,
прагматичным, нужным? Французский политолог
Раймон Арон ответил на этот вопрос так: «Следует
уяснить, что мы подразумеваем, говоря об иррацио
нальности путешествия на Луну. С точки зрения
экономических целей – это, по всей вероятности,
иррационально; с точки зрения национальной обо
роны – это иррационально без всякого сомнения;
что же касается престижа – вы должны измерить
престиж и спросить президента США, что он под
этим понимает. Если он ответит, что достичь Луны
раньше русских – огромная победа и что он придает
этому величайшее значение, вы можете назвать его
сумасшедшим, но у него есть аргумент».* Но вот

прошли годы, американцы полностью выполнили
свою лунную «иррациональную» программу, и ока
залось, что этот проект дал новый толчок развитию
экономики страны, а президент США Джордж
Бушмладший призывает вернуться на Луну.
Даже в масштабах отдельного предприятия ра
циональный расчет какоголибо проекта содержит
элемент риска, и в масштабах государства (а серьез
ные космические программы сегодня не обходятся
без государства) абсолютная рациональность тем
более невозможна. История космонавтики – это ис
тория не только программ, проектов и расчетов, но
и случайностей самого научнотехнического твор
чества, озарений, взлетов интуиции и иррациональ
ного стремления сделать именно так, а не иначе.
В этом плане космонавтика в значительно большей
степени является отражением жизни, нежели все
вместе взятые аргументы чиновников, ссылающих
ся на реалии этой самой жизни для дальнейшего со
кращения расходов на космонавтику...
Эта книга особая. Она представляет собой исто
рию в лицах (более того, в личностях!), событиях,
фактах, научнотехнических идеях, испытаниях,
успехах и неудачах, и даже – история в чертежах и
схемах. Для истории чертеж – такая же культурная
ценность, как и портрет исторической личности,
его автограф или фотодокумент. Равновесие, кото
рое нашли авторы этого труда между столь разны
ми возможными подходами – историкохронологи
ческим, справочным, биографическим, политичес
ким и чисто техническим, делает его уникальным в
мировой литературе о космонавтике. Эта книга, по
мимо того, что дает читателю ответы на большинст
во вопросов о мировой пилотируемой космонавти
ке, достигает еще двух немаловажных результатов:
помогает ученым разных стран осознать себя чле
нами гигантской технократической системы – ми
рового космического комплекса, возможности ко
торого практически безграничны; гарантирует, что
люди Земли в далеком будущем будут знать о пер
вых десятилетиях космических полетов значитель
но больше, чем мы сегодня знаем о первых корабле
строителях, их технических поисках и пионерах
мореплавания. Мне же как одному из участников
великого космического сообщества важно знать,
что тысячи моих коллег отдавали свои знания,
опыт, труд и жизнь не только для настоящего своей
страны, но и для будущего всего человечества.

Борис Черток, академик РАН

* Aron R. Applying First Principles. – In: DecisionMaking in
National Science Policy. – London, 1968, p.288.
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Глава 1

Программа «Восток»

Утро 12 апреля 1961 г.
9 часов 07 минут
Юрий Гагарин занял свое место в кораблеспутнике «Восток». С.П.Королёв
сообщил ему по радио:
– Дела у нас идут нормально, машина готовится нормально. Все хорошо.
– Понял. Я так и знал, – ответил Гагарин.
– Юрий Алексеевич! Хочу напомнить, что после минутной готовности пройдет
минуток пять, прежде чем начнется полет, так что не волнуйтесь.
– Вас понял. Совершенно спокоен.
Гагарин попросил музыку. Некоторое время ее не давали на борт, и он сказал:
– Пока не дали.
– Понятно, это музыканты: пока туда, пока сюда, не такто быстро дело дела
ется, как сказка сказывается, – заметил Сергей Павлович.
– Дали про любовь.
– Дали про любовь? – переспросил Королев, – это толково.
– …Слушаю Утесова, от души – «Ландыши»… Как, по данным медицины, серд
це бьется? – спросил Юрий.
– Пульс у вас 64, дыхание 24, все идет нормально, – ответил ему Н.П.Каманин.
– Понял, значит, сердце бьется…
Уже в грохоте стартующей ракеты – звонкий голос Гагарина:
– Пооехали!

Дорога к старту
Проекты
пилотируемого корабля

П

ервый в мире пилотируемый косми
ческий корабльспутник был разра
ботан в Особом конструкторском бюро
ОКБ1 (ныне Ракетнокосмическая кор
порация «Энергия») под руководством
главного конструктора Сергея Павлови
ча Королева и при всесторонней под
держке советского государства во главе
с Никитой Сергеевичем Хрущевым.
Работы по проектированию пилотиру
емого корабля начались в 9м отделе
ОКБ1 под руководством Михаила Клав
диевича Тихонравова в начале 1957 г.,
еще до запуска Первого спутника, а
15 февраля 1958 г. С.П.Королев поставил
конкретную задачу: разработка пилоти
руемого орбитального корабля. Роль
главного проектанта выполнял Констан
тин Петрович Феоктистов, ставший впо
следствии летчикомкосмонавтом, заме
стителем генерального конструктора.
Корабль проектировался в расчете на
запуск носителем на базе межконти
нентальной ракеты Р7 с дополнитель
ной 3й ступенью. Основные проблемы
были связаны с возвращением космо
навта на Землю: нагрев спускаемого
аппарата (СА) и перегрузки при тормо
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В результате исследований и прорабо
жении в атмосфере. Еще в конце 1957 г.
исследования показали, что оптималь ток проектный отдел №9 выпустил отчет
ная форма СА – тупой конус (со скруг «Материалы предварительной проработ
ленным носом и сферическим днищем) ки вопроса о создании спутника Земли с
диаметром около 2 м. Благодаря воз человеком на борту (объект ОД2)». В от
можности слегка планировать, конусный чете указывалось, что с помощью трех
СА позволил бы снизить перегрузки во ступенчатой ракеты на орбиту ИСЗ мож
время спуска до 5–6 g (вместо 10–12 g), но вывести корабль массой 4.5–5.5 т (в
получить более высокую точность при зависимости от 3й ступени) с человеком
посадке. Спасение пилота предусмати и необходимым для его полета оборудо
валось путем катапультирования и авто ванием. При баллистическом спуске
номного спуска на парашюте, а сам СА сферического СА перегрузки не превы
не спасался. До эскизного проекта эта сят 8–9 g. Чтобы не усложнять конструк
идея не дошла.
В апреле 1958 г. ста
ло известно, что пере
грузка 10 g вполне пе
реносима для пилота.
Поэтому мудрить с аэ
родинамическими
расчетами конусного
СА не стали, а согласи
лись на уже изученную
сферу со спуском по
баллистической траек
тории. Для сферы к то
му времени были из
вестны все динамиче
ские характеристики
С.П.Королёв
Н.С.Хрущёв
на всех скоростях.

Программа «Восток»
на корпус корабля, а к
осени была в основ
ном готова рабочая
документация.
Работа по созда
нию первого в мире
спутника для полета
человека была офи
циально
узаконена
совершенно секрет
ным постановлением
ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от
22 мая 1959 г. №569
264 по теме «Восток».
М.К.Тихонравов
К.П.Феоктистов
В нем была поставле
цию СА системой мягкой посадки, реши на задача разработки эксперименталь
ли пойти на катапультирование пилота на ного варианта корабляспутника, кото
высоте 8–10 км и посадку его на парашю рый должен был создать предпосылки
те. СА должен приземляться отдельно на для разработки спутникаразведчика,
собственном парашюте. Оборудование «а также спутника, предназначенного
для орбитального полета и тормозная для полета человека». Эти семь слов и
двигательная установка (ТДУ) располага дали жизнь «Востоку», стартовавшему
лись впереди в отдельном отсеке. Спус 12 апреля 1961 г. Отдельно же задача –
каемый аппарат при движении по орбите осуществить первые полеты человека
был заключен внутри несущего корпуса в космическом пространстве – была по
ставлена лишь в правительственном по
головной части ракетыносителя (РН).
В июне 1958 г. С.П.Королев одобрил становлении №1386618 от 10 декабря
предварительные результаты, 15 августа 1959 г.
Таким образом, в программу входило
они были зафиксированы в отчете по
объекту ОД2 и утверждены Главным создание не только пилотируемого ко
конструктором 15 сентября. А уже на рабляспутника «Восток3» (заводской
следующий день С.П.Королев направил индекс 3К), но и аналогичного по компо
предложения о создании пилотируемого новке, но отличного по оборудованию
корабля и беспилотного спутникараз фоторазведывательного спутника «Вос
ведчика руководителю Государственно ток2» (объект 2К, позже «Зенит2»), а
го комитета Совета Министров СССР по также упрощенного корабля «Восток1»
оборонной технике К.Н.Рудневу и заказ (1К) для отработки систем.
Всего в создании корабля участвова
чику – маршалу М.И.Неделину.
Не дожидаясь официального одобре ло 123 организации. Фактическое руко
ния проекта, в ОКБ1 сразу же начали водство работами осуществлял Совет
разработку конструкторской докумен Главных конструкторов во главе с
тации и выдали технические задания в С.П.Королевым (общая организация,
смежные организации. В процессе про корабль, ракетаноситель). В Совет во
ектирования компоновка корабля была шли: В.П.Глушко (двигатели 1й и 2й
существенно изменена, и приборный ступеней РН), М.С.Рязанский (радио
отсек (ПО) с тормозной двигательной системы управления, наблюдения и
установкой теперь располагались ниже связи), Н.А.Пилюгин (система управле
спускаемого аппарата. Уже весной ния РН, приборы системы управления
1959 г. в производство пошли чертежи корабля), В.П.Бармин (стартовый ком
1
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Один из четырех вариантов компоновки спутника с человеком на борту:
1 – переходный отсек; 2 – спускаемый аппарат; 3 – силовая коническая оболочка;
4 – сбрасываемый конус; 5 – приборный отсек; 6 – сбрасываемые щитки; 7 – тормозная
двигательная установка

плекс), В.И.Кузнецов (гироскопы сис
тем управления РН и корабля), А.Ф.Бо
гомолов (радиосистемы телеметрии),
А.М.Исаев (тормозная двигательная
установка), С.А.Косберг (двигатель 3й
ступени РН), С.М.Алексеев (скафандр,
катапультируемое кресло), В.И.Яздов
ский (руководитель медикобиологиче
ской подготовки космонавтов).
26 апреля 1960 г. С.П.Королев утвер
дил эскизный проект «Востока1», но –
примета времени! – одновременно с его
разработкой шло производство, упро
щенный корабль уже существовал в «же
лезе» и был практически готов к летно
конструкторским испытаниям (ЛКИ).

Пуски беспилотных
кораблей серии 1К
Постановлением Правительства от
4 июня 1960 г. № 587238 «О плане ос
воения космического пространства на
1960 и первую половину 1961 г.» уста
навливались сроки запусков кораблей:
май 1960 г. – два корабля 1КП (про
стейших) без системы жизнеобеспече
ния (СЖО) и теплозащиты;
до августа 1960 г. – три корабля 1К
для отработки систем корабля и разве
дывательной аппаратуры;
сентябрь–декабрь – два корабля 3К
для отработки СЖО.
Видимо, очень долго это постановле
ние гуляло по министерским коридорам,
так как еще 15 мая 1960 г. в 03:00:06
декретного московского времени (ДМВ)
с 1й пусковой установки 1й площадки
полигона «Заря»* (Тюратам, Байконур)
был произведен пуск РН 8К72К «Восток»,
которая вывела на орбиту Земли первый
советский космический корабльспутник
массой 4540 кг. Параметры его орбиты
составили: апогей – 369 км, перигей –
312 км, наклонение – 65°, период обра
щения – 91.2 мин. Корабль 1КП не был
оснащен системой жизнеобеспечения,
системой приземления и не покрывался
теплозащитой. Внутри был установлен
груз, имитирующий вес человека.
Через четыре дня ТАСС сообщил:
«В соответствии с программой 19 мая в
02:52 ДМВ для осуществления спуска
корабля… была передана команда на
включение тормозной двигательной ус
тановки и отделение герметичной каби
ны. Тормозная двигательная установка
сработала, при этом осуществлялась
предусмотренная стабилизация корабля
во время работы… Однако в результате
появившейся к этому времени неисправ
ности в одном из приборов системы ори
ентации… направление тормозного им
пульса отклонилось от расчетного…».
Виновником был датчик инфракрас
ной вертикали в системе управления ко
рабля, отказ которого не удалось вовре
мя распознать. Вместо тормозного им
пульса получился разгонный: первый
корабльспутник перешел на эллиптиче
скую орбиту высотой от 307 до 690 км,
где и прошло разделение отсеков. Рас
сказывали, что С.П.Королев не сильно
расстроился изза неудачи и даже на
* Все последующие пуски по программе
«Восток» проводились ракетами 8К72К с
этой же площадки.
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системы ориентации КК, работавших на
сжатом азоте, который поступал из сфери
ческих баллонов, также располагавшихся на
ПО. В каждом комплекте было по 8 ГРД с тя
гой по 1.5 кгс. Кроме того, на ПО размеща
лись сферические баллоны со сжатым воз
духом для СЖО, 4 антенны переговорной ра
диолинии КВдиапазона, 4 антенны радио
контроля орбиты (РКО), антенна широкове
щательного приемника, 2 антенны системы
«Сигнал», 4 антенны радиотелеметрической
системы, жалюзи радиатораизлучателя си
стемы терморегулирования, датчик солнеч
ной ориентации.
Электропитание систем корабля осуще
ствлялось от серебряноцинковых аккумуля
торных батарей (ВНИИИТ, Н.С.Лидоренко).
Основная устанавливалась в ПО, дополни
тельная – в СА.
Всего в различных системах корабля бы
ли использованы: 421 электронная лампа,
более 600 полупроводниковых транзисто
ров, 56 электродвигателей, около 800 реле и
переключателей. Суммарная длина электри
ческих кабелей составила около 15 км.
СА совершал посадку по баллистической
траектории, при этом работал пеленг в КВ
диапазоне, а после приземления включался
пеленг, работавший в УКВдиапазоне.
Парашютная система СА (НИЭИ ПДС,
Ф.Д.Ткачев) имела вытяжной парашют пло
щадью 1.5 м2 (вводится на высоте около
7 км), тормозной парашют площадью 18 м2
(вводится на высоте 4 км) и основной – пло
щадью 574 м2 (вводится на высоте 2.5 км).
Двигателей мягкой посадки СА не имел.
Космонавт совершал посадку отдельно от
СА. Он катапультировался из СА вместе с
креслом на высоте около 7 км со скоростью
20 м/с. Затем космонавт отделялся от крес
ла вместе с запасным парашютом и носи
мым аварийным запасом (НАЗ). Сначала вы
тягивался тормозной парашют площа ➥

Корабль «Восток» («Восток 3А», 3КА)
Корабль «Восток3А» (заводское обозна
чение – «объект 3КА») был предназначен для
пилотируемого полета по орбите Земли од
ного космонавта.
Корабль состоял из двух отсеков: спускае
мого аппарата (СА) и приборного отсека (ПО)
с тормозной двигательной установкой ТДУ1.
Герметичный СА массой 2.4 т имел почти
сферическую форму. Снаружи он покрывал
ся теплоизоляцией из асбестовой ткани,
пропитанной бакелитовой смолой, толщи
ной от 40 до 110 мм. СА имел три люка диа
метром 1 м. Один у ног космонавта – техно
логический, второй над его головой – для
посадки космонавта в СА и катапультирова
ния, третий – люк парашютного контейнера.
В СА имелось три иллюминатора.
Космонавт в течение всего полета нахо
дился в спасательном скафандре СК1, под
ключенном к бортовой системе жизнеобес
печения (СЖО). СК1 имел возможность
поддерживать пребывание космонавта в
разгерметизированной кабине в течение
4 часов и при катапультировании на высоте
10 км. На корабле «Восток6» космонавт
В.В.Терешкова выполнила полет в специаль
ном женском скафандре СК2. Скафандры
СК1 и СК2 были разработаны и изготовлены
на Машиностроительном заводе №918 (ны
не Научнопроизводственное предприятие
«Звезда») под руководством С.М.Алексеева.
Бортовая СЖО (ОКБ124, Г.И.Воронин)
поддерживала в СА нормальную атмосферу
с давлением 755–775 мм рт.ст. В СА находи
лись запасы воды, пищи и емкости для сбо
ра отходов.
Космонавт имел возможность поддержи
вать двустороннюю радиосвязь с Землей по
одной УКВ и по двум КВрадиолиниям (сис
тема «Заря», разработка НИИ695, Л.И.Гу
сев). КВпередатчики системы «Сигнал»
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(19.995 МГц) предназначались для передачи
данных о самочувствии космонавта. Дубли
рованный комплект радиоаппаратуры «Ру
бин» (Отдельное конструкторское бюро
Московского энергетического института –
ОКБ МЭИ, А.Ф.Богомолов) обеспечивал тра
екторные измерения. В ОКБ МЭИ была раз
работана и радиотелеметрическая система
«Трал П1».
На борту имелся широковещательный ра
диоприемник. Два комплекта приемных и
дешифрирующих устройств командной ра
диолинии (НИИ648, А.С.Мнацаканян) обес
печивали прием на корабле 63 управляющих
команд.
Для управления кораблем имелись систе
ма управления движением (по сути – ориен
тации и спуска) «Чайка» (ОКБ1, Б.В.Раушен
бах), оптический ориентир «Взор» (ЦКБ598,
Н.Г.Виноградов), приборная доска, пульт уп
равления и ручка ориентации (ЛИИ,
Н.С.Строев).
Приборный отсек массой 2.3 т представ
лял собой два соединенных основаниями
усеченных конуса. В нем размещалась аппа
ратура, обеспечивающая работу корабля в
орбитальном полете. Со стороны СА ПО
имел вогнутую сферическую оболочку, а с
противоположной – цилиндрическую нишу
для ТДУ1 (ОКБ2, А.М.Исаев), тягой 1600 кгс.
Резервной ТДУ на корабле не было, поэтому
его планировалось выводить на низкую ор
биту, с которой корабль сошел бы самостоя
тельно за счет естественного торможения в
атмосфере до того, как истекут ресурсы
СЖО космонавта.
СА крепился к ПО металлическими лента
ми. Как и СА, ПО был сделан герметичным и
перед полетом заполнялся азотом.
Снаружи на ПО размещались два ком
плекта газовых ракетных двигателей (ГРД)
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1 – антенны системы связи с Землей «Заря»; 2 – приборный отсек; 3 – жалюзи системы терморегулирования; 4 – сопла ориентации ТДУ;
5 – антенны системы «Сигнал»; 6 – тормозная двигательная установка; 7 – антенны телеметрии; 8 – солнечный датчик; 9 – космонавт
в катапультируемом кресле; 10 – иллюминаторы; 11 – телекамера; 12 – ручка управления ориентацией; 13 – приборная доска;
14 – антенны командной радиолинии; 15 – спускаемый аппарат; 16 – баллоны со сжатым газом системы ориентации
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➦ дью 2 м2 и на высоте 4 км – основной,
площадью 83.5 м2. Космонавт приземлялся
со скоростью 5 м/с. Запасной парашют пло
щадью 56 м2 вводился в случае отказа ос
новного.
КК «Восток» выводился на орбиту трех
ступенчатой РН «Восток» (8К72К), при этом
корабль находился под головным обтекате
лем (ГО) длиной 6.63 м и максимальным ди
аметром 2.58 м. ГО имел люк для аварийно
го катапультирования космонавта. При ава
рии РН на стартовой позиции космонавт ка
тапультировался со скоростью 48 м/с из СА.

Но на такой малой высоте парашют рас
крыться не мог, и поэтому для спасения кос
монавта над газоотводным каналом была
натянута сетка, в которую он должен был
упасть. При аварии РН на начальном участке
выведения космонавт имел возможность
катапультироваться из СА вместе с креслом
при помощи двух пороховых двигателей, ко
торые должны были увести его вверх и в
сторону от РН на безопасное расстояние.
После этого должна была срабатывать
штатная парашютная система посадки кос
монавта.

При штатном полете все управление ко
раблем происходило автоматически, тем не
менее космонавт имел возможность вручную
сориентировать корабль и выдать тормозной
импульс для посадки. Но в то время никто не
мог предсказать реакцию нервной системы
человека на условия космического полета.
Чтобы лишить «обезумевшего» пилота воз
можности вмешаться в работу автоматики,
решили поставить шифрологический замок.
Его код (число 125) был вручен в запечатан
ном конверте Ю.А.Гагарину перед стартом.
В дальнейшем от кодового замка отказались.

шел в ней положительный момент: все
таки первый маневр на орбите! СА за
тормозился и сгорел в плотных слоях ат
мосферы лишь 15 октября 1965 г.
Первый полет простейшего корабля
1КП посчитали достаточно успешным,
чтобы не запускать – как было предус
мотрено постановлением от 4 июня –
второй такой аппарат.
28 июля 1960 г. в 12:31 ДМВ была
предпринята попытка запуска второго
космического корабляспутника. Это
был уже полностью оснащенный экспе
риментальный корабль 1К №1: его СА
был оснащен системой посадки и по
крыт теплозащитой. В катапультируе
мом контейнере, расположенном вмес
то кресла космонавта, размещались со
баки Лисичка и Чайка.
Изза взрыва камеры сгорания двига
теля блока Г (одна из «боковушек» раке
ты) в результате высокочастотных коле
баний пакет ракеты «развалился» на 38й
секунде полета. СА упал на территории
измерительного пункта №1 – система
спасения СА непосредственно перед
стартом и на начальном этапе полета
еще не была отработана. Собаки Лисич
ка и Чайка погибли. Никакого сообщения
об этом пуске опубликовано не было.
19 августа 1960 г. в 11:44:07 ДМВ
был успешно запущен Второй космичес
кий корабльспутник (1К №2). Корабль
массой 4600 кг вышел на орбиту с пара
метрами: высота – 306х339 км, период
обращения – 90.7 мин, наклонение –
64°57’. На его борту в катапультирующей
установке в специальном контейнере на
ходились собаки Белка и Стрелка.
Вот параметры первых четвероногих
космонавтов: Белка – самка, светлой ма
сти, короткошерстная, вес – 4.5 кг, высо
та – 30 см, длина – 47 см. Стрелка – сам
ка светлой масти с темными пятнами,
вес – 5.5 кг, высота – 32 см, длина – 50 см.

В полете регистрировалось их артери
альное давление, электрокардиограмма,
тоны сердца, частота дыхания, темпера
тура тела, двигательная активность.
В отдельном герметичном контейне
ре, расположенном в той же катапульти
рующей установке, находились две бе
лые крысы и 12 белых и черных мышей, а
также насекомые, растения и грибы. Вне
катапультируемого контейнера помеща
лись еще 28 мышей и две белые крысы.
Кроме того, в СА были помещены семена
различных сортов кукурузы, пшеницы,
гороха, чтобы проверить воздействие
космического полета на их урожайность.
Для наблюдения за животными на борту
корабля была установлена радиотелеви
зионная система «Селигер» (НИИ380,
руководитель – И.А.Росселевич) с двумя
телекамерами, снимавшими собак ан
фас и в профиль. Изображение фикси
ровалось и на кинопленку. Благодаря
этой съемке, а также расшифровке ме
дицинских параметров выяснилось, что
на 4–6м витках Белка вела себя крайне
неспокойно, билась, старалась освобо
диться от привязных ремней, лаяла.
У нее была зафиксирована рвота. Имен
но этот факт повлиял на выбор длитель
ности первого полета человека – 1 виток.
Медикобиологические эксперимен
ты, поставленные на кораблеспутнике,
позволили узнать об особенностях жиз
недеятельности живых организмов в
невесомости, о воздействии на них ра
диации.
В рамках исследования космического
пространства в СА установили тяжелые
блоки с пластинами, покрытыми фото
эмульсией для регистрации космичес
ких лучей с возможностью их проявле
ния на борту. Кроме того, были установ
лены приборы для исследования Солн
ца в рентгеновском и ультрафиолето
вом спектре излучения.

Через несколько часов после старта
выяснилось, что на корабле вновь, как и
на 1КП, отказал датчик инфракрасной
вертикали. С.П.Королев дал команду
использовать для предпосадочной ори
ентации резервную солнечную систему.
20 августа в 10:32 ДМВ, на 18м витке,
по команде с Земли на корабле был за
пущен цикл спуска. В 10:38 была
включена ТДУ, корабль сошел с орбиты,
и его СА успешно приземлился в задан
ном районе, в треугольнике Орск–Кус
танай–Амангельды всего в 10 км от рас
четной точки. ТАСС сообщил: «Корабль
спутник и отделившаяся от него капсула
с подопытными животными благополуч
но приземлились… Собаки Белка и
Стрелка после полета и приземления
чувствуют себя хорошо».
Впервые в истории человечества жи
вые существа, совершив космический
полет, благополучно возвратились на
Землю.
Параллельно с летными испытаниями
кораблей 1К в ОКБ1 шла работа над пи
лотируемым кораблем 3К. В августе
проектанты К.П.Феоктистова нашли
возможность ускорить его создание, от
казавшись от части предусмотренных
проектом систем. Было решено не уста
навливать систему управления спуском
СА, отказаться от разработки катапуль
тируемой герметичной капсулы для спа
сения космонавта на высотах до 90 км,
упростить пульт космонавта и т.п. Про
ект упрощенного «Востока» для полета
человека получил букву «А» и стал ин
дексироваться 3КА.
10 сентября Д.Ф.Устинов, Р.Я.Мали
новский, К.Н.Руднев, М.В.Келдыш,
С.П.Королев и другие направили в ЦК
КПСС докладную записку, в которой
предлагалось ускорить работы по осу
ществлению полета первого человека в
космос и выполнить 1–2 пуска корабля
«Восток1» в октябре–ноябре 1960 г.;
два пуска «Восток3А» в ноябре–декаб
ре и осуществить орбитальный полет че
ловека в декабре 1960 г. Подготовку пи
лотовастронавтов (именно так!) плани
ровалось завершить к 1 декабря 1960 г.
11 октября 1960 г. вышло постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№1110462, в котором предписывалось
«осуществить подготовку и запуск кос
мического корабля «Восток» (3КА) с че
ловеком на борту в декабре 1960 г. и
считать это задачей особой важности».
Подготовка первого полета человека в
космос вышла на финишную прямую.
На основании информации, получен
ной при запусках 1К №1 и №2, в середи

Белка и Стрелка
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Космический корабль спутник 1К («Восток 1»)
«Восток1» предназначался для беспи
лотной отработки бортовых систем пилоти
руемого корабля 3К и фоторазведыватель
ного спутника 2К.
И если о наличии на борту фоторазведыва
тельной аппаратуры (разработка КГБ, К.В.Бул
гаков, и Красногорский механический завод,
Н.М.Егоров) не сообщалось, то о наличии на
учной аппаратуры сообщалось подробно.
В корабле 1К был установлен катапульти
руемый контейнер, являвшийся одним из
вариантов контейнера, разработанного для

1

будущих полетов человека. В контейнере
были расположены: кабина для животных с
лотком, автоматом кормления, ассенизаци
онным устройством, системой вентиляции и
т.д.; катапультные и пиротехнические сред
ства; радиопередатчики для пеленгации
контейнера, телекамеры с системой под
светки и зеркал, блоки с ядерными фото
эмульсиями. Кабина животных была изго
товлена из листового металла.
Впереди на спускаемом аппарате 1К, в
отличие от 3К, размещались два полудиска

2

3

экспериментальной солнечной батареи диа
метром 1000 мм, ориентирующейся на
Солнце с помощью специальной системы,
независимо от положения корабля.
Максимальные перегрузки при спуске СА
составляли 10 g. Катапультирование контей
нера с животными происходило на высоте
7–8 км, а приземление со скоростью 6–8 м/с.
СА приземлялся со скоростью 10 м/с.
Все беспилотные корабли оснащались
системой автоматического подрыва (АПО)
(НИИ137, В.А.Костров).
Ведущим конструктором этих кораблей
был Олег Генрихович Ивановский.
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1 – спускаемый аппарат; 2 – катапультируемый контейнер с животными; 3 – баллоны со сжатым газом системы ориентации;
4 – приборый отсек; 5 – антенны системы связи с Землей «Заря»; 6 – тормозная двигательная установка; 7 – антенны системы «Сигнал»;
8 – антенны телеметрии; 9 – жалюзи системы терморегулирования; 10 – солнечный датчик; 11 – антенны командной радиолинии;
12 – солнечная батарея

не октября 1960 г. ОКБ1 выпустило
уточненные материалы на доработку ко
рабля для первого полета человека. На
заводе №88 (ныне Завод эксперимен
тального машиностроения в составе
РКК «Энергия») началось изготовление
кораблей серии 3КА для беспилотных
испытаний и пилотируемых полетов.
В это время главные силы ОКБ1 были
отвлечены от пилотируемой программы
и брошены на запуск первых межпла
нетных станций к Марсу. Взаимное по
ложение Земли и Марса на орбитах по
вторяется примерно через полтора го
да, и благоприятный срок пуска прихо
дился на сентябрь–октябрь. Отложить
запуски «межпланеток» было нельзя.
Два старта состоялись 10 и 14 октября,
но оба были неудачными: подвела 3я
ступень ракеты 8К78, впоследствии на
званной «Молния».
А 24 октября на 41й площадке Байко
нура произошла катастрофа при пред
стартовой подготовке МБР Р16 (8К64)
конструкции М.К.Янгеля, унесшая жизни
92 испытателей и работников промыш
ленности. Погиб и активный сторонник
пилотируемых полетов в космос – Глав
ный маршал артиллерии, Главком РВСН
М.И.Неделин. Далее – прощания, похо
роны… Лишь в начале декабря ОКБ1
наконец продолжило испытания косми
ческих кораблейспутников. Председа
10

телем Госкомиссии вместо М.И.Недели
на был назначен К.Н.Руднев.
1 декабря 1960 г. в 10:30:04 ДМВ
был запущен Третий космический ко
рабльспутник (1К №5) с собаками
Пчелкой и Мушкой на борту. Он вышел
на орбиту высотой 187.3 х 265 км и накло
нением 65°; масса корабля составила
4563 кг. Кроме собак, как и в предыду
щем полете, на борту находились и дру
гие подопытные животные.
В суточном полете корабль вел себя
нормально, но во время работы ТДУ изза
отказа в системе стабилизации величи
на тормозного импульса оказалась не
достаточной, а траектория спуска –
очень пологой. Это грозило посадкой
вне территории СССР, и на такой случай
на борту корабля 1К – как и на фотораз
ведывательном спутнике 2К – стояла
система автоматического подрыва объ
екта (АПО). И онато как раз прошла ис
пытание «на отлично»: не зафиксировав
в расчетное время вход в атмосферу по
датчику перегрузки, подорвала спуска
емый аппарат. Собаки Пчелка и Мушка
погибли.
Запуск последнего космического ко
рабляспутника серии 1К (№6) состоял
ся 22 декабря 1960 г. в 10:45:19 ДМВ.
«Пассажирами» были собаки Комета и
Шутка (по другим данным, Жемчужная и
Жулька), а также мыши, крысы и другая

мелкая живность. На орбиту корабль не
вышел изза разрушения газогенерато
ра 3й ступени на 425й секунде полета
и аварийного выключения двигателя на
432й. Корабль выполнил суборбиталь
ный полет с максимальной высотой
подъема 214 км, а СА с собаками успеш
но приземлился в Красноярском крае в
60 км от г.Тура. Госкомиссия отправила
для эвакуации СА и животных поисковую
группу во главе с сотрудником ОКБ1
Арвидом Владимировичем Палло.
24 декабря спускаемый аппарат был об
наружен самолетом Ли2, но спасате
лям удалось до него добраться лишь на
4е сутки – 26 декабря. Собачкам повез
ло: система катапультирования не сра
ботала, и кресло космонавта осталось в
корабле. Иначе при 40градусном моро
зе они бы неизбежно замерзли. Этот по
лет лег в основу сюжета повести В.С.Гу
барева «Легенда о пришельцах».
Корабли 3КА для полета человека, с
учетом времени на устранение замеча
ний по итогам полетов 1К, могли быть
готовы не раньше февраля 1961 г. Кроме
того, ударные силы ОКБ1 опять при
шлось отвлечь на запуск межпланетных
станций в астрономическое «окно» в ян
варе–феврале 1961 г. Запуски состоя
лись 4 и 12 февраля, причем второй из
них был успешным, и станция ушла к Ве
нере. После этого нужно было провести
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П.Р.Попович

А.Г.Николаев

Ю.А.Гагарин

испытательные полеты двух беспилот
ных кораблей 3КА, и только в случае их
успеха пилотируемый полет мог быть
осуществлен в марте–апреле 1961 г.

Подготовка первого полета
Пока в ОКБ1 разрабатывались, а на
заводе №88 строились корабли, Военно
воздушные силы (ВВС) СССР провели
отбор и подготовку первых космонавтов.
В соответствии с Постановлениями
ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№2210 от 5 января 1959 г. и №569264
от 22 мая 1959 г. в различных авиацион
ных частях был произведен отбор моло
дых и перспективных летчиков для под
готовки к космическим полетам. Начи
ная с октября 1959 г. все они группами
по 30–40 человек прибывали в Цент
ральный военный научноисследова
тельский
авиационный
госпиталь
(ЦВНИАГ; руководитель медицинского
отбора – Н.Н.Гуровский) для прохожде
ния углубленного медобследования.
7 марта 1960 г. приказом Главкома ВВС
№267 12 летчиков различных частей бы
ли назначены слушателями в в/ч 26266 –
будущий Центр подготовки космонавтов.
В течение марта–апреля были зачисле
ны еще семь летчиков, а приказом Глав
кома ВВС №839 от 17 июня был зачис
лен Анатолий Карташов, оказавшийся
последним в первом наборе.
Таким образом, только 17 июня 1960 г.
был полностью сформирован Первый от
ряд космонавтов. Конечно, прибывшие
«в первой партии» 12 кандидатов в кос
монавты не сидели без дела. 14 марта
состоялись первые теоретические заня
тия, а 13 апреля слушатели отправились
на парашютную подготовку в г.Энгельс.
Изза отсутствия достаточной тренаж
ной базы невозможно было готовить к по
лету сразу всех слушателей, поэтому бы
ло принято решение отобрать из них ше
стерых для первоочередной подготовки.

Г.С.Титов

В.С.Варламов А.Я.Карташов

Начальник Центра подготовки космо
навтов (ЦПК) Евгений Анатольевич Кар
пов выбрал шесть самых, на его взгляд,
перспективных кандидатов: капитанов
Павла Поповича и Андрияна Николае
ва, старших лейтенантов Юрия Гагари
на, Германа Титова, Валентина Варла
мова и Анатолия Карташова. Прошло
более четверти века, прежде чем журна
лист Ярослав Голованов смог назвать эти
имена. О первой шестерке не сохрани
лось никакой документальной информа
ции, и известно о ней лишь из воспоми
наний космонавтов первого набора.
С конца июня 1960 г. «шестерка» полу
чила приоритет при тренировках и до
ступе к тренажерам корабля «Восток».
Остальные слушатели готовились по ме
нее интенсивной программе.
Первым из лидирующей шестерки вы
был А.Я.Карташов. Он позже всех при
был в отряд, но сразу же обратил на себя
внимание руководства ЦПК и был вклю
чен в лидирующую группу. Карташов,
стараясь догнать остальных, трениро
вался очень интенсивно. Меньше чем за
месяц он выполнил полеты на невесо
мость, программу парашютных прыжков,
отсидку в термокамере, в сурдокамере в
течение 10 суток, приступил к трениров
кам на центрифуге. В нарушение уста
новленных правил и методик, трениров
ки проходили несколько раз в день. В ре
зультате 16 июля после одной из трени
ровок на центрифуге на спине Анатолия
обнаружили мелкие кровоизлияния – пе
техии. От дальнейшей подготовки Карта
шов был отстранен и весной следующего
года отчислен из отряда. А 24 июля пре
кратил подготовку в ударной группе Ва
лентин Варламов. Во время купания на
Медвежьих озерах неподалеку от ЦПК он
получил травму шейного позвонка и по
пал в госпиталь. Вместо выбывших в ли
дирующую группу были включены Григо
рий Нелюбов и Валерий Быковский.

«Гагаринский набор» на парашютной подготовке. Май 1960 г.

После успешного полета и возвраще
ния из космоса собак Белки и Стрелки
на втором кораблеспутнике стало яс
но, что первый пилотируемый космиче
ский полет не за горами. Подготовка
первой группы космонавтов продолжи
лась еще более интенсивно.
Постановлением от 11 октября пред
писывалось осуществить полет челове
ка в космос уже в декабре 1960 г. Такая
спешка была вызвана тем, что амери
канцы планировали первый пилотируе
мый полет своего астронавта на начало
1961 г. После запуска Первого спутника
потерять приоритет в освоении космоса
было никак нельзя, и Н.С.Хрущев объя
вил осуществление пилотируемого по
лета особо важной задачей.

Г.Г.Нелюбов
В.Ф.Быковский
Во исполнение этого постановления в
этот же день вышел приказ Главкома ВВС
№176 о формировании группы из шести
кандидатов в космонавты для подготов
ки к первому полету по списку, предста
вленному руководством ЦПК. С этого
дня слушателикосмонавты начали не
посредственную подготовку к полету.
Лидирующая шестерка космонавтов в
составе: капитаны Быковский, Никола
ев, Попович, старшие лейтенанты Гага
рин, Нелюбов и Титов – была утвержде
на приказом Главкома ВВС №220 от
27 декабря 1960 г., несмотря на то что
испытания кораблейспутников 3КА в
беспилотном варианте задерживались
и со сроком первого пилотируемого по
лета ясности не было. Тем не менее
группа продолжила подготовку.
6 января 1961 г. Главком ВВС назначил
комиссию по приему экзаменов у первой
шестерки слушателей. В нее вошли пред
ставители ВВС, ОКБ1, Летноисследова
тельского института имени М.М.Громова
(ЛИИ), завода №918 (по скафандру) и
Академии наук СССР. Председателем ко
миссии был назначен генераллейтенант
Н.П.Каманин, заместитель начальника
боевой подготовки ВВС по космосу, руко
водитель подготовки космонавтов.
14 января 1961 г. завершилось меди
цинское обследование Быковского, По
повича, Николаева, Гагарина, Нелюбова и
Титова. Решением Главной медицинской
комиссии все шестеро были допущены к
выполнению космического полета.
17 января 1961 г. в филиале ЛИИ
«ударная шестерка» слушателей сдавала
экзамены по конструкции, эксплуатации
и навыкам управления КК «Восток3А».
Первые в истории экзамены на присво
ение квалификации «космонавт» прини
мали: генераллейтенант Н.П.Каманин,
военные медики генералмайор А.Н.Ба
бийчук, генераллейтенант Ю.М.Волын
кин, генераллейтенант В.Я.Клоков,
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Ракета носитель «Восток» (8К72К)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 – головной обтекатель; 2 – вырез под люк катапультного
кресла; 3 – КК «Восток»; 4 – третья ступень (блок Е);
5 – межступенчатый переходник; 6 – вторая ступень
(центральный блок А); 7 – первая ступень (боковые
блоки Б, В, Г, Д); 8 – двигатель центрального блока;
9 – двигатель бокового блока; 10 – воздушные рули

В период запусков советских космических кораблей (КК) «Восток» эту РН
в прессе называли «мощной многоступенчатой ракетойносителем», или
«космической многоступенчатой ракетой». Свое имя она неожиданно при
обрела в 1967 г., когда впервые была продемонстрирована миру на авиаса
лоне в ЛеБурже, во Франции. Именно тогда на ее борту появилось слово
«Восток».
Трехступенчатая РН 8К72К «Восток» – первый носитель пилотируемых
космических кораблей. Ее создали в ОКБ1 в 1959–60 гг. на базе двухступен
чатой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р7 (8К71) с добав
лением 3й ступени от РН 8К72, запускавшей к Луне первые автоматические
станции. Оказалось, что эта лунная ракета – с некоторыми доработками –
может вывести на орбиту КК массой 4.5 т.
РН «Восток» повторяла конструктивнокомпоновочную схему предыдущих
вариантов Р7. Эта схема остается неизменной и для всех современных «се
мерок» (как часто называют РН типа Р7), таких как «СоюзУ» или «МолнияМ».
Блоки первых двух ступеней соединялись параллельно, в «пакет», состоящий
из четырех одинаковых боковых блоков (Б, В, Г и Д) 1й ступени, которые ок
ружали центральной блок (А) 2й ступени. При старте двигательные установ
ки (ДУ) всех блоков включались одновременно. Боковые блоки сбрасывались
после 118–120 сек полета, а центральный блок 2й ступени продолжал рабо
тать еще в течение 180–190 сек. Третья ступень (блок Е) устанавливалась на
вторую последовательно, и ее ДУ включалась в конце работы 2й ступени.
В состав бокового блока входили:
◆ верхний опорный и переходной конусы;
◆ конические баки окислителя и горючего;
◆ межбаковый отсек;
◆ отсек вспомогательных компонентов;
◆ силовое кольцо и цилиндрический хвостовой отсек.
Опорный конус со сферическим оголовком в вершине служил для стыковки
бокового и центрального блоков. Оголовки упирались в кронштейны силового
пояса центрального блока, передавая ему усилия, создаваемые тягой ДУ бо
ковых блоков. Топливные баки всех блоков являлись несущими, т.е. их стенки
выполняли и роль корпуса. В них создавалось избыточное давление, наддув,
который производился азотом, хранившимся в жидком состоянии в торовом
баке отсека вспомогательных компонентов. В этом же отсеке располагался то
ровый бак еще одного вспомогательного компонента – перекиси водорода,
которая служила для привода турбонасосного агрегата (ТНА), подающего топ
ливо в камеры сгорания двигателей. К силовому кольцу, соединявшему отсек
торовых баков с хвостовым, крепилась рама жидкостного ракетного двигателя
(ЖРД) и узлы нижнего соединения боковых блоков с центральным. В хвосто
вом отсеке бокового блока был установлен ЖРД 8Д74 (РД107). Двигатель РД
107 имел четыре основные неподвижные камеры сгорания и две поворотные
рулевые камеры для управления полетом ракеты. Если во время полета тяга
ЖРД одного из блоков падала более чем на 25%, происходил самопроизволь
ный отрыв дефектного бокового блока от «пакета». Две такие аварии произо
шли до первого пилотируемого полета – 16 апреля 1960 г. при пуске АМС к Лу
не и 28 июля 1960 г. при пуске корабляспутника 1К №1.
Центральный блок включал:
◆ приборный отсек с переходной фермой;
◆ бак окислителя с силовым опорным поясом;
◆ цилиндрический бак горючего;
◆ отсек вспомогательных компонентов;
◆ хвостовой отсек.
Переходная ферма на вершине блока А служила для установки на нем 3й
ступени и обеспечивала выход газов стартующей ДУ этой ступени при «горя
чем» разделении со 2й ступенью. Рама опиралась на приборный отсек (ПО),
разделенный на секции фанерными перегородками. В секциях ПО распола
гались блоки инерциальной системы управления (СУ), радиосистемы, при
боры автоматики и т.п. Эти фанерные перегородки сохранились и в ПО со
временных РН семейства Р7. Верх ПО был закрыт отражателем с жаростой
ким покрытием, предохранявшим отсек от газов работающей ДУ блока Е. В
центральной части бака окислителя располагался силовой пояс. Он являлся
(и является сейчас) основным элементом блока А, воспринимающим усилия
от работающих ДУ блоков 1й ступени, и он же удерживает всю РН на старто
вой позиции. Четыре откидывающиеся опоры стартового комплекса (кото
рый часто называют «тюльпаном»), «упираясь» в «карманы» опорных конусов
боковых блоков, фактически «подвешивают» РН за этот пояс на стартовой
позиции. Бак окислителя и бак горючего центрального блока транспортиру
ются с завода на космодром раздельно и собираются в единый блок уже в
здании монтажноиспытательного корпуса (МИК).
В хвостовом отсеке центрального блока был установлен ЖРД 8Д75 (РД
108). По конструкции он аналогичен РД107 бокового блока, но имел четыре
рулевые камеры, а также некоторые отличия в параметрах и элементах авто
матики. РД108 и РД107 работали на жидком кислороде и керосине. Они
были разработаны в ОКБ456 главного конструктора В.П.Глушко (ныне ОАО
«НПО «Энергомаш» им. академика В.П.Глушко»).
Состав блока 3й ступени:
◆ переходной отсек;
◆ торовые баки окислителя и горючего;
◆ межбаковый отсек;
◆ двигательный отсек.

➥
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➦ На верхнем шпангоуте переходного отсека 3й ступени, блока Е,

устанавливался КК «Восток» и головной обтекатель (ГО). Третья сту
пень имела собственную СУ, которая размещалась в межбаковом от
секе. Там же размещались элементы системы телеметрии, энерго
снабжения и автоматики. В центральном отверстии торового бака
горючего располагался ЖРД блока Е. Первые РН «Восток» 8К72К, за
пускавшие беспилотные кораблиспутники, имели на блоке Е тот же
ЖРД 8Д714 (РО5, РД0105), что и на «лунных» ракетах 8К72. Этот
ЖРД был разработан совместно ОКБ1 и ОКБ154 главного конструк
тора С.А.Косберга (ныне КБ химавтоматики). Начиная с пуска 22 де
кабря 1960 г. на блоке Е устанавливался усовершенствованный ЖРД
8Д719 (РО7, РД0109) конструкции ОКБ154 с улучшенными пара
метрами и повышенной надежностью, который разрабатывался спе
циально для запуска пилотируемых кораблей 3КА «Восток».
Головной обтекатель, состоявший из двух частей, защищал КК от
напора воздуха при прохождении плотных слоев атмосферы и сбра
сывался сразу после 150й секунды полета. ГО имел сбоку округлый
проем поперечником 1.8 м для посадки космонавта в корабль, кото
рый служил также для его катапультирования при возникновении
аварийной ситуации на старте или в полете.
Интересно, что концепция системы аварийного спасения менялась
дважды по ходу проектирования РН и КК. Сначала планировалось, что
при аварии РН от 0 до 40й сек полета (высота 8 км) кресло с космо
навтом катапультируется, а затем он спасается на парашюте. При
аварии РН с 40 до 150й сек полета предусматривалось отключение
ДУ, падение (!) ракеты до высоты 7 км, катапультирование космонавта
и спуск его на парашюте. При этом система приземления спускаемо
го аппарата (СА) взводилась бы от таймера на 70й сек полета. При
аварии РН со 150 по 700ю сек полета предусматривалось аварийное
выключение ДУ, отделение СА и приземление его в штатном режиме.
При аварии непосредственно перед выходом на орбиту, после 700й
сек полета, предусматривалось отделение всего корабля с последую
щим аварийным разделением отсеков и приземлением СА в штатном
режиме, однако перегрузки при этом могли достигать 21 g.
Затем было принято решение: при аварии до 150й сек полета ава
рийно сбрасывать обтекатель и отделять СА с последующим ката
пультированием космонавта. Однако практически было ясно, что сра
батывание парашютной системы с полным раскрытием парашюта
возможно только после 40й секунды полета, когда появлялся необхо
димый запас высоты. Наконец, при разработке корабля 3КА приняли
решение упростить систему спасения – высоту катапультирования
космонавта ограничили всего 4 км (примерно 30я секунда полета), а
при аварии 1й ступени на большей высоте отключалась ДУ, сбрасы
вался ГО, отделялся СА и космонавт катапультировался по штатной
схеме. Это означало, что в случае аварии РН на высоте ниже 4 км
шанса на спасение у космонавта практически не было.
В 1960–1963 гг. РН 8К72К «Восток» стартовала 15 раз, в т.ч. с бес
пилотными кораблямиспутниками 7 раз, с пилотируемыми кораб
лями «Восток» 6 раз и 2 раза – с автоматическими спутникамираз
ведчиками «Зенит2». Все пилотируемые пуски РН «Восток» были
успешными, но авариями закончились три попытки запуска РН «Вос
ток» с беспилотными аппаратами: две – с кораблямиспутниками и
одна – со спутником «Зенит2».

полковники В.И.Яздовский и Е.А.Карпов,
академик Н.М.Сисакян (от АН СССР),
К.П.Феоктистов (от ОКБ1), С.М.Алексе
ев – главный конструктор завода №918,
заслуженный летчикиспытатель М.Л.Гал
лай. В ходе экзамена каждый слушатель
из кабины макета 3КА в течение
40–50 мин докладывал об оборудовании
корабля, о действиях космонавта на
различных этапах полета. По ходу до
клада члены комиссии задавали вопро
сы. Особое внимание уделялось навы
кам ориентации корабля перед включе
нием тормозной двигательной установ
ки. В результате Нелюбов и Быковский
получили оценку «4», остальные – «5».
На следующий день, 18 января, в ЦПК
состоялся экзамен по теоретическому
курсу космического полета. Каждый слу
шатель тянул билет с тремя вопросами и
отвечал после 20минутной подготовки.
Затем следовало несколько дополни
тельных вопросов. Все шестеро сдали
экзамен на «отлично».
В результате рассмотрения общей ус
певаемости космонавтов, личных дел,
характеристик, медицинских книжек в

Основные технические характеристики РН 8К72К
Характеристика

с кораблем
1КП (3КА)
38.360
10.303
286.44 (287.00)
257.60 (257.79)
28.84 (29.11)

Длина, м
Максимальный поперечный размер, м
Масса: стартовая с полезным грузом, т
в т.ч. компонентов топлива, т
сухая (с полезным грузом ), т
Суммарная номинальная тяга ДУ:
на Земле/в вакууме, тс
409.9/501.9
Боковые блоки 1 й ступени (Б, В, Г, Д)
Длина, м
19.825
Максимальный поперечный размер, м
3.820
Максимальный диаметр, м
2.680
Масса: стартовая, т
43.225 (43.25)
в т.ч. компонентов топлива, т
39.50
Двигательная установка:
8Д74 (РДE107)
ном. тяга на Земле/в вакууме, тс
83.5/101.5
уд. импульс на Земле/в вакууме, с
252/308
давление в камере сгорания, атм
59.6
суммарное время работы, с
140
сухая масса, кг
1155
Время отделения блоков
T+118…119 c
Центральный блок 2 й ступени (А)
Длина с переходной фермой, м
28.750
Максимальный диаметр, м
2.950
Масса: стартовая, т
100.4 (100.8)
в т.ч. компонентов топлива, т
93.0 (93.4)
Двигательная установка:
8Д75 (РДE108)
ном. тяга на Земле/в вакууме, тс
75.9/95.9
уд. импульс на Земле/в вакууме, с
245/309
давление в камере сгорания, атм
52.0
суммарное время работы, с
340
сухая масса, т
1.250
Время отделения блока
T+305…308 c (308…309 c)
Блок 3 й ступени (Е)
Длина, м
2.980
Диаметр, м
2.576
Масса: стартовая, без полезного груза, т
7.950 (7.820)
стартовая, с полезным грузом, т
12.490 (12.545)
сухая, т
1.346 (1.430)
полезный груз, т
4.540 (4.725)
Двигательная установка:
8Д714 (РДE0105) (8Д719 (РДE0109))
номинальная тяга в вакууме, тс
5.04 (5.56)
удельный импульс в вакууме, с
316 (323.5)
давление в камере сгорания, атм
45.9
сухая масса, кг
125 (121)
максимальное время работы, с
450 (430)
Время отделения КК от блока Е
T+730 c (680…690 c)
Головной обтекатель
Длина, мм
6630
Диаметр, мм
2700
Масса, кг
650
Время сброса ГО
T+151…155 c

протоколе комиссии была сделана за
пись: «Экзаменуемые подготовлены для
производства полета на КК «Восток
3А». Комиссия рекомендует следующую
очередность использования космонав
тов в полетах: Гагарин, Титов, Нелюбов,
Николаев, Быковский, Попович».
Таким образом, первая шестерка слу
шателей закончила подготовку и 25 ян
варя 1961 г. Приказом Главкома ВВС
№21 все шестеро были назначены на
должности космонавтов в постоянный
состав ЦПК. Им была присвоена квали
фикация «Космонавт ВВС». Определи
лись и главные кандидаты на первый кос
мический полет.
С этого времени шестерка начала ин
тенсивную подготовку к полету по одно
витковой программе. 20 февраля они
приступили к занятиям на заводе №918
(ныне НПП «Звезда») по изучению ска
фандров, кресла, носимого аварийного
запаса (НАЗ). Одновременно началась
индивидуальная подгонка скафандров.
Правда, вопреки планам успели сделать
не шесть, а всего три скафандра – для
Гагарина, Титова и Нелюбова (в соответ

ствии с рекомендацией комиссии после
приема экзаменов у космонавтов).
В этот же день на встрече с Главкомом
ВВС К.А.Вершининым в ОКБ1 С.П.Ко
ролев объявил, что запуск первого «Вос
тока3А» переносится на 27–28 февраля
или даже на более поздний срок изза
недоделок по газоанализатору, антен
нофидерному устройству и НАЗу.
22 февраля Государственная комис
сия под председательством К.Н.Руднева
решила с целью ускорения отработки ко
рабля запускать первый «Восток3А» с
недоделками в начале марта, а второй –
только после завершения испытаний
полного комплекта аппаратуры. Перед
вторым пуском надо было выполнить не
сколько катапультирований кресла с вы
шки, одно катапультирование кресла с
манекеном из СА, несколько катапульти
рований испытателей из самолета, про
верить систему катапультирования на
старте, закончить морские испытания
скафандра и НАЗа, провести 13суточ
ные испытания новых осушителей СЖО.
Запуск первого корабля 3КА мог состо
яться 2–3 марта, второго – 20–25 марта,
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Группа космонавтов знакомится с космической техникой в ОКБE1 (1960 г.)
а пуск с человеком – в конце марта – на
чале апреля. На это и настроил Н.П.Ка
манин первую шестерку космонавтов.
Инженерыпроектанты ОКБ1 К.П.Фе
октистов и О.Г.Макаров вместе с первой
группой космонавтов составили «Инст
рукцию космонавту». Н.П.Каманин,
С.П.Королев, В.И.Яздовский, М.Л.Галлай,
С.М.Алексеев отредактировали ее 2 мар
та, уже находясь на полигоне перед пус
ком 3КА №1. Инструкция представляла
собой руководство к действиям космо
навта на всех этапах полета. Королев на
стаивал на сокращении действий космо
навта, т.к. аппаратура корабля должна бы
ла сработать полностью автоматически.
После длительной дискуссии был принят
и утвержден Королевым и Каманиным
первоначальный вариант с небольшими
правками. На этом же совещании изза
срывов в сроках подготовки было решено
перенести пуск «Востока3А» на 9 марта.

Полет Четвертого
корабляспутника
9 марта 1961 г. в 09:29:00 ДМВ носи
тель «Восток» стартовал и вывел на ор
биту Четвертый космический корабль
спутник (3КА №1). Параметры орбиты
составили: высота над поверхностью
Земли – 183.5 х 248.8 км, наклонение –
64°56’, период обращения – 88.6 мин.
Программа полета в точности имитиро
вала одновитковый полет человека.
Это был самый тяжелый беспилотный
корабльспутник – 4700 кг. Катапультиру
емое кресло пилота занял манекен «Иван
Иванович» (в скафандре), в грудной и
брюшной полостях которого разместили
клетки с морскими свинками, мышами и
другие медикобиологические объекты.
В СА размещались человеческая кровь,
семена растений и некатапультируемый
контейнер с собакой Чернушкой.
При возвращении корабля после вы
ключения ТДУ герморазъем кабельмач
ты, связывающей СА и ПО, не отделил
ся. Поэтому две части корабля вошли в
атмосферу разделенные, но все еще
связанные кабельмачтой, и только ког
да она отгорела, СА и ПО разделились
окончательно. Эта задержка вызвала пе
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релет расчетной точки приземления на
412 км. Спускаемый аппарат успешно
приземлился после одного витка вокруг
Земли в 260 км северовосточнее Куй
бышева и в 2 км от деревни Старый Ток
мак (55°22’с.ш., 52° в.д.). Во время поле
та прошло успешное испытание фото
разведывательной аппаратуры для КА
«Зенит». На снимках были видны само
леты на аэродромах.
13 марта на совещании у Главкома
ВВС было решено дать космонавту пе
ред полетом запечатанный в пакет код
шифрологического замка, дающего
доступ к ручному управлению посадкой.
15 марта «шестерка» завершила пред
полетное медицинское обследование в
Институте авиационной и космической
медицины, а затем встретилась с
К.А.Вершининым, который сказал теплые
слова напутствия. А вечером Юрий Гага
рин привез из роддома домой жену Ва
лентину с новорожденной дочкой Галей.
На следующий день рано утром на
трех самолетах Ил14 космонавты вме
сте с Н.П.Каманиным, Л.И.Гореглядом и
Е.А.Карповым вылетели в Куйбышев.
В районе аэродрома Смышляевка ожи
далась посадка СА очередного корабля
с манекеном «Иваном Ивановичем» и
собакой на борту. Космонавты должны
были наблюдать посадку корабля и
кресла с манекеном.
В ожидании пуска они разместились в
санатории Приволжского военного ок
руга. Однако 17 марта запуск корабля
спутника отложили на несколько суток,
и космонавты вылетели в Тюратам.
18 марта 1961 г. на 2й площадке со
стоялась встреча космонавтов с С.П.Ко
ролевым, В.П.Глушко и М.В.Келдышем.
Королев задавал технические вопросы,
затем все прошли по сборочному корпу
су – МИКу. Вечером пилоты «Востока»
изучали «Инструкцию космонавту».
19 марта с утра шестеро космонавтов
вместе с К.П.Феоктистовым изучали воз
можность посадки корабля на террито
рии СССР на разных витках полета на
случай, если после первого витка посад
ка не состоится. Все места посадок, а
также точки включения ТДУ нанесли на

полетную карту. Вечером участники под
готовки отработали план переговоров ко
смонавта с Землей. В последующие дни
космонавты наблюдали за подготовкой
ракеты с Пятым кораблемспутником.
20 и 21 марта 1961 г. Гагарин, Титов и
Нелюбов провели тренировки по одева
нию скафандра, изучали организацию
приводнения и поиска на воде.
Вечером 23 марта на полигон пришла
страшная весть – в барокамере погиб
слушатель отряда Валентин Бондаренко.
Космонавтов эта весть потрясла, к Ва
лентину все очень
хорошо относились.
Он был очень ком
муникабельным и к
тому же самым
младшим в отряде.
24 марта на 1й
площадке проходи
ла генеральная ре
петиция пилотируе
мого пуска. На вы
В.В.Бондаренко
возе ракеты с Пя
тым космическим кораблемспутником
на старт присутствовали космонавты.
В 18 часов Гагарин и Титов надели ска
фандры, затем их перевезли к ракете,
и они поднялись на лифте, только в ко
рабль не садились. Все было как перед
реальным полетом.

Полет Пятого
корабляспутника
25 марта 1961 г. в 08:54:00 ДМВ Пя
тый космический корабльспутник (3КА
№2) был запущен и успешно выведен на
орбиту. Ее параметры составили: высо
та – 178.1х 247 км, наклонение – 64° 54’,
период обращения – 88.42 мин.
Комплектация этого корабля была
аналогичной предыдущей, только соба
ку звали Звездочкой. Вообщето она
была Удача, но накануне полета Юрий
Гагарин дал ей новое имя.
Во время полета пять космонавтов бы
ли на измерительном пункте (ИП) и вели
переговоры от имени взлетающего кос
монавта (позывной «Кедр») с находив
шимся в бункере Павлом Поповичем.
При спуске повторился тот же отказ,
что и 9 марта: не отделился герморазъем
кабельмачты. Тем не менее СА с соба
кой Звездочкой и манекеном в кресле
успешно приземлился в 45 км юговос
точнее города Воткинска (56°47’с.ш.,
54°27’в.д.). Перелет расчетной точки
приземления составил 660 км.
Во время этого полета также прошло
успешное испытание фоторазведыва
тельной аппаратуры по заданным объ
ектам Африки и Турции. На снимках бы
ли видны турецкий город Александретта
и бетонная полоса аэродрома. Кроме
того, было зафиксировано несколько...
«летающих тарелок». Н.П.Каманин в
своем дневнике писал: «По форме это
не тарелки, а рюмки или вазы, постав
ленные одна на другую. Очертания этих
красивых и несколько фантастичных фи
гур очень четкие, я бы сказал, даже рез
кие. Не верится, что это оптические фо
кусы в атмосфере; «тарелочки» воспри
нимаются как реальные предметы – так
и хочется дотронуться до них рукой».

Программа «Восток»
старта 12 апреля по вания человека в космосе на специально
всем радиостанциям оборудованном корабле, проверить в
Советского Союза. полете оборудование корабля и радио
(Где находятся записи связь, убедиться в надежности средств
с речами Г.С.Титова и приземления корабля и космонавта».
Затем в зале остались только члены
Г.Г.Нелюбова, устано
Госкомиссии и в узком составе обсуди
вить не удалось.)
В этот же день со ли предложение Н.П.Каманина о назна
стоялось заседание чении пилота корабля «Восток». Юрий
Президиума ЦК КПСС, Гагарин был утвержден первым пило
которое
проводил том, а Герман Титов – запасным.
Затем обсудили возможность допус
Н.С.Хрущев.
После
доклада Д.Ф.Устинова ка на место посадки спортивных комис
Президиум дал разре саров для оформления полета в качест
шение провести пер ве мирового рекорда. Решили: при со
вый в мире полет че ставлении документов «не допускать
разглашения секретных данных о поли
ловека в космос.
4 апреля Главком гоне и носителе». Кроме того, решили
ВВС К.А.Вершинин дать космонавту шифр логического
подписал полетные замка от пульта ручного управления ко
удостоверения Ю.А.Га раблем в специальном пакете. Обсуж
Первая группа космонавтов на космодроме Байконур: Г.Г.Нелюбов,
гарину, Г.С.Титову и дая возможность аварийного катапуль
В.Ф.Быковский, Ю.А.Гагарин, А.Г.Николаев, Г.С.Титов и П.Р.Попович
тирования космонавта на старте, реши
Г.Г.Нелюбову.
5 апреля на полигон отправилась це ли, что до 40й секунды полета команду
Подготовка к первому
лая экспедиция во главе с Н.П.Камани на катапультирование подает С.П.Коро
космическому полету
ным. Космонавты летели на разных са лев или Н.П.Каманин, а позже космо
завершается
29 марта 1961 г. Госкомиссия под молетах: на одном – Гагарин, Нелюбов навт катапультируется автоматически.
Вечером Титов и Гагарин провели
председательством К.Н.Руднева заслу и Попович. На втором – Титов, Никола
тренировку на корабле в МИКе в при
шала предложение С.П.Королева о запу ев, Быковский.
До старта оставалась всего неделя, а сутствии членов Госкомиссии.
ске человека на борту корабля «Восток».
9 апреля – воскресенье. Космонавты
В этот же день под председательством кто первым полетит в космос, еще не
Д.Ф.Устинова состоялось заседание Во было решено. Н.П.Каманин в своем отдыхали.
10 апреля Н.П.Каманин сообщил Га
еннопромышленной комиссии (ВПК), ко дневнике сделал такую запись: «Итак,
торая единогласно решила следующий кто же – Гагарин или Титов? …Трудно гарину и Титову о назначении первого
пуск сделать пилотируемым, несмотря на решать, кого посылать на верную космонавта планеты. В этот же день на
то, что новый поглотитель влаги испыта смерть, и столь же трудно решить, кого «нулевке» (гостиничный комплекс для
ния на продолжительную работу не про из двоихтроих достойных сделать ми руководящего состава в городе Ле
шел (из него выделилось 4 литра раство ровой известностью и навеки сохранить нинск) состоялась дружеская встреча
К.Н.Руднева, К.С.Москаленко, С.П.Ко
ра хлористого лития). Не успели испы его имя в истории человечества».
6 апреля С.П.Королев, М.В.Келдыш и ролева со всеми шестью космонавтами.
тать НАЗ и подвесную систему при посад
ке на воду, не смогли добиться нормаль Н.П.Каманин утвердили задание космо Присутствовали также В.П.Мишин,
ной работы газоанализатора. Комиссия навту на одновитковый полет. В нем Л.А.Воскресенский, Б.Е.Черток и еще
решила необходимые испытания все же были указаны цели полета и действия около 20 человек. Королев сказал:
провести, а газоанализатор отключить, космонавта при нормальном его ходе, «…Решено – первым полетит Гагарин,
т.к. отклонений состава атмосферы в ка а также в «особых» случаях. В этот же а за ним полетят другие. Уже в этом го
день Гагарин и Титов примерили ска ду будет подготовлено около десяти ко
бине до сих пор отмечено не было.
Комиссия отредактировала и подписа фандры и подогнали под себя подвес раблей “Восток”».
Вечером состоялось торжественное
ла доклад в ЦК КПСС о готовности к про ную парашютную систему.
6 апреля состоялось закрытое засе заседание Госкомиссии, где Королев
ведению первого в мире полета человека
в космос. К докладу приложили три вари дание Государственной комиссии по го доложил о готовности корабля и ракеты
анта сообщения ТАСС: 1) об успешном товности корабля и ракетыносителя к к пуску. Затем состоялась открытая
полете (оглашается сразу после выведе пуску. В итоге председатель комиссии встреча Госкомиссии с прессой, так
ния); 2) об успешной посадке (сразу по К.Н.Руднев принял решение произвести сказать, «парадная Госкомиссия»…
11 апреля утром РН 8К72К с кораблем
сле посадки); 3) об аварийной посадке в запуск 11–12 апреля 1961 г.
7 апреля на 2й площадке космодро 3КА №3 вывезли на старт, а затем К.П.Фе
океане или на чужой территории с прось
бой к государствам оказать помощь кос ма Гагарин, Титов и Нелюбов провели октистов провел занятия с космонавтами.
В 13 часов местного времени (11 часов
монавту. Комиссия также приняла важ занятия по ручному спуску.
8 апреля состоялось «открытое» засе московского) на стартовом комплексе
ное решение: снять с корабля систему
аварийного подрыва объекта. Пуск пред дание Госкомиссии во
главе с К.Н.Рудневым
лагалось провести 10–20 апреля.
В тот же день в ЛИИ провели два по пуску корабля. Об
удачных катапультирования испытателя судили и утвердили
с креслом из самолета Ил28. До 3 ап задание космонавту
реля успели провести еще три успеш на полет, заслушали
ных катапультирования из самолета, а доклады о готовности
также катапультирование из СА с уров средств поиска. Затем
ня земли и сброс СА с высоты 5 м. Ре было принято реше
шили отчасти и проблему с осушите ние: «Выполнить од
лем, который обеспечивал параметры новитковый полет во
атмосферы в кабине в течение 6–7 су круг Земли на высоте
180–230 км продол
ток, при необходимых полутора часах.
3 апреля Гагарин, Титов и Нелюбов жительностью 1 час 30
записали свои предстартовые речи на мин с посадкой в за
магнитофон. Текст речи был отредакти данном районе. Цель
рован Н.П.Каманиным и прозвучал из полета – проверить
уст Юрия Алексеевича Гагарина в день возможность пребы
Юрий Гагарин на примерке скафандра и кресла
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Заседание «парадной» Госкомиссии 10 апреля 1961 г.

Ю.А.Гагарин встретился с
боевым расчетом, гото
вившим ракету и корабль
к пуску.
После встречи космо
навты переехали в «мар
шальский домик» на 2й
площадке, где раньше
жил главный маршал
РВСН М.И.Неделин. Там
Гагарин и Титов, а также
начальник ЦПК Е.А.Кар
пов, врач А.В.Никитин и
Н.П.Каманин должны были
провести ночь перед стар
том. Космонавты пообеда
ли «космической» пищей.
Меню: пюре щавелевое с

мясом, паштет мясной и шоколадный со
ус. В 21:30 к космонавтам заходил Коро
лев и пожелал спокойной ночи. Заснули
Гагарин и Титов около 22 часов.
12 апреля космонавтов подняли в
05:30 по местному времени. В 06:00 со
стоялось предпусковое заседание Гос
комиссии – замечаний не оказалось.
Космонавты в это время надевали ска
фандры и прибыли на старт в 08:50.
Вскоре Юрий Алексеевич Гагарин занял
место в корабле. Люк за ним закрывали
ведущий конструктор О.Г.Ивановский и
специалист по скафандру А.Ф.Восто
ков. Вскоре выяснилось, что люк закры
ли плохо, не было электрического кон
такта. Вновь пришлось открывать, а по
том закрывать.

«Восток»: Первый полет человека в космос
Сообщение ТАСС
О первом в мире полете человека в космическое пространство
«12 апреля 1961 г. в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый
в мире космический корабльспутник «Восток» с человеком на борту.
Пилотомкосмонавтом космического корабляспутника «Восток» является граж
данин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор* Гагарин
Юрий Алексеевич…»

О

ракетеносителе, с помощью кото
рой корабль был выведен на орбиту,
а также о месте и времени ее старта
(09:07:00 ДМВ) в сообщении ТАСС не
говорилось. Названа была масса кораб
ля (4725 кг) и частоты бортовых пере
датчиков, объявлены предварительные
параметры орбиты: 175х302 км. Позже,
при детальной расшифровке данных из
мерений, выяснилось, что корабль вы
шел на еще более высокую орбиту с апо
геем 327 км вместо расчетных (и объяв
ленных на Госкомиссии) 230 км. Причи
на этого тоже была установлена: во вре
мя выведения на 156й секунде отказал
блок питания антенн системы радиоуп
равления центрального блока А. Коман
да не прошла, двигатель блока А отклю
чился позже расчетного времени, и апо
гей оказался намного выше запланиро
ванного. Если бы тормозная двигатель
ная установка на «Востоке» не сработа
ла, то корабль затормозился бы не на
5–7 сутки, как предусматривалось ре
зервной системой посадки, а на 15–20
сутки. Естественно, космонавта к этому
времени уже не было бы в живых.
* В день старта старшему лейтенанту Гага
рину было досрочно присвоено внеоче
редное воинское звание «майор».
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После выведения на орбиту корабль
медленно вращался. Это было нормаль
но: гашение возмущений корабля после
разделения со ступенью не предусмат
ривалось. Сибирские измерительные
пункты слышали голос Гагарина: «Объект
несколько вращается вправо. Хорошо!
Красота! Самочувствие хорошее. Про
должаю полет. Все отлично проходит».
Уйдя из зоны связи камчатского пунк
та, «Восток» вскоре прошел над Гавай
скими островами, пересек Тихий океан,
обогнул с юга мыс Горн и приблизился к
Африке. Самочувствие космонавта ос
тавалось хорошим. Юрий Гагарин на
блюдал Землю, звезды и космическое
пространство, регистрировал показате
ли приборов и все это надиктовывал на
бортовой магнитофон и записывал в
бортжурнал. В невесомости от него «уп
лыл» карандаш – и писать стало нечем.
В бортовом магнитофоне задолго до
окончания полета закончилась пленка.
Гагарин вручную перемотал ее на сере
дину и продолжил запись, поэтому ин
формация о середине полета (с 09:27
до 10:03 ДМВ) на пленке отсутствует.
Сразу после отделения корабля была
включена циклограмма посадки. В 09:51
началось построение ориентации, и в
09:55:10 «Восток» был сориентирован
для схода с орбиты. В 10:25:34 прошло
включение тормозной ДУ, но она выклю
чилась за 0.5–1.0 сек до расчетного вре
мени изза окончания горючего (причи
на – залипание клапана, изза чего часть
горючего попала в полость разделитель
ного мешка, а не в камеру сгорания). По
сле окончания горючего магистрали
наддува двигателя остались открытыми,
и в них, а также в рулевые сопла по тан
гажу и рысканью под давлением около
60 атм стал поступать азот. Это привело
к закрутке корабля со скоростью 30 °/с.

Гагарин облачается в полетный костюм

В двух шагах от старта
Вот как об этом рассказывал сам
Ю.А.Гагарин: «Получился «кордебалет»:
голованоги, голованоги с очень боль
шой скоростью вращения. Все кружи
лось. То вижу Африку, то горизонт, то
небо. Только успевал закрываться от
Солнца, чтобы свет не падал в глаза.
Я поставил ноги к иллюминатору, но не
закрывал шторки. Мне было интересно
самому, что происходит. Я ждал момент
разделения. Разделения нет…»

Программа «Восток»
и раскрылся запасной па
рашют, а Юра несколько
минут не мог открыть кла
пан дыхания. В остальном
посадка в районе деревни
Смеловка Саратовской
области, недалеко от бе
рега Волги, была нор
мальной. Расчетное мес
то посадки было в 110 км
южнее Сталинграда, но
«Восток» сел с большим
перелетом – и в хорошо
знакомых Гагарину мес
тах: в Саратове он учился,
в Энгельсе проходил па
Старт гагаринского «Востока»
рашютную подготовку.
«...В 10 часов 55 минут московского
Досрочное отключение ТДУ наруши
ло штатную циклограмму спуска, и ко времени советский корабль «Восток» со
манда на автоматическое разделение вершил благополучную посадку в задан
СА и ПО не прошла. Они разделились ном районе Советского Союза», – сооб
по резервному варианту от термодат щил ТАСС. О раздельном приземлении
чиков на высоте 130 км (с задержкой от корабля и космонавта не сообщалось.
Лишь совсем недавно в историческом
штатной циклограммы на 10 мин).
Катапультирование прошло на высоте альбоме «Страницы истории: Покровск –
около 7 км. На спуске в дополнение к ос Энгельс» появились данные, позволяю
новному по неизвестной причине вышел щие уточнить обстоятельства посадки
Гагарина. «В 10:48 ДМВ
обзорный радиолокатор
радиотехнического пунк
та наведения Энгельсско
го аэродрома зафиксиро
вал цель в югозападном
направлении на высоте
8 км и удалении 33 км. Це
ли отслеживались локато
ром до земли... В 11:00
Гагарин приземлился не
далеко от деревни Сме
ловка...»
Следовательно, ката
пультирование произош
ло чуть позднее 10:48,
когда СА опустился до
Полковник медицинской службы Виталий Григорьевич Волович 7 км. Спуск на парашюте
измеряет пульс Юрию Гагарину. Рядом спортивный комиссар с этой высоты действи
Иван Григорьевич Борисенко. Город Энгельс, 12 апреля 1961 г. тельно должен занимать

около 12 минут. По докладу Гагарина,
СА приземлился раньше и ближе к бе
регу Волги – на 2–4 км. Время посадки
СА должно быть близко к объявленному
ТАСС – 10:55 ДМВ.
Первыми встретили Гагарина на Зем
ле жена лесника Анна Акимовна Тахта
рова с внучкой Ритой, следом с полево
го стана прибежали механизаторы кол
хоза имени Шевченко из деревни Узмо
рье. На ЗиЛ151 прибыл майор Ахмед
Гасиев, который доставил космонавта в
ракетный дивизион в д.Подгорье. После
доклада командиру дивизии ПВО
Ю.Вовку Гагарин поехал к кораблю. На
пути его обнаружил вертолет Ми4 по
исковой группы. На нем Гагарин был до
ставлен в Энгельс, а оттуда в Куйбышев.
Так полетом Ю.А.Гагарина на кораб
леспутнике «Восток» началась эра по
летов человека в космос.
Космический корабль: «Восток» (3КА №3)
РакетаEноситель: РН «Восток» (8К72К)
ПилотEкосмонавт: майор ВВС СССР
Гагарин Юрий Алексеевич
Запасные пилоты: Титов Герман СтепаноE
вич, Нелюбов Григорий Григорьевич
Позывной: «Кедр»
Старт: 12 апреля 1961 г. в 09:06:59.7
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 полигона Тюратам (Байконур)
Параметры орбиты:
181х327 км, 64°57’, 89.34 мин
Посадка корабля:
12 апреля 1961 г. в 10:55 ДМВ в районе
деревни Смеловка Саратовской области
Длительность полета: 1 час 48 мин.
Точные времена катапультирования
и приземления космонавта неизвестны
Особенности полета: Первый в мире пилоE
тируемый космический полет, ответивший
на принципиальный вопрос, можно ли раE
ботать в космосе

«Восток2»: Сутки в космосе

С

амочувствие Юрия Гагарина в тече
ние всего одновиткового полета бы
ло хорошим. Однако полеты собак на ко

рабляхспутниках показали, что на вто
ром и третьем витках они теряли бод
рость, отказывались есть, замедлялась
их реакция на внешние раздражители.
Возник вопрос: какой длительности
должен быть следующий полет? Врачи
ВВС из Института авиационной и кос
мической медицины (ИАКМ) во главе с
В.И.Яздовским опасались, что и на кос
монавта будут воздействовать те же еще
не изученные факторы. Кроме того, было
неизвестно, как космонавт перенесет
перегрузки при возвращении из суточ
ного полета. Поэтому врачи «стояли» на
трех витках. Конструкторы же ОКБ1 во
главе с С.П.Королевым настаивали на
суточном полете. Аргументы были сле
дующими: вопервых, после трех витков
посадка возможна лишь в густонаселен
ном районе Европейской части СССР,
что осложнит поиск и эвакуацию. Вовто
рых, лишь суточный полет даст возмож
ность кардинально решить вопрос, на
сколько вредно воздействие космичес
ких факторов. Космонавт участия в уп

Космический корабль: «ВостокE2» (3КА №4)
РакетаEноситель: РН «Восток» (8К72К)
ПилотEкосмонавт: Титов Герман Степанович
Запасной пилот:
Николаев Андриян Григорьевич
Позывной: «Орел»
Старт: 6 августа 1961 г. в 08:59:57 ДМВ с
площадки №1 полигона Байконур
Параметры орбиты: 178х257 км, 64°56’,
период обращения 88.6 мин
Посадка космонавта: 7 августа 1961 г.
в 10:18 ДМВ в районе поселка Красный
Кут Саратовской области
Длительность полета космонавта:
1 сут 01 час 11 мин (катапультирование);
1 сут 01 час 18 мин (приземление)
Особенности полета: Мировой рекорд
продолжительности полета. Впервые кос
монавт спал на орбите. Во время полета
решением Президиума ЦК он был принят
в члены КПСС. Г.С.Титов был и остается
самым молодым космонавтом в истории.
В день старта ему было 25 лет
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Герман Титов по дороге на старт
равлении кораблем (в штатном вариан
те) не принимает, и посадка должна про
изойти автоматически при любом его са
мочувствии. Втретьих, остался всего
один готовый корабль (3КА №4), и ис
пользовать его надо с максимальной
пользой. Вчетвертых, спуск в ручном
режиме еще не освоен, а посадка по ко
манде с Земли на 2–7м витках осложня
ется значительным разбросом по даль
ности изза невысокой точности солнеч
ной ориентации. Наконец, в ОКБ1 про
ведены доработки корабля, позволяю
щие выполнить даже недельный полет.
Аргументы разработчиков были убе
дительны – и на совещании в Сочи
20 мая 1961 г. стороны согласились, что
полет будет суточным, а космонавт, что
бы иметь возможность досрочной по
садки, испытает ручное управление.
Непосредственная подготовка космо
навтов к полету началась в мае и закон
чилась в августе 1961 г. В ней участвова
ли Г.С.Титов, А.Г.Николаев, В.Ф.Быков
ский, П.Р.Попович и Г.Г.Нелюбов. Перед
полетом Госкомиссия приняла решение
назначить пилотомкосмонавтом «Вос
тока2» Германа Титова, а запасным пи
лотом – Андрияна Николаева.
«Восток2» стартовал 6 августа 1961 г.
в 9 часов по московскому времени.
Масса корабля составила 4731 кг.
Сообщение ТАСС о запуске передали
лишь после того, как убедились: корабль
на орбите, космонавт в полном порядке.
«Восток2» имел некоторые отличия
от первого «Востока». Была доработана
радиосвязь, заменена телевизионная
система. Телеметрию дополнила корот
коволновая система «Сигнал», которая
служила для пеленгации корабля и дуб
лировала передачу основных медицин
ских параметров.
В полете Титов дважды (на 1м и на 7м
витках) управлял кораблем вручную,
выполнял его ориентацию и стабилиза
цию. В остальное время он был загру
жен проверкой бортовых систем и фо
тосъемкой Земли и космоса фотокаме
рой. В начале 2го витка Титов впервые
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провел киносъемку (кинокамера «Кон
вас») и продолжал ею заниматься в те
чение всего полета короткими сеанса
ми. Он вел радиосвязь, ел и пил специ
ально приготовленную пищу. Вот меню
его обеда: 150 г концентрата супапюре
с хлебом, мясной и печеночный паштет
в тубах, черносмородиновый сок.
Титов впервые в невесомости восполь
зовался аcсенизационным устройством
и даже выполнял физические упражне
ния (на 6м витке). Ему же первому уда
лось поспать в полете, причем Герман Ти
тов не только первым спал в невесомос
ти, но и первым... проспал время связи,
чем вызвал большое беспокойство на
Земле. Герман Титов вспоминал: «На ко
рабле не было будильника, и «дежурная
смена» моего мозга, настроенная на то,
чтобы проснуться по программе в 2 часа
ночи, сработала несколько раньше. Про
снулся за 15 минут до назначенного вре
мени. Решил быть пунктуальным и подре
мать эти 15 минут. Но когда открыл глаза
второй раз, то увидел, что стрелка пока
зывала 2 часа 35 минут! Проспал! Вот до

сада! Ведь на Земле могут подумать о
какомнибудь неблагополучии, могут
всерьез забеспокоиться… Две минуты
ушли на то, чтобы окончательно освобо
диться ото сна, и я приступил к работе».
Как нервничали на Земле эти 37 ми
нут, остается только догадываться. Гер
ман Степанович рассказывал, что вско
ре после полета «появился анекдот:
«Армянское радио спрашивают: почему
Титов проспал в космосе? Радио отве
чает: Титов проспал потому, что пользо
вался будильником Ереванского часо
вого завода». На самом деле тогда ни
кто космических часов еще не делал.
Но к следующему полету промышлен
ности была заказана разработка косми
ческого будильника».
Изза «болезни укачивания» Титова в
течение полета сопровождало тошно
творное состояние, которое мешало
принимать пищу, отдыхать и выполнять
программу полета. Обо всем происхо
дящем Титов делал записи в бортжур
нал и на бортовой магнитофон.
Приземление СА корабля «Восток2»
произошло не совсем штатно. После вы
ключения тормозной двигательной уста
новки СА и ПО разделились, но гермо
плата электроразъема кабельмачты не
отстрелилась изза ошибки в монтаже
электроцепей. Отсеки оказались связан
ными кабелем, который отгорел только в
плотных слоях атмосферы. Аналогичная
ситуация была на 4м и 5м кораблях
спутниках, но тогда не хватило инфор
мации, чтобы разобраться в причинах.
Дальнейшее приземление СА и ката
пультировавшегося из него космонавта
прошли штатно, но Титов сел в десяти
метрах от железной дороги, по которой
шел поезд. Для исключения подобных
ситуаций в Госкомиссию хотели при
влечь представителя Министерства пу
тей сообщения, чтобы согласовать рас
писание поездов, но потом приняли ре
шение перенести место посадки с По
волжья в Казахстан.
Суточный полет Германа Титова поз
волил сделать главный вывод: человек
может жить и работать в невесомости!

Разговор с Кремлем после успешной посадки

Программа «Восток»

«Восток3/4»: Первый групповой полет

С

воим суточным полетом 6–7 августа
1961 г. Герман Титов доказал, что в
космосе можно работать. Надо было
ставить и решать следующую задачу.
С.П.Королев предложил запустить в ко
смос в ноябре не один, а сразу три ко
рабля, сделав полет групповым. Пуски
должны были производиться с интерва
лом в сутки, и, таким образом, длитель
ность полета одного из кораблей превы
сила бы трое суток (новый рекорд). Но
командование ВВС решило перестрахо
ваться и провести суточный групповой
полет всего двух кораблей с возможным
продлением полета до трех суток в зави
симости от самочувствия космонавтов.
Соответствующие письма были направ
лены Д.Ф.Устинову, Л.В.Смирнову,
М.В.Келдышу и С.П.Королеву и вызвали
негодование руководителей промыш
ленности. Развернулась нешуточная
дискуссия.
Пока суд да дело, Королев решил
провести в ноябре хотя бы одиночный
трехсуточный полет. Каманин не возра
жал и выделил А.Г.Николаева, П.Р.Попо
вича, Г.С.Шонина и Б.В.Волынова, кото
рые в сентябре начали подготовку.
28 октября Госкомиссия приняла ре
шение в первую очередь запускать «Зе
ниты» (фоторазведчики на базе «Восто
ка»), и поэтому одиночный трехсуточный
полет в ноябре 1961 г. не мог состоять
ся. Правда, Королев сообщил Каманину,
что запуск можно провести в конце де
кабря 1961 – начале января 1962 г. и
просил, чтобы космонавты находились в
месячной готовности к такому полету.
В начале декабря 1961 г. стало ясно,
что завершение доработок, внесенных в
конструкцию корабля после обобщения
результатов полетов Ю.А.Гагарина и
Г.С.Титова, затягивается. Надо было до
биться, чтобы запасной парашют кос
монавта самопроизвольно не раскры
вался и чтобы скафандр не мог запол
ниться водой при приводнении, устра
нить сбои в работе радиоаппаратуры и
газоанализатора и другие замечания.
26 декабря при испытаниях доработан
ной парашютной системы и скафандра
в Феодосии были выявлены новые за
мечания, поэтому испытания продолжа
лись в январе и феврале.
Кроме того, «Зенит2» тоже принес
проблемы. Пуск первого фоторазведчи
ка 11 декабря 1961 г. оказался аварий
ным изза отказа третьей ступени РН
8К72К. А ведь именно такая ракета ис
пользовалась для пилотируемого поле
та! Надо было разбираться с ракетой и
срочно готовить и пускать второй «Зе
нит». Пилотируемый полет откладывал
ся на март 1962 г.
Космонавты уже 28 декабря заверши
ли подготовку к длительному одиночно
му полету и продолжали готовиться в
режиме поддержания тренированности.
В начале февраля 1962 г. заверша
лись доработки на двух кораблях, что
позволяло провести не одиночный, а
групповой полет. С.П.Королев доложил

об этом Д.Ф.Устинову. Тот, в свою оче
редь, поддержал эту идею и доложил
Н.С.Хрущеву. Последний, желая «уте
реть нос» американцам и «доказать все
му миру, что они от нас безнадежно от
стали», дал команду ускорить подготов
ку к такому полету. 17 февраля Д.Ф.Ус
тинов объявил месячную готовность к
полету двух кораблей.
К этому времени в режиме поддержа
ния готовности к полету на «Востоке»
находилось уже семь космонавтов:
А.Г.Николаев, П.Р.Попович, Г.С.Шонин,
Б.В.Волынов, Г.Г.Нелюбов, В.Ф.Быков
ский и В.М.Комаров. Из них 20 февраля
Н.П.Каманин отобрал наиболее подго
товленных, по его мнению, Николаева,
Поповича, Нелюбова и Быковского для
ускоренной подготовки к групповому
полету, который промышленность на
метила на 10–12 марта. Началась ин
тенсивная подготовка этой четверки.
До полета оставалось меньше меся
ца, а длительность и программа поле
тов еще не были согласованы. С.П.Ко
ролев попрежнему настаивал на трех
суточном, а ВВС – на суточном полете.
Главком ВВС утвердил программу поле
та на одни сутки с возможностью про
дления до трех решением Госкомиссии
уже во время полета. В результате спо
ры между ВВС и промышленностью
обострились. В конце концов ВВС пош
ли на некоторые уступки, и Каманин об
судил с космонавтами возможность
двухсуточных полетов для обоих кораб
лей и заручился их поддержкой. Но
8 марта с космонавтами встретился
С.П.Королев и убедил их в необходимо
сти трехсуточного полета. 27 марта кос
монавты вновь попали под жесткий
прессинг Каманина... и обещали отстаи
вать двухсуточные полеты.
Тем временем стало ясно, что изза
задержек с очередным «Зенитом» за
пуск кораблей состоится не раньше
конца марта – начала апреля. 7 марта
Королев принял решение готовить пуск

на 5–10 апреля, но вскоре выяснилось,
что и этот срок нереален. 10 апреля по
леты планировались уже на 10–15 мая,
поэтому в середине апреля Николаева,
Поповича, Нелюбова и Быковского от
правили в Феодосию, где они до 27 ап
реля отрабатывали посадку на землю и
на воду по дополнительной программе.

Последняя подготовка Григория Нелюбова
18 апреля в споре с промышленнос
тью Каманин попытался «объехать» Ко
ролева, находившегося на Байконуре, и
согласовать длительность с председа
телем ВПК Л.В.Смирновым и его замес
тителем С.А.Зверевым. Но Смирнов в
отсутствие Королева отказался даже
обсуждать этот вопрос. А Зверев при
слал Каманину официальное предложе
ние Королева о трехсуточных полетах с
предложением его согласовать, чем вы
звал крайнее негодование Николая Пет
ровича.
Наконец, 26 апреля второй «Зенит»
(«Космос4») был выведен на орбиту.

Майор Павел Попович и капитан Андриян Николаев
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Если бы следующий старт «Зени
та» на новой ракете 8А92 (оче
редной модификации все той же
«семерки») состоялся 5–10 мая и
прошел успешно, то 20–30 мая
можно было бы запускать «Вос
токи», но… Пуск «Зенита» состо
ялся только 1 июня 1962 г. и за
кончился серьезной аварией но
сителя. Двигатель одной из «бо
ковушек» выключился на 1.8 сек
полета, и блок Б оторвался от
«пакета», упал на старт и взо
рвался, сильно повредив пуско
вую установку и ее оборудова
ние. Остальная часть ракеты упа
ла в 300 м от старта.
Потребовался серьезный ре
монт, продолжавшийся почти
2 месяца. Дата стартов «Восто
ков» опять стала неопределен
ной – ведь после ремонта стар
тового комплекса надо было пус
тить очередной «Зенит»!
Эта отсрочка пуска для одного
из космонавтов стала роковой.
Настало время ежегодного ме
дицинского освидетельствова
ния космонавтов, и в результате от под
готовки к полету по состоянию здоровья
был отстранен Григорий Нелюбов.
Больше он на подготовку не попал –
претензии врачей, а затем дисципли
нарные взыскания привели к его отчис
лению из отряда. Прекратил тогда под
готовку по состоянию здоровья и Геор
гий Шонин из резервной группы. Про
должили готовиться к групповому поле
ту только Николаев, Попович, Быков
ский, Волынов и Комаров.
16 июля под председательством
Л.В.Смирнова состоялось заседание
комиссии по пуску. В.П.Бармин доло
жил, что восстановительные работы на
стартовом комплексе завершатся до
1 августа. Комиссия решила проводить
запуск «Востоков» 5–10 августа с интер
валом в сутки. Хотя Н.П.Каманин и до
ложил, что пять космонавтов готовы к
трехсуточному полету, но при этом за
явил, что ВВС предлагают лететь только
на двое суток. Поэтому вопрос с про
должительностью полета остался нере
шенным. Но уже через 3 дня замести
тель Главкома ВВС маршал С.И.Руденко
дал согласие на трехсуточный полет.
27 июля в ОКБ1 состоялась встреча
Николаева, Поповича, Быковского, а
также группы женщинкосмонавтов с
С.П.Королевым. Главный консторуктор
официально при космонавтах утвердил
задание на полет: «Продолжительность
полета до трех суток».
28 июля для проверки носителя и
стартового комплекса с 1й площадки
Байконура был успешно запущен еще
один фоторазведчик «Зенит2» («Кос
мос7»). Теперь можно было идти на
групповой полет.
30 июля вновь состоялось заседание
Госкомиссии по старту «Востоков». Ре
шили запускать корабли 9 и 10 августа.
2 августа на трех самолетах Ил14
экспедиция вылетела из Москвы на кос
модром. В ее составе были все готовив
шиеся по этой программе: Николаев,
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«Наступил момент, когда по
программе нужно было выйти
из кресла. Я отвязал ремни и…
поплыл к потолку. Чуть оттолк
нулся пальцем от стенки каби
ны и, как мяч, отлетел к другой
стене. Прямо как в сказке...
Я стал легче пушинки! В тече
ние часа работал в отвязанном
состоянии. Перевернулся над
креслом, ткнул пальцем в пото
лок кабины и очутился опять в
кресле».
Корабль «Восток4» с Павлом
Поповичем на борту был выве
ден на орбиту так точно, что ко
рабли оказались в непосредст
венной близости друг от друга.
П.Попович вспоминает: «Вы
шел на орбиту, сразу его ко
рабль увидел. Между нами бы
ло километра четыре (на самом
деле минимальное расстояние
составило около 6500 м). Анд
рей начал: «Беркут, Беркут, я –
Сокол. Как меня слышите?»
Я ему кричу: «Привет, Андрей!
Павел Попович на примерке своего скафандра
Я не только тебя слышу, я тебя
Попович, Быковский, Комаров и Волы вижу! Ты справа от меня летишь, как ма
нов, а также Герман Титов. 4 августа все ленькая Луна». – «Ты чего, Беркут, – го
пятеро космонавтов примеряли свои ворит Андрей, – нас же ругать будут» (за
«боевые» скафандры, подгоняли под то, что общались открытым текстом, без
себя парашютную систему. Затем каж позывных) Я: «Да брось ты! Пускай по
дый космонавт садился в корабль и про пробуют – доберутся до нас, чтобы нас
водил там всю предстартовую подго ругать».
Высоты и периоды обращения кораб
товку. 6 августа на техсовещании было
подтверждено, что оба корабля – 3КА лей, однако, отличались, и далее в те
№5 и 3КА №6 будут готовы к пуску 10 и чение трех суток «Востоки» удалялись
друг от друга.
11 августа.
12 августа эксперимент по выходу из
7 августа в конференцзале МИКа со
стоялось заседание Госкомиссии. кресла должен был провести Павел По
С.П.Королев доложил о готовности ко пович. Он вспоминает: «Я отвязался, но
раблей, а Н.П.Каманин – о готовности не всплыл. Оказалось – плотно зажат в
космонавтов. «Комиссия утвердила ко ложемент. Андрей мне посоветовал: «Ты
мандиром «Востока3» капитана А.Г.Ни оттолкнись от него». Я по привычке, как
колаева и его заместителем (так в то на Земле, оттолкнулся и как… врезался
время называли дублеров) – капитана головой в потолок! Правда, голова шле
В.Ф.Быковского. Командиром «Восто мом была защищена, так что ничего
ка4» был назначен майор П.Р.Попович, страшного не случилось. Но по этой
а его заместителем – инженермайор причине впервые на орбите раздался
В.М.Комаров. «Запасным» космонав хороший русский мат...»
В течение всего полета космонавты
том для обоих кораблей назначен капи
выполняли технические эксперименты,
тан Б.В.Волынов».
Запуски кораблей «Восток3» и «Вос вели кино и фотосъемку Земли, ели, пи
ток4» с Андрияном Николаевым и Пав ли, спали, занимались физкультурой. Те
лом Поповичем на борту прошли ус левизионные изображения космонавтов,
передававшиеся с борта кораблей, впер
пешно 11 и 12 августа 1962 г.
В первый день Андриян Николаев вы вые транслировались по советской сети
полнил очень важный эксперимент: он телевидения, а через систему «Интерви
отвязался от привязной системы и вы дение» – в большинство стран Европы.
Вечером 13 августа Госкомиссия об
плыл из катапультируемого кресла. По
плавав в кабине, он вернулся в кресло и суждала возможность продления полета
пристегнулся к нему. Работать в корабле Николаева на четвертые сутки – аппетит
привязанным к креслу было очень не приходит во время еды! Конструкторов
удобно, и отвязываться было нужно. Но беспокоило снижение температуры с
тогда казалось, что такое «плавание» 26°C после выведения до 13°C; правда,
связано с большим риском. Если бы кос на последних семи витках эта темпера
монавт не смог вернуться в кресло и тура стабилизировалась. Кроме того, в
пристегнуться, тогда катапультирование течение 10 ночных витков не работала
при посадке было бы невозможным, и телеметрическая аппаратура «Трал».
приземляться пришлось бы в спускае Все главные конструкторы высказались
мом аппарате. В то время еще не было за продление полета на сутки. Против
системы мягкой посадки, и космонавт выступил, естественно, Каманин. Нейт
подвергся бы серьезному риску при уда ральную позицию заняли Келдыш, Гага
ре о землю. Но эксперимент прошел хо рин, Титов. Маршал Руденко так горячо
рошо. Андриян Николаев вспоминал: выступал, что вызвал негодование Коро
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лева. Разгорелась перебранка. Решили
поговорить по этому поводу с самим Ни
колаевым, узнать его мнение. Николаев
доложил: «Могу продолжить полет еще
на одни сутки». 14 августа рано утром
Госкомиссия приняла единогласное ре
шение: завершать полет «Востока3» на
исходе 4х суток – 15 августа.
Вечером того же дня обсуждалась воз
можность продления до 4 суток и полета
Поповича. Споры разгорелись с новой
силой. Каманин, как всегда, был против,
но, как ни странно, и Королев не настаи
вал на этом, хотя техника и самочувствие
космонавта позволяли это сделать.
С.П.Королеву было важно преодолеть
трехсуточный рубеж, а сделает это один
или два космонавта – особого значения
не имело. Л.В.Смирнов не взял ответст
венность на себя и доложил обо всем по
телефону лично Н.С.Хрущеву, который
ответил: «...Почему мы должны его оби
жать? Запросите и, если он желает и мо
жет летать дольше, разрешите ему полет
на 4е сутки». Маршал Руденко посове
товался с министром обороны марша
лом А.А.Гречко. Тот тоже не возражал.

Космический корабль: «ВостокE3»
(3КА №5)
ПилотEкосмонавт:
Николаев Андриян Григорьевич
Запасные пилоты:
Быковский Валерий Федорович,
Волынов Борис Валентинович
Позывной: «Сокол»
Старт: 11 августа 1962 г. в 11:30 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
полигона Тюратам (Байконур)
Параметры орбиты:
183х251 км, 65°, 88.5 мин
Посадка космонавта: 15 августа 1962 г.
в 09:52 ДМВ южнее Караганды КазахE
ской ССР (48°02’с.ш. 75°45’в.д.)
Длительность полета космонавта:
3 сут 22 час 09 мин 59 сек
(катапультирование);
3 сут 22 час 22 мин (приземление)
Особенности полета: Первый в мире групE
повой полет двух кораблей продолжительE
ностью 70 час 28 мин. Николаев впервые
отвязался от кресла и свободно плавал в
кабине корабля. Мировой рекорд проE
должительности космического полета

Когда задали соответствующий вопрос
Поповичу, он тоже согласился летать еще
сутки и садиться на 65м витке. Казалось,
все решено, но…
15 августа в 7 утра Госкомиссия вновь
обсуждала этот вопрос, так как темпе
ратура в кабине «Востока4» снизилась
до минимально допустимого значения –
10°С. Влажность тоже упала, и стали
опасаться кислородной недостаточнос
ти. На принятие решения оставалось
мало времени, заканчивался 48й виток
(плановая посадка должна была быть на
49м витке). И тут с орбиты последова
ло сообщение Павла Поповича: «На
блюдаю грозу».
Все переполошились, так как по ус
ловному коду это означало, что тошнота
космонавта дошла до рвоты. Волнение
было таким, что разговор о продлении
полета на 4е сутки прекратился сам со
бой. Вскоре Попович всех успокоил – он
доложил, что самочувствие хорошее и
что он «наблюдал метеорологическую
грозу и молнию», но время принятия ре
шения о продлении полета было упуще
но. Так Павел Попович непроизвольно
лишил себя одного дня полета, а Андри
ян Николаев стал не только мировым ре
кордсменом по длительности полета, но
и первым космонавтом, которому про
длили полет сверх намеченного ранее
срока. Он находился в полете 3 суток 22
часа 22 минуты, а Павел Попович отле
тал плановые трое суток (точнее, 2 суток
22 часа 57 минут).
15 августа «Восток3» приземлился
не на Волге, как предыдущие корабли, а
в Казахстане южнее Караганды. Через
несколько минут примерно в 300 км от
него приземлился и «Восток4». Нико
лаев и Попович, согласно циклограмме,
катапультировались и приземлились в
тех же районах.
Вот как Павел Попович вспоминает ту
посадку: «Я катапультировался нор
мально на высоте 8000 м, а на высоте
1500 м от кресла отделился носимый
аварийный запас (НАЗ) и повис на
длинном леере. Это я почувствовал
«задним местом». И вдруг меня начало
раскачивать, как маятник с НАЗом в
противовесе. Ведь он же 40 кг весит!
Парашют начал постепенно разворачи
ваться и примерно на высоте 1000 м ве
тер задул мне в лицо. «Ну, думаю, Па
ша, попался ты… Ведь разобьет о зем
лю, и ничего не сделаешь…» Метров за
40 до земли раскачка прекратилась, так
как НАЗ плюхнулся на землю и меня как
бы заякорил. Но все равно я сгруппиро
вался, насколько позволил скафандр, и
меня как шарахнет! Я трахнулся нога
ми, потом встал на голову и быстро от
стегнул парашют. Потом как хряпнулся!
Не сдержался, проматерился – и легче
стало… Пошевелил руками, ногами – ну
вроде все нормально. Снял скафандр,
начал курочить радиостанцию (ни ос
новная, ни резервная не работали). По
том вижу – самолет появился. Я тогда
начал пускать ракеты. Они увидели ме
ня и начали снижаться, а я начал бегать
тудасюда, чтобы показать, что жив
здоров, у меня все нормально и пры
гать не надо – помощь не нужна. В са

Космический корабль: «ВостокE4»
(3КА №6)
ПилотEкосмонавт:
Попович Павел Романович
Запасные пилоты:
Комаров Владимир Михайлович,
Волынов Борис Валентинович
Позывной: «Беркут»
Старт: 12 августа 1962 г. в 11:02:17
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Параметры орбиты:
180х254 км, 65°, 88.5 мин
Посадка космонавта: 15 августа 1962 г.
в 09:59 ДМВ южнее г.Караганды КазахE
ской ССР (48°10’с.ш. 71°51’в.д.)
Длительность полета космонавта:
2 сут 22 час 44 мин (катапультирование)
2 сут 22 час 57 мин (приземление)
Особенности полета: Участник первого
в мире группового пилотируемого космиE
ческого полета
молете бригада врачей, которые долж
ны мне оказывать помощь, и я подумал,
что они при таком ветре все перебьют
ся, ведь у них всего по 4–5 прыжков. Но
они все же прыгнули… Получилась за
нятная картина: тот, кого они должны
спасать, носится по степи и гасит купо
ла… Врач, подполковник, подбегает ко
мне, а лицо у него разодрано. Я говорю:
«Йод есть?» – «Есть». – «Давай, я тебе
смажу лицо…» После того, как суета за
кончилась, я огляделся. Смотрю: ниче
го себе, в степи камни острые торчат и
площадка гдето 10 на 10 метров, сво
бодная от этих камней. И я именно на
нее приземлился…»
Николаева и Поповича на вертолетах
доставили на аэродром полигона Сары
Шаган, а оттуда на следующий день,
16 августа, на Ил18 в Оренбург, так как
Куйбышев изза плохой погоды самоле
ты не принимал. 17 августа космонавтов
перевезли из Оренбурга в Куйбышев на
«обкомовские дачи», где они прошли
медосмотр и отдохнули. 18 августа ге
роев космоса встретила Москва.
Полеты Андрияна Николаева и Павла
Поповича еще раз подтвердили, что в
космосе можно жить и работать.
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«Восток5/6»: «Ястреб» и «Чайка»

П

осле полетов Ю.А.Гагарина и Г.С.Ти
това в Политбюро ЦК КПСС, руко
водстве военнопромышленного ком
плекса, Министерстве обороны рассма
тривались различные варианты продол
жения освоения космоса с основной за
дачей: сохранить приоритет перед США.
Сначала намеревались провести дли
тельный (8–9суточный) полет одного
корабля, потом – групповой полет двух
кораблей (его осуществили А.Г.Никола
ев и П.Р.Попович в 1962 г.). В конце авгу
ста 1961 г. Н.П.Каманин выступил с иде
ей послать в космос женщину. Его под
держал заместитель командующего
ВВС маршал С.И.Руденко, а затем и Ген
штаб. 30 декабря 1961 г. Президиум ЦК
КПСС разрешил набрать в отряд пять
женщин. 12 марта 1962 г. были призва
ны на срочную воинскую службу и за
числены в отряд Татьяна Кузнецова,
Ирина Соловьева и Валентина Терешко
ва, а другим приказом, от 3 апреля, –
Жанна Ёркина и Валентина Пономаре
ва. Сразу же девушки приступили к об
щекосмической подготовке.
Инициатива по отбору женщин про
шла мимо С.П.Королева и вызвала у не
го явное отторжение. Тем не менее он
был вынужден делать все, чтобы полет
женщины состоялся. В августе 1962 г.,
сразу после полета Николаева и Попо
вича, Госкомиссия во главе с Леонидом
Васильевичем Смирновым наметила
первый полет женщины продолжитель
ностью до 3 суток на конец октября. Но
главный конструктор завода «Звезда»
С.М.Алексеев заявил, что скафандры
для Терешковой, Пономаревой и Соло
вьевой (а именно они лидировали в
подготовке) будут готовы только к нояб
рю. Значит, в октябре 1962 г. полет со
стояться никак не мог…
Н.П.Каманин, учитывая вынужденную
отсрочку, а также успешный групповой
полет Николаева и Поповича, предло
жил осуществить групповой полет двух
или даже трех кораблей с участием жен
щины. Но и это было невозможно, так
как на заводе №88 в заделе находилось

лишь два «Востока», а ОКБ1 уже вовсю
вело разработку кораблей «Союз». На
верное, именно поэтому ни к ноябрю,
ни к декабрю 1962 г. корабль для жен
ского полета построен не был.
27–29 ноября 1962 г. женская группа
сдавала выпускные экзамены, и только
Кузнецова не была допущена к ним изза
неясностей со здоровьем. Все девушки
успешно справились с программой.
Приемная комиссия рекомендовала за
числить четырех женщин в штат ЦПК с
присвоением воинского звания «млад
ший лейтенант», что и было сделано.
(Кузнецова сдала экзамены только в ян
варе 1965 г. и тоже была зачислена в от
ряд на должность космонавта.)
Сразу встал вопрос о приоритете: ко
го рекомендовать на первый космичес
кий полет? Вот как об этом писал Н.П.Ка
манин: «Любая из космонавток может вы
полнить полет на корабле «Восток»… Из
всех четверых только Терешкова не име
ет высшего образования… Пономарева
имеет более основательную теоретичес
кую подготовку и способнее других – она
схватывает все на лету, но в ее поведе
нии многое нужно исправлять. Она зано
счива, себялюбива, преувеличивает
свои возможности и не прочь выпить, по
курить и погулять. Соловьева по всем
объективным данным наиболее физиче
ски и морально вынослива, но она не
сколько замкнута и недостаточно актив
на в общественной работе. Терешкова –
активная общественница, способна хо
рошо выступать, пользуется большим
авторитетом у всех, кто ее знает. У Ёрки
ной подготовленность по технике и фи
зические возможности несколько ниже,
чем у ее подруг, но она настойчиво их
улучшает и, несомненно, будет непло
хим космонавтом.
Первой в космический полет надо по
слать Терешкову, ее дублером может
быть Соловьева, а кто будет космонавт
кой №3 – Пономарева или Ёркина, это
решит будущее. Терешкова – Гагарин в
юбке, Соловьева по своему характеру
очень близка к натуре Николаева».

Валентина Терешкова и Валерий Быковский перед полетом
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Таким образом, сформировались
приоритеты, которые сохранились до
самого полета.
До 10 января 1963 г. девушки находи
лись в отпуске, а потом начали непо
средственную подготовку к полету.
11 января Королев встретился с Кама
ниным, и они обсудили план ближайше
го полета. Рассмотрели следующие ва
рианты программы:
◆ полет одного корабля с женщиной
на 1–3 суток;
◆ групповой полет двух кораблей с
женщинами с интервалом между запус
ками 1 сутки;
◆ смешанный вариант: корабль с жен
щиной летает до 3 суток, а с мужчиной
5–7 суток.
Окончательный вариант так и не был
принят, тем не менее 22 января Кама
нин поставил задачу женской группе:
готовиться к групповому полету на двух
кораблях к 20 марта 1963 г. Это было во
люнтаристское решение, не подкреп
ленное ничем. Даже председатель Гос
комиссии Л.В.Смирнов считал, что на
одном из двух строящихся «Востоков»
(№7) надо послать женщину, а послед
ний (№8) отдать в музей. С его подачи
8 марта 1963 г. был подготовлен соот
ветствующий проект решения ВПК, в
котором полет женщины намечался на
1 апреля. Но решение принято не было,
так как ВВС категорически выступили
против одиночного женского полета.
21 марта Президиум ЦК КПСС по пред
ложению секретаря ЦК Ф.Р.Козлова
принял решение: «Отдельно женский
полет не проводить, провести его вмес
те с мужскими длительными полетами».
Лишь 13 апреля Королев и Каманин
окончательно согласовали программу
полета: на первом корабле летит муж
чина на 8 суток, на втором – женщина на
2–3 суток. Полет возможен в августе
1963 г. (до этого планировались пуски
серии межпланетных станций и «Зени
тов»). 19 апреля было принято решение:
готовить Терешкову, Соловьеву, Поно
мареву и Ёркину к этому сроку.
Мужчиныкосмонавты тоже не теряли
времени даром. После группового поле
та А.Г.Николаева и П.Р.Поповича в авгус
те 1962 г. в лидирующей группе остались
Валерий Быковский, Борис Волынов и
Владимир Комаров. Именно они начали
подготовку к одиночному длительному
полету, первоначально намеченному на
сентябрь 1962 г. Но к этому времени не
удалось подготовить ни корабль, ни про
грамму полета, поэтому до конца 1962 г.
космонавты готовились в режиме под
держания тренированности.
22 января 1963 г. Каманин поставил
группе следующую задачу: быть гото
выми к двумтрем длительным (на 5 и
более суток) одиночным полетам в конце
1963 г. 8 марта ВВС и промышленность
вновь схлестнулись по поводу использо
вания «Востока» №8. Маршал С.И.Ру
денко приказал новому начальнику ЦПК
М.П.Одинцову готовить трех мужчин к
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Перед первым женским полетом. По трапу спускаются:
Валентина Терешкова, Жанна Ёркина, Валентина Понамарева и Ирина Соловьева
полету в мае, надеясь на победу над
промышленностью. Неопределенность
с планом полетов, несмотря на решение
ЦК КПСС от 21.03.1963, сохранялась до
середины апреля, пока Королев и Кама
нин не пришли к единому мнению.
19 апреля Каманин приказал готовить к
длительному полету в августе 1963 г.
В.Ф.Быковского, Б.В.Волынова, А.А.Лео
нова и Е.В.Хрунова. Владимир Комаров
в эту группу не попал, так как к его здо
ровью появились претензии у медиков.
Все четверо сразу же приступили к не
посредственной подготовке.
Решение ЦК и Совмина от 13.04.1963
рекомендовало провести групповой по
лет в августе. Но тут «вдруг» выясни
лось, что ресурс обоих кораблей – №7 и
№8 заканчивался в июне. Разработчики
систем, несмотря на давление Короле
ва, не соглашались ни на продление ре
сурса, ни на их замену. Таким образом,
пуск обоих кораблей необходимо было
провести, вопреки рекомендации ЦК, до
15 июня. Королев направил соответст
вующее письмо, и ЦК КПСС 29 апреля
принял решение провести групповой
полет в маеиюне 1963 г. До старта оста
вался всего месяц, и если женщины бы
ли полностью готовы, то мужчинам надо
было еще выполнить по несколько
прыжков с парашютом, провести трени
ровки на тепловом макете корабля, а
Леонову и Хрунову еще пройти трени
ровки на центрифуге.
6 мая, когда космонавты были еще на
парашютных прыжках в Феодосии, воз
никла новая проблема: изза неготовно
сти скафандров тренировки на макете
задерживались. Поэтому Быковский и
Волынов могли завершить подготовку
только к 30 мая, а Леонов и Хрунов не
ранее 15 июня. Основным и наиболее
готовым космонавтом был Быковский, и
его вес в скафандре был 90.7 кг, а у Во
лынова и Леонова вес оказался на 14 кг
больше. Так как корабль был перегружен
оборудованием для длительного поле
та, то посадить в него более тяжелого
космонавта оказалось очень проблема
тично. В тоже время индивидуальный

ложемент Быковского не подходил ни
Волынову, ни Леонову. Таким образом,
если бы Быковский сошел с дистанции,
то его место смог бы занять лишь Хру
нов, а он еще не завершил подготовку.
Не все идеально складывалось и у
женщин. Ёркина не выдержала трени
ровку на тепловом макете корабля. Че
рез сутки она сняла ботинки скафандра
(стали жать), за трое суток съела лишь
половину рациона, изза чего после
окончания тренировки упала в обморок.
Таким образом, реально готовыми к
полету в мае могли быть три женщины
(Терешкова, Пономарева и Соловьева)
и только один мужчина (Быковский).
10 мая в узком кругу Госкомиссии
(председатель – Георгий Александро
вич Тюлин) было принято решение пус
кать «Востоки» 3–5 июня. Кандидатами
на полет были назначены:
➊ В.Ф.Быковский, запасной – Б.В.Во
лынов (нашли возможность облегчить
корабль и приспособить ложемент);
➋ В.В.Терешкова, запасные – И.Б.Со
ловьева и В.Л.Пономарева.
20 мая на очередной Госкомиссии пу
ски «Востоков» наметили на период с
5 по 10 июня. До конца мая космонавты
завершили подготовку и 1 июня прибы
ли на Байконур.

4 июня на Госкомиссии обсудили все
вопросы подготовки ракет и кораблей к
пуску и отметили, что 7 июня старт «Вос
тока» №7 может не состояться изза
сильного порывистого ветра. В этот же
день прошла «парадная» Госкомиссия
на которой журналистам были пред
ставлены космонавты: майоры Быков
ский и Волынов, младшие лейтенанты
Терешкова, Соловьева и Пономарева,
а также оглашены планы полетов: муж
чина будет летать до восьми суток,
женщина – до трех.
5 июня вывоз ракетыносителя с ко
раблем «Восток» №7 не состоялся, так
как скорость ветра у поверхности Земли
превышала 15 м/с. 6 июня вывоз тоже не
состоялся – изза отказа системы ко
мандных радиолиний. Лишь 9 июня ра
кетнокосмический комплекс вывезли
на стартовую площадку в расчете произ
вести запуск КК «Восток5» 11 июня. Од
нако 10 июня поздно вечером М.В.Кел
дыш позвонил из Москвы на полигон и
сообщил, что резко возросла солнечная
активность и в ближайшие дни возмож
ны очень мощные солнечные вспышки.
Ученые высказали мнение, что доза об
лучения космонавта превысит 50 рент
ген и будет слишком опасна. Пуск отло
жили на 12 июня, затем еще на сутки.
Только 13 июня было принято решение
произвести пуск «Востока5» 14 июня в
14:00 по местному времени, то есть в
полдень по Москве.
14 июня, за 2 часа 15 минут до старта,
Валерий Быковский занял свое место в
корабле. При проверке систем выясни
лось, что не работают оба УКВрадио
передатчика корабля. Тем не менее бы
ло решено лететь, так как в распоряже
нии космонавта находились еще три пе
редатчика коротковолновой связи. Ког
да была объявлена 40минутная готов
ность, обнаружилось нарушение в под
готовке катапультного кресла. Во время
предстартовой подготовки сотрудник
завода №918 не смог вытащить фал с
предохранительной чекой и просто его
обрезал. Оказалось, что с обрезанной
чекой катапультирование космонавта
практически невозможно. Главный кон
структор скафандров и катапульт
С.М.Алексеев принял решение: открыть
люк корабля, произвести расчековку ка
тапульты и удалить обрезок фала непо

Валентина Терешкова докладывает на Госкомиссии перед полетом
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Космический корабль:
«ВостокE5» (3КА №7)
Пилот: Быковский Валерий Федорович
Запасные пилоты:
Волынов Борис Валентинович,
Леонов Алексей Архипович
Позывной: «Ястреб»
Старт: 14 июня 1963 г. в 14:58:59 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Параметры орбиты:
181х235 км, 65°, 88.4 мин
Посадка космонавта: 19 июня 1963 г.
в 14:06 ДМВ в 540 км североEзападнее
г.Караганда Казахской ССР
Длительность полета космонавта:
4 сут 22 час 56 мин 41 сек
(катапультирование);
4 сут 23 час 07 мин (приземление)
Особенности полета: Поставлен рекорд
продолжительности полета. Во время поE
лета решением Пленума ЦК Быковский
был принят в члены КПСС
средственно под креслом с сидящим в
нем В.Быковским. Это вызвало отсроч
ку пуска на полчаса.
По 5минутной готовности – уже к но
вому времени старта – выяснилось, что
отказал гирогоризонт третьей ступени
РН. Решили задержать старт еще на 2–3
часа и пойти на новый риск: заменить
прибор на заправленной ракете с сидя
щим в ней космонавтом. Другого выхо
да не было, так как после 17 часов резко
ухудшались условия посадки на 8е сут
ки, а перенос на более поздний срок по
влек бы за собой слив топлива, снятие
РН со старта и отправку для проверки на
заводизготовитель.
Старт «Востока5» с Валерием Бы
ковским на борту состоялся 14 июня
1963 г. около 17 часов местного вре
мени, с задержкой на 3 часа.
Когда корабль вышел на орбиту, вы
яснилось, что ее высота значительно
ниже расчетной. Гарантированное вре
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мя существования корабля оказалось
всего 10–11 суток, но это расчетное.
Реально же могло оказаться, что уже на
8е сутки корабль самопроизвольно
«зароется» в атмосферу и совершит не
управляемый спуск. Появилась серьез
ная вероятность того, что полет на во
семь суток окажется невозможен.
Между тем Валерий Быковский быст
ро адаптировался к невесомости. Он
даже смог наблюдать третью ступень
ракетыносителя, летящую параллель
ным курсом. Но когда космонавт отвя
зался и подплыл к иллюминатору, то
увидел антенны корабля и болтающийся
кусок обшивки. Сообщение об этом вы
звало некоторый переполох на Земле...
На 4м витке, по уже сложившейся
традиции, Быковский поговорил с руко
водителем СССР Н.С.Хрущевым, кото
рый сказал: «Поздравляю вас, Валерий
Федорович, с успешным полетом. Мы
уверены, что вы выполните программу
полета. Мы ждем вас на нашей совет
ской земле. Советский народ встретит
вас как положено. До скорой встречи!»
Самочувствие космонавта в ходе все
го полета оставалось хорошим. На пя
том витке его можно было наблюдать по
телевидению.
В ходе полета Быковский нормально
пил, ел, спал и на третьи сутки полета по
сле дозы слабительного воспользовался
ассенизационным устройством (АСУ).
Валерий Федорович вспоминает: «Я пе
редал очередное сообщение, в котором
сказал, что у меня был космический стул.
Изза помех радиосвязи радист на пунк
те управления принял вместо слова
«стул» – «стук». На пункте управления
поднялся переполох. Посыпались вопро
сы: «Что случилось с кораблем, что засту
чало, какой характер стука: скользящий,
шипящий, скребущий и т.д.?» Пришлось
разъяснять, что был космический стул,
или, попросту говоря, я воспользовался
ассенизационным устройством. В ответ я
услышал дружный смех…»
В течение всего полета В.Ф.Быковский
вел наблюдения Земли, Солнца, звезд.
Несколько раз брал управление кораб
лем на себя и успешно ориентировал
«попосадочному». Быковский проводил

и научные эксперименты, в частности
впервые вел наблюдение за ростом го
роха, экспериментировал с пузырьком
воздуха в пробирке с жидкостью. Про
водил киносъемку Земли, Луны, гори
зонта на чернобелую пленку. К сожале
нию, кассеты в кинокамере заедало, а
одна вообще оказалась незаряженной.
Занимался Быковский и физкультурой,
в т.ч. с резиновым жгутом. Регулярно
проводил телевизионные сеансы связи.
Тем временем Терешкова, Соловьева
и Пономарева продолжали готовиться к
старту. 15 июня Л.И.Брежнев (тогда он
был Председателем Президиума Вер
ховного Совета СССР) рекомендовал
Госкомиссии представить девушек
прессе как гражданских. Пришлось к
предстартовой конференции всех троих
космонавток срочно переодевать…
Согласно баллистическим данным по
кораблю «Восток5», было решено про
извести запуск «Востока6» 16 июня
в 12:30 московского времени. Вся под
готовка ракетыносителя и космическо
го корабля, а также старт «Востока6», в
отличие от «Востока5», прошли без за
мечаний и какихлибо задержек.
Корабль «Восток6» вышел на расчет
ную орбиту. По докладам первой жен
щиныкосмонавта, самочувствие ее бы
ло хорошим, все системы корабля ра
ботали нормально. Радиосвязь как с
Землей, так и с Валерием Быковским
поддерживалась устойчиво. Вот только
увидеть космонавтам друг друга не уда
лось... В ходе полета Валентина Тереш
кова вела киносъемку Земли и Луны.
Биологические эксперименты она не
проводила, так как не смогла достать
объекты из укладки.
На вторые сутки, 17 июня, руководи
тели полета обратили внимание на не
всегда четкие, уклончивые ответы Те
решковой на вопросы. Это насторожило
и вызвало сомнение в ее бодрых докла
дах о хорошем самочувствии.
Впоследствии Валентина Владими
ровна в отчете Госкомиссии отмечала,
что первые сутки она скафандр практи
чески не ощущала. На вторые сутки по
явились ноющие боли в правой голени,
которые не проходили до окончания по
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лета. Гермошлем мешал и давил на пле
чо. Под датчиком на голове ощущался
зуд и боль. Несмотря ни на что, по ут
верждению Терешковой, ее самочувст
вие было хорошим в течение всего по
лета, но однажды ее стошнило. Винила
она в этом не вестибулярные расстрой
ства, а плохое качество пищи. Бортовой
журнал Терешкова не вела, так как оба
карандаша сломались. Радиосвязь с
«Ястребом» Терешкова поддерживала
до вторых суток и даже пела ему песни.
Затем изза расхождения кораблей по
орбитам радиосвязь между космонав
тами отсутствовала.

Вид на Землю из иллюминатора «ВостокаE6»
18 июня в связи с резким снижением
орбиты «Востока5» ввиду солнечной ак
тивности Госкомиссия приняла решение:
«Ястреба» сажать на 82м витке, т.е. к ис
ходу пятых суток; «Чайку» сажать на 49м
витке. В этот день Терешкова должна бы
ла опробовать ручное управление, но с
первого раза выполнить ориентацию ко
рабля «попосадочному» ей не удалось.
Это вызвало большое напряжение на
Земле, ведь если откажет автоматичес
кая система, то возвращение корабля
станет невозможным. Но на 45м витке
Б.В.Раушенбах и летавшие космонавты
провели с Терешковой инструктаж – и ут
ром 19 июня, за несколько часов до по
садки, ручная ориентация корабля была
все же выполнена. Космонавтка в тече

ние 15 минут поддерживала необходи
мую ориентацию корабля, о чем радост
но доложила на Землю. Свою неудачу
Валентина объяснила тем, что было
трудно работать с пультом. Она не дотя
гивалась до «Глобуса» и других прибо
ров, и пришлось отвязываться от кресла.
Первым, как и планировалось, воз
вратили на Землю корабль «Восток6».
19 июня в 09:39:40 на борт была выдана
команда на включение цикла автомати
ческой посадки. Команда «прошла» – но
доклада Терешковой об этом, а также о
построении ориентации, о включении и
выключении ТДУ и о других этапах спус
ка не последовало. На Земле поднялось
нешуточное волнение – ведь никто не
знал, что с кораблем и космонавтом...
Валентина Владимировна вспоминала,
что когда покрытие СА горело, то мимо
иллюминатора летели хлопья, а кабина
наполнилась дымом. Катапультирование
прошло мягко – и Терешкова опустилась
на Землю в 400 м от СА. Изза невозмож
ности управлять парашютом Валентина
приземлилась спиной и сильно удари
лась лицом о шлем скафандра. В резуль
тате – разбитый нос и синяк под глазом.
Прибежавшие люди помогли Терешковой
снять скафандр, и она в знак благодарно
сти подарила им образцы бортовой пи
щи. А они, в свою очередь, накормили ее
картошкой с луком и напоили кумысом.
Это было строжайше запрещено – но
эйфория от возвращения из космоса
заставила забыть инструкции.
А информации, что же происходит с
«Востоком6», так и не было! На Земле
напряжение все возрастало. Только че
рез два часа после посадки выясни
лось, что Терешкова приземлилась нор
мально, но место посадки оказалось
дальше расчетного на 2°. Еще через час
ее обнаружил самолет поисковой служ
бы, откуда спустились два парашютис
та. Через три часа В.Терешкова смогла
доложить лично Н.С.Хрущеву об успеш
ном окончании полета.
Как выяснилось позже, вместо устных
докладов Терешкова передавала ин
формацию об ориентации корабля,
включении и выключении ДУ и ходе спу
ска по азбуке Морзе «на ключе», но эти
сигналы никто не принимал. Все ждали
устного доклада на других частотах.

В этот же день команда на посадку
была выдана кораблю «Восток5». Все
прошло штатно, двигатель отработал на
торможение положенные 39 секунд. По
сле этого и вплоть до разделения отсе
ков корабль беспорядочно вращался.
Катапультирование прошло нормально.
Быковский приземлился в казахстан
ской степи между двух деревень.
Вскоре к нему подъехал всадник, за
тем люди на машине. Пока он снимал
скафандр, собралось более 100 чело
век. В небе появились поисковые само
леты Ан2 и Ил14, но связаться с ними
Быковскому не удалось: мешали люди.
Затем на «Волге» его отвезли к спускае
мому аппарату, который приземлился в
1.5–2 км. Оттуда Быковского эвакуиро
вали в Кустанай, где он и заночевал.
Позже выяснилось, что и у него перелет
расчетного места посадки тоже соста
вил около 2°.
Утром 20 июня Быковский и Терешко
ва были доставлены в Куйбышев на «об
комовскую» дачу для послеполетного
отчета, медобследования и реабилита
ции. Москва встретила героев 22 июня.
Так закончился первый в мире полет
женщины в космос и самый длительный
для того времени пилотируемый косми
ческий полет.

Космический корабль: «ВостокE6»
(3КА №8)
Пилот: Терешкова Валентина Владимировна
Запасные пилоты:
Соловьева Ирина Баяновна
Пономарева Валентина Леонидовна
Позывной: «Чайка»
Старт: 16 июня 1963 г. в 12:29:51 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Параметры орбиты:
183х233 км, 65°, 88.3 мин
Посадка космонавта: 19 июня 1963 г. в
11:20 ДМВ в 620 км североEвосточнее
г.Караганда, Казахская ССР
Длительность полета космонавта:
2 сут 22 час 40 мин 48 сек
(катапультирование);
2 сут 22 час 50 мин (приземление)
Особенности полета: В.В.Терешкова –
первая в мире женщина, полетевшая в косE
мос. До сих пор она является единственE
ной женщиной, совершившей космичесE
кий полет в одиночку (без экипажа)
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Глава 2

ПРОГРАММА «МЕРКУРИЙ»

Рождение проекта

И

стория гражданской пилотируемой
космической программы США де
лится на два больших этапа. Один из
них охватывает период до 1975 г. и
включает первые полеты в космос в
рамках проекта «Меркурий», отработку
встречи и стыковки на орбите в проекте
«Джемини», лунные экспедиции на ко
раблях «Аполлон», эксплуатацию пер
вой американской орбитальной станции
«Скайлэб» и совместный с СССР полет
«АполлонСоюз». Второй этап – это раз
работка и эксплуатация многоразовой
транспортной космической системы
«Спейс Шаттл» и строительство с ее по
мощью Международной космической
станции.
Говорят, что основным двигателем
проекта «Меркурий» было желание взять
реванш за Первый спутник и совершить
пилотируемый космический полет рань
ше, чем это сделает Советский Союз.
Правильнее, пожалуй, сказать, что для
обеих стран выход человека на орбиту
был естественным и необходимым ша
гом в освоении космоса – шагом, к кото
рому каждая шла своим путем.
Облик первого американского пилоти
руемого космического корабля в основ
ном сформировался с весны до осени
1958 г. Предыстория же проекта просле
живается с февралямарта 1956 г., когда
по инициативе генерала Томаса Пауэра,
руководителя Командования авиацион
ных исследований и разработок ВВС
США, была начата научноисследова
тельская работа (НИР) по «пилотируе
мой баллистической ракете». С ее помо
щью можно было бы доставлять людей и
грузы в любой район Земли, а также
запустить пилотируемый спутник. К этим
работам была привлечена промышлен
ность, в частности – фирма Avco, зани
мавшаяся головными частями баллисти
ческих ракет, крупная авиационная ком
пания McDonnell, а также теоретики и

экспериментаторы из правительствен
ного агентства по авиации NACA1, кото
рые с 1957 г. в инициативном порядке
прорабатывали разные варианты крыла
тых и бескрылых (баллистических) кос
мических кораблей.
До запуска советского Первого спут
ника эти исследования имели весьма
низкий приоритет, а ВВС США отдавали
явное предпочтение проекту ракетного
самолета X15, логическим развитием
которого представлялся орбитальный
самолет. Однако к началу 1958 г. США
даже в чертежах не располагали раке
тойносителем (РН), способной через
полторадва года вывести на орбиту ко
смоплан на базе X15. Носитель бли
жайшего будущего мог запустить лишь
маленький корабль, выполняющий бал
листический спуск с орбиты.
Поэтому на закрытой конференции,
проведенной 10–12 марта 1958 г. в От
делении баллистических ракет ВВС в
ЛосАнжелесе, рассматривался в каче
стве основного вариант с баллистичес
кой капсулой конической формы (диа
метр – 1.8 м, длина – 2.4 м, масса –
от 1225 до 1360 кг), запускаемой раке
той класса «Атлас» и рассчитанной на
автоматический полет длительностью
до двух суток. В этом варианте нетрудно
увидеть черты будущего «Меркурия».
Готовилось соглашение между ВВС
США и NACA о совместной разработке
проекта, но в это время президент Ду
айт Эйзенхауэр решил «отодвинуть» от
проекта военных. 18 августа его реше
нием начатому в ВВС США проекту пи
лотируемого баллистического корабля
был придан гражданский статус, а его
реализация поручена Национальному
управлению по аэронавтике и космосу
(NASA)2, созданному 1 октября 1958 г.
на базе NACA.
Основой для проекта «Меркурий»3 по
служили как результаты, полученные

ВВС и промышленными фирмами, так и
исследования, проведенные в лабора
ториях самого аэрокосмического агент
ства. В частности, в NACA были приду
маны система аварийного спасения кап
сулы и твердотопливная ракета «Литтл
Джо» (Little Joe) для ее отработки.
В условиях организационной нераз
берихи лета 1958 г. разработка проекта
капсулы под руководством Максима
Фаже успешно продвигалась вперед, и
уже 7 октября, через неделю после на
чала работы NASA, он был принят к реа
лизации. Техническое задание было на
правлено промышленным фирмам
17 ноября. Конкурс выиграла фирма
McDonnell Aircraft Corp. 6 февраля
1959 г. с ней был подписан контракт на
проектирование и изготовление 12 лет
ных кораблей, «способных выдержать
любую известную комбинацию ускоре
ния, нагрева и аэродинамических на
грузок, которая может иметь место во
время запуска или входа в атмосферу»4.
Основатель фирмы Джеймс МакДон
нелл лично курировал эту разработку.
Для его специалистов разработка гер
мокабины, органов управления капсу
лой, средств жизнеобеспечения астро
навта была естественным продолжени
ем работ над реактивными истребите

1 National Advisory Committee for Aeronautics – Национальный консультативный комитет по аэро

навтике.
2 National Aeronautics and Space Agency – Национальное управление по аэронавтике и космосу.
3 Поанглийски Mercury. Назвать проект именем этого греческого бога предложил руководи
тель космического директората NASA Эйб Силверстейн, и оно было утверждено 26 ноября
1958 г.
4 Дополнительными соглашениями объем заказа был увеличен до 20 кораблей. Соответст
венно дозаказали и ракетыносители.
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Ракета Little Joe для отработки САС

Программа «Меркурий»
лями, и менее чем через год, 25 января
1960 г., первый летный корабль «Мерку
рий» был сдан заказчику.
Хуже обстояло дело с ракетойносите
лем. Для орбитальных пусков капсулы
«Меркурий» было решено использовать
доработанную
межконтинентальную
баллистическую ракету (МБР) «АтласD».
Но лишь 14 апреля 1959 г. состоялся –
и закончился аварией – первый пуск
этой МБР. И хотя девять модифициро
ванных ракет «Атлас D» были заказаны
ВВС США еще 8 декабря 1958 г., ждать
их готовности было нельзя. Нужен был
промежуточный носитель для испыта
тельных пусков – пусть даже он и не
сможет вывести капсулу на орбиту.

Так руководители проекта вернулись
к идее суборбитальных полетов на бал
листической ракете «Редстоун» (Red
stone), которую еще в апреле 1958 г.
выдвинул работающий в системе Ар
мии США Вернер фон Браун. Тогда эта
идея была принята в штыки, и Хью
Драйден во время слушаний в Сенате
по утверждению его первым замести
телем администратора NASA в августе
1958 г. дал ей такую нелестную харак
теристику: «Техническая ценность это
го [полета] примерно такая же, как у
циркового трюка с полетом девушки из
пушки».
И тем не менее 16 января 1959 г.
NASA пришлось оформить заказ на во

семь ракет «Редстоун», доработанных
для проекта «Меркурий».
В марте 1959 г. NASA составило план
летных испытаний, включающий во
семь суборбитальных пусков на РН
«Редстоун», один суборбитальный пуск
на РН «Атлас D» и восемь орбитальных.
Каждый из шести астронавтов, отбор
которых как раз заканчивался, должен
был сначала слетать в «учебноознако
мительный» суборбитальный полет, а
уже затем – на орбиту, причем первый
пилотируемый суборбитальный полет
планировался на 26 апреля 1960 г., а
первый орбитальный – на 1 сентября
1960 г. Но жизнь оказалась сложнее,
чем эта красивая схема.

Беспилотные полеты

П

рограмма летноконструкторских
испытаний (ЛКИ) корабля «Мерку
рий» характеризовалась беспрецедент
ным числом пусков, проводившихся па
раллельно на полигонах «УоллопсАй
лэнд» (штат Вирджиния) и «Мыс Канаве
рал» (штат Флорида). Для отработки си
стемы аварийного спасения (САС) ис
пользовалась связка пороховых ракет
«Литтл Джо», а корабля в целом – жид
костные «Редстоун» и «АтласD». Боль
ше ни по одному пилотируемому косми
ческому проекту, ни в Штатах, ни в
СССР, такого колоссального количества
полетов в рамках ЛКИ не было. И такого
числа отказов!
Первый запуск был назначен на 21 ав
густа 1959 г. и имел обозначение LJ1.
Предполагалось отработать САС в мо

Ракета Big Joe готовится к полету

мент, соответствующий максимальному
скоростному напору при пуске на «Атла
се». Однако изза дефекта в электричес
кой схеме САС сработала за 31 минуту
до расчетного момента пуска. Аккуму
ляторные батареи еще не были полно
стью заряжены, и их мощности не хва
тило для выхода основного парашюта.
Макет капсулы «Меркурий» упал в море
с высоты 600 м и разбился.
Всю концепцию проекта «Меркурий»
(испытания теплозащиты, определение
динамики входа в атмосферу, оценка ра
боты систем приводнения) предполага
лось проверить пуском макета капсулы
по баллистической траектории на меж
континентальной баллистической ракете
(МБР) «АтласD» (бортовой №10D). Это
испытание было названо «Биг Джо» (Big
Joe) и состоялось 9 сентября
1959 г. на мысе Канаверал.
Старт прошел нормально, но
не состоялся сброс хвостового
отсека ракеты с двумя старто
выми двигателями. Как следст
вие, топливо центрального
двигателя кончилось на 14 сек
раньше, набранная скорость
(6230 м/с) была меньше задан
ной. Тем не менее задачи были
в основном выполнены. Ма
кетная капсула, отделившаяся
нештатно, при входе в атмо
сферу подвергалась повышен
ному нагреву и перегрузкам,
но приводнилась через 13 мин
после старта в 2400 км от мыса
Канаверал и была спасена.
4 октября 1959 г. на полиго
не Уоллопс состоялся первый
пуск ракеты «Литтл Джо» с ма
кетом капсулы. В ходе внепла
нового испытания LJ6 была
проверена работа самой раке
ты, а также системы команд
ного управления и аварийного
подрыва капсулы.
Ровно через месяц, 4 нояб
ря, на Уоллопсе состоялся пуск
LJ1A для оценки работы САС
при максимальном скоростном
напоре и отработки спасатель
ных операций. Однако отстрел
капсулы с помощью САС про

Обезьянка Сэм –
первый пассажир «Меркурия»
шел позже расчетного момента, и основ
ная задача пуска не была выполнена.
4 декабря было успешно проведено
испытание LJ2 со срабатыванием САС
на большой высоте (29 км), оценкой ди
намики неуправляемого входа в атмо
сферу и отработкой спуска и посадки.
В предсерийной капсуле на высоту 85 км
поднялся первый пассажир – самец ма
какирезус по кличке Сэм. Животное
находилось в состоянии невесомости
3 мин 13 сек.
21 января 1960 г., с третьей попытки,
удалось испытать работу САС при мак
симальном скоростном напоре с пере
грузкой 20g. На этот раз слетала самка
макакирезус Мисс Сэм.
Наступила пауза, потому что ни «Атлас
D», ни «Редстоун» еще не были готовы.
Очередное испытание состоялось лишь
9 мая на Уоллопсе; его целью была ими
тация спасения корабля прямо со старта.
САС катапультировала серийную капсулу
№1, установленную непосредственно на
стартовом столе, на высоту 750 м. Даль
ность увода отработавшей фермы САС
оказалась недостаточной, и было реше
но доработать двигатель увода.
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Особенно важное испытание МА1
было проведено на мысе Канаверал
29 июля 1960 г. Серийная капсула №4
была установлена на РН «АтласD»
(№50D) для пуска по баллистической
траектории на дальность 2400 км.
Предполагалось проверить прочность
капсулы и степень нагрева ее хвосто
вой части при входе в атмосферу с
максимально возможными тепловы
ми нагрузками, а также отработать
посадку и спасательные операции.
Задачи пуска выполнены не были:
через 57.6 сек после старта скорост
ной напор оторвал переходник с ко
раблем от носителя. Телеметрия с РН
прервалась на 59й секунде, с кораб
ля – на 202й, в момент, когда капсула
разбилась. САС в этом пуске не уста
навливалась. Необходимость усиле
ния адаптера значительно задержа
ла последующие пуски «Атласов».
8 ноября – новая неудача при про
верке летного корабля на срабаты
вание САС в конце активного участ
ка. На 15.4 сек полета (пуск LJ5,
капсула №3) изза отказа в электро
схеме преждевременно запустились
двигатели САС. Замки крепления ко
рабля не раскрылись, и связка «ра
кетакапсула» разрушилась при па
дении в океан.
21 ноября на мысе Канаверал в
присутствии многочисленных зрите
лей и прессы состоялся первый ква
лификационный пуск MR1 ракеты
«МеркурийРедстоун» (№1) с серий
ной капсулой №2. Носитель поднял
ся над стартом всего на 5 см, когда
изза несинхронного отсоединения
отрывных разъемов неожиданно вы
ключился двигатель. Ракета «села»
стабилизаторами на стартовый стол,
и на глазах ошеломленных зрителей
развернулся целый спектакль.
Согласно циклограмме, через
10 сек после отключения ЖРД долж
на была сработать САС. Однако ко
рабль не отделился: условием отде
ления было ускорение не выше
0.25g, а датчик перегрузок «честно»
регистрировал ускорение свобод
ного падения. Зато строго по тайме
ру прошел отстрел фермы САС!
Далее по команде высотомера
(высота ниже 3000 м!) сработала па
рашютная система, а поскольку дат
чики не почувствовали нагрузки в
стропах основного парашюта, был
выпущен и запасной. Парашюты рас
крылись и повисли наподобие ги
гантских парусов – сильный порыв
ветра мог бы свалить ракету! Нако
нец, пошел слив перекиси водорода
из баков капсулы.
К счастью, носитель устоял, и на сле
дующий день, после того, как разряди
лись аккумуляторы системы подрыва,
«Редстоун» сняли со стола. Для того что
бы не допустить повторения подобных
отказов, ввели дополнительное зазем
ление ракеты и запрет отсечки двигате
ля РН и отделения корабля при нор
мальном давлении в камере сгорания.
Капсулу отремонтировали и запусти
ли повторно 19 декабря 1960 г. – на ра
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Старт 29 июля 1960 г. ракеты «АтласD»
с капсулой окончился неудачей

Поврежденная капсула МА1
после своего неудачного полета
кете №3. В пуске с обозначением MR1A
изза ошибки продольного интегрирую
щего акселерометра автопилот отклю
чил двигатель «Редстоуна» на 3 сек поз
же при скорости примерно на 79 м/с
выше расчетной. Корабль поднялся на

210 км и находился в невесомости
5 мин 30 сек, затем выдал по про
грамме тормозной импульс и при
входе в атмосферу подвергся пере
грузке на 1g выше расчетной. Зада
чи полета были выполнены.
31 января 1961 г. первым пассажи
ром «Редстоуна» (пуск MR2, ракета
№2, капсула №5) стал шимпанзе
Хэм. Предполагалось получить дан
ные по физиологии и поведению жи
вотного в суборбитальном полете,
опробовать систему жизнеобеспе
чения (СЖО), медицинскую аппара
туру и проверить системы обнару
жения аварийных ситуаций, ориен
тации, тормозных двигателей, амор
тизирующего устройства.
Изза «залипания» регулятора тяги
двигатель работал на повышенной
тяге, и окислитель был полностью из
расходован за 5 сек до расчетного
момента выключения. По падению
давления в камере САС определила
преждевременную остановку ЖРД и
«оторвала» корабль от ракеты. Капсу
ла получила дополнительный мощ
ный «толчок» (перебор скорости со
ставил 328 м/с): побывав в невесо
мости 6 мин 40 сек, Хэм поднялся на
253 км вместо 185 км и сел в 672 км
от места старта, на 212 км дальше
расчетной точки приводнения.
При посадке теплозащитный эк
ран сильно ударил по корпусу, и кап
сула стала протекать. В момент при
бытия спасателей корабль вовсю
набирал воду через воздушный кла
пан – Хэма едва успели вытащить.
По результатам пуска MR2 в кон
струкцию ракеты было внесено семь
изменений. Были модифицированы
регулятор тяги и интегратор скоро
сти. В верхней части «Редстоуна» до
бавили четыре элемента жесткости и
дополнительную виброизоляцию.
Допуски при работе ЖРД были рас
ширены, в систему управления вве
ли фильтры, внесли изменения в
синхронизацию процессов. Было
введено резервное отключение ЖРД
ракеты по программновременному
устройству на 143й секунде. Это
должно было устранить «заброс по
тяге» в полетах MR1A и MR2.
Руководитель Целевой космичес
кой группы Роберт Гилрут предлагал
идти на пилотируемый пуск, но ко
манда Вернера фон Брауна настояла
на еще одном беспилотном полете
для оценки внесенных изменений.
Этот «зачетный» пуск под обозначе
нием MRBD был успешно выполнен
24 марта 1961 г. с макетной капсу
лой на доработанной ракете №5. Пуск
прошел успешно, и носитель «Мерку
рийРедстоун» был объявлен готовым к
пилотируемому полету*.
При запусках MR1A, MR2 и MRBD
регистрировались угловые скорости

* Изменения в конструкцию ракеты вносились даже после полета А.Шепарда, который докла
дывал о повышенных колебаниях адаптера и приборного отсека (отмечались и в предыдущих
пусках), где для пилотируемой миссии были закреплены 154 кг демпфирующего освинцован
ного пластика. К полету В.Гриссома на внутренней поверхности обшивки удлиненной части
топливного отсека были добавлены 14 продольных элементов жесткости, а в приборном отсе
ке размещено еще 46 кг демпфирующего состава.
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Лишь третья попытка 28 апреля оказа
лась успешной, и даже слишком: изза
отказа одного из восьми твердотоплив
ных двигателей ракета шла низко, и от
стрел корабля с помощью САС произо
шел на высоте 7.3 км при скоростном
напоре почти вдвое выше заданного!
В пуске LJ5B использовалась повторно
капсула №14, восстановленная после
полета 18 марта. Дорога к пилотируе
мому «прыжку» была открыта.

Старт MR2 31 января 1961 года

Капитан поисковоспасательного судна
жмет руку астронавту Хэму
крена примерно вдвое выше замечен
ных на боевом «Редстоуне», но ниже
пределов по разрушению. После MR
BD из системы предупреждения ава
рийных ситуаций удалили датчик пре
дельной угловой скорости крена.
18 марта на ове Уоллопс был прове
ден пуск LJ5A с теми же задачами, что
и в неудачном испытании 8 ноября.
«Опять двадцать пять!» – преждевре
менное срабатывание САС, нештатное
отделение корабля собственными дви
гателями. Все три парашюта вышли на
высоте 12 км – и капсула №14 привод
нилась почти через 24 мин после за
пуска.

13 сентября, с задержкой на неделю
(замечания по системе управления при
наземной проверке), состоялся первый
успешный запуск МА4 на околоземную
орбиту. РН «АтласD» №88D отработала
удовлетворительно. На борту «Мерку
рия» (капсула №8) вновь находился
«механический астронавт». После одно
виткового полета капсула сошла с орби
ты и успешно приводнилась в 259 км
восточнее Бермудских овов.
Для проверки средств командноиз
мерительного комплекса 1 ноября был
выполнен пуск MS1 (Mercury Scout 1).
Легкая твердотопливная РН «Блю Ска
ут2» (Blue Scout II №D8) должна была
вывести на орбиту высотой 550 км спут
ник с радиоэлектронным оборудовани
ем, аналогичным установленному на
«Меркурии». Изза ошибки в сборке сис
темы управления носитель потерял ус
тойчивость и был подорван на 43й се
кунде полета… Проверять «Землю» при
шлось в полетах штатных кораблей.
29 ноября состоялся запуск МА5. От
работав без замечаний, «АтласD»

Но вернемся к пускам на «АтласеD».
21 февраля состоялся запуск MA2 (ра
кета №67D, капсула №6) по суборби
тальной траектории для проверки проч
ности теплозащитного экрана при на
греве и перегрузках в максимально
сложных условиях возвращения в плот
ные слои атмосферы, а также испыта
ний системы обнаружения аварийных
ситуаций. После аварии MA1 было сде
лано временное усиление верхних сек
ций бака окислителя ракеты в районе
адаптера корабля; более основательные
работы решено было выполнить позже.
«Меркурий» пробыл в невесомо
сти 4 мин 45 сек. Угол входа в
плотные слои атмосферы оказал
ся выше расчетного, и нагрев так
же был сильнее ожидаемого.
25 апреля в миссии МА3 впер
вые была предпринята попытка
вывести «Меркурий» на орбиту и
выполнить одновитковый полет с
проверкой всех систем корабля,
средств посадки и эвакуации, а
также сети наземных станций. По
результатам предыдущих пусков
в конструкцию ракеты были вне
сены необходимые изменения. В
капсуле №8 находился «механи
ческий астронавт», имитирующий
дыхание и тепловыделение.
Увы – последовала неудача: но
ситель №100D не выполнил про
граммный разворот по крену и
тангажу и на 43.3 секунде полета
был подорван радиокомандой
офицера безопасности полигона.
После анализа телеметрии, поис
ка и идентификации «останков»
была установлена возможная
причина отказа, ставшая впос
ледствии классической «отмаз
кой» как для американских, так и
для всех прочих аварийных ко
миссий: «посторонняя частица».
28 апреля 1961 г. – успешные испытания системы
Причиной аварии MA3 признали
аварийного спасения капсулы «Меркурий»
«загрязнение контактов програм
матора системы управления, которое в №93D вывел на орбиту капсулу №9.
сочетании с факторами полета (вибра Пассажиром был шимпанзе Энос. Пла
ция и перегрузки) привело к неправиль нировалось выполнить «зачетный» трех
ному срабатыванию механизма». Как витковый полет для проверки работы
следствие – модификация системы уп СЖО корабля. Телеметрия показала пе
равления для повышения ее «отказоус регрев инвертора и неполадки в систе
ме ориентации корабля по крену, после
тойчивости».
Этот аварийный пуск имел и свою по чего была дана команда на возвраще
ложительную сторону. Была продемон ние после двух витков. Корабль успеш
стрирована эффективная работа сис но приводнился в 410 км юговосточнее
темы ASIS для обнаружения неисправ Бермудских овов; обезьяна осталась
ностей РН и обеспечения спасения ко жива и невредима.
По результатам MA5 было принято
рабля – на 40й секунде она отключила
двигатели ракеты и задействовала решение провести первый пилотируе
САС. Капсула была спасена и повторно мый орбитальный полет, к которому го
товился Джон Гленн.
использовалась в полете МА4.
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Космический корабль «Меркурий»
Целью создания «Меркурия» было изуче
ние способности человека совершать кос
мические полеты и управлять движением кос
мического корабля (КК). По существу он
представлял собой герметичную кабину не
больших габаритов1 с пилотом и оборудова
нием внутри, и с самого начала в американ
ской прессе его называли «капсула».
Астронавт в скафандре, сидящий в про
филированном кресле, мог кратковременно
выдержать перегрузку до 20 единиц. Справа
от кресла – ручка управления кораблем в
пространстве, перед ним – приборная доска
и окуляр перископа2 для наблюдения Земли.
Индикатор перископа служил также для
навигации: передвигая рукояткой четыре
указателя, измеряющие диаметр видимой
на экране части Земли, на калиброванном
диске можно было получить информацию о
высоте полета.
В левой части приборной доски – пульт
выбора режима и контуров ориентации КК,
кнопки включения тормозных ракетных дви
гателей и системы аварийного спасения
(САС). В средней части приборной доски
стоял комбинированный индикатор прост
ранственного положения, показывающий
скорость вращения КК относительно центра
масс и углы тангажа, рысканья и крена. Ря
дом – две рукоятки для сброса давления
в кабине в случае пожара.
В орбитальных полетах астронавты поль
зовались автоматом счисления пути, распо
ложенным в левой части доски. Подобно
прибору «Глобус», установленному на борту
советского «Востока», этот указатель пред
ставлял собой модель земного шара, на ко
торой отображалось текущее положение ко
рабля и можно было определить район, где
произойдет посадка. Правее его стояли ча
сы, которые указывали время по Гринвичу,
время с момента старта и время, остающее
ся до включения тормозных двигателей.
Правую часть доски занимали индикаторы
давления и температуры в кабине, а также
парциального давления кислорода и углекис
лоты. У правой кромки доски размещалась
группа сигнальных ламп – индикаторов неис
правностей, а также автоматы защиты основ
ных электроцепей. Под ними – щиток электро
системы и пульт управления радиостанцией.
С целью максимального рассеивания теп
ла при входе в атмосферу была выбрана фор
ма капсулы – усеченный конус, переходящий
сужением в цилиндр. Максимальный диаметр
конуса был 1.89 м, высота капсулы – 2.92 м,
а вместе с тормозной двигательной установ
кой (ТДУ) и САС – 7.91 м. Масса капсулы (без
САС) была от 1295 кг (у корабля Шепарда) до
1376 кг (у Купера).
Основание конуса закрывал теплозащит
ный экран: при баллистических полетах –
бериллиевый, работающий на излучение;
при орбитальных – абляционный, из стекло
волокна и резины.
Оболочка капсулы имела внутреннюю
герметичную и внешнюю теплозащитную
обшивки, соединенные болтами. Гермооб
шивка была из двух концентрических слоев
титана, соединенных сваркой. Внешняя об
шивка, выполненная из никелькобальтово
го сплава с теплоизоляцией из керамичес
кого волокна, имела выгибы для увеличения
жесткости. Сложный «пирог» оболочки мог
«дышать» – сжиматься при охлаждении
и расширяться во время нагрева, не теряя
формы и герметичности.
1 По

объему (1.5 м3) она не превышала кабину са
молетаистребителя.
2 На корабль Гордона Купера не устанавливался.
3 Начиная с корабля Вирджила Гриссома.
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скорость снижения 9 м/с. Резервный пара
шют вводился в случае отказа основного. По
сле раскрытия парашюта тепловой экран от
делялся, и надувался посадочный амортиза
тор из прорезиненной ткани, расположен
ный между ним и днищем кабины, а также за
действовались различные средства для пе
ленга места посадки капсулы (акустический
сигнализатор «Софар», проблесковый огонь,
красящий маркер, радиомаяк и т.п.).
На случай аварии на старте или при выве
дении корабль оснащался системой ава
рийного спасения. Двигательная установка
с РДТТ устанавливалась над КК на монтаж
ной ферме. Вектор тяги был смещен отно
сительно центра масс, чтобы обеспечить
увод корабля вверх и в сторону от места
аварии. При нормальном полете САС сбра
сывалась после выхода из плотных слоев
атмосферы – иначе на орбиту пришлось бы
выводить лишний груз.

По просьбе астронавтов в стенку кабины
был вделан иллюминатор, позволяющий ви
деть горизонт позади корабля во время ор
битального полета3.
Капсула имела два люка – боковой, ис
пользуемый для посадки, и верхний, ава
рийный. Чтобы выйти через него, астронавт
должен был выпихнуть запасной парашют.
Система кондиционирования имела два
контура – кабины и скафандра. Атмосфера
кабины состояла из чистого кислорода при
давлении 0.35 кг/см2 и очищалась активиро
ванным углем. Углекислый газ удалялся гид
роокисью лития. За теплообменником, регу
лирующим температуру кислорода, посту
пающего в кабину, находился влагопоглоти
тель – периодически отжимаемая виниловая
губка; вода собиралась в конденсационном
бачке и использовалась в испарителе, сбра
сывающем тепло из кабины.
Полноценной ассенизационной
системы корабль не имел: мочепри
емник использовался лишь в орби
1
тальных полетах, а особая диета
предохраняла астронавта от более
серьезных проблем.
При выходе на орбиту капсула от
делялась от РН путем освобожде
2
ния зажимного кольца крепления и
включения трех специальных РДТТ,
расположенных в связке ТДУ.
За стабилизацию и ориентацию
капсулы отвечала автоматическая
система, состоящая из пяти гиро
3
скопов, акселерометра, аналогово
го компьютера и 18 двигателей, ра
ботающих на перекиси водорода.
Система имела два контура (в од
ном 12 двигателей, в другом – 6)
и четыре режима работы: автома
тический (автопилот), ручной (дви
4
жения рукоятки механически пере
даются на пропорциональные кла
13
паны двигателей) и два электродис
танционных режима (движения ру
коятки астронавта преобразуются в
управляющие электросигналы) с
разными законами управления.
5
Перекись водорода хранилась
в кольцевом баке в основании кап
сулы. Под давлением гелия она
проходила через отсечные клапаны
6
12
на соленоиды, а затем подавалась в
сопла.
Радиотелефонная связь велась
в КВ и УКВдиапазонах.
Источник питания систем кораб
ля – шесть серебряноцинковых ба
7
тарей – соединялся с оборудовани
11
ем электропроводкой длиной 11 км.
Спуск с орбиты (баллистический,
неуправляемый, максимальная пе
регрузка 9 единиц) проходил следу
8
ющим образом. Торможение обес
печивал блок ТДУ, закрепленный в
центре лобового теплозащитного
экрана металлическими лентами.
Три РДТТ включались последова
тельно с 5секундным интервалом и
10
9
работали по 10 секунд каждый. Ста
билизация капсулы в этот период
осуществлялась закруткой с помо
щью наиболее мощных ЖРД ориен
1 – аэродинамическая игла; 2 – двигательная уста
тации. Далее ТДУ сбрасывалась.
новка САС; 3 – монтажная ферма; 4 – обтекатель
Теоретически корабль мог сойти с
антенных систем; 5 – микродвигатели системы ори
орбиты даже при срабатывании од
ентации; 6 – перископ; 7 – приборная доска;
ного тормозного двигателя.
8 – агрегаты систем связи и жизнеобеспечения;
После торможения в атмосфере,
9 – РДТТ отделения капсулы; 10 – двигатели ТДУ;
когда скорость капсулы становилась
11 – астронавт; 12 – внешняя обшивка;
ниже скорости звука, раскрывался
13 – РДТТ отделения фермы САС
тормозной парашют, а на высоте
3 км – основной, обеспечивающий
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Ракетаноситель «Редстоун»
По программе «Меркурий» предполагались
полеты двух типов – сначала суборбитальные
«подскоки», а затем «полноценные» орбиталь
ные полеты. Суборбитальные полеты были не
обходимы для оценки надежности корабля
Mercury, реакции человека на невесомость и
перегрузки, а также для подготовки наземных
служб к операциям по запуску, сопровожде
нию полета и спасению пилотируемых капсул.
К началу 1959 г. NASA определилось с тре
бованиями к РН для первой стадии пилотируе
мой космической программы: помимо безус
ловной надежности, от ракеты требовалось
доставить капсулу по баллистической траек
тории на высоту не менее 185 км (100 морских
миль), чтобы астронавт по крайней мере 5 мин
был в состоянии невесомости. Кроме того, но
ситель должен был быть серийным, чтобы
поддерживать темп выполнения программы.
Эти требования сузили выбор – до ракет, уже
разработанных по военным программам. Для
испытаний «Меркурия» в суборбитальных «под
скоках» решили использовать ракеты «Редсто
ун» и «Юпитер» (но от второй позже отказались).
«Редстоун» (Redstone) была самой первой
американской баллистической ракетой, спо
собной нести ядерную боеголовку. Ее разра
ботка началась осенью 1948 г. Через 1.5 года
к работе подключилась группа немецких спе
циалистовракетчиков во главе с Вернером
фон Брауном («отцом» знаменитой ракеты
«Фау2»), которых после Второй мировой вой
ны вывезли в Америку. В ноябре 1950 г. проек
ту был дан высший приоритет Министерства
обороны США.
Свое название «Редстоун» получил в 1952 г.
от Редстоунского арсенала (г. Хантсвилл,
шт. Алабама), где он разрабатывался. Конст
руктивно данное изделие явилось развитием
«Фау2», создаваемым под новые требова
ния: масса боеголовки – 3100 кг, дальность
полета – 245 км.
Для новой ракеты компания North American
Aviation выпустила жидкостный ракетный дви
гатель XLR43NA1 (другое обозначение А6),
развивающий тягу 34 тс в течение 110 сек.
Фактически это было масштабно увеличенное
«сердце» «Фау2». Как и в прототипе, компо
ненты топлива – жидкий кислород (окисли
тель) и этиловый спирт (горючее) – подава
лись в камеру сгорания турбонасосным агре
гатом, работающим на перекиси водорода.
Ракетой управлял «мозг» – инерциальная си
стема наведения ST80, выдававшая команды
на исполнительные органы – графитовые рули,
стоящие в струе истекающих из сопла газов, и
воздушные рули, размещенные на крестооб
разном хвостовом стабилизаторе. На восходя
щем участке траектории боеголовка вместе с
системой наведения отделялась от ракеты, а
при входе в атмосферу управлялась с помо
щью четырех собственных воздушных рулей.
Первые изделия были построены в Редсто
унском арсенале; серию выпускала корпора
ция Chrysler (г. СтерлингХайтс, шт. Мичиган).
Первый Redstone стартовал с мыса Канаверал
20 августа 1953 г.; первая серийная ракета –
19 июля 1956 г.
В рамках летноконструкторских испыта
ний было запущено 37 ракет, но из них только
12 собственно по программе «Редстоун». Ос
тальные применялись для испытаний компонен
тов более «дальнобойной» ракеты «Юпитер».
В июне 1954 г. фон Браун предложил ис
пользовать «Редстоун» со связками РДТТ на
верхних ступенях для запуска на орбиту не
большого искусственного спутника Земли.
Предложение это было отклонено, но ракета
под названием «ЮпитерC» (Jupiter C) все же
была создана для испытаний головных частей.
«ЮпитерC» имел удлиненные по сравне
нию с «Редстоуном» баки, что позволило уве

личить время работы двигателя до 155 сек.
Для повышения энергетики спирт заменили
новым горючим «хайдайн», при этом тяга ЖРД
выросла до 37.7 тс. Верхние ступени представ
ляли собой связки из 11, трех и одного РДТТ.
31 января 1958 г. – почти через 4 месяца по
сле запуска первого советского спутника –
«ЮпитерC» вывел на орбиту первый амери
канский ИСЗ «Эксплорер1».
К моменту начала работ по первой амери
канской пилотируемой программе в наличии
имелось два носителя «ЮпитерC». И хотя ис
ходная ракета подтвердила свою надежность
уже более чем в 50 полетах, «в чистом виде» ни
«Редстоун», ни ее более мощный вариант для
пилотируемой программы не годились – их
нужно было адаптировать к «Меркурию». А с
учетом особой важности задачи впервые в
практике США пришлось разработать специ
альные мероприятия по обеспечению качест
ва изготовления узлов и деталей, напоминаю
щие советскую «военную приемку».
В итоге носитель «Меркурия» отличался как
от «Редстоуна», так и от «ЮпитераC». Для
«подъема энергетики» баки еще раз удлинили, а
изза высокой токсичности «хайдайна» при
шлось вернуться к спирту. Поставили ЖРД но
вой модификации (А7 тягой 35.4 тс) и измени
ли систему топливных клапанов. Попутно при
шлось решать проблему эрозии газовых рулей и
ставить дополнительные средства для продле
ния работы двигательной установки (ДУ) до
143.5 сек. Отсек системы наведения с простым
и надежным автопилотом LEV3 присоединили к
баковому отсеку, установив сверху короткий пе
реходник к капсуле «Меркурий» с собственными
контактными разъемами и узлами разделения.
РН «МеркурийРедстоун» имела стартовую
массу 29.9 т, высоту 25.4 м и диаметр 1.78 м.
В соответствии с номинальной циклограм
мой полета, носитель разгонял капсулу до
скорости около 1990 м/с (М=6.3) на высоте
61 км. Угол траектории в момент разделения
был 41.8°, максимальная продольная пере
грузка около 6 единиц.
Носитель «МеркурийРедстоун» получился
аэродинамически менее устойчив, чем исход
ная ракета. Для компенсации неустойчивости,
пик которой приходился на переход через
«звук» (примерно 88я секунда полета), впере
ди приборного отсека добавили 311 кг свин
цового балласта. Всего же в проект было вне
сено примерно 800 изменений, самым значи
тельным из которых была установка автомати
ческой САС капсулы.
Для того чтобы система не была чересчур
сложной, число «аварийных» параметров све
ли к минимуму: недопустимые отклонения в
ориентации РН, чрезмерная угловая скорость
поворотов, потеря тяги и отключение подачи
электроэнергии. За каждым из параметров
следили несколько датчиков. Логика системы
была построена так, чтобы исключить ложное
срабатывание. Включили также элементы руч
ного управления САС – команду на аварийное
прекращение полета в определенные перио
ды времени мог подать сам астронавт, а также
оператор Центра управления полетом или
офицер безопасности полигона.
Отделение проводилось мощной пороховой
ракетной двигательной установкой (ДУ САС),
укрепленной в верхней части капсулы на фер
менной конструкции.
Безопасность астронавта надо было обес
печить и в период до старта. Процедуры ава
рийного покидания пускового комплекса
включали выход астронавта из «Меркурия» и
эвакуацию посредством специальной кабин
ки, которая размещалась на выдвижной стре
ле перед люком капсулы. Вокруг стартового
стола ждали пожарные машины, бронетранс
портер и спасательные команды.
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1 – САС; 2 – капсула «Меркурий»;
3 – отсек системы управления; 4 – бак
горючего; 5 – бак окислителя;
6 – двигатель; 7 – аэродинамические
стабилизаторы; 8 – газовые рули
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MR3: Первый «прыжок» в космос
19 января 1961 г. Роберт Гилрут, руко
водитель Целевой космической груп
пы, вызвал к себе семерых астронавтов
и объявил им, что первым летит Алан
Шепард, Вирджил Гриссом – вторым, а
Джон Гленн будет дублировать обоих.
Эти три имени были названы прессе
месяц спустя, но кто именно полетит –
до 2 мая было тайной.
Ракета с заводским номером 7 была
доставлена на мыс Канаверал 30 марта и
в первых числах апреля установлена на
старте. Узнав, что ему предстоит лететь
на корабле №7 и на ракете №7, Алан дал
своей капсуле имя собственное – «Сво
бода7» (Freedom 7, «Фридом7»): се
мерка – в честь ракеты, корабля и семе
рых астронавтов, ну а «свобода» – по
идеологическим соображениям.
Шепард и Гленн сопровождали ко
рабль, разбирались вместе с испытате
лями в работе системы ориентации, ис
Космический корабль: Mercury №7
пытывали СЖО капсулы в барокамере,
(Freedom 7), полет MR3
отрабатывали план полета в тренаже
Ракетаноситель: Mercury Redstone №7
рахимитаторах. 18–20 апреля Алан
Пилот: Алан Шепард
Шепард отрабатывал посадку в корабль
на старте и «полет», а 28 апреля был
Старт: 5 мая 1961 г. в 14:34:13 UTC со
проведен пробный предстартовый от
стартового комплекса LC5 Центра испыта
счет. Пуск был назначен на 2 мая со сле
ний ракет ВВС США на мысе Канаверал
дующими задачами:
Посадка: 5 мая 1961 г. в 14:49:35 UTC
◆ Ознакомление пилота с условиями
в Атлантическом океане
полета в космос, включая старт, выведе
Длительность полета: 15 мин 22 сек
ние, невесомость, торможение, посадку;
Особенности полета: Первый в США и в ми
◆ Оценка человека как функциональ
ре суборбитальный космический полет.
ной составляющей системы корабль
Первое ручное управление космическим
пилот в режиме ручной ориентации при
кораблем
пассивном полете, во время и после
торможения; радиосвязь с пилотом;
ервый пилотируемый суборбиталь оценка способности человека выпол
ный полет в программе имел обо нять функции квалифицированного на
значение MR3 (Mercury Redstone 3). блюдателя;
Корабль с заводским номером 7 целе
◆ Изучение физиологических реакций
направленно готовили к нему с лета человека на условия полета;
1960 г. на заводе фирмы McDonnell в
◆ Отработка спасательных операций
СентЛуисе, а 9 декабря он был достав (пилот и корабль).
лен на мыс Канаверал для предстарто
Пуск готовили на утро 2 мая в надеж
вой подготовки.
де на то, что стихнет гроза и кончится
дождь над Канавералом, а
шквальный ветер в районе
приводнения уляжется. Око
ло часа ночи врач астронав
тов подполковник Уилльям
Дуглас разбудил Шепарда,
Гриссома и Гленна. Астро
навты позавтракали, и на
Шепарда надели скафандр.
Он сидел на первом этаже
ангара S и ждал команды к
отъезду на старт. Но погода
так и не улучшилась, пуск от
менили, а толпившиеся пе
ред зданием несколько де
сятков корреспондентов так
и не дождались выхода ас
тронавта. Так родилась аме
риканская традиция: с пер
вой попытки пилотируемый
корабль не улетает.
Вторую попытку сделали
через трое суток. Рано утром
5 мая 1961 г. Шепард занял
Вот с помощью такого крана астронавты попадали в капсулу место в корабле и переклю

чил скафандр на
бортовую венти
ляцию, а техник
Джо Шмитт затя
нул привязные
ремни. Стартовая
команда хором прокричала: «Счастливой
посадки, коммандер!», и за Аланом за
крыли люк. Старт несколько раз откла
дывали: сначала набежавшие облака
грозили сорвать киносъемку, потом на
ракете перегрелся инвертор, который
пришлось заменить. Под занавес при
шлось стравливать избыток давления в
кислородном баке. Никто не ожидал, что
астронавту придется просидеть в кораб
ле 4 часа, никто не задумался о пробле
ме, пардон, туалета, и пришлось перво
му американскому астронавту налить
в штаны. В общей сложности пуск за
держали более чем на 2 часа, и всетаки
дошли до отметки «ноль».

П
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Старт состоялся в 09:34:13 EST
(14:34:13 UTC). В это время были оста
новлены занятия в школах и работа в уч
реждениях, прекратилось уличное дви
жение. Прямой телерепортаж с мыса
Канаверал смотрело от 45 до 70 милли
онов телезрителей – одним словом, вся
Америка.
Полет планировался настолько корот
ким, что его пришлось расписать посе
кундно, и даже в очень «ужатом» изложе
нии он поражает своей насыщенностью.
Первые 142 секунды – выведение.
С 45й секунды начало трясти, Шепард
плохо видел показания приборов, но не
доложил об этом, побоялся напугать
Землю. Отсечка двигателя прошла на
полсекунды раньше запланированного
времени на высоте 59.7 км. Отстрели
лась ферма системы аварийного спасе
ния, а через 10 секунд сработали три
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Шепард на борту «Свободы»
«пороховика» – и седьмой «Меркурий»
автоматически отделился от носителя.
Корабль летел под углом 40° к горизонту
со скоростью 1955 м/с, автоматически
разворачиваясь «хвостом» вперед и
слегка вверх. Такую ориентацию пола
галось держать в орбитальном полете;
так же спланировали и суборбитальный.
В T+03:10 (это время от старта в ми
нутах и секундах), когда разворот за
кончился, Алан Шепард включил режим
ручного пропорционального управле
ния и взялся за ручку. Внимание: впер
вые в истории космонавтики пилот кос
мического корабля начал управлять им!
Корабль Mercury, как и советский «Вос
ток», мог слетать полностью в автома
тическом режиме. Однако американцы
в первом же полете возложили основ
ные операции на пилота.
Сначала Шепард опустил нос до 34°
и снова поднял до 14°, короткими фра
зами описывая свои действия. Затем
последовательно попробовал отклонять
нос вправовлево и вращать капсулу во
круг продольной оси. Следующим пунк
том было ручное управление с контро
лем по виду Земли в перископ. Но от от
крывшейся перспективы, от цвета океа
на и островов у Шепарда просто захва
тило дух! «Какой прекрасный вид!» – не
вольно воскликнул он… и вернулся к за
данию. Разворот на 20° по рысканью,
обратно – получается!
По команде Дона Слейтона, операто
ра связи в пристартовом блокгаузе, Ше
пард довел угол тангажа до 34° и вклю
чил с пульта режим торможения. В апо
гее траектории, на высоте 187.4 км,

в T+05:11 последовательно сработали
три тормозных двигателя. Во время тор
можения – а оно длилось 22 сек и снизи
ло скорость на 155 м/с – астронавт под
держивал ориентацию капсулы вручную,
парируя возмущения. Конечно, корабль
сел бы и без торможения, но маневр от
рабатывался для орбитального полета.
До входа в атмосферу Алан опробо
вал другой режим управления, электро
дистанционный: движения ручки пере
давались не через систему рычагов, а
по электрическим цепям. Отключить
тумблер ручного управления он забыл,
и от ручки работало два комплекта дви
гателей одновременно.
В T+06:14 был автоматически подо
рван пироболт, крепящий тормозную ДУ
к корпусу, но зеленая лампочка на при
борной доске не загорелась, пока Алан
не выдал дублирующую команду с пуль
та вручную. Сразу после этого он опус
тил «хвост» капсулы на 40° вниз, чтобы
через минуту войти в атмосферу под
правильным углом. За эту минуту астро
навт проверил коротковолновой канал
связи (не работал) и с закрытыми глаза
ми провел упражнения по оценке коор
динации движений.
В T+07:48 на высоте около 70 км со
стояние невесомости закончилось – она
продолжалась всего 5 мин 04 сек, ис
ключая время выдачи тормозного им

пульса. Астронавт выполнил еще не
сколько движений ручкой, закончив их
закруткой капсулы против часовой
стрелки со скоростью 2 об/мин. Быстро
навалилась перегрузка, достигла 11g,
продержалась 4 секунды и столь же бы
стро упала до терпимой. За время ин
тенсивного торможения температура в
капсуле возросла с 35 до 39°C, а в ска
фандре пилота – с 22 до 24°C. Оболочка
капсулы нагрелась до 665°C.
Посадка прошла в полном соответст
вии с планом. В T+10:15 на высоте
3.2 км в два этапа раскрылся основной
19метровый парашют, который снизил
вертикальную скорость до 10 м/с. Кап
сула «Свобода7» приводнилась спустя
15 мин 22 сек после старта, в 09:49:35
EST, в 130 км к востокосеверовостоку
от острова ГрандБагама и в 487.3 км от
стартового комплекса на мысе Канаве
рал, с перелетом в 11 км от расчетной
точки.
В 09:53 EST спасательный вертолет
26й авиагруппы морской пехоты под ко
мандованием лейтенанта Уэйна Кунза за
вис над капсулой, а второй пилот Джордж
Кокс зацепил ее крюком и приподнял над
водой. Выйдя из кресла и открыв люк,
Шепард покинул Freedom 7 и был втянут
на тросе в вертолет. В 09:59 вертолет
поставил капсулу и высадил астронавта
на палубу корабля «ЛейкЧамплейн».

Спустя пятнадцать минут и в пятистах километрах от старта

MR4: Корабль, который утонул

П

арадокс космической истории:
15минутный полет Гаса Гриссома
продолжался… ровно 38 лет.
Корабль Гриссома имел заводской
номер 11 и имя «Колокол свободы7»
(Liberty Bell 7, «Либерти Белл7»), носи
тель – номер 8, а полет был обозначен
как MR4 (Mercury Redstone 4).
Внешне «одиннадцатый» корабль от
личался от «седьмого» двумя главными
деталями. По настоянию астронавтов на
него поставили большое окно в форме
трапеции размерами 0.48, 0.28 и 0.19 м
(Шепард пользовался только периско
пом и двумя боковыми круглыми 25сан
тиметровыми иллюминаторами). Но
вым был и легкий – всего 10.4 кг – вход
ной люк на пироболтах, который можно

было легко от
крыть как изнут
ри, так и снаружи.
В системах ко
рабля также по
явились измене
ния: перекомпо
новали пульт пилота и ввели еще один
режим управления – скоростной, в кото
ром отклонения ручки задавали не вели
чину разворота, а его угловую скорость.
Наконец, внесли важное изменение в
скафандр: добавили мочеприемник.
Пуск опять состоялся со второй по
пытки. 19 июля его «отбили» на отметке
T10 мин изза плохой погоды. Старт
был дан 21 июля 1961 г. в 07:20:36 EST
(12:20:36 UTC) после трех задержек по
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«Меркурий» – это корабль, в который не
садятся, а «надевают» на себя
разным причинам в общей сложности
на 80 минут. Полет почти точно повто
рил шепардовский; максимальная до
стигнутая высота составила 190.32 км.
Алан Шепард был так перегружен в
свои пять минут невесомого полета, что
задание Гриссома специально облег
чили: часть маневров была заменена
наблюдением Земли и опознанием ори
ентиров. Удивительный вид за окном
так увлек Гаса, что он не успел сделать
третий разворот в режиме ручного уп
равления. После этого он повернул нос
капсулы влево на 45°, чтобы в течение
Космический корабль:
Mercury №11 (Liberty Bell 7), полет MR4
Ракетаноситель: Mercury Redstone №8
Пилот: Вирджил Гриссом
Старт: 21 июля 1961 г. в 12:20:36 UTC со
стартового комплекса LC5 Центра испыта
ний ракет ВВС США на мысе Канаверал
Посадка: 21 июля 1961 г. в 12:36:13 UTC
в Атлантическом океане
Длительность полета: 15 мин 37 сек
Особенности полета: Cуборбитальный кос
мический полет. Корабль затонул после
приводнения, пилот спасен
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минуты наблюдать Землю, и едва успел
восстановить ориентацию для тормо
жения – всего за 9 сек до включения
этого режима.
После торможения Гас опробовал ре
жим управления угловой скоростью и по
дробно описал, как с расстояния 240 км
выглядит мыс Канаверал и его окрест
ности. Вход в атмосферу наступил в
T+07:46; спуск прошел без замечаний.
Капсула приводнилась в Атлантике в
T+15:37 в 486.2 км от места старта (с пе
релетом в 15 км), в 10 км от авианосца
«Рэндольф». Корабль нырнул носом и ле
вым бортом; в иллюминатор пилот видел
только воду. Он дождался, пока нос не
много поднимется, отстрелил запасной
парашют, и капсула быстро выпрями
лась. Астронавт освободился от привяз
ных ремней, отсоединил выводы датчи
ков, отстыковал кислородный шланг от
гермошлема, а шлем от скафандра, но
оставил его на голове, чтобы быть на
связи, и с трудом развернул резиновое
уплотнение вокруг шеи – на случай, если
придется побывать в воде. Затем он ос
вободил крепления бокового люка, снял
предохранительную крышку кнопки под
рыва люка, находящейся в 15–20 см от
его правой руки, и вынул чеку.
В T+25:20 Гриссом попросил верто
лет подойти и приготовиться к подъему
его на борт. В ожидании пилот лежал в
кресле, думая о том, как бы «заныкать»
нож из НАЗа в качестве сувенира. Вдруг
сработали заряды пироболтов, отлетел
боковой люк, и Гас увидел, как волны на
чинают переливаться через порог. Как
хорошо, что он приготовился к выходу
заранее! Сбросив шлем, астронавт от
толкнулся рукой от правого края при
борной доски и буквально вылетел че
рез люк в волны океана.
Один вертолет чудом успел подцепить
тонущую капсулу и отошел в сторону, та
ща ее по воде, а два других занялись
Гриссомом, мешая друг другу. В этот мо
мент астронавт заметил, что волны нача
ли накрывать его с головой, и осознал,
что вода поступает через оставленный
открытым кислородный клапан. Некста
ти вспомнилось, что в левой штанине
скафандра заложены сувениры – целых
100 десятицентовых монет, три доллара
и несколько моделей корабля… лишняя
тяжесть... Гриссом начал махать руками
(«Скорее подберите меня!»), что спаса
тели на ближайшем вертолете поняли с
точностью до наоборот («У меня все в по
рядке»). «Заплыв» продолжался 3–4 ми
нуты, и третий вертолет успел подхва
тить Гриссома за какието секунды до
того, как он должен был пойти ко дну...
Гриссом был спасен; в 1965м он сле
тал командиром «Джемини3» и, веро
ятно, стал бы первым человеком на Лу
не, если бы в январе 1967го не погиб в
пожаре корабля «Аполлон1». А его пер
вый корабль вытащить не удалось: пи
лот вертолета обнаружил падение дав
ления масла и перегрев двигателя и вы
нужден был сбросить груз. Капсула за
тонула на глубине 4890 м, и на долгие
годы о ней забыли.
Так бы она и осталась на дне Атланти
ки, если бы не специалист по дистанци

Гриссом на палубе авианосца после «прыжка»
в космос и заплыва в океане
онно управляемым подводным аппара
там Кёрт Ньюпорт. В 1985 г. он «забо
лел» идеей найти и поднять корабль
Гриссома. Изучив документы и опросив
участников поисковоспасательных ра
бот 21 июля 1961 г., Ньюпорт в марте
1992 г. провел сонарную съемку и нашел
на дне т.н. бассейна Блейка объект, ко
торый мог бы быть кораблем Гриссома.
В сентябре 1993 г. он попытался иссле
довать дно с дистанционно управляе
мого аппарата Magellan 725, но средств
хватило только на одно погружение, ко
торое оказалось неудачным.
В 1999 г. к финансированию проекта
удалось привлечь кабельный телеканал
Discovery, и 19 апреля экспедиция вы
шла в море. Новая съемка обнаружила
на дне 88 объектов. К первому из них –
за номером 71 – 1 мая был спущен
Magellan 725. Они шли без сонара, кото
рый, как назло, забарахлил, только по
картинке с камер, но Ньюпорту безумно
повезло. Не прошло и нескольких минут
от начала поиска – и из мглы выступила
высокая треугольная тень. Робот подо
шел поближе и осветил ее фарами – это
и был корабль Гриссома! Позже Нью
порт описывал свои впечатления так:
«Не может быть... Я не настолько удач
лив! Мои глаза говорят мне: да, да, да, а
мозг убеждает: нет, нет, нет...»
Поднять легендарную капсулу уда
лось в ночь с 19 на 20 июля 1999 г., а
21 июля, в годовщину старта Гриссома,
ее доставили в ПортКанаверал. Сейчас
корабль находится в экспозиции музея
Kansas Cosmosphere в городе Хатчин
сон в штате Канзас.
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Ракетаноситель «АтласD»
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1 – САС; 2 – капсула «Меркурий»; 3 – бак
окислителя; 4 – приборный отсек; 5 – бак
горючего; 6 – рулевая камера;
7 – сбрасываемый хвостовой отсек;
8 – стартовые двигатели; 9 – маршевый
двигатель
Для орбитальных полетов «Меркурия» слу
жила доработанная межконтинентальная бал
листическая ракета (МБР) «АтласD» (Atlas D).
Концептуально «Атлас» родился из идеи
Карела Боссарта, технического директора
отдела астронавтики фирмы Convair, предло
жившего в 1946 г. объединить несущую конст
рукцию и топливные баки в единое целое. Это
давало заметные преимущества по сравне
нию с «классической» ракетой A4 («Фау2»).

В новой схеме устойчивость бакам придавал Маршевый ЖРД начинал качаться в шарнире
наддув газом, что позволило отказаться от только после сбрасывания стартовых двига
телей.
мощного силового набора.
За оптимальным соотношением компо
Еще одна «изюминка» «Атласа» – характер
ная «полутораступенчатая» схема. При старте нентов топлива следила система опорожне
включаются пять двигателей: два стартовых ния топливных баков (СОТБ). Баки наддува
жидкостных ракетных двигателя (ЖРД), один лись гелием только на участке работы стар
маршевый и два рулевых. Через 2 минуты ра товых ЖРД. После разделения ступеней бак
боты стартовые ЖРД, стоящие по бокам мар окислителя наддувался за счет испарения
шевого двигателя, сбрасываются. Ракета кислорода, а спад давления в баке горючего
продолжает полет за счет тяги маршевого и не превышал минимума, допустимого по ус
рулевых ЖРД. После отсечки первого «руле ловиям кавитации.
Электросистема включала главную бата
вики» добирают скорость до необходимой.
Для летноконструкторских испытаний рею серебряноцинковых элементов и элект
(ЛКИ) двигательной установки (ДУ) исполь ромеханический преобразователь постоян
зовался одноступенчатый «АтласA» без ного тока в переменный. Электропитание по
маршевого двигателя (восемь полетов, пер давалось в систему управления ДУ, систему
вый – 11 июня 1957 г., последний – 3 июня управления полетом, СОТБ и систему ASIS*
1958 г.). Для проверки концепции и опытных для обнаружения неисправностей РН и обес
полетов на полную дальность применялись печения спасения астронавта.
Система управления полетом состояла из
полутораступенчатые ракеты «АтласB» и С
(всего 23 запуска, первый – 19 июля 1958 г., программатора, автопилота и силовых при
водов отклонения камер сгорания.
последний – 24 августа 1959 г.).
Подсистема наведения включала назем
Первая космическая миссия «Атласа» –
18 декабря 1958 г.: запущенный в рамках ную и бортовую части. В первую входили
ЛКИ «АтласВ» вышел на орбиту. Впервые в РЛС сопровождения (определяла положе
мире он нес связной комплекс SCORE, кото ние ракеты относительно станции наведе
рый через неделю передал по радио рожде ния), допплеровский радиолокатор (ско
ственские поздравления президента Д.Эй рость ракеты) и компьютер (рассчитывал
траекторию и генерировал корректирующие
зенхауэра.
«Полутораступенчатый» «Атлас» был до сигналы, которые передавались на борт РН).
При ЛКИ и запусках КА «АтласыD» осна
вольно слабым космическим носителем, не
смотря на большую для того времени старто щались телеметрической системой (боевой
вую массу. Началась работа по наращиванию ракете она была не нужна); в первых полетах
его мощи за счет установки верхних ступе «Меркурия» (до MA4) – стандартной, в по
ней. Проектанты предложили ряд вариантов; следующих миссиях – облегченной.
Для обеспечения безопасности на РН сто
базой для большинства стала РН «АтласD»,
которую можно считать прародительницей яли две дополнительные системы. Система
радиосопровождения производила кон
всех ракетносителей семейства «Атлас».
Ракета «АтласD» первой из американских троль положения и скорости РН. Данные
МБР была принята на вооружение ВВС в шли на компьютер IBM 7090 Атлантического
сентябре 1959 г.; 159 ракет модификации D, полигона, который непрерывно предсказы
а также вариантов E и F были развернуты в вал точку падения РН. В случае, если бы ава
континентальной части страны. Варианта D рийная ракета отклонилась в сторону и угро
было запущено гораздо больше, чем любого жала населенным пунктам, оператор ко
мандной системы по радио должен был от
другого – 123.
РН «АтласD» для программы «Меркурий» ключить ДУ и подорвать ракету в полете.
Для того чтобы показатели надежности
имела длину с кораблем 29.5 м, диаметр
РН оставались на уровне продемонстриро
3.05 м и стартовую массу 117.7 т.
ДУ ракеты (МА2 разработки фирмы ванных в ЛКИ, основным правилом было
Rocketdyne) включала секцию стартового вносить в конструкцию «Атласа» как можно
ускорителя, состоящую из двух ЖРД, и сек меньше изменений. Проходили только те,
цию маршевого двигателя, состоящую из которые были необходимы для адаптации
одного маршевого и двух рулевых ЖРД. Все носителя к требованиям миссий «Мерку
двигатели работали на жидком кислороде рий», а также улучшающие безопасность РН.
Анализ статистики полетов «Атласа» пока
(окислитель) и RP1 (углеводородное горю
зал, что отклонения некоторых параметров
чее типа керосина).
Маршевый ЖРД с турбонасосным агрега ракеты от нормы являются предвестниками
том (ТНА) устанавливался на шарнирном наступающего катастрофического отказа.
подвесе в хвостовой части бака горючего. Чтобы контролировать эти параметры и сооб
Рулевые камеры на шарнирах крепились на щать системе САС, что катастрофа неизбеж
силовом шпангоуте этого бака. Приборные на, была разработана автоматическая систе
отсеки в виде двух удлиненных контейнеров ма ASIS. Она как бы заполняла «зазор» между
достигнутой надежностью боевого «Атласа»
укреплены снаружи бака.
Два стартовых двигателя со своими ТНА и требованиями к практически полной на
подвешивались на шарнирах внутри сбрасы дежности РН для пилотируемого корабля.
«Индикаторами» аварии служили: давле
ваемого хвостового отсека. При разделении
ступеней отсек съезжал по направляющим. ние в баке окислителя, перепад давления на
Радиационный экран защищал днище отсека межбаковой переборке, угловая скорость от
носительно всех трех осей, давление в фор
от высокой температуры газовых струй ЖРД.
ТНА работали на основных компонентах суночной головке ЖРД, давление в гидроси
топлива; после турбины продукты сгорания стеме маршевого двигателя и мощность
«грели» в теплообменнике гелий, предназ электросистемы РН. По каждому из параме
наченный для наддува баков ракеты, а затем тров работали как минимум два датчика.
Уход хотя бы одного из параметров за поле
сбрасывались за борт.
Охлаждаемая горючим стенка камер сгора допусков заставлял систему ASIS уменьшать
ния маршевого и стартовых ЖРД набрана из напряжение в бортовой сети до значения ни
тонких трубок переменного сечения, прозван же расчетного, что говорило о катастрофи
ных «спагетти» и уложенных по образующей. ческом отказе. А сигнал «электричество кон
чилось» автоматически прекращал полет.
Зажигание в камерах – пиротехническое.
ТНА маршевого двигателя снабжал топли
вом как основную, так и рулевые камеры. * Abort Sensing and Implementation System.
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MA6: Первый американец на орбите

Космический корабль:
Mercury №13 (Friendship 7), полет MA6
Ракетаноситель: Atlas 109D
Пилот: Джон Гленн
Старт: 20 февраля 1962 г. в 14:47:39
UTC со стартового комплекса LC14 Цен
тра испытаний ракет ВВС США на мысе
Канаверал
Посадка: 20 февраля 1962 г. в 19:43:02
UTC в Атлантическом океане в точке
21°25.6’с.ш., 68°36.5’з.д.
Длительность полета:
04 час 55 мин 23 сек
Особенности полета: Первый в США ор
битальный космический полет. Ручная ори
ентация капсулы в течение двух витков
ввиду отказа автоматической системы

П

осле суборбитального «прыжка»
Гриссома осталось две готовых ра
кеты «Редстоун», плюс та, что отказа
лась улетать 21 ноября 1960 г. и могла
быть восстановлена. Таким образом,
можно было выполнить еще три субор
битальных полета: MR5, MR6 и MR7.

В конце июля еще планировался тре
тий суборбитальный полет MR5. Пило
том должен был стать Джон Гленн – дуб
лер Шепарда и Гриссома, 40летний
подполковник Корпуса морской пехоты,
отличный летчик, участник войны с Япо
нией, примерный протестант, человек
целеустремленный, политически гра
мотный и тщеславный. Весной он вел се
бя так, что журналисты были уверены –
именно Гленну, а не Шепарду предстоит
первый «прыжок» в космос. Позже он
иронически вспоминал свое дублерство:
«Это все равно, что дважды быть свиде
телем на свадьбе и так и не стать жени
хом». Но быть третьим свидетелем Глен
ну не хотелось совершенно, и он лобби
ровал отмену MR5 в пользу трехвитко
вого орбитального полета MA6. Джон
мечтал стать первым американцем на
орбите, добиться большего, чем Юрий
Гагарин, и в этом его чаяния совпадали
с настроениями руководителей NASA.
Суточный полет Германа Титова 6–7
августа 1961 г. похоронил надежду вы
рваться вперед, а заодно и полет MR5.
И хотя в воскресенье 13 августа на мыс
Канаверал привезли предназначенный
для него корабль №15, уже 18 августа
было объявлено: полета MR5 не будет.
29 ноября директор проекта «Мерку
рий» Роберт Гилрут объявил, что пило
том MA6 назначен Джон Гленн, а его
дублером – Скотт Карпентер. Второй
орбитальный полет поручили Доналду
Слейтону (дублер – Уолтер Ширра).
NASA очень хотелось, чтобы Джон
Гленн стартовал в 1961 г., и какоето
время пуск планировался на 28 декаб
ря. Но если корабль №13 готовили к
старту с 27 августа, то ракета №109D
была выпущена заводом Convair
Astronautics в Сорренто лишь 19 ноября.
30 ноября на самолете C133B ее до
ставили во Флориду. Не успели…
Старт Джона Гленна состоялся, по
традиции, со второй попытки. Но так ве
лико было внимание американцев к это
му полету, так изнывала от ожидания

Джон Гленн усаживается в капсулу
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пресса, так ком
ментировала каж
дый сдвиг объяв
ленной даты стар
та, что запомни
лось другое чис
ло: 10 раз плани
ровался запуск и лишь на десятый раз –
получился! Казалось, один Гленн оста
вался спокоен: по утрам пробегал две
мили по пустынному берегу, днем изу
чал план полета, сидел на спецдиете и
подвергался всем «пыткам», которые
для него придумали «светила» медици
ны: рентген грудной клетки, многочис
ленные анализы, исследования внут
реннего уха и вестибулярного аппарата.
Первая попытка старта была 27 янва
ря. Пять часов просидел Гленн в кораб
ле – мешала погода. Ловя просветы в
облаках, предстартовый отсчет довели
до T13 мин, но были вынуждены сдать
ся. «Мы отменяем пуск, Джон», – услы
шал астронавт. «Принял. Ладно, придет
другой день».
В первых числах февраля Гленн съез
дил к семье в Арлингтон, поработал в
Центре Лэнгли на тренажере, имитиру
ющем вращение капсулы под действи
ем двигателей ориентации, и… встре
тился в Белом доме с президентом Кен
неди. (Ай да подполковник, еще даже не
поднявшийся в космос!)
Настало утро 20 февраля. В 02:20 ме
стного времени Гленна разбудил врач
Билл Дуглас. Завтракали вчетвером: Дуг
лас, Гленн, Карпентер и Шепард. Скотт
уехал на старт первым подготовить кап
сулу, а Джон – после медицинского об
следования, наклейки датчиков и надева
ния скафандра. В 06:03 астронавт занял
место в кабине. Стали закрывать люк – и
повторилась история с Гагариным. Один
из 70 болтов оказался сломан, пришлось
люк открывать и закрывать вторично.
Только на это ушло 40 минут, а всего
пуск был задержан на 2 часа 17 минут,
потому что на ракете сначала пришлось
заменить радиолокационный приемо
ответчик, а в конце – клапан насоса на
магистрали жидкого кислорода. Беспо
коила погода, но в полдевятого утра об
лака разошлись.
В 9 часов началась прямая телевизи
онная трансляция, и в 09:47 миллионы
американцев услышали, как над Кана
вералом раздалось американское «По
ехали!» – «We are on the way!».
Через 301.4 сек при перегрузке 7.7g
прошла отсечка основного двигателя
«Атласа». Сработали пороховики отде
ления капсулы, наступила невесомость.
«Дружба7» вышла на орбиту. «У тебя по
крайней мере семь витков», – передал с
Канаверала Алан Шепард; это означа
ло, что орбита расчетная. Через не
сколько минут стали известны ее пара
метры: наклонение – 33.54°, высота – от
157.2 до 255.6 км, период обращения –
88 мин 29 сек.
Пока автоматика разворачивала ко
рабль хвостом вперед, Гленн передал,
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что «Атлас» кувыркается в сотнедругой
ярдов сзади. Подлетая к Африке, Джон
смог насладиться сверкающим горизон
том и четкой береговой линией, увидеть
пылевую бурю над Сахарой. А уже через
25 минут после старта он взял на себя
управление, чтобы развернуть корабль
на 60° вправо. Над Индийским океаном
он вошел в тень и доложил: «Вижу звез
ды над собой, но пока не могу опознать
созвездия». Небо было абсолютно чер
ным, землю чутьчуть подсвечивала луна,
а над горизонтом был виден слой дымки.
На 55й минуте полета Гленн доложил,
что отлично видит огни Перта. Жители
этого австралийского города постара
лись: приветствуя астронавта, они вклю
чили все осветительные приборы и даже
застелили траву белыми простынями.
На 73й минуте Гленн попробовал по
есть яблочный мусс. Никаких проблем –
ни с глотанием пищи, ни с самочувстви
ем (впрочем, невесомость не беспокои
ла его до конца полета).
В этот момент взошло солнце, и ас
тронавт с заметным волнением доло
жил, что его окружают тысячи маленьких

светящихся частиц, которые движутся
вместе с кораблем, кружатся и отстают:
«Я никогда такого не видел». Потом уже
выяснилось, что желтоватозеленые
«искорки Гленна» – это замерзшие
льдинки, продукт разложения перекиси
водорода двигателей ориентации.
При входе в зону радиовидимости
станции ПойнтАргуэльо астронавт до
ложил, что автомат перестал держать
ориентацию и пришлось перейти на
ручное управление. Джон переходил с
одного режима управления на другой и
почти до конца полета поддерживал
ориентацию «Дружбы» вручную, причем
трижды разворачивал корабль на 180°.
Эта проблема была первой, но не един
ственной.
На 96й минуте полета сорвался се
анс связи с президентом Кеннеди, и в
это же время в ЦУПе увидели тревож
ный сигнал по телеметрии: параметр
«сегмент 51» показывал, что надувной
посадочный амортизатор и теплоза
щитный экран не закреплены. А это
означало, что после торможения и отст
рела ТДУ экран отвалится от корабля –
и «Меркурий» сгорит в атмосфере. Ес
ли, конечно, датчик не врет…
Гленн делал второй виток, наземные
станции «передавали» его друг другу
почти без перерывов: Канаверал, Бер
муда, плавучий НИП в Атлантике, Кано,
Занзибар, судно в Индийском океане
(все три витка над ним бушевала гроза,
и астронавт ее видел), Мучеа, Вумера,
Кантон, Гавайи, ПойнтАргуэльо, Уайт
Сэндз, КорпусКристи. Джон выполнял
плановые развороты и проверял воз
можность ориентации в тени, наблюдал
заход и восход солнца и отдельные на
земные цели, следил за самочувствием,
проверял остроту зрения и координа
цию движений, выполнял упражнения с
эспандером.
К началу третьего витка запас рабоче
го тела в ручной системе упал до 60%, и
Шепард рекомендовал лечь в дрейф. Но
«Дружба7» летела както странно: при
боры показывали нулевые отклонения,
а пилот ясно видел, что они достигают
20–50° по каждой оси. Приходилось
«подрабатывать» вручную. Вдобавок

Джон заметил, что большой иллюмина
тор стал грязным. Но он был уверен, что
сможет вручную сориентироваться для
торможения, и даже нашел момент по
шутить с Купером. Как раз истекло 4 ча
са полета, и Гленн попросил доложить
по команде, что требуемую месячную
норму налета за февраль он набрал и
ожидает выплаты «летной» надбавки.

73я минута. Яблочный мусс и Джон Гленн
Управленцы Кристофера Крафта ре
шили, что Гленн не должен сбрасывать
ТДУ после торможения – тогда ее креп
ление удержит экран до входа в атмо
сферу, а когда оно перегорит – уже бу
дет держать скоростной напор. И хотя по
вопросам и оговоркам операторов пилот
понял, что у него не все в порядке, сути
проблемы он не знал почти до конца.
В 14:20:16 началось торможение
(«Меня несет обратно к Гавайям...»), и
через минуту капсула сошла с орбиты.
Изза запрета отстрела ТДУ Гленну при
шлось вручную стабилизировать ко
рабль при входе в атмосферу. Он спра
вился, но полностью израсходовал все
топливо… за 51 секунду до ввода вы
тяжного парашюта.
Приводнение произошло в 267 км к
востоку от ова ГрандТёрк, с недоле
том на 65 км, но всего в 10 км от эсмин
ца «Ноа», который и подобрал капсулу
через 21 минуту. Гленн больше времени
потратил на выход из капсулы: через пе
редний люк пробраться не удалось и
пришлось вылезать через боковой.
Джон Гленн показал, что может сде
лать человек в космическом полете.
А что же злополучный «сегмент 51»?
А ничего – сигнал оказался ложным.

MA7: «Он больше не полетит»

В

торой орбитальный полет MA7 –
трехвитковый, как и первый, – дол
жен был в апреле 1962 г. выполнить До
нальд Слейтон. Свой корабль он назвал
«Дельта7» (Delta 7).
Слейтону, однако, не повезло: он стал
первым астронавтом США, снятым с по
лета по медицинским показаниям. Вто
рым оказался Кен Маттингли в апреле
1970 г., а третьим… а третий такой слу
чай произошел еще через 30 лет!
…25 августа 1959 г. Слейтона испы
тывали на центрифуге ВМС США в
Джонсвилле (Пеннсильвания). Перед
упражнением астронавту сделали ЭКГ,
которая не понравилась врачам. Через
месяц ведущие кардиологи ВВС Чарлз
Коссман и Лоренс Лэмб обследовали
Слейтона и поставили диагноз: идиопа

тические сокращения мышцы предсер
дия. Иногда, обычно после серьезной
физической нагрузки, сердце начинало
пропускать удары; через деньдругой
эти симптомы проходили без следа. Со
мнений в годности Слейтона не возник
ло, и он продолжал подготовку.
В феврале 1962 г. Лэмб вдруг вспом
нил эту историю, а поскольку он был
личным кардиологом вицепрезидента
Джонсона, его голос был услышан. Со
стоялось два консилиума. В первом,
13 марта, участвовали врачи ВВС, и они
подтвердили, что Слейтон может лететь.
Во втором, 15 марта, его обследовали
три лучших гражданских кардиолога
США и рекомендовали – заменить Слей
тона, если есть такая возможность. В тот
же день, вопреки настояниям руководи

телей проекта и
личного врача ас
тронавтов Билла
Дугласа, руководи
тель NASA Джеймс
Вебб объявил о на
значении пилотом
MA7 Скотта Кар
пентера.
Рациональное зерно в этом было: од
ной из основных целей проекта «Мерку
рий» было получение медицинских дан
ных о состоянии человека в космичес
ком полете, и, чем лучше здоровье «по
допытного», тем более достоверна и по
лезна полученная информация. Слейто
ну, однако, от этого не было легче.
Скотт Карпентер назвал капсулу №18
посвоему: «Аврора7» (Aurora 7), вкла
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Космический корабль:
Mercury №18 (Aurora 7), полет MA7
Ракетаноситель: Atlas 107D
Пилот: Скотт Карпентер
Старт: 24 мая 1962 г. в 12:45:16 UTC со
стартового комплекса LC14 Центра испы
таний ракет ВВС США на мысе Канаверал
Посадка: 24 мая 1962 г. в 17:41:21 UTC
в Атлантическом океане в точке
19°30’с.ш., 64°15’з.д.
Длительность полета:
04 час 56 мин 05 сек
Особенности полета: Проведены научные
эксперименты. Перелет расчетной точки
посадки
дывая в это имя сразу два смысла – «за
ря» и «восход». Запуск задержался на
месяц: корабль дорабатывали по ито
гам полета Гленна, а обеспечивающие
полет суда Атлантического флота участ
вовали в учениях.
24 мая в 07:45:16 по местному време
ни «Аврора7» стартовала. Этот запуск
удалось провести с первой попытки; он
был задержан лишь на 45 минут изза
тумана. Через 5 минут капсула вышла на
орбиту высотой 160.9x268.5 км, ее мас
са была всего 1349.5 кг – этот рекорд
самого легкого орбитального пилотиру
емого корабля не побит по сей день.
С корабля сняли индикатор пути («гло
бус») и кинокамеру, направленную на
приборную доску, убрали красный свето
фильтр иллюминатора, сократили на
бор средств обозначения положения
после посадки и упростили систему
привязных ремней астронавта – но зато
в кресле был более удобный ложемент.
Капсула Карпентера имела доработки в
системе ориентации и в парашютной
системе, а также защиту в цепи сраба
тывания посадочного амортизатора.
Во время выведения Карпентер ка
зался спокоен, как удав: его пульс не
поднялся выше 96, в то время как у
Гриссома было 162. Сразу после отде
ления астронавт взял на себя управле
ние, развернул капсулу и вплоть до Ка
нарских островов наблюдал и фотогра
фировал через большой иллюминатор
удаляющийся «Атлас» и «хвост» из ледя
ных кристаллов, которые тянулись за
двигателем ракеты.
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Карпентеру запланировали, помимо «пороховики» развили только 97% рас
испытания корабля и себя самого, четной тяги, и не в неизбежной ошибке
шесть экспериментов. Гленн выполнял по тангажу. Беда была в том, что откло
лишь один из них – наблюдение свето нение по рысканью достигало 27°, сни
вых сигналов с Земли, но если Джону жая эффективность торможения! Когда
помешала гроза над Индийским океа оно закончилось, радиолокационная
ном, то Скотту – плотная облачность над станция ПойнтАргуэльо предсказала
Австралией. Недостаток времени поме перелет на 456 км; фактически он соста
шал съемке облачных структур для Бюро вил чуть больше 400 км.
Сразу после выдачи тормозного им
погоды США, но, вслед за Германом Ти
товым, Карпентер пронаблюдал и за пульса кончилось рабочее тело в баке
снял на цветную пленку большое коли ручного контура: Карпентер забыл вы
чество ориентиров (озеро Чад, леса Ма ключить этот режим! Во время входа в
дагаскара и т.д.). Скотт также снимал го атмосферу астронавт использовал для
ризонт и заход Солнца, наблюдал с по стабилизации бак автоматического кон
мощью фотометра заход звезды Фекда тура и электродистанционный режим
и определил толщину светящегося слоя управления. Больше всего он боялся, что
в атмосфере в 2°. Он провел и первый в кончится и этот запас – и это случилось…
космосе эксперимент по физике жидко но, к счастью, на высоте 24 км, когда пик
сти – в интересах разработки бортовых нагрузок был уже позади.
двигательных установок КА пронаблю
дал и заснял явление смачивания жид
костью капиллярной трубки.
Через 98 мин после старта Карпентер
выполнил сброс из антенного отсека
надувной мишени – майларовой сферы
диаметром 76 см, состоящей из секто
ров разного цвета. Сфера, правда, наду
лась только на 1/3, трос не натянулся до
конца, и определить опытным путем ко
эффициент аэродинамического сопро
тивления не удалось. Во время дальней
ших разворотов 30метровый нейлоно
вый трос намотался на носовую часть
капсулы, и отстрел на 3м витке не полу
чился, так что мишень болталась за ко
раблем и сгорела при входе в атмосфе
ру. И все же это был первый субспутник,
выведенный с пилотируемого корабля.
Карпентер пробовал лететь повся
кому: и вверх ногами, и носом вниз. Он
видел гленновские «искорки» и понял,
что это снежинки, которые появляются
при ударе по стенке корабля. На пер
вом витке Скотт поел, причем крошки
разлетелись по всей кабине.
Радиообмен Карпентера с Землей
разительно отличался от подробных и Скотт перед полетом рядом со своей «Авророй»
Приводнившись, капсула завалилась
сухих докладов Гленна. Скотт шутил, пе
редавал приветы знакомым, часто сби вперед и влево на 60°. Карпентер не стал
вался и поправлял себя… а между тем дожидаться ее выравнивания – обливаясь
он не успевал за перегруженной сверх потом, он вылез наружу через верхний
меры программой и допускал ошибки люк и надул спасательный плот (чуть не
при ориентации. Возможно, влияла вы утонув по ходу дела «по примеру» Грис
сокая температура: в кабине она дохо сома). Через 39 мин после посадки к
дила до 42°C, в скафандре временами капсуле вышел самолет поисковой служ
бы, а еще через 20 мин десантировались
поднималась до 32–35°C.
Уже к 108й минуте полета астронавт двое спасателей – чего астронавт умуд
израсходовал половину рабочего тела рился не заметить. Первым к капсуле под
из бака автоматического контура управ плыл Джон Хейтч, и Карпентер встретил
ления и треть из бака ручного. В сере его изумленным «Ты как сюда попал?».
дине второго витка Карпентеру при Лишь через 2 час 59 мин после привод
шлось отключить автомат ориентации, а нения Скотт оказался на борту вертоле
большую часть третьего витка (66 ми та и через 4 час 11 мин – на авианосце
«Интерпид». «Аврору» же еще двумя ча
нут) он провел в дрейфе.
Индикатор тангажа на «Авроре7» врал сами позже подобрал эсминец «Пирс».
Карпентер искренне считал, что герои
на 20°, и только перед самым торможе
нием Скотт это заметил. Занятый до по чески вышел из сложнейшей ситуации,
следнего «охотой за снежинками», он не забыв о том, что сам ее и создал. Руково
успел подправить ориентацию – и авто дитель полета Кристофер Крафт был
матика запретила вход в режим тормо взбешен его работой и заявил во всеус
жения. Выждав две секунды, Карпентер лышанье: «Этот сукин сын при мне боль
запустил режим вручную. В результате ше не полетит». Так оно и вышло.
Уже в наши дни оба они, Крафт и Кар
ТДУ начала работать с опозданием на
3.8 секунды, в T+04 час 33 мин 10.3 сек. пентер, опубликовали мемуары – и каж
Но беда была не в этом и не в том, что дый остался при своем мнении.

Программа «Меркурий»

MA8: «Точно по учебнику»

Космический корабль:
Mercury №16 (Sigma 7), полет MA8
Ракетаноситель: Atlas 113D
Пилот: Уолтер Ширра
Старт: 3 октября 1962 г. в 12:15:11 UTC
со стартового комплекса LC14 Центра
испытаний ракет ВВС США на мысе Ка
наверал
Посадка: 3 октября 1962 г. в 21:28:22
UTC в Тихом океане в точке 32°05.5’с.ш.,
174°28.5’з.д.
Длительность полета:
09 час 13 мин 11 сек
Особенности полета: Без особенностей
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июня пилотом очередного «Мер
курия» по программе MA8 был
назначен Уолтер Ширра, его дублером –
Гордон Купер. Полет планировался на
18 сентября, но состоялся на две неде
ли позже, в основном изза проблем с
носителем. Запомнилось же два инци
дента: забастовка наемного персонала
на мысе Канаверал, а также первый и,
кажется, последний ядернодиплома
тический инцидент в пилотируемой кос
монавтике.

С больной головы на здоровую
9 июля США произвели на высоте
399 км над атоллом Джонстон в Тихом
океане опытный взрыв термоядерного
боеприпаса мощностью 1.4 Мт. Не
предвиденным результатом испыта
ния было появление искусственного
радиационного пояса высокой интен
сивности.
Вскоре после этого, в первых числах
августа, американские же специалисты
подняли шум: ответный советский кос
мический взрыв, которого они ожидали
после Заявления от 22 июля «о вынуж
денном проведении испытаний новей
ших образцов советского ядерного
оружия», может представлять опас
ность для полета Уолтера Ширры! Нуж
но отметить, что космических взрывов
такой мощности советская сторона во
обще не производила, и, уж коли на то

Полет Уолтера Ширры планировался
чуть меньше чем на шесть витков с по
садкой в Тихом океане.
Еще 25 октября 1961 г., вскоре после
«Востока2», руководство NASA приня
ло решение модифицировать «Мерку
рий» для суточного полета и выделило
для этого четыре капсулы с заводскими
номерами 12, 15, 17 и 20. Однако требо
валась довольно существенная дора
ботка корабля: установка дополнитель
ного топливного бака, доработка сис
тем электропитания, жизнеобеспече
ния и т.д. Получалось, что в лучшем слу
чае слетать на сутки удастся только в
начале 1963 г.
Поэтому в конце февраля 1962 г. было
решено сделать один или два полета
«промежуточной» длительности, на
шесть витков, требующих меньшего
объема доработок. Для этого стали го
товить капсулы №16 и 19. Таким обра
зом, можно было провести два 6витко
вых полета и четыре суточных.
На корабле №16 коечто изменили по
сравнению с предыдущим. Чтобы избе
жать перерасхода топлива на ориента
цию, ввели тумблер отключения «мощ
ных» 20фунтовых двигателей в элект
родистанционном режиме управления.
С ТДУ сняли теплоизоляцию и установи
ли там две 5метровые антенны КВдиа
пазона для улучшения связи. Сняли
один из командных приемниковдешиф
раторов, камеру, снимавшую астронав
та в полете, и два светильника. Хотели
было снять перископ, но после неудач
ной посадки Карпентера побоялись.
12 сентября мыс Канаверал посетил
президент Джон Кеннеди и осмотрел
стартовый комплекс LC14, установлен
ную на нем ракету и капсулу «Сигма7»
(Sigma 7).
Забравшись в кабину корабля рано
утром 3 октября, Уолтер Ширра обнару
жил в «бардачке» сэндвич, а около штур
вала – ключ зажигания. Это пошутили
члены стартовой команды. Запуск со
стоялся с 15минутной задержкой изза
неисправности радиолокатора на Ка

нарских островах.
Поднявшись над
стартом, носитель
вдруг стал разво
рачиваться по кре
ну, едва не дошел
до «аварийного» угла, но затем выров
нялся. Маршевый двигатель «Атласа»
проработал на 10 сек дольше, чем тре
бовалось, а скорость превысила рас
четную на 4.5 м/с и составила 7849 м/с.
Как следствие, орбита «Сигмы7» была
выше, чем у двух предыдущих кораблей:
161.0 км в перигее и 283.0 км в апогее.
После отделения и разворота Ширра
пронаблюдал за пустым корпусом «Атла
са» и заключил, что в принципе сближе
ние с другим объектом на орбите при ма
лой относительной скорости возможно.
Главной задачей пилота в этом полете
было растянуть на шесть витков неболь
шой – всего 27 кг – запас топлива систе
мы ориентации и не попасть в то безвы
ходное положение, до которого Карпен
тер дошел всего за три витка. Ширра ста
рался делать все развороты в электро
дистанционном режиме управления,
причем как можно медленнее, и лишь
стабилизацию капсулы оставлять авто
мату. Он называл этот последний режим
«обезьяним», потому что только «в авто
мате» могли летать Сэм или Энос, не спо
собные управлять ориентацией капсулы.
По виду Земли, Луны и светящегося
слоя в атмосфере через иллюминатор с
нанесенными на нем угловыми отметка
ми Уолли уже к концу первого витка на
учился определять свою ориентацию по
всем трем осям без приборов; он по
пробовал использовать перископ и еще
раз убедился, что тот почти бесполезен
днем и не помогает ночью. Более труд
ной оказалась ночная ориентация по
звездной карте на втором витке, и тем
не менее астронавт ошибся всего на 4°.
В начале третьего витка, как и было
предусмотрено планом полета, Ширра
заареттировал гироскопы, отключил пи
тание системы ориентации и радиомая
ков и до пятого витка «лег в дрейф».

пошло, – у нее было куда больше пово
дов для беспокойства: ведь оставались
считанные дни до парного полета Анд
рияна Николаева и Павла Поповича.
11 августа, в день старта «Востока3»,
заместитель министра иностранных
дел СССР Г.М.Пушкин вручил поверен
ному в делах США в СССР Дж.МакСуи
ни обращение Правительства СССР. В
нем американцев призвали «воздер
жаться от проведения ядерных взры
вов, которые могли бы создать угрозу
безопасности советского космонавта».
В тот же день американский госдепар
тамент заявил, что США «не намечают
никаких действий, которые какимлибо
образом помешали бы советскому кос
монавту».
Тем временем американцы подсчи
тали, что, хотя новый радиационный
пояс достигает наибольшей интенсив

ности на высоте 650 км и более, за
свои шесть витков Уолтер Ширра мо
жет получить дозу облучения кожи до
8 рентген; а если бы не две защитные
оболочки – скафандр и стены кабины –
то эта величина достигла бы 500 рент
ген! Хотя 8 рентген были в пределах до
пуска, через три дня после опубликова
ния этого прогноза запуск был отложен
до 28 сентября – специалисты надея
лись, что к тому моменту уровень ради
ации будет поменьше.
И все повторилось «с точностью до
наоборот»: 2 октября тот же МакСуини
вручил члену коллегии МИД СССР
М.Н.Смирновскому ноту госдепа, на
которую получил ответ: «Советский Со
юз не предпримет, разумеется, ника
ких действий, которые могли бы со
здать препятствия полету американ
ского космонавта».
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«Сигма7» готовится к полету
(«Это был мой первый отдых с декабря
месяца», – заметил пилот.) Впрочем,
дважды за время 118минутного дрейфа
он вновь подавал питание и ориентиро
вался на случай, если потребуется сроч
ное приземление. Хотя дрейф давал ма
ло возможностей для наблюдения Зем
ли, Ширра всетаки провел фотосъемку
Калифорнии, Техаса и Кубы на третьем
витке и Южной Америки на пятом.
Он пытался увидеть световые им
пульсы на полигоне Вумера в Австралии
на 1м витке и мощный непрерывный
источник света в Дурбане (ЮАР) на 5м и
6м. Увы, опять ничего не получилось – в
обоих случаях помешала облачность.
Зато оператор плавучего измерительно
го комплекса в Индийском океане радо
стно сообщил на борт, что офицеры ко
рабля в течение пяти минут наблюдали
полет «Сигмы7». Судя по тому, что све
тящаяся точка была «ярче Венеры», на
самом деле моряки видели значительно
более крупную ступень «Атласа».

Фотосъемка и наблюдение источни
ков света были единственными экспе
риментами, которые в полете проводил
сам Ширра. Еще два имели пассивный
характер: две пары датчиков измеряли
радиационную обстановку, а на верхней
цилиндрической части капсулы были
размещены девять испытываемых об
разцов теплозащитных материалов.
Земля посоветовала Уолтеру попы
таться пронаблюдать яркий спутник
баллон «Эхо» на четвертом витке, но ас
тронавт решил не делать этого – он бе
рег топливо. К моменту схода с орбиты
в каждом из двух контуров управления
оставалось по 78% первоначальной за
правки, то есть астронавт использовал
всего около 6 кг. Чтобы там ни говорил
Карпентер, а Ширра доказал: топливо
можно расходовать экономно.
Еще на первом витке, над Занзиба
ром, Уолтер почувствовал, что в ска
фандре стало жарко – температура под
нялась до +32°C. Как потом оказалось,
причиной была высохшая силиконовая
смазка. Опасаясь, что при повороте ре
гулятора на несколько делений сразу
теплообменник замерзнет, как у Кар
пентера, астронавт убирал подогрев по
полделения за раз, выдерживая по
10 минут, от начальной отметки 4 и до
отметки 7.5. (Тем временем в ЦУПе на
мысе Канаверал думали, не посадить ли
«Сигму7» после одного витка, но к мо
менту принятия решения температура
перестала расти, и астронавту разре
шили продолжить полет.)
Изза перегрева Ширра захотел пить,
но лишь на втором витке, справившись
с регулятором температуры и почувст
вовав себя комфортно, позволил себе
это сделать. На третьем витке он поел
мясное блюдо с овощами и персики из
туб, а также спрессованные в кубики пи
рожные, фрукты и орехи.
К четвертому витку слева на внутрен
ней поверхности стекла гермошлема

осела влага, но астронавт предпочел
два часа ворочать головой, выискивая
более прозрачное место, нежели под
нять стекло и протереть его с риском
нарушить с трудом подобранный тепло
вой режим, – и сделал это лишь перед
сходом с орбиты.
Что касается радиации, то на третьем
витке капком Слейтон спросил Ширру,
что показывает его дозиметр. Оказа
лось, что стрелка не доходит и до перво
го деления шкалы. Потом уже медики
установили, что Уолли получил меньшую
дозу, чем при рентгене грудной клетки.
Когда «Сигма7» шла на четвертом
витке над Калифорнией, маленький ку
сочек переговоров между Ширрой и
Гленном – всего две минуты – был впер
вые передан в прямом телевизионном и
радиоэфире.
Тормозная ДУ сработала нормально
через 8 час 52 мин после старта; авто
мат держал капсулу «мертво». При входе
в атмосферу астронавт по просьбе ЦУПа
использовал «скоростной» электро
механический режим ориентации –
в нем топливо тратилось очень быстро
и на стабилизацию за 6.5 мин ушло 50%
первоначальной заправки ручного кон
тура. Охнув на мгновенье, когда мимо
него пролетели обгоревшие ленты
крепления ТДУ, Ширра стал ждать мо
мента ввода вытяжного парашюта.
«Сигма7» приводнилась в 507 км к
северовостоку от ова Мидуэй, с недо
летом в 7 км от расчетной точки, но все
го в 8 км от авианосца «Кирсардж» с на
ходящимися на нем корреспондентами.
На целых 30 секунд капсула ушла под
воду (пилот почувствовал себя весьма
неуютно), но затем всплыла и выров
нялась. Ширра был нечувствителен к
морской болезни и попросил поднять
его на корабль прямо в капсуле, что и
было сделано через 43 мин после по
садки. Полет, выполненный «в точности
по учебнику», закончился.

MA9: «Мне сверху видно все…»
Космический корабль:
Mercury №20 (Faith 7), полет MA9
Ракетаноситель: Atlas 130D
Пилот: Гордон Купер
Старт: 15 мая 1963 г. в 13:04:13 UTC со
стартового комплекса LC14 Центра испы
таний ракет ВВС США на мысе Канаверал
Посадка: 16 мая 1963 г. в 23:24:02 UTC
в Тихом океане в точке 27°22.6’с.ш.,
176°35.3’з.д.
Длительность полета:
1 сут 10 час 19 мин 49 сек
Особенности полета: Наиболее длитель
ный полет корабля «Меркурий». Сход
с орбиты при ручном управлении

Т

ак как 6витковый полет Уолтера
Ширры прошел блестяще, от его по
вторения отказались, и уже 9 октября на
Канаверал привезли капсулу №20 для
подготовки к суточному полету. 13 нояб
ря Гордон Купер был назначен пилотом
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MA9, а Алан Шепард – его дублером.
Остальным астронавтам в январе 1963 г.
поручили определенные направления в
проектах «Джемини» и «Аполлон» – и это
означало, что осталось максимум два
полета «Меркурия».
Купер долго думал над именем своей
капсулы и назвал ее «Вера7»*: это имя
«символизирует мою веру в Бога, в мою
страну и в моих соратников».
Задачи миссии были таковы: иссле
довать воздействие факторов длитель
ного (34часового) космического поле
та на астронавта и его способность уп
равлять кораблем, оценить возможные
опасности во время более длительных
полетов по программе «Джемини».
Для этого в системы корабля №20 бы
ло внесено 19 значительных изменений,
а их общее число достигло 183. Так, в си
стему ориентации включили третий топ

ливный бак, залив в
него еще 4.5 кг ра
бочего тела и доба
вили клапан перели
ва топлива между
двумя подсистемами. Удвоили емкость
двух из шести бортовых аккумуляторных
батарей. Установили для контроля состо
яния пилота телевизионное устройство
низкой частоты и снизили вдвое скорость
подачи ленты бортового магнитофона.
Увеличили запас кислорода (на 1.8 кг) и
поглотителя CO2 (на 0.36 кг), добавили 2 л
питьевой воды и 4 л – в систему охлаж
дения. В рацион впервые ввели заморо
женную и обезвоженную пищу. Сделали
дополнительный бак для сбора мочи и
удаления конденсата из скафандра, а так
же систему перекачки. Для съемки Зем
ли и других экспериментов установили
научную аппаратуру общей массой 28 кг.

* Faith7, «Фейт7». Впрочем, то была уже не «капсула»: былое пренебрежительное отношение
к проекту «Меркурий» ушло, родились новые проекты «Аполлон» и «Джемини», и последний
«Меркурий» чаще уже называли «космическим аппаратом».
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А чтобы масса капсулы не превысила
возможности ракеты, с нее сняли пери
скоп (выигрыш составил 34.5 кг), часть
аппаратуры ориентации для управления
угловой скоростью (5.4 кг) и запасные
передатчики голосовой связи и телеме
трии (вместе 2.2 кг). В итоге «Вера7»
потянула на 1375.8 кг и оказалась всего
на пару килограммов тяжелее, чем ее
предшественница.
В командноизмерительный ком
плекс включили новые станции, над ко
торыми другие «Меркурии» не пролета
ли. Они располагались на островах Ан
тигуа, Вознесения, Пасхи, Уэйк и Квад
жалейн и на двух кораблях. Посадку в
любом из 26 расчетных районов обес
печивали 28 кораблей, 171 самолет и
почти 13800 военнослужащих.
Полет сначала планировали на 2–3
апреля 1963 г., но в феврале отложили
до середины мая: ракета №130D с пер
вого раза не прошла выходной кон
троль, и нужно было доработать ее сис
тему управления.
Первая попытка запустить «Веру7» –
14 мая в 07:00 местного времени – не
удалась изза отказов «наземки» и по
лигонных средств. Сначала давал ошиб
ки по азимуту и дальности радиолока
тор на станции Бермуда. Затем целых
129 минут не могли завести дизельный
двигатель и отвести от ракеты башню
обслуживания. Когда справились и с
этой проблемой, опять «отличилась»
Бермуда: отказал преобразователь
данных и пошли сбои по дальности.
В 10:57 на отметке T13 мин старт был
отложен на сутки. Замечательна была
реакция Гордона Купера: убедившись,
что в расчетное время запуск не состоит
ся, он решил вздремнуть… и заснул –
прямо в корабле, стоящем на заправлен
ной ракете. А просидев в капсуле 6 часов
и наконец выбравшись из нее, он пошу
тил, что тренировка была очень реалис
тичной… и отправился ловить рыбу.
15 мая пуск состоялся в 09:04 местно
го времени, с задержкой всего на 4 ми
нуты изза сбоя наземной навигацион
ной аппаратуры, но Купер и на этот раз
умудрился вздремнуть в корабле перед
стартом. Выведение длилось 303 секун
ды; ракета отработала очень точно, до

вела скорость до 7844 м/с и вывела «Ве
ру7» на орбиту высотой от 161.5 км в
перигее до 267.1 км в апогее. Потом уже
баллистики рассчитали, что «запаса»
высоты хватило бы на 76 витков полета.
Гордон Купер начал свой полет с того,
что побил рекорд Уолтера Ширры: по
тратил на разворот капсулы всего 90
граммов топлива вместо 135. Для срав
нения: у Гленна работал автомат и
«съел» 2630 граммов! Почти 8 минут ас
тронавт сопровождал взглядом свою
ракету и за это время «перемахнул» Ат
лантику. В конце первого витка Гас
Гриссом со станции Гуаймас дал «офи
циальное» разрешение летать семь вит
ков. «Тридцатьсколько?» – переспро
сил Купер. – «Да сколько хочешь», – не
медленно отозвался Гриссом. Через
10 минут уже Ширра напутствовал Купе
ра словами: «Я все еще выше и быстрее
тебя, но чую я, что ты улетишь дальше».
За первые два витка Гордон справил
ся с мелкими пакостями регулятора
температуры, поймал две летавшие по
кабине шайбы и привык к невесомости,
увидел первые космические заходы и
восходы, а также звезды сквозь ночную
дымку, и Млечный путь вверху, и осве
щенные молниями тучи внизу, и огни го
рода Перта, и Атласские горы. Он про
верил ручные режимы управления, ус
пел подремать минут пять и отпустил
несколько шуточек, которые из стено
граммы переговоров стыдливо исклю
чили. Земля, впрочем, старалась «соот
ветствовать»: то сообщала, что на теле
визионной картинке на носу Купера вид
на муха, то предлагала «пошевелить»
глючный прибор молотком.
Но пора было заняться 11 запланиро
ванными экспериментами. В начале 3го
витка (T+03:25; здесь это уже часы и ми
нуты) и за 15 минут до захода Солнца Ку
пер отстрелил от блока ТДУ субспутник
мишень. Это был шарик диаметром
146 мм и массой около 4.5 кг с двумя ксе
ноновыми лампамивспышками на про
тивоположных «полюсах», который при
обрел относительную скорость 3 м/с
«вниз» относительно корабля. Астронавт
сориентировался затем носом вперед и
после входа в тень попытался его уви
деть: не получилось. «А откуда ты знаешь,
что отделил его?» – услышал он в очеред
ном сеансе. «Я почувствовал, как он отде
лился…» Земля осталась в сомнениях, но
перед входом в тень на 4м витке Гордон
всетаки нашел «свой» спутник. На ноч
ной стороне он видел, как лампа вспыхи
вает раз в секунду, и оценил расстояние
до мишени в 13–16 км. «Я был с малень
ким мошенником всю прошлую ночь», –
радостно доложил он Гавайям после дол
гой – более часа! – паузы между сеанса
ми связи. На 5м витке астронавт видел
вспыхивающий огонек еще несколько
раз, но уже с трудом. Эксперимент дока
зал, что в проекте «Джемини» правильно
выбраны условия сближения с целью и
ее сигнальные огни будут видны.
Этот субспутник был не единствен
ным, который Купер должен был запус
тить. В конце 6го витка, в T+09:00, он
попытался вывести в полет надувную по
лутораметрую сферу, но увы – ни с пер

вой попытки, ни со второй не сработал
пирозаряд крышки контейнера. Повто
рить эксперимент Карпентера и опреде
лить по натяжению 30метрового троса
сопротивление атмосферы на высотах
порядка 160 и 260 км так и не удалось.
Зато на 6м витке Купер первым из
американских астронавтов смог уви
деть на ночной поверхности Земли то
чечный источник света – лампу мощнос
тью около 14 кВт и интенсивностью в
30–35 тысяч свечей, размещенную
вблизи южноафриканского города
Блумфонтейн. В те годы такие источни
ки предполагалось использовать для
навигации – как своего рода бакены.

Однако даже с расстояния в 590 км ас
тронавт мог видеть свет лишь 30–40 се
кунд – этого вряд ли хватило бы для ка
кихлибо угловых измерений.
На 9м витке над Индией и Тибетом Ку
пер сделал 70мм камерой Hasselblad
лучшие из 30 своих снимков Земли – экс
перты заключили, что они имеют боль
шую ценность для геологоразведки.
Здесь же он смог увидеть мельчайшие
детали поверхности – дым паровоза и
идущий поезд, след парохода на реке,
пыль от машин на сельских дорогах, ма
ленькие деревни и даже отдельные дома
на контрастном фоне. Он записал в отче
те, что мог определить направление ве
тра по дыму из печных труб! Впоследст
вии никому не удалось повторить таких
наблюдений невооруженным глазом, но
вряд ли Гордон «присочинил». Вопер
вых, острота его зрения была выше
средней. Вовторых, астронавт вел на
блюдения ранним утром, когда предме
ты отбрасывают длинные тени. Втреть
их, он наблюдал с высоты всего 160 км.
Вчетвертых, Купер смотрел на нагорья
Тибета, лежащие в 5000 м выше уровня
моря, где воздух очень разрежен и (в те
времена еще был) кристально чист.
Пытаясь приготовить обезвоженную
пищу, Купер пролил большую часть во
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ды и смог съесть только треть порции.
Пилот сделал измерения температуры и
давления и с большим трудом перека
чал в специальный пакет образец мочи
для анализов.
Ровно через 10 часов после запуска
он получил разрешение летать до 17го
витка. Купер лег в дрейф и с 10го по
13й виток должен был спать. Позже он
рассказывал, что, когда в корабле все
выключено, трудно не заснуть, но в по
лете он проснулся всего через час: в
скафандре стало жарко. Пилот и дальше
засыпал крепко, несмотря на «всплыва
ющие» в невесомости руки, но ненадол
го. Просыпаясь, астронавт то брался за
фотоаппарат, то поминал нехорошими
словами свой регулятор температуры,
который не знал промежуточного поло
жения между «жарко» и «холодно».
На 14м витке астронавт записал на
бортовой магнитофон благодарствен
ную молитву. Странная она была, эта
первая молитва, прозвучавшая на орби
те. «Помоги нам успешно закончить этот
полет, – говорил Купер. – Помоги нам в
наших будущих космических делах, что
бы мы могли показать миру, что демо
кратия может соревноваться и все же де
лать все правильно, может вести иссле
дования и разработки и может прово
дить разные научные и высокотехноло
гические программы в совершенно мир
ной обстановке. Пребудь с нашими семь
ями, направь их и вдохнови и дай
им знать, что все будет о’кей.
Уповаем на имя Твое. Аминь».
Утром второго дня полета Ку
пер принял поздравительную
телеграмму от президента
Сальвадора и от министра снаб
жения Австралии и передал со
общение для лидеров стран Аф
рики, собравшихся в Аддис
Абебе. А вы думали, только со
ветские космонавты этим зани
мались? Отнюдь нет.
На 16м витке Гордон сориен
тировал «Меркурий» так, чтобы
он медленно вращался в плоско
сти эклиптики, и, летя в ночи от
Занзибара до ова Кантон, смог
увидеть зодиакальный свет и
ночное свечение неба. Он заснял
их специальной 35мм камерой,
но получилось не особенно удачно. Над
Мексикой астронавт фотографировал го
ризонт для специалистов Массачусетт
ского технологического института, кото
рые работали над навигационными сред
ствами корабля «Аполлон». «Я все сни
маю, снимаю и снимаю», – пожаловался
он над Канавералом – на что получил в
ответ разрешение летать до 22го витка.
По заданию метеобюро США на 17м
и 18м витках астронавт провел съемки
на пленку, чувствительную к инфракрас
ному излучению – и эти снимки доказа
ли, что ближний ИКдиапазон оптима
лен для метеоспутников. Гордон снял
горизонт и заход Луны в атмосфере.
Все было в порядке, все получалось, за
пас кислорода и топлива был огромный.
Купер даже запел в эфире.

Личный состав авианосца «Кирсардж» приветствует Гордона Купера!
Его проблемы начались на 19м вит
ке. В T+28:59 пилот обнаружил, что за
жегся зеленый огонек индикатора пере
грузки 0.05 g. Обычно он информирует о
начале входа в атмосферу, но астронавт
видел, что все предметы в кабине по
прежнему невесомы. Сеансы связи бы
ли редкими и короткими, и весь 20й ви
ток ушел на проверку работы автомата
ориентации. Оказалось, он «воспринял»
ложный сигнал 0.05 g и работает уже в
режиме спуска.
Вероятной причиной сбоя была жид
кость, попавшая под пульт и замкнувшая
контакты. В кабине протекал кран бака
питьевой воды, и пилоту пришлось со
бирать капли носовым платком. Устрой

Купера извлекают из «Меркурия»
ство перекачки из сепаратора скафанд
ра в запасной бак сломалось после
12 часов полета, что не добавило Гордону
комфорта, а теперь угрожало его жизни.
На 21м витке, в T+32:23, с корабля
«Коастал Сентри» Джон Гленн зачитал
Куперу длинную инструкцию по выдаче
тормозного импульса «с пульта». Через
20 минут Гордон доложил, что у него рас
тет содержание углекислоты в воздухе*.
А еще через 20 минут над Южной
Америкой раздался сигнал тревоги.
Оказалось, прошло два коротких замы
кания в сети электропитания автомати
ческой ориентации.
«Так, проблем становится больше, –
Купер говорил, магнитофон записывал. –
Инвертор автоматической системы
ориентации накрылся, в воздухе растет

* Как потом оказалось, изза нарушения структуры поглотителя оно поднялось до 3.5 мм
рт.ст., в то время как парциальное давление кислорода уменьшилось до 187 мм рт. ст.
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CO2, а парциальное давление O2 в каби
не снижается. Запасной инвертор не
включается в линию. Не считая этого,
все остальное отлично». Каково? До
схода с орбиты ровно одна зона связи,
из всех вариантов управления капсулой
остались только ручные, а астронавт
еще считает возможным ёрничать! Во
истину, «ничто нас в жизни не может вы
шибить из седла»…
А раз так, все остальные операции
пилот Гордон Купер проделал сам. По
звездам и по огням ночного Шанхая
вручную развернул корабль для схода с
орбиты. По команде Гленна включил с
пульта на 22м витке тормозную ДУ.
Вручную «держал» корабль, пока рабо
тали ее три двигателя. Вручную
отстрелил ТДУ – при этом изза
производственного дефекта не
прошло отделение электричес
ких кабелей. Вручную сориен
тировался для входа в атмо
сферу и выполнил закрутку.
Конец одной из лент крепле
ния ТДУ «повис» прямо перед
стеклом большого иллюмина
тора, и Купер видел своими
глазами, как он покраснел, за
тем побелел от нагрева и, нако
нец, развалился на части. Не
удивительно, что пульс астро
навта поднялся до 184. Но – ак
куратно парируя колебания
капсулы, Купер провел свой ко
рабль сквозь плазму. Парашю
ты раскрылись штатно, излиш
ки топлива были слиты, и «Ве
ра7» плюхнулась в Тихий океан в 130 км
от Мидуэя, с недолетом всего в 1.8 км
от расчетной точки! Час спустя Купер
уже стоял, пошатываясь, на палубе
авианосца «Кирсардж».
А в итоговый отчет по проекту «Мерку
рий» внесли такую запись: если бы в че
тырех пилотируемых орбитальных по
летах на борту не было пилота, то лишь
капсула Ширры слетала бы нормально,
корабль Гленна сел бы досрочно, а «Ве
ра7» потерпела бы катастрофу.
Купер сделал неполные 22 оборо
та, если считать, что каждый из них
начинается с прохождения меридиа
на мыса Канаверал и длится 94.5 мин.
Если же считать в витках от одного
пересечения экватора в северном на
правлении до другого, то таких вит
ков по 88.6 мин «Вера7» сделала 23.
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Несостоявшийся полет MA10

К

февралю 1959 г. были подписаны
последние чертежи по проекту
«Меркурий». Фирма McDonnell Aircraft
(г. СентЛуис, шт. Mиссури) получила
заказ на серию из 12 изделий. Позже к
нему добавили еще восемь капсул.
15 из этих кораблей были запущены, а
изделия №10, 12, 15, 17 и 19 так и не по
кинули стартового стола.
В период, когда Гордон Купер заканчи
вал подготовку к полету МА9, NASA об
суждало планы следующих миссий. Уже
вовсю шла работа по проекту «Джеми
ни». Однако было ясно, что новый двух
местный корабль полетит еще нескоро,
и в пилотируемой программе США на
метилась пауза. Для ее заполнения, а
также с целью расширения опыта пило
тируемых полетов, в начале 1963 г. рас
сматривалась возможность выполнения
длительного орбитального полета кап
сулы «Меркурий».
Напомним: «штатная» продолжитель
ность полета «Меркурия» в ходе его
разработки была сокращена с 18 до
3 витков, и на три витка слетали Гленн и
Карпентер. Небольшая доработка поз
волила Уолтеру Ширра пролетать шесть
витков (МА8, 3 октября 1962 г.). После
этого Гордон Купер начал готовиться к
«пилотируемой односуточной миссии»
(МODM, Manned OneDay Mission). Сна
чала она планировалась на 18 витков, а
в феврале 1963 г. полет Купера продли
ли до 22 витков (34 часа). Для «Мерку
рия» это был бы отличный результат, но
он, конечно, не мог конкурировать с че
тырехсуточным орбитальным марафо
ном А.Г.Николаева на «Востоке3».
И тут Алан Шепард начал интенсивную
кампанию за выполнение еще одного
Еще 13 августа 1961 г. McDonnell
отправил на мыс Канаверал капсулу
№15 для суборбитального полета
MR5. Но после двух успешных пило
тируемых баллистических «подско
ков» остальные суборбитальные мис
сии были отменены – NASA решило
сразу перейти к полетам по орбите.
Корабль отдали для испытаний сис
тем управления и жизнеобеспечения
в барокамере, а далее, 17 января
1962 г., возвратили на завод с целью
переделки для орбитальной миссии
MA13, а затем MA12. Оба полета в
конечном счете отменили.
Капсула вернулась во Флориду
16 ноября 1962 г. в качестве «дубле
ра» для МА9, а через два месяца на
чалась ее подготовка к длительному
полету МА10. Дальнейшие модифи
кации (переделка топливной систе
мы, установка внешних аккумулято
ров, совершенствование интерьера)
выполняли специалисты McDonnell на
космодроме.
«Корабль 15B» (Spacecraft 15B, так
он теперь обозначался) при запуске
должен был иметь массу 1490 кг. Для
запуска предназначалась ракета
№144D.

полета по программе «Меркурий» – дли
тельностью несколько суток. Он был го
тов лететь и знал, что корабль для тако
го полета есть.
Однако новой целью NASA уже стала
Луна. Возможности «Меркурия» были
слишком слабы, чтобы играть какуюто
роль в этом направлении. И к моменту
пуска МА9 чаша весов склонялась к то
му, что этот полет будет последним.
13 мая 1963 г. заместитель админист
ратора NASA по связям с общественно
стью Джулиан Шир заявил на пресс
конференции: «Без вопросов: если этот
запуск (МА9) будет успешным, полета
МА10 не будет».
И когда 16 мая Гордон Купер закончил
свой блестящий полет и приводнился в
Атлантике, проект Mercury был фактиче
ски закончен – ведь все его задачи были
выполнены и перевыполнены. Это под
твердил 19 мая 1963 г. на послеполетной
прессконференции заместитель адми
нистратора NASA др Роберт Симанс. На
вопрос, будет ли выполнен еще один по
лет «Меркурия», Симанс честно ответил:
«Это очень маловероятно».
Однако официально окончательное
решение по МА10 еще не было приня
то, и Шепард, заинтересованный в по
лете больше других, усилил нажим. Он
говорил, что первые пилотируемые
«Джемини» стартуют лишь через год
(реально оказалось – через два), и це
лесообразно совершить «расширен
ную» миссию «Меркурия» длительнос
тью по крайней мере трое суток.
Алана поддерживали не только колле
гиастронавты, но и влиятельные люди
из NASA: директор Управления пилоти
руемых космических программ Брай
нерд Холмс и директор по операциям
проекта «Меркурий» Уолтер Уилльямс.
Последний, в частности, отстаивал по
лет MA10 «с открытой датой»: мини
мальная длительность 100 часов, а воз
можно, и до 6 суток, до тех пор, пока пи
лот будет в работоспособном состоя
нии, пока не разрядятся батареи, или не
кончится кислород, или не откажет ка
каялибо из систем корабля. Уилльямс
полагал, что такой полет мог бы заме
нить две первые кратковременные мис
сии «Джемини», сократив тем самым
программу на 6 месяцев. Тогда можно
было бы запускать двухместные кораб
ли сразу на неделю.
Итак, сторонники длительного полета
МА10 упирали на то, что он технически
возможен, а корабль практически готов;
противники же, и в их числе админист
ратор NASA Джеймс Вебб, – что он от
влечет силы от создания «Джемини» и
слишком мало даст.
И тогда 21 мая на церемонии награж
дения Купера Алан Шепард обратился
напрямую к президенту Джону Кеннеди:
«Есть возможность выполнить еще одну,
длительную миссию «Меркурия»… и мы
хотели бы сделать это». Кеннеди спро
сил, что думает по этому поводу Вебб, и,
услышав отрицательный ответ, объявил:

Корабль №15B в музее Центра Эймса
«Я думаю, мне надо быть заодно с мис
тером Веббом…» И на следующий день
на прессконференции подтвердил, что
именно NASA «должно определиться».
Судьба МА10 решилась на совеща
нии в Вашингтоне 6–7 июня, в котором
участвовали Холмс, Гилрут, Уилльямс,
Клейнкнехт, Симанс, Драйден и Вебб.
«Хьюстонские» так и не смогли убедить
«вашингтонских»: Вебб хоть и признал
аргументы сторонников MA10 «совер
шенно убедительными», но был непре
клонен: корабль устарел, время его
прошло, все силы надо сосредоточить
на «Джемини» и «Аполлоне». Выступая
12 июня перед Сенатским комитетом по
космосу, Вебб заявил: «Запусков «Мер
курия» больше не будет».
Это произошло за четыре дня до
старта Валерия Быковского на «Восто
ке5»... Но уже 13 июня 1963 г. контракт
с компанией McDonnell по программе
Mercury был отозван, и корабль №15В
остался на хранении на мысе Канаве
рал. В сентябре 1967 г. его передали
Национальному аэрокосмическому му
зею Смитсонианского института в Ва
шингтоне. В последние годы МА10 экс
понировался в Центре Эймса (г. Моф
фетФилд, шт. Калифорния). Укрытая
оболочкой из плексигласа, капсула
стоит в плохо освещенной комнате, где
представлена как «резервный корабль
по программе «Меркурий»».
И все же «Меркурий» МА10 совер
шил полет, пусть и вымышленный, –
в романе Мартина Кэйдина «Marooned
in Space» (в русском переводе «В плену
орбиты»). Это была история астронав
та, которому в 1964 г. всетаки поручи
ли выполнить полет МА10. У него отка
зали тормозные ракеты для спуска с
орбиты – но спасение пришло в виде
русского «Востока9» и первого амери
канского «Джемини»…
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Программа «Восход»

Глава 3

ПРОГРАММА «ВОСХОД»

Из одноместного – в трехместный!

П

осле успешного завершения полета
кораблей «Восток5» и «Восток6»
возник вопрос: что делать дальше?
Длительный полет Валерия Быковского
и, главное, первый полет в космос жен
щины в очередной раз показали миру
превосходство советской космической
техники над американской. Однако
США полным ходом работали над со
зданием двухместных кораблей «Дже
мини» с возможностью сближения, сты
ковки и выхода в открытый космос. От
ставать было нельзя... А между тем со
ветские перспективные пилотируемые
проекты отставали! Ни о полете нового
корабля «Союз», ни об облете Луны в
1963 и 1964 гг. не могло быть и речи.
Правда, в заделе было еще четыре
«Востока», создаваемых на основании
решения ВПК №24 от 08.02.1963 «Об из
готовлении объектов “Восток”». В этом
документе, выхода которого Н.П.Кама
нин добивался целый год, признавалось
целесообразным продолжение экспери
ментов на «Востоках» и была поставлена
задача разработать и утвердить план
график изготовления в первом полуго
дии 1963 г. четырех кораблей и ракет для
них. Кроме того, постановление предус
матривало увеличение длительности по
лета человека на «Востоке» до 10 суток, а
животных – до 30 суток.
Во исполнение этого решения сразу
после полета В.Ф.Быковского и В.В.Те
решковой генерал Каманин сформиро
вал группу космонавтов для подготовки
к полетам на «Востоках» в 1963–64 гг.
Согласованная с С.П.Королевым про
грамма полетов предусматривала
10–11суточный полет с животными на
орбите высотой 600–1000 км в февра
лемарте 1964 г. и три полета космонав
тов длительностью до 10 суток по воен
ноисследовательским программам.
26 июля на заседании технического ру
ководства С.П.Королев высказал пред
ложения по совершенствованию «Вос
токов»: установить запасной тормозной
двигатель, систему мягкой посадки и др.
Тогда же Королев впервые высказал
мысль (пока теоретически) о возможно
сти полета в космос «пассажиров»…
17 сентября 1963 г. группа космонав
тов ЦПК, куда вошли: Владимир Кома
ров, Павел Беляев, Алексей Леонов, Бо
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рис Волынов, Евгений Хрунов, Виктор
Горбатко, Дмитрий Заикин и Георгий
Шонин, начала подготовку к групповому
полету на двух кораблях «Восток» дли
тельностью 8–10 суток в 1964 г.
30 ноября ВВС уточнили свои предло
жения по ближайшим полетам: полет
собаки на 10 суток на высоте 600 км,
одиночный полет космонавта на 8 суток,
групповой полет двух кораблей с космо
навтами до 10 суток с проведением во
енноприкладных экспериментов.
В начале декабря 1963 г. Н.П.Каманин
сформировал экипажи для трех «Восто
ков», но только 23 января 1964 г. Воен
ный совет ВВС принял решение о начале
подготовки следующих пилотов: Волы
нов, Хрунов, Беляев, Леонов, Комаров и
Береговой. Последнего приняли в отряд
космонавтов на этом же Совете и реко
мендовали готовить его по ускоренной
программе. 30 января вся группа выеха
ла в Киржач на парашютные прыжки.
Уже шел 1964 год, а утвержденной
программы полетов «Востоков» так и не
было. Их сборка на заводе №88 затяги
валась изза выполнения других, более
важных задач. Кроме того, как ни стран
но, катастрофически не хватало финан
сирования. Да и политического эффек
та «Востоки» принести уже не могли, по
этому внимание к ним руководства
страны ослабло.
И тут С.П.Королеву пришла идея из од
номестного корабля «Восток» сделать
трехместный. Он предложил проектан
там во главе с К.П.Феоктистовым прора
ботать эту идею, но они категорически
отказались: пришлось бы ломать всю
схему полета и посадки, а на это надо
время. Тогда Королев на очередном со
вещании пообещал выделить одно место
в многоместном «Востоке» (получившем
наименование «Восход») для проектан
та. Работа закипела – и произошло неве
роятное: новый корабль «завязался»…
В январе 1964 г. С.Королев доложил о
возможности осуществления полета
трехместного корабля раньше американ
цев лично Н.С.Хрущеву и получил его
полную поддержку, несмотря на то что в
докладе было отмечено: риск полета на
трехместном «Восходе» больше, чем на
«Востоке». Но Н.С.Хрущев очень надеял
ся на большой политический эффект от

полета трехместного корабля и поэтому
дал согласие на этот полет. Б.Е.Черток
вспоминает: «Хрущев подтолкнул его
[С.П.Королева] к азартной игре, и он, не
гласно отодвинув «Союз», лично окунулся
в создание «Восхода». Здесь был ощутим
быстрый тактических успех и ради него
отодвигалась стратегическая задача».
4 февраля 1964 г. С.П.Королев полу
чил распоряжение «сверху»: новых
«Востоков» больше не строить, а те че
тыре корабля 3КА, которые находились
на сборке на заводе, переоборудовать
для полета трех космонавтов. 5 февра
ля на представлении проекта переде
ланного «Востока» представителям
промышленности и ВВС С.П.Королев
объявил, что полет возможен уже вес
ной 1964 г. Однако не все было просто, и
многие решения требовали экспери
ментального подтверждения.
13 марта собралась ВПК, которая по
ручила ВВС готовить экипаж в составе:
космонавт, ученый и врач. Пуск «Восхо
да» наметили на первую половину авгус
та 1964 г. (решение ВПК №59). На отбор
космонавтов и подготовку экипажа ос
тавалось всего 5 месяцев.
Программа «Восход» была утвержде
на Постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР от 13.04.1964. Документом пред
писывалось в дополнение к четырем

Первый многоместный корабль «Восход»

Программа «Восход»
«Востокам», переделываемым в трех
местные корабли, изготовить во второй
половине 1964 г. и начале 1965 г. еще
пять модернизированных кораблей для
выхода в открытый космос. Трехмест
ный корабль получил обозначение 3КВ,
а корабль с возможностью выхода в от
крытый космос – 3КД. Испытательные
пуски с животными на борту должны
были предшествовать пилотируемым
запускам.
Казалось, все принципиальные про
блемы решены, и 14 июня 1964 г. вышло
Постановление Совмина по кораблю
3КВ. Но к середине июля выяснилось,
что в первой половине августа старт не
состоится: возникли серьезные пробле
мы с системой приземления. 9 июля
спутник «Зенит4» («Космос34»), на ко
тором испытывали систему мягкой по
садки, опустился в Уральских горах и ка
тился 300 м по 30градусному склону, и
только после этого двигатель мягкой по
садки сработал. Чтобы уберечь на случай
такой «мягкой» посадки хотя бы головы
космонавтов, предлагалось даже снаб
дить их специальными шлемами... Тем
не менее 14 августа, после месяца ин
тенсивной работы, на техсовещании
С.П.Королев доложил, что испытания си
стемы приземления «Восхода» прошли
успешно. Из девяти приземлений три
прошли со скоростью 7.5 м/с, а шесть со
скоростью от 1.5 м/с до нуля. Решили
провести еще три зачетных испытания.
21 августа на заседании ВПК С.П.Ко
ролев доложил, что работа по кораблю
3КВ близится к завершению. Было ре
шено пустить первый корабль 3КВ с ма

некенами до 5 сентября, а с космонавта
ми – 15–20 сентября. Но и эти планы бы
ли сорваны. Сначала возникли задержки
с поставкой ракетыносителя 11А57 из
Куйбышева на полигон. Затем, 29 авгус
та, в Феодосии при подвеске СА к само
лету для испытаний самопроизвольно
открылся люк парашютного контейнера.
Пришлось разбираться, а испытания от
ложить. 7 сентября при испытаниях тот
же люк не раскрылся вообще – и СА,
упав с 10 км, разбился. Вновь отсрочка.
Далее в начале сентября изза отказа
двигателя центрального блока А ракета
носитель с очередным «Зенитом4» не
ушла со старта, а ведь ракета была точ
но такой же, что и для запуска первого
3КВ. Потребовалось время, чтобы разо
браться с этими проблемами.
9 сентября Госкомиссия приняла ре
шение: 14 сентября запустить очередной
«Зенит4», 18–20 сентября – «Восход» с
манекенами, 23 сентября провести
сброс СА с самолета в Феодосии, а в
конце сентября пускать «Восход».
13 сентября в 12:45 ДМВ «Зенит4»
(«Космос45») успешно стартовал на
ракете 11А57, и она была «реабилити
рована». 18 сентября Госкомиссия рас
смотрела все выводы по авариям и при
няла решение пускать беспилотный
«Восход» без дополнительных испыта
ний 28–30 сентября.
24–26 сентября Н.С.Хрущев лично по
сетил полигон. Он осмотрел макет ко
рабля 3КД, побеседовал с Ю.А.Гагари
ным, П.И.Беляевым, А.А.Леоновым.
Алексей Леонов продемонстрировал
руководителю государства вход в шлюз

и выход из него в новом скафандре.
Кроме того, Н.С.Хрущев наблюдал пять
показательных пусков ракет С.П.Коро
лева, В.Н.Челомея и М.К.Янгеля.
29 сентября выяснилось, что при на
земной проверке беспилотного «Восхо
да» отказала бортовая телеметрия
«Трал». Пуск отложили на 5 суток. Пока
возились с «Тралом», 3 октября в Фео
досии удачно провели зачетный сброс
СА с самолета.
4 октября ракетнокосмический ком
плекс вывезли на старт 1й площадки.
Предстартовая подготовка носителя и
корабля прошла на удивление гладко.
6 октября 1964 г. в 10:00 ДМВ раке
тойносителем 11А57 был запущен пер
вый корабль новой серии 3КВ №2, на
званный в сообщении ТАСС «Космос
47». Вместо космонавтов на его борту
были три манекена. Корабль вышел на
орбиту с параметрами: наклонение –
64°46’, перигей – 177 км, апогей – 413 км,
период обращения – 90 мин. Через сутки
на 17м витке корабль успешно призем
лился в заданном районе между Куста
наем и Петропавловском при сильном
ветре (15–17 м/с). Система мягкой по
садки сработала штатно. СА коснулся
земли практически с нулевой скоростью,
но изза ветра его протянуло метров
160. Если бы на борту были космонавты,
то они отстрелили бы парашюты вручную
и волочения не произошло. Зачетное ис
пытание корабля 3КВ признали удачным.
Пока шла разработка корабля и прово
дились его испытания, Военновоздуш
ные силы провели отбор гражданских ко
смонавтов и подготовили экипажи.

Подготовка экипажей первого «Восхода»

В

связи с тем, что только 13 марта
1964 г. было принято решение о
включении в экипаж ученого и врача,
надо было срочно приступать к их отбо
ру. Времени оставалось очень мало, и
Н.П.Каманин пошел на хитрость в на
дежде, что отобрать и подготовить
гражданских космонавтов за пять меся
цев не удастся. Поэтому 1 апреля он со
гласовал с маршалом К.А.Вершининым
новую группу космонавтов и летчиков
инженеров из отряда ЦПК: В.Ф.Быков
ский, П.Р.Попович, Г.С.Титов, Б.В.Волы
нов, А.А.Леонов, Е.В.Хрунов, П.И.Беля
ев, В.М.Комаров, Л.С.Демин. 23 апреля
началась их подготовка.
Параллельно шел отбор врача и уче
ного в экипаж первого трехместного
«Восхода». 2 апреля Н.П.Каманин полу
чил из Академии наук СССР список из
18 кандидатовученых и направил их на
медобследование в Центральный воен
ный научноисследовательский авиаци
онный госпиталь (ЦВНИАГ). Вскоре ту
да же прибыли на обследование врачи
кандидаты от ЦПК, Государственного
Краснознаменного НИИ ВВС, Института
авиационной и космической медицины
(ИАКМ) ВВС, Института медикобиоло
гических проблем (ИМБП) Минздрава
СССР. К 5 мая из 50 кандидатов оста
лось лишь 14. И только от ОКБ1 еще не

было ни одного кандидата. Королев вы
жидал… Наконец, 14 кандидатов от
ОКБ1 тоже поступили на медобследо
вание. После первичного отбора оста
лись В.Н.Волков, Г.М.Гречко, В.П.Зай
цев, В.Н.Кубасов, О.Г.Макаров, А.М.Си
доров, К.П.Феоктистов и В.А.Яздов
ский, которых отправили в ЦВНИАГ.
21 мая состоялась значимая встреча
С.П.Королева, К.Д.Бушуева и Н.П.Кама
нина. Они решили, что в качестве ко

мандиров не будут брать космонавтов,
уже выполнивших полет на «Востоке».
Каманин обосновал это так: «Вопер
вых, у нас будет больше летавших кос
монавтов. Вовторых, при неудаче лег
че будет избежать широкой огласки…»
Сразу после совещания Каманин при
казал начать подготовку экипажей в со
ставе: Комаров–Беляев–Леонов; Волы
нов–Горбатко–Хрунов в надежде, что
«гражданских» забракуют при отборе.

Первоначальные экипажи на «Восход»:
В.В.Горбатко, Е.В.Хрунов, Б.В.Волынов, А.А.Леонов, П.И.Беляев, В.М.Комаров
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Их обоих с 1 июля отчислили. Таким об
разом, в группе осталось семь человек.
6 июля из этой семерки Н.П.Каманин
сформировал два экипажа: первый – Во
лынов, Катыс, Егоров, второй – Комаров,
Феоктистов, Сорокин. Василий Лазарев
был запасным для обоих экипажей.
Н.П.Каманин, убежденный, что летать
в космос должны только военные, был
категорически против полета граждан
ских кандидатов, тем более подготов
ленных на скорую руку. К.П.Феоктистов,
по мнению Каманина, лететь не мог, так
как у него, помимо слабого зрения, были
выявлены и другие сложности со здоро
вьем. Нашлись проблемы и у Г.П.Катыса,
правда несколько другие… От КГБ Кама
нину стало известно, что «…у Катыса,
кроме расстрелянного отца, есть еще
брат и сестра (по отцу) в
Париже, и Катыс ничего
не написал о них в своей
автобиографии. Правда,
они уехали в Париж еще
в 1910 г., за 16 лет до
рождения Катыса, но,
тем не менее, все это
очень портит портрет
кандидата в космонав
ты». По тем временам
наличие родственников
Б.И.Поляков, Л.С.Демин и В.Н.Бендеров
за рубежом было серьез
29 мая Главком ВВС подписал приказ ным «пятном» в биографии... Правда, ко
о зачислении на подготовку всех четы миссия этот факт в расчет не приняла,
рех врачей и Георгия Катыса, и с 1 июня поскольку Георгий Катыс объяснил, что о
они начали подготовку. С ними в группе прежней семье отца ничего не знал. Его
продолжили подготовку космонавты отец женился на его матери в 1924 г., че
ЦПК Борис Волынов и Владимир Кома рез 14 лет после распада первой семьи.
ров, слушателькосмонавт инженер Когда же в 1931 г. отца арестовали, Ге
подполковник Лев Демин, а также отоб оргию было всего пять лет. В таком воз
ранный еще в феврале по протекции расте, естественно, о бывшей семье
однокашника Каманина генераллейте отец с сыном не говорил. После нема
нанта А.С.Благовещенского инженер лой нервотрепки Георгий Катыс продол
полковник Владимир Бендеров, испы жил подготовку в первом экипаже.
К 24 июля стало ясно, что 15 августа
татель ОКБ А.Н.Туполева. 11 июня на
мандатной комиссии Константин Феок запуска не будет, и подготовку экипа
тистов получил «добро» и подключился жей продлили на две недели.
к подготовке в этой группе. Он
оказался единственным канди
датом от ОКБ1.
Скоротечность медицинского
отбора вскоре дала себя знать.
19 июня при обмере кандидатов
в экипаж на заводе «Звезда»,
где изготавливают индивиду
альные ложементы, выясни
лось, что у Демина рост сидя –
98 см, у Катыса и Бендерова –
по 95 см (у остальных было по
Б.В.Волынов, Г.П.Катыс и Б.Б.Егоров
90 см). В результате Демина от
странили от подготовки, а для
Катыса и Бендерова нашли воз
можность изготовить специаль
ные подголовники. Но на этом
неприятности с кандидатами не
закончились. При тренировке
на центрифуге обнаружилось,
что у Бендерова появилась и не
исчезает кровь в моче. Кроме
того, ему не удалось справиться
с избыточным весом. А Борис
Поляков, единственный граж
данский врач в группе, очень
плохо чувствовал себя в термо
камере, на центрифуге и при
А.В.Сорокин, В.М.Комаров и К.П.Феоктистов
вестибулярных тренировках.
Но этим экипажам не суждено было по
лететь.
26 мая состоялась Мандатная комис
сия по отбору врачей и ученых. Из вось
ми представленных врачей получили
рекомендацию в экипаж В.Г.Лазарев
(36 лет, подполковник, из ИАКМ),
Б.Б.Егоров (26 лет, лейтенант медицин
ской службы, из ИАКМ, но прикоманди
рован к ИМБП), Б.И.Поляков (26 лет, ас
пирант Института биофизики АМН
СССР) и А.В.Сорокин (33 года, капитан
медицинской службы, из ЦПК). Из двух
кандидатов от АН СССР, прошедших ме
дицину, предпочтение отдали Георгию
Катысу (36 лет, доктор технических наук,
заведующий лабораторией Института
автоматики и телемеханики), но реше
ние по нему отложили.
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12 августа на
Госкомиссии Ка
манин доложил,
что оба экипажа
подготовлены к
полету, но заме
тил: «Феоктисто
ва врачи забра
ковали по здоро
вью, а Егорова
по результатам
обследований
В.Г.Лазарев
они оценивают
значительно ниже Лазарева и Сороки
на». Острая дискуссия между промыш
ленностью и военными разгорелась в
отношении К.П.Феоктистова. Не решив
этот вопрос, комиссия наметила старт
пилотируемого «Восхода» на 15–20 сен
тября.
В конце августа у кандидатов появи
лись новые проблемы. Катыс и Егоров
лишь «удовлетворительно» перенесли
полеты на невесомость, а вестибуляр
ные тренировки существенного резуль
тата не принесли. В связи с этим 25 и 27
августа Каманин пытался согласовать с
С.И.Руденко предложения ВВС по ново
му (исключительно военному) составу
первого экипажа: Волынов, Комаров и
Лазарев. Но маршал не согласился с
его доводами и сказал, что замминист
ра здравоохранения А.И.Бурназян готов
дать письменное заключение о годнос
ти Феоктистова к полету.
14 сентября состоялся конфиденци
альный разговор С.П.Королева и
Н.П.Каманина. Они обсудили состав ос
новного экипажа. Королев предлагал
Комарова, Феоктистова и Егорова. Ка
манин настаивал на Комарове, Волыно
ве и Лазареве. После долгого разговора
Каманин пошел на уступки и согласился
с кандидатурой Феоктистова. Вопрос о
враче остался открытым, так как Кама
нин категорически был против посылать
в космос одновременно двух граждан
ских – Феоктистова и Егорова.
18 сентября на совещании в
узком кругу председатель Гос
комиссии Г.А.Тюлин опять под
нял вопрос об экипаже и пред
ложил Комарова, Феоктистова
и Егорова. Каманин, проигно
рировав договоренность с Ко
ролевым, отверг аргументы в
пользу этого экипажа длинной
речью и вновь предложил Во
лынова, Комарова и Лазарева.
Развернулась дискуссия, за
кончившаяся криком разгне
ванного С.П.Королева: «ВВС
всегда ставит нам палки в ко
леса… Придется мне готовить
своих космонавтовиспытате
лей…» Через три дня Главком
ВВС К.А.Вершинин и его пер
вый заместитель С.И.Руденко
согласились с предложением
Госкомиссии о первом экипа
же. Каманина же поставили в
известность об этом решении
лишь поздно вечером.
Так решился вопрос о соста
ве экипажа первого многомест
ного космического корабля.
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«Восход»: Первый многоместный
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октября оба экипажа, члены Госко
миссии, Ю.А.Гагарин (заместитель
начальника ЦПК), А.Г.Николаев (коман
дир отряда космонавтов) и многие дру
гие на самолете Ан10 прибыли на кос
модром. Началась предстартовая под
готовка. Космонавты продолжили изу
чать программу полета, рассчитанного
на одни сутки. Все семеро, и особенно
Константин Феоктистов, понимали, что
в этом полете риск для его участников
весьма велик. Кроме конструктивных
особенностей корабля «Восход», сни
жающих надежность системы в целом,
была еще одна серьезная проблема: ог
раничения по массе не позволили обес
печить космонавтов запасом средств
жизнеобеспечения больше, чем на двое
суток. Таким образом, возможность
спуска корабля при отказе тормозных
двигателей за счет естественного тор
можения исключалась. Тем не менее
пошли на риск. Дата старта приближа
лась – напряжение нарастало.
9 октября космонавты под руководст
вом Ю.А.Гагарина и Е.А.Фролова прове
ли «отсидку» в корабле. А вечером со
стоялась первая прессконференция,
довольно оригинальная, так как Кама
нин совместил ее с игрой в теннис. По
ка Комаров отвечал на вопросы журна

тает телеметрическая сис
тема «Трал» третьей ступе
ни РН. Систему пришлось
менять прямо на ракете,
уже установленной на
стартовом столе.
В этот же день Н.П.Ка
манин вручил командиру
экипажа Владимиру Ко
марову коммунистичес
кие реликвии: портрет
К.Маркса, принадлежав
ший В.И.Ленину, фотогра
фию Ленина с газетой
«Правда» в руках и крас
ный бант со знамени Па
рижской коммуны. Эти ре
ликвии хранились в музее
В.И.Ленина в Москве.

12 октября 1964 г. в Экипаж «Восхода»: В.М.Комаров, Б.Б.Егоров и К.П.Феоктистов
10:30:01 ДМВ с 1й площадки космодро полняли эксперименты. Феоктистов на
ма Байконур стартовала ракетаноситель блюдал за облаками, определял с помо
11А57, которая вывела на орбиту первый щью приборов их яркость, контраст
в мире трехместный космический ко ность, фиксировал прозрачность при
рабль «Восход», пилотируемый экипа разных углах освещенности. Егоров ис
жем в составе: командир – инженер следовал сердечнососудистую систе
полковник Комаров Владимир Михайло му и вестибулярный аппарат сначала у
вич, научный сотрудниккосмонавт – себя, потом у Феоктистова. На 6м вит
кандидат технических наук Феоктистов ке Владимир Комаров вручную ориен
Константин Петрович, врачкосмонавт – тировал корабль попосадочному, а
Егоров Борис Бо Феоктистов фиксировал этот процесс.
Егоров в это время отдыхал.
рисович.
На 7м и 8м витках состоялся телеви
Во время вы
ведения связь с зионный сеанс связи. На Земле впервые
экипажем под увидели лица космонавтов, члены Гос
держивал пер комиссии смогли с ними пообщаться.
С 9го по 13й витки корабль был вне
вый космонавт
планеты Юрий зоны радиовидимости с территории Со
ветского Союза. Несмотря на это, кос
Гагарин.
Об успешном монавты работали по индивидуальным
пуске С.П.Коро программам, отдыхая поочередно.
На 14м витке космонавты передали
лев и Г.А.Тюлин
лично доложили параметры всех систем корабля и при
Н.С.Хрущеву, от
дыхавшему в Пи
Космический корабль: «Восход» (3КВ №3)
цунде, а затем
Экипаж:
Л . И . Б р е ж н е в у,
командир – Комаров Владимир Михай1
Л.В.Смирнову и
лович; научный сотрудник1космонавт –
Д.Ф.Устинову в
Сергей Павлович Королев инструктирует экипаж перед стартом
Феоктистов Константин Петрович;
Кремль. Однако
врач1космонавт – Егоров Борис Борисович
листов, в теннис играли Феоктистов и последним было явно не до космоса.
Дублирующий экипаж:
Егоров. Потом космонавты менялись… Подготовка государственного переворо
командир – Волынов Борис Валентинович,
В прессконференции участвовал толь та, который произошел уже на следую
научный сотрудник1космонавт – Катыс
ко первый экипаж. Второй экипаж, по щий день, была делом серьезным.
Георгий Петрович, врач1космонавт –
А в это время экипаж «Рубинов» при
сложившейся традиции, был засекре
Сорокин Алексей Васильевич; в резерве –
ступил к выполнению программы поле
чен и прессе не представлялся.
Лазарев Василий Григорьевич
Вечером на заседании Госкомиссии та. На 1м витке Егоров провел меди
Позывной: «Рубин»
было решено произвести пуск «Восхо цинский контроль экипажа, затем все
Старт: 12 октября 1964 г. в 10:30:01
да» 12 октября в 10:30 по московскому позавтракали. На 2м витке космонавты
ДМВ со стартового комплекса площадки
передали приветствие участникам
времени.
№1 космодрома Байконур
11 октября состоялся вывоз комплек Олимпиады в Токио. На 3м и 4м витках
са на старт. Космонавты основного эки проводили физиологические исследо
Посадка: 13 октября 1964 г. в 10:47:04
пажа вместе с С.П.Королевым подня вания: мерили кровяное давление, ле
ДМВ в 312 км северо1восточнее г. Куста1
най Казахской ССР
лись к кораблю якобы для инструктажа. гочную вентиляцию, были взяты мазки
«Такому, как Феоктистов, инструктаж не крови. С помощью специальных таблиц
Длительность полета:
нужен. Он знал корабль со всеми его си исследовалась работоспособность кос
1 сут 00 час 17 мин 03 сек
стемами лучше Королева. Думаю, что монавтов в первые часы полета. На 4м
Особенности полета: Первый в мире мно1
Королев очень волновался, он искал спо витке космонавты обедали. Затем, со
гоместный пилотируемый космический ко1
соб успокоиться», – вспоминает Б.Е.Чер гласно плану полета, Комаров попытал
рабль. Рекордная высота – 409 км; ре1
ток. А успокаиваться было никак нельзя. ся уснуть. Феоктистов и Егоров несли
кордная масса корабля – 5320 кг
На испытаниях выяснилось, что не рабо вахту, вели переговоры с Землей и вы
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няли рекомендации для ручного управ
ления на случай отказа автоматики. На
15м витке Комаров вновь испытывал
ручную систему управления и ориента
ции корабля. Феоктистов фотографи
ровал горизонт, определял работоспо
собность по специальным тестовым
таблицам. Егоров отдыхал.
Полет многоместного советского кос
мического корабля вызвал огромный ре
зонанс во всем мире. В то же время изза
секретности не был опубликован даже
внешний вид ни ракеты, ни нового кораб
ля, что вызвало самые невероят
ные домыслы. Известный аме
риканский сенатор«ястреб»
Барри Голдуотер даже назвал
«Восход» прототипом советско
го «космического линкора».
13 октября в восемь утра Ко
ролев решил доложить Хруще
ву о завершении полета. Он
связался с Пицундой и получил
согласие Никиты Сергеевича на
посадку корабля. Необходимо
сти в этом не было, корабль все
равно бы сел, но политес того
требовал… Это был последний
разговор
С.П.Королева
с
Н.С.Хрущевым, которого быв

шие «соратники» отстранили от управ
ления страной через несколько часов.
На 16м витке в 09:55:39 ДМВ авто
матически включилась система ориен
тации, в 10:18:58 над Гвинейским зали
вом была включена ТДУ на торможение.
Связь с кораблем установить не уда
лось. В 10:25 с кораблей слежения «До
линск» и «Краснодар» пришло сообще
ние, что двигатель отработал заданное
время, а связи с кораблем так и не бы
ло… Наконец пришло сообщение от
начальника службы поиска генерала

Экипаж «Восхода» после приземления

А.И.Кутасина: СА спускается на двух па
рашютах. Вскоре поступила информа
ция, что пилот самолета Ил14 Михай
лов видит СА на земле, а рядом с ним
трех космонавтов, машущих руками.
Самый рискованный советский кос
мический полет завершился успешно.
С места посадки космонавтов привезли
на вертолетах в Кустанай, а оттуда на
самолете Ил18 (именно этот самолет
разбился через пять дней в Югославии)
доставили на Байконур. Там же собра
лась Госкомиссия.
Все ждали поздравления
Первого секретаря ЦК КПСС,
Председателя Совета Минист
ров СССР Н.С.Хрущева, но его
не последовало. Во второй по
ловине дня Г.А.Тюлину из Моск
вы позвонил Л.В.Смирнов и со
общил без объявления причин,
что поздравлений не будет.
14 октября стало известно о
смещении Н.С.Хрущева. Госко
миссия улетела в Москву, а кос
монавты остались на полигоне
ждать особого приглашения.
Только на пятый день состоя
лась их торжественная встреча
в Москве.

Космический корабль «Восход» (3КВ)
Корабли «Восход» имели такие же внешние
размеры и компоновочные схемы (длина –
5 м, диаметр – 2.43 м), как у «Востоков», и
выпускались в трех модификациях.
Первая из них (корабли 3КВ) предназнача
лась для полета экипажа из трех человек.
Чтобы поместить трех космонавтов в одну
кабину, пришлось отказаться не только от
возможности их катапультирования, но и от
спасательных скафандров. Космонавтов в
спортивных костюмах удалось разместить
только в индивидуальных креслах «Эльбрус»
(разработка нового главного конструктора
завода №918 Г.И.Северина, сменившего
С.М.Алексеева) в очень неудобных позах –
лежа на спине с подогнутыми к груди коленя
ми. Да и кресла располагались ступеньками.
Чтобы смягчить удар о Землю при посад
ке, кресла «Эльбрус» снабжались дополни

1

2

3

тельными амортизаторами. Кроме того, бы
ла разработана система мягкой посадки с
двумя куполами основных парашютов и по
роховыми двигателями, расположенными на
стропах. Для их включения было разработа
но дистанционное контактное устройство
типа щупа. На корабле в верхней части СА
установили дублирующий (пороховой) тор
мозной двигатель массой 145 кг. Корабль
3КВ также оснащался дополнительной сис
темой ориентации с ионными датчиками,
усовершенствованной радио и телевизион
ной аппаратурой.
Вследствие этих доработок общая надеж
ность корабля существенно снизилась:
вопервых, изза отсутствия катапультных
кресел космонавтов никак нельзя было эва
куировать из корабля при аварии РН на стар
те и в первые 27 секунд полета;
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вовторых, при полете без скафандров
(корабль 3КВ первой и третьей модифика
ции) ничто не могло спасти экипаж при раз
герметизации СА на орбите;
втретьих, отсутствие запасного парашю
та при отказе основных неминуемо привело
бы к гибели экипажа. (На спускаемом аппа
рате корабля «Восток» тоже не было запас
ного парашюта, но он приземлялся без кос
монавта. Космонавт приземлялся отдельно,
и у него был свой запасной парашют.)
Эти доработки привели к увеличению
массы «Восхода» (она составила 5.32 т) по
сравнению с «Востоком» (4.73 т). Чтобы его
запускать, понадобилось на ракете 8А92 за
менить третью ступень (блок Е) на новую,
более мощную (блок И). Получилась новая
РН 11А57, впоследствии названная, как и ко
рабль, «Восход».
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1 – дублирующая пороховая ТДУ; 2 – антенны командной радиолинии; 3 – спускаемый аппарат; 4 – баллоны со сжатым газом системы
ориентации; 5 – антенны системы связи с Землей «Заря»; 6 – приборный отсек; 7 – жалюзи системы терморегулирования; 8 – сопла
управления ТДУ; 9 – камера сгорания ТДУ; 10 – антенна телеметрии; 11 – солнечный датчик; 12 – приборная доска
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Подготовка полета по программе «Выход»

В

апреле 1964 г., когда работа над
«Восходом» была в самом разгаре,
в ОКБ1 возникла идея с помощью до
полнительной шлюзовой камеры осу
ществить выход одного космонавта в
открытый космос. Начались работы и в
этом направлении.
После успешного полета трехместно
го корабля «Восход» все силы ОКБ1
были брошены на реализацию этой
приоритетной цели: осуществить выход
в открытый космос (согласно постанов
лению от 14.06.1964) раньше, чем аме
риканцы на «Джемини». К проектирова
нию корабля 3КД подключился вернув
шийся из полета К.П.Феоктистов.
Изготовление и заводские испытания
двух кораблей 3КД (с манекенами и для
пилотируемого полета) шли достаточно
быстро. Уже в феврале 1965 г. на Байко
нуре при проверках систем беспилотно
го корабля обнаружили отказ второго
комплекта телеметрической системы
«Трал». На доставку аппаратуры из
Львова и замену потребовалось 7 дней.
Изза этого запуск «Восхода2» «пере
полз» с 22 февраля на начало марта.
17 февраля было принято решение
перенести полет пилотируемого «Вос
хода» на вторую половину марта, так как

на 13 марта намечался запуск АМС к Лу
не, а готовить два аппарата одновре
менно не было возможности.
22 февраля 1965 г. в 10:30 ДМВ с
31й площадки космодрома Байконур
стартовала РН 11А57, которая вывела
на орбиту беспилотный «технологичес
кий» образец корабля 3КД №1, получив
ший название «Космос57».
Телевизионная картинка с изображе
нием обреза внешнего люка была уди
вительно четкой. Казалось, все идет
нормально, но... после второго витка
корабль «пропал». С него не поступал ни
один сигнал, не шла информация ни по
одному телеметрическому каналу.
Средства противоракетной обороны ко
рабль на орбите тоже не обнаружили...
При расшифровке телеметрии выяс
нилось, что одну из команд управления
шлюзом (№42) передали на борт одно
временно с двух наземных пунктов уп
равления (НИП6 Елизово и НИП7
Ключи). В результате их наложения в
дешифраторе сформировалась коман
да №5 на спуск. Включилась ТДУ – и ко
рабль пошел на посадку, а так как ко
рабль спускался в незапланированном
районе, сработала система автомати
ческого подрыва объекта.

По итогам расследования было при
нято техническое решение по защите в
радиолинии особо важных команд. По
лет технологического корабля позволил
проверить все системы 3КД на этапе
выведения и начала полета, шлюзовая
камера развернулась нормально. Но
окончание полета, отстрел шлюза и,
главное, возможность посадки СА с
кольцевым шпангоутом от отстреленно
го шлюза (он выступал на 27 мм) испы
тать не удалось. Поэтому было принято
решение провести такое испытание на
очередном
фоторазведывательном
спутнике серии «Зенит».
7 марта 1965 г. в 11:59 ДМВ с 31й
площадки космодрома Байконур была
запущена РН 11А57, которая вывела на
орбиту «Зенит4», получивший после
выведения название «Космос59». На
его СА был установлен кольцевой шпан
гоут от шлюзовой камеры.
«Зенит4» в течение восьми суток вы
полнял свои непосредственные задачи,
а 15 марта его СА успешно приземлился
в 170 км южнее Кустаная (на 50 км се
вернее расчетной точки). Посадка про
изошла штатно, наличие шпангоута на
нее никак не повлияло. Путь «Восходу2»
был открыт.

Подготовка экипажей для «Выхода»

Во

исполнение Постановления ЦК
КПСС и СМ СССР от 13.04.1964,
которое среди прочих поставило задачу
полета корабля «Восход» с выходом в
открытый космос, нужно было форми
ровать экипажи. К этому времени под
готовку в группе продолжали лишь Бе
ляев, Леонов, Хрунов и Горбатко (Бы
ковского, Поповича и Титова как летав
ших космонавтов решили в экипажи
«Восходов» не включать, а Комаров, Во
лынов и Демин из этой группы планиро
вались в экипажи первого «Восхода»).
Именно эти четверо в июле 1964 г. и
начали непосредственную подготовку
по программе «Выход»: в должности ко
мандиров – П.И.Беляев и В.В.Горбатко,
выходящих – А.А.Леонов и Е.В.Хрунов.
Но подготовка была недолгой. Стало яс
но, что в 1964 г. «Выход» не состоится,
и 16 июля четверку отправили в отпуск в
Чемитоквадже. К непосредственной
подготовке они приступили 15 августа.
Дополнительно в этой группе начали
подготовку Г.С.Шонин и Д.А.Заикин.
К этому времени тренажера корабля
3КД еще не было. Вспоминает Виктор
Горбатко: «Тренировки проводили прямо
на летном корабле. Его делали, а мы од
новременно готовились и проводили как
бы испытания этого корабля. Мне запом
нилось, что даже воздух в кабину пода
вался снаружи по шлангу. И вот шланг
этот гдето перегнулся… Как я не задох
нулся – не знаю… Не помню, закончил я
тренировку или всетаки увидели, что я
задыхаюсь. В общем, когда меня выта

щили оттуда, я нагнулся – и из шлема паж. Отрабатывали циклограмму выхо
прямо вода потекла. Вылилось много да и ручное закрытие люка.
9 февраля Госкомиссия заслушала
воды... Вы ведь знаете, что в скафандре
вокруг шеи облегает резина. Я так вспо всех четырех космонавтов и утвердила
экипажи. В этот же день они были ут
тел, что там полно влаги накопилось».
Очень тяжелые тренировки проводи верждены заместителем председателя
ли космонавты в самолетелаборатории Совмина Л.В.Смирновым.
3 марта заключительную тренировку
Ту104 в декабре 1964 г., где во время
кратковременной невесомости прихо на тренажере корабля провел основной
дилось отрабатывать весь процесс вхо экипаж. На этом подготовка к полету
да и выхода из шлюза, использование фактически завершилась.
фала для перемещения и другие опе
рации. Когда тренировки были в са
мом разгаре, произошло ЧП. 22 дека
бря на электрокардиограмме у Вик
тора Горбатко проявились отрица
тельные зубцы, говорящие о серьез
ном нарушении работы сердца. В ре
зультате 25 декабря он прекратил
подготовку и попал на углубленное
обследование в ЦВНИАГ. После дол
гих обследований выяснилось, что во
всем виноваты гланды. После их уда
ления все нормализовалось, но вре
мя было упущено. Место Горбатко во
втором экипаже с 3 января 1965 г. за
нял Дмитрий Заикин.
Уже 14 января экипажи сдали тео
ретические экзамены по итогам под
готовки, а с 4 февраля начали гото
виться к тренировкам в барокамере.
8 февраля и 5 марта Беляева и Лео
нова «поднимали» на 37 км (больше
не позволяла техника, и это ограни
чение «сыграло» позже, в реальном
полете). 9 февраля и 5 марта «подни
Командиры первоначальных экипажей
мался» на эту же высоту второй эки по программе «Выход»: В.В.Горбатко и П.И.Беляев
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Ракетаноситель «Восход» (11А57)
На прессконференции, посвященной по
лету корабля «Восход», американские журна
листы задали самый «каверзный» вопрос: ка
кова мощность РН, которая вывела корабль
«Восход» на орбиту? Ответ на этот вопрос дал
президент АН СССР М.В.Келдыш: «Мощность
ракетыносителя, выведшей «Восход», выше,
чем мощность какой бы то ни было в мире ра
кеты». Это высказывание уже не соответство
вало действительности – 29 января 1964 г.
Соединенные Штаты ракетойносителем «Са
турн1» вывели на орбиту 17тонный груз, но
это была масса балласта вместе со 2й ступе
нью. Среди же серийных носителей 3ступен
чатая РН корабля «Восход» действительно
была самой мощной. КК «Восход» имел массу
5.32 т, а с учетом 3й ступени выведенная на
орбиту масса превысила 8.5 т.
Название «Восход» у ракеты 11А57 появи
лось в 1980х годах, однако до сих пор не яв
ляется общепринятым. Действительно, из об
щего количества пусков (300, из них 13 ава
рий) только в двух эта РН вывела на орбиту пи
лотируемые «Восходы» и еще в трех – их бес
пилотные варианты («Космос47», 57 и 110),
в остальных пусках это были автоматические
спутникиразведчики семейства «Зенит».
РН 11А57 была создана в 1962–1963 гг. в
Куйбышевском филиале №3 ОКБ1 (ныне
ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс», г.Самара) главно
го конструктора Д.И.Козлова в качестве уни
фицированного носителя, предназначенного
для запуска как беспилотных ИСЗ, так и пер
спективных пилотируемых КК.
РН 11А57 «Восход» явилась дальнейшим
развитием ракеты Р7. Блоки первых двух сту
пеней внешне почти не отличались от блоков
РН «Восток»; это неудивительно, поскольку
РН была той же компоновочной, «пакетной»,
схемы, что и все «семерки» – четыре боковых
блока (Б, В, Г, Д) 1й ступени окружали цент
ральный блок А 2й ступени. Однако в качест
ве базового пакета использовалась более со
вершенная МБР Р7А (8К74), оснащенная мо
дифицированными ЖРД 8Д728 (РД107) на
боковых блоках и 8Д727 (РД108), с увеличен
ной тягой, на центральном блоке. На вершине
блока А размещался приборный отсек (ПО) с
новой системой управления (СУ). Поскольку
блок А нес более мощную 3ю ступень и более
тяжелый КК общей стартовой массой более
30 т, элементы его конструкции были усиле
ны, а давление наддува баков повышено. Бо
лее прочной стала и переходная ферма, со
единявшая блок А с 3й ступенью.
Третья ступень, обозначенная 11А57И, или
просто блок И, была совершенно не похожа на
блок Е, 3ю ступень РН «Восток». Она несла в
своих баках в 3.5 раза больше топлива и име
ла двигатель вшестеро большей тяги.
Бак горючего блока И имел сферическую
форму. К его верхней полусфере крепилась
цилиндрическая секция, на шпангоуте кото
рой устанавливался головной блок. Бак окис
лителя был похож на бак горючего, но имел
цилиндрическую проставку между сферичес
кими днищами и был покрыт теплоизоляцией.
Третья ступень имела собственную СУ, разме
щенную в межбаковом отсеке. К нижнему
днищу бака окислителя крепилась еще одна
цилиндрическая секция, к которой стыкова
лась ДУ. Хвостовой отсек служил для крепле
ния блока И на переходной ферме централь
ного блока и состоял из трех панелей, кото
рые сбрасывались после отделения 3й сту
пени от блока А.
Блок И был оснащен двигателем 11Д55 (РД
0110) тягой 30 тс, разработанным в ОКБ154
главного конструктора С.А.Косберга специ
ально для запуска пилотируемых КК. ЖРД был
создан на базе двигателей 8Д715К (РД0107)
и 8Д715П (РД0108) предыдущих вариантов 4
и 3ступенчатых РН на базе Р7А. Двигатель
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имел четыре основные и четыре рулевые ка
меры для управления полетом ступени.
Необходимо отметить, что блок И ракеты
«Восход» во многом, за исключением СУ, был
аналогичен блоку И четырехступенчатой РН
8К78 «Молния», которая с октября 1960 г. за
пускала межпланетные и лунные станции.
Блоки 1й и 2й ступеней РН «Восход» также
во многом были аналогичны использованным
в составе РН «Молния». Фактически ступени
РН 11А57 проходили летные испытания в те
чение 4 лет до полета первого «Восхода».
Головной блок состоял из переходника,
полезного груза (КК «Восход») и головного
обтекателя (ГО). Цилиндрический переходник
служил для установки КК на блоке И. ГО по кон
струкции был похож на обтекатель РН «Вос
ток», но модифицирован для повышения на
дежности системы отделения. Если на «Восто
ке» в случае аварии РН на малых высотах у ко
смонавта была возможность спасения (хотя и
теоретическая в первые 27 сек полета) ката
пультированием, то на «Восходе» это было
невозможно. Правда, при аварии РН с 27й
секунды полета предусматривался аварийный
сброс ГО, отделение СА и его посадка с помо
щью штатной системы приземления, но реаль
ный шанс на спасение появлялся только после
44й секунды, когда высота для срабатывания
системы посадки была достаточной. В этом
случае сброс ГО приобретал решающее значе
ние для спасения экипажа. С этой целью было

Основные технические
характеристики РН 11А57 «Восход»
Характеристика
Значение
Длина, м
44.450
Максимальный поперечный размер, м 10.303
Стартовая масса с полезным грузом, т 305.44
сухая (с полезным грузом), т
32.24
Суммарная номинальная тяга ДУ:
на Земле/в вакууме, тс
413.3/505.3
Боковые блоки 1 й ступени (Б, В, Г, Д)
Длина, м
19.825
Макс. поперечный размер, м
3.820
Максимальный диаметр, м
2.680
Масса: стартовая, т
43.225
в т.ч. компонентов топлива, т
39.45
Двигательная установка:
8Д728 (РД1107)
ном. тяга на Земле/в вакууме, тс
83.5/101.5
уд. импульс на Земле/в вакууме, с
252/313
максимальное время работы, с
140
сухая масса, т
1.155
Время отделения блоков
T+118 c
Центральный блок 2 й ступени (А)
Длина с переходной фермой, м
28.465
Максимальный диаметр, м
2.950
Масса: стартовая, т
100.3
в т.ч. компонентов топлива, т
93.1
Двигательная установка:
8Д727 (РД1108)
ном. тяга на Земле/в вакууме, тс
79.3/99.3
уд. импульс на Земле/в вакууме, с
248/315
максимальное время работы, с
320
сухая масса, т
1.250
Время отделения блока
T+290 c
Блок 3 й ступени (И)
Длина (без переходника), м
7.145
Диаметр, м
2.660
Стартовая масса (без ПГ), т
25.54
в т.ч. компонентов топлива, т
22.30
Двигательная установка:
11Д55 (РД10110)
номинальная тяга в вакууме, тс
30.38
удельный импульс в вакууме, с
326
сухая масса, кг
410
максимальное время работы, с
240
Время отделения КК от блока И
T+526 c
Головной блок
Длина, м
8.84
Диаметр, м
2.7
Масса с полезным грузом, кг
6702
Масса полезного груза («Восход12»), кг 5682
Головной обтекатель
Длина, м
6.63
Диаметр, м
2.7
Масса, кг
820
Время сброса ГО, с
Т+150 с

увеличено количество пружинных толкате
лей для разделения и сброса двух частей
ГО и изменена конструкция некоторых дру
гих его элементов. В верхней части каждой
из двух половин ГО установили по паре
РДТТ – при отказе пружинных толкателей
они должны были произвести его разделе
ние и сброс. Обтекатель КК «Восход2»
пришлось дорабатывать еще раз – на бо
ковой его поверхности появился выступ,
закрывавший шлюзовую камеру.
Первый пуск РН 11А57 «Восход» состоял
ся 16 ноября 1963 г. (на орбиту был выведен
беспилотный спутникфоторазведчик «Зе
нит4»), последний пуск – 29 июня 1976 г.
После «Восхода2» эта РН не использова
лась для запуска пилотируемых КК.
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1 – головной обтекатель; 2 – вырез под
посадочный люк; 3 – КК «Восход»;
4 – переходник; 5 – третья ступень (блок И);
6 – межступенчатый переходник;
7 – вторая ступень (центральный блок);
8 – первая ступень (боковой блок);
9 – двигатель центрального блока;
10 – двигатель бокового блока;
11 – воздушный руль

Программа «Восход»

«Восход2»: Первый выход в открытый космос
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марта экспедиция Центра подготов
ки космонавтов вместе с экипажами
вылетела на полигон. В тот же день на
второй площадке состоялось совеща
ние ВВС и технического руководства пу
ска, на котором вновь обсуждался со
став экипажей. Н.П.Каманин рассказал
об итогах подготовки и расставил кос
монавтов по степени готовности: Лео
нов, Хрунов, Беляев, Заикин. Кандидату
ра Павла Беляева вызывала сильное со
мнение, так как месяц назад во время
тренировки в барокамере он начал за
дыхаться, но быстро обнаружил неис
правность оборудования и устранил ее.
Однако же эксперимент был сорван. Не
смотря на это Каманин рекомендовал не

менять основной экипаж, поскольку Ле
онов и Беляев вместе давно готовились
и хорошо сработались. Он предложил
утвердить Хрунова дублером одновре
менно и командира, и второго пилота,
обосновывая это тем, что он значитель
но лучше Заикина подготовлен для обе
их должностей. В результате дискуссии
решили экипажи не менять. Тем не ме
нее на следующий день приняли реше
ние: в день старта в скафандры одевать
только трех космонавтов.
11 марта первый экипаж произвел
«отсидку» в корабле. Второму экипажу
поработать в летном корабле не дали –
не осталось времени.
12 марта состоялся пуск станции «Лу
на» для посадки на Луну, и – неудачно.
Не сработала 4я ступень ракеты, и АМС
осталась на орбите Земли под именем
«Космос60».
13 марта прошли последние кон
трольные занятия с экипажем. Когда
они закончились, Сергей Павлович ска
зал: «Ну что ж, друзья, наверное, я в по
следний раз с вами на пуске. «Востоки»
и «Восходы» слишком дорого мне обо
шлись…» Эти слова оказались пророче
скими. Пилотируемый пуск «Восхода2»
оказался для С.П.Королева последним.
Через 10 месяцев его не стало.
16 марта на Госкомиссии было приня
то решение: вывезти ракетнокосмичес
кий комплекс «Восход» на старт 17 мар
та и произвести его запуск 18 марта.
Вечером того же дня Госкомиссия ут
вердила экипажи: основной – командир
подполковник П.И.Беляев с выходящим
в космос майором А.А.Леоновым; за
пасной – командир майор Д.А.Заикин и
выходящий майор Е.В.Хрунов.
18 марта 1965 г. был запущен кос
мический корабль 3КД №4, получивший
название «Восход2», с космонавтами
Павлом Беляевым и Алексеем Леоно
вым на борту. Масса корабля составила
5682 кг – на 362 кг больше массы «Вос
хода». Через 1 час 35 минут после стар

Основной и дублирующий экипажи «Восхода12» на космодроме перед стартом:
П.Беляев, А.Леонов, Е.Хрунов и Д.Заикин

Экипаж «Восхода12»: П.Беляев и А.Леонов
Космический корабль: «Восход12»
(3КД №4)
Экипаж:
командир – Беляев Павел Иванович;
второй пилот – Леонов Алексей Архипович
Дублирующий экипаж:
командир – Заикин Дмитрий Алексеевич;
второй пилот – Хрунов Евгений Васильевич
Позывной: «Алмаз»
Старт: 18 марта 1965 г. в 10:00:00 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 19 марта 1965 г. в 12:02:17
ДМВ в 180 км северо1западнее г.Пермь,
РСФСР
Длительность полета:
1 сут 02 час 02 мин 17 сек
Особенности полета: А.Леонов совершил
первый в мире выход в открытый космос.
Беляев и Леонов установили рекорд мак1
симальной удаленности от Земли –
497.7 км. Впервые отечественный косми1
ческий корабль был возвращен на Землю
с помощью ручного управления
та (в начале 2го витка) Алексей Леонов
первым в мире покинул космический
корабль, о чем на весь мир объявил Па
вел Беляев: «Внимание! Человек вышел
в космическое пространство! Человек
вышел в космическое пространство!»
Телевизионное изображение парящего
на фоне Земли Алексея Леонова транс
лировалось по всем телеканалам.
Леонов находился в условиях косми
ческого пространства 23 мин 41 сек, а
вне шлюза в открытом космосе – 12 мин
09 сек. В это время он удалялся от ко
рабля на расстояние до 5.35 м. Во вре
мя выхода его скафандр был связан с
бортом корабля специальным электри
ческим кабелем, так как не был полно
стью автономным.
Во время полета космонавты разго
варивали с руководителями партии и
правительства, собравшимися в Сверд
ловском зале Кремля. Через сутки, на
18м витке, корабль приземлился в
Пермской области, и ТАСС объявил о
полном успехе полета. Первый выход в
открытый космос советские космонав
ты провели на 2.5 месяца раньше аме
риканцев.
На самом деле в полете был ряд серь
езных нештатных ситуаций, неодно
кратно угрожавших жизни космонавтов.
Вот как об этом рассказал Алексей Ар
хипович Леонов: «Серьезных нештатных
ситуаций в моем полете на «Восходе2»
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бы крышка открывалась
внутрь полностью, при
шлось бы урезать ложе
мент. Тогда бы я в него не
поместился в плечах. И я
дал согласие на уменьше
ние диаметра люка. Та
ким образом, между ска
фандром и обрезом люка
оставался зазор по 20 мм
с каждого плеча.
На Земле мы проводи
ли испытания в барокаме
ре при вакууме, соответ
ствующем высоте 60 км…
В реальности, когда я вы
шел в открытый космос,
получилось немного по
другому. Давление в ска
Юрий Гагарин провожает экипаж «Восхода12»
фандре – около 600 мм,
было семь, из них три или четыре были а снаружи – 109; такие условия на Зем
смертельными…
ле смоделировать было невозможно.
Когда создавали корабль для выхода в В космическом вакууме скафандр раз
открытый космос, то приходилось ре дулся, не выдержали ни ребра жесткос
шать множество проблем, одна из кото ти, ни плотная ткань. Я, конечно, пред
рых была связана с размером люка. Что полагал, что это случится, но не думал,

что настолько сильно. Я затянул все
ремни, но скафандр так раздулся, что
руки вышли из перчаток, когда я брался
за поручни, а ноги – из сапог. В таком со
стоянии я, разумеется, не мог втиснуть
ся в люк шлюза. Возникла критическая
ситуация, а советоваться с Землей было
некогда. Пока бы я им доложил… пока
бы они совещались… И кто бы взял на
себя ответственность? Только Паша Бе
ляев это видел, но ничем не мог помочь.
И тут я, нарушая все инструкции и не со
общая на Землю, перехожу на давление
0.27 атмосфер. Это второй режим рабо
ты скафандра. Если бы к этому времени
у меня не произошло вымывание азота
из крови, то закипел бы азот – и все…
гибель. Я прикинул, что уже час нахо
жусь под чистым кислородом и кипения
быть не должно. После того, как я пере
шел на второй режим, все «село» на
свои места. На нервах сунул в шлюз ки
нокамеру и сам, нарушая инструкцию,
пошел в шлюз не ногами, а головой впе
ред. Взявшись за леера, я протиснул се
бя вперед. Потом я закрыл внешний люк

Космический корабль «Восход2» (3КД)
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1 – приборно1агрегатный отсек; 2 – спускаемый аппарат;
3 – шлюзовая камера в наддутом состоянии; 4 – камера
для съемки выхода; 5 – пневмоарматура наддува шлюзовой
камеры; 6 – дублирующая ТДУ

Корабль 3КД, в отличие от 3КВ, исполнен в
двухместном варианте. Вместо трех установ
лено два кресла, которые были доработаны
для нахождения в них космонавтов в скафан
драх «Беркут» в течение всего полета. Чтобы
не разгерметизировать весь корабль для вы
хода в открытый космос (как сделали амери
канцы на КК «Джемини»), была разработана
складная надувная шлюзовая камера (ШК) по
лумягкой конструкции с системой шлюзова
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ния (автор схемы – С.И.Алексеев из 9го отде
ла ОКБ1). Масса шлюза составила 250 кг,
длина в развернутом состоянии – 2500 мм,
внешний диаметр – 1200 мм, внутренний –
1000 мм, диаметр наружного и внутреннего
люков – 700 мм. Шлюз крепился снаружи к
спускаемому аппарату в сложенном состоя
нии посредством шпангоута и после выведе
ния корабля на орбиту наддувался по коман
де с пульта, смонтированного перед креслом

командира. С этого пульта шло управление
всеми операциями по шлюзованию.
Для телевизионной трансляции всего
процесса выхода в ленинградском НИИ380
(директор – И.А.Росселевич) была разрабо
тана новая телевизионная система, переда
ющая 100 строк (на «Востоке» – 10 строк) с
частотой 10 кадров в секунду.
Остальные системы были аналогичны си
стемам корабля 3КВ.
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и все превратилось
бы в молекулярное со
стояние, и мы это по
нимали. Семь часов в
таком состоянии, а по
том заснули… види
мо, от стресса. Потом
мы разобрались, что я
шлангом от скафанд
ра задел за тумблер
наддува… Что произо
шло фактически? По
скольку корабль был
долгое время стаби
лизирован относи
тельно Солнца, то, ес
тественно, возникла
деформация; ведь с
одной стороны охлаж
«В свободном плавании». Художник А.Леонов. 1965 г.
дение до 140°С, с
и начал разворачиваться, так как входить другой нагрев до +150°С… Датчики за
в корабль все равно нужно ногами. Ина крытия люка сработали, но осталась
че я бы не смог, ведь крышка, открываю щель. Система регенерации начала на
щаяся внутрь, съедала 30% объема ка гнетать давление, и кислород стал рас
бины. Поэтому мне пришлось развора ти, мы его не успевали потреблять… Об
чиваться (внутренний диаметр шлюза – щее давление достигло 920 мм. Эти не
1 метр, ширина скафандра в плечах – сколько тонн давления придавили люк –
68 см). Вот здесь была самая большая и рост давления прекратился. Потом
нагрузка, у меня пульс дошел до 190. давление стало падать на глазах».
На этом неприятности Беляева и Лео
Мне все же удалось перевернуться и
войти в корабль ногами, как положено, нова не кончились. При возвращении не
но у меня был такой тепловой удар, что сработала автоматическая система ори
я, нарушая инструкции и не проверив ентации на Солнце – и ТДУ вовремя не
герметичность, открыл шлем, не закрыв включилась. Корабль пошел на следую
за собой люк. Вытираю перчаткой глаза, щий виток. Экипажу дали команду сажать
а вытереть не удается, как будто на го «Восход2» вручную на 18м или 22м
лову ктото льет. Тогда у меня было все витке, и корабль ушел из радиовидимос
го 60 литров кислорода на дыхание и ти. Через судно «Ильичевск» и средства
вентиляцию, а сейчас у «Орлана» – 360 ПВО стало известно, что корабль сошел с
литров… Я первый в истории вышел и орбиты и спустился, но куда? Четыре ча
отошел сразу на 5 метров. Больше этого са об этом не было никакой информации.
А.Леонов рассказывает: «Мы шли над
никто не делал. А ведь с этим фалом на
до было работать, собрать на крючки, Москвой, наклонение 65°. Надо было са
чтобы не болтался. Была громадная фи диться именно на этом витке, и мы сами
зическая нагрузка. Единственное, что я выбрали район для посадки – в 150 км
не сделал на выходе, – не смог сфото от Соликамска с курсовым углом 270°,
графировать корабль со стороны. У ме потому что там была тайга. Никаких
ня была миниатюрная камера «Аякс», предприятий, никаких линий электропе
способная снимать через пуговицу. Ее редач. Могли сесть в Харькове, в Каза
нам дали с личного разрешения предсе ни, в Москве, но это было опасно. Вер
дателя КГБ. Управлялась эта камера сия, что мы туда попали изза наруше
дистанционно тросиком; изза дефор ния балансировки, – полная ерунда. Мы
мации скафандра я не смог до него до сами выбрали место посадки, так как
тянуться. А вот киносъемку я сделал это было безопаснее и возможные от
(3 минуты камерой С97), и за мной с ко клонения в работе двигателя смещали
рабля постоянно следили две телевизи точку посадки тоже в безопасные райо
онные камеры, но у них была невысокая ны. Только в Китай нельзя было садить
разрешающая способность. По этим ма ся – тогда отношения были очень напря
териалам потом сделали
очень интересный фильм.
Но самое страшное было,
когда я вернулся в корабль, –
начало расти парциальное
давление кислорода (в каби
не), которое дошло до 460 мм
и продолжало расти. Это при
норме 160 мм! Но ведь
460 мм – это гремучий газ,
ведь Бондаренко сгорел на
этом… Вначале мы в оцепене
нии сидели. Все понимали, но
сделать почти ничего не мог
ли: до конца убрали влаж
ность, убрали температуру
(стало 10–12°). А давление
растет… Малейшая искра –
Счастливая встреча экипажа на Байконуре

женными. В результате при скорости
28000 км/ч мы сели всего в 80 км от на
ми же рассчитанной точки. Это хороший
результат. А резервных мест посадки
тогда не было. И нас там не ждали…»
Наконец вертолет обнаружил парашю
ты и космонавтов в 30 км югозападнее
г. Березники Пермской области, в глухой
тайге Северного Урала с перелетом рас
четной точки для 18го витка на 368 км.
«Когда мы приземлились, – вспомина
ет А.Леонов, – нас нашли не сразу… Мы
сидели в скафандрах двое суток, у нас
не было другой одежды. На третьи сутки
нас оттуда вытащили. Изза пота у меня
в скафандре было по колено влаги, при
мерно 6 литров. Так в ногах и булькало.
Потом, уже ночью, я говорю Паше: «Ну
все, я замерз». Мы сняли скафандры,
разделись догола, выжали белье, наде
ли его вновь. Затем спороли экранно
вакуумную теплоизоляцию. Всю жест
кую часть выбросили, а остальное наде
ли на себя. Это девять слоев алюмини
зированной фольги, покрытой сверху
дедероном. Сверху обмотались пара
шютными стропами, как две сосиски.
И так остались там на ночь. А в 12 дня
прилетел вертолет, который сел в 9 км.
Другой вертолет в корзинке спустил пря
мо к нам Юру Лыгина. Потом к нам при
шли на лыжах Слава Волков (Владислав
Волков, будущий космонавт ЦКБЭМ) и
другие. Они привезли нам теплую одеж
ду, налили коньяка, а мы им свой спирт
отдали – и жизнь стала веселее. Костер
развели, котел поставили. Мы помы
лись. Часа за два срубили нам малень
кую избушку, где мы и переночевали нор
мально. Там даже постель была».
21 марта была вырублена посадочная
площадка для вертолетов, и Павел Бе
ляев и Алексей Леонов с сопровождаю
щими на лыжах добрались до вертолета
Ми4. Вскоре они были в Перми, откуда
доложили о завершении полета Гене
ральному
секретарю
ЦК
КПСС
Л.И.Брежневу. Эвакуацией космонавтов
руководил подполковник Владимир Бе
ляев, однофамилец командира экипа
жа. В тот же день космонавты вернулись
в Ленинск.
После того, как космонавты отдохну
ли, 23 марта их встречала Москва. С
мавзолея Леонов произнес очень яркие
слова: «Я хочу вам сказать, что картина
космической бездны, которую я увидел,
своей грандиозностью, необъятностью,
яркостью красок и резкос
тью контрастов чистой тем
ноты с ослепительным сия
нием звезд просто поразила
и очаровала меня. В довер
шение картины представьте
себе – на этом фоне я вижу
наш советский корабль, оза
ренный ярким светом сол
нечных лучей. Когда я выхо
дил из шлюза, то ощутил
мощный поток света и теп
ла, напоминающий электро
сварку. Надо мной было чер
ное небо и яркие немигаю
щие звезды. Солнце пред
ставлялось мне, как раска
ленный огненный диск…»
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Несостоявшиеся полеты «Восходов»

8

февраля 1965 г., когда подготовка
«Восхода2» близилась к заверше
нию, С.П.Королев прислал Н.П.Камани
ну для согласования план дальнейших
полетов кораблей «Восход»:
3КВ №5 – пуск июльавгуст 1965 г.
с животными на 15–30 суток;
3КВ №6 – пуск сентябрьоктябрь
1965 г. с экипажем (командир и научный
сотрудник) с проведением эксперимен
та по искусственной гравитации, кото
рая создается путем закрутки вокруг
центра масс корабля и третьей ступени
РН, соединенных тросом;
3КВ №7 – полет в мартеапреле
1966 г. длительностью 15–18 суток (ко
мандир и врач), из них 3–4 суток в усло
виях искусственной гравитации. В про
грамме – операция на кролике в услови
ях невесомости;
3КД №8 и 3КД №9 – изготавливаются в
декабре 1965 г., время пуска определяет
ся позже. Полет в течение 3–5 суток. Ко
мандир и второй пилот делают 2–3 выхо
да в космос с удалением на 50–100 м
и приземляются в ручном режиме.
Корабли 3КВ №5, 6 и 7 предполага
лось использовать для длительных
полетов экипажа из двух человек, по
этому они должны были, в отличие от
кораблей 3КВ №1 и 2, иметь только
два (вместо трех) ложемента, увели
ченный ресурс СЖО и большую массу
научного оборудования. Кроме того,
предполагалось наличие вакуумной
камеры, в которой можно было бы
проводить эксперименты с помощью
манипуляторов.
Корабль 3КВ №5 был выведен на
орбиту в беспилотном варианте
22 февраля 1966 г. с животными на
борту. Конечно, в нем не было ложе
ментов, вакуумной камеры и научного
оборудования. Главное – это провер
ка СЖО в длительном полете. Изза
закрытия программы «Восход» в пи
лотируемом режиме данная модифи
кация корабля не использовалась.
19 февраля С.П.Королев предложил
Н.П.Каманину готовить Б.В.Волынова и
Г.П.Катыса – дублеров экипажа «Восхо
да» – в первую очередь для экспери
мента с искусственной тяжестью. Кама
нин согласился с кандидатурой Волыно
ва, но засомневался в Катысе. Никаких
решений принято не было, так как все
были заняты пуском «Восхода2».
28 июля 1965 г. вышло решение ко
миссии Высшего совета народного хо
зяйства (ВСНХ) СССР по военнопро
мышленным вопросам №156, которое
регламентировало выпуск кораблей
«Восход»: №5, 6 и 7 – в октябре, ноябре
и декабре 1965 г.; №8 и 9 – в феврале и
марте 1966 г. На них планировалось
провести рекордный по длительности
(15 суток – предельная возможность
СЖО) полет двух космонавтов, экспери
мент по многократному выходу в откры
тый космос (суммарно 3–6 часов), со
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здание искусственной тяжести и ком
плекса медикобиологических, физико
технических и военноприкладных ис
следований. В решении не указывались
программы полета каждого корабля и
их очередность.
В развитие этого решения Научно
технический комитет ВВС 30 августа
разработал план ближайших полетов:
«Восход3» (3КВ №6) – ноябрь 1965 г.,
два человека летают 15 суток, выполня
ют эксперимент по искусственной тяже
сти и военные эксперименты. Предпо
лагалось, что в полете корабль будет
связан 50метровым тросом с третьей
ступенью РН – блоком И. При закрутке
этой связки вокруг центра масс и возни
кала искусственная тяжесть. Экспери
мент готовился в третьем филиале
ОКБ1 в Куйбышеве под руко
водством Д.И.Козлова;
«Восход4» (3КВ №7) – один
космонавт ставит новый ре
корд длительности – 25 суток –
и проводит военные исследо
вания;
«Восход5» и «Восход6»
(3КД №8 и 9) летят в маеиюне
1966 г. на 15 суток каждый, в
ходе полетов проводятся вы
ходы в открытый космос, а так
же научные и военные экспе
рименты. Во время выходов
космонавт пользуется индиви
дуальным средством переме
щения, разработанным на за
воде №918 («Звезда»).
Это предложение ВВС вы
звало бурное негодование
С.П.Королева, так как требова
ло серьезной переделки уже
строящихся кораблей. Прошел
сентябрь, октябрь, а корабль 3КВ №5
так и не был готов. Только 24 ноября
С.П.Королев официально признал, что
все производство «Восходов» тормо
зится изза задержек с поставками обо
рудования смежниками. Он сказал, что
серия из уже заказанных тридцати «Сою
зов» «налезает» на производство «Восхо
дов», и заявил, что корабли 3КД №8 и 9,
предназначенные для выходов в откры
тый космос, строить не будет; корабли
3КВ №5, 6 и 7 будут готовы только в ян
варефеврале 1966 г. Эксперимент по
искусственной тяжести изза неготов
ности оборудования Королев перенес
на 3КВ №7.

Длительный полет (3КВ №6)
8 марта 1965 г. Н.П.Каманин приказал
начать подготовку Б.В.Волынова, Г.Т.Бе
регового, В.А.Шаталова, Л.С.Демина и
Ю.П.Артюхина к 15суточному полету на
«Восходе3» (3КВ №6) с искусственной
тяжестью и к полету на 3КВ №7.
2 апреля из этой группы для полета по
военноприкладной программе Королев
и Каманин сформировали экипажи: Во
лынов–Катыс, Береговой–Демин, Шата
лов–Артюхин. В план полета входило со
здание искусственной гравитации.

13 апреля Н.П.Каманин обсуждал это
решение с С.И.Руденко, который наста
ивал, чтобы первым, вне очереди, по
слать в полет Берегового. Вообще про
тив полетов Берегового и Шаталова вы
сказывались Гагарин и почти все летав
шие космонавты, так как они пришли в
отряд позже, а еще не все космонавты
первого набора слетали… Несмотря на
эти возражения, 17 апреля Каманин
объявил приказ о начале подготовки
экипажей именно в этих составах.
Предполагалось, что из трех экипажей
на 3КВ слетают два: в октябре 1965 г. –
Волынов и Катыс на 8–10 суток с экспе
риментом по искусственной гравита
ции. Затем, в первой половине 1966 г.,
на 3КВ №7 полетят Береговой и Демин.
Их программа определена не была.

Аппарат передвижения космонавта
Подготовка экипажей началась 3 мая
1965 г. в расчете на запуск «Восхода3»
в ноябре 1965 г. Георгий Катыс активно
занялся подготовкой военноприклад
ной программы. Часть научной аппара
туры, предназначенная для работы в ус
ловиях космического вакуума, должна
была размещаться в специальной гер
метичной, вогнутой в кабину корабля,
полусфере с иллюминатором и манипу
лятором.
24 ноября в связи с неготовностью
эксперимента по искусственной тяжес
ти, а также изза задержки с подготов
кой военноприкладных эксперимен
тов, Королев предложил выполнить по
лет длительностью не 15, а 20 суток дву
мя космонавтами. (Причина была еще и
в том, что американцы вотвот должны
были выполнить полет в 14 суток.) Но
СЖО «Восхода» была рассчитана только
на 12–15 суток. Для ее усовершенство
вания потребовалось время, поэтому
полет с ноября 1965 г. был перенесен на
январь 1966 г. Кроме того, встал вопрос
о замене экипажа. Руководство ВВС
считало, что инженерам и ученым (как
военным, так и гражданским) будет
трудно выполнить 20суточный полет и
их надо заменить. В качестве замены
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Б.В.Волынов

Г.П.Катыс

Г.Т.Береговой

Л.С.Демин

В.А.Шаталов

Ю.П.Артюхин

Катысу рассматривались Хрунов и Гор
батко, оставшиеся не у дел после отме
ны других полетов «Восходов» с выхо
дами. 30 ноября Волынову предложили
самому выбрать в экипаж одного из
подготовленных космонавтов – Хруно
ва, Горбатко и Заикина. Он выбрал Гор
батко. Каманин утвердил его выбор:
ведь очень важно, с кем ты готов летать
20 дней. Катыс остался в ЦПК, но гото
вился уже в третьем экипаже с Шони
ным. Военных инженеров Артюхина и
Демина вообще убрали с подготовки, а
дублерами Волынова и Горбатко сдела
ли новый экипаж: Береговой–Шаталов.
3 декабря в ИМБП начались 15суточ
ные испытания регенерационной уста
новки с возможным продлением до 18
суток, по просьбе Королева. В ЦПК на
конец отладили тренажер корабля «Вос
ход», на котором полным ходом шли
тренировки экипажей.
18 декабря «Джемини7» поставил ре
корд продолжительности полета – 14 су
ток. А в ИМБП на 14е сутки испытания
СЖО досрочно прекратились. В этот же
день состоялось заседание ВПК, на ко
тором Л.В.Смирнов провел очередное
«избиение» смежников ОКБ1 за срывы
графиков поставок комплектующих. До
сталось Н.А.Пилюгину, М.С.Рязанскому,
Г.И.Северину, Г.И.Воронину и многим
другим главным конструкторам. После
«разноса» ясности с готовностью «Вос
ходов» не прибавилось, но ВПК обязала
Королева запустить два «Восхода» и два
«Союза» до ХХIII съезда КПСС, заплани
рованного на март 1966 г.
В результате пришлось пересмотреть
программу уже строящихся «Восходов».
В январе начались новые 20суточные

испытания СЖО, таким образом, полет
мог состояться не раньше начала марта
1966 г. Экипажи продолжали подготовку.
14 января 1966 г. Каманин вновь вме
шался в состав экипажей «Восхода3».
Волевым решением вместо Виктора Гор
батко в первый экипаж он перевел Геор
гия Шонина из третьего экипажа. Причин
этой замены Каманин не назвал. Дубли
рующим экипажем были попрежнему
Береговой и Шаталов. Горбатко продол
жил подготовку в третьем экипаже с Ка
тысом. В этих составах экипажи присту
пили к предполетным тренировкам. Бы
ло объявлено, что полет 3КВ №6 состо
ится во II квартале 1966 г. по военной
программе длительностью до 20 суток.
В этот же день вечером стало извест
но, что во время хирургической опера
ции умер Сергей Павлович Королев...
28 января состоялось первое без Ко
ролева совещание по «Восходу». Его
вел В.П.Мишин. Решено было 3КВ №5
пускать в первой половине февраля на
30 суток с двумя собаками. После по
садки 3КВ №5, в период с 10 по 20 мар
та 1966 г. наметили пускать 3КВ №6 с
экипажем на 18 суток, чтобы хоть чуть
чуть «утереть нос» американцам.
На следующий день, 29 января,
Н.П.Каманин отстранил третий экипаж
Горбатко–Катыс от подготовки, объяс
нив это тем, что тренажер корабля силь
но загружен основным и дублирующим
экипажами. Готовить резервный экипаж
нет необходимости.
10 февраля Госкомиссия под предсе
дательством Г.А.Тюлина решила пус
кать собак на корабле 3КВ №5 на 20 су
ток (больше не позволяла СЖО) 22 или
23 февраля. 3КВ №6 с экипажем соби
рались пускать 20–23 марта 1966 г.,
и 17 февраля Госкомиссия подтверди
ла эту дату.
22 февраля 1966 г. в 23:10 ДМВ со
стартового комплекса №2 на площадке
31 космодрома Байконур был запущен
корабль 3КВ №5, получивший название
«Космос110». На борту его находились
собаки Уголек и Ветерок. Основная цель
полета: проверка бортовых систем, а
также выяснение реакции живых орга
низмов при длительном полете. Корабль
был выведен на орбиту с высоким апоге
ем (904 км) для проверки воздействия
радиационных поясов на здоровье жи
вотных. 16 марта, после 22 суток полета,
он успешно приземлился. Собаки пере
несли длительную невесомость отлично.
24 и 25 февраля состоялась суточная
комплексная тренировка первого эки
пажа, затем сдал экзамен и второй эки
паж. Теоретические экзамены космо
навты 28 февраля сдали на «отлично».
Таким образом, экипажи Волынов–Шо
нин и Береговой–Шаталов завершили
подготовку к длительному полету, чего
нельзя было сказать о злополучной
СЖО. 25 февраля в ИМБП испытания
системы жизнеобеспечения были пре
кращены на 14х сутках изза падения
концентрации кислорода и роста кон
центрации углекислого газа до недопу
стимых пределов. На 16е сутки прерва
лись испытания и на заводе «Звезда».

Таким образом 20суточный полет в на
меченное время провести было нельзя.
Чтобы иметь время на доработку СЖО
(герметизация патронов удаления угле
кислоты), 1 марта решили пилотируе
мый пуск перенести на вторую половину
апреля 1966 г.
12 марта 1966 г. Госкомиссия утвер
дила экипажи в составе: Волынов–Шо
нин, Береговой–Шаталов. 19 марта Ка
манин обсуждал с экипажем список
личных вещей. По просьбе Волынова он
разрешил в полете не бриться и бритву
с собой не брать. 21 марта Каманин
провел с журналистами совещание, на
котором наметил программу освеще
ния полета. Старт близился… Но
мартовские испытания СЖО вновь ока
зались неудачными и прекратились на
19е сутки.
А 27 марта произошла новая неприят
ность: отказала третья ступень (блок И,
такой же, как у РН «Восход») при запус
ке КА «Молния1». Понадобилось время
на выяснение причин отказа и их устра
нение, и пуск «Восхода3» в апреле стал
нереальным. 13 апреля при испытаниях
на стенде вновь разрушился блок И. По
ка выяснялись причины, космонавтов
решили отправить на Черное море в Че
митоквадже до конца апреля. 6 мая с
причинами разобрались и пуск 3КВ №6
наметили на 20–27 мая.
10 мая 1966 г., за 2 недели до пуска,
под председательством заместителя
Председателя Совмина СССР Л.В.Смир
нова состоялось заседание ВПК. Пред
седатель Госкомиссии Г.А.Тюлин, глав
ный конструктор ОКБ1 В.П.Мишин, ру
ководитель подготовки космонавтов
Н.П.Каманин доложили, что все готово к
пуску 25–28 мая. Заслушав доклад,
Смирнов высказался за отмену полета
по следующим соображениям (в изложе
нии Н.П.Каманина):
– полет в 18 суток не даст ничего но
вого;
– осуществление полета «Восхода3»
задержит работу над 7КОК и в 1966 г.
мы не будем летать на «Союзе», а это
наш основной корабль;
– полет без маневра на орбите и без
стыковки покажет наше отставание от
США и будет воспринят общественнос
тью как доказательство превосходства
американцев.
Многие участники совещания выска
зывались за пуск, в результате оконча
тельное решение по полету ВПК пере
ложила на Госкомиссию: «…еще раз об
судить готовность к полету и назначить
дату старта…».
На собравшейся 12 мая Госкомиссии
уже не было такого единодушия. Потре
бовали провести новые испытания блока
И, а решение о пуске не приняли. Авто
матически этот срок сместился на июль.
В последующие дни под давлением
Л.В.Смирнова большинство членов
Госкомиссии изменили свое мнение и
уже мало кто поддерживал полет «Вос
хода3». Госкомиссия по этому поводу
больше не собиралась, новую дату пус
ка не назначали.
Все силы были направлены на подго
товку к полету нового корабля «Союз».
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Программа «Восход»

Полет женского экипажа
с выходом в открытый космос

сивнее готовить Поно
мареву и Соловьеву и
Как следствие отмены в мае 1966 г. обещал оформить ре
полета корабля 3КВ №6, не состоялся и шение об их полете че
полет на «Восходе» первого в мире жен рез ЦК. 11 января Тю
лин еще раз подтвер
ского экипажа. Его история такова.
необходимость
Идею послать в космос чисто жен дил
ский экипаж высказал Н.П.Каманин при подготовки женщин к
встрече с С.П.Королевым 2 апреля выходу и предложил
1965 г. Он обосновал это предложение Каманину заказать для
тем, что повторение выхода мужчины в них скафандры. Через
Е.Ильин, А.Киселев и Ю.Сенкевич
открытый космос не вызовет в мире три дня Каманин посе
нужного резонанса, а полет женского тил ЦПК и дал команду срочно готовить матривала, что в течение 5 суток полета
экипажа, да еще с выходом, да еще с к 15–20суточному полету два женских командир (летчик) и врач будут прово
использованием автономного средства экипажа: Пономарева–Соловьева, Сер дить медикобиологические экспери
передвижения – это «то, что нужно». Ка гейчик (Ёркина)–Пицхелаури (Кузнецо менты над собой, а также впервые в ус
манин предложил подготовить к этому ва). Срок готовности – 15 марта. В.Те ловиях космического полета космонавт
полету Ирину Соловьеву и Валентину решковой было поручено руководить их врач сделает хирургическую операцию
Пономареву. Сергей Павлович решения подготовкой. В этот же день, 14 января, подопытному животному – кролику. Вра
чи – кандидаты в космонавты летали в
не принял, но и не стал отказываться от скончался Сергей Павлович Королев.
Что произошло дальше, мы уже знаем. самолетелаборатории и во время крат
этой идеи.
ковременной невесомости оперировали
12 апреля 1965 г. Каманин согласовал Программа «Восход» была закрыта.
несчастных животных, «набивая руку» и
свое предложение с К.А.Вершининым, а
привыкая к необычным условиям.
13 апреля – с М.В.Келдышем. Оба ак
Полет
26 ноября 1965 г. Королев подтвер
тивно его поддержали. В тот же день
с медицинской программой
Н.П.Каманин представил С.И.Руденко и
В одном из полетов на «Восходах» дил, что следующим после длительного
экипажи для женского полета: основной предполагалось провести эксперимент полета на 3КВ №6 будет полет врача на
экипаж – И.Б.Соловьева–В.Л.Понома по искусственной тяжести, а также экс 3КВ №7.
В январе 1966 г. все врачи были на
рева, дублеры – Е.В.Хрунов, В.В.Гор перимент с операцией на животном.
батко и Д.А.Заикин. Каманин допускал и Для такого полета были необходимы не правлены на медицинское обследова
ние в ЦВНИАГ ВВС. В результате к даль
возможность полета смешанного эки только пилоты, но и врачи.
пажа. Но Руденко экипажи не согласо
8 февраля 1965 г. Каманин вызвал к нейшей подготовке были допущены
вал, поскольку ложился в госпиталь и себе военных врачей Василия Лазарева Ильин, Киселев и Сенкевич. Для них на
ему было не до этого…
и Алексея Сорокина и приказал им с 10 машиностроительном заводе «Звезда»
февраля присту были изготовлены ложементы и сшиты
пить к подготовке к полетные костюмы.
Космонавтыврачи продолжали под
полету на 3КВ. Ин
формации о том, готовку на базе ИМБП и ожидали вызо
что приказ Камани ва в ЦПК для подготовки к полету в со
на был выполнен и ставе экипажей. Но вызов так и не со
Лазарев с Сороки стоялся. После решения о прекращении
ным приступили к программы «Восход» подготовку врачей
подготовке, не об в ИМБП в мае 1966 г. также прекратили,
наружено. В то же а группу расформировали. Все трое
время начался на вернулись к своей прежней работе в ин
бор новых врачей ституте.
для этой про
граммы. К 22
сентября Ман
датная комиссия
рассмотрела
кандидатуры
Ирина Соловьева и Валентина Пономарева
врачей,
пред
14 апреля Каманин согласовал с Ко ставленные Минздравом: Евгений
ролевым следующие экипажи для поле Александрович Ильин, Александр
та с выходом в открытый космос: Соло Алексеевич Киселев и Юрий Алексан
вьева–Пономарева, Заикин–Хрунов, дрович Сенкевич (впоследствии –
Шонин–Горбатко в расчете на то, что за знаменитый путешественник и веду
женским полетом последует полет муж щий телепередачи «Клуб путешест
чин и тоже с выходом. Против женского венников»). Н.П.Каманин считал, что
экипажа высказывались Юрий Гагарин и «Киселев и Ильин сильнее Лазарева,
почти все космонавты. Несмотря на это и если с ними не будет проблем по
17 апреля 1965 г. Н.П.Каманин объявил медицине, то Лазарева из ЦПК при
приказ о начале подготовки экипажей дется вернуть в ИАиКМ, а готовить к
именно в этих составах. Полет экипажа полету врачей Минздрава». В даль
Валентины Пономаревой намечался на нейшем так и получилось, только
первую половину 1966 г.
В.Г.Лазарева вместо возвращения в
24 ноября 1965 г. С.Королев объявил, Институт авиационной и космической
что выхода с «Восходов» не будет вооб медицины зачислили в отряд космо
ще, и подготовка этой группы повисла в навтов ЦПК.
воздухе. Оставалась надежда на полет
Осенью 1965 г. группа приступила к
чисто женского экипажа, пусть даже без тренировкам в макете корабля «Вос
выхода. Поэтому подготовку продолжи ход», который был установлен в
ли только женщины.
ИМБП, а также к отработке научно
В январе 1966 г. председатель Госко медицинской программы полета.
Александр Киселев и Борис Егоров готовят
миссии Г.А.Тюлин рекомендовал интен Предполагаемая программа предус
к старту собак Ветерка и Уголька
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Глава 4

«Джемини» –
мост от «Меркурия» к «Аполлону»
«Промежуточный» проект

П

ервый пилотируемый корабль, целе
направленно маневрировавший на
орбите. Первый корабль, осуществив
ший сближение и стыковку с другим ко
смическим объектом. Корабль, на кото
ром астронавты научились выполнять
сложные работы в открытом космосе.
Все это – «Джемини», оставшийся в ис
тории как полузабытый промежуточный
этап между «Меркурием» и «Аполлоном».
По мере того, как «Меркурий» при
ближался к этапу летных испытаний, в
NASA спорили, каким должен стать сле
дующий шаг в пилотируемой космонав
тике. «Победитель» выявился летом
1960 г. – трехместный маневрирующий
корабль
нового
поколения
«Аполлон». В мае 1961 г. эта про
грамма обрела конечную цель:
экспедиция на Луну.
Между одноместным «Мерку
рием», не способным без дора
боток пролетать и суток, и садя
щимся на Луну «Аполлоном» ле
жала пропасть, которую немыс
лимо было перепрыгнуть одним
скачком. Основные пункты «про
межуточной» программы были
сформулированы еще в спорах
1959 г.: 14суточный полет, манев
рирование на орбите, бортовая
навигационная система, управ
ляемый спуск и посадка на сушу.
Весной 1961го эти планы вновь
стали актуальны, и к ним добави
лась задача отработки встречи и сты
ковки в интересах лунной программы.
Тем временем в июне 1961 г. Джеймс
Чемберлин предложил глубокую модер
низацию «Меркурия». Он намеревался:
скомпоновать большую часть аппарату
ры в модули и вынести их за пределы
гермокабины, что облегчило бы подго
товку и обслуживание; упростить элект
рическую схему и логику работы кораб
ля, отказавшись от возможности полно
стью автоматического полета и передав
основные функции по управлению пи

лоту; убрать ферму САС и использовать
для спасения астронавта катапультиру
емое кресло1.
28 июля на совещании руководителей
NASA и McDonnell Aircraft Corp. в Сент
Луисе по настоянию фирмы и Максима
Фаже было принято принципиальное
решение: проработать двухместный ва
риант «Меркурия». Фактически нужно
было делать новый корабль – без увели
чения диаметра и длины капсулы «Мер
курия» разместить в ней двух астронав
тов было совершенно нереально.
При подробной проработке концеп
ции было решено, что двухместный
«Меркурий» будет рассчитан на полет

компанией
Martin Co.) со
стартового
комплекса LC
19 на мысе Ка
наверал. Ми
шенью для от
работки опе
раций сближения и стыковки на орбите
будет верхняя ступень ракетыносителя
«АтласАдженаB», также специально
дорабатываемая.
7 декабря 1961 г. проект был утверж
ден руководством NASA, и 22 декабря
компания МакДоннелла получила раз
решение начать проектирование. Мо
дернизированный двухмест
ный корабль назывался тогда
Mercury Mark II, т.е. чтото вро
де «Меркурий 2го этапа».
Лишь 3 января 1962 г. он полу
чил собственное имя – «Дже
мини»2.
Первый беспилотный испы
тательный пуск «Джемини» в
это время намечали на конец
июля 1963 г. Второй корабль
собирались запустить в сентяб
ре с двумя астронавтами на
18 витков, а в 3м и 4м поле
тах дойти до 14 суток. Восемь
полетов для отработки сбли
жения и стыковки планирова
лись начиная с марта 1964 г.
Испытания крыла параглайдера для «Джемини»
К январю 1962 г. были под
длительностью до 14 суток. Он будет готовлены заказы на 15 носителей «Ти
иметь бортовой навигационный ком тан2», 11 ступеней «АдженаB»3 и сты
пьютер и двигательную установку для ковочных адаптеров к ним, но только на
маневрирования на орбите, радиолока четыре макетных и 12 летных кораблей.
тор и стыковочное устройство; топлив Официально три комплекта носителей
ные элементы обеспечат корабль элект считались запасными. Но «Джемини»
роэнергией, а вместо парашютной сис делался пригодным к повторному ис
темы посадки будет использовано на пользованию, и можно было бы провес
дувное крылопараглайдер, придуман ти три дополнительных полета, исполь
ное Фрэнсисом Рогалло. Запуски будут зуя повторно три корабля (а вернее –
выполняться ракетой «Титан2» (специ их возвращаемые капсулы).
ально доработанный вариант одно
Надувное крылопараглайдер, кото
именной боевой МБР, создаваемой рое делала фирма North American, ока

1 «Аппетиты» Чемберлина и его сотрудников простирались очень далеко. Об этом рассказано в главе «На «Джемини» – к Луне».
2 От латинского названия созвездия Близнецов – Gemini. Интересно, что сами американцы произносили это название по#разному, и это отра#

зилось в публикациях на русском языке – то «Джеминай», то «Джемини». Название модернизированному «Меркурию» придумал сотрудник
штаб#квартиры NASA Алекс Надь (Alex P. Nagy).
3 В июле 1962 г. вместо «Аджены#B» решено было использовать более совершенную «Аджену#D». Дооборудование стартового комплекса LC#14
под запуски мишеней было закончено 31 июля 1964 г. К марту 1965 г. заказ на ракеты сократили до шести.
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залось «больным местом» проекта
«Джемини» – эта разработка так и не
была доведена до применения в полете.
В мае 1962 г. было решено использо
вать парашют диаметром 25.7 м для по
садки первого летного корабля. В октяб
ре изза сокращения бюджета проекта
«Джемини» встал вопрос об отказе от
параглайдера. Серия неудач в его испы
таниях повлекла в апреле 1963 г. реше
ние использовать парашюты уже в шес#
ти первых полетах. Одновременно
Джеймс Чемберлин был смещен с
должности менеджера проекта «Дже
мини», и его заменил в ранге «и.о.»
Чарлз Мэтьюз. Испытания параглайде
ра с переменным успехом шли до конца
1964 г., но еще в феврале от его приме
нения в проекте отказались окончатель
но. Интересно, что на мысе Канаверал
для посадки «Джемини» успели постро
ить полосу Skid Strip, которую после от
мены параглайдера «конвертировали» в
обычный аэродром. А местом призем
ления «Джемини» вновь стало море.
Большой объем доработок систем
«Меркурия» для «Джемини», медленная
отработка бортовых двигателей на фир
ме Rocketdyne, недостаточное финан

сирование, а также трудности в летных
испытаниях МБР «Титан2» вызвали
срыв сроков летных испытаний и изме
нение их программы.
В июле 1962 г. первый пуск было ре
шено сделать суборбитальным на даль
ность 3500 км для тестирования систем и
проверки термодинамики и конструкции
корабля в целом в условиях максималь
ных тепловых нагрузок. В апреле 1963 г.
этот суборбитальный пуск отсрочили до
июля 1964 г., а первый пилотируемый
полет сократили до трех витков и запла
нировали на октябрь 1964 г. А перед ни
ми, в декабре 1963 г., был добавлен еще
один беспилотный пуск с единственной
целью проверки выведения «Джемини»
носителем «Титан2» на орбиту.
Далее программа предусматривала:
4й полет в январе 1965 г. длительностью
7 суток и сближение «Джемини» со сбро
шенной с него же мишенью; 5й полет в
апреле 1965 г., сближение со ступенью
«АдженаD»; 6й полет в июле 1965 г.
длительностью 14 суток без встречи на
орбите; 7й полет в октябре 1965 г. вновь
с «Адженой».
К концу 1963 г. стало ясно, что топлив
ные элементы не будут готовы в срок

для обеспечения 7суточного полета
четвертого корабля. Как следствие, его
задачи перенесли на 5й пуск (со сдви
гом всей последующей программы), а
для «Джемини4» запланировали 4су
точный полет на аккумуляторах без
сближения с мишенью. Реальный ход
летных испытаний «Джемини», несмот
ря на новые отсрочки и неудачи, оказал
ся близок к этому плану.
Во второй половине 1964 г. вновь об
суждалась возможность проведения по
летов «Джемини» сверх запланирован
ных двенадцати. Управление програм
мы «Джемини» в Хьюстоне предложило
такие экзотические задачи, как облет
Луны и выход на орбиту ее спутника, со
здание экспериментальной космичес
кой станции, перехват спутника, демон
страцию спасения в космосе и – всета
ки – испытания параглайдера. Одни из
них были отвергнуты раньше, другие
позже, а 28 февраля 1965 г. стало из
вестно, что отменены три дополнитель
ных пуска с посадкой на суше и заказ на
три последних «Титана2» аннулирован.
Тем не менее один «Джемини» все
таки слетал дважды – но это уже другая
история.

Два беспилотных пуска

П

ервый летный корабль «Джемини»
был доставлен на космодром 4 ок
тября 1963 г. и испытывался в ангаре AF
до 12 февраля. Первый носитель «Ти
тан2» прибыл на мыс Канаверал 26 ок
тября.
Серия тестов двух ступеней «Титана»
закончилась огневым испытанием каж
дой из них 21 января на стартовом ком
плексе LC19. Сборка ракеты состоя
лась 31 января, а 5 марта на нее устано
вили корабль. Старт планировался на
28 марта, но целых две недели, с 12 по
25 марта, заняли проверки электричес
ких интерфейсов. Лишь 2 апреля состо
ялся пробный предстартовый отсчет с
заправкой ракеты, а 5 апреля «проигра
ли» план полета.
Запуск первого «Джемини» состоялся
8 апреля в 11:00:02 EST (16:00:02 UTC).
Стартовая масса GT1 составила
148.5 т. Полезный груз длиной 14 м и
Ракетнокосмический комплекс,
состоящий из носителя «Титан2» и
корабля «Джемини», а также про
грамма каждого полета обозначались
GT (GeminiTitan) с добавлением по
рядкового номера. Ракета официаль
но называлась GLV (Gemini Launch
Vehicle) с порядковым номером. Ко
рабли «Джемини» нумеровались тог
да римскими цифрами, но сейчас
принята арабская нумерация. Сту
пень «АдженаD» имела название
GATV (Gemini Agena Target Vehicle) с
добавлением заводского номера.
«Атлас» модификации SLV3, исполь
зуемый для ее запуска, именовался
TLV (Target Launch Vehicle) с добавле
нием заводского номера.
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массой 5170 кг – связка из второй сту
пени и корабля – был выведен на орби
ту наклонением 32.56° и высотой от
160 до 320 км. Скорость в момент окон
чания работы 2й ступени была на 7 м/с
выше расчетной (7881 м/с) – и соответ
ственно апогей «задрался» на 21 км.
Тем не менее за 5.5 минут основная за
дача пуска была выполнена: доказано,
что этот корабль может быть успешно
запущен такой ракетой. «И все?» –
спросите вы. А немало, если учесть, что
только на подавление продольных коле
баний ракеты «Титан2» – т.н. эффекта
pogo – до уровня, приемлемого для пи
лотируемого полета, ушел год!
Корабль «Джемини1» массой 3187 кг
был упрощен настолько, что его даже не
планировалось отделять от 2й ступени.
Макетами были заменены бортовой на
вигационный компьютер, инерциаль
ный измерительный блок, аппаратура
жизнеобеспечения. Вместо кресел пи
лотов стояли регистраторы параметров
полета – температуры и давления в ка
бине, ускорений и вибраций. Донная
теплозащита была половинной толщи
ны: примерно 13 вместо 25 мм. Двига
тели ориентации и направленного пере
мещения отсутствовали. Часть аппара
туры в секции оборудования переход
ного отсека (адаптера) была макетной,
вместо топливных элементов стояли ак
кумуляторы, однако три передатчика
телеметрии, приемоответчик и антенны
были рабочие.
Прием информации с корабля прово
дился в течение первых трех витков, и
через 4 час 50 мин после старта работа
с «Джемини1» закончилась. Сделав 64
оборота вокруг Земли, вечером 12 ап
реля связка вошла в атмосферу над

Между прочим, инерциальный из
мерительный блок для системы уп
равления «Джемини» делали в Санкт
Петербурге. Не в городе на Неве, ко
нечно, а в том, который в штате Фло
рида.
южной частью Атлантики и разруши
лась.
На следующий день Роберт Гилрут
объявил, что в экипаж GT3 назначены
командир Вирджил Гриссом и пилот
Джон Янг. Дублерами стали Уолтер
Ширра и Томас Стаффорд. (Доналд
Слейтон, отвечавший теперь за подбор
и назначение экипажей, намеревался
назначить на первый «Джемини» Алана
Шепарда и Томаса Стаффорда, но осе
нью 1963 г. Шепард был отстранен от
подготовки к полетам изза болезни
внутреннего уха.) Пилотируемый пуск
был намечен на 16 ноября 1964 г.
Второй испытательный полет плани
ровался на 24 августа, но «Джемини»
опаздывал, а против «Титана» как будто
восстали все силы природы. Ракета №2
прибыла на космодром 11 июля, и уже
заканчивались проверки ее двух ступе
ней, когда в сильную грозу 17 августа
вблизи стартового комплекса ударила
молния. Наведенными зарядами были
повреждены многие электрические
компоненты. Для полной уверенности
было решено заменить на ракете все
блоки, содержащие транзисторы.*
Не успели это сделать, как пришлось
срочно прервать работу: 27 августа
* NASA предложило исключить ракету GLV#2 из
плана пусков, но изготовители и госпосредник
(Управление космических систем ВВС США)
дали гарантию, что носитель не подведет.
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В память о президенте США Джоне
Кеннеди, убитом 22 ноября 1963 г. в
Далласе, мыс Канаверал был переиме
нован в мыс Кеннеди, а недавно обра
зованный Центр стартовых операций
NASA – в Космический центр имени
Кеннеди. В 1979 г. мысу Канаверал бы
ло возвращено прежнее название, но
Центр Кеннеди сохранил свое имя.
15 мая 1964 г. Центр испытаний ра
кет ВВС США, в состав которого вхо
дили стартовые комплексы ракет «Ат
лас» и «Титан», был переименован в
Восточный испытательный полигон.
В административном отношении со
седи – Центр Кеннеди и Восточный
полигон – стояли теперь «на равных»,
но увязка графика пусков и их сопро
вождение полигонными средствами
оставались (и остаются по сей день)
в ведении ВВС.
к мысу Кеннеди неожиданно вышел
ураган Клео. Дальше – хуже. 8 сентября
в ожидании урагана Дора обе ступени
увезли в сборочный корпус. Переждали
там Дору и идущую по пятам Этель,
вновь вывезли ступени на старт и
21 сентября начали автономные испы
тания с самого начала. Закончились они
5 октября, после чего ракету собрали,
но еще долго мучили пробными заправ
ками. В эти дни родилась шутка, что ра
ботники Martin Co. теперь делятся «на
две команды – Общество заправки ве
чером в среду и Общество заправки ве
чером в четверг».
Корабль №2 был доставлен на поли
гон 21 сентября и до 17 октября испы
тывался и дооборудовался в Промыш
ленной зоне NASA на ове Мерритт, а с
18 октября – на стартовом комплексе.
Только 5 ноября «Джемини2» был со
стыкован с носителем.
В самый разгар испытаний пришло
сенсационное сообщение: 12 октября Со
ветский Союз запустил трехместный ко
рабль «Восход», а 13 октября космонавты

В.Комаров, К.Феоктистов и Б.Егоров ус
пешно приземлились. Америку еще раз
«побили» в космосе… а чего, интересно,
она хотела, когда готовила на полигоне
одинединственный пуск пять месяцев?!
Попытка запуска «Джемини2» была
предпринята 9 декабря 1964 г. в 11:41
EST (16:41 UTC) в присутствии Гриссо
ма и Янга. Циклограмма предусматри
вала задержку в 3.2 сек между включе
нием двигателей 1й ступени и осво
бождением ракеты от стартовых креп
лений. Через 1 сек после включения
двигателей система управления носи
теля зарегистрировала падение давле
ния в гидромагистралях основного кон
тура управления вектором тяги 1й сту
пени. Причиной оказалась поломка сер
воклапана одного из четырех приводов
качания двигателей. Если бы отказ слу
чился на две секунды раньше или на три
позже, старт бы состоялся на дублиру
ющей системе, но в период набора тяги
сигнал переключения на дублирующую
систему означал отбой пуска. Астронав
ты убедились на практике: хотя их раке
та и «вонючая» – использует ядовитые
высококипящие компоненты топлива –
но умеет выключаться, не взрываясь.
После установки доработанных при
водов 1й ступени корабль был запущен
19 января в 09:03:59 EST (14:03:59 UTC).
Полетное задание включало: проверку
системы отделения корабля от РН, сис
темы управления «Джемини2», отра
ботку операций схода с орбиты, отделе
ния от возвращаемой капсулы секции
оборудования и секции ТДУ агрегатного
отсека, управляемого спуска в атмо
сфере, проверку средств приводнения.
«Джемини2» массой 3122 кг был
укомплектован системами почти полно
стью, за исключением катапультных кре
сел и радиолокатора. В кабине находи
лись два манекена, имитировавшие ды
хание и тепловыделение, а также регис
трирующая аппаратура и кинокамера,
которая непрерывно снимала горизонт
и индикатор ориентации на пульте. Все

В 1964 году астронавты уже вовсю занимались на тренажере стыковки корабля «Джемини»

работало нормально, кроме опытного
электрохимического генератора (ЭХГ).
Перед пуском не открылся впускной
клапан водорода, времени на устране
ние этой неисправности не было, и ЭХГ
так и не был включен.
Отделившись от ракеты, аппарат не
медленно развернулся, сбросил сек
цию оборудования и всего через 7 ми
нут 16 секунд после старта отработал
тормозной импульс для схода с орбиты.
Ровно через 11 минут после этого воз
вращаемая капсула успешно приводни
лась в Атлантике в 3422 км от места за
пуска и в 63 км от расчетной точки.
«Джемини» получил путевку в жизнь.

Запуск «Джемини 2»
Траектория полета была выбрана
так, чтобы проверить теплозащиту при
максимальных тепловых нагрузках.
В момент отсечки двигателя 2й сту
пени через 352.45 сек после старта
ракета находилась на высоте 160.0 км,
а ее скорость составляла 7845 м/с и
была больше местной круговой скоро
сти, равной 7818 м/с. И только изза
того, что вектор скорости был предна
меренно наклонен на 2.3° вниз (ракета
уже достигла максимальной высоты
171 км и шла со снижением), корабль
оказался на «орбите», апогей которой
(493 км) был уже далеко позади, а «пе
ригей», если его можно так назвать,
лежал на 48 км ниже уровня моря и
приближался с каждой секундой.
Интересна запись, которую сделал
20 января в своем дневнике генерал
Н.П.Каманин. Скорее всего, писал он,
запуск «Джемини2» оказался ава
рийным, и это скрывается. Почему?
А потому что «не было никакого смыс
ла в проведении суборбитального по
лета». Вот что такое сила слова! Фор
мально полет «Джемини2» был суб
орбитальным, а фактически ни скоро
стью, ни высотой не отличался от
очень короткого орбитального. Пуски
«Меркуриев» на «Редстоуне», когда
скорость не превышала 2.4 км/с, тоже
назывались суборбитальными, но не
шли с «Джемини2» ни в какое сравне
ние.
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Космический корабль «Джемини»
«Меркурий», хотя и больше ее по большой массы и размера ТЭ и систему
размерам: диаметр – 2.29 м, длина – криогенного хранения кислорода и водорода
1
3.53 м. Титановая гермокабина ас пришлось разместить в АО. Во время спуска
тронавтов находилась внутри секции с орбиты электропитание бортового обору
экипажа и имела объем 2.26 м3.* Ас дования ВМ обеспечивали четыре серебря
тронавты сидели рядом, но их крес ноцинковые батареи в секции экипажа.
2
На «Джемини» стояла система инерци
ла были «разведены» на 12°. В каби
не размещались: приборная доска, альной навигации в составе цифрового ком
органы управления и элементы сис пьютеравычислителя и стабилизированной
3
темы жизнеобеспечения (пища, во платформы (три интегрирующих гироскопа
да, система удаления отходов, ды и три маятниковых акселерометра).
Для управления движением на КК было ус
4
хательные аппараты). Между крес
лами находилась ручка управления. тановлено 32 ЖРД малой тяги, работающих
В потолке кабины – два входных лю на самовоспламеняющемся топливе (моно
ка трапециевидной формы со метилгидразин + четырехокись азота). Удель
встроенными в них плоскими трех ный импульс ЖРД на этом виде топлива бо
слойными иллюминаторами. Эти же лее чем вдвое выше, чем на перекиси водо
5
люки служили для выхода в откры рода, применявшейся на «Меркурии».
16 двигателей тягой 100, 85 и 25 фунтов
тый космос.
В отличие от «Меркурия», где вся (45.4, 38.6 и 11.3 кгс) входили в систему ори
капсула спасалась с помощью САС, ентации и орбитального маневрирования
6
на «Джемини» были применены ката OAMS и стояли на АО, а топливо (180–420 кг)
пультируемые кресла. Они обеспе хранилось в баках в секции оборудования.
Еще 16 двигателей тягой по 25 фунтов
чивали спасение астронавтов на на
чальном участке полета и при посад входили в систему реактивного управления
ке, заменяя запасной парашют. RCS с отдельным запасом компонентов в пе
В кресло каждого астронавта были редней конусной части аппарата. Эти задуб
вмонтированы два баллона с аварий лированные ЖРД обеспечивали ориентацию
7
ным запасом кислорода для дыхания и стабилизацию корабля в момент включе
ния ТДУ и управление ВМ при спуске.
при высотном катапультировании.
В ТДУ использовались четыре сферичес
Если бы аварийная ситуация воз
никла на высоте более 21 км, эки ких твердотопливных двигателя тягой по
паж мог отделить корабль от РН 1140 кгс, включавшихся при сходе с орбиты
8
включением тормозной двигатель последовательно. Для аварийного спасения
на активном участке их можно было вклю
ной установки (ТДУ).
Атмосфера в кабине – чисто кис чить и одновременно. Секция оборудования
2
лородная, с давлением 0.36 кг/см – сбрасывалась перед включением ТДУ, а сек
очищалась от углекислого газа и за ция ТДУ – после ее срабатывания.
Приемники и передатчики системы дву
пахов гидроокисью лития и активи
рованным углем. Основной запас сторонней радиосвязи находились в секции
кислорода хранился в виде кипящей оборудования АО. Дублированная телемет
жидкости под давлением в баке сек рическая система обеспечивала скорость
ции оборудования АО, дополни передачи данных – 51.2 кбит/с.
Установленный в головной секции радио
тельный запас – в баллонах кабины.
9
Астронавты использовали в поле локатор давал информацию по углам визиро
тах скафандры трех разных типов. вания, дальности и скорости сближения меж
Все они выполняли функции ава ду кораблем и КАцелью в пределах от 360 км
рийноспасательных, а в скафанд до нескольких метров, а также передавал ра
Корабль «Джемини»:
рах типа G4C астронавты также вы диокоманды с корабля на КАцель. Радиоло
1 – радиолокатор; 2 – парашютная система;
ходили в открытый космос. Во вре катор работал в Lдиапазоне частот (390–
3 – отсек системы ориентации; 4 – катапультируемые
мя длительного орбитального поле 1550 МГц) с диаграммой направленности 25°.
кресла; 5 – двигатели ТДУ; 6 – секция ТДУ;
та астронавты могли снять шлем и Антенна выполнялась в виде решетки из че
7 – баки криогенных компонентов ТЭ; 8 – секция
перчатки, а скафандр G5C можно тырех спиралей и при выведении защища
лась сбрасываемой крышкой.
было даже снять полностью.
оборудования; 9 – двигатели ориентации
Для сцепки «Джемини» с ракетой «Аджена»
Пища, разделенная на порции
для разового приема, находилась в были созданы специальные стыковочные аг
Двухместный КК «Джемини» создавался пакетах из алюминиевой фольги и полиэти регаты, устраняющие эффект отдачи. Связка
для отработки техники встречи и стыковки на леновой пленки в ящиках рядом с креслами. «корабльракета», образующаяся после сты
орбите, проведения исследований возмож Питьевая вода хранилась в бачке.
ковки, могла маневрировать в космосе.
ности длительного пребывания человека в
По первоначальному плану предполага
К днищу отсека экипажа на кольцевом
состоянии невесомости, выполнения различ фланце болтами крепился абляционный теп лось, что КК будет совершать планирующую
ных медикобиологических, физикотехничес лозащитный экран** из кремнийорганичес мягкую посадку на сушу с использованием на
ких и военноприкладных экспериментов.
кого каучука, защищающий ВМ при входе в дувного крылапараглайдера и выпускаемого
При разработке корабля был учтен опыт атмосферу.
лыжного шасси. Впоследствии изза затяги
проекта «Меркурий», главной задачей кото
Вся основная аппаратура в блочном испол вания испытаний параглайдера от его ис
рого был как можно более срочный запуск нении размещалась вне гермоконтура каби пользования отказались, и посадка выпол
человека на орбиту. В проекте «Джемини» ны. Это облегчало ее обслуживание и замену нялась только на воду. Вначале на высоте
основное внимание уделялось уже экспери на Земле, но охлаждение в полете представ 15.2 км развертывался тормозной (стабили
ментам на орбите. От «Меркурия» новый ляло проблему: его нельзя было осуществить зирующий) парашют диаметром 5.5 м, за
проект отличался прежде всего широким за счет конвекции атмосферы. Поэтому блоки тем, на высоте 2.9 км, – вытяжной и, нако
применением ручного управления.
были смонтированы на «холодные» платы, со нец, на высоте 2.7 км – основной, диамет
«Джемини» состоял из двух основных отсе единенные с космическим радиатором, роль ром 25.6 м, обеспечивающий приводнение
ков – возвращаемого модуля (ВМ) и агрегат которого играла боковая поверхность АО.
со скоростью 9 м/с.
ного отсека (АО), известного также как адап
«Джемини» осуществлял управляемый
В качестве источника электроэнергии для
тер, вспомогательный или переходный от «Джемини» при полетах дольше двух суток спуск в атмосфере с использованием подъ
сек. В них выделялись пять секций: радиоло были выбраны кислородноводородные эле емной силы, регулируемой посредством из
катора, системы реактивного управления, ктрохимические генераторы (топливные эле менения угла крена. Необходимые команды
экипажа, ТДУ и оборудования. Наибольший менты, ТЭ), которые при равной емкости бы вырабатывали бортовая система инерци
диаметр корабля был 3.05 м, длина – 5.79 м, ли легче серебряноцинковых батарей. Изза альной навигации и компьютер.
стартовая масса – от 3226 до 3798 кг.
Возвращаемый модуль с кабиной экипа * Т.е. в расчете на одного человека новый корабль был даже теснее «Меркурия».
жа был аэродинамически подобен капсуле ** Всего на 4% тяжелее экрана капсулы «Меркурий».
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Ракетаноситель Titan 2
В основу конструкции носителя для корабля
«Джемини» положена одноименная межконти
нентальная баллистическая ракета (МБР) вто
рого поколения. «Титан2», разработку которого
фирма Martin начала в 1958 г., в период с 1962 по
1976 гг. являлся «тяжелой» частью наземной со
ставляющей ядерной триады устрашения США.
Эта ракета построена по последовательной
(тандемной) схеме и имеет две ступени одина
кового диаметра. Применение высококипящих
компонентов топлива (окислитель – азотный те
траксид и горючее «Аэрозин50»1) позволили
обеспечить длительное хранение МБР в заправ
ленном состоянии.
Прочность алюминиевых баков «Титана2» (в
отличие от ракеты «Атлас») обеспечивается за
счет силового набора, выполненного механиче
ским (стенки) и химическим (днища) фрезеро
ванием оболочки. Это несколько ухудшает мас
совое совершенство (только в части баков), но
значительно упрощает эксплуатацию ракеты.
Баки ракеты – цилиндрические, с эллиптиче
скими2 днищами – соединены межбаковым от
секом. В нижней части ступеней, за баками го
рючего, расположены хвостовые отсеки с дви
гательными установками (ДУ).
Внутри межбаковых отсеков (тонкостенная
подкрепленная оболочка) размещены элементы
пневмогидросхемы и некоторые приборы систе
мы управления; для доступа к ним имеются люки.
В хвостовом отсеке первой ступени на раме в
карданных подвесах установлены два двигателя
LR87AJ5 фирмы Aerojet General.
Оптимальное сочетание самовоспламеняю
щихся компонентов топлива, высокооборотных
турбонасосных агрегатов (ТНА) и компактных ка
мер сгорания относительно невысокого давления
позволило разработчикам создать ЖРД с очень
хорошими для своего времени удельными показа
телями (в основном, по отношению тяги к массе),
которые были предметом интереса (если не вос
хищения) для советских двигателестроителей.
Питание турбины ТНА – от газогенератора на
основных компонентах топлива, запуск двигате
ля – пиростартером. ЖРД первой ступени рабо
тают до полной выработки одного из компонен
тов топлива. Разделение ступеней горячее.
Межступенчатый переходник укреплен на ко
роткой «юбке» в передней части ступени.
На нижнем днище бака горючего второй сту
пени, на раме в карданном подвесе, закреплен
маршевый однокамерный ЖРД LR91AJ5 той
же фирмы. Он управляет вектором тяги в плос
костях тангажа и рысканья. Возмущения по кре
ну гасятся поворотным соплом, в которое сбра
сывается отработанный газ ТНА.
Сопло ЖРД надставлено неохлаждаемым на
садком из абляционного материала.
Запуск двигателя – пиростартером, останов
ка – по команде от системы управления в соот
ветствии с полетным заданием.
ЖРД обеих ступеней поворачиваются в под
весах гидроприводами.
Баки ступеней перед стартом наддуваются
азотом, в полете – за счет газификации в испа
рителях соответствующих компонентов топли
ва, отбираемых после ТНА.
Электро, пневмо и гидравлические комму
никации проложены по наружной поверхности
топливных баков ракеты и закрыты гаргротами.
Для запусков КК «Джемини» были проведены
модификации МБР «Титан2» в части установки
системы обнаружения неисправностей MDS
(Multifunction Diagnostic System), доработки кон
струкции и оборудования с целью обеспечения
стыковки корабля с ракетой и повышения надеж
ности запуска. Вместо инерциальной системы
наведения МБР была установлена более гибкая и
отработанная радиоинерциальная система фир

мы General Electric, применявшаяся на ракетах
«АтласD» при запусках кораблей «Меркурий» и
обеспечивающая получение наземными стан
циями данных о положении и скорости ракеты.
Система MDS на «Титане» была в принципе
аналогична системе ASIS носителя «АтласD» для
«Меркурия» с одним важным исключением. Сис
тема ASIS не только диагностировала сбой, но и
автоматически включала САС, если обнаружен
ная неисправность оказывалась критической.
Система же MDS только указывала на наличие
неисправности, а астронавты сами должны бы
ли решить, необходимо ли задействовать САС.
Это различие объясняется тем, что кислород
нокеросиновый «АтласD» мог взорваться рань
ше, чем астронавт успевал уяснить опасность, а
для «Титана2» на самовоспламеняющихся ком
понентах топлива было характерно «медленное»
развитие неисправности. Кроме того, система,
лишь диагностирующая отказ, проще и надеж
нее системы, которая еще и задействует САС.
Дублированные датчики системы MDS регис
трировали давление в камерах ЖРД и топлив
ных баках, снижение тяги двигателя первой сту
пени, включение двигателя второй ступени, вы
ход его на режим, разделение ступеней, угло
вые скорости маневра по трем осям, напряже
ние батарей, давление в гидросистеме управ
ления вектором тяги ЖРД.
Летом 1963 г. сама возможность использова
ния МБР «Титан2» в программе «Джемини» бы
ла под большим вопросом. В июне летноконст
рукторские испытания ракеты были приостанов
лены после двух аварий подряд, и ВВС как за
казчика судьба боевой ракеты волновала куда
больше, чем проект «Джемини». NASA же наста
ивало на незамедлительном решении проблем с
носителем и опасалось, что придется провести
дополнительный, третий беспилотный испыта
тельный пуск. Уже высказывались идеи вообще
выкинуть «Титан2» из проекта, а Лаборатория
ДУ и РН Центра космических полетов имени
Маршалла исследовала целесообразность за
мены «Титана2» своей ракетой «Сатурн1».
В сентябре на базе Спецификаций и требова
ний к РН для «Джемини» NASA и ВВС установили
три основные области, по которым «Титан2» при
знавался ненадежным для пилотируемого полета:
– продольные колебания конструкции;
– динамическая неустойчивость ЖРД 2й сту
пени;
– отдельные дефекты в конструкции двигателей.
Надо было серьезно поработать, чтобы сде
лать «Титан» безопасным для запуска пилотиру
емого корабля. Так, колебания конструкции уда
лось снизить до 0.1–0.2 g в передней части и до
0.2–0.4 g в нижней части ракеты путем повыше
ния давления наддува в баке горючего и уста
новки демпферов в линиях подачи компонентов.

Характеристики системы
«Титан2»–«Джемини»
Общая длина (с кораблем)
Длина 1 й ступени (с переходником)
Длина 2 й ступени
Диаметр баков
Стартовая масса (без ПГ)
ДУ 1 й ступени:
тяга на уровне моря
тяга в пустоте
удельный импульс на уровне моря
удельный импульс в пустоте
давление в камере сгорания
соотношение компонентов
время работы
ДУ 2 й ступени:
тяга в пустоте
удельный импульс в пустоте
давление в камере сгорания
соотношение компонентов

1 Смесь 50% гидразина и 50% несимметричного диметилгидразина.
2 Из соображений компоновки нижнее днище бака горючего первой ступени – коническое.

32.75 м
21.36 м
6.79 м
3.05 м
153.7 т
2х97.5 тс;
2х107.5 тс;
258.8 сек;
285.5 сек
55.9 кг/см2
К=1.93
145.5 сек
45.5 тс
309.2 сек
58.1 кг/см2
К=1.88

1

2

3

4

5

6

7

8

Ракета носитель «Титан 2»:
1 – корабль «Джемини»; 2 – баковый
отсек второй ступени; 3 – хвостовая
юбка второй ступени; 4 – отверстия
для выхода газов при запуске ЖРД
второй ступени; 5 – бак окислителя;
6 – бак горючего; 7 – ТНА двигате
лей первой ступени; 8 – камеры дви
гателей первой ступени
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Испытательный полет «Джемини3»
Космический корабль: Gemini 3
(миссия GT 3)
Ракета носитель: Titan 2 (GLV 3)
Экипаж: командир – Вирджил Гриссом;
пилот – Джон Янг
Старт: 23 марта 1965 г. в 14:24:00.064
UTC со стартового комплекса LC 19 Вос
точного испытательного полигона ВВС
США на мысе Канаверал
Посадка: 23 марта 1965 г. в 19:16:31 UTC
в Атлантическом океане в точке
22°26’с.ш., 70°51’з.д.
Длительность полета:
4 час 52 мин 31 сек
Особенности полета: Испытательный по
лет двухместного корабля. Первое манев
рирование на орбите

В

ечером 4 января 1965 г. на аэродро
ме мыса Кеннеди из «брюха» при
бывшего из СентЛуиса транспортного
самолета C124 выгрузили контейнер с
кораблем «Джемини3». Ракету привез
ли из Балтимора двумя рейсами, 21 и
23 января, в огромном грузовом отсеке
самолета Boeing 377 – за фантастичес
кую форму фюзеляжа эту машину про
звали «беременная гуппи». Испытания их
прошли на редкость быстро, и уже 17 фе
враля корабль стоял на ракете, а ракета
на старте. Это означало, что полутора
годовой перерыв в американской пило
тируемой программе подходит к концу.
В феврале Гас Гриссом и Джон Янг
закончили подготовку к испытательно
му полету на «Джемини3». Эта миссия
прошла долгий путь упрощения: ее со
кратили с 18 витков до трех в июне
1963 г., перевели на питание от аккуму
ляторов, сняли радар и исключили
сближение с мишенью в январе 1964 г.
Корабль отличался от «Джемини2» не
многим: теплозащита была уже стан
дартной толщины (25 мм), в парашют
ную систему был введен третий (вытяж
ной) парашют, были установлены штат
ные катапультируемые кресла. Их ис
пытания, кстати, закончились лишь
13 марта, так что третий «Джемини»
вряд ли мог бы улететь раньше, даже
если его предшественники не задержа
лись бы так сильно. При одном из тес
тов – 16 января – астронавты участво
вали в них в качестве испытателей –
правое кресло «выстрелило» до того,
как полностью открылся люк. «Это было
чертовски больно, но длилось недол
го», – вспоминал Джон Янг.
С января 1963 г. Гас Гриссом отвечал
в отряде астронавтов за корабль «Дже
мини». Он постоянно мотался из Хьюс
тона в СентЛуис, где проектировали и
строили корабли, и именно под него
скомпоновали кабину «Джемини», не
обратив внимание на маленький рост
астронавта. Янг был выше всего на
5 см, но этого оказалось достаточно,
чтобы он в «гасмобиль» не уместился!

Для Джона пришлось делать более пло
ское кресло, а следующие корабли пе
рекомпоновали.
После полуторасуточной миссии Гор
дона Купера и пяти дней Валерия Бы
ковского три витка «не смотрелись».
Поэтому в августе 1964 г. Гас и Джон
пришли к начальству с предложением
слетать на 30 витков, т.е. на двое суток;
или, по крайней мере, не прерывать по
лет до тех пор, пока «Джемини3» ведет
себя нормально. Их порыв, однако,
разбился о два аргумента: вопервых,
после окончания третьего витка сред
ства командноизмерительного ком
плекса будут иметь недостаточно зон
связи с кораблем, а вовторых, на
«Джемини3» стоят старые двигатели с
малым ресурсом.*
4 марта 1965 г. план полета «Джеми
ни3» был утвержден окончательно. Ас
тронавтам предстояло: проверить ко
рабль и его системы в пилотируемом

Экипаж «Джемини 3»: Джон Янг и Вирджил Гриссом
варианте, удобство работы в нем, оце
нить обновленный командноизмери
тельный комплекс, провести маневри
рование на орбите, сход и посадку в за
данный район. Три эксперимента были
добавлены сверх испытательной про
граммы, причем все три были разрабо
таны еще для несостоявшегося полета
MA10 на «Меркурии»: исследование
влияния невесомости на развитие икры
морского ежа (первый биологический
эксперимент в американской пилотиру
емой программе), влияние невесомос
ти на степень радиационного повреж
дения лейкоцитов крови и попытка про
дления УКВсвязи во время входа в ат
мосферу путем выброса воды в облако
плазмы.
Экипаж решил дать кораблю имя
«Молли Браун», по имени героини шед
шего в это время на Бродвее мюзикла
«Непотопляемая Молли Браун». Это был
намек на судьбу первого корабля Грис
сома, лежащего на дне Атлантики.

* В конце января, перед стыковкой корабля с ракетой, их даже подвергли огневым испытани#
ям. На следующих кораблях прожигов уже не было.
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В Хьюстоне это на
звание сочли фри
вольным; в ответ
Гриссом предло
жил имя «Титаник».
В итоге название
«Молли Браун» ис
пользовалось в радиообмене полуофи
циально, а следующие корабли серии
«Джемини» собственных имен не полу
чили вовсе.
Запуск 23 марта состоялся в 09:24
EST, с задержкой на 24 минуты, которые
ушли на устранение утечки окислителя.
Два 98тонных двигателя первой ступе
ни проработали 155 секунд, а 46тон
ный ЖРД второй – еще 180. Он был от
ключен радиокомандой при недоборе
скорости 2.1 м/с. Выждав 20 секунд,
Гриссом подорвал заряд, соединяю
щий адаптер «Джемини» с ракетой, и
включил на 15 секунд два хвостовых
100фунтовых двигателя. Так «Джеми

ни3» был выведен на орбиту высотой
161.0x224.5 км.
Через 16 минут после старта Гас
Гриссом опробовал ориентацию кораб
ля в разных режимах. После этого кла
пан одного из двигателей канала рыска
нья не закрылся полностью; окислитель
подтекал, испарялся и пытался развер
нуть корабль. Помеха, однако, была
слабая и почти не мешала кораблю ле
теть носом по курсу.
Вторая неисправность была замечена
на 20й минуте – Джон Янг увидел, как
идет вниз стрелка давления в кабине.
Он обшарил глазами другие приборы,
увидел еще несколько ненормальных
значений и понял, что отказало питание;
переключился на запасной преобразо
ватель – и все пришло в норму. На это
ушло всего 45 секунд – вот когда сказа
лись месяцы напряженных тренировок.
В это время Гриссом попытался запу
стить эксперимент с икрой, но в эйфо
рии приложил к ручке для перемешива
ния такое усилие, что сломал ее. Экспе
римент, известный как «групповой секс
в космосе», провести не удалось.
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На первом витке командир по про
грамме должен был поесть, и тут пришло
время «домашней заготовки». «Эй, шки
пер, не хочешь ли сэндвич?» – спросил
Янг… и действительно вытащил из кар
мана контрабандный сэндвич. Гриссом
оценил шутку и откусил пару кусочков –
но тут астронавты увидели, что крошки
ржаного хлеба разлетаются по кабине, и
прекратили «эксперимент», опасаясь их
попадания в дыхательные пути или вы
хода из строя аппаратуры, как у Купера.
В полете неприятностей не случилось,
но история «выплыла» наружу и дело до
шло до Конгресса. Председатель подко
митета по ассигнованиям Палаты пред
ставителей Альберт Томас не раз вспо
минал про «сэндвич за 30 миллионов
долларов» и упрекал руководство NASA
в потере контроля над астронавтами.
В конце 1го витка станция Карнавон
в Австралии передала в цифровом виде
на борт данные для коррекции, рассчи
танные баллистиками Центра Годдарда.
В 10:57 EST над Техасом командир
включил два передних двигателя на тор
можение. Он отслеживал по индикатору
приращение скорости и через 74 секун
ды, когда оно дошло до заданных
14.9 м/с, выключил двигатели. Первая в
истории коррекция орбиты пилотируе
мого корабля состоялась: «Джемини3»
спустился до высоты 158.4 x169.0 км.
На 2м витке Гриссом проверял рабо
ту системы ориентации, а Янг в течение

55 минут испытывал образцы космичес
кой пищи и бактерицидные таблетки
для консервации отходов. Он попробо
вал обезвоженные и замороженные па
лочки мяса с подливкой и куриные ку
сочки, апельсиновый сок, яблочное пю
ре и сок грейпфрута (порошок, разво
димый водой), а также печенье.
В 11:42 над Индийским океаном Грис
сом развернул корабль боком и провел
серию маневров носовыми и хвостовы
ми двигателями, а Янг снимал их вы
хлоп кинокамерой. Итогом этой серии
стало приращение скорости 3 м/с и из
менение наклонения орбиты на 0.02°.
Третья коррекция была введена в
план полета «Джемини3» лишь в нача
ле января 1965 г. с целью снизить пери
гей орбиты – до такой степени, чтобы
даже в случае отказа четырех тормоз
ных РДТТ корабль все равно спустился и
чтобы не могла случиться в жизни ситу
ация, описанная Мартином Кейдином в
романе «В плену орбиты».
Данные для этой коррекции Центр
Годдарда передал через спутник связи
Syncom 2 на наземную станцию, а отту
да они поступили на борт. Полученное
приращение скорости совпало с рас
считанным на бортовой ЦВМ автоном
но. Гриссом развернул корабль хвостом
вперед и в 13:45 включил 100фунтовые
двигатели на 109 секунд. В результате
скорость уменьшилась на 29.3 м/с, а пе
ригей снизился до 83 км.

В 13:55 Гриссом сориентировал ко
рабль для штатного схода с орбиты, от
стрелил секцию оборудования и в
13:57:23 начал торможение. Все четы
ре РДТТ сработали, уменьшив ско
рость «Джемини» на 101 м/с. В 14:04
корабль вошел в атмосферу «вниз го
ловой» – в таком положении астронав
ты видели горизонт и могли управлять
полетом. «Был момент, – рассказывал
потом Янг, – когда я видел путь, по ко
торому мы снижались. Это была длин
ная воронка…»
Гриссом тщательно отработал про
грамму управляемого спуска: два кре
на, которые он провел, взаимно ском
пенсировались. Тем не менее компью
тер показал, что «Джемини» идет с не
долетом в 110 км – как потом выясни
лось, заложенное в модель аэродина
мическое качество возвращаемого мо
дуля было завышенным.
Рывок в момент перецепки капсулы
на двухточечную подвеску был очень
сильным: Гриссом ударился о прибор
ную доску гермошлемом и разбил стек
ло, а Янг – поцарапал. Гас потом при
знался, что попрощался с жизнью: он
решил, что парашют оторвался.
Пока спасатели добирались до капсу
лы, качающейся в водах Атлантики,
Вирджила и Джона укачало. Они попро
сили – вопреки плану полета – эвакуи
ровать их вертолетом и в 15:28 прибыли
на авианосец «Интерпид».

«Джемини4»: Астронавт в открытом космосе
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марта, когда Гриссом и Янг дела
ли свои три витка, Москва торже
ственно встречала новый космический
экипаж – Павла Беляева и Алексея Лео
нова, который 18 марта выполнил пер
вый в истории выход в открытый космос
с борта «Восхода2». Это был еще один,
и очень болезненный, удар, нанесенный
программе «Джемини» и репутации аме
риканской космонавтики. Дело в том,
что первый выход в открытый космос из
начально планировался на миссию GT4.
Решение освоить на кораблях «Дже
мини» работу в открытом космосе было
принято в марте 1963 г. Пилот в специ
ально доработанном скафандре должен
был выходить через свой посадочный
люк. Командир при этом оставался в
разгерметизированной кабине: даже
разделить ее герметичной перегород
кой было невозможно, не то что сделать
специальную шлюзовую камеру. Моди
фикации «под выход» подлежали кораб
ли, начиная с 4го. В январе 1964 г. был
уже составлен план выходов и расписа
ны по полетам их задачи: в 4м астро
навт высовывается из люка по пояс, в
5м выходит и входит, в 6м достает экс
периментальную аппаратуру с адаптера
корабля, в 7м и 8м учится переме
щаться с помощью поручней и фалов, в

9м испытывает
установку авто
номного переме
щения, а в трех ос
тальных отрабаты
ваются
другие
сложные операции.
27 июля 1964 г. были объявлены два
экипажа для «Джемини4»: Джеймс
МакДивитт и Эдвард Уайт в основном и
в дублирующем – Фрэнк Борман и
Джеймс Ловелл. Представляя их 29 ию
ля на прессконференции, заместитель
менеджера программы «Джемини» Кен
нет Клейнкнехт объявил, что в этом по
лете один из астронавтов впервые от
кроет люк и выйдет за борт по пояс.*
Здесь следует заметить, что в СССР
решение о выпуске варианта «Востока»
со шлюзовой камерой было принято
13 апреля 1964 г., а 15 августа – через
две недели после заявления Клейнкнех
та – началась подготовка экипажей.
Когда 8 февраля 1965 г. объявили эки
пажи «Джемини5» (Гордон Купер и
Чарлз Конрад, Нейл Армстронг и Элли
отт Си), в прессу попала информация,
что в этом полете Конрад выйдет в кос
мос уже полностью. Это соответствова
ло первоначальному плану, но… к этому
времени первое открытие люка было пе

* На языке NASA такой вариант выхода, когда астронавт встает на кресло и высовывается из
люка, получил обозначение SEVA (Stand#up Extravehicular Activity – Внекорабельная деятель#
ность со вставанием), в отличие от обычного выхода EVA. В советской практике неполных вы#
ходов не было еще много лет, и американские SEVA как#то не считали «настоящими».
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«Джемини» – мост от «Меркурия» к «Аполлону»
Космический корабль: Gemini 4
(миссия GT 4)
Ракета носитель: Titan 2 (GLV 4)
Экипаж: командир – Джеймс МакДивитт;
пилот – Эдвард Уайт
Старт: 3 июня 1965 г. в 15:15:59.562
UTC со стартового комплекса LC 19 Вос
точного испытательного полигона ВВС
США на мысе Канаверал
Посадка: 7 июня 1965 г. в 17:12:12 UTC
в Атлантическом океане в точке
27°44’с.ш., 74°11’з.д.
Длительность полета:
4 сут 01 час 56 мин 12 сек
Особенности полета: Выход в открытый
космос, перемещение с использованием
реактивного устройства.
ренесено на GT5, а полный выход пла
нировался лишь в 7м или 8м полете.
МакДивитт и Уайт (а они были знакомы
еще с колледжа и вместе учились в Шко
ле летчиковиспытателей ВВС США)
продолжали добиваться, чтобы первый
выход поручили им. Они смогли ускорить
выпуск прототипа «выходного» скафанд
ра G4C; в октябре 1964 г. МакДивитт оп
робовал его в тренажере «Джемини», а в
конце декабря скафандр был передан на
официальные испытания. Экипаж GT3,
которому выход «не светил» ни при ка
ком раскладе, тоже сделал доброе де
ло. Проводя 15–19 ноября в своем ко
рабле тренировки в барокамере, Грис
сом и Янг добились разрешения сверх
плана открыть на «высоте» 46 км люк… и
еле закрыли его – произошло холодное
сваривание в вакууме. Не проведи Гас и
Джон этот незапланированный экспери
мент, кто знает – чем бы кончился пер
вый американский выход. А 12 и 13 ян
варя экипажи GT3 и GT4 уже отраба
тывали открытие люка макета кабины
«Джемини» в полетах на невесомость.
«После Леонова» подготовительная
работа Джима, Эда, Гаса и Джона оказа
лась очень кстати. 24 марта во время за
планированной тренировки на «Джеми
ни4» в барокамере компании McDonnell
астронавт Уайт уже не только открыл люк,
но и высунулся по пояс. А 29 марта ди
ректор Центра пилотируемых кораблей в
Хьюстоне Роберт Гилрут собрал руково
дителей ключевых отделений и задал во
прос: можно ли сделать в ближайшем
полете полноценный выход? Ответ был
положительный: скафандр будет готов к
сроку, а кроме того, уже есть реактивное
устройство перемещения астронавта
HHMU. Не дожидаясь согласия Вашинг
тона, экипаж стали готовить к выходу.
15 мая скафандр типа G4C был серти
фицирован. От G3C, в которых летали
Гриссом и Янг, его отличали два допол
нительных щитка гермошлема (включая
светофильтр), внешняя тепловая и про
тивометеоритная оболочка и другие
детали.
К концу месяца изготовили уже
6 штук G4C, а 19 мая сертифицировали
остальное оборудование для выхода –
«модуль контроля вентиляции» (нагруд
ный ранец), нейлоновый фал и удлинен
ные шланги подачи кислорода в ска
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Экипаж «Джемини 4»: Эдвард Уайт и Джеймс МакДивитт
фандр, устройство HHMU. И только после
этого, 25 мая, было официально объяв
лено, что Эдвард Уайт выйдет в открытый
космос. Газеты кричали, что NASA спе
шит и идет на неоправданный риск. Дей
ствительно спешили: доработка назем
ных средств для пpиема данных о часто
те дыхания и ЭКГ во вpемя выхода в ко
смос была закончена за день до пуска.
«Джемини4» был запущен 3 июня и
стал первым американским кораблем,
управление которым велось не с мыса
Кеннеди, а из нового Центра управления
полетами в Хьюстоне. Первую смену
операторов ЦУПХ возглавил Кристофер
Крафт, вторую и третью – Юджин Кранц
и Джон Ходж – люди, которые после
«Джемини» и «Аполлона» стали не менее
знаменитыми, чем сами астронавты.
Первым заданием МакДивитта было
повторное сближение со 2й ступенью
«Титана». Скорость отделения «Джеми
ни» была невелика (1.5 м/с), и задание
представлялось простым. Но пока ко
мандир разворачивался и выставлял
инерциальную платформу, «Титан» стал
опережать корабль в орбитальном дви
жении и к тому же начал кувыркаться.
Когда вошли в тень и стали видны две
лампывспышки на ступени, Джим «на
жал на газ». Он посчитал, что цель еще
близко и можно сближаться «поземно
му», без поправки на хитрые законы не
бесной механики («чтобы догнать, затор
мози»), но ничего не вышло. Командир
попытался тормозить, но ни он, ни пилот
не могли «на глаз» оценить дальность и
относительную скоpость. А кроме того,
МакДивитт боялся столкновения.
В тени он приблизился к ступени на
90–120 м, но уравнять скорости не смог –
и объекты разошлись. На эту погоню уш
ло 62 кг топлива – почти половина всего
запаса в 146 кг. В конце первого оборота
Крафт и МакДивитт посовещались и ре
шили оставить ступень в покое.
Выход в открытый космос планировал
ся над территорией США в конце второ
го оборота. Предполагалось, что ко
рабль и ступень будут лететь рядом,
Уайт подлетит к ней и коснется рукой.
Неудачная «погоня» изменила планы вы
хода и сорвала график подготовки: Уайт
очень старался, но не успевал. МакДи
витт решил отложить выход на 1.5 часа.

В 19:15 разрешили стравливать дав
ление из кабины, и в 19:27 датчик в ка
бине показал нуль. В 19:34 Уайт открыл
замок люка; под давлением оставшего
ся воздуха крышка отошла на 10 см и
остановилась.
Справившись с волнением (пульс –
184!), Эд распахнул люк и в 19:36 встал
на сиденье и высунулся по пояс. С ко
раблем его связывал фал сложной кон
струкции: нейлоновый трос диаметром
13 мм плюс шланг подачи кислорода,
телефонная линия и четыре провода те
леметрии. Аварийный запас кислорода
находился в нагрудном ранце.
МакДивитт передал ему цветную кино
камеру, и Уайт, тяжело дыша, установил
ее на кронштейн адаптера корабля. Да
лее – защитное резиновое кольцо на об
рез люка. В 19:46 пилот «Джемини4»
взял в правую руку реактивное устройст
во HHMU, включил его и выплыл за об
рез люка: «О’кей, я отделяюсь от кораб
ля… О’кей, я вышел». Джеймс Мак
Дивитт снимал его ручной кинокамерой.
Уайт пролетел вперед до носа кораб
ля, затем пошел вверх, но не отойдя да
же на полную длину фала (7.6 м), затор
мозился и помахал командиру рукой; он

Первое в мире ручное устройство ма
неврирования HHMU (HandHeld
Maneuvering Unit) разработала в Хью
стоне группа Гаролда Джонсона. Ус
тановка пистолетного типа массой
3.4 кг содержала 0.32 кг рабочего те
ла (кислород) в двух цилиндрических
баллонах при давлении 280 атм. Ре
активные сопла – два тянущих тягой
по 0.45 кгс и одно толкающее тягой
0.9 кгс – могли придать астронавту
скорость до 1.8 м/с. В рукоятку HHMU
был встроен 35мм фотоаппарат для
съемки Земли, звезд и коpабля.
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строить все это добро в тес
ной кабине, потребовалось
три часа.
Потом уже на Земле поня
ли, что в вакууме сварились
витки пружины люка – так же,
как у Гриссома и Янга на но
ябрьской тренировке. (Как
потом выяснилось, они были
изначально покpыты молиб
деновой смазкой. За не
сколько дней до стаpта кому
то показалось, что смазки
слишком много, и ее счисти
ли – но перестарались!)
Главной задачей полета был,
однако, не выход, а 4дневные
испытания систем корабля и
его пилотов. Люди выдержа
ли, хотя заданный режим ра
боты – чередование 4 часов
сна и 4 часов работы – ока
зался крайне неудачным.
У астронавтов воспалились
глаза. Дважды, 6 и 7 июня,
МакДивитт был вынужден
снимать на час шлем, кото
Эдвард Уайт – первый американец в открытом космосе
рый давил ему на голову и на
опрокинулся на спину и вновь выпря тер болячку. Уайт упражнялся с эспан
мился, а затем вернулся к кораблю. За дером по программе, а МакДивитт –
метив, что перемещения Уайта сбивают сверх программы, потому что на второй
ориентацию, МакДивитт стал вручную день у него возникло ощущение оцепе
стабилизировать «Джемини4»… Хоро нения и даже судороги.
В итоге командир потерял в весе 1.8 кг,
шо, что Эд вовремя заметил выхлопы
двигателей и смог от них увернуться. Он а пилот – 3.6 кг. Неожиданно серьезной
«подплыл» к командирскому иллюмина оказалась потеря кальция – от 8 до 10%,
тору и провел по нему перчаткой – на причем даже через 50 дней после поле
та он восстановился лишь наполовину.
перчатке остался пыльный след.
Корабль выдержал четверо суток не
Запаса рабочего тела HHMU хватило
на четыре минуты. После этого Уайту плохо – если вспомнить, что ни один его
пришлось подтягиваться за фал и от предшественник не летал больше полу
талкиваться от корабля ногами. Его все тора. Первые два дня «Джемини4» на
время заносило вверх, а однажды Эд ходился в дрейфе, ориентируясь лишь
даже залетел в хвост «Джемини». Он ус для связи с Землей, – ведь топлива бы
пел посмотреть на Землю и сказал, что ло так мало! Утром 5 июня ЦУПХ разре
отдельные детали видны лучше, чем при шил МакДивитту «беpежно» pасходо
вать запасы для экспеpиментов с
полете в стратосфере.
В 20:02 командир передал Уайту при оpиентацией корабля, а 6 июня – прово
каз вернуться в кабину. «Не хочется к те дить без ограничений фотографирова
бе, но я возвращаюсь», – отозвался Эд. ние поверхности Земли и облачности, а
Он потратил еще несколько минут на то, также испытывать режимы ориентации
чтобы снять камеру с кронштейна, уб в интересах программы «Аполлон».
рать защитное кольца и фал, и, пробыв К моменту окончания полета на «Дже
за бортом 20 минут, в 20:06 опустился в мини4» осталось 7 кг топлива...
В программу входили 11 эксперимен
свое кресло. «Это был самый печальный
момент в моей жизни», – произнес пи тов, в т.ч. два по заданию МО США – из
лот, не подозревая, какое испытание мерения протонной и электронной со
ждет их впереди. А Земля вообще узна ставляющей космической радиации и
навигационные измерения с помощью
ла обо всем лишь через два часа.
Случилось вот что: МакДивитт попы ручного секстанта. МакДивитт и Уайт на
тался закрыть люк над головой товари блюдали Землю (в т.ч. – освещенные
ща – и не смог это сделать! Люк не при здания и аэродромы на ночной стороне)
легал плотно, а изза этого рычаг, приво и много фотографировали 70мм каме
дящий в движение хpаповик и собачки рой Hasselblad. В частности, они обнару
замка, пpовоpачивался. При открытом жили и засняли кольцевую структуру Ри
шат в Мавритании, снимали тайфун Бейб
люке гибель экипажа была неизбежна!
Уже вместе Эд и Джим уцепились за и ураган Виктория, видели сгорание ме
люк, потянули изо всех сил – прижали, теоров в атмосфере и дважды – поляр
закрыли! Это произошло примерно в ное сияние. Проводились измерения эле
20:31. Таким образом, МакДивитт и ктростатического заряда корабля (в т.ч.
Уайт провели в условиях вакуума 64 ми на 35м обороте – над работающим ра
нуты, а люк был полностью открыт около диолокатором системы SPADATS). Уайт
32 минут. Естественно, второе открытие на 51м обороте фотографировал за
люка (запланированное для того, чтобы светку от работы бортовых двигателей.
На 20м обоpоте астронавты наблю
выбросить ранец, фал и HHMU) не про
водили, и, чтобы хоть куданибудь при дали ИСЗ цилиндpической фоpмы с

тоpчащим с одной стоpоны выступом.
МакДивитт сфотогpафиpовал его не
сколько pаз, но опознать объект по фо
тогpафиям не удалось. Еще два спутни
ка командир видел на большом pассто
янии.
Единственная серьезная неисправ
ность случилась 6 июня на 48м оборо
те. Экипаж проверял данные на сход с
орбиты, введенные в бортовую ЦВМ с
Земли в автоматическом режиме. Дан
ныето оказались правильными, а вот
машина после проверки работать отка
залась. Поэтому на 55м обороте было
решено садиться в режиме баллистиче
ского спуска.
Как Гриссом с Янгом, экипаж «Джеми
ни4» совершил маневр предваритель
ного снижения перигея до 77 км. 7 июня
в 16:56 командир провел уже штатное
торможение с помощью РДТТ, и, пройдя
атмосферу с максимальной перегруз
кой 8g, капсула приводнилась в Атланти
ке с недолетом в 81 км. Через 34 мин ас
тронавты перешли на вертолет и вскоре
были доставлены на авианосец «Уосп».

Витки и обороты
Казалось бы, понятная фраза: ко
рабль сделал 18 витков вокруг Земли.
Но это смотря для кого.
Для оператора американского ЦУПа
1960х годов первоочередное значе
ние имел график сеансов связи с ко
раблем. И для него естественное оп
ределение витка – это промежуток
между двумя сеансами связи с одной
и той же станцией, например с мысом
Кеннеди. Или, более строго, между
двумя последовательными прохож
дениями меридиана мыса Кеннеди –
80.5°з.д.
А с точки зрения баллистика того
же ЦУПа виток – это промежуток меж
ду двумя прохождениями экватора в
одном и том же (северном) направле
нии, за время которого аргумент ши
роты изменяется от 0 до 360°.
И это не одно и то же. Допустим, за
сутки корабль делает ровно 16 витков
в «баллистическом» смысле. Так как
Земля вращается в том же направле
нии, за те же сутки он лишь 15 раз пе
ресечет заданный меридиан.
А это значит, что появляется источ
ник путаницы: нужно знать, о каких
витках идет речь. Поэтому начиная с
«Джемини4» американцы ввели два
разных термина: «виток» (orbit) от эк
ватора до экватора и «оборот» (revo
lution) по зонам связи. И вот как вы
глядел результат для тех полетов, для
которых эта разница существенна:
Миссия
Mercury Atlas 9
Gemini 1
Gemini 3
Gemini 4
Gemini 5
Gemini 7
Gemini 6
Gemini 8
Gemini 9
Gemini 10
Gemini 11
Gemini 12

Витков
23
68
3.1
66.1
127.7
219.7
16.8
6.7
47.6
45.5
47.1
62.3

Оборотов
21.7
64
3
62
120
206
16
6.6
45
43
44
59
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«Джемини5»: «Восемь дней или провал!»
Космический корабль: Gemini 5
(миссия GT 5)
Ракета носитель: Titan 2 (GLV 5)
Экипаж:
командир – Гордон Купер;
пилот – Чарлз Конрад
Старт: 21 августа 1965 г. в 13:59:59.518
UTC со стартового комплекса LC 19 Вос
точного испытательного полигона ВВС
США на мысе Канаверал
Посадка: 29 августа 1965 г.
в 12:55:14 UTC в Атлантическом океане
в точке 29°44’с.ш., 69°45’з.д.
Длительность полета:
7 сут 22 час 55 мин 14 сек
Особенности полета: Мировой рекорд
длительности; испытания топливных
элементов и радиолокатора

лишь первая коррекция на 56й минуте,
когда Купер поднял перигей на 10 км,
прошла по плану.
А дальше начались неприятности с топ
ливными элементами. Эти принципиаль
но новые источники электропитания, на
зываемые также электрохимическими ге
нераторами (ЭХГ), американцы выбрали
для питания лунного корабля «Аполлон».
Суть ЭХГ – в получении электроэнергии
при управляемом соединении водорода
и кислорода. На «Джемини5» стояли две
секции топливных элементов (ТЭ), обес
печивающие при выходном напряжении
27 В ток до 45 А, и экипажу впервые
предстояло опробовать их в полете.
За несколько минут до коррекции
Конрад обнаружил падение давления

ко на 6 часов рабо
ты. На 6м обороте,
когда световой ма
як погас, астронав
ты потеряли REP из
виду. Ну не везло
Куперу с субспут
никами! На последнем «Меркурии» один
не отделился, а другой едва удалось
найти. Теперь же были сорваны слож
ные маневры, к которым астронавты
долго и напряженно готовились, – вы
ход корабля на коэллиптическую орбиту
и «перехват» цели.
Но это было потом, а на 3м обороте
давление кислорода упало до 6.7 атм. На
чалась подготовка к аварийному привод
нению после шести оборотов: если дав

П

олет «Джемини4» стал для амери
канцев глотком свежего воздуха.
Пусть не удалось сближение, но появи
лась уверенность, что летать можно и
неделю, и две. Зазвучали предложения
провести уже в полете «Джемини5»
сближение с ракетной ступенью «Адже
на» и еще один выход в открытый космос.
Но это означало непомерную нагрузку
на экипаж: Купер и Конрад уже работали
по 16 часов в сутки 7 дней в неделю, пы
таясь закончить подготовку к 9 августа.
Споры шли долго, но 12 июля из про
граммы полета исключили выход, а за
тем «отбили» и встречу с «Адженой».
Вместо этого 22 июля провели пробный
параллельный предстартовый отсчет:
на комплексе LC19 стояла ракета с ко
раблем «Джемини5», а на LC14 – но
ситель «Атлас» с мишенью GATV5001.
Наконец, запуск отложили на 10 дней, а
полет продлили с 7 до 8 суток. Восемь
суток вдвоем в объеме телефонной буд
ки и в «выходных» скафандрах G4C, ко
торые так и не заменили более легкими!
Пилот Пит Конрад придумал для
«Джемини5» самую первую эмблему:
фургон пионеров американского Запа
да с надписью на нем: «Eight Days Or
Bust», т.е. «Восемь дней или провал».
Эскиз дошел до Джима Вебба, который
потребовал излишне честолюбивый ло
зунг снять. Традиция делать эмблемы
прижилась; задним числом их сделали и
для предыдущих полетов.
Первая попытка запустить «Джемини5»
была 19 августа. Неполадок было мно
го, а кончилось тем, что изза удара
молнии прошел скачок напряжения на
главной линии электpопитания стаpто
вого комплекса. Никто не мог гаранти
ровать, что сохранилось содержимое
памяти бортовой ЦВМ, а на проверку
времени не было.
21 августа 1965 г. «Джемини5» стар
товал точно по графику и вышел на орби
ту высотой 161x 347 км. Главной задачей
первого дня было испытание радиолока
тора, впервые установленного на борту
«Джемини», и сближение со спутником
мишенью REP, имитирующее встречу с
ракетной ступенью «АдженаD». Однако
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Экипаж «Джемини 5»: Чарли Конрад и Гордон Купер
кислорода, поступающего из бака на ре
Активная мишень REP предназна
гулятор давления перед модулем топ
чалась для отработки сближения
ливных элементов. Нагреватель бака не
«Джемини» со ступенью «Аджена» с
работал, пилот попытался включить его
использованием бортового радиоло
вручную, но не получилось: гдето в цепи
катора корабля и приемоответчика на
было короткое замыкание. Кристофер
мишени с расстояния до 80 км. Изве
Крафт решил начать испытания радио
стны две расшифровки его названия:
локатора как можно скорее, и уже через
Rendezvous Exersize Pod (контейнер
2 час 13 мин после старта Купер отстре
для упражнения по встрече) и Radar
лил в боковом направлении спутникми
Evaluation Pod (для оценки радара).
шень REP. На протяжении следующих
Спутник массой 29.5 кг и размером
трех витков «Джемини5» должен был
53 x 36 x 91 см при запуске размещался
сначала уйти на 80 км назад, а затем
в задней части адаптера и отделялся
вновь сблизиться с субспутником.
пружинами. На REP были установле
Гордон и Пит успешно отслеживали с
ны три антенны: дипольная на «корот
помощью радиолокатора полет REP в
ком» конце КА и две спиральные.
течение 43 минут, и за это время он уда
Интерферометрический радиоло
лился примерно на 1.5 км. Пилот снимал
катор «Джемини5» имел одну излуча
мишень кинокамерой и фотоаппаратом.
ющую и три приемные антенны, рас
Но давление в баке продолжало падать и
положенные в виде буквы Г. В сочета
дошло уже до 12.5 атм вместо нормаль
нии с приемоответчиком на мишени и
ных 60 атм. Это был нижний рабочий
с использованием бортовой ЦВМ он
предел регулятора давления, и Купер,
позволял определить дальность, ази
не имея в этот момент связи с ЦУПХ,
мут и угол места, линейную скорость и
был вынужден прервать эксперимент и
угловую скорость линии визирования.
начать отключение систем корабля.
Дальность и относительная скорость
REP оставался вблизи «Джемини5» в
выдавались на специальный индика
течение 8 часов и однажды подошел на
тор, а компьютер рассчитывал по дан
столько близко, что вспышки его свето
ным с радара необходимый корректи
вого маяка освещали коpабль. Однако
рующий импульс.
питание аппарата было рассчитано толь
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Руководители полета «Джемини 5» в хьюстонском ЦУПе. Сидят Юджин Кранц (на переднем
плане) и Кристофер Крафт (дальше). Стоят: слева врач Чарлз Берри, справа Эллиотт Си.
ление дойдет до 1.6 атм, топливные эле
менты остановятся, а химических аккуму
ляторных батарей надолго не хватит.
Суда поисковой службы уже шли в
район приводнения, а Купер и Конрад по
командам Кристофера Крафта отключи
ли одну из двух секций ТЭ и все «лиш
ние» бортовые системы «Джемини5»,
снизив потребление до 10–12 А. В конце
3го оборота, через 4 час 22 мин после
старта, давление в кислородном баке
стабилизировалось на отметке 4.6 атм,
что позволило продлить полет до 18 обо
ротов. А через 12 часов после старта ас
тронавты начали потихонечку восста
навливать обесточенные системы: запи
тали электронику системы ориентации и
даже начали фотографирование Земли.
22 августа выяснилось, что давление
растет на 0.35–0.7 атм в сутки и с по
садкой можно повременить. В этот день
вновь включили вторую секцию ТЭ и
большую часть бортовых систем. Роди
лась идея всетаки провести встречу с
REP с использованием баллистических
данных Командования ПВО, но расчеты
показали, что расход топлива на манев
ры будет слишком большим.
Вместо этого провели два отдельных
эксперимента. В первом радиолокатор
«Джемини5» работал на дальностях от
555 до 315 км по запасному приемоот
ветчику REP, установленному в Центре
Кеннеди во Флориде. Второй состоялся
23 августа на 32м, 33м и 34м оборо
тах. Купер успешно отработал серию
маневров сближения с целью до 30 км с
одной лишь особенностью: цель была
воображаемая, или, как бы сейчас сказа
ли, виртуальная. Не были сделаны лишь
импульсы начала и завершения перехва
та: не хватило отведенного топлива.
Неисправности продолжали пресле
довать «Джемини5» и в последующие
дни. Так, 23 и 24 августа выходила из
строя система терморегулирования, и
температура в скафандрах Купера и

Конрада падала до 10 и даже 5°C. Астро
навтам удалось справиться с неполад
кой, но холодно было до конца полета.
Первый серьезный ремонт на орбите
провел Гордо Купер. Утром 23 августа
астронавты обнаружили отказ подсвет
ки устройства наведения фотоаппарату

Конрад в «Джемини 5»

дельные дома и паровозы, была запла
нирована целая серия опознавания спе
циальных знаков на двух наземных поли
гонах (в Техасе и в Австралии) и на палу
бе судна поискового комплекса «Лейк
Чамплейн». В основном этим занимался
Конрад, но не очень успешно; когда же
Купер опять углядел поезд гдето в Бир
ме, он не успел разбудить напарника!
Всего же экипажу было запланировано
17 экспериментов – от оценки состоя
ния сердечнососудистой системы до
фотографирования зодиакального све
та и съемки Кубы, Китая и Вьетнама.
Между прочим, по снимкам «Джемини
5» была открыта вулканическая область
на севере Мексики, о которой прави
тельство этой страны и не подозревало!
25 августа вышел из строя двигатель
ориентации №7, а 26 августа – еще и
№8. Пришлось лечь в дрейф и отменить
все эксперименты, требующие ориента
ции корабля. В последующие дни отка
зали еще четыре двигателя, ТЭ работа
ли нестабильно, сидеть в скафандрах,
даже со снятыми шлемами и перчатка
ми, было тяжело. И тем не менее каждый
день полет продлевали еще на сутки:
8 дней или провал! Купер жалел, что не
взял с собой книгу: экипаж спасался от
скуки лишь ежедневной шестичасовой
уборкой… «Одиночество вдвоем» скра
сил разговор со Скоттом Карпентером,
который находился в подводной лабора
тории «Силэб2» у берегов Калифорнии.
В основной район посадки пришел
ураган Бетси, и было решено посадить
«Джемини5» на виток раньше. Учитывая
ненадежную работу двигателей манев
рирования, Крафт разрешил использо
вать для стабилизации один из коллекто
ров посадочной системы ориентации и
стабилизации RCS. 29 августа на 120м
витке корабль успешно сошел с орбиты…
и на спуске компьютер показал, что они
идут с большим перелетом. Эта инфор
мация была неверна и появилась изза
грубой ошибки в компьютерной про
грамме ЦУПХ, изза которой на борт
были заложены неверные данные на
торможение. Не зная этого и пытаясь
уменьшить подъемную силу, Гордон Ку
пер увеличил крен с расчетных 53° до
90°. В результате корабль приводнился с
недолетом в 168 км от расчетной точки!

ры Минобороны США. Аппаратура эта
предназначалась для экспериментов D4
и D7 по наблюдению в ИКдиапазоне фа
келов баллистических ракет и объектов
фона* и представляла собой 35мм каме
ру Contarex с длиннофокусным (1270 мм)
объективом Questar. Вечером того же дня
Купер почти полностью разобрал устрой
ство наведения, заменил шнур питания
аналогичным с пульта Конрада – и все за
работало. 24 и 25 августа экипаж наблю
дал запуски МБР «Минитмен1» с авиа
базы Ванденберг, а также факел двига
теля на огневых испытаниях на авиабазе
Холломан. Целями фоновых съемок бы
ли Вега, Луна, поверхность океана.
С учетом сенсационных докладов Ку
пера, который видел в полете MA9 от

* NASA пыталось убедить МО США засекретить эти эксперименты, опасаясь обвинений в ве#
дении разведки из космоса.

«За неделю у тебя отросла борода!»
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«Джемини7» и «Джемини6»:
Мы странно встретились…

В

сего несколько
месяцев назад
в NASA сомнева
лись, удастся ли
провести в 1965 г. еще один пилотируе
мый полет. «Джемини5» доказал, что
подготовить пуск за два месяца вполне
реально. Производство кораблей нако
нец встало на поток, и самое главное –
специалистам компаний Lokcheed и Bell
Aerosystems удалось «довести до ума»
мишень «АдженаD» и ее двигательную
установку. По крайней мере, они так ду
мали.
Полет «Джемини6» с первой стыков
кой со ступенью «АдженаD» был назна
чен на 25–26 октября, а 14суточная
миссия «Джемини7» – на 9–23 декабря.
5 апреля было объявлено, что на «Дже
мини6» полетят Уолтер Ширра и Томас
Стаффорд. 1 июля был назван и экипаж
«Джемини7» – в него вошли дублеры
«Джемини4» Фрэнк Борман и Джеймс
Ловелл. В дублирующие экипажи были
включены Вирджил Гриссом и Джон Янг,
Эдвард Уайт и Майкл Коллинз.
Основной задачей «Джемини6» было
сблизиться с мишенью «АдженаD» на
высоте 257 км и состыковаться с ней на
4м обороте. Для этого была выделена
ракетная ступень с заводским номером
5002. Выпущенная до нее 5001я не
прошла военную приемку и была остав
лена в качестве запасной, однако и к
5002му изделию не было полного до
верия. И хотя Уолли Ширра настаивал
на использовании ступени «по полной»,

«АдженаD»
Спутникмишень «АдженаD» (Agena D)
представляет собой специально дора
ботанную вторую ступень РН «Атлас
АдженаD» массой после выхода на
орбиту 3175–3265 кг. Разные варианты
«Аджены» 181 раз использовались до
25 октября 1965 г., в т.ч. базовая «Адже
наD» – 90 раз.
Ступень имеет цилиндрическую
форму, ее диаметр – 1.5 м, длина –
6.4 м. Ступень состоит из двух отсе
ков – бакового и носового. В хвосто
вой ее части находится основной
двигатель Model 8247 тягой 7260 кгс.
Двигатель многократного включения
работает на несимметричном диме
тилгидразине и азотной кислоте, сис
тема подачи турбонасосная. Вспомо
гательные двигатели – два тягой по
91 кгс и два по 7.3 кгс – служат для
осаждения топлива перед включени
ем основного и могут использоваться
для коррекций. Ориентацию и стаби
лизацию ступени обеспечивает сис
тема газовых сопел.
В передней части ступени установ
лен конический стыковочный конус с
защелкой, а рядом с ним – панель с ин
дикаторами контроля стыковки. Для
обеспечения встречи на орбите сту
пень оснащается радиолокационным
ответчиком и навигационными огнями.
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с включением ее маршевого двигателя 26 октября; на
и изменением плоскости орбиты связ следующий день
ки, из плана полета этот маневр убрали. идею поддержали
Предполагалось также, что Том Стаф р у к о в о д и т е л и
форд выйдет в открытый космос и сни NASA, а 28 октября о предстоящем со
мет с адаптера «Джемини6» панель для вместном полете двух кораблей объяви
регистрации микрометеоритов – отка ла прессслужба президента Джонсона.
зались и от этого. Главная и единствен Запуск «Джемини7» наметили на 4 де
ная задача – сблизиться и состыковать кабря, а «Джемини6» – на 13 декабря.
28–29 октября ракету и корабль «Дже
ся. Расчетная длительность полета – в
лучшем случае двое суток, а то и сутки, мини6» убрали со старта и разместили
под охраной в разных зданиях Центра
если не хватит заряда аккумуляторов.
25 октября в 10:00:04 EST «Атлас» с Кеннеди. 29 октября начались сборка и
мишенью №5002 был запущен и через испытания ракеты GLV7 и корабля
303 секунды вывел ее в заданную точку «Джемини7». Последний потребовал
пространства. Довыведение на круго доработки: на нем были установлены
вую орбиту было делом самой «Адже навигационные огни, ответчик радиоло
ны». Двигатель ее включился на 367й катора, спиральная антенна. 22 ноября
секунде… но на 375й телеметрия с после автономных испытаний корабль
борта прекратилась, а на ра
диолокаторе появилось пять
отдельных целей. Это озна
чало, что ступень взорвалась.
Запуск «Джемини6», назна
ченный на 11:40:45, при
шлось отменить; Ширра и
Стаффорд покинули корабль.
Причиной взрыва было не
штатное включение двигате
ля: ему «не понравилась» но
вая циклограмма запуска с
опережающей подачей горю
чего в камеру сгорания. Те
перь нужно было несколько
месяцев, чтобы вернуться к
старому варианту и прове
рить двигатели огневыми ис
пытаниями. Ну хорошо, Бор
ман и Ловелл слетают в дека
бре на 14 суток, а потом? На
сколько авария задержит
программу, как и когда будет
выполнена главная задача
«Джемини» – отработка встре
чи и стыковки?
Спасительная идея пришла
в голову Уолтеру Бёрку, вице
президенту и генеральному
менеджеру по КА и ракетам
Экипажи «Джемини 7». Слева дублирующий экипаж –
фирмы McDonnell. «А почему
Эдвард Уайт (стоит) и Майкл Коллинз; справа основной
мы не можем запустить «Дже
экипаж – Фрэнк Борман (стоит) и Джеймс Ловелл
мини» как мишень для «Дже
мини»?» – спросил он своего заместите
Космический корабль: Gemini 7
ля Джона Ярдли. Присутствовавшие при
(миссия GT 7)
разговоре пилоты «Джемини7» Борман
Ракета носитель: Titan 2 (GLV 7)
и Ловелл согласились немедленно, но
Экипаж:
две идеи Фрэнк Борман отверг катего
командир – Фрэнк Борман;
рически, так как они могли помешать вы
пилот – Джеймс Ловелл
полнению 14суточного полета. Вопер
вых – установку стыковочного конуса на
Старт: 4 декабря 1965 г. в 19:30:04 UTC
носу своего корабля, а поэтому корабли
со стартового комплекса LC 19 Восточно
го испытательного полигона ВВС США на
могли только сблизиться, но не состыко
мысе Канаверал
ваться. Вовторых – пересадку пилотов
Ловелла и Стаффорда через открытый
Посадка: 18 декабря 1965 г. в 14:05:05
космос.
UTC в Атлантическом океане в точке
Убедить коллег, что можно провести
25°25.1’с.ш., 70°06.7’з.д.
два пуска системы «ТитанДжемини» с
Длительность полета:
интервалом в несколько дней и что
13 сут 18 час 35 мин 01 сек
можно управлять двумя кораблями од
Особенности полета:
новременно, точнее попеременно, ока
Рекордный по длительности полет
залось нелегко. На это ушел весь день
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что такая продолжительность
полета не представляет опас
ности для человека.
Сразу после отделения Фрэнк
развернул корабль носом ко 2й
ступени РН, уравнял скорости
5секундным импульсом и вы
полнял в течение 15–17 минут
совместный полет на расстоя
нии от 15 до 45 м. Ближе Борман
подходить не стал: ступень вра
щалась, из ее баков текли остат
ки топлива, разбивались на кап
ли и замерзали в виде снежи
нок. Это было очень красиво…
но командир опасался столк
нуться со ступенью в тени, хотя
она и была оборудована четырь
мя мощными проблесковыми
маяками. Держаться на «почти
тельном» расстоянии оказалось
несложно, и на «полет строем»
было истрачено всего 7 кг топ
лива. МакДивитт в «Джемини4»
Экипаж «Джемини 6»: Томас Стаффорд и Уолтер Ширра потерпел неудачу изза того, что
начал подлет слишком поздно…
В 19:53 эксперимент пришлось пре
Космический корабль: Gemini 6
кратить, потому что топливные элемен
(миссия GT 6A)
ты начали барахлить, как у Купера с Кон
Ракета носитель: Titan 2 (GLV 6)
радом. Давление в баке кислорода ТЭ
Экипаж:
упало до 8.4 атм, но ситуацию удалось
командир – Уолтер Ширра;
выправить перепуском паров из бака
пилот – Томас Стаффорд
кислорода СЖО – хорошо, что после
Старт: 15 декабря 1965 г. в 13:37:26 UTC
«Джемини5» такая возможность была
со стартового комплекса LC 19 Восточно
предусмотрена. В это же время заго
го испытательного полигона ВВС США на
релся сигнал отказа 2й батареи ТЭ.
мысе Канаверал
В общем, топливные элементы доста
вили свою порцию проблем, в основном
Посадка: 16 декабря 1965 г.
в 15:28:50 UTC в Атлантическом океане
изза попадания в них воды и необходи
в точке 23°35’с.ш., 67°50’з.д.
мости очистки. В конце полета два «ста
кана» из шести показали значительную
Длительность полета:
деградацию и были отключены, и завер
1 сут 01 час 51 мин 24 сек
шать полет пришлось на четырех.
Особенности полета: Сближение
На 3м витке в 18:18 EST Борман со
с кораблем «Джемини 7»
риентировался по Спике и поднял орби
механически состыковали с ракетой, и ту «Джемини7» до 222x322 км, а 9 дека
27 ноября состоялась имитация полета. бря корабль был переведен на орбиту
4 декабря в 14:30 EST (19:30 UTC) ко ожидания высотой 299.6x302.1 км.
рабль «Джемини7» массой 3663 кг был
Борману и Ловеллу было запланиро
запущен и через 337 секунд вышел на вано целых 20 экспериментов, главным
орбиту высотой 161x330 км. Главной це образом медицинских, к которым они
лью Фрэнка Бормана и Джеймса Ловел приступили уже через полчаса после
ла было пролетать 14 суток – время, до старта – несмотря на «повышенное дав
статочное для осуществления полно ление в голове, как будто при подвеши
ценной лунной экспедиции, и доказать, вании вверх ногами». В числе экспери

Двойной запуск «Джемини7» и «Дже
мини6» чуть не был сорван забастов
кой техников McDonnell Douglas –
членов Международного союза ма
шиностроителей. 18 ноября у въезда
на мыс Канаверал был выставлен пи
кет, и лишь около 30 сотрудников из
235 решились пройти на рабочие ме
ста. Переговоры с профсоюзом дли
лись 4 дня, и лишь 22 ноября для со
трудников, работающих на подготов
ке «Джемини», было сделано исклю
чение. «Джемини7» был подготовлен
к старту в назначенный день.
ментов научного, технического и воен
ного характера были уже знакомые нам
D4 и D7, но с новым УФспектрометром,
эксперименты по звездной навигации
(один из них не был выполнен изза от
каза аппаратуры) и, как обычно, фото
съемка Земли и облачности. Самым ин
тересным, пожалуй, был эксперимент
по лазерной связи с наземными станци
ями УайтСэндз, Кауаи и ов Вознесе
ния. Обнаружив лазерный маяк на Зем
ле, Ловелл должен был включить борто
вой лазерный передатчик и диктовать
в микрофон числа. Эксперимент прове
сти не удалось: то мешала облачность,
то с Земли не видели сигнала с корабля.
Зато астронавты отсняли в ИКдиапазо
не запуск ракет «Поларис A3» с под
водной лодки «Бенджамин Франклин» и
«Минитмен1» с Ванденберга.
Скучать Борману и Ловеллу не прихо
дилось – каждый взял в полет по книге, но
ни один не дочитал до конца. Быт в 14су
точном полете был организован почти
«почеловечески». Астронавты убедили
руководителей полета отказаться от по
стоянного дежурства и разрешить им
спать одновременно. Рабочее время –
до и после обеда – спланировали на те
же часы, что и в Хьюстоне. Капком Элли
отт Си каждый день зачитывал новости.
Экипаж отправился в полет в новых,
более удобных скафандрах. Модель
G4C, которую вынуждены были носить
Купер и Конрад, весила 10.7 кг, а новый
скафандр G5C – только 7.3 кг. Фибергла
совый шлем и жесткий герметизирую
щий ворот заменили на мягкий «капю
шон» со встроенным смотровым стек

«Джемини 6» и «Джемини 7» на виду друг у друга
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лом, присоединяемый герметичной
«молнией», а остальную часть конструк
ции облегчили. Сапоги сделали съемны
ми. Из этого скафандра можно было да
же, потратив 40 минут, вылезти в тесной
кабине «Джемини». Астронавты намере
вались снять скафандры на второй день
полета, но Джорджу Миллеру и Роберту
Симансу это показалось слишком опас
ным. А система жизнеобеспечения дей
ствовала не лучшим образом: темпера
тура в скафандрах то снижалась до +4°C,
то поднималась до плохо переносимой.
Жарко было и в кабине. У астронавтов
закладывало нос и воспалялись глаза.
Ловеллу одному разрешили снять
скафандр на 45м часу полета, а несча
стный Борман сидел весь расстегнутый,
потел и жаловался. 10 декабря астро
навты поменялись «ролями», а 12го на
чальство наконец сдалось и разрешило
сидеть без скафандров обоим, на что
Борман ответил радостным «Аллилуйя!».
На 9е сутки полета отказал бортовой
ленточный магнитофон для записи дан
ных, а 16 декабря нарушилась работа
двигателей ориентации №3 и 4. В ос
тальном «Джемини7» работал хорошо.
На мысе Канаверал спешно, но акку
ратно готовили второй пуск. Уже через
24 часа после старта «Джемини7» вто
рая ракета и корабль стояли на старте.
Повторные испытания закончились
8 декабря. Во время работ изза пере
пада электропитания была запорчена
часть памяти бортового компьютера,
который быстро заменили. 8–9 декабря
состоялась имитация полета. Запуск
был назначен на 12 декабря – на сутки
раньше, чем надеялись самые большие
оптимисты. (Знали ли руководители
американской программы, что в 1962 г.
А.Николаев и П.Попович стартовали с
одной пусковой установки с интервалом
в одни сутки? История умалчивает.)
12 декабря в 09:54:06 EST прошло за
жигание двигателей 1й ступени РН «Ти
тан2» с кораблем «Джемини6», а через
1.17 сек после этого двигатели выклю
чились изза преждевременного отде
ления
электроразъемаперемычки,
блокирующего программу управления
ракетой по вращению и тангажу. Ваши
действия, читатель? Вы услышали гул
набирающих тягу двигателей и почувст
вовали сотрясение корабля, на пульте
пошли часы, которые обычно «оживают»
с началом подъема… и вдруг все стиха
ет. Что с ракетой – летит, стоит, падает?
Ваш путь к спасению – это кольцо ава
рийного катапультирования. Командир
должен дернуть за кольцо, над вашими
головами отстрелятся люки – и оба
кресла будут выброшены прочь от ко
варной ракеты. Ваш резерв времени до
чудовищного взрыва – пара секунд…
Уолтер Ширра и Томас Стаффорд ус
пели понять, что ракета не ушла со
старта, не упадет и не взорвется. За
долю секунды командир «Джемини6»
принял решение, на которое способен
только летчикиспытатель высочайшей
квалификации. Ширра и Стаффорд не
стали катапультироваться!
Они выбрались из корабля через 1.5 ча
са, сохранив «Джемини6», ракету и воз
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можность выполнить программу. Разби «Востоков» в 1962 и 1963 г. выводились в
раясь в причинах аварийного прекраще совместный полет лишь благодаря точ
ния пуска, стартовая команда сначала ному расчету, выдерживанию заданного
нашла, что некоторые разъемы держатся времени пуска и блестящей работе ра
в своих гнездах неплотно. Вторым непри кетыносителя. Они не могли маневриро
ятным открытием оказалось падение тя вать, и расстояние между Николаевым и
ги одного из двух двигателей «Титана» в Поповичем, между Быковским и Тереш
течение секунды его работы. Всю ночь на ковой лишь увеличивалось. «Это истори
13 декабря специалисты из «Аэроджета» ческое «впервые» в пилотируемых кос
искали причину – тщетно – и лишь утром мических полетах, – говорилось в редак
нашли на входе окислителя в газогенера ционной статье журнала Aviation Week &
тор забытую пластиковую пробку… Если Space Technology, – признается во всем
бы этот несчастный разъем не отвалился, мире как несомненное доказательство
пуск «Титана» все равно был бы прерван! лидерства США в этой области».
Четырехсуточный цикл повторной
Уолтер и Фрэнк удерживали свои ко
подготовки пуска «ужали» в трое суток. рабли на расстоянии не более 90 м в те
15 декабря в 08:37:26 EST (13:37:26 чение 3.5 оборотов, а наименьшее рас
UTC) «Джемини6» наконецто старто стояние было всего 25–30 см. «Мы до
вал и через 6 минут вышел на орбиту говорились перед полетом, что касать
высотой 161x260 км, лежащую почти ся не будем», – сказал на послеполет
точно в одной плоскости с орбитой ной прессконференции Уолтер Ширра.
«Джемини7». Второй корабль оказался Астронавты не только могли общаться по
в 2000 км позади цели, орбита которой радио – они отлично видели в иллюмина
торах друг друга! Ширра, у которого ос
имела высоту 294.5x302.6 км.
В течение первого витка Ширра и тался порядочный запас топлива, произ
Стаффорд занимались проверкой бор вел несколько облетов «Джемини7» на
товых систем «Джемини6», а ЦУПХ расстояниях вплоть до 3 м, а в 19:51
уточнял их орбиту. В 10:11 EST – в пери увел «Джемини6» на более низкую ор
гее в конце первого оборота – У.Ширра биту высотой 285.4x 302.2 км.
поднял апогей до 275 км. В 10:55 в апо
16 декабря после сна Ширра и Стаф
гее 2го оборота был выполнен маневр форд приготовились к посадке. На 16м
фазирования: подъем перигея до 224 км обороте они передали прощальную ра
изменил разность угловых скоростей ко диограмму Борману и Ловеллу и выпол
раблей и обеспечил встречу над Бермуд нили торможение. Возвращаемый ап
скими островами на освещенной сторо парат «Джемини6» приводнился в Ат
не. В 11:20 астронавты совместили пло лантике в 12.9 км от расчетной точки –
скости орбит кораблей. В 11:41 вблизи по сравнению с предыдущими посадка
2го перигея высота апогея была под ми это был выдающийся результат. Од
регулирована еще раз – короткий тол нако у Ширры и Бормана было пари –
чок увеличил ее на 0.8 км.
кто сядет точнее, и Фрэнк Борман выиг
Бортовой радиолокатор был включен рал. 18 декабря он свел с орбиты «Дже
через 3 часа после старта и показал рас мини7» и приводнился чуть ближе
стояние 435 км до «Джемини7», кото «к колышку» – с ошибкой 11.8 км.
рый специально развернулся носом к
Астронавты устали и потеряли в весе
«Джемини6». В 12:25 в 3м апогее Шир по 4–5 кг, но никаких серьезных меди
ра и Стаффорд выполнили переход на цинских последствий 14суточный полет
коэллиптическую
орбиту
высотой не принес. На Луну можно было лететь!
265x273 км – на 29 км ниже
орбиты цели. «Джемини6»
догонял цель, и с расстояния
50 км стали видны проблес
ковые огни «Джемини7».
Маневры начала и оконча
ния перехвата выполнялись в
тени и считались на бортовой
ЦВМ «Джемини6» по дан
ным радиолокатора. Разгон
ный импульс состоялся в
13:56 на расстоянии в 59 км.
«Джемини6» поднялся до
высоты орбиты цели, прошел
снизу под «Джемини7» и
оказался впереди. В 14:26
Ширра «затормозил» – урав
нял скорости двух кораблей,
израсходовав на все манев
ры 147.5 кг топлива вместо
131 кг расчетных.
Через 6 минут «Джемини6»
приблизился к кораблю Бор
мана на 36 метров – и на вы
соте 300 км начался совме
стный полет. Это было пер
вое в истории космонавтики
сближение двух пилотируе
«Джемини 6» уже на палубе авианосца
мых кораблей. Ведь пары
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«Джемини8»: От победы до поражения…

В

1965 г. была решена одна из трех
основных задач программы – дока
зать, что человек может жить и работать
в космосе до 14 суток и, следовательно,
способен долететь до Луны и вернуться.
Оставалось еще две: освоить и отрабо
тать встречу и стыковку на орбите и на
учиться работать в открытом космосе.
Этому были посвящены пять полетов
1966 г. Предполагалось, что последний
«Джемини» встретится на орбите с пер
вым «Аполлоном».

мини8». Его начальная орбита имела
высоту 159.6x274.5 км.
Как и в полете «Джемини6» в декаб
ре, Армстронгу и Скотту запланировали
сближение и встречу на 4м обороте.
Начальное расстояние было 1960 км.
В 13:59, в апогее 2го оборота, прошло
фазирование: перигей был поднят до
248 км, скорость сближения уменьши
лась с 6.68 до 4.51° за оборот. Поели.
В 14:27 сделали поворот плоскости на
0.05°, в 14:44 – еще одну маленькую

Экипаж «Джемини 8»: Дэвид Скотт и Нейл Армстронг (сидят)
и их дублеры Ричард Гордон и Чарлз Конрад
Прошло 4 месяца после аварии 25 ок
тября, и на двух стартах мыса Кеннеди
вновь стояли две ракеты: на LC14 – «Ат
лас» с доработанной ступеньюмише
нью GATV №5003; на LC19 – «Титан2» с
кораблем «Джемини8». Нейл Армстронг
и Дэвид Скотт 29 сентября были назна
чены в основной экипаж, Чарлз Конрад
и Ричард Гордон названы дублерами.
16 марта в 10:00:03 EST (15:00:03
UTC) «Атлас» был запущен, и через 9 ми
нут мишень массой 3175 кг вышла на
почти круговую орбиту наклонением
28.88° и высотой 298 км. Через один
оборот, в 11:41:02, в ту же орбитальную
плоскость был запущен корабль «Дже
Космический корабль: Gemini 8
(миссия GT 8)
Ракета носитель: Titan 2 (GLV 8)
Экипаж: командир – Нейл Армстронг;
пилот – Дэвид Скотт
Старт: 16 марта 1966 г. в 16:41:02 UTC
со стартового комплекса LC 19 Восточно
го испытательного полигона ВВС США на
мысе Канаверал
Посадка: 17 марта 1966 г. в 03:22:28
UTC в Тихом океане в точке 25°13.8’с.ш.,
136°00’в.д.
Длительность полета:
10 час 41 мин 26 сек
Особенности полета: Первая в истории
стыковка на орбите. Аварийное прекра
щение полета

коррекцию. В третьем апогее, в 15:29,
Армстронг вывел «Джемини8» на соос
ную орбиту высотой 270 км. «Аджена»
была в 315 км впереди и на 28 км выше.
В 16:20 с расстояния 141 км астронавты
ее увидели.
«Поймав» цель радиолокатором и пе
реведя ЦВМ в режим встречи, в 16:56 с
расстояния 65 км астронавты пошли на
перехват. Чем хорош американский ме
тод соосных эллипсов, или коэллиптичес

ких орбит: при пе
рехвате надо смот
реть на цель, да
вить на газ – и до
летишь. «Разгон
ный» импульс был
10 м/с, две коррек
ции по пути по подсказкам ЦВМ, и «тор
мозной» 12.8 м/с в 17:24. Армстронг
медленно подошел к цели на 15 м, «за
вис» – и «висел» полчаса. Затем коман
дир подвел корабль на метр к стыковоч
ному адаптеру, получил разрешение, и в
18:14:54 EST (23:14:54 UTC) в Хьюстоне
услышали: «ЦУП, мы состыкованы». Это
была первая стыковка в истории космо
навтики!
Задача первого дня была выполнена, а
всего предстояло летать трое суток. На
завтра был запланирован очень сложный
выход Дэвида Скотта на 2 час 51 мин...
Он выходит из кабины на фале длиной
7.6 м, ставит кинокамеру, забирает с
адаптера «Джемини8» блок с эмульси
ей для регистрации тяжелых ядер. Пе
ребирается на «Аджену», раскрывает
створки держателя платы регистрации
микрометеоритов S10. Фиксируется на
поверхности корабля (привязав ноги за
крюк!) и испытывает электрический
универсальный безынерционный инст
румент. В тени надевает заплечный ра
нец с автономным запасом кислорода и
8 кг фреона для реактивного пистолета
HHMU и наращивает фал до 30.5 м –
электропитание остается бортовое. Вы
ход из тени; начинается самое интерес
ное. Армстронг фиксирует открытый
люк, расстыковывает объекты и отходит
на 18 м. Скотт, используя реактивное
устройство, перелетает на ракету.
«Джемини» подходит поближе – имити
руется спасение астронавта. Скотт пе
релетает обратно на корабль и возвра
щается в кресло. Далее – повтор встре
чи и дополнительные стыковки, включе
ние вторичной ДУ «Аджены» для коррек
ции орбиты связки, 10 экспериментов.

«Джемини 8» сближается с «Адженой»
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...Только ничего этого не было. Нейл и
Дейв успели проверить корабль и заня
лись ступенью. Система управления
«Аджены» не подтвердила готовность
принимать команды с компьютера
«Джемини» – подозрительно… В 18:32
по командам с «Джемини» двигателями
ступени развернули связку на 90° вбок.
Хьюстон предупредил: если система
ориентации ступени будет «глючить»,
выключить ее и работать кораблем. Тут
связка вдруг повернулась на 30° – если
верить приборам, делото было в тени.
«Нейл, мы накреняемся!» – сказал Скотт.
Армстронг остановил движение, но оно
тут же возобновилось. Набирая ско
рость, связка «АдженаДжемини» нача
ла вращаться вокруг оси и кувыркаться
одновременно. Дело было через 27 мин
после стыковки, в 18:42. Связи не было.
Скотт отключил систему управления
ракеты, хотя на самом деле она не бы
ла виновата. Чтото «перемкнуло» в
электроцепях корабельной системы
маневрирования OAMS, и самопроиз
вольно включался и выключался двига
тель №8. Проработав три минуты, он на
четыре затих. В эти минуты пилотам
казалось: справились. А потом движок
включился опять, и понеслось! Нейл
щелкал тумблерами отключения двига
телей – нулевой эффект, хотя указа
тель топлива OAMS уже упал с 51 до
30%. Дейв включал и выключал автопи
лот ракеты – тоже не было толка.

Армстронг боялся, что
сломается
стыковочный
адаптер. В 18:53 он замед
лил «кордебалет» как смог,
Дейв нажал «расстыковку», а
Нейл тут же выдал импульс
носовыми движками – по
дальше от опасного соседа!
И тут командир понял свою
ошибку, потому что, избавив
шись от лишних трех тонн
массы, «Джемини» завертел
ся с бешеной скоростью: ку
вырок менее чем за секунду!
Оставалось одно: питание
двигателей OAMS обесто
чить, включить двигатели
стабилизации RCS, предназ
наченные для атмосферного
участка полета, и вновь ста
билизировать КА. В 18:58
состоялся очередной сеанс,
«Джемини 8» приводнился в запасном районе
и начался он с доклада Скот
та: «У нас возникли здесь серьезные управления с переменным углом крена,
проблемы… мы кувыркаемся». К 19:03 в 22:22:28 EST (03:22:28 UTC) произве
Армстронг, многоопытный летчикиспы ли посадку в 800 км восточнее ова Оки
татель, все же остановил вращение. Из нава и в 2 км от расчетной точки. Через
32.7 кг топлива в одном контуре RCS ос 3 часа подошел эсминец «Леонард Мей
сон» – на его борт Нейлу и Дейву при
талось 1.8 кг, в другом – 6.8 кг.
У ЦУПХ не было иного выбора, как шлось влезать по штормтрапу…
А мишень №5003 оказалась исправ
приказать садиться в запасной район 73
на седьмом витке. В 21:57 над Конго на. Ее вращение остановили и начиная с
Армстронг и Скотт отработали тормоз 17 марта 10 маневрами – не без при
ной импульс и, пройдя атмосферу на ключений – подняли до высоты 407 км.
этих жалких остатках в режиме ручного Там и оставили про запас.

Невезучий «Джемини9»
Космический корабль: Gemini 9
(миссия GT 9A)
Ракета носитель: Titan 2 (GLV 9)
Экипаж: командир – Томас Стаффорд;
пилот – Юджин Сернан
Старт: 3 июня 1966 г. в 13:39:33 UTC со
стартового комплекса LC 19 Восточного
испытательного полигона ВВС США на
мысе Канаверал
Посадка: 6 июня 1966 г. в 14:00:23 UTC
в Атлантическом океане в точке
27°52’с.ш., 75°00.4’з.д.
Длительность полета:
3 сут 00 час 20 мин 50 сек
Особенности полета: Сближение с мише
нью ATDA без стыковки. Выход в откры
тый космос

Э

ллиотт Си и Чарлз Бассетт 8 ноября
были назначены на полет «Джеми
ни9». Возможно, читатель помнит, что
Армстронг и Си дублировали «Джеми
ни5» и вместе должны были пойти на
«Джемини8». Дик Слейтон разбил эки
паж и переставил Си командиром сле
дующего корабля, так как Эллиотт был
слабоват для выхода в открытый кос
мос. Дублерами были Томас Стаффорд
и Юджин Сернан.
Полет планировался на середину
мая. Так как Стаффорд лишь в феврале
освободился с «Джемини6», новая
подготовка шла тяжело. Быть может, ус
талость была одной из причин трагедии.
28 февраля экипажи «Джемини9» на
двух T38 вылетели из Хьюстона в Сент
Луис, чтобы подписать протокол завод

Первоначальный экипаж: Эллиот Си и Чарлз Бассетт
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ских испыта
ний «Джеми
ни9» и две
недели зани
маться на стыковочном тренажере.
В сложных метеоусловиях (низкая об
лачность, дождь, переходящий в снег,
туман) Си ошибся при заходе на посадку
в аэропорту ЛамбертФилд, а при по
пытке уйти на второй круг ниже кромки
облачности потерял скорость и зацепил
крылом крышу заводского здания. Это
был 101й корпус завода McDonnell, где
как раз стояли на испытаниях «Джеми
ни9» и «Джемини10». T38 подскочил,
упал в соседний двор и взорвался. Ране
ния получили 17 человек; Си и Бассетт
погибли. 3 марта их похоронили на Ар
лингтонском кладбище.

Их заменили Томас Стаффорд и Юджин Сернан

«Джемини» – мост от «Меркурия» к «Аполлону»

ATDA
После первой, октябрьской, аварии
компания McDonnell Aircraft предло
жила вместо штатной «Аджены» свою
собственную мишень ATDA (Augmen
ted Target Docking Adapter). В чем бы
ла идея и откуда это название?
Штатная ступень GATV фирмы
Lockheed оснащалась стыковочным
адаптером мишени TDA (Target
Docking Adapter). Так как в этот адап
тер должен был входить «нос» кораб
ля «Джемини», его, как и сам корабль,
производила McDonnell. А почему бы,
решили в СентЛуисе, не заменить
заодно и саму локхидовскую ми
шень? Сказано – сделано: за корпус
взяли выловленную в океане носовую
секцию «Джемини6», вместе с дви
гателями системы RCS, поставили
цифровую систему управления, связь
и телеметрию, пристыковали стыко
вочный адаптер, позаимствовали у
конкурентов головной обтекатель и
радиолокационный ответчик с ди
польной антенной. Длина этого изде
лия была 3 м, диаметр – 1.5 м, масса –
789 кг, не считая 120 кг обтекателя.
Носитель – полутораступенчатый
Atlas SLV3 вообще без верхней сту
пени. Наконец, название: Augmented
TDA – это просто «увеличенный TDA».
Конечно, это была «мишень для
бедных». Стандартная GATV немно
гим легче корабля, она может взять
на себя управление и скорректиро
вать орбиту связки «корабльми
шень». ATDA легче «Джемини» вчетве
ро (другая динамика стыковки) и не
способна к маневрированию.
9 декабря СентЛуис получил «от
машку», а уже 4 февраля ATDA была
отправлена на космодром. Они успе
ли к «Джемини8», но заказчик пред
почел «Аджену». В марте мишень не
подвела, и ATDA осталась на складе.
А вот теперь дело нашлось.

Старт РН «Атлас» с мишенью ATDA

Стаффорд и Сернан продолжили под
готовку; им в дублеры дали Джеймса
Ловелла и Базза Олдрина. Запуск ми
шени и корабля назначили на 17 мая, с
интервалом в 99 минут.
Точно в назначенный день в 10:15:03 с
мыса Кеннеди была запущена мишень
GATV №5004. На 120й секунде полета,
за 10 сек до отключения стартовых ЖРД
«Атласа», один из них вдруг повернулся
вбок до упора. В эти 10 секунд ракета
выписала петлю в 216° и пошла совсем
не туда… Расследование показало: ко
роткое замыкание.
«Аджена» №5003 была слишком вы
соко для «Джемини9». Ждать два меся
ца, пока будет готова следующая «Ад
жена», было немыслимо. При сжатом до
предела двухмесячном интервале меж
ду пусками полет «Джемини12» пере
шел бы на 1967 год, срывая планы ре
конструкции наземного комплекса уп
равления под лунные пуски. К счастью,
у NASA был наготове «рояль в кустах», и
имя его было ATDA.
Через две недели, 1 июня в 10:00:02
EST (15:00:02 UTC), ATDA была запуще

му, получилось – несмотря на то, что
бортовой компьютер барахлил и астро
навты временами вели расчеты «на бу
мажке» с использованием таблицы ло
гарифмов! Окончательный подход про
водился в тени при свете полной Луны.
В 12:55 к востоку от Новой Гвинеи
Стаффорд приблизился к мишени ATDA
на 80 м, затратив на сближение 131 кг
топлива при плане 129 кг.
Взошло Солнце, и опасения, увы,
подтвердились: две секции конического
обтекателя остались связаны банда
жом, а потому не отделились и закрыва
ли стыковочный адаптер. «Она выглядит
как злой аллигатор…» – с досадой сооб
щил на Землю Стаффорд. Выданные на
ATDA команды не принесли успеха –
«челюсти аллигатора» лишь слегка со
мкнулись. Идею Ловелла – «пусть там
Джин выйдет и перережет бандаж» – ру
ководство принять побоялось; Стаф
форду слегка «пихнуть» обтекатель но
сом корабля – не разрешило. Вот и не
получилось в этом полете девяти запла
нированных стыковок – да и одной не
получилось...

Приблизившись к мишени, Стаффорд и Сернан увидели вот это...
на и выведена на орбиту высотой
293.5x299.1 км. Телеметрия показала,
что головной обтекатель не отделился,
а лишь частично раскрылся. Корабль
решили тем не менее запускать – но
изза отказа наземного оборудования
не удалось вовремя ввести азимут пус
ка в БЦВМ «Джемини9». Стартовое ок
но закрылось, и запуск был отсрочен на
двое суток.
Для Томаса Стаффорда это была
уже четвертая неудачная попытка кос
мического старта! И когда утром 3 июня
Том и Джин вновь приехали на старт,
у корабля их встретил плакат с недву
смысленным предупреждением Ловел
ла и Олдрина: «Уберитесь наконец в
космос – или освободите место!»
3 июня в 08:39:33 EST «Джемини9»
все же улетел. На этот раз планирова
лась встреча на 3м витке, а потому
первый маневр для компенсации
ошибки выведения провели сразу по
сле отделения от ракеты на высоте
158.7x 266.7 км. Трехвитковое сближе
ние, имитирующее подъем лунного мо
дуля корабля «Аполлон» к орбитально

В 13:41 астронавты ушли от ступени,
выдав импульс 6 м/с строго вверх. Уда
лившись от ATDA почти на 18 км, как и
предсказывала теория, корабль вернул
ся к ней через виток. Компьютер не
включали, рабочим инструментом был
оптический визир. «Равнопериодичес
кая встреча» закончилась в 15:16 стаби
лизацией около ATDA и совместным по
летом в течение 39 мин. В 15:55 Стаф
форд притормозил на 1.1 м/с, и «Дже
мини» потихоньку ушел вперед.
На второй день полета провели третью
встречу с начальной дальности 155 км.
Работа началась в 03:03 и заняла витки с
12го по 15й. Имитировалась ситуация,
когда лунный модуль не смог сесть на
Луну изза неисправности и командный
модуль идет на спасение. Это значило,
что «Джемини9» производил перехват
не «снизу», а будучи в 12 км «сверху»,
имея цель на фоне Земли и Солнце пря
мо над головой. Заключительный этап
сближения проходил над похожей на Лу
ну пустыней Сахара и закончился в 06:22
на подходе к Австралии. Режим оказался
достаточно сложным, а без радара про
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Первое летающее кресло
Установку перемещения астронавта
AMU (Astronaut Maneuvering Unit) по
заданию ВВС США разработали Лабо
ратория авиадвигаталей на базе Райт
Паттерсон и компания Chance Vought.
Руководил проектом майор Эдвард
Гивенс, которого летом 1966го отоб
рали в отряд астронавтов. Разработ
ка обошлась в 12 млн $.
Установка AMU массой 75.3 кг вы
полнена в виде заплечного ранца
размером 89x61x43 см с баком рабо
чего тела (перекись водорода), вы
теснительной системой подачи и дву
мя подсистемами реактивных сопел
по шесть в каждом, системой автома
тической стабилизации, баком с 3.3 кг
кислорода (более чем на 1 час рабо
ты) и системой его подачи, системой
автономной радиосвязи с кораблем и
телеметрии. Сопла тягой по 1.04 кгс
обеспечивают перемещение вверх
вниз и взадвперед и развороты во
круг трех осей. Органы управления
расположены в подлокотниках. AMU
по проекту обеспечивает удаление на
300 м от корабля, а суммарный запас
скорости составляет 76 м/с.
В перечне экспериментов МО США
на кораблях «Джемини» AMU имела ин
декс D12. Испытать ее планировали в
полетах «Джемини9» (с фалом длиной
43 м) и «Джемини12» (без фала). От
второй попытки отказались 23 сентяб
ря и дальнейшие испытания AMU пере
несли в программу Apollo Applications,
где она и нашла свой конец.

сто неосуществимым, и потре
бовал 62 кг горючего. В 07:39
«Джемини» и ATDA разошлись
окончательно. Этого хватило,
чтобы не дать разработчикам
лунного модуля для экономии
массы снять с него радиолока
тор. Командный модуль «Апол
лона» уже успел его лишиться…
5 июня в 10:03 Юджин Сернан
открыл люк, встал на кресло, ус
тановил кинокамеру, забрал ло
вушки для микрометеоритов,
провел фотосъемку, поставил
поручень и, наконец, выбрался
наружу. Движения без надежной
опоры отнимали очень много
сил, наклеенные на корпус «ли
пучки» не держали, фал путался
под ногами, легкий корабль
дергался в ответ на любое дви
жение. Тем не менее Сернан по
ставил на передней стойке и на
обрезе секции адаптера два
зеркала, чтобы Стаффорд мог
видеть его, и в 10:46 «нырнул» за
край. Там, поверх тормозной ДУ,
стояла установка автономного
перемещения AMU.
Когда «Джемини» вошел в тень, Сер
нан стал проверять установку. В 11:06,
когда он уже выдвинул в рабочее поло
жение два подлокотника, стекло гермо
шлема начало запотевать. Делая паузы
и дожидаясь просвета, Джин включил
AMU, проверил связь, подключил элект
ропитание, отработанными движения
ми развернулся и «вошел» спиной в
«кресло». Он ждал восхода – чтобы очи
стилось стекло. «Джемини» вышел на
свет – влаги стало меньше. Стоило по
шевелиться – и опять ничего не видно!
На AMU Юджин должен был пролететь
к носу корабля, проверить все сопла и
ручки управления, слетать метров на 25
вперед и вбок. Стаффорд приблизился
бы к нему, имитируя спасение… Дальше
пришлось бы перед люком «соскочить» с
AMU и бросить ее на произвол судьбы.
Но лететь вслепую было нельзя, и в
11:40 Сернан и Стаффорд решили оста

новиться. ЦУПХ одобрил это решение.
Юджин выбрался из AMU и попытался
снять зеркало, но стало очень жарко, и
стекло совсем запотело. Вытащив из
кинокамеры пленку, Юджин упустил ее
из рук… С помощью командира он опус
тился в свое кресло и закрыл люк. Вы
ход продолжался 2 час 05 мин – вместо
2 час 47 мин по плану.
Не нужно винить в неудаче Сернана.
Это был всего лишь второй выход в аме
риканской программе – и какое слож
ное задание! Он тратил в 1.5 раза боль
ше энергии, чем могла «переварить» его
нагрудная ранцевая СЖО, пульс дости
гал 180, частота дыхания – 30. Из ска
фандра Сернана на Земле вылили литр
пота, а всего астронавт потерял 4.5 кг!
6 июня в 09:00:23 EST капсула «Дже
мини9» приводнилась в Атлантике всего
в 0.7 км от расчетной точки. Этот рекорд
точности остался непревзойденным.

Цирк на орбите, или «Джемини10»
Космический корабль: Gemini 10
(миссия GT 10)
Ракета носитель: Titan 2 (GLV 10)
Экипаж: командир – Джон Янг;
пилот – Майкл Коллинз
Старт: 18 июля 1966 г. в 22:20:27 UTC со
стартового комплекса LC 19 Восточного
испытательного полигона ВВС США на
мысе Канаверал
Посадка: 21 июля 1966 г. в 21:07:05
UTC в Атлантическом океане в точке
26°44.7’с.ш., 71°57’з.д.
Длительность полета:
2 сут 22 час 46 мин 39 сек
Особенности полета: Стыковка с одной и
сближение с другой мишенью. Выходы в
открытый космос, перенос аппаратуры
с другого объекта. Рекорд высоты полета
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ак хотите, а «Джемини10» – самый
красивый полет в программе «Дже
мини», а может быть, и во всей амери
канской космонавтике. Полет, в котором
впервые «работал» космический бук
сир, перевозя корабль к новой цели.
Полет, в котором астронавт перепрыги
вал со своего корабля на чужой, «мерт
вый», чтобы забрать с него ценный груз.
К этому полету с 25 января 1966 г. го
товились в основном экипаже Джон Янг
и Майкл Коллинз. Их дублерами снача
ла были Ловелл и Олдрин, а с 21 марта –
Алан Бин и Клифтон Уилльямс.
Еще в апреле NASA объявило, что
«Джемини10» летит 18 июля. И несмо
тря на все задержки предыдущего ко
рабля, эта дата выстояла. В 15:39:46 EST
(20:39:46 UTC), с опозданием на 2 секун
ды, стартовала мишень №5005 и оказа

лась на орбите вы
сотой 291x 300 км.
Почему ее запусти
ли в такое стран
ное, «некруглое»
время? Потому что
«целились» в плоскость орбиты мишени
№5003, с которой в марте стыковался
Армстронг.
А в 17:20:27 за мишенью последовал
и «Джемини10» – на орбиту высотой
159.8 x 268.7 км. При отделении 1й сту
пени в иллюминаторе показалось мно
жество красных и желтых частиц – как
оказалось, на ступени взорвался бак.
Сразу после отделения Янг добавил
двигателями корабля 8.2 м/с – компен
сировал ошибку выведения.
Встреча планировалась на 4м витке.
Преследуя свою мишень, Янг и Коллинз
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Джон Янг и Майкл Коллинз
сделали попытку навигационных изме
рений с помощью бортовых средств –
инерциальной навигационной системы и
(для контроля) секстантов двух разных
фирм. Выяснилось, что измерять в кос
мосе положения звезд с помощью секс
танта очень трудно. «Раз ты не можешь
видеть звезды, – успокаивал Джон Май
кла, – значит, не можешь. Я это тебе еще
полгода назад говорил». Результаты, ко
торые получили астронавты, разошлись
с вычисленными на Земле. Пришлось
использовать расчеты ЦУПа.
Небольшая ошибка при загрузке на
вигационной программы в компьютер
корабля при перехвате обернулась бо
ковым рассогласованием в 0.8 км и
большим расходом топлива на две про
межуточные коррекции, особенно на
торможение вблизи цели в 22:26. Ко
мандир шел «чисто силовым методом» и
израсходовал на этапе перехвата 181 кг
топлива – втрое больше, чем его предше
ственники, а всего 265 кг вместо 138 кг по
плану. ЦУП: «Дайте нам запас топлива».
Янг, мрачно: «По прибору – 36%». –
«36%?» Должно было остаться 60%.
Земля схватилась за голову – вся балли
стическая схема полета летела к черту.
В 23:13 Янг состыковал «Джемини» с
мишенью №5005. Отход и повторное
причаливание отменили, схему сближе
ния со старой ступенью срочно переиг
рали.
Чтобы добраться до «Аджены» №5003,
нужно было оказаться сзади нее. Единст
венный способ сделать это быстро – по
лучить заметную разницу периодов обра
щения. Если цель находится на орбите
высотой 395 x 400 км и притом в четверти
витка позади, то самое правильное –
подняться и пропустить ее вперед. И ес
ли результат нужно получить к утру, под
няться надо повыше.
В 00:59 над Гавайями был включен на
разгон главный двигатель ступени «Адже
на». Проработав всего 14 сек, он увеличил
скорость связки на 128 м/с. Астронавты
сидели спиной по направлению полета
и в иллюминаторы видели, что творилось
позади «Аджены». Вернее, не сидели –
висели на привязных ремнях, прижимае
мые к ним усилием почти в 1g. Камера,
неосмотрительно оставленная в кабине,
упала и ударилась о перегородку. «Это
было действительно чтото, – поделился
своими впечатлениями Янг. – Когда эта

крошка работает, не заметить этого не летел на ступень и уцепился за стыко
возможно». Когда двигатель умолк, сис вочный конус. А до Земли внизу – 400 км!
Коллинз должен был снять с «Аджены»
тема «ДжеминиАджена» стала взбирать
ловушку S10, но подползая к ней (ни по
ся из перигея 295 км в апогей – 766 км.
Эта рекордная орбита уже заходила в ручней, ни выступов – ничего!) сорвался.
нижнюю часть радиационных поясов, Он вернулся с помощью «пистолета» к
причем апогей находился как раз в райо люку «Джемини» и сделал вторую попыт
не Бразильской магнитной аномалии, ку. На этот раз он зацепился удачнее – за
где они спускаются ниже всего. На «Дже кабельные жгуты позади стыковочного
мини10» специально установили магни конуса – и в 18:25 смог снять драгоцен
тометр и два спектрометра, позволив ную S10. Эти образцы (и среди них –
шие определить полученную астронав культуры бактерий и вирусов) находи
тами дозу. Она не превысила 0.78 рад и лись в полете 4 месяца! Подтянувшись
за фал, он передал «добычу» Янгу.
составляла лишь 10% ожидаемой.
По программе надо было установить
Те шесть витков, на которых «Джеми
ни10» нырял в радиационный пояс, Янгу вместо S10 «свежую» ловушку, но
и Коллинзу отвели для сна. На 12м обо Майкл побоялся порвать скафандр при
роте 19 июля в 13:40 двигатель «Аджены» новом прыжке... и просто выкинул ее.
На испытание «пистолета» рабочего
включили на торможение (104 м/с)
и снизили апогей до 382 км. «Может, это тела уже не хватало. Вмешался ЦУП,
было и одно g, – заметил Янг, – но это сказал, что запас топлива на стабилиза
самое большое 1g, которое нам встре цию корабля исчерпан и выход надо за
чалось». Наконец, в 15:57 скруглили ор канчивать. В 18:32 Майкл, путаясь в
биту (+25 м/с) и оказались в 2250 км по длинном фале, с трудом влез в кабину –
как оказалось, потеряв по дороге каме
зади и на 13 км ниже второй цели.
В 16:44 Майкл Коллинз в первый раз ру Hasselblad. В 18:40 люк был закрыт.
В 19:53 астронавты открыли правый
вышел в открытый космос. Точнее, высу
нулся: открыл люк, встал, зацепился нога люк еще на 3 минуты и выбросили не
ми за пульт и на теневой стороне сделал нужное: нагрудный ранец, фал и еще
УФкамерой 22 снимка участка
Млечного пути от беты Южного
Креста до гаммы Парусов. Ав
тором этого эксперимента был
Карл Хенице, будущий астро
навт. На освещенной стороне
Майкл должен был еще провес
ти съемку контрольной цветной
таблицы, поверхности Земли и
облачности. Однако после вы
хода из тени Коллинз, а вслед
за ним и Янг почувствовали
раздражение глаз, и в 17:33 ас
тронавты срочно закрыли люк.
Они подозревали, что виноват
реагент от запотевания стекла,
но оказалось – это была реак
ция на запах гидроксида лития.
Еще три маневра были про
ведены с помощью вспомога
тельной ДУ «Аджены». 20 июля
в 14:00 «Джемини10» отстыко
вался от своей мишени, и с
расстояния 255 км Янг повел
его на встречу с ракетой
№5003. От радиолокатора бы
ло мало пользы, потому что
Работа двигателей «Аджены». Вид из «Джемини 10»
электричество на борту старой
«Аджены» кончилось еще на 10е сутки 10 предметов. Заодно пропало и нуж
полета и ее ответчик не работал. Астро ное: в люк уплыли укладка S12 и борт
навты использовали лишь визир, инерци журнал с планом полета.
Затем Янг ушел от «Аджены» и в 20:59
альную платформу и компьютер. Через
3 часа, истратив 82 из 103 кг горючего, провел коррекцию для улучшения усло
отведенных на эксперимент, Янг прибли вий посадки – понизил перигей на 106 км.
зился к ракете Армстронга и остановил Приводнение состоялось на следующий
ся в трех метрах от нее. «Аджена» была день, 21 июля, в 16:07:05 EST (21:07:05
пуста: топливо израсходовано, газы UTC), в 875 км восточнее мыса Кеннеди,
вблизи авианосца «Гвадалканал».
стравлены. Она не вращалась.
21 июля «Аджену» №5005 перевели
В 18:01 начался второй выход Коллин
за. Пилот вышел из корабля на 15мет сначала на орбиту высотой 386 x1390 км,
ровом фале и с реактивным пистолетом а затем оставили на круговой высотой
HHMU в руках. Первым делом он снял ло 352 км. Предполагалось, что ее посетит
вушку для микрометеоритов S12 со сво «Джемини11». В августе, однако, этот
его корабля, затем подключил HHMU к пункт из программы очередного полета
азотному баллону в адаптере. А затем был исключен, «так как затраты топлива
был Большой прыжок – оттолкнувшись не будут оправданы повтором опера
от корабля, Майкл за 3–4 секунды пере ции, однажды уже выполненной».
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«Джемини11»: Один виток – и готово!
Космический корабль: Gemini 11
(миссия GT 11)
Ракета носитель: Titan 2 (GLV 11)
Экипаж: командир – Чарлз Конрад;
пилот – Ричард Гордон
Старт: 12 сентября 1966 г. в 14:42:27
UTC со стартового комплекса LC 19 Вос
точного испытательного полигона ВВС
США на мысе Канаверал
Посадка: 15 сентября 1966 г.
в 13:59:35 UTC в Атлантическом океане в
точке 24°15.4’с.ш., 70°00.0’з.д.
Длительность полета:
2 сут 23 час 17 мин 08 сек
Особенности полета: Стыковка с мише
нью GATV 5006 на 1 м витке. Выходы
в открытый космос. Рекорд высоты полета

21

марта 1966 г. NASA объявило, что
на «Джемини11» полетят Чарлз
Конрад и Ричард Гордон, а дублировать
их будут Нейл Армстронг и Уилльям Ан
дерс.
Попытка запуска 9 сентября была от
менена, когда во время заправки окис
лителя в баки 1й ступени «Титана» по
явилась очень слабая, «точечная» утеч
ка. После слива компонентов место
утечки заделали силикатом натрия и
алюминиевой накладкой. 10 сентября
старт опять не состоялся – на этот раз
изза непонятного поведения автопило
та «Атласа». Пока разобрались, что в
действительности аппаратура работает
правильно, – момент старта прошел.
Отложили еще на 2 дня.
12 сентября в 08:05:02 EST (13:05:02
UTC) мишень GATV5006 была запущена и
вышла на орбиту высотой 295.2 x298.5 км.
«Джемини11» стартовал в 09:42:27, за
3 минуты до прохождения «Аджены» над
мысом Кеннеди, и вышел на орбиту в
430 км позади нее – начальная фаза со
ставляла 3.43°. Это был самый тяжелый
из 12 кораблей серии «Джемини» –
3798 кг – и запущен он был в самых же
стких условиях, со стартовым окном

Чарлз Конрад задумался перед стартом
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всего в 2 секунды. Дело в том, что Кон
рад и Гордон должны были провести
сверхскоростное сближение с мише
нью – всего за один виток, причем ис
ключительно по бортовым данным! Был
такой баллистический вариант взлета
лунного модуля с Луны, и его нужно бы
ло опробовать. Многие сомневались в
успехе. Билл Шнайдер, будущий руко
водитель программы «Скайлэб», дер
жал пари против Джеймса Элмса на
доллар, что сближение с расходом ме
нее чем в 187 кг не получится!
Экспресссближение началось с кор
рекции орбиты выведения по данным
бортовой машины. Получив дополни
тельно 11.9 м/с, корабль оказался на
орбите высотой 160.4 x278.9 км. Через
23 мин после старта Конрад провел кор
рекцию наклонения и поймал цель ра
диолокатором, а на 35й минуте над Ма

пельного света Лу
ны и двух комет; в
то же время на
«Аджене» работали
ионные датчики.
После послед
ней стыковки Кон
рад провел тесто
вое включение основного двигателя
«Аджены» – выдал боковой импульс
33 м/с. Теперь можно было поужинать и
лечь спать.
13 сентября Пит и Ричард приготови
лись к выходу быстро, но заключительные
операции – такие, как установка на шлем
золотистого светофильтра, – неожидан
но потребовали от них больших усилий.
Уже вспотевший Гордон в 09:44 нако
нец высунулся из люка, поставил пору
чень, снял и отдал командиру укладку с
ядерными эмульсиями. С трудом он по

Экипаж «Джемини 11»: Ричард Гордон и Чарлз Конрад
дагаскаром сообщил, что видит цель с
расстояния 93 км. Сверили расчеты,
бортовой и наземный: почти точное
совпадение! Выход в апогей над авст
ралийской станцией Карнавон на 50й
минуте полета был совмещен с началом
перехвата цели с дальности 28 км. Кон
рад выдал импульс в 43 м/с, и на 76й
минуте над Гавайями был уже в 4.5 км
позади цели. Через 85 мин после запус
ка командир «Джемини11» уравнял ско
рости корабля и мишени, и тремя мину
тами позже Конрад подошел к ней. «Ми
стер Крафт! – обратился он к руководи
телю полета. – Так Вы верите, что M=1?»
В 11:16:42, через 94 минуты после
старта, Пит пристыковал свой корабль к
«Аджене». На все ушло 181 кг топлива –
всего на треть больше, чем в среднем
потратили Ширра, Армстронг и Стаф
форд при сближении на 4м и 3м витке.
И тогда Шнайдер вынул долларовую бу
мажку, расписал на ней расход топлива
на каждый маневр и отдал Элмсу.
В первый раз астронавтам разреши
ли выполнить тренировочные стыковки.
В 11:52 «Джемини» расстыковался, и
каждый из пилотов провел по два при
чаливания – одно в тени и одно на свету.
Они провели фотографирование пе

ставил кинокамеру – пришлось завис
нуть над ней и ударить кулаком. Ричард
ощущал, что его «сносит» с места, и
тратил 80% усилий просто на то, чтобы
удержаться.
Со второй попытки он перешел на но
совую часть «Джемини», уселся на нее,
как в седло, и передохнул. Затем, дер
жась одной рукой, второй подсоединил
30метровый трос с «Аджены» к направ
ляющему штырю стыковочного устрой
ства «Джемини11». Эта простая опера
ция заставила Гордона взмокнуть; за
6 минут пульс поднялся до 150 и выше,
частота дыхания – до 50 в минуту, в пра
вый глаз затек пот. Астронавт вернулся
в люк и перезарядил камеру, но на даль
нейшие операции – испытание универ
сального безмоментного инструмента и
полет на реактивном устройстве – его
уже не хватило. Гордон почти ничего не
видел и не мог работать. «Джин Сернан
предупредил меня, и я принял это близ
ко к сердцу, – объяснял он потом. –
Я знал, что будет трудно, но не имел
представления, насколько трудно».
Конрад приказал прекратить выход и
вернуться в кабину. В 10:17 люк был за
крыт – вместо 107 минут выход продол
жался 33. В 11:12 астронавты открыли
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сделали более 300
снимков Земли. На
одном из них были
видны Синай, Аравий
ский полуостров и по
жар на нефтепроводе
в Саудовской Аравии.
И главное – с высоты
1370 км была уже яс
но видна сферич
ность Земли!
На этой орбите
«Джемини11» оста
вался всего два витка.
На 28м обороте в
05:36 новым включе
нием на 23 сек ско
«Вот так вращался трос – как детская скакалка»
рость была снижена на
277.9 м/с, и апогей
люк еще раз, чтобы выбросить длинный «упал на место». Почему на это потребо
валось меньше времени? А потому что
фал, нагрудный ранец и разный мусор.
14 сентября в 02:13, на 26м обороте, связка после первого импульса заметно
экипаж выполнил разгон связки «Дже полегчала: было 6634 кг, осталось 6028 кг.
Астронавты быстро поели, и в 07:48
миниАджена». Сначала на 68 сек вклю
чились два вспомогательных, а затем – над Мадагаскаром Гордон начал второй
на 26 сек – и основной двигатель раке выход. На этот раз он вылез по пояс и в
ты. Был выдан импульс 279.6 м/с, и па течение всей получасовой «ночи» про
раметры орбиты изменились: перигей водил УФсъемку звезд, командуя Кон
остался на высоте 289.5 км, а апогей раду, как развернуть корабль. На свету
поднялся до 1369 км! Скорость в апогее Ричард сделал снимки Хьюстона, дру
уменьшилась особенно заметно и со гих наземных объектов и почти 20 минут
отдыхал. Удивительно, но факт: оба ас
ставила только 6904 м/с.
Это было сделано не для сближения с тронавта в скафандрах, один в открытой
новой целью, как в «Джемини10», а для настежь кабине, второй наполовину
проведения нескольких экспериментов. снаружи – на несколько минут задрема
Естественно, измерялась радиация ли! При входе в тень Ричард снова стал
(0.2–0.3 рад/ч), а из апогея астронавты снимать звезды – и Австралию, где бу

шевали пожары. В 09:57 Гордон закрыл
за собой люк – он не затратил много
сил, потому что был надежно фиксиро
ван к креслу, но ноги устали.
В 11:29 «Джемини11» был отстыко
ван от «Аджены». Началось самое инте
ресное: как поведут себя два объекта,
связанные тросом? Сначала Конрад пы
тался ввести связку в гравитационную
стабилизацию – чтобы ракета висела
внизу, корабль вверху и трос был натянут.
Однако отойти на 30 м, не возбудив силь
ных колебаний, не удалось. В 11:55 пере
шли ко второй части эксперимента – «ис
кусственная тяжесть». Конрад ввел
связку во вращение; трос сначала натя
нулся по кривой линии, но через 20 мин
выпрямился и вращение стало вполне
правильным. Конрад довел его ско
рость до 38 °/мин, а после ужина до
55 °/мин, создав тяжесть на уровне
0.00078g. «На ощупь» это не чувствова
лось, но вещи потихоньку осели на дно
капсулы. В 14:42 после трех часов вра
щения штырь был отстрелен, и «Джеми
ни» ушел от ракеты.
Утром 15 сентября, используя излиш
ки топлива, Конрад и Гордон провели
незапланированное повторное сближе
ние со ступенью. Оно началось в 03:09 с
расстояния 46 км и закончилось в 04:22
подходом на 12 м. Совместный полет
длился всего 12 минут.
В тот же день «Джемини11» сошел с
орбиты и произвел спуск в автоматиче
ском режиме. Отклонение от расчетной
точки приводнения составило 4.9 км.

«Джемини12»: Учиться никогда не поздно!
такой стала главная
задача Джима Ловел
ла и Базза Олдрина,
которые были назна
чены на этот полет
17 июня. Дублерами
были Гордон Купер и
Юджин Сернан.
Первоначальное за
дание на выход – ис
пытание установки ав
тономного перемеще
ния AMU – отменили,
уже стоящую на ко
рабле установку сня
ли. Вместо этого под
готовили серию про
Экипаж «Джемини 12»: Базз Олдрин и Джеймс Ловелл
стых упражнений с
двухминутными пере
жемини12» всегда рассматри рывами, чтобы можно было точно изме
вался как запасной полет: на нем рить потребное время и объективно оце
можно было провести эксперименты, нить физические нагрузки. На внешней
которые не удались ранее. Лишние поверхности корабля и ступени устано
встречи и стыковки были уже не нужны – вили 44 средства фиксации – поручни,
ни с КА Pegasus 3, ни с обсерваторией ручки, кольца. Олдрину сделали специ
OAO. «Аполлон1» отпал сам, потому что альный пояс, к которому можно было
крепить переносимые предметы и кото
перешел на 1967 год.
Реальную задачу «Джемини12» полу рый можно было прикрепить к поручням
чил только в конце сентября, когда в двумя короткими фалами с карабинами.
Хьюстоне подвели итоги «Джемини11». Изготовили «переносные поручни» –
Никак не удавалось организовать и спла площадки с липучкой на одной стороне
нировать выход в открытый космос так, и ручкой с другой. Сделали наконец фик
чтобы астронавт полностью и без пере саторы для ног перед рабочей площад
напряжения выполнил свое задание. На кой на адаптере. Олдрин провел – в пер
учиться работать в открытом космосе – вый раз в истории программы – 12 часов

«Д

в гидроневесомос
ти, где работа за
бортом имитиро
валась более точ
но, чем в коротких
параболических
«горках» на само
лете KC135.
Мишенью для «Джемини12» стала
GATV №5001R – самая первая в серии,
признанная в 1965 г. негодной к полету и
доработанная в середине 1966 г. Ракеты
под нее заказано не было, и пришлось
позаимствовать носитель из проекта
Lunar Orbiter. Полет продлили с трех су
ток до четырех – чтобы провести серию
Космический корабль: Gemini 12
(миссия GT 12)
Ракета носитель: Titan 2 (GLV 12)
Экипаж:
командир – Джеймс Ловелл;
пилот – Эдвин (Базз) Олдрин
Старт: 11 ноября 1966 г. в 20:46:33 UTC
со стартового комплекса LC 19 Восточно
го испытательного полигона ВВС США на
мысе Канаверал
Посадка: 15 ноября 1966 г.
в 19:21:04 UTC в Атлантическом океане
в точке 24°35’с.ш., 69°57’з.д.
Длительность полета:
3 сут 22 час 34 мин 31 сек
Особенности полета: Стыковка с мишенью
GATV 5001R. Выход в открытый космос
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Знаменитый «The End» Ловелла и Олдрина
экспериментов, требующих съемок в
тени Земли.
Пуски планировались на 9 ноября, но
изза отказа блока питания вторичного
автопилота РН «Титан2» были перенесе
ны на 10 ноября. После замены новый ав
топилот оказался негодным, был заме
нен еще раз, и полет перенесли на 11е.
11 ноября 1966 г. в 14:07:59 EST
(19:07:59 UTC) стартовал «Атлас» с ми
шенью, а в 15:46:33, вслед за ним – «Ти
тан2» с «Джемини12». Ловелл и Олд
рин выполнили сближение на 3м обо
роте, как и в «Джемини9». Бортовой ра
диолокатор «взял» цель с расстояния
436 км, но перестал работать на дально
сти 119 км после выхода на коэллипти
ческую орбиту. Как оказалось, на ступе
ни отказал приемоответчик. Олдрину
пришлось припомнить содержание сво
ей докторской диссертации по сближе
нию и стыковке и взяться за секстант. Он
измерил текущую высоту «Аджены» над
горизонтом и вычислил необходимое
приращение скорости для перехвата.
В 19:33 «Джемини12» успешно сбли
зился с целью и в 20:00:26 Ловелл со
стыковался с ней. Пилоту тоже дали
возможность провести причаливание,
причем Ловелл оторвался от ступени с
большим трудом, зато Олдрин состыко
вался аккуратно.
Как и в двух предыдущих полетах, для
«Джемини12» планировали подъем до
850 км с использованием маршевого
двигателя «Аджены» и полет на вытяну
той орбите в течение 16 часов. От этого
пришлось отказаться, так как телемет
рия показала падение давления в камере
сгорания на 8% через 8.5 мин после за
пуска «Аджены». Вместо этого было ре
шено пронаблюдать и сфотографиро
вать солнечное затмение 12 ноября, по
лоса которого тянулась от Перу в Брази
лию. Оставалось подгадать правильный
момент пересечения этой полосы.
В 22:52 Ловелл уменьшил скорость
связки на 13 м/с включением вспомога
тельных двигателей «Аджены». Это был
первый маневр фазирования, а второй
состоялся наутро, 12 ноября, и был раз
гоном на 5 м/с. Итоговая орбита имела
высоту 296.04 x 346.97 км. Расчеты ока
зались точны, и в 07:48:17 астронавты
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увидели затмение – для них оно про
должалось 8 секунд. Олдрин заснял
редкое явление 16мм камерой.
В 11:16 Базз Олдрин открыл люк, ус
тановил УФкамеру, дождался ночи и
провел астрономические съемки – при
чем Ловелл испытывал трудности, «во
рочая» всю связку двигателями корабля.
На свету Базз установил кинокамеру и
раскладной поручень до носа корабля,
снял ловушку для микрометеоритов и
две стеклянные панели для исследова
ния загрязнений иллюминаторов, фото
графировал картины облачности. Вто
рая тень также ушла на съемки звезд. В
13:45 астронавт вернулся в свое кресло.
В этот день был проведен экспери
мент по связи с «Джемини12» через са
молетретранслятор ARIA, созданный
для программы «Аполлон».
13 ноября в 10:36
Олдрин вновь открыл
выходной люк и начал
свой главный выход.
Он сначала поставил
кинокамеру как обыч
но, стоя в кресле, а за
тем снял ее и поставил
вновь, только уже дер
жась за поручень. За
тем Базз перешел по
поручню на нос кораб
ля, зафиксировался,
легко соединил тросом
«Джемини» и «Аджену»
и активировал ловушку
S10 на ракете.
Обменявшись камерами с Ловеллом,
он ушел на заднюю сторону адаптера и
закрепил ноги в фиксаторах. Так можно
было стоять и нагибаться почти без уси
лий. Поставив новую камеру и светиль
ники, Олдрин тщательно отработал се
рию «элементарных операций» – отры
вание «липучек», накидывание петли на
крюк, заворачивание болта ключом,
резку электрических кабелей. Все полу
чалось легко, пульс не поднимался вы
ше 130. Один болт вместе с шайбой
«улетел», но Базз поймал его рукой.
В 12:10 астронавт перешел на «Адже
ну», закрепился поясными фалами и оп
робовал расстыковку и стыковку электро
и гидроразъемов и работу безмомент
ным ключом. Под конец Олдрин вытер
салфеткой иллюминатор командира –
Земля хотела знать, что именно оседает
на стеклах. Ловелл, изображая из себя
водителя, попросил заодно поменять
масло. Базз ответил, что давление в ши
нах в норме, и вернулся в кабину. Люк они
закрыли в 12:42. Все стало ясно: грамот
но организованный выход можно выпол
нить по графику и без перенапряжения.
В 15:00 экипаж расстыковался и ожи
дал, что система «ДжеминиАджена»
стабилизируется вдоль вертикальной
оси. Трос, однако, так и не натянулся
полностью, и в системе происходили
значительные колебания. В 19:38 трос
был отстрелен, и вскоре «Джемини12»
ушел от ракеты.
14 ноября в 09:53 Базз Олдрин в тре
тий раз открыл выходной люк, выбросил
15 предметов общей массой 32 кг и фо
тографировал звезды и восход Солнца.

Люк был закрыт в 10:48; выход продол
жался 55 мин.
«Джемини12» преподнес пару сюр
призов, к счастью, не очень опасных.
13 ноября вышла из строя часть бата
реи топливных элементов №2. Характер
неисправности был такой, что в баке не
хватало место для воды, образующейся
при работе ТЭ. Астронавтам приходи
лось пить очень много воды – потому
что она хранилась в том же баке за гиб
кой мембраной! Перестали работать
сначала два, а затем еще два двигателя
ориентации, приходилось летать в не
ориентированном режиме.
15 ноября капсула «Джемини12»
приводнилась в Атлантике – села благо
получно, если не считать того, что на пи
ке перегрузки пакет с книгами и фильт
рами сорвался со стенки прямо Ловел

лу на колени. Через 28 мин ликующие
астронавты уже стояли на палубе «Уос
па». Полеты по программе «Джемини»
были завершены, и причем блестяще.
Нет, минуточку! Через 6 часов после
посадки «Джемини12» была сделана
попытка перевести «Аджену» №5001R
на орбиту хранения – с ней мог бы сбли
зиться один из первых «Аполлонов». Но
Билл Шнайдер не зря держал марше
вый двигатель ступени под подозрени
ем. Прошла лишь раскрутка турбонасо
са, а включения не последовало.
23 декабря ступень сошла с орбиты, и
еще две «Аджены» последовали за ней
29 и 30 декабря. Лишь ракета Армс
тронга, оставленная выше, просущест
вовала до 15 сентября 1967 г. Никто к
ней, однако, больше не прилетел.

Программа «Джемини» завершена!

«Джемини» – мост от «Меркурия» к «Аполлону»

На «Джемини» – к Луне
жеймс Чемберлин, топменеджер рядчиками. Пересмотренный план без
проекта «Джемини», видел свой ко лунных полетов, представленный Чем
рабль не просто временным аппаратом берлином 27 октября, лег в основу про
для проверки методов встречи и сты екта «Джемини».
Зная о тех трудностях, с какими
ковки на околоземной орбите, а пред
ставлял его жизнеспособной, дешевой и столкнулась в жизни программа «Дже
простой альтернативой «Аполлону» для мини», сейчас можно оценить, когда ре
облета и посадки на Луну. Такие предло ально свершилась бы мечта президента
жения – предтечи лозунга 1990х годов Дж.Кеннеди «по Чемберлину». Надо по
«дешевле, лучше, быстрее» – «в эру лагать, что на разработку «Сатурна C3»
Apollo» выглядели как «отход от гене ушло бы ненамного меньше времени,
ральной линии агентства» и были пре чем на «Сатурн C5» – ведь в оконча
тельном варианте (декабрь 1961 г.) пер
даны анафеме.
Первоначальная программа Mercury вый отличался от второго только массой
Mark II, подписанная 14 августа 1961 г., в ступеней и двумя двигателями F1 на
частности, предполагала стыковку первой ступени вместо пяти.
Таким образом, выясняется, что пер
«Джемини13»* и 14 со ступенью «Цен
тавр», запускаемой на «Титане2», и пе вая высадка на Луну, в лучшем случае,
реход на траекторию облета Луны. За состоялась бы на полгода раньше. Де
траты при этом всего на 60 млн $ превы тальный анализ расходов указывает, что
шали расчетную стоимость основной экономия средств составила бы всего
порядка 4 млрд $ по сравнению с расчет
программы «Джемини» (356 млн $).
А уменьшив число полетов по про ным бюджетном «Аполлона» в 18 млрд $.
грамме с 14 до девяти, можно было бы Видимо, NASA приняло правильное ре
слетать вокруг Луны уже в мае 1964 г. шение, отдав предпочтение системе
при расходах всего на 8.5 млн $ больше, «Сатурн5»–«Аполлон», имевшей гораз
чем предусматривалось основной про до больший потенциал, чем подход, ос
нованный на «Джемини». Тем не менее
граммой!
Первые крамольные мысли за
пустить двухместный вариант
«Меркурия» к Луне были быстро
отброшены. Из пересмотренного
плана, выпущенного всего через
неделю, удалили все упоминания
о лунных полетах.
Однако идея была слишком хо
роша, чтобы забыть о ней. Через
Комплекс «Джемини Центавр» для облета Луны
месяц Чемберлин предложил не
просто облететь Луну, но и сесть на нее
при затратах всего в 1/20 стоимости
«Аполлона»! Ключом к успеху он видел
методику встречи и стыковки на около
лунной орбите и использование малога
баритных лунных модулей с открытой
кабиной, запускаемых отдельным «Ти
таном2».
На траекторию полета к Луне при
этом предстояло вывести массу в 5 раз
меньше, чем планировалось в варианте
«прямой» посадки (система «Нова»–
«Аполлон»), рассматриваемом в то вре
Вариант лунного посадочного аппарата
мя. Вместо огромной «Новы» можно бы
с открытой кабиной
ло использовать более легкий «Сатурн
C3» и высадить американца на Луну к это был еще не конец лунного «Джеми
январю 1966 г. Расчетная стоимость ни». Еще по крайней мере три раза та
этого варианта – 584 млн $, плюс цена кие планы обсуждались.
Летом и осенью 1962 г. штабкварти
двух «Сатурнов C3».
В конце сентября Чемберлин снова ра NASA сделала запрос фирмам Space
предложил лунный «Джемини», теперь Technology Laboratories и McDonnell на
как часть Интегрированной программы предмет использования «Джемини» в
«Аполлон» (Integrated Apollo Program). качестве «аппарата для материально
План содержал тот же график полетов, технического обеспечения и спасения
что и ранее, но при этом смета выросла [экипажей] лунных кораблей». Рассмат
до 706 млн $ (включая РН «Сатурн»), ривалась возможность «прямой» посад
а масса лунного модуля уменьшилась ки, определялись изменения в проекте,
требуемые для выполнения такой зада
в 1.8–2.4 раза.
Руководство NASA отклонило лунные чи, оценивалась стоимость закупки до
аспекты плана, но распорядилось про полнительного корабля. Но изза серь
должить переговоры с основными под езных проблем с финансированием во
прос далее не изучался.
Весной 1964 г. «Сатурн1», которому
* К базовому кораблю добавляли резервный
блок навигации и дополнительную теплоза# «отказали» в запусках пилотируемых ко
щиту.
раблей «Аполлон», рассматривался как
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носитель для облетного «Джемини».
Такая миссия могла состояться до начала
пилотируемых полетов «Сатурн1В» –
«Аполлон» или в случае «непредвиден
ных обстоятельств» – например, чтобы
опередить в облете русских, если бы у
«Аполлона» возникли серьезные за
держки. Но фон Браун и другие отцы
основатели американской аэрокосми
ческой индустрии не были заинтересо
ваны, чтобы Конгресс выделял деньги
на чтолибо, что конкурировало с «Апол
лоном». А посему 8 июня 1964 г. штаб
квартира NASA выпустила распоряже
ние, ограничивающее «любые изучения
облетных миссий с использованием
“Джемини”», а также инструкцию, за
прещающую выдачу контрактов на ис
следование данного вопроса. Вот так!
Тем не менее годом позже астронавт
Пит Конрад при поддержке фирм Martin
и McDonnell выступил с планом под ус
ловным названием «Большая околозем
ная орбита» (Large Earth Orbit), где пред
лагал разогнать «Джемини» для облета
Луны, используя ступень «Транстейдж».
Модифицированный «Джемини» дол
жен был состыковаться с запущенной
РН «Титан3C» спаркой ступеней
«Транстейдж». Вторая ступень
спарки, оснащенная узлом сты
ковки, как на ступени «Аджена»,
перевела бы корабль на траекто
рию облета Луны. При одобре
нии в сентябре 1965 г. облет мог
состояться в апреле 1967 г.
Несмотря на протесты адми
нистратора NASA Джеймса Веб
ба («Любые средства, которые Конгресс
хотел бы выделить на такой проект, ра
зумнее потратить на ускорение про
граммы “Аполлон”»), Конрад смог отсто
ять план использования ракеты «Адже
на» для подъема его «Джемини11» на
орбиту рекордной высоты – 1370 км.
«Высотный» полет стал единственным
реальным остатком лунного «Джемини».
После пожара «Аполлона1» многие
аспекты безопасности «главной» лунной
программы были пересмотрены. Веро
ятность того, что экипаж «застрянет» на
окололунной орбите или на лунной по
верхности, была относительно высока.
Изучались варианты корабля – спаса
теля с лунной орбиты, убежища на лун
ной поверхности и спасателя с лунной
поверхности. Интересно, что все они
могли быть реализованы по схеме с
«прямой» посадкой – даже увеличенный
трехпятиместный вариант «Джемини»
был значительно легче трехместного ко
мандного модуля «Аполло», к которому
NASA выказывало особое пристрастие…
Эта последняя попытка реанимиро
вать лунный «Джемини» тоже потерпела
неудачу – уже начинался спад финанси
рования космических программ. На по
стройку дополнительных ракет и кораб
лей, кроме уже заказанных, невозмож
но было выбить никаких фондов. Ни де
нег, ни возможностей спасти «лунных
пленников» не было – ни на «Джемини»,
ни на «Аполлоне».
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Первые «Союзы»

Глава 5

ПЕРВЫЕ «СОЮЗЫ»

Проект «Союз»: Как все начиналось

И

стория рождения проекта «Союз»
восходит к 1960 г. В это время в
ОКБ1 в проектном отделе №9 у
М.К.Тихонравова параллельно с проек
тированием первого пилотируемого
корабля «Восток» стали рассматри
ваться и другие варианты кораблей, в
т.ч. для облета Луны. Первые же при
кидки показали, что для достижения
этой цели требуется сборка космичес
кого аппарата на орбите Земли, так как
самая мощная в то время РН «Восток»
не позволяла осуществить прямое вы
ведение корабля к Луне.
В 1960–1961 гг. в отделе №9 проводи
лись исследования различных вариан
тов строительства на орбите пилотиру
емого ракетнокосмического комплекса
для полета к Луне, и уже в 1962 г. в ОКБ1
началось его детальное проектирова

ние. Тогда же этот проект получил свое
название – «Союз».
В состав лунного комплекса «Союз»
входили космические аппараты трех
различных типов: 7К (двухместный пи
лотируемый корабль), 9К (ракетный
блок) и 11К (корабльтанкер).
24 декабря 1962 г. Главный конструк
тор С.П.Королев утвердил первый эс
кизный проект комплекса «Союз» (7К
9К11К), а 7 марта 1963 г. – чертеж ко
рабля 7К. В 1963 г. проектная разработ
ка 7К завершилась выпуском исходных
данных на конструкцию и системы ко
рабля и его СА. С середины 1963 г. на
чался выпуск конструкторской докумен
тации. Работы ОКБ1 по теме «Союз»
были поддержаны Постановлениями
Совета Министров СССР от 16.04.1962
№346160 и от 03.12.1963 №1284435.

7КОК – орбитальный корабль
В августе 1965 г. в ОКБ1 были составлены
уточненные тактикотехнические требова
ния на корабль 7КОК (орбитальный ко
рабль), который получил индекс 11Ф615 и
унаследовал название от предыдущего про
екта – «Союз». 7КОК представлял собой
трехместный корабль, предназначенный для
отработки операций маневрирования и сты
ковки на околоземной орбите, а также для
проведения различных экспериментов, в
том числе по переходу космонавтов из ко
рабля в корабль через открытый космос.
Работами по созданию 7КОК непосред
ственно руководили К.Д.Бушуев, М.К.Тихо
нравов и К.П.Феоктистов (компоновка и кон
струкция), Б.Е.Черток (комплекс бортовых
систем). Ведущим конструктором 7КОК
сначала являлся Е.А.Фролов, а затем –
А.Ф.Тополь.
Корабль 7КОК «Союз» состоял из трех от
секов: спускаемого аппарата (СА), бытового
(БО) и приборноагрегатного отсека (ПАО).
Отсеки соединялись между собой механиче
ски и на этапе спуска с орбиты разделялись
с помощью пиротехнических устройств.
Масса корабля составляла 6.4–6.5 т, длина
(по корпусу) – 6.98 м, максимальный диа
метр – 2.72 м, объем двух жилых отсеков
(БО и СА) по гермокорпусу – 10.45 м3, сво
бодный объем – 6.5 м3. Время активного су
ществования на орбите – до 10 сут.
СА (масса – 2.8 т, максимальный диаметр –
2.2 м, длина – 2.16 м, свободный объем 2.5 м3)
предназначался для размещения экипажа
(от одного до трех космонавтов) на участке
выведения на орбиту, при управлении кораб
лем в полете и во время приземления. СА
имел сегментальноконическую форму («фа
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ра») и конструктивно был выполнен в виде
несущего алюминиевого сварного корпуса,
покрытого двухслойной теплозащитой: верх
ний прочный слой из сублимирующего мате
риала типа асботекстолита и подслой из лег
кого теплоизоляционного материала. В дон
ной части СА устанавливался лобовой защит
ный экран, изготовленный из прессованного
асботекстолита (экран отстреливался перед
приземлением на участке парашютирова
ния). Верхний оголенный силовой шпангоут
выполнялся из титанового сплава. В верхней
части СА находился люк диаметром 0.6 м. СА
имел три иллюминатора. На один из них ус
танавливался визирориентатор для контро
ля положения корабля относительно Земли.
В СА размещались пульт и органы управ
ления системами корабля (ОКБ ЛИИ МАП,
С.Г.Даревский), амортизационные кресла
«Казбек» с индивидуальными ложементами
(завод №918, С.М.Алексеев, с 1964 г. Г.И.Се
верин). Центральное кресло занимал коман
дир экипажа, правое – бортинженер, левое –
инженерисследователь. Экипаж выполнял
полет без скафандров.
В СА находилась система жизнеобеспече
ния (СЖО), которая обеспечивала поддержа
ние состава атмосферы в жилых отсеках и
контроль медицинских показателей членов
экипажа. Основные разработчики элементов
СЖО: завод «Наука» – регенераторы атмо
сферы, завод №918 – полетные костюмы ко
смонавтов, ассенизационные устройства и
носимый аварийный запас (НАЗ) на 5 суток,
ИМБП – продукты питания и медицинское
оборудование, СКБ АП – газоанализатор ат
мосферы. В СА также размещалась система
автономной регистрации бортовых парамет

В конце 1963 г. С.П.Королев поставил
задачу проработать трехместный вари
ант корабля 7К для орбитальных поле
тов, и такой вариант вскоре был спро
ектирован. Однако с весны 1964 г. все
силы ОКБ1 были брошены на передел
ку «Востока» в трехместный «Восход», а
в августе 1964 г. создание корабля для
облета Луны было поручено ОКБ52
В.Н.Челомея. Поэтому разработка лун
ного комплекса 7К–9К–11К в ОКБ1 бы
ла прекращена.
И все же труд проектантов и конст
рукторов не пропал даром. В конце
1964 г. Сергей Павлович Королев при
нимает решение использовать 7К для
отработки системы стыковки на около
земной орбите. Так лунный облетный
корабль 7К превратился в орбитальный
корабль – 7КОК.
ров «Мир3» (НИИ88, И.И.Уткин), средства
радиосвязи и контейнеры для оборудования.
БО массой 1.2–1.3 т состоял из двух полу
сфер диаметром 2.2 м, соединенных цилинд
рической вставкой высотой 0.3 м, свободный
объем – 4 м3. Он использовался как рабочий
отсек, служил местом проведения экспери
ментов, отдыха и питания экипажа. БО имел
два обзорных иллюминатора и два люка. Ни
жний люк предназначался для перехода эки
пажа в СА, боковой (диаметром 0.64 м) – для
посадки экипажа в корабль на стартовой по
зиции и для выхода космонавтов в открытый
космос. Во время этой операции весь БО ис
пользовался как шлюзовая камера. В отсеке
также располагались пульты управления,
приборы и агрегаты, бытовое оборудование
и научная аппаратура. Снаружи на верхней
части БО размещался стыковочный агрегат,
а также антенны радиокомплекса.
ПАО массой 2.7–2.8 т предназначался для
размещения аппаратуры и оборудования
основных бортовых систем корабля. Конст
руктивно ПАО состоял из трех отсеков: пере
ходного (ПхО), приборного (ПО) и агрегат
ного (АО).
ПхО был выполнен в виде ферменной кон
струкции и соединял СА с ПО. На ПхО разме
щались 10 двигателей причаливания и ори
ентации (ДПО) тягой по 10 кгс. Внутри ПхО
находились три бака с перекисью водорода
для ДПО и баллоны с газом наддува этих ба
ков. По диаметру ПхО была установлена
многовибраторная антенна командной ра
диолинии (КРЛ).
ПО располагался между ПхО и АО. Это
был герметичный отсек в форме цилиндра
диаметром 2.1 м и высотой 0.52 м со съем
ными крышками с двух сторон. В нем разме
щались приборы системы ориентации и ➥
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Орбитальный корабль «Союз» (7КОК):
1 – штырь активного агрегата стыковки; 2 – отсек агрегата стыковки без внутреннего люкалаза; 3 – бытовой отсек; 4 – антенна системы
«Игла»; 5 – кресло «Казбек»; 6 – спускаемый аппарат; 7 – двигатель причаливания и ориентации; 8 – приборный отсек; 9 – агрегатный
отсек; 10 – тороидальный приборный отсек; 11 – корректирующетормозная двигательная установка; 12 – антенна поиска и сближения;
13 – радиатор системы терморегулирования; 14 – датчик инфракрасной вертикали; 15 – солнечная батарея (в сложенном положении);
16 – визирориентатор; 17 – выходной люк; 18 – поручень
управления движением, аппаратура систе
мы радиосвязи, программновременное ус
тройство, системы телеметрии и электропи
тания корабля.
АО был выполнен в виде цилиндрической
оболочки диаметром 2.1 м, которая далее
переходила в коническую и заканчивалась
базовым шпангоутом для установки корабля
на РН. В АО размещалась корректирующая
тормозная двигательная установка КТДУ35
(ОКБ2, А.М.Исаев) с основным однокамер
ным двигателем многократного включения
(до 25 раз) тягой 417 кгс и дублирующим
двухкамерным двигателем тягой 411 кгс с ру
левыми соплами, работающими на генера
торном газе. Здесь же находились два сфе
рических бака с горючим и два бака с окис
лителем, вмещавшие в общей сложности до
900 кг топлива. Снаружи на АО располагались
радиаторизлучатель системы терморегули
рования, четыре ДПО тягой по 10 кгс и 8 дви
гателей ориентации (ДО) тягой по 1–1.5 кгс.
Отсеки корабля снаружи закрывались эк
ранновакуумной теплоизоляцией (ЭВТИ) с
внешним слоем из стеклоткани зеленого
цвета. Все беспилотные корабли оснаща
лись системой автоматического подрыва
объекта (АПО; НИИ137, В.А.Костров).
Система ориентации и управления движе
нием (СОУД) корабля (отдел №27 ОКБ1,
Б.В.Раушенбах) обеспечивала ориентацию
корабля на орбите и выполнение маневров.
Система обеспечивала также солнечную ори
ентацию, при которой корабль разворачивал
ся так, чтобы свет падал на солнечные бата
реи. В качестве датчиков использовались
трехстепенные гироскопы, датчики угловых
скоростей, акселерометры, а также приборы
для построения ориентации: солнечные,
звездные, ионные датчики и датчики инфра
красной вертикали Земли (последние стали
устанавливаться начиная с корабля №7).
Для работы в условиях орбитального по
лета корабль 7КОК имел систему команд
ной радиолинии (КРЛ), радиотелеметричес
кую систему БР9 (НИИ885, М.С.Рязанский),
телевизионную систему «Кречет» (ВНИИТ,
И.А.Росселевич), систему радиосвязи «Заря»
(МНИИ РС, Ю.С.Быков), которая работала в
КВ и УКВдиапазонах и обеспечивала связь
на орбите, при спуске после разделения от

секов (с помощью щелевой антенны, встро
енной в теплозащиту крышки люка СА), а
также пеленгацию и связь после посадки.
В систему электропитания корабля вхо
дили: основная буферная (емкость 300 А·ч)
и резервная (75 А·ч) серебряноцинковые
аккумуляторные батареи (АБ). Для подза
рядки буферной батареи использовались
солнечные батареи, жестко закрепленные
на корпусе ПАО (две панели общей площа
дью 11–14 м2 и размахом 8–11 м). Напряже
ние электросети равнялось 24 В.
Корабли 7КОК оснащались радиотехни
ческой системой сближения и стыковки «Иг
ла» (НИИ648, А.С.Мнацаканян), которая поз
воляла производить стыковку кораблей как в
автоматическом режиме (основной вариант),
так и в ручном (запасной вариант). Аппарату
ра «Иглы» размещалась в тороидальном при
борном отсеке с торцевой стороны АО (во
круг сопел двигателей КТДУ35). Этот отсек
остался на 7КОК «в наследство» от лунного
проекта «Союз». Тогда лунный корабль дол
жен был собираться на орбите Земли путем
стыковки 7К к блоку 9К. После этого «Игла»
уже не требовалась, и с целью уменьшения
массы корабля перед стартом к Луне торои
дальный отсек должен был сбрасываться. На
корабле 7КОК было решено оставить аппа
ратуру «Игла» на том же месте, но торои
дальный отсек теперь был жестко закреплен.
Для выполнения стыковки на корабли ус
танавливались стыковочные агрегаты двух
видов: активный («штырь») и пассивный («ко
нус»). Агрегаты обеспечивали жесткое меха
ническое стягивание и соединение электри
ческих разъемов кораблей. Внутреннего лю
калаза не было, и поэтому переход космо
навтов из одного корабля в другой мог быть
осуществлен только в скафандрах через от
крытый космос. В зависимости от агрегата
стыковки корабли разделялись на два вида:
активные (обозначались как 7КОК(А) и имели
четные заводские номера) и пассивные (7К
ОК(П) с нечетными заводскими номерами).
Форма СА, положение его центра масс и
система управления спуском (СУС) позволяли
спускаемому аппарату совершать управляе
мый спуск с аэродинамическим качеством
0.25 (с перегрузкой не более 3–4 g). Управле
ние спуском осуществлялось с помощью газо

вых реактивных двигателей (ГРД), работаю
щих на перекиси водорода. В СУС входили два
ГРД по рысканию и два ГРД по тангажу тягой
по 7.5 кгс, а также два ГРД по крену тягой по
15 кгс. СА мог совершать спуск и по баллис
тической траектории (это был запасной ва
риант посадки) с перегрузкой 7–8 g и более.
Корабли 7КОК оснащались двумя пара
шютными системами (НИЭИ ПДС, Ф.Д.Тка
чев, с 1968 г. Н.А.Лобанов). Основная систе
ма парашютирования (ОСП) имела купол
площадью 1000 м2, запасная система пара
шютирования (ЗСП) – купол площадью
570 м2. Парашюты размещались в герметич
ных контейнерах в СА, имевших форму эл
липтического цилиндра (объем для ОСП
0.27 м3 и 0.17 м3 для ЗСП).
На кораблях 7КОК экипаж выполнял по
садку, находясь в спускаемом аппарате. Для
этого на днище СА, под сбрасываемым ло
бовым экраном, устанавливались четыре
двигателя мягкой посадки (ДМП; завод «Ис
кра», И.И.Картуков). Скорость приземления
СА на ОСП составляла 6–8 м/с. ДМП включа
лись непосредственно у поверхности и гаси
ли эту скорость до нуля. СА мог совершать
посадку как на сушу, так и на воду.
Для корабля «Союз» принципиально по
новому была решена проблема спасения
экипажа в случае аварии РН – была специ
ально создана система аварийного спасения
(САС). Главным ее элементом была твердо
топливная двигательная установка (завод
«Искра»), устанавливаемая на головной об
текатель. В отличие от «Востока», где отделе
ние корабля от РН могло быть выполнено
только после выключения ее двигателей,
САС «Союза» позволяла осуществить спасе
ние экипажа и на активном участке траекто
рии, при работающих двигателях ракеты.
Так как запуски «Союзов» должны были
выполняться попарно с интервалом в сутки,
то было решено использовать две стартовые
площадки: №1 («гагаринскую») и №31, кото
рая использовалась для боевого дежурства
МБР Р7А и с 1964 г. – для запусков беспи
лотных КА.
Корабли 7КОК выводились на орбиты с
апогеем 220–230 км, перигеем 180–210 км,
наклонением 51.7° и периодом обращения
88.4–88.6 мин.
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Ракетаноситель «Союз» (11А511)
Ракета 11А511 «Союз», несомненно, является
самой знаменитой РН семейства Р7. Она стала
первым отечественным носителем, старт кото
рого был показан по телевидению; это было при
пуске КК «Союз3», пилотируемого Г.Т.Берего
вым, 26 октября 1968 г. РН легко узнаваема по
четырем коническим боковым блокам первой
ступени, что отличает все «семерки» от других
РН, характерному головному обтекателю (ГО) с
четырьмя прямоугольниками решетчатых ста
билизаторов и изящной «башней» системы ава
рийного спасения (САС) на вершине.
Разработка этой модификации началась в
середине 1963 г. К тому времени ОКБ1 разра
батывало пилотируемый комплекс «Союз»
7К–9К–11К для облета Луны. Согласно перво
начальным исходным данным (конец 1962 – на
чало 1963 гг.) масса корабля «Союз» на орбите
должна была составить 5.8 т. Его запуск преду
сматривался с помощью унифицированного
носителя 11А57 «Восход» на базе ракеты Р7А.
Однако к середине 1963 г., когда в ходе разра
ботки проектная масса корабля перевалила за
6 т, а масса головного обтекателя с двигателями
системы аварийного спасения приблизилась к
2 т, стало ясно, что РН 11А57 не сможет вывести
его на расчетную орбиту. Начался поиск путей
модернизации этой РН с целью увеличения гру
зоподъемности. Модернизация ступеней про
водилась Куйбышевским филиалом ОКБ1 №3
(ныне ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс», г. Самара), а
головного блока – совместно ОКБ1 и филиалом
№3. Внешне ступени практически не измени
лись, но были существенно модернизированы:
– облегчена бортовая кабельная сеть сис
тем управления (СУ) и телеметрии;
– телеметрическая система на боковом и
центральном блоках заменена новой систе
мой, установленной на блоке А;
– снижено наклонение орбиты КК к плоско
сти экватора с 64.8° до 51.5°;
– повышена прочность некоторых силовых
элементов первой ступени, так как при новой
циклограмме их отделение предусматрива
лось при повышенном скоростном напоре;
– изза разброса параметров двигатели
8Д727 (РД108) для блока А подбирались инди
видуально (удельная тяга – не менее 252 сек на
земле);
– уменьшена длина блока И, облегчена его
кабельная сеть;
– модернизирована СУ третьей ступени.
Самым существенным отличием РН «Союз»
от предыдущих носителей типа Р7, предназ
наченных для пилотируемых полетов, стала
САС нового типа. Она «взводилась» за 15 мин
до подъема РН и обеспечивала спасение эки
пажа в случае аварии РН как на стартовом сто
ле, так и на любом участке полета (кроме 4 се
кунд между отделением ДУ САС на 157 сек по
лета и сбросом ГО на 161 сек).
Для спасения экипажа до 157й секунды РН
была снабжена отделяемым головным блоком
(ОГБ) САС, который представлял собой свое
образный летательный аппарат, состоящий из:
– уводимой части КК (СА и БО);
– головного обтекателя;
– двигательной установки (ДУ САС).
Твердотопливная ДУ САС представляла со
бой два многосопловых блока РДТТ (для разде
ления и увода ОГБ) и четыре небольших управ
ляющих РДТТ. Корабль соединялся с ГО тремя
опорами, которые окружали СА и «упирались»
в нижний шпангоут БО. На этом шпангоуте СА
как бы «висел».
При аварии РН включались РДТТ разделения
и увода, которые поднимали ОГБ над аварий
ным носителем и уводили его на высоту не ме
нее 850 м и в сторону не менее чем на 110 м.
Затем СА отделялся и совершал посадку на па
рашюте (при аварии в первые 26 сек полета –
на запасном, после 26 сек полета – на основ
ном). Тяга РДТТ составляла 76 тс, а время рабо
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ты менее 2 сек. При срабатывании РДТТ экипаж
испытывал перегрузки до 10 g.
При аварии между 161 и 522 сек полета СА и
БО отделялись от ПАО, затем СА отделялся от
БО и спускался по штатной программе посадки.
При аварии после 522 сек и до выхода на ор
биту производилось разделение отсеков КК по
штатной схеме, но спуск проходил по баллисти
ческой траектории, при этом перегрузки могли
превышать 10 g.
В ходе разработки САС, в 1965 г., выяснилось,
что сброс ГО при аварии целиком невозможен
без сильного удара по ПАО. Решили ГО разде
лить на две части поперечным стыком, чтобы
при срабатывании ДУ САС отделять только верх
нюю часть ГО. При этом его нижняя часть вмес
те с ПАО КК оставалась с ракетой. Для сохране
ния устойчивости в полете на ГО появилось че
тыре решетчатых стабилизатора. Такая конст
руктивнокомпоновочная схема ОГБ САС стала
базовой для всех модификаций РН серии «Со
юз» и КК «Союз» и сохранилась до сих пор, хотя
в течение всех лет эксплуатации несколько раз
модернизировалась.
Первый пуск РН 11А511 «Союз» состоялся
28 ноября 1966 г.; на орбиту был выведен бес
пилотный КК «Союз» («Космос133»). Всего бы
ло произведено 32 пуска этой РН (один пуск
аварийный и одна авария РН на стартовой по
зиции до пуска). Последний пуск состоялся
14 октября 1976 г.; на орбиту был выведен
транспортный корабль 7КТ «Союз23».
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Основные технические
характеристики РН 11А511
Характеристика
Значение
Длина, м
49.012
Максимальный поперечный размер, м 10.303
Стартовая масса с полезным грузом, т 307.65
в т.ч. компонентов топлива, т
273.90
сухая (с полезным грузом), т
33.75
Суммарная номинальная тяга ДУ:
на Земле/в вакууме, тс
413.3/505.3
Боковые блоки 1 й ступени (Б, В, Г, Д)
Длина, м
19.825
Макс. поперечный размер, м
3.820
Максимальный диаметр, м
2.680
Масса: стартовая, т
43.325
в т.ч. компонентов топлива, т
39.475
Двигательная установка:
8Д728 (РД107)
ном. тяга на Земле/в вакууме, тс
83.5/101.5
уд. импульс на Земле/в вакууме, сек 252/313
максимальное время работы, сек
140
сухая масса, кг
1155
Время отделения блоков
T+118 cек
Центральный блок 2 й ступени (А)
Длина с переходной фермой, м
28.465
Максимальный диаметр, м
2.950
Масса: стартовая, т
100.24
в т.ч. компонентов топлива, т
93.3
Двигательная установка:
8Д727 (РД108)
ном. тяга на Земле/в вакууме, тс
79.3/99.3
уд. импульс на Земле/в вакууме, сек 252/315
максимальное время работы, сек
320
сухая масса, т
1.250
Время отделения блока
T+286 cек
Блок 3 й ступени (И)
Длина (без переходника), м
6.745
Диаметр, м
2.660
Стартовая масса, т
25.45
в т.ч. компонентов топлива, т
22.70
Двигательная установка:
11Д55 (РД0110)
номинальная тяга в вакууме, тс
30.38
удельный импульс в вакууме, сек
326
сухая масса, кг
410
максимальное время работы, сек
240
Время отделения КК от блока И
T+526 cек
Головной блок с ДУ САС
Длина, м
12.913
Диаметр, м
3.000
Масса с полезным грузом, кг
8510
Масса полезного груза
(объект 7КОК «Союз»), кг
6560
Время сброса ДУ САС
T+157 cек
Время сброса ГО
T+161 cек
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Ракетаноситель 11А511:
1 – двигательная установка САС;
2 – двигатели раскрытия головного
обтекателя; 3 – головной обтекатель;
4 – КК «Союз»; 5 – решетчатые
стабилизаторы САС; 6 – переходной
отсек; 7 – третья ступень (блок И);
8 – межступенчатый переходник;
9 – вторая ступень (центральный блок);
10 – узел подвески бокового блока;
11 – первая ступень (боковой блок);
12 – двигатель центрального блока;
13 – двигатель бокового блока;
14 – воздушный руль
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Беспилотные испытания

К

осени 1966 г. в ОКБ1 были изготов
лены первые летные корабли «Со
юз». Предполагалось, что сначала будут
запущены два беспилотных корабля
(первым активный «Союз» №2, а затем
пассивный №1) для проведения летных
испытаний и выполнения первой авто
матической стыковки. Два следующих
корабля (№4 и №3) полетят на стыковку
уже с экипажами на борту.
28 ноября 1966 г. с 31й площадки
был запущен первый корабль «Союз» (7К
ОК(А) №2), который получил официаль
ное название «Космос133». На следую
щий день с 1й площадки планировался
запуск 7КОК(П) №1. Однако на корабле
№2 сразу после выведения на орбиту на
первом же витке израсходовалось все
топливо системы ДПО, потому что при
сборке корабля ДПО по крену были уста
новлены с неправильной полярностью.
Стыковка оказалась невозможной, и
старт пассивного корабля был отменен.
В ходе полета 7КОК №2 были проведе
ны тесты бортовых систем корабля. При
этом выяснилось, что управляющие
сопла (по тангажу и рысканью) дублиру
ющего корректирующего двигателя
(ДКД) также установлены неправильно.

Главный конструктор ЦКБЭМ
Василий Павлович Мишин на космодроме
Таким образом, стало ясно, что невоз
можно штатно использовать для посадки
корабля ни КТДУ, ни ДКД. После анализа
сложившейся ситуации было принято ре
шение попытаться посадить корабль, вы
дав тормозной импульс с помощью КТДУ
малыми порциями по 10–15 сек вместо
непрерывной работы около 100 сек.
На пяти витках в конце первых и вторых
суток полета проводилась выдача малых
тормозных импульсов, и наконец 30 ноя
бря на 34м витке корабль сошел с орби
ты. СА отслеживался радиолокаторами
над Краснодаром, Гурьевом, Актюбин
ском. Однако тормозной импульс был
выдан не полностью, корабль спускался
по нерасчетной траектории и поэтому
был подорван системой АПО. Послед
ний раз СА был зафиксирован на высоте
70–100 км в районе Орска; обломки СА
обнаружить не удалось.
Несмотря на выявленные ошибки в
работе отдельных систем первого «Со
юза», в этом испытательном полете
удалось на практике оценить некоторые
новые качества корабля: была провере

на устойчивость работы ионной систе
мы ориентации, подтверждена возмож
ность маневра и многократного включе
ния КТДУ, а также возможность посадки
корабля при неисправностях в системе
стабилизации. Рекомендовав устранить
недоработки, Госкомиссия приняла ре
шение запустить второй корабль (№1) в
одиночный испытательный полет.
Запуск 7КОК(П) №1 планировалось
осуществить 14 декабря 1966 г. Но этот
старт не состоялся. В момент запуска
двигателей РН произошло аварийное
отключение двигателя одного из боко
вых ракетных блоков, и автоматика от
ключила остальные. Поступила команда
на отбой пуска и осмотр РН. Однако при
мерно через 27 минут после попытки
старта самопроизвольно сработала
САС, которая отстрелила СА с БО, при
чем СА благополучно приземлился в
300 метрах от стартовой площадки. От
струи двигателя САС произошло локаль
ное возгорание в ПАО, оставшемся на
РН. Пожар быстро перешел на ракету, и
она взорвалась, разрушив стартовый
комплекс 31й площадки. В результате
катастрофы погиб офицер из стартово
го расчета. Жертв могло быть гораздо
больше, но, к счастью, фермы обслужи
вания еще не были сведены и стартовая
команда не успела на них подняться.
Анализ причин аварии показал, что
роторы гироскопов системы управле
ния РН после снятия электропитания
работали на выбеге (они крутятся еще
примерно 40 минут), т.е. гироскопы
продолжали свою работу, отслеживая
пространственное положение РН. В ре
зультате этого система управления вос
приняла вращение Земли вокруг своей
оси как выход угловых отклонений РН в
полете за допустимые пределы и выда
ла команду на включение САС.
Неожиданным оказалось загорание
ПАО с переходом на РН. Причиной было
использование горючего теплоносите
ля в системе терморегулирования ко
рабля. После необходимых доработок
было принято решение провести еще
один одиночный испытательный полет.
Для этого корабль №3 был срочно пере
оборудован из пилотируемого в беспи
лотный и подготовлен к полету.
Запуск 7КОК(П) №3 («Космос140»)
состоялся 7 февраля 1967 г. с 1й пло
щадки. В ходе двухсуточного полета
тестировались системы ориентации,
энергопитания, а также КТДУ и ДКД. При
этом были обнаружены сбои в работе
системы солнечнозвездной ориента
ции (изза этого несколько раз не прохо
дила закрутка корабля на Солнце). На
22м витке штатно отработала КТДУ,
подняв орбиту корабля. 9 февраля на
33м витке она была включена вновь, но
теперь на торможение – и корабль со
шел с орбиты. Однако вместо управляе
мого спуска он выполнил баллистичес
кий спуск, совершив посадку в нерас
четном районе – на лед Аральского мо
ря. Через некоторое время СА затонул в
3 км от берега на глубине около 10 м.

Подъем СА на поверхность был уни
кальной операцией. В ней участвовали
водолазы и вертолет Ми6, который с
трудом вытянул СА из воды и перенес
на берег. При осмотре обнаружилось,
что днище СА в центральной части име
ет проплавленное отверстие размером
30 х10 мм и что СА разгерметизировал
ся еще во время спуска. Причиной про
гара днища СА было нарушение цело
стности лобового теплозащитного эк
рана в районе расположения техноло
гической заглушки. После этого инци
дента лобовой экран сделали монолит
ным, а также несколько усилили боко
вую теплозащиту СА.
Результаты трех беспилотных пусков
«Союзов» были подвергнуты тщатель
ному анализу, выданы соответствую
щие рекомендации по устранению всех
выявленных замечаний и отказов. По
сле этого большинство руководителей и
главных конструкторов высказались за
переход к пилотируемым полетам «Со
юзов». Данное решение мотивирова
лось тем, что по обнаруженным отказам
проведена доработка систем корабля, а
наличие на его борту космонавтов толь
ко повысит надежность полета, так как
экипаж в любой момент сможет взять
управление на себя. Необходимо также
отметить, что на принятие решения о
запуске пилотируемых «Союзов», несо
мненно, повлияло настойчивое требо
вание руководителей партии и прави
тельства страны возобновить полеты
советских космонавтов, приурочив их к
празднованию 50летия Октябрьской
социалистической революции. Ведь к
этому времени в СССР уже почти два
года не было пилотируемых полетов...
Так было принято решение, которое
оказалось роковым.
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«Союз1»: Трагический полет Комарова

П

одготовка космонавтов к полетам на
кораблях «Союз» началась в сентяб
ре 1965 г. По приказу генерала Н.Кама
нина в ЦПК была сформирована группа,
в которую вошли: Ю.Гагарин, В.Кома
ров, А.Николаев, В.Быковский, Е.Хру
нов, В.Горбатко, А.Воронов и П.Колодин.
Первые четверо готовились в качестве
командиров кораблей, а остальные – в
качестве членов экипажей, выходящих в
открытый космос; для них был заплани
рован переход из активного корабля в
пассивный. Космонавты обоих кораблей
считались одним экипажем, в состав ко
торого входили четыре человека: коман
дир активного корабля (он же командир
всего экипажа), командир пассивного
корабля и два члена экипажа.
В середине 1966 г. подготовка группы
осложнилась тем, что главный конструк
тор ЦКБЭМ В.Мишин вступил в острую
конфронтацию с руководителем подго
товки космонавтов генералом Н.Кама
ниным по вопросу формирования эки
пажей для кораблей «Союз». В.Мишин
стал упрямо настаивать на включении в
экипажи кандидатов в космонавты от
ЦКБЭМ (группа была образована в мае
1966 г.), а Н.Каманин столь же упрямо
сопротивлялся этому. Споры и дебаты
были долгими и жаркими, практически
все руководители космической отрасли
так или иначе участвовали в полемике о
том, кто же должен летать на «Союзах».
В итоге осенью 1966 г. было принято
компромиссное решение: командира
ми кораблей будут только космонавты
ЦПК ВВС, а членами экипажей – по од
ному космонавту из ЦПК ВВС и ЦКБЭМ.
В соответствии с этим решением
16 ноября 1966 г. были окончательно
сформированы два экипажа для выпол
нения первого полета на «Союзах»:
◆ В.Комаров, В.Быковский, Е.Хрунов,
А.Елисеев;
◆ Ю.Гагарин, А.Николаев, В.Горбатко,
В.Кубасов.
В январе 1967 г. был сформирован
третий экипаж:
◆ Г.Береговой, В.Шаталов, П.Колодин,
В.Волков.
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Четвертыми членами этих экипажей
являлись кандидаты из ЦКБЭМ.
В феврале–марте 1967 г. первые два
экипажа прошли интенсивную подго
товку. Командиры кораблей тренирова
лись на специальном тренажере «Вол
га», который имитировал процесс сбли
жения и стыковки кораблей, а члены
экипажей отрабатывали свои действия
по переходу из корабля в корабль в тер
мобарокамере ТБК60 и на борту само
лета Ту104, летая на невесомость.
14–15 марта в ЦПК 30часовую ком
плексную тренировку прошел первый
экипаж, а 17–18 марта – второй экипаж.
16 марта Владимир Михайлович Кома
ров отпраздновал свой 40летний юби
лей (хотя некоторые отговаривали его
от этого: есть поверье, что 40 лет отме
чать нельзя – быть беде).
30 марта в ЦПК оба экипажа сдали те
оретические экзамены на «отлично» и
8 апреля прибыли на космодром. В те
чение двух недель проводилась пред
стартовая подготовка. 20 апреля состо
ялось заседание Госкомиссии, на кото
ром были утверждены: основной –
экипаж В.Комарова, дублирующий –
экипаж Ю.Гагарина.
23 апреля 1967 г. в 03:35 ДМВ с «га
гаринской» площадки №1 стартовал пи
лотируемый корабль «Союз1» (7КОК(А)
№4) с космонавтом В.Комаровым.
24 апреля в 03:10 ДМВ с восстановлен
ной 31й площадки должен был состоять
ся запуск корабля «Союз2» (7КОК(П)
№5) с экипажем из трех космонавтов
(В.Быковский, Е.Хрунов и А.Елисеев).
Однако сразу после выведения «Сою
за1» на орбиту начались проблемы. Не
раскрылась левая панель солнечных ба
тарей с дублирующей антенной радио
телеметрии и КВрадиолинии, зацепив
шись за ЭВТИ на юбке ПАО. Не работа
ла солнечнозвездная система ориен
тации изза того, что запотел датчик
45К, и поэтому автоматическая закрут
ка корабля на Солнце не прошла. Это,
в свою очередь, привело к тому, что бу
ферные батареи не могли подзаряжать
ся от солнечных батарей. Корабль быст

Космический корабль:
«Союз1» (11Ф615; 7КОК (А) №4)
Экипаж:
командир – Владимир Комаров
Позывной: «Рубин»
Старт: 23 апреля 1967 г. в 03:35:00
ДМВ; стартовая площадка №1 космодро
ма Байконур
Падение: 24 апреля 1967 г. в 06:22:52
ДМВ; в 65 км восточнее г.Орск, в районе
пос.Карабулак, Оренбургская область
Длительность полета:
1 сут 02 час 47 мин 52 сек
Особенности полета: Первый испытатель
ный пилотируемый полет корабля «Со
юз»; программа полета не выполнена;
досрочная посадка
В.Комаров – первый космонавт, погиб
ший в космическом полете
ро терял запасы электроэнергии, что
значительно ограничивало время его
существования. В.Комаров несколько
раз пытался выполнить закрутку вруч
ную, но безуспешно (изза асимметрии,
вызванной нераскрытой батареей, это
невозможно было сделать).
Госкомиссия, проанализировав крити
ческую ситуацию на борту, приняла ре
шение отменить запуск «Союза2» и вы
полнить досрочную посадку «Союза1».
В.Комарову на 16м витке были переда
ны все рекомендации, и он начал гото
виться к спуску на следующем витке. Но
не сработала система ионной ориента
ции, двигатель не включился, и посадка
сорвалась. Лишь на 19м витке В.Кома
рову удалось свести корабль с орбиты.
Двигатель выдал заданный тормозной
импульс, проработав, по докладу космо
навта, 146 сек. Однако ДПО не справи
лись с возмущающим моментом изза
асимметрии корабля, и спуск проходил
по баллистической траектории.
Во время снижения до образования
плазмы В.Комаров вел репортаж. При
ближался момент разделения отсеков
корабля. Космонавт доложил: «Я – «Ру
бин»! Сейчас будет разделение…», и го
лос утонул в шумах радиоэфира. Это

Экипажи «Союза1» и «Союза2»: В.Быковский, А.Елисеев, В.Комаров и Е.Хрунов
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Гагарин и Комаров – через год они начнут готовиться к полету на «Союзе1»
были последние слова Владимира Ми
хайловича, услышанные на Земле.
Далее случилась катастрофа. После
разделения отсеков и торможения СА в
верхних слоях атмосферы в положенное
время прошел отстрел крышки люка кон
тейнера основного парашюта. Тормоз
ной парашют раскрылся, но вытянуть ос
новной купол из контейнера он не смог.
Согласно логике работы системы в дей
ствие был введен запасной парашют, но
и он не раскрылся, так как оказался в
аэродинамической тени от тормозного
парашюта. В результате спускаемый
аппарат с огромной скоростью (более
50 м/с) врезался в землю, разбился и за
горелся, как спичка, от перекиси водо
рода из лопнувших баков. Космонавт
Владимир Михайлович Комаров погиб...
Огонь ликвидировала поисковая
группа, сброшенная на парашютах с са
молета Ил14, обнаружившего горящий
СА. После тушения открылась страшная
картина: искореженные, обгоревшие и
перемешанные с землей агрегаты и
элементы конструкции корабля лежали
в застывших лужах алюминия.
Бортжурнал и магнитофон с запися
ми космонавта сгорели. Радиосвязи
при падении СА не было, так как основ
ной и запасной парашюты не раскры
лись (в их стропах расположены КВан
тенны). Вероятно, космонавт мог вести
передачу до самого столкновения с
землей через щелевую антенну в УКВ
ЧМ диапазоне, но его никто не слышал,
так как в этот момент в районе посадки
не было воздушных средств поисково
спасательной службы. Таким образом,
утверждения о том, что гдето имеются
секретные предсмертные записи В.Ко
марова, не соответствуют действитель
ности. О чем думал Владимир Михайло
вич в последние минуты своей жизни,
говорил ли он чтолибо, обращаясь, мо
жет быть, к семье и друзьямкосмонав
там, нам не суждено узнать...
Осторожно разгребая пепелище лопа
тами, поисковики извлекли из обломков

разбитого аппарата обуглившиеся ос
танки В.Комарова. Группа, возглавляе
мая генералом Н.Каманиным, в ночь с 24
на 25 апреля доставила останки погиб
шего космонавта в Москву. После крема
ции урна с прахом В.Комарова 25 апреля
была установлена в Краснознаменном
зале ЦДСА для прощания. Похороны на
государственном уровне состоялись
26 апреля: урну замуровали в Кремлев
ской стене на Красной площади Москвы.
Правительственная комиссия, рас
следовавшая катастрофу «Союза1»
(председатель – начальник ЛИИ МАП
В.В.Уткин), пришла к выводу, что причи
ной невыхода основного парашюта яви
лось зажатие его стенками контейнера,
в котором он находился. Зажатие про
изошло изза перепада давления (1 атм
внутри СА и пониженное давление в
контейнере на высоте ввода парашют
ной системы). То, что такого не произо
шло во время испытаний, объяснили
«вероятностным фактором».

Однако после завершения работы ко
миссии в ЦКБЭМ появилась еще одна,
неофициальная, версия случившегося:
СА пилотируемых кораблей №4 и №5, в
отличие от предыдущих беспилотных,
были поставлены в автоклав для поли
меризации теплозащиты вместе с па
рашютными контейнерами (как и тре
бовалось по техпроцессу), но, как ока
залось, они не были закрыты штатными
крышками. Вследствие этого стенки
контейнеров могли покрыться налетом
смол, который резко повысил коэффи
циент трения. Такое предположение
объясняло, почему дефект не проявил
ся в самолетных испытаниях: на маке
тах СА не было теплозащиты и поэтому
они не ставились в автоклав.
В ЦКБЭМ был проведен следующий
эксперимент: СА незапущенного кораб
ля «Союз2» (№5) подвесили за тормоз
ной парашют и стали медленно подни
мать, замеряя усилие, при котором про
изойдет выход упаковки с основным па
рашютом. Каково же было удивление
специалистов, когда они увидели, что
СА массой примерно 2800 кг болтается
на тормозном парашюте, как на верев
ке, а основной парашют из контейнера
так и не вышел, хотя должен был выхо
дить при усилии не более 1500 кгс...
Только теперь стало ясно, что могла
произойти еще более страшная катаст
рофа. Если бы «Союз2» стартовал, со
стыковался с «Союзом1» и Е.Хрунов и
А.Елисеев перешли из корабля в ко
рабль, то тогда на «Союзе1» погибли бы
сразу трое космонавтов, а через сутки
при посадке «Союза2» с большой веро
ятностью мог погибнуть и В.Быковский.
Катастрофа «Союза1» и гибель В.Ко
марова была потрясением для всей
страны. Тяжело ее переживали все, кто
участвовал в разработке и изготовлении
«Союзов», в подготовке экипажей и ко
раблей к запуску. Госкомиссия решила
провести тщательную доработку 7КОК,
выполнить наземные и летные испыта
ния беспилотных кораблей и только по
сле этого вновь вернуться к пилотируе
мым полетам.

Обломки горящего «Союза1»
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Вновь беспилотные пуски

П

осле катастрофы «Союза1» ЦКБЭМ
совместно с НИИ АУ (ранее НИЭИ
ПДС) и ЛИИ провели необходимые до
работки кораблей 7КОК, и в первую
очередь его парашютных систем: был
увеличен объем парашютных контейне
ров, их форму изменили с цилиндричес
кой на коническую, была введена поли
ровка внутренних стенок контейнеров.
С осени 1967 г. начались автономные
испытания доработанных элементов и
конструкции корабля. Проводились лет
ные испытания парашютных систем и
комплексная экспериментальная отра
ботка СА и его агрегатов: была выполне
на серия сбросов (около 40) весовых ма
кетов СА с самолетов Ту16 и Ан12,
а также контрольный копровый экспе
римент путем сброса с вертолета Ми6
с имитацией предельных (18 м/с) гори
зонтальных скоростей посадки. Одно
временно с наземными испытаниями
начались и летноконструкторские ис
пытания беспилотных кораблей в усло
виях реального космического полета.
27 октября 1967 г. с 31й площадки
стартовал 7КОК(А) №6 («Космос

7КОК – активный
захват, но полного стягивания аппара беспилотных «Союза» для выполнения
тов и электрического контакта не было. повторной автоматической стыковки.
14 апреля 1968 г. был произведен за
К тому же обнаружился большой пере
расход топлива в процессе сближения. пуск активного корабля 7КОК(А) №8
В течение двух витков выполнялся по («Космос212»). На следующий день на
лет в состыкованном состоянии, а за орбиту был выведен пассивный 7КОК(П)
тем корабли были расстыкованы. Те №7 («Космос213»). В этот раз сближе
перь предстояло ис ние, причаливание и стыковка были вы
пытать «Союзы» на полнены безукоризненно – и «Союзы» ус
этапе посадки. 31 ок пешно состыковались в автоматическом
тября первым на по режиме. 19 и 20 апреля корабли выпол
садку пошел активный нили посадку на Землю. Система ориен
корабль «Космос186»: тации работала без замечаний, и оба ко
изза сбоя солнечно рабля впервые совершили управляемый
звездной системы ори спуск с использованием СУС. Однако и
ентации он вместо уп здесь не обошлось без осложнений. На
равляемого спуска вы этих двух кораблях были отключены ав
полнил баллистичес томаты отстрела стренг парашютов (они
кий, но все же совер требовали доработки), а в районе по
шил мягкую посадку. садки свирепствовали сильные ветры, и
Пассивный корабль изза этого оба СА после мягкой посад
«Космос188» решили ки протащило по степи на парашютах по
посадить 2 ноября с несколько километров. Тем не менее
помощью ионной сис в целом полеты кораблей №7 и №8 Гос
темы ориентации, но комиссия признала успешными.
Первая автоматическая стыковка (снимок с экрана телевизора)
С 28 августа по 1 сентября 1968 г. без
она тоже подвела –
186»). 30 октября с 1й площадки был и корабль снижался по нерасчетной, замечаний прошел одиночный испыта
запущен 7КОК(П) №5 (бывший «Союз очень пологой траектории. После про тельный полет беспилотного 7КОК(П)
№9 («Космос238»). Это был зачетный
2», старт которого был отменен в апре лета Иркутска АПО уничтожила его.
Госкомиссия теперь не спешила с во полет. Лишь после этого Госкомиссия
ле 1967 г.); теперь он получил название
«Космос188». Пассивный корабль был зобновлением пилотируемых полетов и решила вновь вернуться к пилотируе
выведен на заданную орбиту и оказал приняла решение запустить еще два мым полетам.
ся всего в 24 км от активного. Сразу же
была выдана команда на сближение.
И наконецто долгожданная удача – ко
рабли состыковались! Причем это про
изошло вне зоны видимости средств
командноизмерительного комплекса.
Таким образом, 30 октября 1967 г. была
выполнена первая в мире автоматичес
кая стыковка двух космических кораб
лей.
Однако детальный анализ телемет
рии показал, что стыковка завершилась
лишь механическим захватом: причали
вание произошло при большом боко
вом сносе одного корабля относитель
но другого, и по этой причине направля
ющий штырь активного корабля погнул
ся и не смог полностью войти в прием
ное устройство пассивного корабля.
Полной стыковки не получилось. Кораб
ли выполнили жесткий механический
Автоматическая стыковка «Союзов» в представлении художника тех лет
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«Союз3»: Космос ошибок не прощает!

П

осле катастрофы «Союза1» подго
товка очередных экипажей была
приостановлена на месяц, а дублер Ко
марова Юрий Гагарин был вообще от
странен от подготовки к полету. Ему так
же запретили летную и парашютную
подготовки по вполне понятной причи
не: теперь рисковать жизнью первого
космонавта планеты никто не решался.
23 мая 1967 г. в экипажи на «Союзы» бы
ли введены новые космонавты на замену
выбывшим (В.Комаров и Ю.Гагарин).
➊ Г.Береговой, В.Быковский, Е.Хру
нов, А.Елисеев.
➋ Б.Волынов, А.Николаев, В.Горбатко,
В.Кубасов.
➌ Г.Шонин, В.Шаталов, П.Колодин,
В.Волков.
Подготовка началась в июне 1967 г., но
с осени 1967 г. и до января 1968 г. В.Бы
ковский, Е.Хрунов, Б.Волынов, А.Никола
ев, В.Горбатко и Г.Шонин сдавали по
следнюю экзаменационную сессию и за
щищали дипломные работы в академии
имени Н.Е.Жуковского, и на этот период
подготовка экипажей была приостанов
лена. В феврале 1968 г. экипажи «Сою
зов» вновь начали подготовку к полету,
но в других составах – изза того, что
В.Быковский был переведен на програм
му облета Луны. Теперь в первом экипа
же стали готовиться Г.Береговой, Б.Во
лынов, Е.Хрунов и А.Елисеев; во втором –
Г.Шонин, А.Николаев, В.Горбатко и В.Ку
басов; в третьем – В.Шаталов, А.Филип
ченко, П.Колодин и В.Волков.
Еще в мае 1967 г. в Госкомиссию по
ступило заявление от К.Феоктистова с
просьбой назначить его командиром
«Союза». Его активно поддерживал
В.Мишин и некоторые другие руководи
тели. Н.Каманин же был настроен резко
отрицательно в отношении повторного
полета К.Феоктистова, тем более в
должности командира корабля, считая
его непригодным по состоянию здоро
вья. В июне 1967 г. К.Феоктистов начал

готовиться к полету на базе ЦКБЭМ, так
Космический корабль:
как его подготовке в ЦПК всячески со
«Союз3» (11Ф615; 7КОК(А) №10)
противлялся генерал Н.Каманин. И все
же в феврале 1968 г. Н.Каманин под воз
Экипаж:
действием нажима со стороны различ
командир – Георгий Береговой
ных руководителей вынужден был со
Позывной: «Аргон»
гласиться на подготовку в ЦПК К.Феок
Старт:
26 октября 1968 г. в 11:34:18
тистова, который стал готовиться в эки
ДМВ; стартовая площадка №31 космо
паже Г.Берегового.
дрома Байконур
В течение года после катастрофы
Посадка: 30 октября 1968 г. в 10:25:03
«Союза1» были проведены необходи
ДМВ; в 70 км севернее г.Караганда
мые доработки корабля, запущены че
тыре беспилотных «Союза», выполнены
Длительность полета:
3 сут 22 час 50 мин 45 сек
две автоматические стыковки. Но те
перь многие руководители космической
Цели и особенности полета: Испытатель
программы стали осторожничать и пе
ный пилотируемый полет корабля «Союз»
рестраховываться. Весь май 1968 г.
после проведенных доработок. Програм
прошел в дискуссиях о дальнейшей
ма полета не выполнена: Г.Береговой не
смог состыковать «Союз3» с беспилот
программе полетов «Союзов». Рассмат
ным кораблем «Союз2»
ривались разные варианты: первона
чальный вариант «1+3» (один космонавт
на активном корабле и три на пассив «Союзе3» по программе «0+1», сдали
ном с переходом двух из них в активный комплексные тренировки на тренажере
корабль), более осторожные варианты «Волга» (отрабатывался «суточный по
«1+2» (с переходом одного космонавта) лет»). При этом основной кандидат Г.Бе
и «2+2» (без перехода) и совсем уж «ос реговой получил общую оценку «удовле
торожный» вариант «0+1» (просто сты творительно», а его дублеры Б.Волынов
и В.Шаталов – «хорошо» и «отлично» со
ковка с беспилотным кораблем).
29 мая 1968 г. Совет главных конст ответственно. 24 сентября при повтор
рукторов принял следующую програм ной тренировке Г.Береговой получил
му полетов «Союзов»: сначала зачетный «хорошо», а оба дублера – «отлично».
полет одного беспилотного корабля И лишь 27 сентября на третьей заклю
(запущен 28 августа 1968 г. под назва чительной зачетной тренировке все
нием «Космос238»; полет прошел без трое получили отличные оценки.
15 октября космонавты вылетели на
замечаний), затем полет по программе
«0+1» и только после этого полет «1+3». космодром для заключительной пред
10 июня 1968 г. Госкомиссия утверди стартовой подготовки. 23 октября со
ла эту программу. Тогда же Н.Каманин стоялось заседание Госкомиссии, на
предложил готовить к полету «0+1» трех котором было принято решение назна
космонавтов (основного и двух дубле чить командиром корабля «Союз3»
ров): Г.Берегового, Б.Волынова и В.Ша Г.Берегового, а его дублерами – Б.Во
талова, а для полета «1+3» – Б.Волыно лынова и В.Шаталова.
ва, Г.Шонина, Е.Хрунова,
А.Елисеева (основной эки
паж) и В.Шаталова, А.Фи
липченко, В.Горбатко, В.Ку
басова (дублирующий эки
паж). В экипажи были вклю
чены только нелетавшие ко
смонавты, так как после ги
бели В.Комарова, а затем и
Ю.Гагарина (март 1968 г.)
члены Госкомиссии посчи
тали нежелательным учас
тие летчиковкосмонавтов
СССР в первых испытатель
ных полетах «Союзов».
Именно поэтому ранее го
товившиеся в экипажах
А.Николаев и К.Феоктистов
были выведены из них и
прекратили подготовку.
22 июля 1968 г. эти соста
вы экипажей были утвержде
ны решением Военнопро
мышленной комиссии (ВПК)
при Совете Министров СССР
и в начале августа приступи
ли к непосредственной под
готовке к полетам. 15 сентя
бря 1968 г. в ЦПК космонав
ты, готовившиеся к полету на
Г.Береговой во время испытаний на катапультном кресле
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25 октября 1968 г.
в 12:00 ДМВ с 1й пло
щадки стартовал беспи
лотный корабль «Союз2»
(7КОК(П) №11). Через
сутки, 26 октября в 11:34
ДМВ с 31й площадки
(это был первый запуск
пилотируемого корабля с
данной площадки) был
запущен «Союз3» (7К
ОК(А) №10), пилотируе
мый Г.Береговым. Актив
ный корабль был выве
ден точно на заданную
орбиту и после отделе
ния от третьей ступени
РН оказался всего в
11 км от «Союза2». Сра
зу прошел сигнал «захват
цели» системы «Игла» и
началось автоматичес
кое сближение кораб
лей. Сближение и сты
Г.Береговой и его дублеры: Б.Волынов и В.Шаталов
ковка должны были про
исходить вне зоны радиовидимости на я увидел вблизи «Союз2», но курсы ко
земных средств командноизмеритель раблей расходились на 30°. Я сделал
ного комплекса, на теневой стороне еще попытку приблизиться к «Союзу2»,
но курсы стали расходиться еще боль
Земли.
Поначалу все шло хорошо. На рассто ше...»
Впоследствии техническая комиссия
янии примерно 200 м от «Союза2» Г.Бе
реговой взял управление на себя и ре ЦКБЭМ, исследовав все имевшиеся
шительно пошел на стыковку. Но ему данные о полете «Союза3» и «Союза
никак не удавалось удержать свой ко 2», полностью восстановила реальную
рабль по курсу с «Союзом2», и при при ситуацию. По принятой в то время мето
ближении к нему на расстояние не дике стыковки, сразу после старта ак
сколько десятков метров пассивный ко тивный корабль выводился в зону ближ
рабль автоматически отвернул в сторо него сближения (расстояние 10–20 км)
ну от «Союза3». Повторная попытка с пассивным кораблем. После этого в
автоматическом режиме начинала ра
стыковки также не удалась.
Расшифровав данные телеметрии, в ботать система «Игла», которую только
ЦУПе определили, что сближение и контролировал командир корабля.
причаливание кораблей до расстояния С 200 м космонавт переходил на ручное
200 м проходило штатно. Но при этом управление и выполнял сначала прича
на участке автоматического сближения ливание, а затем стыковку.
Автоматическое сближение «Союза2»
на корабле «Союз3» ДПО израсходова
ли 30 кг рабочего тела (перекись водо с «Союзом3» проходило нормально,
рода), а за 2 мин ручного управления – неисправностей на борту кораблей не
40 кг. Общий расход составил 70 кг. было. Но когда расстояние между ко
В ЦУПе схватились за голову, ведь ос раблями сократилось до 200 м, оказа
тавшейся перекиси едва хватало на по лось, что угол по крену выбран не пол
садку... Теперь стало ясно, что стыковки ностью. В это время Г.Береговой, сле
не будет. Заслушав доклады специалис дуя инструкции, перешел на ручное уп
тов и главных конструкторов, Госкомис равление и, вместо того, чтобы слегка
сия приняла решение посадить оба ко довернуть корабль, слишком сильно по
рабля. 28 октября завершился полет вернул его. Корабли оказались в пере
«Союза2», а 30 октября посадку совер вернутом положении относительно друг
шил «Союз3».
31 октября, на следующий
день после посадки, Г.Бере
говой выступил с докладом
на Госкомиссии по разбору
полета. Рассказывая о несо
стоявшейся стыковке, он со
общил следующее: «С 200
метров я стал управлять при
чаливанием вручную. Кораб
ли сблизились до 30–40 м.
В этот момент я ясно увидел,
что бортовые огни «Союза2»
образуют трапецию, и я ни
как не могу загнать их на од
ну линию. Я понял, что сты
ковки не будет, и решил «за
виснуть» и ждать рассвета.
На светлой стороне Земли
На борту «Союза3»
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друга (на 180°), а космонавт
не заметил этого. Кроме то
го, Г.Береговой не обратил
внимания на то, что борто
вые огни на концах солнеч
ных батарей «Союза2» на
ходятся в неправильном по
ложении. В результате этого
при дальнейшем сближении
пассивный корабль «Союз
2» стал отворачивать по углу
рысканья от перевернутого
«Союза3».
После того как стыковка
не получилась и автоматика
развела корабли на безо
пасное расстояние, Г.Бере
говой предпринял попытку
облететь отвернувшийся от
него «Союз2» и состыко
ваться снова. Но и эта по
пытка не увенчалась успе
хом. Запас рабочего тела
системы ориентации и ста
билизации «Союза3» был
израсходован практически полностью.
Оставшейся перекиси водорода хвати
ло только на ориентацию перед спуском
на Землю. Вывод комиссии был одно
значным: причиной невыполнения про
граммы полета (срыв стыковки) явилась
ошибка космонавта.
И тем не менее следует заметить, что
всю вину за срыв полетного задания
возлагать только на Георгия Тимофее
вича нельзя. Нужно принять во внима
ние следующие факторы: стыковка
проводилась на первом же витке после
выведения «Союза3» на орбиту (в это
время космонавт находился в состоя
нии острой адаптации к условиям кос
мического полета). Кроме того, стыков
ка была осложнена ночными условия
ми, и поэтому космонавт плохо видел
свою цель. К тому же ему не у кого было
попросить помощи и подсказки, ведь
он находился вне зоны радиовидимос
ти наземных средств связи. Следует
также отметить, что процесс сближе
ния кораблей в перевернутом положе
нии на тренажере «Волга» не отрабаты
вался.
В официальных же сообщениях ТАСС
об этой неудаче не было сказано ни сло
ва. Более того, полет Берегового был
представлен как очередной значитель
ный успех советской космонавтики. Ге
оргий Тимофеевич был награж
ден второй Звездой Героя Со
ветского Союза (первую он по
лучил за боевые заслуги во
время Великой Отечественной
войны), вторым орденом Лени
на. Он первым из космонавтов
получил звание генералмайо
ра. В 1972 г. Г.Береговой воз
главил ЦПК имени Ю.А.Гагари
на и оставался в этой должнос
ти почти 15 лет. Будучи началь
ником ЦПК, Георгий Тимофее
вич особое внимание уделял
тщательной и безукоризнен
ной подготовке космических
экипажей, зная на своем лич
ном опыте, что космос не про
щает даже малейшей ошибки.
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«Союз4/5»: Первая стыковка пилотируемых кораблей

Экипажи «Союза4» и «Союза5»: А.Елисеев, Е.Хрунов, В.Шаталов и Б.Волынов

П

роведя тщательный анализ причин
срыва стыковки «Союза3» с «Сою
зом2» и внеся корректировки в методи
ку подготовки экипажей, Госкомиссия в
начале ноября 1968 г. приняла решение
начать подготовку к полету по програм
ме «1+3» в соответствии с ранее утверж
денным планом. Для большей надежно
сти выполнения программы полета было
решено задействовать наиболее подго
товленных космонавтов, и поэтому эки
пажи были вновь переформированы. Те
перь в состав основного экипажа вошли:
◆ В.Шаталов, Б.Волынов, Е.Хрунов и
А.Елисеев.
В дублирующий экипаж были назна
чены:
◆ Г.Шонин, А.Филипченко, В.Горбатко
и В.Кубасов.
Космонавты уже длительное время
готовились по программе стыковки
«Союзов», и поэтому их подготовка
заняла всего месяц. Тренировки экипа
жей начались с ноября 1968 г., а уже 14
декабря в ЦПК космонавты успешно
сдали комплексные экзаменационные
тренировки. 23 декабря составы экипа
жей утвердила ВПК при Совете Минист
ров СССР. На следующий день космо
навты вылетели на космодром Байко
нур для предстартовой подготовки.
13й по счету советский космонавт
В.Шаталов должен был стартовать
13 января 1969 г., в понедельник. Как

Выходящие космонавты: Е.Хрунов и А.Елисеев

потом шутил Владимир Александрович,
по всем канонам мистики его старт не
мог состояться в этот день... Он и не со
стоялся. Всего за 9 минут до команды
«пуск» был обнаружен отказ одного из
гироскопических приборов на РН. Старт
был перенесен на сутки. В.Шаталов
стал первым советским космонавтом,
которому пришлось покидать космичес
кий корабль на стартовой площадке из
за отмены пуска РН!
Старт «Союза4» (7КОК(А) №12) был
произведен с 31й площадки 14 января
1969 г. Таким образом, первым на ор
биту был выведен активный корабль (при
запусках «Союза2» и «Союза3» первым
выводился пассивный корабль). Через
сутки после старта активного корабля,
15 января, на встречу с ним с 1й пло
щадки пошел «Союз5» (7КОК(П) №13).
Еще во время парных полетов беспи
лотных «Союзов» специалисты для
краткости обозначали активный ко
рабль буквой «А», а пассивный – буквой
«Б». Это было удобно и просто, и поэто
му все управленцы быстро привыкли к
такому обозначению кораблей. Когда
дело дошло до пилотируемых полетов,
то решено было подобрать экипажам
такие позывные, чтобы они тоже начи
нались с букв «А» и «Б». Вот так коман
дир активного корабля В.Шаталов стал
«Амуром», а члены экипажа пассивного
«Союза5» – «Байкалами». К слову ска
зать, В.Шаталову очень не понравился
его позывной (он сразу усмотрел двоя
кий смысл этого слова), и в последую
щем он сменил «Амура» на «Гранит».
Итак, оба корабля были выведены на
орбиту, но теперь с проведением сты
ковки не спешили, чтобы дать космо
навтам время на адаптацию к космичес
ким условиям. Сближение и стыковку
решено было проводить через сутки по
сле старта пассивного корабля, причем
над территорией СССР, в зоне радиови
димости наземных средств связи, и в
светлое время суток. Таким образом,
были учтены недостатки в организации
процесса стыковки «Союза3».
Автоматическое сближение кораблей
началось 16 января в 10:37 ДМВ (на 34м
витке «Союза4» и 18м витке «Союза5»).
На расстоянии 100 метров В.Шаталов и

Космический корабль:
«Союз4» (11Ф615; 7КОК (А) №12)
Экипаж:
командир — Владимир Шаталов
(на этапе старта и посадки);
бортинженер – Алексей Елисеев
(на этапе посадки);
инженерисследователь – Евгений Хрунов
(на этапе посадки)
Позывной: «Амур»
Старт: 14 января 1969 г. в 10:30:00
ДМВ; стартовая площадка №31 космо
дрома Байконур
Посадка: 17 января 1969 г. в 09:50:47
ДМВ; в 40 км северозападнее г.Караганда
Длительность полета:
2 сут 23 час 20 мин 47 сек (В.Шаталов);
1 сут 23 час 45 мин 50 сек (А.Елисеев и
Е.Хрунов)
Цели и особенности полета: Впервые в
мире на околоземной орбите осуществле
на стыковка двух пилотируемых кораблей
«Союз4» и «Союз5»
Космический корабль:
«Союз5» (11Ф615; 7КОК (П) №13)
Экипаж:
командир – Борис Волынов
(на этапе старта и посадки);
бортинженер – Алексей Елисеев
(на этапе старта);
инженерисследователь – Евгений Хрунов
(на этапе старта)
Позывной: «Байкал»
Старт: 15 января 1969 г. в 10:04:57
ДМВ; стартовая площадка №1 космодро
ма Байконур
Посадка: 18 января 1969 г. в 10:59:12
ДМВ; в 200 км югозападнее г.Кустанай
Длительность полета:
3 сут 00 час 54 мин 15 сек (Б.Волынов);
1 сут 23 час 45 мин 50 сек (А.Елисеев и
Е.Хрунов)
Цели и особенности полета: После стыков
ки кораблей Е.Хрунов и А.Елисеев через
открытый космос перешли из «Союза5» в
«Союз4», на борту которого совершили
посадку
Б.Волынов перешли на ручное управле
ние и четко, как на тренажере, выполнили
причаливание и стыковку кораблей. Это
произошло в 11:20 ДМВ. В ЦУПе все ли
ковали. Вот как описывает это событие
в своих дневниках генерал Н.Каманин:
«Все прошло изумительно хорошо, кос
монавты работали мастерски. Помогать
им с Земли не пришлось, мы работали
только на прием. Приятно было наблю
дать по телевидению уверенное сбли
жение «Союзов», сопровождавшееся
увлекательным репортажем Шаталова».
Это был долгожданный успех. Закон
чилась черная полоса неудач, аварий и
срывов, которые неотступно сопровож
дали летные испытания «Союзов» в те
чение двух лет. Газеты и журналы пест
рели громкими ликующими заголовка
ми, а состыкованные корабли даже на
рекли первой экспериментальной кос
мической орбитальной станцией.
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«Союз4» идет на стыковку
Но до выполнения программы полета
было еще далеко. Теперь двум космо
навтам предстояло осуществить пере
ход через открытый космос из одного
корабля в другой. Сразу после стыковки
Е.Хрунов и А.Елисеев в бытовом отсеке
«Союза5» стали готовиться к этой опе
рации. Они облачились в скафандры
«Ястреб»; Б.Волынов снял товарищей
на кинокамеру, а затем ушел в спускае
мый аппарат и задраил за собой пере
ходной люк (командиры Б.Волынов и
В.Шаталов скафандров не имели).
Переход осуществлялся на 35м вит
ке «Союза4». Первым переходил Евге
ний Хрунов, а Алексей Елисеев снимал
его на кинокамеру. После того, как Хру
нов добрался до входного люка бытово
го отсека «Союза4», в путь отправился
Елисеев. Космонавты мастерски спра
вились со своей задачей. Но все же у
них были две заминки.
Во время выхода из бытового отсека
«Союза5» у Евгения Хрунова запутался
фал и случайно выключился тумблер
вентилятора в скафандре. С этой про
блемой космонавты быстро разобра
лись, а вот у Алексея Елисеева произош
ла более серьезная неудача. Он должен
был положить в диван бытового отсека
кинокамеру, на которую было снято оде
вание космонавтами скафандров и весь
переход Хрунова. Но, несмотря на все
усилия, Елисеев не смог закрыть крышку
дивана на замки, и после того, как он вы
плыл из бытового отсека, вслед за ним
вылетела и кинокамера. Таким образом,
уникальная кинопленка об историческом
переходе космонавтов из одного кораб
ля в другой не сохранилась. Остались
только телевизионные кадры довольно
низкого качества. Общее время пребы
вания космонавтов в безвоздушном про
странстве составило примерно один час.
Е.Хрунов и А.Елисеев вошли в исто
рию не только как первые «космоходцы»
по кораблям, но и как первые космичес
кие почтальоны, доставив В.Шаталову
несколько газет за 15 января 1969 г., в
которых сообщалось о запуске косми
ческого корабля «Союз4».
В состыкованном состоянии корабли
летали 4 часа 33 мин 49 сек. Затем они
расстыковались, и космонавты начали
готовиться к посадке. 17 января на Зем
лю благополучно вернулся экипаж «Со
юза4». 18 января на посадку пошел
«Союз5». И вот здесь 13й корабль (за
водской номер «Союза5») в полной ме
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ре показал свой «дьявольский» харак
тер. После выдачи тормозного импульса
прошла команда на разделение отсеков
корабля, но по какойто причине при
борноагрегатный отсек (ПАО) не отде
лился от спускаемого аппарата (СА).
ПАО, располагавшийся со стороны дни
ща СА, тащился сзади, как прицеп, не
позволяя спускаемому аппарату раз
вернуться попосадочному, днищем
вперед к набегающему потоку.
В результате этого спуск «Союза5»
оказался не просто нештатным, а аварий
ным. Б.Волынов сразу оценил всю слож
ность и опасность ситуации, в которую он
попал, но чтолибо предпринять он не
мог. Корабль шел люком вперед. С каждой
минутой нарастала перегрузка, и Борис
Валентинович все сильнее повисал на
привязных ремнях вместо того, чтобы
вжиматься в кресло (изза перевернутос
ти СА перегрузки действовали в обрат
ном направлении). Вскоре в кабине за

Приборноагрегатный отсек

Спускаемый
аппарат

высоте 10 км сработала парашютная
система. После выхода основного купо
ла стропы парашюта начали закручи
ваться в жгут. Затем произошла резкая
остановка вращения СА, и раздался
скрежет металла. Это скрипели серьги,
к которым крепятся стренги парашюта.
К счастью, парашют не «сложился» и СА
начал вращаться в обратную сторону, и
так он вращался до самой Земли. По
этому приземление было чрезвычайно
жестким. Удар пришелся на плечи и за
тылок и оказался такой силы, что у меня
произошел перелом корней зубов верх
ней челюсти, но жив остался… Спас ло
жемент. Затем я открыл люк, так как от
гари было трудно дышать. На меня по
сыпалась зола, в которую превратилась
уплотнительная резина, а на крышке
люка образовалась «шапка» из вспенив
шейся жаропрочной стали...»
Казалось бы, все волнения и тревоги
были позади, но уже на земле космонав
тов поджидало еще одно неприятное и
опасное происшествие. Это случилось
22 января 1969 г., когда Москва торжест
венно встречала новых героев космоса.
На въезде в Боровицкие ворота Кремля
почетный кортеж автомашин был обст
релян человеком, который готовил поку
шение на генерального секретаря ЦК
КПСС Л.Брежнева. Пропустив головную
машину, в которой ехали В.Шаталов,
Б.Волынов, А.Елисеев и Е.Хрунов, он
стал стрелять в следующую за ней, пола
гая, что именно в ней находится Бреж
нев. Он не знал, что автомобиль с члена
ми правительства еще во время движе
ния с аэродрома к Москве обогнал кор
теж и гораздо раньше въехал в Кремль.

Орбитальный Стыковочный
отсек
узел

Схема перехода космонавтов из корабля в корабль
пахло гарью: стала плавиться герметич
ная резиновая прокладка люка (сам люк
имел теплозащитное покрытие, но не
большое). В любой момент резина могла
не выдержать нагрева – и тогда раска
ленные газы, ворвавшись в кабину, сожг
ли бы все внутри в один миг. Этим мигом
могла стать каждая следующая секунда...
То, что пережил тогда Борис Волынов,
знает только он сам. Он остался жив
лишь чудом, да еще благодаря конст
рукторам... Мощный и крепкий титано
вый шпангоут, на котором крепился люк,
«держал» натиск огня до момента, когда
по сигналу от термодатчиков сработали
пирозамки и ПАО отделился от спускае
мого аппарата. После этого СА развер
нулся днищем вперед и пошел по бал
листической траектории (максимальная
перегрузка составила 9 g).
Вот как описывает посадку «Союза5»
Б.Волынов: «На высоте 80–90 км СА, от
делившись от ПАО, начал «кувыркать
ся», а потом постепенно перешел на
вращение вокруг продольной оси. На

Во второй машине кортежа ехали Г.Бе
реговой, А.Леонов и А.Николаев с В.Те
решковой. Ихто и обстрелял террорист.
Он вел огонь сразу из двух пистолетов и
успел выстрелить восемь раз, прежде
чем его скрутили сотрудники КГБ и ми
лиции. Был смертельно ранен водитель
машины, по которой стрелял террорист,
легкое ранение получил сотрудник КГБ,
ехавший в кортеже на мотоцикле, одна из
пуль по касательной задела шинель Алек
сея Леонова. Больше никто не постра
дал. Торжественное заседание в Кремле,
посвященное чествованию экипажей
«Союза4» и «Союза5», прошло так, как
будто и не было этого происшествия.
Успешным полетом и стыковкой «Со
юза4» и «Союза5» был завершен пер
вый этап испытательных полетов «Сою
зов». Правда, для этого потребовалось
13 кораблей вместо четырех заплани
рованных, и стыковку удалось осущест
вить не в апреле 1967 г., а в январе
1969 г. Достигнутый результат теперь
требовалось закрепить...
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«Союз6/7/8»: Тройной полет
Космический корабль:
«Союз6» (11Ф615; 7КОК №14)
Экипаж:
командир – Георгий Шонин;
бортинженер – Валерий Кубасов
Позывной: «Антей»
Старт: 11 октября 1969 г. в 14:10:00
ДМВ; стартовая площадка №31 космо
дрома Байконур
Посадка: 16 октября 1969 г. в 12:52:47
ДМВ; в 180 км северозападнее г.Кара
ганда
Длительность полета:
4 сут 22 час 42 мин 47 сек
Цели и особенности полета: Групповой
полет в составе трех кораблей. Впервые в
мире проведен эксперимент по сварке
металлов в условиях космического полета

Великолепная «семерка»: В.Кубасов, Г.Шонин, В.Шаталов, А.Елисеев (сидят),
В.Горбатко, А.Филипченко и В.Волков

П

осле успешно осуществленной в ян
варе 1969 г. стыковки кораблей «Со
юз4» и «Союз5» руководители ЦКБЭМ
и ЦПК ВВС стали обсуждать дальнейшие
планы по запускам «Союзов», и уже в
феврале 1969 г. был разработан предва
рительный график полетов очередных
кораблей. В соответствии с ним предпо
лагалось корабль 7КОК №14 с экипа
жем из двух космонавтов запустить в ап
релемае 1969 г. для выполнения оди
ночного семисуточного полета. Корабли
№15 (три космонавта) и №16 (два кос
монавта) намечалось вывести на орбиту
в августесентябре 1969 г. для выполне
ния стыковки (полет в состыкованном
состоянии в течение 3 суток, а длитель
ность полета каждого корабля – 7 суток).
Вскоре этот план полетов «Союзов» был
передан на утверждение секретарю ЦК
КПСС Д.Ф.Устинову, который отвечал за
реализацию космических программ. Оз
накомившись с представленным ему
планом, Дмитрий Федорович выдал
свою резолюцию: «Жидковато, надо бы
погуще...» – и вернул его на доработку.
В ЦКБЭМ и ЦПК стали думать, как сде
лать план «погуще», и придумали. Ктото
вспомнил о том, что еще в 1961 г., сразу
после полета Германа Титова, С.П.Коро
лев предложил осуществить групповой
полет сразу трех «Востоков». Однако в
то время многие посчитали идею
С.П.Королева слишком смелой и преж
девременной. В итоге в 1962 г. группо
вой полет был выполнен, но только двух
кораблей: «Восток3» и «Восток4». Те
перь же предложение о запуске сразу
трех «Союзов» было всеми воспринято
«на ура». Более того, было решено вы
полнить стыковку активного корабля
№16 с пассивным №15 и подлет к ним
на близкое расстояние корабля №14
для проведения фото и киносъемки

стыкующихся «Союзов». Переход кос
монавтов из корабля в корабль решили
не проводить, а вместо этого выполнить
побольше различных экспериментов и
исследований. Итак, план очередных
пилотируемых полетов был определен.
Это было то, что надо. Именно такой
тройной полет со стыковкой мог произ
вести должное впечатление на людей
как в нашей стране, так и за рубежом.
Срочно были сформированы экипажи,
и в конце февраля 1969 г. они приступи
ли к подготовке. В экипаж корабля 7КОК
№14 были назначены:
◆ Г.Шонин и В.Кубасов.
В экипаж 7КОК(П) №15:
◆ А.Филипченко, В.Волков
и В.Горбатко.
Для полета на 7КОК(А) №16:
◆ А.Николаев и В.Севастьянов.
В ЦПК был только один тренажер ко
рабля «Союз», и поэтому готовить еще
три экипажа дублеров не было никакой
возможности. По этой причине был
сформирован только один дублирую
щий экипаж для всех трех кораблей.
В его состав вошли:
◆ А.Куклин, Г.Гречко и П.Колодин.
На них выпала тройная нагрузка, так
как они должны были изучать сразу три
полетные программы.
25 апреля 1969 г. состоялось заседа
ние Госкомиссии по «Союзам», на кото
ром была рассмотрена и окончательно
утверждена программа тройного поле
та. Было определено, что продолжи
тельность полета каждого корабля со
ставит от четырех до пяти суток, причем
после выполнения стыковки «Союзов»
(№16 и №15) они двоетрое суток будут
летать в состыкованном состоянии.
Кроме того, космонавтам предстояло
провести большое количество экспери
ментов, наиболее важными из которых

Космический корабль:
«Союз7» (11Ф615; 7КОК (П) №15)
Экипаж:
командир – Анатолий Филипченко;
бортинженер – Владислав Волков;
инженерисследователь – Виктор Горбатко
Позывной: «Буран»
Старт: 12 октября 1969 г. в 13:44:42
ДМВ; стартовая площадка №1 космодро
ма Байконур
Посадка: 17 октября 1969 г. в 12:25:05
ДМВ; в 155 км северозападнее г.Кара
ганда
Длительность полета:
4 сут 22 час 40 мин 23 сек
Цели и особенности полета: Групповой по
лет в составе трех кораблей. Стыковку с
кораблем «Союз8» выполнить не удалось
изза отказа радиотехнической системы
стыковки «Игла» (на корабле «Союз8»)
Космический корабль:
«Союз8» (11Ф615; 7КОК (А) №16)
Экипаж:
командир – Владимир Шаталов;
бортинженер – Алексей Елисеев
Позывной: «Гранит»
Старт: 13 октября 1969 г. в 13:19:09
ДМВ; стартовая площадка №31 космо
дрома Байконур
Посадка: 18 октября 1969 г. в 12:09:58
ДМВ; в 145 км севернее г.Караганда
Длительность полета:
4 сут 22 час 50 мин 49 сек
Цели и особенности полета: Групповой по
лет в составе трех кораблей. Стыковку с
кораблем «Союз7» выполнить не удалось
изза отказа радиотехнической системы
стыковки «Игла» (на корабле «Союз8»)
являлись следующие: фото и кино
съемка с расстояния от 300 до 50 мет
ров процесса сближения, причалива
ния, стыковки и расстыковки кораблей
(эксперимент «Инспекция»); исследо
вание методов электросварки металлов
в условиях космоса с помощью специ
альной установки «Вулкан», созданной в
Киевском институте электросварки АН
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Экипаж «Союза6»: В.Кубасов и Г.Шонин
УССР (директор Б.Е.Патон); наблюде
ние пусков баллистических ракет (воен
ный эксперимент «Свинец», который
предполагалось провести еще в 1966 г.
на «Восходе3», но тогда он не был про
веден изза отмены полета этого кораб
ля). Госкомиссия назначила срок запус
ков кораблей – август 1969 г.
До июля подготовка экипажей шла
строго по графику и без осложнений. Но
в первых числах июля, когда до оконча
ния подготовки оставалось меньше ме
сяца, врачи неожиданно обнаружили у
Анатолия Куклина блокаду сердца (раз
рыв небольшого кровяного сосуда) по
сле одной из тренировок на центрифуге.
Его срочно положили на обследование и
лечение в госпиталь, и позднее А.Куклин
по состоянию здоровья был отчислен из
отряда космонавтов. Вместо него ко
мандиром дублирующего экипажа был
назначен Е.Хрунов, который всего пол
года назад совершил космический по
лет. Однако и Е.Хрунов вскоре был снят с
подготовки. Вот что записал в своих
дневниках генерал Н.П.Каманин: «После
трех недель подготовки к полету Хрунов
нарушил режим космонавта и попал в
автомобильную аварию. Пришлось Хру
нова заменить Шаталовым, который,
ссылаясь на ограниченное время для
тренировок, попросил включить в его
экипаж уже летавшего с ним Елисеева».
Таким образом, в первых числах авгус
та был сформирован новый дублирую
щий экипаж в составе:
◆ В.Шаталов, А.Елисеев, П.Колодин.
Он приступил к тренировкам 9 августа.
Г.Гречко продолжил подготовку в качест
ве резервного космонавтадублера.
В конце июля экипажи (кроме дубли
рующего) сдали комплексные зачетные
тренировки. При этом экипажи Г.Шони
на и А.Филипченко получили оценку «от
лично», а экипаж А.Николаева – «удовле
творительно». А.Николаеву с В.Севасть
яновым были назначены восемь допол
нительных тренировок. На этих занятиях
они вновь допускали серьезные ошибки,
которые могли сорвать не только сты
ковку кораблей, но и сказаться на ус
пешном исходе полета. Поэтому 20 ав
густа было решено готовить для актив
ного корабля №16 два равноправных
экипажа: А.Николаев–В.Севастьянов и
В.Шаталов–А.Елисеев. В дублерах чле
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нов экипажей всех
трех кораблей оста
лись П.Колодин и
Г.Гречко.
На заседании Гос
комиссии 26 авгус
та был установлен
новый срок запус
ков «Союзов» – на
чало октября 1969 г.,
так как экипажам
А.Николаева
и
В.Шаталова требо
валось время на до
полнительные тре
нировки. Тогда же
было решено, что из
этих двух экипажей
в полет отправится

вие стыковочного агрегата (а это эко
номия по массе корабля) позволило
установить в бытовом отсеке довольно
громоздкую сварочную установку
«Вулкан».
12 октября на орбиту вышел «Союз7»
(7КОК(П) №15). А экипаж «Союза6» в
этот же день успешно выполнил экспе
римент «Свинец»: Г.Шонин и В.Кубасов
с помощью специального прибора за
секли обе запущенные для этого балли
стические ракеты.
13 октября стартовал «Союз8» (7К
ОК(А) №16). В.Шаталову, как и во время
его первого старта, достался понедель
ник и тринадцатое число. Тогда, 13 ян
варя 1969 г., его старт был отложен на
сутки изза отказа одного из приборов
на ракетеносителе. И в этот раз полет

тот, который луч
ше сдаст заклю
чительную ком
плексную трени
ровку. В это время
экипажи Г.Шонина
и А.Филипченко
продолжали гото
виться в режиме
поддержания тре
нированности.
17 сентября под
готовка всех четы
рех экипажей была
окончательно за
вершена. По ре
Экипаж «Союза7»: В.Горбатко, А.Филипченко и В.Волков
зультатам сдачи
комплексных тренировок экипаж В.Ша В.Шаталова с А.Елисеевым был на гра
талова был признан лучше подготовлен ни отмены. А произошло вот что. Когда
космонавты уже заняли свои места в ко
ным к полету, чем экипаж А.Николаева.
18 сентября состоялось заседание рабле, обнаружилась поломка одной из
ВПК при Совете Министров СССР. За трех спиц на штурвале люка между спу
слушав и обсудив доклады о готовности скаемым аппаратом и бытовым отсе
к полету трех «Союзов», члены комис ком. Для замены штурвала требовалось
сии окончательно утвердили экипажи много времени, и тогда запуск при
кораблей. Для полета на «Союзе6» бы шлось бы перенести на сутки. В этой си
ли утверждены Г.Шонин и В.Кубасов, на туации главный конструктор ЦКБЭМ
«Союзе7» – А.Филипченко, В.Волков В.Мишин взял ответственность на себя
и В.Горбатко, на «Союзе8» – В.Шата и разрешил продолжать подготовку к
лов и А.Елисеев. Полковник В.Шаталов старту. Выведение «Союза8» прошло
был также назначен командиром группы нормально – и В.Шаталов с А.Елисее
космических кораблей и начальником вым во второй раз отправились в кос
орбитальной станции (так тогда называ мический полет.
Советский Союз вновь удивил весь
лись состыкованные «Союзы»). В каче
стве дублеров были утверждены А.Ни мир, запустив в космос с интервалом
колаев, В.Севастьянов, П.Колодин и
Г.Гречко.
22 сентября на двух самолетах Ту124
космонавты прилетели на космодром
Байконур, и началась предстартовая
подготовка. Работы велись в очень на
пряженном ритме, ведь к старту готови
лись сразу три корабля, три ракеты и
семь космонавтов. «Крайние дни», как
говорят космонавты, пролетели быстро.
Сразу на двух площадках (1й и 31й)
стартовые команды одновременно на
чали готовить к запускам два корабля:
«Союз6» и «Союз7».
И вот 11 октября 1969 г. с 31й пло
щадки первым стартовал «Союз6».
Особенностью этого корабля являлось
то, что на нем не был установлен агре
гат стыковки, ведь он не должен был
стыковаться, и поэтому, кстати, он обо
значался просто 7КОК №14. Отсутст
В.Шаталов и А.Елисеев
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вновь
разошлись.
Стало ясно – стыков
ка сорвалась. Космо
навты сделали все от
них зависящее, но вы
полнить стыковку «на
глазок»,
используя
лишь интуицию, а не
приборы, они, конеч
но же, не могли. Ко
рабль «Союз» вновь
показал свой строп
тивый характер. Год
назад, в октябре
1968 г., стыковка не
Дублеры: А.Николаев, П.Колодин, Г.Гречко и В.Севастьянов
получилась по вине
в сутки сразу три пилотируемых кораб космонавта, а теперь подвела техника.
Это была обидная неудача и для кос
ля. На орбите одновременно оказались
семь советских космонавтов. В печати монавтов, и для специалистов на Зем
три «Союза» нарекли «космической эс ле, ведь не удалось выполнить главную
кадрой», а космонавтов стали называть цель полетного задания: трансляцию по
телевидению на весь мир, как точно и
«великолепной семеркой».
По плану, 14 октября должна была со четко стыкуются в космосе советские
стояться стыковка «Союза8» с «Сою корабли. Удивить мировое сообщество
зом7». Но при попытке начать активный не только одновременным полетом трех
подход к «Союзу7» выяснилось, что ра «Союзов», но и эффектным телерепор
диотехническая система стыковки «Иг тажем о космической стыковке не полу
ла» на «Союзе8» в режиме автоматиче чилось. ТАСС пришлось ограничиться
ского управления сближением кораб лишь сообщением о том, что корабли
лей не работает (не было радиозахва совершили серию маневров по сближе
та). В результате корабли пролетели нию друг с другом.
В оставшееся до посадки время эки
мимо друг друга на расстоянии не
скольких километров. В ЦУПе стали ду пажи занимались выполнением запла
мать, как спасти ситуацию. В конце кон нированных экспериментов и исследо
цов решили предпринять отчаянную по ваний. В частности, экипаж «Союза6»
пытку: попробовать сократить расстоя провел уникальный и, как оказалось,
ние между кораблями до нескольких со очень опасный (!) эксперимент по элек
тен метров (после этого можно было пе тросварке металлов на борту корабля с
рейти на ручное управление причалива помощью установки «Вулкан». Экспери
нием) без использования автоматичес мент проводился следующим образом.
кой системы сближения «Игла», а только Сначала космонавты подготовили к ра
за счет точного маневра, рассчитанного боте сварочную установку, расположен
ную в бытовом отсеке корабля. Затем
баллистиками в ЦУПе.
Вторая попытка стыковки проводи они перешли в спускаемый аппарат и
лась 15 октября, и тоже неудачно. Ко закрыли за собой люк между СА и БО.
рабли удалось вывести на расстояние После этого БО был разгерметизиро
лишь 1700 метров, и после этого они ван. С пульта космонавты включили ус

тановку «Вулкан», которая работала в
автоматическом режиме по заложенной
в ней программе, в соответствии с кото
рой должны были быть поочередно осу
ществлены несколько видов электро
сварки на разных образцах металлов.
Когда работа установки была завер
шена, космонавты наддули бытовой от
сек, открыли люк и... ахнули! Установка
«Вулкан» поначалу сварила несколько
образцов металлов, но затем произо
шел какойто сбой – и она прожгла на
сквозь монтажный стол, «добралась» до
корпуса бытового отсека и оплавила его
внутреннее, декоративное покрытие!
Бортинженер В.Кубасов сразу оценил
всю опасность сложившейся ситуации:
алюминиевый корпус отсека мог быть
поврежден и от внутреннего давления в
любой момент мог просто треснуть, что
привело бы к «взрывной» разгерметиза
ции всего корабля, а скафандров у эки
пажа не было. Прихватив необходимые
вещи, приборы и некоторые сварочные
образцы, экипаж быстро вернулся в
спускаемый аппарат и загерметизиро
вал за собой переходный люк. К счас
тью, все обошлось – бытовой отсек ос
тался цел, но космонавты до самой по
садки уже не решались в него входить.
Еще один интересный, а главное, по
лезный эксперимент выполнил экипаж
«Союза8». Космонавты впервые прове
ли экспериментальный сеанс связи с
ЦУПом и корабельным измерительным
пунктом «Космонавт Владимир Комаров»
через спутник «Молния1». В последую
щем использование спутниковретран
сляторов стало обыденным делом.
Эксперименты и исследования были
выполнены, и корабли с интервалом в
сутки пошли на посадку. 16 октября пер
вым приземлился экипаж «Союза6», а
17 и 18 октября – экипажи «Союза7» и
«Союза8». «Космическая эскадра» вер
нулась на Землю. Тройной полет был
завершен.

«Союз9»: Длительный полет

По

утвержденному в 1969 г. плану по
сле тройного полета кораблей
«Союз6», 7 и 8 (7КОК №14, №15 и
№16) на следующих четырех кораблях
7КОК предполагалось провести испы
тания на околоземной орбите новой ра
диотехнической системы стыковки «Кон
такт», которая создавалась для лунных
кораблей по программе Н1–Л3. Запуск и
стыковку первой пары 7КОК (№17 и
№18) планировалось осуществить в ав
густесентябре 1970 г., а следующей па
ры (№19 и №20) – в начале 1971 г.
Однако в конце декабря 1969 г. из ЦК
КПСС поступило указание: к 100летию
со дня рождения В.И.Ленина (22 апреля
1970 г.) выполнить космический полет
на одиночном корабле «Союз» продол
жительностью 17–20 суток.
Необходимость осуществления такого
длительного полета объяснялась тем, что
США уже не только дважды высадились
на Луну, но и по длительности пилотируе
мых полетов значительно обогнали СССР.

Произошло это еще в 1965 г. Сначала в ав
густе 1965 г. экипаж «Джемини5» (Г.Купер
и Ч.Конрад) провел в космосе почти 8 су
ток, побив рекорд, установленный В.Бы
ковским в июне 1963 г. на «Востоке5»
(4 суток 23 часа). Затем в декабре 1965 г.
«Джемини7» (Ф.Борман и Дж.Ловелл)
совершил двухнедельный полет (13 суток
18 часов). В ответ на это в 1965–1966 гг. в
СССР готовился длительный полет «Вос
хода3» (до 20 суток). Но изза закрытия
программы «Восход» запуск этого кораб
ля был отменен. Американцы уже более
4 лет являлись лидерами по продолжи
тельности полета человека в космосе.
Такое положение совершенно не устраи
вало руководителей Советского Союза.
Именно поэтому возникла идея выпол
нить рекордный по длительности пило
тируемый полет. Как часто бывало в со
ветские времена, установление очеред
ного космического рекорда решено было
приурочить к государственному празд
нику – столетнему юбилею В.И.Ленина.

Космический корабль:
«Союз9» (11Ф615; 7КОК №17)
Экипаж:
командир – Андриян Николаев;
бортинженер – Виталий Севастьянов
Позывной: «Сокол»
Старт: 1 июня 1970 г. в 22:00:00 ДМВ;
стартовая площадка №31 космодрома
Байконур
Посадка: 19 июня 1970 г. в 14:58:55
ДМВ; в 75 км западнее г.Караганды
Длительность полета:
17 сут 16 час 58 мин 55 сек
Особенности полета: Длительный авто
номный полет. Космонавты установили
новый мировой рекорд продолжительнос
ти космического полета
После принятия этого решения пас
сивный корабль 7КОК №17, уже изго
товленный и планировавшийся к запус
ку по программе испытаний системы
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Первые «Союзы»
дении специалистов
прибыли на космо
дром, где в течение
двух недель проводи
лись заключительные
предстартовые рабо
ты и тренировки кос
монавтов.
Старт корабля «Со
юз9» (7КОК №17) с
А.Николаевым и В.Се
вастьяновым на борту
состоялся 1 июня
1970 г. в 22:00:00
ДМВ, то есть в пол
ночь по местному
времени. Это был
первый ночной запуск
пилотируемого ко
Экипаж «Союза9»: В.Севастьянов и А.Николаев
рабля в нашей стра
«Контакт», начали срочно переоборудо не. После выведения на орбиту космо
вать для длительного автономного по навты приступили к выполнению про
лета: с корабля демонтировали агрегат граммы длительного полета: они еже
стыковки и установили доработанную дневно проводили медикобиологичес
СЖО, рассчитанную на полет экипажа кие исследования, наблюдения и фото
из двух космонавтов длительностью до графирование материковой и водной
20 суток. В конце декабря 1969 г. были поверхности Земли, ее облачного по
крова. С целью профилактики неблаго
сформированы три экипажа:
приятного воздействия невесомости на
➊ А.Николаев и В.Севастьянов;
организм человека космонавты два ра
➋ А.Филипченко и Г.Гречко;
за в день выполняли комплекс физичес
➌ В.Лазарев и В.Яздовский.
ких упражнений с помощью пружинных
эспандеров.
Особенностью полета экипажа «Сою
за9» являлось то, что космонавты не
только проводили научные эксперимен
ты, исследования и наблюдения, но и
просто учились жить в длительном кос
мическом полете. А для этого требова
лось решить многочисленные бытовые
вопросы. Например, космонавты впер
вые брились на орбите. Это тоже был
эксперимент. Оказалось, что безопас
ная бритва для этого не годится: разле
Дублеры: А.Филипченко и Г.Гречко
таются волосы и паста. А вот специаль
Старт 7КОК №17 был запланирован ной электробритвой космонавты оста
на первую половину апреля 1970 г., по лись довольны. Экипаж «Союза9» регу
этому космонавтам пришлось пройти лярно проводил уборку своего «косми
интенсивный, ускоренный курс подго ческого жилища». При этом впервые на
товки к полету. Они тренировались все орбите использовался пылесос.
8 июня (на 7е сутки полета) во время
го 2 месяца: с января по март 1970 г.
В начале марта экипажи сдали зачетные очередного сеанса радиосвязи с
комплексные тренировки на тренажере ЦУПом в Евпатории Андриян Николаев
корабля «Союз»: 6 марта – А.Филипчен был очень удивлен и обрадован, когда
ко и Г.Гречко, 9 марта – А.Николаев и услышал голоса своей жены Валентины
В.Севастьянов, 11 марта – В.Лазарев и Терешковой и дочери Аленки (в этот
В.Яздовский. 14 марта космонавты сда день ей исполнилось 6 лет). Это был
ли теоретические экзамены: все шесте первый сеанс радиосвязи космонавта с
членами его семьи. В дальнейшем та
ро получили отличные оценки.
Подготовка экипажей была заверше кие сеансы связи стали неотъемлемой
на, но еще 20 февраля было принято ре частью психологической поддержки
шение о переносе старта 7КОК №17 экипажей во время длительных полетов
с апреля на вторую половину мая 1970 г. на орбитальных станциях.
10 июня (9е сутки) экипажу «Союза
Поэтому после сдачи экзаменов членам
экипажей был предоставлен месячный 9» был предоставлен день отдыха (пер
отпуск. 18 марта космонавты отправи вый «космический выходной»). Чтобы
лись на отдых в санаторий ВВС в Чеми занять досуг космонавтов, был устроен,
токвадже. Вернувшись из отпуска в кон опять же впервые, шахматный матч «Ко
це апреля, экипажи приступили к завер смос–Земля». За «космос» выступали
А.Николаев и В.Севастьянов, а за «Зем
шающему этапу подготовки в ЦПК.
18 мая состоялось заседание ВПК, на лю» сражались генерал Н.Каманин и ко
котором основным экипажем были ут смонавт В.Горбатко. Партия длилась в
верждены А.Николаев и В.Севастьянов, общей сложности около 6 часов, с 141го
экипажи А.Филипченко и В.Лазарева бы по 144й виток, и прерывалась для «до
ли назначены дублирующими. На следу машнего анализа» на то время, когда
ющий день все три экипажа в сопровож корабль находился вне зоны радио
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видимости НИПов. Закончилась она
вничью.
17 июня, на 16е сутки полета, экипаж
«Союза9» установил новый мировой
рекорд продолжительности космичес
кого полета, перекрыв на 10% (по пра
вилам FAI) длительность полета экипа
жа «Джемини7».
19 июня (18е сутки) на 287м витке,
полностью выполнив программу поле
та, экипаж «Союза9» совершил посад
ку на Землю. Трудный и ответственный
полет был успешно завершен.
Однако на Земле космонавтов поджи
дало тяжелое испытание. Вот что об
этом рассказывает В.Севастьянов:
«Когда приземлились, нам было очень
тяжело. Встретила нас поисковая груп
па быстро. Андрияна вытащили на ру
ках, а я вылез сам и сел на обрез люка,
но спуститься не могу. Еле дотерпел,
пока и меня сняли. Андриян сидит и ути
рает лицо землей, а по пыльным щекам
стекают слезы. Встать мы не могли. На
носилках нас занесли в вертолет. Анд
рияна положили на лавку, а меня на пол
около керосинового бака. Летим.
И вдруг врачи к Андрияну кинулись и
чтото суетятся. Я на четвереньках под
полз, посмотрел – а он без сознания.
Еле откачали… Так нас на носилках из
вертолета и вынесли в Караганде».
По объективным медицинским пока
зателям космонавты находились в тяже
лейшем состоянии: сердце по площади
уменьшилось на 12%, а по объему –
на 20%, периметр бедра уменьшился на
7.5 см, периметр голени – на 3.5 см. Ко
смонавты испытывали мышечные боли,
к вечеру у них поднялась высокая тем
пература и участился пульс.
На следующий день, 20 июня, экипаж
«Союза9» самолетом был доставлен
из Караганды на аэродром Чкаловский,
а оттуда в профилакторий Звездного
городка под неусыпное внимание луч
ших врачей ВВС и ЦПК. Таким образом,
начиная с экипажа «Союза9» была от
менена ставшая было уже традицион
ной правительственная встреча героев
космоса в подмосковном аэропорту
Внуково.
Период острой реадаптации у космо
навтов продолжался более двух суток,
более шести суток они не могли встать и
самостоятельно ходить, но благодаря
врачам А.Николаев и В.Севастьянов по
степенно восстановили свое здоровье.
По результатам полета «Союза9»
был разработан целый комплекс меди
копрофилактических средств (бегущая
дорожка, велоэргометр, нагрузочные
костюмы «Пингвин», вакуумная установ
ка «Чибис» и другие средства), кото
рыми стали оснащать все орбитальные
станции. Разработанные мероприятия
оказались эффективными: хотя дли
тельность полетов экипажей впоследст
вии регулярно увеличивалась, космо
навты по возвращении на Землю чувст
вовали себя вполне нормально. Ярким
примером тому служит рекордный по
лет врачакосмонавта Валерия Поляко
ва: без ощутимых последствий для здо
ровья он провел в космосе более года –
437 суток.

Программа «Аполлон»

Глава 6

Программа «АполлоH»

Президент Дж.Ф.Кеннеди и программа «Аполлон»

З

апуск в январе 1958 г. первого аме
риканского ИСЗ не развеял недо
вольства американцев и не восстановил
престиж США как технологического
лидера в покорении космоса. Совет
ский Союз вступил в космос мощно,
красиво, неожиданно и, самое главное,
таинственно. Над Америкой распахну
лись крылья загадочной русской птицы,
и черт ее знает, куда она летит, что у нее
в клюве, в когтях? Секретность («рус
ский прием») превращала США в коман
ду обреченного «Титаника», с ужасом
вглядывающуюся во мрак космического
океана с грозными русскими «айсбер
гами»: «Спутниками1», 2, 10, 20...
У нас много пишут о подвиге наших
пионеров космонавтики, часто не при
нимая во внимание (и тем самым при
нижая наши заслуги), что и по другую
сторону океана так же не спали сутками,
получали инфаркты, валились с ног от
переутомления. Прежде чем обогнать
нас в космической гонке в конце 1960х,
в начале десятилетия американцы ис
пили полную чашу растерянности, отча
яния и экстремального испытания веры
в собственные силы.
И что было, быть может, тяжелее все
го – они не ощущали поддержки госу
дарства. Сейчас уже мало кто помнит,
когда в первый раз было произнесено
само слово «Аполлон» – а это название
для следующего за «Меркурием» проек
та директор Управления программ пило
тируемых космических полетов Эйб Сил
верстейн предложил в январе 1960 года.
В июле идея трехместного «Аполлона»
для полетов вокруг Земли и для пилоти
руемого облета Луны была предана
гласности. В октябре проектанты Целе
вой космической группы (STG) Макс Фа
же и Кэдвелл Джонсон уже набросали
вчерне командный модуль «Аполлона».
А вот президент Эйзенхауэр не про
являл к «Аполлону» ни малейшего инте
реса. На первый год работы NASA про
сило 23 миллиона $ – получило один.
В декабре 1960 г. – вторая попытка.
Агентство просит 71 млн $ – Эйзенхауэр
направляет в Конгресс запрос всего на
29 с половиной!
После 21 ноября, когда «Редстоун» в
присутствии важных персон отказался
лететь и «позорно сплюнул» со своей

макушки в канавераловские колючки
ферму САС, тучи над NASA сгустились.
После прозрачного намека со стороны
новой администрации (на выборах 8 но
ября 1960 г. победил Кеннеди) «улетел»
со своего места администратор NASA
Кейт Гленнан, готовился к «улету» шеф
STG Боб Гилрут, поговаривали, что «уле
тят» и самого «ракетного барона» фон
Брауна. В ожидании приближающегося
«побоища», под ледяным дождем гром
кой и незаслуженной критики, все в
NASA работали, как забытые богом от
чаянные старатели Аляски. К прави
тельственным телефонам не подходи
ли, про рождественские праздники ни
кто не вспоминал...
Полет Гагарина 12 апреля 1961 г., ли
шивший на время дара речи (и критики)
президентскую свиту, дал NASA возмож
ность нормально работать и провести
первый пилотируемый полет «Меркурия».
И никого в Белом доме не интересовало,
«слетал» Алан Шепард в космос или лишь
«подскочил»: 5 мая 1961 г. для США стало
праздником праздников, его отмечали
вдвое, вчетверо круче, чем инаугурацию
самого президента. Гипгипура! Аме
рика вошла в космический клуб! (Какой
там клуб при одном члене – СССР!)

Не успели убрать праздничные столы
и подмести улицы американских горо
дов, как воспрянувший духом молодой
президент объявил о лунной программе.
Противники Кеннеди пожимали плеча
ми: у Джона голова пошла кругом от
первого весьма сомнительного косми
ческого успеха. А ведь из руководства
NASA два месяца «выбивали, как из
пленных японцев» на полуночных сове
щаниях в Вашингтоне гарантии под лун
ный демарш. Боссы агентства растерян
но отводили глаза, шевеля немыми гу
бами. Да, они хотели и могли сделать
лунную ракету и лунный корабль, но об
стоятельно, не торопясь. Можно ли во
обще сделать это к 1967 году?! И во что
«это» обойдется? По первоначальным
прикидкам, получалось 30–40 млрд $,
дороже самой любимой американской
«игрушки» – Его Величества ВМФ США
со всеми его авианосцами, крейсерами,
субмаринами и прочими канонерками.
Итак, 25 мая 1961 г. 35й президент
США Джон Фицджеральд Кеннеди про
возгласил новую национальную цель:
«...Наступило время больших свер
шений, время нового великого амери
канского предприятия, время, когда
наш народ должен принять явное ли
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дерство в космических достижениях, а
это – ключ к нашему будущему на Зем
ле... Русские, благодаря их большим ра
кетным двигателям, некоторое время
будут побеждать в соревновании, но это
должно только подстегивать Соединен
ные Штаты в их усилиях. <...> Мы под
вергаемся дополнительному риску, по
тому что на нас смотрит весь мир. Но,
как показал подвиг астронавта Шепар
да, этот риск повышает наш авторитет в
случае удачи. Я верю, что наш народ мо
жет поставить себе задачу до конца это
го десятилетия высадить человека на
Луну и благополучно вернуть его на
Землю. Ни один космический проект в
это время не произведет большего впе
чатления на человечество и не будет бо
лее важен для долгосрочного исследо
вания космоса, и ни один не будет та
ким трудным и дорогим...»
Так родился тот проект «Аполлон», ко
торый мы знаем сегодня. Вполне воз
можно, что принимавшие «лунное ре
шение» политики не ведали что твори
ли. Эти люди публично брали на себя
«негарантированное» обязательство –
ведь никто не знал на тот момент, мож
но ли вообще ступить на Луну...
«Лунное решение» Кеннеди можно
смело назвать стратегическим вызо

вом: теперь у Америки была новая «на
циональная идея» – дерзкая и гранди
озная. И еще Кеннеди подарил Америке
спокойствие – не нужно вскакивать но
чью с постели от звонка из Пентагона,
что Советы чтото там запустили. Запу
стили? Хорошо, примите поздравления,
Никита Сергеевич, Леонид Ильич. Но
народ США знает: именно у него будет
самый мощный в мире космический по
тенциал, благодаря которому в конце
1960х он совершит нечто грандиозное.
Будет прилунение или нет – Джона
Кеннеди, возможно, даже не волновало.
Это пусть у фон Брауна, Дебуса, Милле
ра, Гилрута, Крафта, Вебба, Симанса,
Лоу и остальных в NASA голова болит!
До конца десятилетия истекут два пре
зидентских срока, а до этого любой про
вал будет считаться «рабочим момен
том». Отставание США в ракетах сразу
стали именовать «временным и досад
ным», критиков «затолкали в щели».
Ключевой момент проекта «Аполлон» –
программа создания сверхтяжелого но
сителя «Сатурн5» – выполнялся под ру
ководством Вернера фон Брауна. Его та
лантливый и плодовитый коллектив кон
структоров во время Второй мировой
войны создавал германские боевые ра
кеты в Пенемюнде, а теперь трудился в

Америке, в Центре Маршалла. Именно
эти «немцы» обеспечили запуск первого
американского спутника и полеты Ше
парда и Гриссома.
27 октября 1961 г. состоялся первый
запуск РН «Сатурн1» – первого амери
канского носителя, который превзошел
по стартовой тяге королёвскую «семер
ку». Во многом благодаря этому пуску
фон Браун получил государственный за
каз на разработку «Сатурна5» – супер
ракеты, позволившей доставить экспе
дицию на Луну одним пуском, – а заодно
и реализовал цель жизни настоящего
ракетчика – осуществление пилотируе
мого межпланетного путешествия.
Вернер фон Браун в ночь перед стар
том «Аполлона11» произнес замеча
тельные слова: «Если бы экспедиция
сводилась к тому, чтобы доставить на
Землю горсть пыли и камешков, мы, не
сомненно, были бы самыми большими
олухами в истории человечества. Это от
нюдь не главная наша задача ни на сего
дня, ни на завтрашний день. Этот старт
поможет нам отыскать ключи к будущему
человечества на Земле... Человек дости
гает величия, когда, превозмогая себя,
идет к великой цели, то же самое отно
сится и к нации... Только когда народ ува
жает себя, его уважают другие народы».

Выбор пути

Н

а первых порах экспедиция на Луну
виделась так. Огромная ракета стар
тует с Земли и выводит на трассу полета
к Луне ракету значительно меньшего раз
мера с кабиной экипажа. При подлете к
Луне эта вторая двухступенчатая ракета
разворачивается «хвостом вперед»,
включением двигателей нижней ступени
гасит скорость и опускается на широко
расставленные опоры посадочного уст
ройства. Ведь иного способа сесть на Лу
ну, кроме как на реактивной тяге, просто
нет. После того, как астронавты исследу
ют район посадки и вернутся в свой ко
мандный модуль, верхняя ступень раке
ты стартует с Луны и ложится на обрат
ный курс. Командный модуль с астронав
тами тормозится в атмосфере Земли,
выпускает парашюты и садится в океан.
Но для такого путешествия была нуж
на ракета исполинского размера – высо
той более 100 метров и массой пример
но в 5000 тонн. В принципе инженеры
представляли, как ее сделать. Более то
го, пригодный для ракеты «Нова» двига
тель F1 тягой в 1.5 миллиона фунтов,
(680 тс) разрабатывался уже три года, и
как раз в апреле 1961 г. его камера впер
вые развила полную тягу. Для лунной
экспедиции по «прямому» варианту нуж
но было поставить на первую ступень
«Новы» восемь таких двигателей.
«Прямой» вариант представлялся наи
более реальным проектантам Целевой
космической группы Роберта Гилрута.
Но у Вернера фон Брауна и его хант
свиллской команды было контрпредло
жение, с которым будущий шеф Центра
Маршалла выступил еще в 1952 г. в жур
нале Collier’s. Зачем, спрашивается, за
пускать весь лунный комплекс одной ги
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гантской ракетой, если можно собрать
его на околоземной орбите из частей,
выведенных ракетами меньшего разме
ра? Летом 1961 г., когда NASA искало
возможность выполнить задание Кенне
ди в невообразимо короткий срок, эта
идея казалась очень привлекательной.
Ведь меньшая по размерам ракета –
скажем, всего с двумя F1 на первой
ступени вместо восьми – требовала бо
лее скромных стартовых сооружений и
меньше времени на разработку и испы
тания, да и стоила намного дешевле.
Однако мало доставить тем или иным
способом на околоземную орбиту ракет
нокосмический комплекс для посадки
на Луну и возвращения на Землю. Только
представьте себе: на Луну, на абсолютно
неподготовленное место, нужно поса
дить ракету массой не в один десяток
тонн и высотой 20 метров, причем поса
дить безукоризненно точно и мягко – ей
же потом взлетать! Кто и как будет уп
равлять посадкой? Автоматика? Нельзя,
слишком велик риск ошибки. Экипаж?
А как астронавты, лежа в своих креслах,
смогут видеть поверхность Луны? Как
скомпоновать их кабину? Вопросов бы
ло куда больше, чем ответов.
Был еще третий вариант, обещавший
максимальную экономию доставляемой
к Луне массы, а значит, и минимум мас
сы при запуске с Земли. На Луну нужно
садиться в небольшом посадочном мо
дуле, оставив на орбите вокруг Луны
главный корабль с командным модулем
и ракетной ступенью для полета к Земле.
У этой идеи было много авторов. Пер
вым в 1916 г. к ней пришел русский
ученый Юрий Кондратюк. Вторым, не
зная о работе Кондратюка, – британ

ский исследователь
Х.Э.Росс в 1948м.
Третьим – Том Долан
из компании Vought
Astronautics в 1959м,
опятьтаки не зная о предшественни
ках. И почти одновременно – группа ин
женеров Центра Лэнгли NASA, в кото
рую входил Джон Хуболт.
Идея встречи и стыковки на орбите
вокруг Луны звучала тогда совершенно
еретически. Рассказывают, что Макс Фа
же, выслушав в декабре 1960 г. доклад
Хуболта, закричал: «Ваши цифры врут!»
Однако Джон Хуболт не сдавался и про
должал убеждать всех, кто хотел его
слышать. Шли месяцы, и идея овладе
вала массами: вот уже и Джеймс Чем
берлин предложил использовать для
полета на Луну корабль «Меркурий» с
миниатюрным лунным модулем...
Нарушая все правила субординации и
деловой переписки, Хуболт сумел «до
стучаться» и до руководителей NASA.
По заданию из Вашингтона в начале
1962 г. команда фон Брауна просчитала
вариант стыковки у Луны, а люди Гилру
та в Хьюстоне – сборки у Земли. Выяс
нилось, что для «лунного» варианта до
статочно одной ракеты «Сатурн5», а
для «околоземного» потребуются две.
11 июля 1962 г. решение идти на Луну с
расстыковкой и стыковкой на орбите во
круг нее было объявлено официально.
С этого момента в составе комплекса
«Аполлон» появилось два отдельных ко
рабля: команднослужебный модуль для
выхода на окололунную орбиту и возвра
щения на Землю и лунный модуль для
посадки на Луну и старта с нее. Работы
же по ракете «Нова» были прекращены.

Программа «Аполлон»

Испытания комплекса «СатурнАполлон»

М

обилизация ресурсов страны на
осуществление высадки на Луну
была сравнима с первоочередными
программами военного времени, в пер
вую очередь с атомным проектом. На
«Сатурн» и «Аполлон» было ассигновано
19.4 млрд $ в ценах тех лет, а вместе с
техническими и стартовыми комплекса
ми и испытательными стендами про
грамма «потянула» на 24 млрд $. В са
мый напряженный период, в 1966–67 гг.,
на «Аполлон» приходилось около
70% бюджета NASA. В работах участво
вало почти полмиллиона человек, около
20 тысяч фирм.
Местом старта лунных экспедиций
был выбран район мыса Канаверал во
Флориде, где уже работал ракетный ис
пытательный полигон ВВС США. Побе
режье к северу от него и часть острова
Мерритт занял созданный в июле 1962 г.
Центр стартовых операций NASA. (В но
ябре 1963 г. его переименовали в Кос
мический центр имени Кеннеди.)
В мае 1963 г. на ове Мерритт заложи
ли фундамент гигантского монтажно
испытательного корпуса – здания вер
тикальной сборки высотой 165 м. Два
года спустя его уже сдали под монтаж
оборудования. В пяти километрах от не
го, на берегу океана, в 1963–1966 гг. бы
ли выстроены две пусковые установки
РН «Сатурн5» – LC39A и 39B. Еще два,
LC34 и LC37B, были построены для
ракет «Сатурн1» и «Сатурн1B».
При разработке такой грандиозной ра
кетнокосмической системы, как «Са
турн5» – «Аполлон», центральной ста
новилась проблема надежности. И про
грамма отличалась беспрецедентным
размахом стендовой наземной отработ
ки как отдельных блоков, так и всего ком
плекса в целом. На создание стендовой
базы потребовалось около 5 лет: 3 года –
на проектирование и 2 – на строитель
ство. Противники считали такую мето
дику весьма неразумной и затратной,
но она дала свои плоды. И одно из важ
нейших событий программы «Аполлон»
состоялось 16 апреля 1965 г., когда на
стенде была впервые испытана цели
ком первая ступень «Сатурна5».

Старт «водяного» «Сатурна 1» (SA 1)

Имея столь прочный «тыл», Джордж
Миллер, ставший в сентябре 1963 г. ше
фом Управления пилотируемых полетов
NASA, предложил отказаться от посте
пенной летной отработки «Сатурна5»
(сначала первая ступень, потом вто
рая...) и готовить первый же пуск сразу с
тремя готовыми ступенями и с кораб
лем. Нет, не предложил – потребовал и
провел принцип «все сразу!» невзирая на
сопротивление разработчиков ракеты из
Центра Маршалла. У Миллера был один
«железный» довод: при традиционной
схеме летных испытаний высадка на Лу
ну до конца десятилетия нереальна.
В соответствии с этой новой методи
кой как принципом отработки, для ЛКИ
РН «Сатурн 5» выделялось вместо шес
ти всего три ракеты, а фактически были
использованы только две*. До первой
посадки на Луну планировалось исполь
зовать до 12 ракет «Сатурн1В» и до
12 РН «Сатурн5». Реально же было ис
пользовано пять тех и пять других.
В результате были сокращены время и
затраты. А ведь стоимость изготовления
одного экземпляра РН «Сатурн5» дости
гала 185 млн $ (по ценам того времени),
основного блока КК «Аполлон» – 55 млн $,
лунного корабля – 41 млн $, обеспечение
запуска – 58 млн $. Итого каждый пуск
обходился более чем в 300 млн $!
Первоначальный график работ, состав
ленный в 1961 г. и предусматривавший
первую высадку на Луну в 1967 г., выдер
жан не был, хотя в объявленный Кеннеди
срок – «до конца десятилетия» – уложи
лись. Срывы обусловливались в основ
ном техническими трудностями. Силь
нее всего задержали программу назем
ная отработка двигателей F1, модер
низация «Аполлона» после пожара в ян
варе 1967 г. и создание лунного модуля.
Еще в 1958 г. были сформированы
конкретные концептуальные решения,
предопределяющие устойчивое движе
ние США в этом направлении. Осталь
ное, как говорится, было делом «инже
нерного пота»…
Испытания по программе «Аполлон»
состояли из нескольких параллельных
«сюжетных линий». И первой из них ста
ли пуски «Сатурна1».
В первых четырех полетах «рабочей»
была только первая ступень; макеты
верхних несли балласт (воду) общей
массой 87 т. Поэтому полет 27 октября
1961 г. (он обозначался SA1) был субор
битальным и продолжался всего 8 минут.
25 апреля 1962 г. (пуск SA2) ракета
была преднамеренно подорвана через
2.5 мин после старта. Гигантское облако
ледяных кристаллов, рассеянное в верх
ней атмосфере, наблюдалось ~12 сек.
В полете SA3 (16 ноября 1962 г.) про
верялись тормозные ракеты отделения
первой ступени, а в ходе SA4 (28 марта
1963 г.) был преднамеренно выключен
двигатель №5, и ракета завершила по
лет на семи двигателях.

29 января 1964 г. первый «Сатурн1»
серии «Блок 2» (SA5) с рабочей ступе
нью SIV взлетел с комплекса 37B и вы
вел на орбиту блок проверочного обо
рудования и головную часть ракеты
«Юпитер», заполненную песком.
28 мая 1964 г. «Сатурн1» впервые нес
макет «Аполлона». В пуске SA6 было
проверено штатное отделение фермы
системы аварийного спасения (САС) ко
мандного модуля «Аполлона» и – на этот
раз непреднамеренно – работа системы
управления ракеты при отключении од
ного двигателя. В пуске SA7 (18 сентяб
ря) проверялись совместимость макета
«Аполлона» с носителем и иной режим
отделения фермы САС.
В трех последних пусках (16 февраля,
25 мая и 30 июля 1965 г.) «Сатурн1» вы
водил на орбиту «рабочую» нагрузку –
спутники «Пегас» для регистрации мик
рометеоритов – вместе с макетом ко
рабля «Аполлон».

Исследовательский спутник Pegasus содержал
детекторы микрометеоритов
Тем временем на острове Уоллопс в
Вирджинии проводилась отработка САС
при ее использовании на старте и в по
лете. Как и у «Меркурия», САС имела вид
ферменной башни, установленной над
кораблем. В случае аварии РН система
должна была отделить кабину с астронав
тами и увести ее в сторону от «Сатурна».
Два испытания (7 ноября 1963 г. и
29 июня 1965 г.) имитировали аварию
на старте. Требовалось увести корабль
со стартового стола на высоту не менее
1200 м. Оба теста прошли успешно.
28 августа 1963 г. был испытан спе
циально созданный носитель «Литтл
Джо2», который комплектовался из
твердотопливных ракет «Рекрут» и «Ал
гол1D» в зависимости от задач пуска.
В пуске A001 13 мая 1964 г. макет КК
«Аполлон» был отстрелен на высоте
7 км, сразу после перехода через зву
ковой барьер. На макете не раскрылся
один из трех основных парашютов, но
полет был признан успешным. 8 декаб
ря (пуск A002) была проверена работа
САС при максимальном скоростном на
поре. 19 мая (пуск A003) планировалось
проверить работу САС на большой вы
соте, но система сработала досрочно
изза разрушения носителя на 25й се
кунде полета. Наконец, 20 января 1966 г.
в полете А004 ракета впервые несла
«живой» КК «Аполлон» – команднослу
жебный модуль CSM002, чтобы имити

* В ходе ЛКИ баллистической ракеты «Атлас» было запущено более 50 ракет, а в ходе летных испытаний «Титана1» – более 30.
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В конце 1950х годов американским специ
алистам стало ясно, что космические ракеты
носители, разработанные на базе МБР, непри
годны для осуществления пилотируемых лун
ных и межпланетных полетов. Для этого была
нужна мощная РН целевого назначения.
В 1959 г. NASA впервые предложило про
ект сверхтяжелого носителя «Нова», одной
из задач которого была лунная экспедиция.
После начала проработок в основу мето
дологии РН «Нова» были заложены два глу
боких по значению фактора:
➊ выбор максимально мощных стартовых
и разгонных ЖРД;
➋ рациональный выбор наиболее энерго
емких компонентов топлива.
Рассмотрев целый ряд вариантов, к 1961 г.
специалисты NASA сформировали такой об
лик РН «Нова»: стартовая масса около 4500 т,
полезный груз (ПГ) на низкую околоземную
орбиту – 170 т, а на траекторию полета к Мар
су и Венере – 45 т. Первая ступень «питается»
кислородом и керосином, а остальные –
кислородом и водородом. На первой ступе
ни используется восемь двигателей F1 тя
гой в 680 тс каждый, на второй – четыре М1
тягой по 540 тс, на третьей – J2 тягой по 90 тс,
на четвертой и пятой – RL10 тягой по 6.8 тс.
Решение создать мощный стартовый дви
гатель F1 на доступном и дешевом топливе
(жидкий кислород – керосин) было принято
уже летом 1958 г. Имея не очень напряжен
ные удельные характеристики, F1 отличал
ся огромной тягой – 1.5 млн фунтов, или
680 тс. Однокамерный F1 по тяге должен
был в 6–8 раз превосходить четырехкамер
ные двигатели РД107 и РД108 ракеты Р7 –
самые мощные на то время советские кис
лороднокеросиновые ЖРД!
В январе 1959 г. контракт на двигатель F1
получила фирма Rocketdyne. Главная труд
ность разработки заключалась не столько в
больших размерах этого двигателя, которые
требовали уникального промышленного ос
нащения, сколько в преодолении барьера
неустойчивости горения. Б.И.Губанов, глав
ный конструктор РН «Энергия», вспоминал о
своих встречах в конце 1980х – начале 1990х
годов с главным инженером программы F1
Дж.Томпсоном: «Для двигателистов дости
жение устойчивости горения – это инженер
ное искусство и интуиция. Эмпирика здесь
занимает главное место. Поэтому основной
наш вопрос к Джерри был: «Как Вы отважи
лись на столь отчаянный шаг?» Он ответил:
«Главное – было «надо»... Перекрестились –
и шагнули в неизвестное…»
Контракт на разработку водородного дви
гателя большой тяги J2 был заключен в сен
тябре 1960 г. опятьтаки с Rocketdyne. Раз
работку еще более мощного двигателя M1
в апреле 1962 г. поручили фирме Aerojet.
Проект «Нова» требовал больших ассиг
нований и, главное, времени на эксперимен
тальную отработку. Выбор сценария лунной
экспедиции с отдельным лунным модулем
позволил отказаться от него в пользу более
легкого носителя семейства «Сатурн». Но
главные компоненты – мощные двигатели F1
и J2, стендовая и экспериментальная база –
в программе разработки сверхтяжелых но
сителей остались. Работа над M1 была пре
кращена в 1966 г.
В рамках программы «Сатурн» был создан
ряд РН с последовательным увеличением
возможностей, причем носитель «Сатурн5»,
использованный для лунных экспедиций, не
намного отличался от «Новы». Однако исто
рия этих ракет начиналась совсем иначе.
Еще в 1957м группа конструкторов, в лите
ратуре часто упоминаемая как «команда фон
Брауна», предложила создать новую РН, увя
зав в пакет первой ступени восемь «тощих»
баков от ракеты «Редстоун» вокруг одного
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«толстого» от «Юпитера» и оснастив эту связ
ку четырьмя ЖРД E1 общей тягой 1.5 млн
фунтов (680 тс). В августе 1958 г. Управление
перспективных проектов МО США заказало
Агентству баллистических ракет Армии США,
то есть фон Брауну, разработку такой ступени,
но с восемью ЖРД H1. Носитель на базе этой
ступени назывался сначала «Джуно5», но в
феврале 1959 г. его переименовали в «Са
турн» – поскольку именно эта планета следует
за Юпитером, а ракета «Юпитер» уже была.
В декабре 1959 г. было принято решение
принципиальной важности: делать все верх
ние ступени «Сатурна» на высокоэффектив
ной топливной паре «кислород–водород». На
смену ранним проектным вариантам «Сатур
на» пришла линейка из трех ракет различной
стартовой массы и грузоподъемности для за
пуска спутников военного назначения, АМС и
ракетоплана «ДайнаСор». Самая крупная из
них обозначалась «Сатурн C3» и состояла из
пяти ступеней с номерами от SI до SV. Сту
пень SI представляла собой «кластер» фон
Брауна с восемью H1. Ступень SII оснаща
лась четырьмя двигателями J2, а ступень
SIII – двумя. На ступень SIV планировали че
тыре двигателя LR119. Наконец, пятая назы
валась «Центавр» и имела два двигателя RL10.
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SM; 4, 14 – переходник; 5 – ступень S 2 с двигателями RL 10; 6 – ступень S1 с двигателями H 1;
7, 8, 20 – хвостовые стабилизаторы; 9, 16 – ступень S 4B с двигателем J 2; 10, 15 – лунный
модуль LM; 11 – носовой обтекатель; 17 – ступень S 2C с двигателями J 2; 18 – ступень S 1C
с двигателями F 1
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Ракета «Сатурн C2» была четырехсту
пенчатой, она не имела в своем составе сту
пени SII. У «Сатурна C1» по проекту было
только три ступени: SI, SIV и SV. Только эта
ракета была в итоге создана, причем летала
она без ступени «Центавр», а на второй ступе
ни устанавливалось шесть двигателей RL10.
В первых же пусках «живой» была только пер
вая ступень, а вместо второй стояли макеты.
С 1961 г. работы были подчинены про
грамме «Аполлон». «Сатурн C1» теперь
предназначался для вывода корабля «Апол
лон» на околоземную орбиту, «Сатурн C2» –
для облета Луны. В июне 1961 г. сильно из
менился «Сатурн C3»: вместо «кластера»
для него запроектировали первую ступень
вдвое большей тяги, с двумя F1. Новый ва
риант предназначался для сборки лунного
комплекса на околоземной орбите. В авгус
те 1961 г. в планах появился «Сатурн C4» с
четырьмя F1 на первой ступени вместо
двух. Наконец, в декабре NASA утвердило
конфигурацию РН «Сатурн C5»: ступень SIC
с пятью F1, ступень SII с пятью J2 и, нако
нец, – ступень SIVB с одним J2. А в июне
1962 г. NASA одобрило однопусковую схему
лунной экспедиции с ракетой «Сатурн C5».
Между двумя создаваемыми вариантами
«Сатурна», C1 и C5, теперь не было почти
ничего общего. Поэтому в середине 1962 г.
было решено сделать промежуточную двух
ступенчатую РН «Сатурн C1B». Ее второй
ступенью служила третья ступень «Сатурна
C5»1, что позволяло отработать в полете
двигатели J2. Кроме того, ракета предназ
началась для испытаний модулей корабля
«Аполлон» в пилотируемом варианте.

Топливные баки первой ступени РН «Са
турн1» располагались в следующем поряд
ке: в центре – бак окислителя диаметром
2670 мм, вокруг него – восемь баков диамет
ром 1780 мм, из них четыре с горючим и четы
ре с окислителем. Длина центрального бака –
18.9 м, толщина стенок – 6.4 мм. Длина пери
ферийных баков – 17.6 м, толщина стенок – от
2.3 до 3.6 мм. Все баки подкреплялись изнут
ри шпангоутами. Баки окислителя – несущие,
они воспринимали и продольные, и попереч
ные нагрузки. Баки горючего подпирало толь
ко внутреннее давление. Каждый бак горюче
го соединялся с ТНА двух двигателей H1. Од
ноименные баки – «сообщающиеся сосуды».
Баки горючего наддувались азотом, окисли
теля – гелием, а в полете – кислородом, га
зифицируемым в теплообменнике ЖРД.
ЖРД H1 фирмы Rocketdyne был упрощен
ным и форсированным вариантом двигателя
S3D (LR79) ракет «Тор» и «Юпитер». ДУ со
стояла из восьми двигателей H1: четыре
внешних – в кардановом подвесе для управ
ления полетом, четыре центральных были
неподвижны.
Первая ступень выпускалась в двух вариан
тах – «Блок 1» для четырех первых пусков и
«Блок 2» для остальных. Они отличались рас
пределением осевых нагрузок между несущи
ми баками и тягой двигателей (74.8 и 85.3 тс
соответственно). Ракеты серии «Блок 2» име
ли 8 аэродинамических стабилизаторов2.
Производство SI из Центра Маршалла
было передано фирме Chrysler. Вторую сту
пень SIV разработала и выпускала фирма
Douglas Aircraft.
Ее топливный отсек был разделен проме
жуточным днищем на баки горючего (жидкий
водород) и окислителя (жидкий кислород).
Обечайка баков изготавливалась из алюмини

евого сплава; химическим фрезерованием
толщина листа уменьшалась с 12.7 до 3.2 мм.
Промежуточное днище – сотовое, трехслой
ное, с клепанными оболочками. Верхнее и
нижнее днища топливного отсека сварива
лись из шести секторов, отформованных из
листов толщиной 6.35 мм. Верхняя и нижняя
юбки – алюминиевые, слоистой конструкции.
Изнутри ступень SIV покрывалась тепло
изоляцией (слой пенополиуретана и стекло
ткань с герметизирующим покрытием).
Баки наддувались гелием из трех сфери
ческих титановых баллонов, погруженных в
бак жидкого водорода. Перед подачей гелий
нагревался в теплообменнике. В полете бак
горючего наддувался водородом.
На ступени было установлено шесть дви
гателей RL10A3 фирмы Pratt & Whitney тя
гой по 6.8 тс. Все камеры были установлены
в кардановых подвесах и могли отклоняться
в двух плоскостях.
Кстати, исключенная в июне 1961 г. из про
граммы ступень S5 нашла свое место на но
сителе «АтласЦентавр», впервые запущен
ном в мае 1962 г. Пуски этой ракеты и полеты
носителя «Сатурн1» подтвердили реаль
ность использования кислородноводород
ного топлива. В это время в СССР работы по
водороду велись лишь «на кончике пера».
В качестве первой ступени «Сатурна1B»
была использована модифицированная ра
кета S1B производства фирмы Chrysler с
увеличенным запасом топлива, модифици
рованными двигателями H1 тягой 90.7 и за
тем 93.0 тс. Стабилизаторы и рама, соеди
няющая 1ю и 2ю ступени, были облегчены.
Второй ступенью была новая ракета SIVB
с кислородноводородным двигателем J2.
В отличие от SIV, новая ступень была боль
шего диаметра (6.60 вместо 5.58 м) и вмеща
ла вдвое больше топлива (104 т вместо 50 т).
Двигатель J2 тягой 90.7 тс (позднее был
форсирован до 102.1 и 104.3 тс) работал в
2.2 раза больше, чем RL10, а ресурс3 ступе
ни составлял около 4.5 час с учетом повтор
ного включения двигателя на орбите.
Ступень SIVB состояла из верхнего пере
ходника, топливного отсека, нижней юбки и
подмоторной рамы с двигателем.
Цилиндрическая обечайка топливного от
сека сваривалась из алюминиевых панелей
вафельной конструкции. Отсек был разде
лен трехслойной перегородкой на баки го
рючего и окислителя, которые наддувались
водородом и гелием соответственно. Гелий
хранился в титановых баллонах в баке горю
чего. При втором включении на наддув шел
гелий из 10 баллонов, установленных на
подмоторной раме ЖРД.
Для управления по крену ступень имела
два блока ЖРД тягой по 68 кгс, работающих
на несимметричном диметилгидразине и че
тырехокиси азота. Осадку топлива в момент
запуска J2 обеспечивали три РДТТ.
В приборном отсеке в верхней части сту
пени SIVB находились бортовая цифровая
вычислительная машина4, системы наведе
ния и управления полетом, траекторных из
мерений, телеметрии, обнаружения неис
правностей, предстартовой проверки, элек
тропитания и охлаждения.
Разработка трехступенчатой РН «Сатурн5»
началась в 1961 г. и обошлась американскому
налогоплательщику в 4.9 млрд $ (стоимость
стартового, испытательного и заводского
оборудования – 1.3 млрд $). По компоновке и
конструкции ракета была сравнительно про
ста; сложность изготовления была обусловле

на исключительно ее большими размерами:
высота с полезным грузом составляла 110 м!
Первая ступень SIC разработки фирмы
Boeing состояла из баков, межбакового, пе
реходного и двигательного отсеков.
Баки горючего и окислителя выполнялись
аналогично – их обечайки были сварены из
листов алюминиевого сплава, образующих
кольцевые секции. Механической обработ
кой толщина листа снижалась с 51 мм до
4.6–6.3 мм, а необработанные участки оста
вались элементами жесткости – Тобразны
ми лонжеронами. В баке устанавливались
кольцевые шпангоуты, а также перегородки
и воронкогасители. Бак горючего наддувался
гелием, который хранился в жидком состоя
нии под давлением 210 атм в четырех цилин
дрических баллонах внутри бака окислителя.
Наддув бака окислителя – кислородом, гази
фицируемым в теплообменниках ЖРД.
Четыре внешних ЖРД F1 устанавлива
лись в двухстепенных карданных подвесах, а
центральный – неподвижно. На трех первых
ракетах стояли двигатели тягой 680.4 тс, на
остальных – 690.4 тс. Их стартовая тяга была
эквивалентна суммарной тяге турбореак
тивных двигателей 500–600 реактивных ис
требителей того времени!
Донная часть ракеты защищалась тепло
защитным экраном из волокнистого титана,
покрытого керамикой. Конические обтекате
ли закрывали от аэродинамических нагрузок
внешние ЖРД. На обтекателях устанавлива
лись стабилизаторы, под ними – РДТТ раз
деления и рулевые машинки с приводами.
Вторая ступень S2 разработки фирмы
North American Rockwell состояла из перед
него переходника, топливного отсека, под
моторной рамы с ЖРД, задней юбки, тепло
защитного экрана и заднего переходника.
Конструкция S2 превосходила по эффек
тивности (отношению произведения массы
топлива и внутреннего давления к толщине
стенки баков) скорлупу куриного яйца!
Топливный отсек разделялся многослой
ной перегородкой на баки горючего и окисли
теля. К внешней поверхности отсека приклеи
вался слой теплоизоляции из фенольных сот с
пенистым заполнителем, закрытый нейлоном
и майларовой пленкой. Цилиндрическая обе
чайка – сварная, из цилиндрических загото
вок. Путем химического фрезерования тол
щина панелей снижается с 51 мм до 3.8 мм.
Ступень имела пять двигателей J2 (один
неподвижный в центре, периферийные в
кардановом подвесе) тягой 102.1 тс (на трех
первых ракетах) или 104.3 тс (на остальных).
В качестве третьей ступени использова
лась ракета SIVB с ЖРД тягой 104.3 тс. За ис
ключением переходника, она не имела прин
ципиальных отличий от ступени «Сатурна1B».
За пять первых лет разработки (с декабря
1960 г. по декабрь 1965 г.) было выполнено
154 огневых испытания F1, во время которых
образцы двигателя проработали в общей
сложности более 18000 сек. В мае 1966 г. бы
ли проведены ресурсные испытания –
20 включений общей продолжительностью
2250 сек (расчетное время работы F1 в со
ставе первой ступени «Сатурна5» – 150 сек).
С начала 1962 до начала 1966 г. было про
ведено 1645 огневых испытаний двигателей
J2. Суммарная наработка двигателей соста
вила около 128000 сек. Ресурсные испытания
осуществлялись при 103кратном включении
с наработкой в общей сложности более
20000 сек при расчетном времени работы
двигателя второй ступени примерно 390 сек.

1 Букву C из названий «Сатурнов» исключили в феврале 1963 г. Вариант «Сатурн1B» некоторое время назывался «Усовершенствованный Сатурн» (Uprated Saturn).
2 Они появились для компенсации влияния крыла космоплана «ДайнаСор», который предполагалось установить в передней части ракеты. Когда «птичка» перешла
на РН «Титан», стабилизаторы на «Сатурне» сохранили – они расширяли диапазон статической устойчивости носителя.
3 Время, необходимое для выведения, орбитального полета и второго включения при старте к Луне. «Центавр» мог находиться в рабочем состоянии всего 25 мин.
4 Масса – 35 кг, объем – 62.3 л, емкость памяти – 460 тыс бит.
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9 ноября 1967 г. со стартового ком
личался от пилотируемого и
впервые был запитан от топ плекса LC39A состоялся первый пуск
ливных элементов. «Аполлон» трехступенчатой РН «Сатурн5» (маши
находился в полет 93 минуты, на номер SA501) с беспилотным кораб
его двигатель SPS включался лем CSM017 и габаритновесовым ма
четыре раза – на 215, 88 и кетом (ГВМ) лунного модуля. По каким
дважды по 6 секунд. Макси то загадочным причинам этому пуску
мальная высота полета соста дали обозначение «Аполлон4» – хотя
вила 1137 км. Командный мо «Аполлон1» сгорел на старте, а номера
дуль вошел в атмосферу со 2 и 3 не использовались вовсе.
От оглушительного рева двигателей
скоростью 8.7 км/с, сделал
двойное погружение и успеш ракеты (его сравнивали с извержением
но приводнился в Тихом океа в 1883 г. вулкана Кракатау) рухнула кры
ша павильона телекомпании Columbia
не у острова Уэйк.
На февраль 1967 г. плани Broadcasting в 5 км от стартового ком
ровался единственный пило плекса. Воздушную ударную волну при
тируемый полет командно работе первой ступени зарегистриро
служебного модуля так назы вала геологическая обсерватория Ла
ваемой первой модели, или монДоэрти в Палисейдсе в штате Нью
«Блок 1». Для запуска корабля Йорк (1770 км от места старта).
Все три ступени отработали нормаль
CSM012 выделялась ракета
SA204. Еще в декабре 1965 г. но. На орбиту высотой 182x187 км вы
в основной экипаж «Аполло шли ступень SIVB и корабль общей
на1» были назначены Вирд массой 126 т. После двухвиткового по
жил Гриссом, Эдвард Уайт и лета двигатель ступени был запущен
Роджер Чаффи.
вновь и за 5 мин 25 сек поднял апогей
Беспилотный испытатель до 18092 км. CSM017 отделился и про
ный полет лунного модуля вел коррекцию с помощью собственно
(LM) к этому моменту уже го ЖРД. На нисходящей ветви орбиты
сильно опаздывал. Он плани двигатель снова был включен на 4 мин
ровался на ракете SA206 в 30 сек – и СМ начал вход в атмосферу со
Сборка РН Saturn 5 (SA 501)
мае 1967 г.
скоростью 11.1 км/с, имитируя условия
в Здании вертикальной сборки VAB Центра Кеннеди
На август намечался парный возвращения из лунной экспедиции.
пуск беспилотного LM и пило Приводнение состоялось в 960 км от Га
ровать спасение с беспорядочно кувыр тируемого CSM типа «Блок 2» носителя вайских овов через 8 час 37 мин после
кающейся ракеты. САС и здесь сработа ми «Сатурн1B» SA208 и SA205. старта.
Беспилотный лунный модуль LM1
ла нормально и увела корабль на безо Джеймс МакДивитт, Дэвид Скотт и Рас
пасное расстояние для мягкой посадки. селл Швейкарт должны были состыко стартовал лишь через год после пожара,
Первый «Сатурн1B» (SA201*) стар ваться с лунным модулем и провести 22 января 1968 г., на носителе SA204 –
том самом, на вершине которого слу
товал 26 февраля 1966 г. с беспилотным его всесторонние испытания.
В декабре 1966 г. был назначен эки чилась трагедия. Пуск получил обозна
кораблем CSM009 массой около 22 т.
Ракета отработала отлично, двигатель паж и для первого пилотируемого чение «Аполлон5». На третьем витке
второй ступени отключился на 604й се «Аполлона», запускаемого ракетой «Са операторы попытались, имитируя сход
кунде при скорости 6537 м/с. Отделив турн5» (SA503): Фрэнк Борман, Майкл с окололунной орбиты, включить дви
шись, корабль включил на 184 секунды Коллинз и Уилльям Андерс. Им пред гатель посадочной ступени на 38 се
двигатель SPS служебного модуля и на стояло испытание LM в полете по вытя кунд. Однако, проработав всего 4 сек,
брал дополнительно 1234 м/с, а затем нутой околоземной орбите. Когда со он отключился изза программной
второй раз – на 10 секунд. Корабль во стоится этот полет, никто не знал: пер ошибки. Пришлось перейти на резерв
шел в атмосферу со скоростью 8100 м/с вый пуск «Сатурна5» планировался на ный план полета. Еще дважды включал
ся двигатель посадочной ступени и
и успешно приводнился через 39 мин май 1967 г.
Гибель Гриссома, Уайта и Чаффи в по дважды – взлетной, причем было опро
после старта в 320 км от острова Возне
сения. При первом включении двига жаре «Аполлона1» 27 января 1967 г. бовано аварийное разделение ступе
тель SPS работал ненормально: на 80й стала шоком для всей Америки. При ней, необходимое при отказе от посад
секунде давление в камере упало на шлось существенно доработать корабль ки на Луну.
30%. Поиск неисправности заставил от «Аполлон» модели
«Блок 2», чтобы
ложить пуск SA202.
Пуск SA203 имел целью изучить по сделать его более
ведение 9 тонн жидкого водорода в ба безопасным и на
ках ступени SIVB; через телекамеры дежным. Однако
специалисты наблюдали поведение распространен
топлива и процесс его осаждения за ное мнение о том,
счет реактивной струи стравливаемого что январская ка
водорода. В конце 1го витка были про тастрофа задер
верены все операции, необходимые жала программу
для повторного включения двигателя. на полтора года,
После 4 витков дренажные клапаны бы ошибочно. Если
ли закрыты, и ракета разрушилась под бы даже «Апол
давлением испаряющегося водорода. лон1» слетал ус
Масса груза, выведенного на орбиту пешно, длитель
5 июля 1966 г., – 25500 кг – оставалась ная пауза до пер
рекордной до первого полета «Сатур вого запуска «Са
турна5» и до го
на5».
25 августа 1966 г. носитель SA202 товности лунного
вывел на суборбитальную траекторию модуля все равно
Монтаж ЖРД F 1 на испытательном стенде первой ступени «Сатурна 5»
корабль CSM011. Корабль почти не от была неизбежна.
* Ракетаноситель имела обозначение SA201 (от Saturn), но полетное задание обозначалось AS201 (от Apollo Saturn).
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Будучи руково
дителем Отделения
управления поле
том в Хьюстоне, Оу
эн Мейнард соста
вил план испытаний
до первой посадки
на Луну включи
тельно, обозначив
этапы буквами A,
B, C и так далее.
«Миссии
A»
имели целью бес
пилотные испыта
ния команднослу
жебного модуля
CSM. Они нача
Роберт Гилрут и будущий вице президент США Спиро Агню
лись с пуска SA
осматривают капсулу «Аполлона 6»
201 в 1966 г. и за
4 апреля 1968 г. стартовала ракета кончились «Аполлоном6» в апреле
SA502 с беспилотным кораблем CSM 1968 г.
«Миссии B» представляли собой
020 и ГВМ лунного модуля. Машина по
казала и свой «нрав», и свою изумитель беспилотные испытания лунного моду
ную живучесть. При работе первой сту ля LM. Состоялась лишь одна из них –
пени продольные колебания превысили «Аполлон5» на SA204. Беспилотный
допустимый уровень. В Т+5 мин 18 сек полет LM2 на SA206 сочли излишним.
«Миссия C» состояла в испытании
тяга ЖРД №2 второй ступени упала на
2300 кгс. В Т+6 мин 49 сек он отключил CSM в пилотируемом полете на около
ся, а через 1.3 сек выключился и ис земной орбите. Это обозначение имел
правный соседний двигатель №3. «Са несостоявшийся полет «Аполлона1», и
турн» должен был потерять устойчи оно же перешло к «Аполлону7».
Целью «Миссии D» было испытание
вость и погибнуть... а он летел!
Система управления продлила работу LM на околоземной орбите. В 1966 г.
трех оставшихся двигателей на 58 сек, а планировалось осуществить миссию D
двигателя 3й ступени на 29 сек и «выта по двухпусковой схеме на «Сатурне1B»,
щила» «Аполлон6» на орбиту. Однако та но после первого успеха «Сатурна5» ее
же самая неисправность системы зажи перенесли на новый носитель.
«Миссия E» заключалась в выведе
гания, изза которой отказали двигатели
второй ступени, присутствовала и на тре нии связки CSM+LM на вытянутую орби
тьей. Попытки его включения на 3м вит ту с апогеем порядка 6400 км – тем са
ке и подъема апогея до 516700 км оказа мым имитировался старт всего ком
лись безуспешными. Двигатель корабля плекса с околоземной орбиты к Луне и
был включен на 7 мин 21 сек, обеспечив возвращение с высокой скоростью.
«Миссия F» представляла собой гене
подъем до 22259 км, откуда «Аполлон6»
вернулся на Землю со скоростью ральную репетицию лунной экспедиции.
Планировалось вывести связку CSM+LM
9.99 км/с вместо 11.1 км/с по плану.
Бортовые системы «Аполлона6» ра на окололунную орбиту, выполнить раз
ботали нормально. И хотя часть задач дельный полет двух модулей, построить
миссии не была выполнена, 27 апреля предпосадочную орбиту LM – словом,
Джеймс Вебб распорядился отменить сделать все, кроме спуска и посадки.
Обозначение «Миссия G» принадле
планировавшийся тогда третий беспи
лотный пуск «Сатурна5» и готовить ра жало первой лунной экспедиции. Время
пребывания на поверхности Луны огра
кету SA503 к пилотируемому полету.
Запуск пилотируемого «Аполлона7» ничивалось 24–36 часами, планировал
на «Сатурне1B» в октябре 1968 г. был ся один выход астронавтов на Луну.
Позднее в классификации Мейнарда
последним перед штурмом Луны. Стар
товые комплексы 34 и 37B на мысе Кана появились еще две буквы. Миссией H
верал были законсервированы, эстафе были названы полеты с пребыванием
астронавтов на Луне в течение двух су
та перешла к «Сатурну5».
ток и двумя выходами на ее поверх
График пусков по программе «Апол ность. Наконец, литерой J обозначили
лон» постоянно менялся в зависимости трехдневные посещения Луны, когда
от исхода состоявшихся полетов, а так астронавты могли провести три продол
же от внешних обстоятельств. Админис жительных выхода, перемещаться по
тратор NASA Джеймс Вебб имел доступ поверхности на лунных автомобилях
и к совсекретным разведывательным роверах и исследовать геологию специ
оценкам ЦРУ, и к спутниковым снимкам ально выбранных районов Луны.
В марте 1967 г. Дик Слейтон сформи
советских космических объектов. Он
знал о существовании ракеты Н1 и о ровал основные и дублирующие экипа
том, когда ее вывозили на старт. Оче жи для трех первых полетов «Аполлона».
Миссия C:
видно, именно эти данные в 1968 г. за
➊ У.Ширра, Д.Эйзел, У.Каннингэм;
ставляли Вебба спешить, отменяя пуск
➋ Т.Стаффорд, Дж.Янг, Ю.Сернан.
за пуском. Чтобы в этих условиях плани
Миссия D:
ровать полеты и готовить экипажи, при
➊ Дж.МакДивитт, Д.Скотт, Р.Швейкарт;
ходилось отталкиваться не от номеров
➋ Ч.Конрад, Р.Гордон, К.Уилльямс.
ракет или кораблей, а от задач.

Миссия E:
➊ Ф.Борман, М.Коллинз, У.Андерс;
➋ Н.Армстронг, Дж.Ловелл, Э.Олдрин.
Два экипажа для миссии C объявили
9 мая, а еще четыре – лишь 20 ноября,
после успешного полета первого «Са
турна5». Поэтому в списке не оказалось
Клифтона Уилльямса – он разбился 5 ок
тября, и в экипаже его заменил Алан
Бин. В этих составах астронавты трени
ровались до лета 1968 г., когда почти од
новременно произошло два события.
Майклу Коллинзу потребовалась опе
рация: у него между двумя позвонками
росла «костная шпора», и 21 июля он лег
в госпиталь. На реабилитацию требова
лось от 3 до 6 месяцев. Поэтому 8 авгу
ста Джеймс Ловелл был переведен на
его место. В дублирующем экипаже Эд
вин Олдрин стал пилотом командного
модуля, а пилотом лунного модуля вме
сто него – Фред Хейз.
А в начале августа менеджер отдела
корабля «Аполлон» в Хьюстоне Джордж
Лоу предложил отказаться от миссии E
и вместо этого вывести «Аполлон» без
лунного модуля на орбиту вокруг Луны.
Дело было в том, что подготовка лунно
го модуля LM3 для миссии D сильно от
ставала от графика, и вместо октября
1968 г. его запуск мог состояться не
раньше января 1969 г. А это значило, что
откладываются и все остальные полеты,
включая первую лунную экспедицию.
Для полета, который предлагал Лоу,
лунный модуль был не нужен, и его мож
но было провести без срыва графика.
Руководитель хьюстонского центра
Роберт Гилрут принял идею «на ура»,
Вернер фон Браун и руководитель про
екта «Аполлон» генерал Сэм Филлипс
тоже. Шеф NASA Джеймс Вебб понача
лу не соглашался ни в какую: с боль
шим трудом его убедили разрешить
проработку идеи Лоу, сохраняя ее в
тайне. Тем не менее 19 августа было
объявлено, что экипажи Бормана и
МакДивитта меняются местами: пер
вый полетит на «Аполлоне8», второй –
на «Аполлоне9».
А дальше события разворачивались с
калейдоскопической быстротой. В ночь
на 15 сентября 1968 г. в СССР был запу
щен в облет Луны беспилотный корабль
Л1 под именем «Зонд5». 15 сентября,
на несколько месяцев раньше, чем это
ожидалось, подал в отставку Джеймс
Вебб. 21 сентября «Зонд5» успешно
приводнился в Индийском океане, а
23 сентября NASA сделало осторож
ное, но сенсационное заявление: уже в
первом пилотируемом полете на «Са
турне5» корабль «Аполлон8» может
быть выведен на орбиту вокруг Луны.
Полет «Аполлона7» в октябре придал
американцам уверенности в своих си
лах, а старт Георгия Берегового 26 октя
бря и запуск «Зонда6» 10 ноября вновь
заставили опасаться утраты приорите
та. 12 ноября, когда «Зонд6» еще толь
ко подлетал к своей цели, NASA объяви
ло окончательное решение: 21 декабря
«Аполлон8» будет запущен к Луне. По
злой иронии судьбы, спускаемый аппа
рат «Зонда6» через несколько дней
разбился при посадке...
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Гибель экипажа «Аполлона1»

27

января 1967 г. во время наземных
испытаний космического корабля
«Аполлон1» в результате пожара погиб
его экипаж – Вирджил Гриссом, Эдвард
Уайт и Роджер Чаффи.
…Прошло почти 6 лет после призыва
Джона Кеннеди «прилуниться к концу де
сятилетия». Работа кипела. Но уровень
создаваемой для лунных миссий техни
ки вызывал массу тревожных вопросов.
Фирма North American создавала кос
мический корабль впервые. «Штурмов
щина» по опытным образцам командно
го модуля «Блок 1» для первых около
земных полетов «Аполлона» была ад
ская. Проект кабины постоянно «плыл»:
только в 1966 г. в конструкции и обору
довании было сделано около 5300 из
менений, из них 758 еще не были осу
ществлены. Последствия изменений
с трудом прослеживались по чертежам,
а большинство не учитывалось ни штат
ной документацией (она не менялась
с августа 1966 г.), ни специальными ин
струкциями. Незащищенные жгуты про
водов змеились по полу кабины. Из сис
темы терморегулирования сочился теп
лоноситель – ее элементы много раз раз
бирались и собирались изза неполадок
в регуляторах и трубопроводах. Пары
этиленгликоля были пожароопасны...
Ко дню испытаний общий объем ин
струкций составил 213 страниц. Мер и
средств спасения астронавтов в слу
чае пожара в кабине не было предус
мотрено – разработать их не успели.
Вирджил Гриссом знал, насколько
«сырой» его корабль. Уже год он не вы
лезал из цехов North American в Дауни, в
Калифорнии. Точно так же он «доводил
до ума» «Джемини», но «Аполлон» был
настолько сложен, что разработчики
просто отмахивались от советов астро
навта: «Не до тебя». Гриссом умело
сдерживал раздражение: он понимал,
что «Аполлону» нужно подняться в кос
мос, и как можно скорее.
Полковник ВВС Вирджил (Гас) Грис
сом, ветеран войны в Корее, имел репу
тацию лидера. К 1967 г. он приобрел

Экипаж «Аполлона 1»: Эдвард Уайт, Вирджил Гриссом,Роджер Чаффи
опыт баллистического полета на «Мер
курии» (1961 г.), успешно испытал пер
вый пилотируемый «Джемини» (1965 г.)
и теперь, в 40 лет, командовал первым
«Аполлоном». Испытания нового кораб
ля – высшая награда для астронавта, но
амбиции Гриссома этим не ограничива
лись. Он «положил глаз» и на первое
прилунение. Дик Слейтон, его друг и на
чальник, считал, что Гриссом как никто
другой заслуживает этой чести.
Подполковник ВВС Эдвард (Эд) Уайт,
36 лет, выделялся среди астронавтов
ростом и физической формой. В 1965 г.
он первым из американцев вышел в от
крытый космос и с тех пор с удовольст
вием носил ореол национального героя.
Лейтенанткоммандер ВМС Роджер
Чаффи, 31 год, астронавт третьего набо
ра, впервые собрался в космос, но в эки
паже Гриссома оказался не случайно – он
отчаянно и неизлечимо «болел Луной»…
Корабль с заводским номером 012
уже находился на стартовом комплексе
LC34, в голове ракеты SA204. 27 янва
ря около часа дня экипаж «Аполлона1»
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поднялся в корабль, чтобы отработать
обратный отсчет и первые три часа по
лета. Астронавты Стаффорд, Янг и Сер
нан на другом краю страны, в таком же
командном модуле на заводе North
American в Калифорнии обеспечивали
техническую поддержку. В «бункере Са
турна» (центр управления пуском) в 500
метрах от старта у пульта капкома сидел
молодой, еще не летавший астронавт
Стюарт Руса, рядом с ним – Дик Слейтон.
К вечеру, когда сумрак лег на болота
Мыса, включились прожекторы, купая
«Сатурн» в белом свете. В 18:20 мест
ного времени, на отметке Т10 минут,
изза неполадок со связью счет време
ни временно остановили. В 18:31:05,
когда Слейтон просматривал график
испытаний, он услышал голос из «Апол
лона1». Всего одно слово, похожее на
«Fire» («огонь, пожар»)... И еще через
две секунды: «У нас пожар в кабине!»
Слейтон узнал голос Чаффи, чье мес
то было в правом кресле, напротив
пульта радиосистем. Он взглянул на те
лемонитор, транслировавший изобра
жение экипажа через иллюминатор вы
ходного люка. На стекле плясали языки
пламени...
18:31:12 – отчаянный, совершенно
неузнаваемый голос Чаффи: «У нас
сильный пожар... Мы горим! Вытащите
нас!» И еще буквально через 2–3 секун
ды Слейтон и застывшие в ужасе опера
торы услышали последний звук из
«Aполлона1» – это был стон...
Спасатели бросились к люку корабля
и отпрянули назад: «Он слишком горя
чий...» От дыма в «белой комнате» ниче
го не было видно, противогазы не помо
гали. Во время вскрытия кабины двое из
27 членов стартовой команды получили
сильное отравление угарным газом...
Лишь через пять минут люк открыли,
и главный, Дон Бэббитт, вышел на связь:
«Лучше я не буду описывать, что вижу».
Слейтон сообщил о ЧП в Хьюстон и
вместе с Русой помчался на стартовый
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Так выглядела кабина «Аполлона» после пожара
комплекс. Еще издалека чувствовался
едкий запах горелой изоляции и пласт
массы. Поднявшись на отметку A8, они
увидели почерневшую кабину «Aполло
на1», из люка которого чтото свисало –
это была рука Уайта в белом скафандре...
Открыв люк, спасатели попытались выта
щить его из кабины, но не смогли: ска
фандр вплавился в нейлоновую сеть...
Заглянув в люк, Слейтон увидел Чаф
фи, пристегнутого к своему креслу; два
других были пусты, обгоревшая доку
ментация лежала на кресле Уайта. Дик
посмотрел вниз, под край люка, и уви
дел два тела в скафандрах с чистыми
стеклами шлемов и с заметно выжжен
ными слоями на ногах. Невозможно бы
ло сказать, кто Гриссом, а кто – Уайт.
В это же время у Стаффорда, Янга и
Сернана на другом конце страны в та
кой же кабине тоже дела шли негладко:
утечка из линии хладагента, замыкания
в электросети и даже был момент, когда
люк упал (!) на ногу Сернану... Когда
Стаффорд принял решение прекратить
тренировку и выбрался из корабля, раз
дался звонок из Флориды...
Что в тот день пошло не так, никто не
может сказать точно, но условия для по
жара были идеальные. По проекту на
старте кабина «Аполлона» заполнялась
чистым кислородом под давлением
1.14 кг/см2, которое в полете должно
было стравливаться до 0.35±0.1 кг/см2.
Избыток давления исключал попадание
в кабину забортного воздуха. Даже при
давлении 0.35 чистый кислород легко
поддерживает огонь; при 1.14 опас
ность растет с угрожающей скоростью.
Однако никто об этом не подумал...
Расследование восстановило следу
ющую картину трагедии:
18:30:55 – зарегистрирован кратковре
менный скачок в электропитании CМ.
18:31:01 – резкое кратковременное
падение напряжения в цепи системы
терморегулирования, что характерно
для возникновения искры, предположи

тельно в кабеле рядом с блоком гидро
окиси лития в левом нижнем отсеке
оборудования (сторона Гриссома).
18:31:04.7 – первое короткое сооб
щение: «Огонь». Через секунду инерци
альная система КК фиксирует колеба
ния – Гриссом и Уайт освобождаются от
привязных ремней.
18:31:05 – воспламеняются пары
просочившегося из близлежащей трубы
хладагента (водный раствор этиленгли
коля), загорается нейлоновая сетка под
креслами (натянутая, чтобы ловить па
дающие инструменты и оборудование);
огонь быстро распространяется, в ка
бине растет температура.
18:31:09 – сообщение «Пожар в каби
не!» Инерциальная система фиксирует
энергичные колебания. На экране мони
тора Слейтон видит руки Уайта – стар
ший пилот поднял их над головой и пыта
ется открутить замки внутреннего люка.
18:31:11 – зафиксировано повыше
ние давления в кабине и еще более ин
тенсивные движения астронавтов, на
мониторе видно плечо Уайта.
18:31:12 – резкое повышение темпе
ратуры и давления, возгорание уже раз
вилось в объемный пожар. На мониторе
долю секунды видны шлемы Уайта и
Гриссома. Чаффи усиливает освещение
кабины и включает внутреннее электро
питание. Слышен крик – потом не сразу
поняли, что это был голос Чаффи: «У нас
сильный пожар... Мы горим!»
Внутренний люк открывается поворот
ным ключом, надеваемым на ось храпо

вика, отпирающего замки в оправе люка.
Ось находится над левым плечом астро
навта в центральном кресле (это Уайт).
Он должен надеть ключ на ось и поворо
том его на 200° отомкнуть 6 замков; ас
тронавт с левого кресла (Гриссом) – при
нять и опустить крышку. Штатное время
открытия люка составляло от 30 до 60 сек,
а реально Уайт с помощью Гриссома и
Чаффи открывал его за 90 сек. Но изза
роста давления в кабине открыть люк
нельзя было уже никакой силой...
18:31:17 – внутреннее давление газов
достигает 2.03 кг/см2, первые признаки
пожара замечены снаружи, на башне
обслуживания слышен звук взрыва.
18:31:19 – поднявшееся до 2.5 кг/см2
давление разрывает донную часть кап
сулы. Пламя выходит наружу и охваты
вает обшивку корабля, что не позволяет
стартовому расчету оказать немедлен
ную помощь экипажу.
18:31:21.8 – слышен последний стон.
18:31:22.4 – прекращается прием те
леметрии с «Аполлона1».
18:31:25 – давление снижается до
нормального, пожар локализуется, но
объем кабины заполняется окисью уг
лерода и густым дымом.
18:31:30 – концентрация окиси угле
рода в атмосфере кабины становится
смертельной. Прогорают шланги, по ко
торым кислород поступал в скафандры
астронавтов, и в них врывается горячий
ядовитый газ. Экипаж «Аполлона» погу
било не пламя – именно ядовитый дым
вызвал потерю сознания и смерть.
...После обнаружения пожара экипаж
делал все как надо: Гриссом, отбросив
подголовник среднего кресла, развер
нулся в стесненном объеме кабины,
встал на пол у люка и помогал Уайту бо
роться с поворотным механизмом. Чаф
фи не менял положения, чтобы не ме
шать товарищам, занимавшим все сво
бодное место у люка. Черная мистика
судьбы: Гас, чуть не утонувший в 1961 г.
на «Меркурии» изза люка, который
преждевременно открылся, погиб изза
люка, который не открылся вообще...
Несмотря на трагедию, «лавина»
Apollo уже сорвалась со своей немысли
мой высоты и ничто не могло ее остано
вить. Астронавты должны были достичь
Луны – не этот экипаж, так следующий...
P.S. Страшные уроки «Аполлона1» в
NASA хорошо запомнили. За следую
щие 6 лет (1967–1972 гг.) программа
«Аполлон» не потеряла ни одного экипа
жа ни у Земли, ни на Луне и вошла в ис
торию Человечества как одно из самых
сложных и удачных инженерных пред
приятий ХХ века.
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Конструкция корабля «Аполлон»
Полет «Аполлона» на Луну планировался
следующим образом. Команднослужебный
модуль CSM1, иногда также называемый ос
новным блоком корабля, и лунный модуль
LM2 запускаются на РН «Сатурн5». Третья
ступень носителя вместе с космическим ко
раблем «Аполлон» выходит на низкую около
земную орбиту и за счет повторного включе
ния своего двигателя переходит на траекто
рию полета к Луне.
На старте последовательность располо
жения отсеков корабля предопределяется
выбранной схемой аварийного спасения.
Над кораблем на ферме находится двига
тельная установка (ДУ) системы аварийного
спасения (САС). Далее стоит команднослу
жебный модуль, а в переходнике между ним
и третьей ступенью находится лунный мо
дуль. Общая высота этой конструкции со
ставляет 25 м.
После выхода на траекторию перелета к
Луне основной блок отделяется от РН, раз
ворачивается на 180° и, имея активный сты
ковочный узел, стыкуется к лунному модулю
и выводит его из переходника. После этого
«Аполлон» уходит от третьей ступени и летит
самостоятельно, проводя при необходимос
ти несколько коррекций.
1

2

во взлетной ступени лунного модуля, выхо
дят на орбиту, близкую к орбите основного
блока, сближаются и стыкуются с ним. Об
разцы грунта и материалы исследований пе
реносятся в командный модуль, после чего
взлетная ступень отделяется, а основной
блок переводится на траекторию полета к
Земле. На подлете служебный модуль отде
ляется, а командный модуль входит в атмо
сферу, выполняет аэродинамический спуск
с двойным погружением и с помощью пара
шютной системы приводняется в акватории
Мирового океана.

Команднослужебный модуль
Заказ на разработку корабля «Аполлон»
фирма North American Aviation получила
28 ноября 1961 г., причем тогда это имя от
носилось только к команднослужебному
модулю CSM. После того, как в июне 1962 г.
было решено делать для посадки на Луну от
дельный лунный модуль, задачей CSM стала
доставка трех астронавтов на окололунную
орбиту и возвращение их на Землю.
Изза того, что лунный модуль появился
на довольно позднем этапе разработки,
CSM выпускался в двух вариантах. Так назы
ваемый «Блок 1» не имел средств для встре
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печения (СЖО), а также контейнеры научной
аппаратуры. На корпусе отсека имеется бо
ковой входной и выходной люк. После пожа
ра «Аполлона1» конструкция этого люка бы
ла изменена – он был сделан быстро откры
вающимся наружу. По той же причине было
решено до старта иметь в кабине атмосферу
из 60% кислорода и 40% азота. В полете эта
смесь заменялась на состав из 98% кислоро
да и 2% азота при давлении от 0.34–0.38 атм.
CM имеет пять обзорных иллюминаторов,
на одном из которых установлен визир для
ручного причаливания при стыковке. В верх
ней части отсек имеет лаз, оканчивающийся
активным стыковочным агрегатом (типа
«штырь») для стыковки с лунным кораблем.
После стыковки агрегат демонтируется.
В штатном режиме модуль приводняется,
но в аварийной ситуации способен сесть на
сушу с приемлемыми нагрузками на экипаж.
Служебный отсек SM содержит обеспечи
вающие системы и двигательную установку
для маневрирования корабля в полете. Его
масса вместе с топливом 23.18–24.52 т, дли
на по соплу маршевого двигателя 7.49 м, ди
аметр 3.91 м. Корпус отсека – слоистой кон
струкции (алюминиевые соты между двумя
листами алюминия), подкреплен двумя попе
речными и шестью продольными силовыми
элементами. В стенки корпуса вмонтирова
6
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7

1 – штырь стыковочного узла; 2 – теплозащитный аэродинамический обтекатель, закрывающий командный модуль при запуске;
3 – кабина астронавтов; 4 – блок четырех двигателей ориентации SM; 5 – баки с топливом для маршевого ЖРД;
6 – сопло маршевого двигателя; 7 – донный теплозащитный экран; 8 – остронаправленная антенна диапазона S;
9 – радиатор СТР; 10 – бачки с жидким кислородом и водородом для топливных элементов
Торможением с помощью маршевого дви
гателя служебного модуля комплекс выво
дится на начальную окололунную орбиту вы
сотой в периселении 111 км и в апоселении
315 км, а затем переводится на близкую к
круговой орбиту высотой около 100x120 км.
На ней лунный модуль с двумя астронавтами
отделяется от основного блока. Третий ас
тронавт остается в командном модуле на
окололунной орбите.
Лунный корабль переходит на эллиптиче
скую орбиту с минимальной высотой при
мерно 15 км, и в районе перицентра выпол
няет сход с орбиты и торможение на реак
тивной тяге. С высоты около 900 м астронав
ты визуально выбирают место посадки и вы
полняют прилунение.
По завершении программы пребывания
на поверхности Луны астронавты стартуют
1

Command and Service Module.
Module.
3 Command Module и Service Module соответственно.
4 Service Propulsion System. Обозначается AJ10137.
2 Lunar
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чи и стыковки с лунным модулем и мог вы
полнять лишь автономный полет, а усовер
шенствованный «Блок 2» предназначался
для использования в лунной экспедиции.
В состав CSM входили командный модуль
(отсек экипажа) СМ и служебный модуль
(двигательный отсек) SM3.
CM имеет форму конуса со сферическим
днищем и скругленными углами. Диаметр
CM – 3.91 м, высота – 3.48 м. Масса CM со
ставляет 5.56–5.84 т.
В состав CM входят верхний отсек, кабина
экипажа и нижний отсек. В верхнем отсеке
размещены два ЖРД системы управления
спуском, парашютная система, оборудова
ние системы приводнения. В нижнем отсеке
находятся еще 10 двигателей, баки с топли
вом (около 120 кг), шарбаллоны с газом над
дува, бак с водой и электрокоммуникации
связи со служебным модулем.
Кабина содержит пульт управления кораб
лем и бортовыми системами, три кресла ас
тронавтов, аппаратуру системы жизнеобес

ны трубки радиатора системы терморегули
рования (СТР), по которым циркулирует вод
ный раствор гликоля. Днище закрыто тепло
защитным экраном, предохраняющим SM от
нагрева при работе маршевого двигателя.
Внутри SM разделен перегородками на
шесть продольных секций, в которых распо
ложены топливные баки и агрегаты двига
тельных установок, энергоустановка на базе
трех батарей кислородноводородных топ
ливных элементов (ТЭ) с собственными крио
генными баками, а также оборудование связи.
Маршевый двигатель SPS4 для выдачи
больших импульсов скорости в направлении
продольной оси КК имеет тягу 9300 кгс. Он
может включаться до 36 раз при общей про
должительности работы до 750 сек. Двига
тель размещен в карданном подвесе для уп
равления по тангажу и курсу. 16 ЖРД малой
тяги (по 45.4 кгс), объединенные в четыре
блока, служат для стабилизации и ориента
ции корабля и выполнения малых коорди
натных перемещений центра масс.

Программа «Аполлон»
Все двигатели «Аполлона» работают на
долгохранимом самовоспламеняющемся
топливе «аэрозин50» и азотном тетраокси
де. Система подачи топлива из баков – вы
теснительная, баки наддуваются гелием.
Охлаждение камер сгорания – абляционное.
После аварии «Аполлона13» служебный
отсек был модернизирован: в нем установи
ли дополнительный кислородный бак и ава
рийный серебряноцинковый аккумулятор
емкостью 400 А·ч. В случае выхода ТЭ из
строя он обеспечивал питание систем ос
новного блока в течение 3 суток.
Корабль CSM проектировался в расчете
на активное участие астронавтов в управле
нии полетом. В автономную систему управ
ления и навигации CSM входили бортовой
компьютер с пультом ввода, инерциальный
измерительный блок с гиростабилизирован
ной платформой, сканирующий телескоп и
секстант для выставки гироплатформы.

Лунный модуль
Лунный модуль LM служит для доставки
двух астронавтов с окололунной орбиты на
поверхность Луны, обеспечения пребывания
на ней и возвращения на окололунную орби
ту. Лунный модуль был создан фирмой
Grumman Aircraft Engineering Corp по кон
тракту от 7 ноября 1962 г.
Модуль массой 13.94–16.45 т имеет две
ступени, оснащенные автономными двига
тельными установками: посадочную и взлет
ную. Первая используется для снижения с
окололунной орбиты и мягкой посадки на
лунную поверхность, вторая, оборудованная
герметической кабиной экипажа, доставля
ет астронавтов с поверхности Луны на око
лолунную орбиту, по которой обращается
основной блок КК «Аполлон».
Посадочная ступень (ПС) высотой 3.23 м и
диаметром 4.3 м выполнена в виде крестооб
разной рамы из алюминиевого сплава. В цен
тральном отсеке смонтирован в кардановом
подвесе ЖРД LMDE1, способный к дроссели
рованию в широком диапазоне тяги (макси
мально 4.48 тс). В четырех отсеках вокруг цен
трального установлены баки с топливом, кис
лородом для дыхания, гелием для наддува,
электронное оборудование, подсистема на
вигации и управления, посадочный радиоло
катор и аккумуляторы. Вся конструкция ступе
ни снаружи закрыта тепловой и противомете
оритной экранновакуумной изоляцией (мно
гослойный майлар с золотым напылением).
Энергия удара при посадке LM на поверх
ность Луны гасится разрушающимися сото
выми патронами, установленными в теле
скопических стойках четырехногого шасси,
а также за счет деформации сотовых вкла
дышей в центрах посадочных пят. Каждая пя
та снабжена щупом, сигнализирующим эки
пажу о контакте с лунной поверхностью. До
отделения LM от CSM шасси находится в
сложенном состоянии; после отделения пи
ропатроны перерезают чеки у каждой «но
ги», и под действием пружин шасси выпуска
ется и становится на замки.
При возвращении астронавтов посадоч
ная ступень остается на Луне: она служит
стартовым столом для взлетной ступени.
Разделение ступеней производится путем
подрыва четырех пироболтов.
Взлетная ступень (ВС) высотой 3.76 м и
диаметром 4.3 м имеет три основных отсе
ка – кабину экипажа, центральный и задний,
узлы крепления ЖРД и антенного блока, теп
ловой/микрометеоритный экран.
Кабина экипажа цилиндрической формы
диаметром 2.35 м, длиной 1.07 м (объемом
4.6 м3), полумонококовой конструкции изго
товлен из алюминиевых сплавов. Два рабо
1
2

Lunar Module Descent Engine, он же MIRA10K.
Lunar Module Ascent Engine, он же RS18.

чих места астронавтов оборудованы пульта
ми управления и приборными досками, сис
темой фиксации тела, двумя окнами перед
него обзора, верхним иллюминатором для
наблюдения за процессом стыковки и теле
скопом в центре. В передней стенке отсека
имеется
квадратный
выходной
люк
(0.81х0.81 м), открывающийся внутрь.
Отсек экипажа переходит в центральный
отсек (общий объем гермокабины – 6.7 м3,
давление в ней – 0.337 кг/см2), в середине
которого под цилиндрическим кожухом уста
новлен взлетный ЖРД LMAE2 тягой 1460 кгс.
Ориентацию и стабилизацию ступени и LM в
целом обеспечивают четыре блока по 4 ЖРД
тягой 45.4 кгс.
Туннель диаметром 0.81 м проходит через
центральный отсек взлетной ступени и ис
пользуется для перехода экипажа из CM в
LM. Верхний люк туннеля ступени открыва
ется внутрь LM.
Электросистема LM включает четыре се
ребряноцинковых аккумулятора емкостью
по 400 А·ч, установленных на посадочной
ступени, и два по 310 А·ч на взлетной ступе
ни. Когда лунный модуль состыкован с CSM,
источники электроэнергии последнего мо
гут обеспечить всех потребителей LM.
20

СЖО состоит из блока очистки и регене
рации атмосферы, регулирования давления,
циркуляции воды СТР, кранов подзарядки
кислородом и водой автономной ранцевой
системы жизнеобеспечения астронавтов.
Система навигации и управления включа
ет цифровой компьютер с пультом ввода,
инерциальный измерительный блок, пери
скопический телескоп, посадочный радио
локатор и радиолокатор встречи с CSM.
На борту лунного корабля установлены два
приемопередатчика, работающие в Sдиапа
зоне, и два приемопередатчика УКВ. Систе
ма обеспечивает голосовую связь, передачу
и прием данных для определения траекто
рии, передачу 270 телеметрических измере
ний, телевизионную передачу на Землю.
Имеется возвращаемый 4канальный магни
тофон с отметкой времени и запасом ленты
на 10 час.
Для выполнения лунных экспедиций вто
рого этапа (тип J) лунный модуль был моди
фицирован. Ресурс СЖО был увеличен до
трех суток за счет дополнительных запасов
кислорода и воды, была установлена допол
нительная химическая батарея. Ровер был
размещен в перекомпонованном грузовом
отсеке №1.
1
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1 – люк стыковочного узла отсека экипажа CM и лунного корабля LM; 2 – две антенны
метрового диапазона; 3 – баллоны со сжатым кислородом; 4 – терморегулирующая панель;
5, 15 – блоки микро ЖРД системы ориентации; 6 – баки с компонентами топлива микро ЖРД
системы ориентации; 7 – сферический бак горючего ЖРД взлетной ступени; 8 – посадочная
опора; 9 – щуп отключения ЖРД посадочной ступени; 10 – баки с компонентами топлива
ЖРД посадочной ступени; 11 – блоки аппаратуры в грузовом отсеке посадочной ступени;
12 – ЖРД посадочной ступени с регулируемой тягой; 13 – трап для схода астронавта на
поверхность Луны; 14 – площадка с поручнями для схода на трап; 15 – выходной люк;
16 – посадочные иллюминаторы; 17 – система жизнеобеспечения; 18 – пульты управления
LM; 19 – антенна радиолокатора сближения; 20 – остронаправленная антенна связи
дециметрового диапазона
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«Аполлон7»: Испытательный полет
с помощью секстанта щения пери
с расстояния 300 и гея орбиты и
600 км. В последую для испытания
щие дни экипаж ви ручной систе
дел ступень на рас мы управле
стоянии до 1850 км. ния вектором
Установленный на ба тяги. Первые 36 секунд вектор тяги кон
зе УайтСэндз радио тролировался автоматически навигаци
локатор лунного мо онной системой, затем Ширра регули
дуля сопровождал ко ровал вектор тяги вручную. Выключить
рабль в полете.
двигатель он тоже должен был вручную,
14 октября состоял но запоздал, потому что солнце мешало
ся первый в американ наблюдать индикатор приращения ско
ской программе 7ми рости. Апогей орбиты увеличился до
нутный телерепортаж 452 км. 21 октября включением ЖРД на
с космического ко 7 сек была окончательно задана необхо
рабля. Он планиро димая для посадки широта перигея.
вался еще на 12е, но
Полет заканчивался. У астронавтов все
Экипаж «Аполлона 7»: Донн Эйзел, Уолтер Ширра и Уолтер Каннингэм в тот день Ширра на еще были заложены дыхательные пути,
отрез отказался его и они опасались, что при резком повы
11 октября 1968 г. с мыса Кеннеди ра проводить. Отношения между «Аполло шении давления в период возвращения
кетой «Сатурн1B» был запущен корабль ном7» и ЦУПом были испорчены и ухуд на Землю может возникнуть острая боль
в ушах и даже могут лопнуть барабанные
«Аполлон7». На борту были Уолтер Шир шались с каждым днем.
Еще в первый день внезапно отклю перепонки. ЦУП разрешил надеть перед
ра, Донн Эйзел и Уолтер Каннингэм.
Основной целью первого пилотируе чилась электрическая шина AC1, от ко посадкой скафандры без шлемов.
В Т+259:39 маршевый ЖРД был вклю
мого полета «Аполлона» были комплекс торой приборы запитывались перемен
ные испытания CSM и систем командно ным током. Эйзел быстро включил ее и чен на 12 сек для схода с орбиты. Через
измерительного комплекса. «Аполлон7» этим предотвратил выход из строя пре 4 мин сработали пироболты – CM отде
лился от SM. Командный модуль вошел в
состоял из командного модуля массой образователя постоянного тока.
Опасаясь повторного отключения ши атмосферу на высоте 120 км, основные
5742 кг и сильно недозаправленного
служебного модуля массой 8950 кг. Еще ны (а это означало среди прочего невоз парашюты раскрылись на высоте 3 км.
можность управления вектором тяги
Приводнение произошло в 12 км от
около 3700 кг приходилось на САС.
авианосца «Эссекс»; мо
Через 10 мин 27 сек
дуль «лег» на волну дни
после старта 2я ступень
щем вверх. Астронавты на
SIVB с кораблем вышла на
полнили газом три надув
орбиту наклонением 31.61°
ных баллона, которые были
и высотой 228 х 282 км.
предусмотрены специаль
С помощью двигателей
но на этот случай, и через
корабля астронавты осуще
13 минут CM перевернулся
ствили несколько поворо
днищем вниз. Через 25 мин
тов связки «ступенько
после посадки астронавтов
рабль» общей длиной около
подняли на борт вертолета
30 м. После отделения они
и доставили на авианосец.
имитировали перестроение
Полет «Аполлона7» до
отсеков, сближаясь со сту
казал, что бортовые систе
пенью SIVB. Через 3 час 20
мы CSM, и в первую оче
мин после старта CSM ушел
редь
недублированный
на немного более низкую
двигатель SPS, пригодны
орбиту, чтобы провести на
Ступень S IVB ракеты Saturn 1B, вокруг которой маневрировал Apollo 7
для путешествия к Луне.
следующий день сближение
с ракетой. Оно имитировало подход CSM маршевого ЖРД), 14 октября ЦУП при
Космический корабль: Apollo 7
нял решение досрочно снизить перигей
к терпящему аварию лунному модулю.
(командно служебный модуль CSM 101)
В самом начале полета Ширра почув орбиты, чтобы тормозной импульс мог
Ракета носитель: Saturn 1B (SA 205)
ствовал сильную простуду, а 12 октября быть выполнен с использованием ЖРД
заболели Каннингэм и Эйзел. Оказа системы ориентации. В T+075:48 вклю
Экипаж:
лось, простуда в невесомости – сущее чением на 9 сек маршевого ЖРД корабль
командир – Уолтер Ширра;
пилот командного модуля – Донн Эйзел;
бедствие: аспирин не помогал, очистить перешел на орбиту высотой166х296 км.
пилот лунного модуля – Уолтер Каннингэм
нос и уши не получалось. Тем не менее
15 октября экипаж фотографировал
12 октября экипаж провел запланиро облачность и поверхность суши. За
Старт: 11 октября 1968 г. в 15:02:45
ванную встречу с SIVB. Потребовалось грязнение окон мешало наблюдениям.
UTC со стартового комплекса LC 34 Вос
два включения маршевого двигателя
16 октября состоялось 4е включение
точного испытательного полигона ВВС
США на мысе Кеннеди
SPS, чтобы «Аполлон7» оказался на маршевого ЖРД на 0.48 сек – тест ми
14 км ниже ступени и позади ее. Затем нимальной продолжительности работы.
Посадка: 22 октября 1968 г.
Ширра произвел «перехват» и в 29 час
В ежедневных телесеансах астронавты
в 11:11:48 UTC в Атлантическом океане
56 мин полетного времени (далее это демонстрировали перемещение в состо
в точке 27°38’ с.ш., 64°09’ з.д.
будет обозначаться T+029:56) прибли янии невесомости, приготовление пищи,
Длительность полета:
зился к цели на 20 м. После 25минутно управление кораблем. Некоторые показы
10 сут 20 час 09 мин 03 сек
го зависания был выполнен облет ступе превращались в легкомысленную «клоу
Особенности полета: Первый пилотируе
ни и ее фотографирование, а затем наду», и ЦУП требовал от астронавтов
мый полет по программе Apollo с экипа
«Аполлон» стал удаляться.
относиться к ним более серьезно.
жем из трех человек. Испытание команд
13 октября астронавты испытывали
18 октября Ширра провел 67секунд
но служебного модуля на орбите ИСЗ
системы корабля и наблюдали за SIVB ное включение двигателя SPS для сме
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«Аполлон8»: Люди идут к Луне

21 декабря 1968 г. американский ко
рабль «Аполлон8» впервые в истории
человечества ушел от Земли к Луне.
...Через 11 мин 35 сек после старта
«Аполлон8»* был на орбите высотой
185 км. Фрэнк Борман, Джеймс Ловелл
и Уилльям Андерс убедились, что на
борту все в порядке, и в расчетное вре
мя капком Майкл Коллинз передал:
«Вам разрешается старт к Луне».
Космический корабль: Apollo 8
(командно служебный модуль CSM 103)
Ракета носитель: Saturn 5 (SA 503)
Экипаж:
командир – Фрэнк Борман;
пилот командного модуля – Джеймс Ловелл;
пилот лунного модуля – Уилльям Андерс
Старт: 21 декабря 1968 г. в 12:51:00
UTC со стартового комплекса LC 39A Ко
смического центра имени Кеннеди (США)
Посадка: 27 декабря 1968 г.
в 15:51:42 UTC в Тихом океане в точке
8°06’ с.ш., 165°00.7’ з.д.
Длительность полета:
6 сут 03 час 00 мин 42 сек
Особенности полета: Первый пилотируе
мый полет к Луне и выход на орбиту
вокруг Луны. Испытания систем команд
но служебного модуля. Первый пилотиру
емый запуск на РН Saturn 5

В Т+002:50:38 был повторно включен 994 м/с. Своей
двигатель ступени SIVB, и через 318 сек, цели астронавты
набрав 10822 м/с, ступень и корабль вы не видели – Луна
терялась в сол
шли на заданную траекторию.
В Т+003:20:59 астронавты отделили нечном сиянии.
корабль от SIVB и с помощью двигате 24 декабря, когда
лей малой тяги отвели его на 15–20 м. они уже шли в тени над Луной, стала вид
В течение 13 мин Борман выполнял на та линия, где нет звезд и царит тьма.
групповой полет со ступенью, имитируя И лишь за три минуты до включения
«перестроение отсеков» – разворот CSM двигателя на торможение «Аполлон»
и извлечение лунного модуля, – а затем вышел из тени, и астронавты увидели
дал импульс скорости 0.33 м/с для увода лунный пейзаж прямо под собой!
...«Аполлон» был за Луной, Земля не
корабля. Однако ступень вновь прибли
зилась к кораблю и следовала за ним на могла ни помочь, ни вмешаться. Час на
расстоянии 150–300 м. Пришлось сде зад капком Джерри Карр передал раз
лать второй маневр увода, на это раз с решение выходить на орбиту. «Увидимся
приращением скорости 2.3 м/с. После на той стороне», – передал Ловелл пе
этого ступень отстала**. Второй им ред самой потерей связи в Т+068:58:04.
В Т+069:08:20 на высоте 140 км астро
пульс, однако, «подпортил» почти иде
альную траекторию, и в T+11:00 при навты включили маршевый двигатель...
Пульс Бормана поднялся до 130. Если
шлось сделать коррекцию на 6.2 м/с.
В первый день полета все три ас
тронавта чувствовали тошноту – ока
залось, в просторной кабине «Апол
лона» легче получить «космическую
болезнь», чем в тесном «Джемини».
Фрэнк Борман не мог заснуть, пока
не принял секонал, за что наутро
расплатился головной болью, рво
той и поносом. Плохо было ему... да
и остальным невесело.
На трассе «Земля–Луна» корабль
большую часть времени был ориенти
рован таким образом, чтобы его про
дольная ось составляла угол 90±20° с
направлением на Солнце, причем
CSM проворачивался относительно
продольной оси со скоростью 0.1°/с
для поддержания температурного
Кратер Циолковский на обратной стороне Луны
режима. Хьюстонские остряки на
звали этот режим «барбекю», слово двигатель проработает менее 80 сек, ко
рабль облетит Луну и пойдет к Земле. Ес
прижилось и используется до сих пор.
Через 31 и 55 час после старта, когда ли от 80 до 110 сек, «Аполлону» не хватит
CSM находился на расстоянии 255000 км скорости, чтобы уйти от Луны, он вернет
и 330000 км от Земли, астронавты про ся и упадет на нее. Если 110 секунд и
вели два телесеанса через острона больше, «Аполлон8» окажется на нерас
четной орбите вокруг Луны. Наконец, ес
правленную антенну.
В момент Т+055:38 корабль пересек ли SPS переработает хотя бы несколько
поверхность равного притяжения Земли секунд, корабль упадет на Луну. Андерс
и Луны, имея наименьшую скорость – считал секунды, Борман держал палец на
кнопке и, когда разда
лось «Ноль!», вдавил
ее. Двигатель стих.
За 246.9 сек SPS
уменьшил скорость
корабля с 2558 до
1664 м/с. «Аполлон8»
вышел на орбиту с на
клонением 12° к плос
кости лунного эквато
ра, высотой в перисе
лении 111 км и в апо
селении 312 км, пе
риодом обращения
130 мин. В расчетный
момент в Хьюстоне ус
лышали голос Ловел
ла: «Это «Аполлон8».
Экипаж «Аполлона 8»: Уилльям Андерс, Джеймс Ловелл, Фрэнк Борман Импульс выполнен».

* Массовая сводка: комплекс Saturn 5 – 2821 т, CSM – 28872 кг (CM – 5621 кг, SM – 23251 кг), макет LM – 9027 кг.
** В Т+004:55:56 началось стравливание остатков водорода, а в Т+005:07:54 начался слив через ЖРД SIVB остатков кислорода. Были
включены вспомогательные двигатели ступени, которые проработали 13 минут, до полной выработки топлива. Благодаря полученному прира
щению скорости 24 декабря ступень прошла на высоте 1263 км над Луной и под влиянием ее тяготения ушла на гелиоцентрическую орбиту.

107

Программа «Аполлон»

В Т+071:41 астронавты включили те
левизионный передатчик и показали,
как выглядит Луна. Она казалась совер
шенно бесцветной, серой. И кратеры,
кратеры, кратеры...
В Т+073:35, закончив два витка, астро
навты включили SPS еще раз, на 9 сек.
Скорость снизилась на 41 м/с, орбита
стала почти круговой: 111x113 км. Эки
паж вел съемку Луны, отрабатывал мето
дику навигации. Все очень устали, и на

8м витке Борман приказал отдыхать.
И все же в Т+085:43 провели еще один
телесеанс. Это был вечер 24 декабря,
Сочельник, и зрители услышали, как там,
на лунной орбите, астронавты читают
книгу Бытия: «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог...»
В Т+089:19:17, после 10 витков вокруг
Луны, наступил самый тревожный мо
мент полета – был включен на 203.7 сек
маршевый двигатель для возвращения

к Земле. Все прошло нормально, ко
рабль набрал 2695 м/с, но в ЦУПе еще
ничего не знали: этот маневр тоже про
водился за Луной. Сигнал с «Аполлона»
появился в расчетное время – значит,
получилось! Но прошло еще шесть дол
гих минут, прежде чем на Земле услы
шали голос Ловелла: «Да будет вам из
вестно, это СантаКлаус». Рождество
пришло в Хьюстон полчаса назад.
На трассе «Луна–Земля» астронавты
много времени отдыхали: сказывалось
прошедшее нервное напряжение и пе
реутомление. Андерс даже заснул на
45 минут во время своего дежурства.
Была проведена лишь одна неболь
шая коррекция (в Т+104:00), в 310000 км
от Земли. Еще две оказались не нужны –
CSM двигался по расчетной траектории.
27 декабря перед входом в атмосферу
Борман развернул корабль на 32° по тан
гажу и на 45° по рысканью. В Т+146:29
был отстрелен служебный модуль, и че
рез 17 минут командный модуль вошел в
атмосферу. Приводнение произошло в
2600 м от расчетной точки и в 4800 м от
авианосца «Йорктаун».
Полет «Аполлона8» прошел исключи
тельно успешно. Корабль работал блес
тяще, и была проведена детальная раз
ведка лунной поверхности и в особен
ности – предполагаемого района пер
вой посадки в Море Спокойствия.

«Аполлон9»: Экзамен для лунного модуля
лот лунного модуля
Швейкарт использо
вали «внешний» вари
ант скафандра с до
полнительной много
слойной
внешней
оболочкой, защищаю
щей астронавта от жа
ры, холода и микро
метеоритов, и допол
нительным защитным
щитком гермошлема.
Их скафандры осна
щались автономной
ранцевой системой
жизнеобеспечения
(СЖО) PLSS, рассчи
танной на 4 часа рабо
Джеймс МакДивитт, Дэвид Скотт и Расселл Швейкарт
ты, и аварийным бло
ком подачи кислорода
3 марта 1969 г. пришел час «миссии D». с 30минутным запасом; все это вместе
«Сатурн5» впервые вывел на орбиту весь имело массу 83 кг. Перед выходом под
лунный комплекс: команднослужебный скафандр надевался специальный кос
тюм водяного охлаждения.
модуль CSM104 и лунный модуль LM3.
Запуск «Аполлона9» пришлось отло
Целью полета «Аполлона9» были
комплексные летные испытания пилоти жить на трое суток, потому что весь эки
руемого LM на околоземной орбите с паж был простужен. Несмотря на при
имитацией режимов работы и условий сутствие высоких гостей (на старт при
высадки астронавтов на Луну. Это был ехал новый вицепрезидент США Спиро
первый из пяти запланированных на Агню), пуск прошел успешно, и через
1969 год стартов: 28 февраля, 17 мая, 11 мин 15 сек после старта ступень
SIVB с кораблем общей массой 134720 кг
15 июля, 12 сентября и 10 декабря.
Как и в двух предыдущих полетах, ас вышли на орбиту высотой 185 х187 км.
тронавты имели скафандры типа A7L, но
В Т+002:41:16 Скотт отстыковал ко
в двух разных вариантах исполнения. манднослужебный модуль, отошел на
Пилот командного модуля Скотт имел 15 м и развернулся на 180°. Четыре па
«внутреннюю» версию скафандра мас нели переходника были отстрелены, и
сой 16.1 кг. Командир МакДивитт и пи оставшийся без укрытия лунный модуль
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можно было сфо
тографировать.
В Т+003:01:59
Скотт пристыко
вал CSM к LM.
Туннель между
двумя модулями был наддут, Скотт от
крыл люк CSM и убедился в правильнос
ти срабатывания 12 замков стыковочно
го устройства. Вместе с Швейкартом они
соединили электрические цепи и подали
питание на LM, после чего закрыли люк.
В T+004:08:09 «Аполлон9» отделился
от ступени, и Скотт отвел корабль на бе
зопасное расстояние. По командам с
Земли был еще два раза включен двига
Космический корабль: Apollo 9
(командно служебный модуль CSM 104
Gumdrop, лунный модуль LM 3 Spider)
Ракета носитель: Saturn 5 (SA 504)
Экипаж:
командир – Джеймс МакДивитт;
пилот командного модуля – Дэвид Скотт;
пилот лунного модуля – Расселл Швейкарт
Старт: 3 марта 1969 г. в 16:00:00 UTC
со стартового комплекса LC 39A KSC
Посадка: 13 марта 1969 г.
в 17:00:54 UTC в Атлантическом океане
в точке 23°13’ с.ш., 67°59’ з.д.
Длительность полета:
10 сут 01 час 00 мин 54 сек
Особенности полета: Испытание корабля
на орбите ИСЗ. Автономный полет лунного
модуля с двумя астронавтами. Выход в
открытый космос (Швейкарт из LM,
1 час 12 мин; Скотт из CM, 1 час 04 мин)
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6 марта. Расселл Швейкарт стоит на пороге лунного
модуля. Фотограф – МакДивитт
тель J2 ступени: в первый раз в
T+004:45:56 на 62 сек и во вто
рой в T+006:07:19 на 242 сек;
после этого SIVB ушла на ге
лиоцентрическую орбиту.
В Т+005:59 астронавты про
вели коррекцию орбиты и под
няли апогей до 236 км; при этом
проверялась устойчивость сты
ковочного устройства к вибра
ции и нагрузкам. «Ейбогу, LM
все еще здесь», – передал Скотт
после маневра. Затем астро
навты отключили лишние систе
мы и смогли отдохнуть: МакДи
витт поспал два часа, Скотт –
шесть, Швейкарт – семь.
В течение вторых суток поле
та астронавты отрабатывали
развороты комплекса по трем
осям и сделали три включения
маршевого ЖРД – на 110, 280 и
28 сек. При этом проверялись
способность системы стабили
зации гасить возмущения и ра
бота цифрового автопилота.
Представление о величине этих манев
ров дает 280секундный боковой им
пульс: расчетное приращение скорости
783 м/с, расход топлива 8462 кг (!), сме
щение трассы полета – на 10°. Послед
ние 45 сек работы двигателя МакДивитт
управлял вектором тяги вручную*. По
сле маневра «Аполлон9» остался на ор
бите высотой 209 x 509 км.
Задачей третьих суток были испытания
систем LM. Швейкарт должен был демон
тировать стыковочный узел и первым пе
рейти в него, но при надевании скафанд
ра Расселла стошнило. Дэвид вместо не
го демонтировал СУ и обеспечил напол
нение кислородом взлетной ступени LM.
В T+043:15 Швейкарт все же перешел в
LM, а через 50 минут к нему присоеди
нился МакДивитт. Они включили борто
вые источники питания LM, проверили

основные переключатели и ин
дикаторы, а также подачу кис
лорода в скафандры из борто
вых запасов LM. В T+045:00
Скотт и Швейкарт выдали ко
манду и наблюдали разверты
вание посадочных опор.
В Т+049:41:34 астронавты
включили на 371.5 сек двига
тель посадочной ступени (ПС)
LM, убедились в отличной ста
билизации при работе цифро
вого автопилота и проверили
ручное дросселирование тяги.
Это был боковой импульс с при
ращением скорости 522 м/с.
Вибрация при работе ЖРД вы
звала в некоторых местах от
слоение алюминиевой фольги
теплоизолирующего покрытия
LM. В Т+051:35 они возврати
лись в СМ и в Т+054:26 пятым
включением маршевого ЖРД
на 43.3 сек перевели комплекс

6 марта. Дэвид Скотт выглядывает из люка СМ
на орбиту высотой
233х243 км.
На 4е сутки по
лета был заплани
рован выход Швей
карта в открытый
космос из LM с пе
реходом по поруч
ням к люку CM и об
ратно. Это было
единственное ис
пытание лунного
скафандра в косми
ческом вакууме до
выхода на Луну. На
кануне по просьбе
МакДивитта было
решено сократить
программу выхода
до разгерметиза

ции обеих частей корабля и открытия
люков. Но 6 марта Швейкарт чувствовал
себя лучше, и ему разрешили выход на
площадку у переднего люка LM.
Швейкарт и МакДивитт в скафандрах
перешли в LM, Скотт остался в CM.
В Т+072:45 лунный модуль разгермети
зировали, МакДивитт не без труда от
крыл люк, и Швейкарт, связанный с ко
раблем 7.6метровым фалом, полез но
гами вперед наружу. Вскоре он уже сто
ял на площадке перед люком, укрепив
ноги в фиксаторах, и не мог сдержать
восхищения: «Ох, ребята! Какой вид!»
Тем временем Скотт, оставаясь подклю
ченным к СЖО командного модуля,
открыл его люк и высунулся по пояс –
сделанный в этот момент Швейкартом
снимок обошел газеты всего мира. Рас
селл докладывал, что чувствует себя хо
рошо, скафандр очень комфортен и он
не испытывает никаких затруднений.
Пилот LM даже попробовал переме
щаться вдоль модуля, держась за пору
чень; оба астронавта сняли со
своих модулей образцы и один
за другим скрылись внутри.
На 5е сутки полета экипаж
провел самый ответственный
эксперимент – автономный
полет LM. С большого корабля
спустили на воду маленькую
шлюпку – как она будет плыть,
сможет ли вернуться?
Расстыковка прошла в
Т+092:39:36. CSM отошел от
LM примерно на 15 м, МакДи
витт наклонил его вперед на
90° и сделал полный разворот
по тангажу и рысканью, чтобы
Скотт мог осмотреть модуль
со всех сторон.
Джим включил радиолока
ционный приемоответчик и в
Т+093:02:54 запустил ЖРД
малой тяги. Через полвитка
два модуля разошлись уже на
3.7 км: впереди Скотт, позади
МакДивитт и Швейкарт. По

7 марта. Командно служебный модуль, снятый из окна лунного

* Маршевый ЖРД отклонялся в шарнирном подвесе на ±0,2°, отклонения от заданного поло
жения по оси тангажа не превышали 0.1° и были скорректированы системой стабилизации ме
нее чем за 5 сек. Отклонений относительно оси рысканья не наблюдалось.
По докладу МакДивитта, при использовании ручной системы были заметные отклонения по
крену, а также незначительные отклонения по двум другим осям, но ему удалось ликвидиро
вать эти отклонения, используя опыт, полученный при занятиях на тренажере.

зывной у LM был «Спайдер» («Паук»), а
модулю CSM астронавты дали имя
«Гамдроп» («Леденец»): когда модуль
возили по территории космодрома в
специальной упаковке, он был очень по
хож на большую конфету... МакДивитт
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дер» и «Гамдроп» рас
ходились; Швейкарт с
помощью радиолока
тора определял даль
ность до CSM и ради
альную скорость.
В Т+095:39:08 ас
тронавты второй раз
включили ЖРД ПС на
10% тяги и вывели LM
на почти круговую ор
биту на 23 км выше
орбиты CSM. Они ви
дели «большой» ко
рабль с расстояния
90 км, а Скотт следил
за ними с помощью
секстанта со 160 км.
Наибольшее удале
ние составило 182 км.
В Т+096:16:07 Мак
7 марта. Взлетная ступень LM после отстыковки посадочной ступени Дивитт отделил взлет
ную ступень (ВС) от
отслеживал направление на CSM, а посадочной и двигателями малой тяги
Швейкарт выставил гироплатформу и уменьшил ее скорость. Через полвитка
ввел уточненные данные в аварийную они оказались в 152 км позади CSM и на
18 км ниже. В Т+096:58:15 был включен
систему наведения.
В Т+093:47:35 МакДивитт включил основной двигатель ВС, и теперь вся ор
двигатель ПС, сначала на 10% полной тя бита «Спайдера» была ниже орбиты «Гам
ги, потом на 20%. Вдруг двигатель стал дропа». Джим включил проблесковый ис
«пыхтеть», пошла вибрация. Командир точник света, чтобы Дейв мог наблюдать
выждал несколько секунд – «пыхтенье» за подходом, но «мигалка» не работала.
В Т+097:57:59 включением двигателей
прекратилось. Тогда он поднял тягу до
40% и довел импульс до конца. «Спай малой тяги ВС был начат «перехват»

CSM. Вот этот «фейерверк» Скотт увидел
очень хорошо! Используя радиолокатор,
Джим вернулся к CSM, «затормозил» око
ло него в Т+098:30:03 и выполнил зависа
ние на расстоянии 30 м. Он повернулся,
показывая Скотту ЖРД взлетной ступе
ни, а затем пошел на причаливание.
МакДивитту мешал солнечный свет, и
Скотт попросил дать причалить ему. Од
нако Джим лишь попросил Дейва контро
лировать его маневры и в Т+099:02:26
произвел cтыковку. Шестичасовое «пла
вание» космической шлюпки закончи
лось успешно.
Через два часа была отделена ВС, на
полненная различным «мусором». Еще
через полчаса двигатель ВС был вклю
чен на 362.3 сек и перевел ступень на
орбиту с апогеем 6965 км. Лишь 23 ок
тября 1981 г. она сгорела в атмосфере.
Следующие пять суток астронавты
продолжали испытания систем CSM,
проводили фотографирование Земли и
эксперименты по связи, наблюдали
спутник Pegasus 3, выполнили 6е и 7е
включения маршевого ЖРД CSM. По
следнее (8е) включение маршевого
ЖРД было произведено в Т+240:31 над
районом к северу от Гавайских островов
и длилось всего 10 сек, но этого было
достаточно для схода СМ с орбиты.
Приводнение произошло в Т+241:00:54
в 5 км от расчетной точки, вблизи верто
летоносца «Гвадалканал».

«Аполлон10»: До Луны – 14 км
пилотируемых поле
тов Джордж Миллер,
«против» – «главный
управленец» Кристо
фер Крафт. 24 марта
директор программы
Сэм Филлипс выслу
шал стороны и принял
решение: генераль
ной репетиции – быть!
Поэтому был исполь
зован лунный модуль
LM4, немного тяже
лее серийного LM5,
и он был заправлен не
полностью,
чтобы
масса взлетной сту
пени была ближе к
Юджин Сернан, Джон Янг и Томас Стаффорд
«правильной» массе
после взлета с Луны.
«Аполлон10» был запущен 18 мая
Программа полета «Аполлона10» пре
дусматривала выход комплекса CSM+LM 1969 г. в 16:49 UTC со второго стартово
на орбиту вокруг Луны и отработку всех го комплекса – LC39B. Через 713.8 сек
операций лунной экспедиции, за ис после старта ступень SIVB с кораблем
ключением самой посадки на Луну. вышла на орбиту наклонением 32.55°, вы
сотой 185 х186 км. Масса корабля была
Иными словами, это была миссия F.
13 ноября 1968 г. в экипажи «десято 42811 кг: командный модуль – 5569 кг,
го» были назначены:
служебный – 23301 кг, лунный – 13941 кг.
Два часа астронавты производили
➊ Т.Стаффорд, Дж.Янг, Ю.Сернан;
проверку бортовых систем и подготовку
➋ Г.Купер, Д.Эйзел, Э.Митчелл.
Члены основного и дублирующего эки ко второму включению SIVB. Это про
пажей прошли специальную подготовку изошло в T+002:33:28; двигатель J2 про
длительностью почти 1000 часов: они го работал с дикой тряской 343 сек и вывел
товились повторить «восьмой» или «де ступень на траекторию полета к Луне.
вятый», если их постигнет неудача, и на
Перестроение отсеков Стаффорд на
деялись, что именно им доверят посадку. чал в Т+003:02:42 в 3000 км от Земли и
«За» это был руководитель Управления закончил отделением комплекса от ступе
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ни в T+003:56:26 и
маневром увода в
T+004:39:10. По
сле стыковки мо
дулей переход
ной туннельлаз
был
заполнен
кислородом. Как
потом оказалось, теплоизолирующее
покрытие на внешней стороне люка CM
было очень слабым, и проходящая
сквозь клапан в центре люка струя кис
лорода сорвала внешнюю майларовую
Космический корабль: Apollo 10
(командно служебный модуль
CSM 106 Charlie Brown,
лунный модуль LM 4 Snoopy)
Ракета носитель: Saturn 5 (SA 505)
Экипаж:
командир – Томас Стаффорд;
пилот командного модуля – Джон Янг;
пилот лунного модуля – Юджин Сернан
Старт: 18 мая 1969 г. в 16:49:00 UTC
со стартового комплекса LC 39B KSC
Посадка: 26 мая 1969 г. в 16:52:23 UTC
в Тихом океане в точке 15°03.6’ ю.ш.,
164°39’ з.д.
Длительность полета:
8 сут 00 час 03 мин 23 сек
Особенности полета: Испытания лунного
комплекса на орбите вокруг Луны. Авто
номный полет лунного модуля с двумя
астронавтами со снижением до 14.4 км.
Первый экипаж только из летавших
астронавтов
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пленку и повредила слой стекловаты.
Астронавты обнаружили это, когда от
крыли люк СМ и вошли в туннель для
проверки срабатывания замков. Части
цы майлара и стекловаты распространи
лись по туннелю в кабину, попадая в ды
хательные пути и под комбинезоны, вы
зывая кашель, чихание и кожный зуд.
Через 12 часов после старта астро
навты сняли скафандры и надели на на
тельное белье легкие комбинезоны. На
пути к Луне они провели восемь отличных
цветных телерепортажей. Траектория по
лета была очень близка к расчетной.
Единственная коррекция №2 (на 15 м/с)
была проведена в Т+026:32:57 на рас
стоянии около 204000 км от Земли. Две
следующие не потребовались.
Для обеспечения равномерного на
грева Солнцем всех участков корпуса
при полете по трассе «Земля–Луна»
применялся режим «барбекю» – враще
ние вокруг оси со скоростью 0.1°/с. Од
нако «Аполлон10» все время стремил
ся развернуться, и ЖРД малой тяги
включались очень часто, удерживая
продольную ось в заданном положении.
Юджин Сернан плохо спал, но жаловал
ся не на это, а на излишние затраты топ
лива, хотя руководители полета считали
перерасход незначительным. Все же по
настоянию экипажа корабль был закру
чен со скоростью 0.3°/с, и после этого в
течение 30 часов включений ЖРД малой
тяги не потребовалось!
В Т+075:55:54 маршевый ЖРД CSM
был включен на торможение на 356 сек
для перехода на селеноцентрическую
орбиту. Истратив на этот маневр
10790 кг топлива, комплекс вышел на
начальную эллиптическую орбиту вы
сотой 111х 315 км. Второе включение
прошло в Т+080:25:08, продолжалось
14 сек и дало почти круговую орбиту
высотой 110 х113 км.
В Т+081:55 Сернан перешел в LM. Пе
реловив обрывки майлара, Юджин два
часа проводил проверку бортовых сис
тем и каналов связи. Отсняв и описав
два возможных места посадки «Аполло
на11», экипаж лег спать – в первый раз
на орбите вокруг Луны.
До 21 мая «Аполлон10» шел знакомым
путем, проложенным командой Бормана.
И вот наступило 22 мая, когда нужно бы
ло сделать следующий шаг. Стаффорд и
Сернан перешли в LM... и обнаружили,
что он повернут на 3.5° относительно ко
мандного модуля. Можно ли проводить

расстыковку, не будут ли повреждены
замки? Решение принял Джордж Лоу:
если угол меньше 6° – можно.
В Т+098:11:57, на 12м витке вокруг
Луны, над ее обратной стороной, Стаф
форд и Сернан отстыковались от CSM,
в котором остался Янг. Изза Луны два
модуля – более крупный «Чарли Браун»
и маленький «Снупи» – вышли на рассто
янии 9–12 м. За это время Стаффорд и
Янг уже успели сделать очень много.
«Снупи» шел первым «ногами вперед»,
«Чарли Браун» – за ним. Такое построе
ние было необходимо для введения дан
ных из навигационной системы CSM в
основную и аварийную системы LM.
Янг повернул CSM на 180° относитель
но продольной оси, чтобы Солнце не све
тило прямо в окна, а Стаффорд и Сернан
провели осмотр и фотографирование
«Чарли Брауна». Затем Стаффорд раз
вернул «Снупи» вправо по рысканью на
120° и вниз по тангажу на 90°, чтобы уже
Янг мог осмотреть и сфотографировать
LM. Особое внимание Джон обратил на
состояние сопла ЖРД посадочной ступе
ни, удостоверился в том, что стойки по

В Т+099:46:02, когда модули опять
шли над невидимой стороной Луны,
Стаффорд включил двигатель ПС: на
15 сек на 10% полной тяги и еще на
12.4 сек на 40%. «Снупи» перешел на ор
биту высотой 15.7х112.8 км. Место кор
рекции было выбрано так, чтобы пери
центр находился в 15° к востоку от райо
на посадки Site 2 в Море Спокойствия.
Иначе говоря, Стаффорд и Сернан в точ
ности имитировали предпосадочные опе
рации «Аполлона11». Янг отслеживал
«Снупи» вручную до расстояния 22.5 км.
В T+100:32:22 астронавты включили
посадочный радиолокатор, и он показал
наклонную дальность 23.0 км при реаль
ной высоте над поверхностью 21.6 км.
С перерывами радар проработал около
9 минут. Минимальная измеренная им
высота была в T+100:41:40 у кратеров
Секки – 14450 м*. Погрешность радара
не превышала проектной (±1.5%).
В T+100:43 «Снупи» прошел пери
центр, а еще через пять минут Стаффорд
и Сернан могли наблюдать точку Site 2 с
высоты всего 17300 м, проносясь над
ней со скоростью 1.65 км/с.

садочного шасси развернулись полно
стью. Затем Стаффорд закончил разво
рот по рысканью, а Янг сделал второй
крен на 180°, чтобы войти в связь с Хьюс
тоном. После выхода изза Луны Янг
провел сеанс цветного телевидения,
показывая LM. Астронавты получили
разрешение перейти на орбиту спуска.
Совместный полет продолжался около
35 мин. Янг должен был увести свой мо
дуль от LM, чтобы не мешать товарищам.
В Т+098:47:17 он выдал двигателями ма
лой тяги короткий вертикальный импульс
и перешел на орбиту высотой 107х116 км.
В это время оба модуля ориентирова
лись таким образом, чтобы острона
правленные антенны были обращены к
Земле, секстант в СМ имел в поле зре
ния LM, а радиолокатор LM, обеспечи
вающий встречу на орбите, «общался» с
приемоответчиком на CSM. В течение
примерно полувитка, за которые «Чарли
Браун» отошел на 4 км, проводились ис
пытания этого радиолокатора.

В Т+100:58:26, через 15 мин после
прохождения перицентра, по команде
бортового компьютера во второй раз
включился ЖРД ПС и проработал
39.95 сек (первые 26 сек на 10% тяги,
затем на полной). Целью этого маневра
было пропустить «Чарли Браун» вперед.
Теперь высота перицентра «Снупи» бы
ла 22.4 км, а апоцентра – 352 км.
Стаффорд и Сернан должны были фо
тографировать обратную сторону Луны,
но не могли, потому что их 70мм каме
ра вышла из строя еще при фотографи
ровании точки Site 2.
Описав размашистую дугу вокруг
CSM, лунный модуль вновь опустился
ниже него. Теперь Стаффорд и Сернан
должны были отстыковать посадочную
ступень и выполнить очередной маневр.
Но за 45 секунд до разделения LM вдруг
начал медленно поворачиваться вбок...
приостановился... и за пять секунд до
момента разделения пошел в быстрое и
беспорядочное вращение. «Сукин сын! –

* Следует учитывать, что перицентр отсчитывался от среднего радиуса Луны, а высота по ра
диолокатору – над реальной поверхностью.
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Кратер №302 на обратной стороне Луны. 10°01’ ю.ш., 162°02’ в.д.
в сердцах воскликнул Сернан – Что про
исходит?!» Его пульс подскочил до 129,
хотя до того не поднимался выше 91.
Стаффорд отделил посадочную сту
пень по графику (T+102:45:17), хладно
кровно рассудив, что остановить враще
ние маленькой взлетной ступени будет
проще. Но не тутто было: скорость раз
ворота достигла 20–25° по всем осям.
Сернан боялся, что гироплатформа ос
новной навигационной системы встанет
на упоры и может быть сорван маневр,
до которого оставалось всего 10 минут.
Как оказалось, экипаж дважды в тече
ние минуты переключал режим аварий
ной навигационной системы AGS из
«Стабилизации» в «Автомат»: в первый
раз – по ошибке, во второй – изза
сбойных данных гироскопа в канале ры
сканья. Попадая в режим «Автомат»,
AGS пыталась развернуть «Снупи» осью
Z в направлении командного модуля – и
сделала это, несмотря на все усилия
Стаффорда!
Включив в Т+102:55:01 основной дви
гатель ВС на 15.6 сек, Стаффорд перевел
ее на орбиту, аналогичную орбите выве
дения после старта с Луны: 20.4 х 86.1 км.
Вскоре после этого радиолокатор «Сну
пи» захватил корабль Янга.
В Т+103:45:55 были включены ЖРД
малой тяги, которые перевели ступень
на орбиту высотой 75.4 х 90.2 км. В ее
апоцентре ВС оказалась на 27.2 км ни
же CSM и в 274 км позади него. Коррек
ция в Т+104:43:53 обеспечила перевод
ВС на орбиту, коэллиптическую* орби
те CSM, с постоянной разницей по вы
соте 27.8 км. Вскоре после этого «Сну
пи» еще раз прошел над точкой Site 2, и
Стаффорд передал, что для прилунения
подходит 25–30% выбранного участка:
* Коэллиптическими называются соосные эл
липтические орбиты, одна из которых заклю
чена внутри другой, с одинаковыми расстоя
ниями между двумя апогеями и между двумя
перигеями.
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на ближней стороне он ровный, а на
дальнем посадка возможна, если будет
достаточно топлива для зависания и го
ризонтального перемещения в поисках
подходящего места.
Янг «поймал» лунный модуль секстан
том с расстояния 259 км, а экипаж LM
увидел проблесковый огонь на CSM с
78 км. Кстати, самой «дальнобойной» из
систем измерения дальности оказалась
радиотехническая система командного
модуля, совмещенная с УКВрадиока
налом: она работала даже на 550 км.
Завершающий этап сближения, «пе
рехват», Стаффорд начал в Т+105:22:55.
ЖРД малой тяги работали 15 сек, им
пульс давался по линии визирования,
под 26.0° к горизонту. Выравнивание
скоростей было выполнено за Луной, и
в зону видимости на 16м витке два мо
дуля вошли на расстоянии нескольких
метров друг от друга. При ручном уп
равлении LM оказался довольно кап
ризным, и тем не менее сближение над

Луной астронавты выполнили блестя
ще. Джон Янг осуществил стыковку в
Т+106:22:02; раздельный полет продол
жался 8 час 10 мин.
Вернувшись на борт CSM вместе с от
снятыми пленками, Стаффорд и Сернан
перенесли в ВС в мешках весь «мусор»,
накопившийся в отсеке экипажа. Ступень
была отделена с приключениями: из тун
неля не удалось стравить давление, при
отделении люк ВС «хлопнул», и прошла
разгерметизация. Тем не менее по ко
манде с Земли двигатель ПС был вклю
чен до выработки топлива – на 249 сек.
Ступень стала спутником Солнца.
Третий день на окололунной орбите
был посвящен наблюдению лунных ори
ентиров и съемке запланированных рай
онов посадки, а также интересных в на
учном отношении элементов рельефа.
В Т+132:07 начался 24минутный теле
сеанс. Виды Луны впечатляли, качество
изображения было очень хорошее.
«Аполлон10» провел на орбите вокруг
Луны 61 час 37 мин и сделал 31 виток.
В Т+137:36:29 маршевый ЖРД был
включен для перехода на траекторию
полета к Земле. Проработав 164 сек, он
сообщил CSM приращение скорости
1105 м/с. До включения масса CSM со
ставляла 16000 кг, после включения –
11400 кг, ускорение достигало 0.75 g.
Сразу после старта к Земле астро
навты провели цветной телесеанс дли
тельностью 43 мин, в ходе которого по
казывали постепенно удаляющуюся Лу
ну; некоторое время была видна и ее
обратная сторона. Из трех коррекций на
трассе «Луна–Земля» потребовалась
лишь одна, последняя. Примерно за
сутки до приводнения астронавты по
брились на борту – впервые за всю ис
торию американских пилотируемых по
летов.
Отделение CM от SM произошло в
Т+191:33:26, вход в атмосферу со ско
ростью 11069 м/с – в Т+191:48:55. При
воднение СМ произошло 26 мая в Тихом
океане, в 2.4 км от расчетной точки и
в 5.4 км от авианосца «Принстон».
Генеральная репитиция лунной экспе
диции была полностью успешной. Старт
«Аполлона11» был назначен на 16 июля.
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«Аполлон11»: Первые люди на Луне
Олдрин пришли в ка
бинет Дика Слейтона
поодиночке, а ушли
оттуда
экипажем
«одиннадцатого».
По графику именно
им предстояла пер
вая посадка на Луну,
но оставалось еще
много «если». Могли
потерпеть
неудачу
«Аполлон9» и «Апол
лон10», и наоборот –
не исключался оче
редной «скачок» и ре
шение о посадке «де
сятого».
Много лет спустя
Нейл Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин
Слейтон писал, что
и 16 июля 1969 г. один за другим его главным кандидатом в командиры
стартовали к Луне два космичес первой лунной экспедиции был Грис
ких аппарата: советская грунтозаборная сом, а после его гибели больше других
автоматическая межпланетная станция заслуживали этой чести Борман и Мак
«Луна15» и американский пилотируе Дивитт. Еще трое, Стаффорд, Армс
мый корабль «Аполлон11». Прилунение тронг и Конрад, без сомнения, выпол
планировалось на один и тот же день, нили бы задание с блеском. Из этой пя
20 июля. Вот он – момент истины, финал терки МакДивитт и Конрад были по гор
лунной гонки, последняя возможность: ло заняты «девятым», а только что вер
«для нас» – спасти космический пре нувшийся от Луны Борман сказал: «Боль
стиж; «для них» – установить новый, соб ше не могу». Экипаж Стаффорда, отдуб
ственный отсчет первенства в космосе. лировав «Аполлон7», го
Но это политика, а были еще и кон товился к «генеральной
кретные задачи миссии «Аполлона11»: репетиции». Оставались
выполнить посадку, доказать возможно дублеры «Аполлона8» –
сть работы астронавтов на поверхности Армстронг, Олдрин и
Луны, собрать минералогические об Хейз.
Поручить первую посад
разцы, установить на лунном грунте
экспериментальную аппаратуру и глав ку на Луну Хейзу, блестя
щему пилоту, который, од
ное – вернуться с Луны на Землю.
6 января 1969 г. Нейл (Нил) Армс нако, еще ни разу не летал
тронг, Майкл Коллинз и Эдвин (Базз) в космос, было невозмож
но. Слейтон вышел из по
Космический корабль: Apollo 11
ложения просто: снятый с
(команднослужебный модуль CSM107
«восьмого» Майкл Кол
Columbia, лунный модуль LM5 Eagle)
линз полностью восстано
Ракетаноситель: Saturn 5 (SA506)
вился после операции и
мог вернуться на свое «за
Экипаж:
командир – Нейл Армстронг;
конное» место пилота ко
пилот командного модуля –
мандного модуля. Он ос
Майкл Коллинз;
танется на орбите вокруг
пилот лунного модуля –
Луны, а на ее поверхность
Эдвин (Базз) Олдрин
ступят командир Нейл
Армстронг и пилот лунно
Старт: 16 июля 1969 г. в 13:32:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
го модуля Эдвин Олдрин.
Официально экипажи
Посадка на Луну: 20 июля 1969 г.
объявили 9 января 1969 г.:
в 20:17:40 UTC в районе Моря
➊ Н.Армстронг, М.Кол
Спокойствия в точке 0°41’15’’ с.ш.,
линз, Э.Олдрин;
23°26’ в.д.
➋ Дж.Ловелл, У.Андерс,
Взлет с Луны: 21 июля 1969 г.
Ф.Хейз.
в 17:54:01 UTC
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Посадка: 24 июля 1969 г.
в 16:50:35 UTC в Тихом океане в точке
13°18’ с.ш., 169°09’ з.д.
Длительность полета:
8 сут 03 час 18 мин 35 сек
Длительность пребывания на Луне:
21 час 36 мин 21 сек
Особенности полета: Первая посадка
пилотируемого корабля на Луну, первый
выход и исследование ее поверхности
(Армстронг и Олдрин; 21.07.1969)

с КА «Лунар Ор
битер» были вы
браны пять райо
нов возможной
посадки: два в
Море Спокойст
вия, один в Цент
ральном Заливе и два в Океане Бурь.
Самый восточный район Site 1 «отпал»
после наблюдений с «Аполлона8», и в
марте 1969 г. было решено считать ос
новной точку Site 2 в югозападной час
ти Моря Спокойствия. При отсрочке
старта с 16 на 18 июля посадка перено
силась в Центральный Залив (Site 3),
а при запуске 21 июля – в Океан Бурь
(Site 5). Только при таком «расписании»
Солнце во время посадки оказывалось
сзади, на высоте 9–11° над горизонтом.
О том, что именно астронавты будут
делать на Луне, до середины 1968 г. руко
водители программы почти не думали.
Будет ли выходить на Луну один человек
или оба, один будет выход или два – ка
кая разница, если «Аполлоны» еще не ле
тают?! Ученые, напротив, хорошо знали,
что им нужно: астронавты должны разме
стить на поверхности научный комплект
ALSEP из шести приборов и провести
полевое геологическое исследование.

«50 на 50»
Советские и американ
ские АМС «Луна» и «Сер
вейор», выполнившие в
1966–67 гг. предваритель
ные исследования по
верхности Луны, показа
ли, что грунт удержит лун
ный модуль.
В феврале 1968 г. по
данным детальной съемки
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Итак, 16 июля 1969 г., 13:32 по Грин принято с удивлением... Европа захва
В конце августа 1968 г. астронавты
ученые Дон Линд и Харрисон Шмитт по вичу, бортовое время – T+000:00:00. «Са чена полетом «Аполлона»... Палату лор
пробовали на «лунном полигоне» вариант турн5» отрывается от стартового стола! дов заверили, что небольшая американ
T+000:02:42 – закончила работу пер ская подводная лодка не причинит вре
с двумя выходами. Стало ясно, вопер
да лохнесскому чудовищу...»
вых, что задание для первой экспедиции вая ступень.
T+026:45. Коррекция траектории.
T+000:03:18 – на высоте 80 км отде
неоправданно сложное, и, вовторых, что
T+028:40. ЦУП: «Мы пока еще работа
выходить нужно вдвоем, а не поодиноч ляются ферма САС и верхний обтека
ке. В сентябре–октябре сверстали новый тель корабля. Армстронг: «Наконецто ем над проблемой, сообщим подробно
сти позже». Майкл: «Это будет сложный
план работы, и 15 ноября он был объяв мне дали окно, чтобы выглянуть».
ремонт». ЦУП: «А что это у вас там за му
ЦУП: «Красиво идете!»
лен: будет один выход на три часа, и вме
зыка?» Майкл: «Это Базз поет».
T+000:09:08 – отключилась вторая.
сто полного комплекта ALSEP двое ас
T+033:38. ЦУП: «Последние новости о
T+000:11:49 – «Аполлон11» на около
тронавтов развернут его сокращенный
вариант EASEP (три прибора). Оконча земной орбите. Через несколько минут «Луне15» – утром ТАСС сообщил, что
тельная же «шлифовка» плана продол ЦУП назовет частоту пульса астронав она на круговой орбите... Многие шта
жалась до последних чисел июня 1969 г. тов при старте: Армстронг – 110, Олд ты, муниципалитеты и предприятия то
Был и еще один момент, который NASA рин – 99, Коллинз – 88. Для сравнения, же отпускают народ по домам, так что у
старалось не афишировать. Запас топли при первом старте каждого на «Джеми вас будет очень много зрителей».
T+053:52. 18 июля, новости: «Интерес
ва в посадочной ступени лунного модуля ни»: 146, 125 и 110.
T+002:44:16 – второй запуск ЖРД 3й к «Аполлону» остается высоким, но в
был таким, что на маневрирование у по
верхности оставалось 140 секунд (плюс ступени, старт к Луне. Двигатель J2 ра Хьюстоне конкуренцию ему составляет
20 секунд запаса на аварийный отстрел ботает 5 мин 47 сек. Армстронг: «Ау, смягчение правил полива газонов... Тур
посадочной ступени и выход на режим Хьюстон! «Сатурн» нас замечательно Хейердал передает, что экипаж папи
двигателя взлетной, если сесть окажет прокатил. Никаких претензий ни к одной русной лодки «Ра» войдет в Бриджтаун,
ся невозможно). Любое утяжеление LM из трех ступеней. Все было прекрасно». хотя она и повреждена штормом…»
T+055:30. Астронавты открывают люк
T+004:17:03 – выполнено перестрое
означало бы, что у командира останется
меньше времени на поиск места посад ние отсеков, комплекс CSM+LM отде в LM , осматривают еще не согревшийся
модуль «Орел». Идет телесеанс, ЦУП по
ки. Поэтому запасов СЖО брали лишь лился от SIVB. Миссия началась!
чуть больше чем на сутки и
не стремились привезти по
больше научного оборудова
ния; поэтому у экипажа был
всего один переносной фото
аппарат «Хассельблад».
А еще был вопрос: кто вый
дет на Луну первым? Изна
чально считалось, что пилот
LM, то есть – Олдрин. Когда
же решили, что пойдут оба,
оказалось, что из тесного мо
дуля легче первым выбрать
ся командиру. Олдрин пытал
ся возражать, но неудачно: и
логика, и старшинство в от
ряде были за Армстронгом.
...Существует много вари
антов подсчета процента ри
ска лунных миссий; сошлем
Базз Олдрин во время инспекции лунного модуля при подготовке к посадке на Луну
ся на мнение самих астро
навтов: «50 на 50». Много это или мало?
T+009:36. Экипаж определяет ориен картинке пересчитывает предметы: «Ви
При испытаниях авиационной техники с тацию по звездам. Коллинз: «Причина дим мешок со шлемами... Видим ранце
таким прогнозом успеха самолет долго задержки, Чарли [Дьюк], в том, что вые системы, справа». Все на своих ме
будут «гонять» по взлетной полосе, де трудно найти две звезды, которые не стах… Чего было бы больше – смеха или
лать короткие отрывыподскоки, поле закрывает LM, да еще чтобы они не бы слез – если бы чтото забыли?
T+072:30. День четвертый. Cвежие
ты по кругу и т.д., а тут после двух испы ли в середине искусственного звездно
новости: «Даже «Правда» в России вы
таний комплекса («Аполлон9» и 10) – го поля из наших выбросов».
реальное прилунение!
T+011:26. Идет телевизионная транс носит вас в заголовок и называет Нейла
Пройдет восемь лет, и Нейл Армс ляция вида Земли c борта «Аполлона». царем корабля... Школьникам Баварии
тронг навестит уже неизлечимо больно «Хьюстон, послушайте, нельзя ли не дали выходной... Папа Павел VI органи
го главного конструктора лунной ракеты много повернуть Землю, чтобы можно зовал специальный цветной телеканал,
чтобы посмотреть вас…»
«Сатурн5» Вернера фон Брауна, и тот было видеть чтонибудь, кроме воды?»
T+073:17. Луна стремительно при
скажет: «…Статистически мои перспек
...Утро 17 июля. Брюс МакКэндлесс
тивы очень плохи…» – «Но вы же знаете, зачитывает астронавтам последние зем ближается. «Вид Луны просто замеча
статистика может ошибаться…» – воз ные новости: «…Британский большой тельный!.. Она заполняет 3/4 иллюми
разит Армстронг. А фон Браун ответит: радиотелескоп ДжодреллБэнк пере натора!.. Ради этого стоило лететь!»
T+075:49:50. За Луной двигатель CSM
«Статистически – Вы должны были по стал принимать сигналы беспилотной
гибнуть в космосе, а меня должны были советской станции... Повидимому, «Лу включают на торможение – и «Аполлон
расстрелять в гестапо».
на15» ушла за Луну. Вицепрезидент 11» «садится» на начальную эллиптиче
Вот такое это было «фифтифифти»... Спиро Агню призвал высадить человека скую орбиту 111x 314 км, а затем пере
на Марс к 2000 году... Американским ходит на почти круговую лунную орбиту
хиппи не будут выдавать туристическую 101x122 км. Аномалии гравитационного
Земля–Луна
Расстояние до Луны – 30 «земных» ди карту на въезд в Мексику, пока они не поля Луны – масконы – должны к мо
аметров, заполненных немой космичес примут ванну и не постригутся... Реше менту посадки сделать ее круговой.
кой чернотой. Маленькая алюминиевая ние президента Никсона объявить поне
«песчинка» должна пронестись сквозь дельник выходным днем для федераль
Site 2 – вид сверху
нее и мягко, послушно сесть гдето там ных служащих, чтобы они могли сле
По фотографиям и рассказам предше
дить... за посадкой «Аполлона11», вос ственников Нейл Армстронг выучил под
внизу, на дно Моря Спокойствия…
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ход к месту прилунения так же хорошо,
как он знал пустынные окрестности авиа
базы Эдвардс. Теперь – как только над
Морем Спокойствия взойдет Солнце –
он сможет увидеть все своими глазами.
«Участок №2» представлял собой эл
липс 5 на 19 км, длиной с остров Ман
хэттен, почти на экваторе, без лишних
рельефных «достопримечательностей»,
одним словом, легкий для прилунения.
В этот день, 19 июля, Site 2 находился
как раз на границе света и тени. Когда
Олдрин уплыл в LM, чтобы проверить си
стемы, Армстронг задержался у окон ко
мандного модуля, надеясь найти фи
нальную точку пути. Но Базз умудрился
увидеть Site 2 первым, а Нейл и Майкл –
чуть погодя.
С высоты 110 км «Участок №2» выгля
дел крошечным, но то, что было видно,
вселяло тревогу. Тени были настолько
длинны, что даже самые незначитель
ные детали ландшафта казались зубча
тыми хребтами. Море Спокойствия вы
глядело неприступно и каза
лось местом, где хотелось бы
сесть в последнюю очередь.
«Удивительно, как быстро
привыкаешь, – задумчиво ска
зал Коллинз за обедом. – Мне
уже не кажется странным, что
можно выглянуть из окна и
увидеть там проплывающую
Луну».
За этими спокойными слова
ми Майкл скрывал волнение за
своих товарищей. Армстронг и
Олдрин казались полностью
расслабленными... но он никак
не мог смириться, что мера ри
ска для него и для них совсем
разная. Коллинз видел полет
как длинную и хрупкую цепь со
бытий и знал, что она может
оборваться…
Сейчас он чувствовал себя
как отец с двумя детьми, которым пред
стоит долгое и опасное путешествие.
Он остался на вахте на всю ночь: «Вы,
парни, должны хорошо выспаться». И
пока Нейл и Базз готовили запасы на
следующее утро, Коллинз сказал: «Я ду
маю, этот день прошел очень хорошо.
Если завтра и послезавтра будут как се
годня – то у нас будет все в порядке…»

«До свидания!»
20 июля. За минуту до разделения
Коллинз напутствовал друзей: «Вы там
на Луне поспокойнее. Если я услышу,
как вы пыхтите и ругаетесь, я на вас со
бак спущу».
T+100:12:00. Майкл нажал кнопку, ос
вобождающую LM: «О’кей, пошло! От
лично!» От толчка пружин стыковочного
механизма «Орел» и «Колумбия» разо
шлись. Армстронг стабилизировал вра
щение краткими включениями ЖРД ма
лой тяги, паукробот встал «лицом» к
«Колумбии». Коллинз снимал медлен
ный разворот «Орла» перед ним.
«Ваша леталка неплохо смотрится,
ребята, – заметил Коллинз, – несмотря
на то, что вы вверх тормашками». Армс
тронг среагировал немедленно: «Да,
ктото из нас определенно вверх тор

машками». – «Парни, будьте осторож
ны!» – радировал Коллинз. А Армстронг
ответил просто: «Увидимся».
Все шло по отработанной схеме:
в T+100:39:53 Коллинз дал короткий им
пульс двигателями маневрирования – и
«Колумбия» стала отходить, пока «Орел»
не превратился в светящуюся точку. Че
рез полвитка, в T+101:36:14, за Луной
уже Армстронг включил двигатель на
30 сек и понизил периселений до 14.4 км.
«Орел» достиг его через 57 минут. Досю
да доходили лишь Стаффорд и Сернан.
Прилунение можно условно разделить
на три этапа. Первый – это гашение ор
битальной скорости двигателем в ходе
снижения с 14400 до 2300 м, до «верхних
ворот». Этот участок LM проходит «нога
ми вперед». Далее – спуск до «нижних
ворот» на высоте 150 м с постепенным
разворотом в вертикальное положение.
Экипаж оценивает рельеф площадки и
выбирает место. При необходимости –
боковое смещение и спуск LM.

«Орел» идет к Луне
Армстронг и Олдрин стояли внутри
«Орла», пристегнутые к полу ремнями, и
смотрели сквозь стекла шлемов в треу
гольные окнаиллюминаторы и на при
борную панель. ЖРД нужно было вклю
чить на торможение на высоте 15 км над
Луной и на удалении 480 км от Site 2.
Их губы высохли от чистого кислоро
да скафандров. До включения минута...
«Что еще осталось сделать?» Нейл удо
стоверился, что Базз включил кинока
меру для записи прилунения и перевел
тумблер готовности двигателя посадоч
ной ступени в положение «Готов».
T+102:33:05. Базз нажал кнопку пуска,
и оба они одновременно произнесли:
«Зажигание». «Почти вовремя», – доба
вил Нейл через несколько секунд. По
шел новый отсчет времени – от момента
начала спуска T’. До посадки, по расче
там, оставалось примерно 12 минут.
Двигатель включился очень мягко, но
уже через полминуты вышел на полную
тягу и «взревел» – кабину затрясло без
звучной высокочастотной вибрацией.
«Орел» шел окнами вниз, и Армстронг
узнавал «вехи» на трассе спуска. Они
появлялись на 2–3 секунды раньше вре
мени, а ведь одна секунда – это одна
миля пути... «У нас перелет».

Настало время развернуть «Орел» на
180° вокруг продольной оси – так, чтобы
посадочный радар «видел» поверхность
Луны. Армстронг выполнил разворот на
высоте 14 км, и астронавты увидели над
собой, словно на прощанье, маленькую
Землю, одиноко плавающую в далекой
космической мгле…
Ровно через пять минут после T’ ра
диолокатор «схватил» Луну и показал на
850 м меньше, чем «думала» навигаци
онная система. Неудивительно: Лунато
неровная и даже не совсем круглая!

«Ошибка 1202»
Т’+05:20. Внезапно астронавты услы
шали в наушниках высокочастотный
сигнал, с дисплея компьютера стерлась
вся информация и замигала одна жел
тая клавиша…
Армстронг радировал твердым голо
сом: «Программная ошибка». Олдрин
нажал мигающую клавишу, дисплей вы
светил строчку сигнального кода:
«1202». Армстронг: «Это две
надцатьнольдва... Дайте нам
информацию о программной
ошибке 1202».
Только Земля могла сказать,
насколько это серьезно и не
нужно ли срочно прервать
спуск. А точнее – 26летний
Стив Бейлз из дежурной смены
ЦУПХ, специалист по навига
ции лунного модуля, и его на
парник 24летний Джек Гарман.
Все ждали, казалось, не дыша;
через минуту астронавтам
предстояло дросселирование
тяги двигателя, а без исправно
го компьютера это немыслимо.
Неужели – «аборт», прекраще
ние спуска, срыв задания?
Гарман и Бейлз знали: 1202 –
код отладочной ошибки, в по
лете ее вообще не должно
быть. Заикаясь от напряжения, Бейлз
передал по внутреннему циркуляру:
«Можно продолжать». Эхом отозвался
капком Чарлз Дьюк: «По этой ошибке –
продолжаем!» После первой реплики
Армстронга прошло 27 секунд...
Стоит напомнить, что представлял
собой бортовой навигационный ком
пьютер. 36864 слова постоянной памя
ти, 2048 слов оперативной, многозадач
ная операционная система реального
времени, несколько десятков программ,
примитивный пульт вводавывода.
Ошибка 1202 появилась изза того, что
несколько раз подряд программа обра
ботки данных стыковочного радиолока
тора запросила рабочие ячейки в памя
ти, и эти ячейки... просто кончились!
А запросы эти шли потому, что Армс
тронг задал неверный режим работы ра
дара. По ошибке 1202 бортовая ЦВМ
перезагрузилась, восстановила важные
задачи и сбросила второстепенные. По
этому можно было продолжать спуск.
Пока Хьюстон разбирался с ошибкой
1202, лунный горизонт появился узкой
полоской на дне треугольных иллюми
наторовокон «Орла». Модуль начал
медленно «вставать» из «лежачего» по
ложения.
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T’+10:10. На высоте бочком, на высоте от 15 до 10 м, «на
150 м Нейл взял уп ехал» на него и полностью погасил по
равление на себя и ступательное движение.
повернул модуль вер
Т’+12:11. «12 метров, вниз 0.8. Подня
тикально. У Базза не лась пыль». На грунте показалась тень
было времени смот щупа посадочной опоры модуля, через
реть в окно – он «ви секунду появилась тень и самой «лапы».
дел» происходящее
«Шесть метров, вниз 0.15, чуть сме
на маленьком экране щаешься вперед. Хорошо».
компьютера: «105 ме
«30 секунд!»
тров, вниз 1.2... 100
Тень левой стойки LM и ее тарельча
метров, вниз 2.0... той опоры опустилась уже до низа окна.
Держим горизонталь За тенью двигателя показались размы
ную скорость...»
ваемые стелющейся пылью контуры те
Лунный ландшафт ни передней стойки с трапом. Неожи
продолжал преподно данно этот «букет теней» резко засло
сить сюрпризы. Осо нил весь иллюминатор… Еще секунда –
бенно поворачивать и все замерло.
Нейлу было некуда.
Т’+12:35. Олдрин: «Сигнал контакта».
Слева и снизу – глы Это значит, что щуп коснулся грунта и
бы и овраги, справа – надо выключать двигатель. Нейл не ви
плотная цепь из трех дел загоревшейся лампочки и не услы
Кратер Маскелайн (внизу справа), борозда Гипатия (она же
средних (размером шал Базза – он вдавил кнопку отключе
«шоссе №1») и кратер Мольтке (левее центра), а также местные
20–40 м) кратеров. ния через 1.5 секунды после касания.
ориентиры «Холм Ботинок» и «Остров Дьюка» (внизу в середине).
Пройдя их, Армс
От момента старта «Аполлона11»
Т’+06:27. Двигатель сбросил тягу до тронг увидел по курсу еще два кратера прошло 3 суток 6 часов 45 минут и 40 се
55%, пилоты почувствовали облегчение (20–30 м), а за ними поверхность каза кунд. Было 20 июля, 20:17:40 UTC.
Армстронг: «Отключение!»
от прекращения тряски. Долгое «сле лась почти «чистой».
Нейл миновал первый на высоте 80 м.
Олдрин: «О’кей, двигатель выключен».
пое» торможение заканчивалось.
Следующие несколько фраз ничего не
Олдрин обнаружил, что ошибка 1202 Поверхность была вся в ямках и холми
появляется реже, если не запрашивать ках, но за вторым кратером явно про могли сказать «человеку с улицы» – Нейл
компьютер о моменте разворота в вер сматривалась более или менее ровная и Базз по инструкции отрабатывали дей
тикальное положение, и попросил Хью «поляна», до нее оставалось метров 150. ствия после посадки. Ручку вбок, от этого
T’+10:53. «Как топливо?» – «Восемь отключаются двигатели стабилизации,
стон передать эти данные на борт.
T’+08:31. Высота 1700 м. Запущена процентов». – «О’кей, Эд, кажется, тут хо режим управления – «Автомат», готов
ность двигателя снять, заложить признак
программа P64, модуль пошел на разво рошее место». – «Смотри, наша тень!»
посадки – число +10000 – в ячейку 413.
рот. Луна была уже хорошо видна в ил
Через 17 секунд после касания кап
люминаторах и выглядела почти как
По «кривой
ком Чарли Дьюк решился нарушить
Земля, когда самолет идет на посадку,
мертвеца»
только изза близости горизонта непри
Т’+11:02. Высота 75 м. Теперь они шли молчание: «Мы слышим вас, “Орел”».
вычно качалась. Покрытая кратерами по «кривой мертвеца»: если вдруг дви И Армстронг ответил: «Хьюстон, это Ба
равнина лунного Моря Спокойствия гатель ПС остановится, им не хватит вы за Спокойствия. «Орел» приземлился».
Дьюк: «Ну, мы снова можем дышать…»
сверкала в лучах утреннего солнца. Арм соты, чтобы успеть разделиться и ава
В лунном модуле наступила тишина, и
стронг проверил ручное управление.
рийно стартовать на двигателе ВС. На
T’+09:05. Дьюк: «Разрешаю посадку». Земле на вопросы журналистов – что два человека повернулись друг к другу в
Олдрин: «Принято. Понял. Посадка раз будет, если это случится? – Армстронг крошечной кабине. Их глаза встрети
решается. 900 метров. Программная обычно отвечал, что все будет о’кей, лись, небритые лица улыбнулись друг
ошибка 1201!» Это был другой вариант «мы просто упадем на Луну…» А сейчас другу в шлемахпузырях, а руки в пер
переполнения памяти, и Хьюстон среаги он видел, что выбранное им место опять чатках обменялись рукопожатиями. Они
ровал мгновенно: «Можно продолжать!»
не годится. «Иду прямо над кратером. сделали это!*
Ликовал Хьюстон, ликовала Америка.
Поперек трассы полета лежали три Попробую подальше».
кратера диаметром около 200–300 м.
Т’+11:25. Загорелся предупреждаю А в Москве приближалась полночь, и в
«Орел» летел в направлении левого из щий сигнал – топлива осталось на 94 новостях диктор зачитал сообщение (ци
них – потом ему дадут имя «Западный секунды. Пульс Армстронга поднялся тируется по памяти): «…Сегодня в 23 час
17 мин 43 сек по московскому времени
кратер».
до 150 в минуту...
T’+09:24. Высота 600 м. «Скажи угол». –
Т’+11:34. Снижаясь, Армстронг пере лунная кабина американского космичес
«47 градусов». – «47... Место выглядит не летел 33метровый кратер Восточный и кого корабля «Аполлон11» совершила
плохо». Угол, который просил Нейл, – это начал искать «пятачок». Струя двигате успешную посадку на поверхность Луны
направление на расчетную точку касания. ля начала «доставать» поверхность: вся в районе Моря Спокойствия с коорди
Теперь по меткам на иллюминаторе Арм площадка стала как бы «смываться», как натами… Командир экспедиции Нейл
стронг видел, куда ведет его автоматика. акварельный рисунок, смоченный во Армстронг доложил: “Хьюстон, говорит
Поверхность напоминала старую непри дой, потом стали видны струйки сдувае База Спокойствия. “Орел” на Луне…”»
У нас не было ощущения поражения в
бранную пустыню, усеянную кратерами мой пыли.
оспинами, от 5 до 30 м в диаметре, обиль
Т’+11:57. До этого Хьюстон молчал, какойто «гонке», да мы и не знали про
но засоренную каменными россыпями. чтобы не мешать Армстронгу. В ЦУПе нее ничего, но было странное, «подве
Когда LM снизился до 200 м, Луна за слышали только голос Олдрина и не по шенное» состояние души: а что же мы,
няла иллюминатор на 3/4, и на Армс нимали, почему Нейл идет вперед и не всегда первые?
тронга угрожающе надвигался и стре садится. Капком Чарли Дьюк нарушил
мительно рос кратер Западный. «Орел» молчание и передал: «60 секунд». Все –
База Спокойствия
явно хотел сесть на его северовосточ от операторов, не отрывающих взгляд от
Где именно сел «Орел», никто не знал.
ном склоне, усеянном обломками в дисплеев, до VIPперсон – замерли в ти Коллинз пытался увидеть его с орбиты с
2–3 метра и больше. «Много камней», – шине зала, ожидая, чем все закончится. помощью секстанта, но тщетно. Было
произнес Нейл и решил поискать место
С высоты 20 м он высмотрел чистое понятно: перейдя на ручное управление
получше. В принципе точку прицелива от камней и рытвин место. Медленно, над кратером Западный, Армстронг
ния можно было сместить, но Армстронг
уже не доверял компьютеру.
* «Луна 15» оказалась менее везучей – 21 июля в 15:51 UTC она разбилась о лунную поверхность.
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ушел вперед по курсу метров на 400. Но
как отыскать этот кратер на снимках?
Собственно, его отыскали потом, когда
заработал лазерный отражатель; тогда
же определили и координаты места по
садки: 0°41’15’’с.ш., 23°26’ в.д. Перелет
расчетной точки составил 6870 м. При
касании вертикальная скорость была
0.5, а боковая – 0.6 м/с. В баках ПС ос
тавалось около 350 кг топлива на 50 се
кунд полета...
Первые минуты ушли на проверку си
стем: вдруг нужно будет срочно взле
тать? Хьюстон изучил телеметрию и пе
редал: «Разрешаем оставаться». И лишь
почти через 20 минут Армстронг смог
осмотреться.
«Орел» покоился на широкой равни
не, рябой от кратеров, с хаотично раз
бросанными кругом камнями. Вдали
виднелись какието гребни: они могли
быть высотой и 5 метров, и 10 – для
сравнения не было ни сооружений, ни
деревьев, ни других ориентиров, по ко
торым обыкновенно судят о размерах и
расстояниях. Впереди, быть может, в
полумиле, виднелся холм.
Отсутствие атмосферы придавало
виду нереальную ясность. Валуны на го
ризонте были столь же четкими, как и
камни рядом с опорами модуля. Самой
удивительной казалась странная игра
света и цвета. Прямые лучи солнца де
лали ландшафт на западе бронзовым,
слева и справа он затемнялся до почти
коричневого цвета, а внизу, у самого
LM, грунт имел пепельносерый цвет.
Пейзаж не выглядел враждебным и не
казался местом, где незащищенный че
ловек мгновенно погибает.
Армстронг посмотрел в маленькое
верхнее окно и увидел белосинюю
Землю в абсолютно черном небе Луны.
«Она большая, яркая и красивая», – ска
зал он капкому Чарли Дьюку.
Выход из LM планировали в середине
22часового периода пребывания «Ор
ла» на поверхности Луны, перед этим
полагалось четыре часа отдыхать. Но
Армстронг согласовал с ЦУПом другое
время начала выхода – через пять часов
после посадки, около 20 часов по хьюс
тонскому времени. Чарли Дьюк восхи
щенно заметил: «Да вы, парни, возьме
те «прайм тайм»!» Но до обеда произо
шло одно небольшое действо...
В истории человечества были момен
ты, в чемто похожие на посадку «Апол
лона11» – например, 29 мая 1953 г., ког
да Хиллари и Tенсинг первыми подня
лись на вершину Эвереста. Первый вел
себя как «завоеватель» и нацеливал фо
токамеру на окружающие горные пики.
А шерп Тенсинг в это же время выдолбил
углубление в снегу и наполнил его по
дарками своему Богу. Для него подъем
был не завоеванием, а паломничеством.
«Тенсингом» Луны был Базз Олдрин,
который задумал личный духовный об
ряд. Задолго до старта он стал искать
некоторый символический жест, кото
рый был бы достоин великого момента
проникновения человека на Селену, –
и решил отправить причастие.
Дик Слейтон запретил ему передачу
по радио религиозного обряда, причас

тие Олдрина было тайным непослуша
нием. Базз воспользовался моментом
затишья, открыл мешочек, вынул ма
ленькую флягу вина, чашу и несколько
облаток. Поставил все на небольшом
столике чуть ниже клавиатуры аварий
ной навигационной системы, включил
свой микрофон и стал говорить тихим
голосом:
«Это пилот LM. Я хотел бы использо
вать эту возможность, чтобы попросить
всех, кто меня слушает, кто бы и где бы он
ни был, остановиться на мгновение, по
думать о событиях последних несколь
ких часов и воздать благодарность…»
При лунной тяжести вино лилось мед
ленно, изящно закручиваясь на стенку
кубка. Олдрин читал про себя по ма
ленькой карточке: «Я есмь лоза, а вы
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем,
тот приносит много плода; ибо без Ме
ня не можете делать ничего».
Армстронг наблюдал церемонию Ол
дрина с выражением легкого пренебре
жения на лице. По совпадению или по
специфике ремесла – но именно пило
ты лунного модуля иногда отличались
некоторой религиозностью (Олдрин,
Митчелл, Ирвин), в то время как коман
диры экипажей никогда этим «не гре
шили».

На выход!
T+106:11. После трех с половиной ча
сов пребывания на Луне экипаж начал
готовиться к выходу на поверхность.
Нейл и Базз надевали снаряжение с
тщательностью парашютистов, сверяя
малейшие детали с инструкцией. Сна
чала – синие лунные ботинки с грубыми
протекторами на подошвах. На спину –
массивные ранцы портативной системы
жизнеобеспечения, которые так «отрав
ляли» им жизнь в ходе тренировок на
Земле. Подсоединили к скафандрам
шланги кислорода и водяного охлажде
ния. На прозрачные шлемы надели до
полнительный внешний щиток с позоло
ченным стеклом, ослабляющим яркий
свет солнца. Наконец – специальные
лунные перчатки с теплоизолирующим
покрытием из тканого стального волок

на, наконечники на пальцах – из крем
нийорганического каучука.
Теперь, когда Армстронг и Олдрин
представляли собой два космических
аппарата, осталось разгерметизиро
вать кабину «Орла».
T+108:54:08. Олдрин открыл клапан и
сбросил давление до 0.24 атм. Скафан
дры были в порядке. В T+108:56:02
Базз вновь открыл клапан. Индикатор
давления пополз вниз. Через две мину
ты – 20 мм рт.ст., минутой позже – 10.
T+109:02:45. Олдрин потянул люк за
ручку: «Посмотрим, откроется?» Дверца
оставалась закрытой. Давление все еще
было 5 мм. Дергать тонкую створку не
хотели, боялись повредить. Наконец
Базз решился и отогнул на себя один
угол, нарушив уплотнение, – сработало.
T+109:07:33. «Люк пошел», – радиро
вал Армстронг с явным волнением в го
лосе. Люк открылся, но пришлось ждать
еще несколько минут, пока пойдет ох
лаждение скафандров.
T+109:16:49. Нейл опустился на коле
ни спиной к люку и начал осторожно вы
двигать наружу ноги, а потом всю свою
массу в скафандре в отверстие 81х 81 см.
Остановился, попробовал двинуться
обратно... Вроде получается!
T+109:19:16. Нейл на пороге – на на
ружной площадке у люка.
T+109:21:18. Он дернул за кольцо, ос
вобождая замок забортного модульного
отсека хранения оборудования MESA
слева от выходного люка. «MESA пошел
вниз, все в порядке». Это значит – отсек
откинулся и раскрылся. Через минуту
включилась чернобелая телекамера,
началась трансляция выхода на Луну
(первые 30 сек – почемуто вверх нога
ми). На большом экране ЦУПа – стран
ное чернобелое изображение: поперек
картины черного неба и яркого грунта
сверху спускалась фигура Нейла и, дой
дя до нижней ступени, остановилась.
С момента подключения скафандров
к автономной СЖО и до первого шага по
Луне прошел почти час. Жена Армс
тронга впоследствии шутила: «Он тянул
время, так как еще не придумал, что же
он скажет, ступив на Луну».
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да простые советские люди,
направляясь в автобусах и
электричках на работу, все
равно не смогли бы это уви
деть, а в новостях, почти
каждый час и весь день...
А Нейл, держась за пору
чень правой рукой, повер
нулся лицом к камере: «По
верхность мелкозернистая,
покрыта пылью… Я могу
свободно подбросить ее но
ском… Я вижу следы моих
ботинок… Передвигаться
нетрудно... Двигатель ника
кого кратера не сделал, до
грунта около 30 см...»
Лишь в T+109:25:43 он на
конец «оторвался» от «мами
ной ручки» и начал двигать
ся по Луне на своих ногах.

Сейчас и Олдрин ступит на поверхность Луны

Первый шаг
Четыре стойки LM были телескопиче
ские – при жестком прилунении они ста
ли бы короче, приближая трап к лунной
поверхности. Но «Орел» приземлился
мягко – и стойки не сократились; от ни
жней ступеньки трапа до тарельчатой
опоры стойки оставалось 90 см.
Держась руками за поручни трапа,
Нейл осторожно спустился вниз, в тень
лунного модуля, и в T+109:22:48 встал
обеими ногами на тарельчатую опору.
Постоял несколько секунд... и прыгнул
вверх: «Я только что проверил возвра
щение на первую ступеньку, Базз». Он
говорил это, а ноги болтались перед ка
мерой – толчок оказался слабоват.
Подтягиваясь руками, астронавт вер
нулся на нижнюю ступеньку. Перевел
дыхание, затем уже смело прыгнул и че
рез полторы секунды плавного соскока
уверенно «прилунился» все на той же
опоре. Заметил удовлетворенно: «Ну
жен хороший небольшой прыжок…» По
глядел вниз: «Опоры вошли в грунт все
го на одиндва дюйма, хотя поверхность
кажется очень, очень мелкозернистой...
Почти как порох». На тренировках голос
Нейла был решительным и деловым, те
перь же добавились нотки возбужден
ного любопытства.
T+109:24:13: «Я собираюсь сойти с
LM». Попробовал левой ногой грунт –
раз, другой... встал на Луну!
T+109:24:25: «Этот один маленький
шаг для человека – гигантский прыжок
для человечества».
В это время в Москве было ранее утро
21 июля. Отечественные постперестро
ечные «демократические» публикации
об «Аполлоне11» бездумно повторяют
однажды запущенную ложь: «Только
СССР и Китай не показали по телевиде
нию выход американского астронавта на
Луну». Так вот это неправда. Показали,
только, разумеется, не в 05:56 утра, ког

«Великолепное
запустение»

Армстронг поднял голову на
сколько мог – и увидел Олдрина в окне
LM. Да, в тени – но увидел! Рассеянного
лунной поврехностью света было доста
точно. Тот спокойно ждал, пока коман
дир займется наконец чемлибо серь
езным. «О’кей, Базз, мы готовы спус
тить камеру?»
Все инструменты для работы на Луне
должны вообщето находиться в отсеке
MESA в наружной секции ПС. Но в пер
вом выходе на Луну 70мм фотокамеру
и тефлоновые пакеты для первых об
разцов грунта везли в кабине (вдруг
MESA не откроется!). Армстронг натя
нул «конвейер» LEC*, и Базз отпустил
сумку с фотоаппаратом. Нейл принял
ее, вынул камеру, закрепил на груди и
отошел на полторадва метра, чтобы
снять панораму места посадки.
Далее по плану шел сбор небольшого
количества лунного грунта – «аварийно
го образца» на случай срочного старта с
Луны. Нейл вытащил из кармана и со
брал «черпак» (сачок с ручкой) и стал не
уклюже «царапать» лунную поверхность.
Зачерпнув горсть пыли и несколько мел
ких камешков, он снял сачок, переложил
его в тефлоновый пакет и
убрал в правый карман.
Потыкал ручкой грунт
(экий он неподатливый!)
и бросил вперед и вверх
кольцо сачка. Ох и долго
же оно летело...
Пришла пора появить
ся на Луне и пилоту «Ор
ла»; Нейл следил, как
Базз протискивается в
люк. С полдороги пилот
вдруг двинулся назад:
«Я прикрою люк немно
го... Главное, чтобы он не
захлопнулся». Люк можно
было открыть и снаружи,
но шутка Нейлу понрави
лась.

* Конвейер LEC (Lunar Equipment Conveyor) – это кольцевой капроновый ре
мень, закрепленный за скобу внутри LM. Верхняя лента служит направляю
щей; по ней скользит на карабинах сумка, подтягиваемая за нижнюю ленту.
Альпинисты на Земле с помощью подобного устройства переправляют себя и
грузы через преграды.
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В T+109:42:50 Базз спрыгнул на опору
стойки. Способность описывать уви
денное на мгновение покинула его. Он
видел беспорядок, и все же бросалась в
глаза некая «точность», как он скажет
позже, «точность камня и пыли». Олд
рин только и смог произнести: «Краси
вый вид!» Армстронг согласился: «Не
слабо, правда! Великолепный вид». Ус
лышав это, Олдрин вдруг нашел точные
слова. С тихим удивлением в голосе он
сказал: «Великолепное запустение!»
Командир и пилот наконецто стояли
друг напротив друга. Никаких «кинош
ных» объятий – ведь у Нейла на груди
фотоаппарат. Вместо этого была неве
роятно милая сцена: две сутулые боль
шие белые «гориллы» несколько секунд
«приветственно» подпрыгивали, стоя
друг напротив друга. Затем Олдрин
внимательно осмотрел равнину Моря
Спокойствия. Поверхность мягко изги
балась – Базз видел, что «Орел» и они с
Армстронгом действительно стоят на
сфере.
Они осмотрели модуль, распаковали
MESA, сняли крышку со знаменитой
таблички («Мы пришли с миром от име
ни всего человечества»), сфотографи
ровались. Нейл установил в 17 м на се
верозапад телекамеру, а Базз вытащил
и в T+110:03 поставил ловушку солнеч
ного ветра SWC.

Звезднополосатый
T+110:04. Нейл подошел к Баззу, они
«пошептались» о чемто, помедвежьи
потрусили «к дому» и три минуты там ко
пались. Бодро отошли от «Орла» с длин
ным предметом в руках, и через не
сколько минут звезднополосатый флаг
стоял возле лунного модуля. Олдрин
смотрел на знамя и чувствовал, что его
«распирает от гордости за Отечество»,
думал о тысячах людей, которые сдела
ли все, чтобы доставить их на Луну, и
миллионах тех, кто наблюдает за ними в
этот момент.
Ктото на Земле однажды спросил
сына Коллинза, Майкламладшего:
«Ты знаешь, что твой папа войдет в ис
торию?» Мальчишка, не задумываясь,

Базз Олдрин салютует флагу США
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И если бы Армс
тронг и Олдрин в этот
момент поднялись на
зад в «Орел» и взлете
ли на встречу с Кол
линзом, их миссия бы
ла бы выполнена. Флаг
установлен, образцы
грунта взяты, выход из
LM доказал, что буду
щие команды смогут
работать на Луне. С
этого момента все, что
они делали, для скеп
тиков было «кремом на
торте». Люди уходили
от телевизоров, воз
Астронавты установили на Луне не только флаг, но и сейсмометр... вращаясь к повсед
невным делам.
ответил: «Да». Затем, смутившись,
спросил: «А что такое “история”?»
20 июля, когда Нейл и Базз ставили флаг,
Майклстарший, следя в «Колумбии» за
их переговорами, восторженно произ
нес: «Это – история!» Вот такое получи
лось наглядное объяснение сыну –
прямо с лунной орбиты.
В Штатах был жаркий июльский вечер,
но в универмагах и кафе стояла непри
вычная тишина – все смотрели на теле
экраны. Все застыли на своем месте,
кроме двух фигур, которые прыгали и
скакали, как ожившие снеговики, на фо
не «Орла». Картина казалась призрач
ной, как будто была потеряна часть ее
естества. Изображение с Луны было ок
...а также лазерный уголковый отражатель
ном в казавшуюся несбыточной мечту...

«Просто выход»
Мистер президент
Следующие три минуты Армстронг
занимался подготовкой оборудования и
инструмента, а Олдрин не без удоволь
ствия исполнял «танцы на Луне» – но
сился между «Орлом» и камерой, пере
пробовав, наверное, все возможные
способы передвижения – от широкого
шага до скачков кенгуру.
T+110:16. ЦУП: «Нейл и Базз, прези
дент Соединенных Штатов сейчас в сво
ем офисе и хотел бы сказать вам не
сколько слов». Армстронг ответил фор
мально: «Посчитаем за честь». Олдрин
внезапно почувствовал мощные удары
сердца – он этого не ожидал.
Астронавты встали перед TVкамерой
и услышали голос Ричарда Никсона:
«Хеллоу, Нейл, Базз, я говорю с вами по
телефону из Овального кабинета в Белом
доме, и это самый исторический теле
фонный звонок… В этот бесценный мо
мент в истории человечества все люди на
Земле едины в своей гордости за то, что
вы сделали, и едины в молитвах за ваше
благополучное возвращение на Землю».
Голос Армстронга показался некото
рым растроганным, как будто он чуть не
плакал: «Спасибо, мистер президент.
Это большая честь и привилегия для нас
быть здесь, представляя не только Со
единенные Штаты, но и людей всех на
циональностей…»
«До встречи на “Хорнете”», – попро
щался Никсон. «Жду этого с большим
нетерпением, сэр», – единственное, что
сказал Олдрин. Астронавты повоенно
му отдали честь президенту.

T+110:23. Нейл вытащил из MESA
специальный грунтозаборный ковш,
чтобы собрать «весовой» комплект об
разцов грунта. Мешок для него был на
столике у MESA, в тени, и поэтому Арм
стронг долго ходил взадвперед: на
свет – зачерпнуть грунт, обратно – что
бы свалить его в мешок.
Олдрин оставил командира одного, а
сам взял фотокамеру и снял отпечатки
своих лунных ботинок. Затем он отошел
шагов на 20 в сторону и снял панораму
№2. На один из ее кадров попал работа
ющий возле модуля Армстронг – увы, со
спины. Лучшего изображения первый
человек на Луне не удостоился...
T+110:36. Олдрин возвратился к LM.
Нейл работал у MESA, герметизируя
«весовой» образец. Базз сфотографи
ровал детали конструкции LM, описал их

состояние и отдал камеру Армстронгу –
и тот сделал снимок Олдрина, обошед
ший все газеты мира. Затем камера
вновь перешла к Баззу, и он снял третью
панораму из точки к северу от LM. Нейл
последовал за ним, фотографируя
грунт стереокамерой.
T+110:48. Астронавты начали совме
стный обход LM, сфотографировали
элементы посадочного устройства, соп
ло ЖРД, «затылок» ВС в профиль. Под
няв объектив камеры почти вертикаль
но, они «поймали» в кадр маленькую го
лубую полусферу в бескрайнем черном
небе Луны – родную планету Земля.
T+110:53. Олдрин открыл грузовую
секцию LM и извлек оттуда два ящика с
приборами – сейсмометром и лазер
ным отражателем. Не мешкая, он ухва
тил в каждую руку по прибору и понес их
на юг от LM в поиске более или менее
ровного места; Нейл следовал за ним с
камерой. В 23 м от LM Базз оставил от
ражатель Нейлу, а сам прошел еще 4 м и
начал раскладывать сейсмометр.
T+111:11. Олдрин возвратился к LM
забивать молотком два кернагрунтоза
борника, а Армстронг в одиночку сделал
маршбросок на восток к 33метровому
кратеру – тому самому, над которым
прошел перед самой посадкой. Это бы
ла импровизация: Нейл вдруг взял и, ни
чего не говоря ЦУПу, неуклюже попры
гал в сторону. И прежде чем в Хьюстоне
открыли рты, чтобы спросить, а куда это
наш Нейл? – Армстронг был уже у крате
ра и снимал панораму. На все ушло три
минуты: добежать, снять, вернуться.
T+111:25. Сбор образцов завершен;
не все успели сделать, но времени
больше нет. Базз поднялся по трапу в
LM и принял у Нейла два контейнера с
образцами (всего 21.55 кг), отснятые на
поверхности фотокассеты и свернутую
ловушку солнечного ветра.
Олдрин совсем забыл, что они долж
ны были оставить на поверхности па
мятные вещи: эмблему «Аполлона1»,
советские медали памяти Комарова и
Гагарина, диск с посланиями земных
президентов и премьеров и оливковую
ветвь. Пришлось просто кинуть пакетик
из люка...
T+111:38. Пора было возвращаться и
Армстронгу. Около минуты Нейл задум
чиво стоял у трапа, прощаясь с Луной.
Потом тщательно, поземному вытер
ноги о тарельчатую опору, словно о ков

Следы Олдрина на Луне
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Нейл и Базз после прогулки по Луне
рик, и, резко оттолкнувшись, взлетел на
первую ступеньку трапа. Забраться об
ратно оказалось большей проблемой,
чем выбраться...

Запах пепла в камине
T+111:39:13. Люк закрыт! Олдрин хо
дил по поверхности Луны 1 час 46 мину
ты, а Армстронг – 2 часа 13 минут.
С громким и долгожданным шумом
кислород ворвался в кабину «Орла».
Армстронг с саркастической усмешкой
вспомнил страшные предсказания о
том, что лунная пыль может загореться,
соединившись с кислородом. Он и Олд
рин были покрыты пылью с головы до
ног!
Сняв шлемы, они тут же почувствова
ли острый запах, напомнивший Армс
тронгу о влажном пепле в камине, а Ол
дрину – порох после выстрела. Так пах
ла Луна...
Теперь Нейл и Базз могли с удоволь
ствием фотографировать улыбающиеся
щетинистые лица друг друга, Море Спо
койствия, которое так одиноко смотре
лось за оконцами «Орла», покосивший
ся флаг, телевизионную камеру на шат
ком штативе, чуть дальше два причуд
ливых научных прибора, следы кругом,
оставленный инструмент...
Главное, зачем летели, было сделано,
до старта с Луны оставалось около 9 ча
сов. Пообедав и ответив на вопросы не
терпеливых селенологов, астронавты
попытались поспать. Армстронг взгро
моздился отдыхать на кожух взлетного
двигателя, но так и не уснул вообще.
Олдрин же, свернувшись на полу, не
сколько часов подремал урывками.
Модуль не имел никакого специаль
ного обогрева, кроме температуры соб
ственной атмосферы, которая теорети
чески должна была поддерживаться на
уровне +18°С. Зато «охладителей» в нем
было достаточно, и главными «пожира
телями» тепла были баки со переохлаж
денным гелием, размещенные в его
«затылочной» части. Ко времени отхода
астронавтов ко сну внутри стало пона
стоящему холодно. Лунный свет зали
вал кабину через прозрачные шторы;
приборная панель сверкала люминес
центной подсветкой приборов и индика
торов. А Солнце поднималось все выше
над горизонтом и нагревало LM снару
жи, что, в свою очередь, стимулировало
вой насосов охлаждения... Когда Хьюс
тон дал побудку, они с удовольствием
приступили к подготовке старта.
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Домой!
В T+124:20 Армстронг и Олдрин стоя
ли у пульта управления «Орла». Первый
старт из другого мира – через 2 минуты.
За 45 сек до взлета Армстронг напом
нил Олдрину о заключительных дейст
виях перед взлетом с Луны: «За пять се
кунд я жму «Отстрел ступени» и «Двига
тель готов». А ты нажимаешь – “Пуск”».
Жена Базза на Земле волновалась,
быть может, больше всех, поскольку
знала: муж считал старт с Луны самым
важным моментом полета. Ведь еще ни

«Земля встает позади вас – это фантас
тика!» Вот она, эта удивительная карти
на: «Орел», Луна и маленькая синебе
лая полусфера вдали.
T+128:03:00. Стыковка «Орла» с «Ко
лумбией»! И через несколько минут в
туннелелазе раздался ликующий голос
Армстронга: «Готовься принимать эти
миллионнодолларовые коробки!»
...В T+135:23:42 «Колумбия» включила
свой двигатель и ушла с лунной орбиты.
24 июля в T+195:18:35 командный мо
дуль «Аполлона11» приводнился в Ти
хом океане Земли. Астронавты вышли
из вертолета на палубу авианосца «Хор
нет» подобно пришельцам из другого
мира – одетые с головы до ног в серые
биологически изолирующие комбине
зоны. Глядя сквозь лицевые маски, они
махали толпе моряков и высокопостав
ленных чиновников, а затем прошли в
герметичный трейлер – в карантин.
На «Хорнете» им показали видеозапи
си новостей, благоговейный трепет со
бравшихся у телевизоров людей, сви
детелей их первых шагов по Луне. И Ол
дрин с ироничной улыбкой сказал Армс
тронгу: «Нейл, а ведь мы пропустили
все это!»

Взлетная ступень приближается к служебному модулю. Скоро домой!
разу двигатель ВС не включали по
сле суток охлаждения на Селене и в
условиях ее гравитации.
T+124:22:01. Внезапный приглу
шенный удар пироболтов между ПС
и ВС – и ровный толчок, похожий на
старт скоростного лифта. Брызну
ла в стороны золотая экранирую
щая фольга посадочной ступени,
флаг, кажется, повалился в пыль.
«Орел» пошел вверх!
Через 7 мин 15 сек «Орел» вновь
был на орбите вокруг Луны. При
вычная уже серия маневров – и
Коллинз в окуляре секстанта уви
дел маленькую черную точку: LM
поднимался к нему уверенно и точ
но по трассе, «словно по рельсам
ехал». Для Майкла это было самое
счастливое зрелище за весь полет –
его команда возвращалась живой
здоровой! – и самое красивое:

Экипаж в изоляторе на авианосце «Хорнет»

Программа «Аполлон»

«Аполлон12»: Посадка в цель
и его коллеги успели
поднатаскать Конра
да и Бина: более 200
часов полевых работ,
включая экспедицию
на вулканы Гавайев.
Для следующих по
летов планировались
еще более сложные
задачи. Тем более не
приятным сюрпризом
стало шестикиломет
ровое отклонение точ
ки посадки «Орла» от
расчетной. Директор
программы «Аполлон»
генераллейтенант
Филлипс поставил за
дачу: обеспечить точ
ное приземление!
Чарлз Конрад, Ричард Гордон и Алан Бин
Баллистики приду
мали, как быстро определять меняю
Цель
Несмотря на триумф «Аполлона11», щиеся в «кривом» гравитационном по
перспективы лунной программы выгля ле Луны параметры орбиты «Аполло
дели нерадужно. Денег не хватало, и на», а специалисты по кораблю – как
она начала «сбавлять обороты» еще до корректировать по этим изменениям
исторического прилунения в Море Спо задание на посадку. «Аполлон12» ре
койствия. Если в январе 1969 г. старт шили направить в Океан Бурь с допол
«Аполлона12» планировался на сен нительной задачей: сесть не более чем
тябрь, то в апреле – уже через 4–6 меся в километре от автоматической стан
цев после «11го», то есть между нояб ции «Сервейор3», которая 20 апреля
1967 г. прилунилась к юговостоку от
рем 1969 и январем 1970 г.
Экипаж «Аполлона12» был объявлен кратера Лансберг.
Идея эта принадлежала Бенджамину
10 апреля 1969 г.:
Милвитцки, бывшему менеджеру про
➊ Ч.Конрад, Р.Гордон, А.Бин;
граммы «Сервейор», и Джеку Севьеру из
➋ Д.Скотт, А.Уорден, Дж.Ирвин.
Эта миссия обозначалась в планах группы планирования. Ученые пытались
буквой H: уже не экспериментальная протестовать – Океан Бурь не давал поч
посадка, а серьезная экспедиция с дву ти ничего нового по сравнению с Морем
мя выходами на поверхность и полно Спокойствия, кроме шансов найти фраг
ценным комплектом приборов ALSEP* менты из кратера Коперник – но были
№1. Астронавтгеолог Харрисон Шмитт поставлены перед фактом. (Впрочем, с
ними было трудно иметь дело и тогда,
когда они требовали, чтобы геолога взя
Космический корабль: Apollo 12
ли в первую же лунную экспедицию, и
(команднослужебный модуль
Дик Слейтон злился: «От мертвого уче
CSM108 Yankee Clipper,
ного на Луне пользы мало!»)
лунный модуль LM6 Intrepid)
Точное место прилунения «Сервейора»
Ракетаноситель: Saturn 5 (SA507)
определил Ивен Уитикер, член научной
Экипаж:
«команды» проекта «Сервейор». Аппарат
командир – Чарлз (Пит) Конрад;
сел внутри кратера диаметром 200 м и
пилот командного модуля – Ричард Гордон;
потому смог заснять лишь небольшую
пилот лунного модуля – Алан Бин
область к северу от него. И была на
Старт: 14 ноября 1969 г. в 16:22:00 UTC
снимках «особая примета»: два почти
со стартового комплекса LC39A KSC
сросшихся крупных камня. На орбиталь
Посадка на Луну: 19 ноября 1969 г. в
ных фотоснимках они «разрешались» не
06:54:36 UTC в районе Океана Бурь в
лучше двух булавочных уколов, но с по
точке 3°11’51’’ ю.ш., 23°23’07.5’’ з.д.
мощью микроскопа Уитикер их отыскал!
Взлет с Луны: 20 ноября 1969 г.
Прилунение у «Сервейора» и достав
в 14:25:48 UTC
ка образцов его конструкции на Землю
давали уникальный (как оказалось –
Посадка: 24 ноября 1969 г.
единственный в ХХ веке) шанс исследо
в 20:58:25 UTC в Тихом океане в точке
вать детали АМС, работавшей на другой
15°46.6’ ю.ш., 165°09’ з.д.
планете. Тогда же, в 1969м, разработ
Длительность полета:
чиков особенно интересовало состоя
10 сут 04 час 36 мин 25 сек
ние телекамеры станции и оптических
Длительность пребывания на Луне:
элементов, ведь они как раз проектиро
31 час 31 мин 12 сек
вали первую АМС к Меркурию...
Особенности полета: Вторая посадка
пилотируемого корабля на Луну. Два
* Apollo Lunar Surface Experiments Package –
выхода на ее поверхность (Конрад и Бин;
Комплект экспериментов «Аполлона» на
4 час 01 мин, 3 час 54 мин)

Чтобы оказать
ся около «Сер
вейора», нужно
было посадить
LM в группе круп
ных кратеров. Их склоны имели крутиз
ну до 20°, а критический наклон для LM
был 15°. В тренажер была заложена мо
дель участка №7, максимально прибли
женная к реальности, и астронавты 400
часов «утюжили» ее на тренировках.
И это была не единственная опасность:
траектория выхода на лунную орбиту
исключала спасительное «самовозвра
щение», как у трех предшествующих ко
раблей.
Впрочем, исследованию станции
«Сервейор3» отводилась не первая
роль. Основными целями «Аполлона12»
были:
◆ отработка техники точной посадки;
◆ установка комплекта ALSEP №1;
◆ сбор пяти «документированных»
образцов грунта;
◆ лунный «траверз» с удалением от
LM за линию горизонта (~300–500 м);
◆ и только «на закуску» – старая АМС,
потому что иначе снятые с нее детали
стесняли бы движение астронавтов.

лунной поверхности.
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«Иду на грозу»
Старт к Океану Бурь состоялся мрач
ным и холодным утром 14 ноября 1969 г.
Был проливной дождь, и лететь в такую
погоду было просто нельзя, но на пра
вила пришлось закрыть глаза: на запуск
приехал сам президент Ричард Никсон
с 3000 (!) почетными гостями.
На 9й секунде ракета вошла в плот
ный слой облаков. А через 36.5 сек по
сле старта в нее ударила молния.
Вспышку увидел только командир Пит
Конрад: «Черт, что это было?» Сигнал
аварии услышали все трое. Разряд си
лой в 80000 ампер ушел вниз по ионизи
рованному следу ракеты. Наведенные
токи вызвали отключение топливных
элементов корабля, и пульт системы
электропитания «Аполлона» весь заси
ял красными и желтыми аварийными
индикаторами. На экранах ЦУПа появи
лись какието безумные цифры – теле
метрия с борта не шла.
На 52й секунде «Сатурн5» «словил»
вторую молнию*. «Так... о’кей, мы только
что потеряли гироплатформу, ребята.
Не знаю, что тут случилось – выключи
лось все на свете...» – передал Конрад
на 61й секунде и одним духом зачитал
все аварийные сигналы.
К счастью, корабль все еще имел пи
тание от посадочных аккумуляторов, и
просто чудо, что электрические разряды
не нарушили работу системы управле
ния носителя. «Сатурн5» уверенно шел
по заданной траектории, радиосвязь
держалась, и вместо включения САС
Хьюстон и экипаж занялись «оживлени
ем» почти «впавшего в кому» корабля.
По подсказке ЦУПа Конрад смог вос
становить телеметрию, а сразу после от
деления 1й ступени пилот LM Алан Бин
вновь включил топливные элементы. К
концу шестой минуты полета Конрад,
Бин и пилот командного модуля Ричард
Гордон смогли перезапустить все систе
мы, кроме навигационной. Миссия была
спасена, и астронавтов пробрал смех:
«Вот это была тренировочка!» Хьюстон
вздохнул облегченно, убедившись, каких
«железных» парней он отправил на Луну.
«Военноморской» экипаж «Аполлона
12» действительно был классной коман
дой – повидимому, самой сбалансиро
ванной среди всех лунных экспедиций.
Конрад в свои 39 лет имел 6500 часов
налета как пилот, летчикиспытатель и
астронавт и 2500 часов тренажеров.
Гордон и Бин были его учениками по
Школе летчиковиспытателей. Гордон
уже летал с командиром на «Джемини
11», а новичок Бин обладал завидным
бесстрашием в критических ситуациях
и редкой решительностью в деле.
Гироплатформу удалось выставить по
звездам уже на орбите. Нужно было ре
шать, что делать дальше, и сам руково
дитель Директората управления поле
том Кристофер Крафт подошел к Джону
Аарону, дежурному оператору систем
электропитания, связи и СЖО. «Так, мо

лодой человек, – сказал он, – у Вас пол
тора часа, чтобы выяснить, можно по
сылать этот корабль к Луне или нет».
Стартовая смена Джерри Гриффина
«прогнала» тест самой сложной опера
ции – выхода на окололунную орбиту. Все
работало. Одного они не знали – разря
ды могли вызвать срабатывание пиро
средств парашютной системы командно
го модуля, и если это так, то астронавты
неминуемо погибнут при возвращении на
Землю, как Владимир Комаров в 1967м.
Крафт, Слейтон, МакДивитт и новый шеф
программы «Аполлон» Рокко Петроне
приняли решение: все равно с парашют
ной системой сделать ничего нельзя, а
раз так, пусть уж лучше Конрад и Бин по
лучат шанс поработать на Луне.
Старт к Луне, перелет и выход на орби
ту прошли по графику. Расстыковка на
лунной орбите CSM «Янки Клиппер» с LM
«Интрепид» («Неустрашимый») прошла
идеально. Гордон, прощаясь с друзьями,
идущими на Луну, откровенно «прошел
ся» по конструкторам лунного модуля:
«Эх! Не сумели сделать LM на троих…»
В T+110:20:38 на высоте около 15 км
«Неустрашимый» начал торможение.

«Если вернусь...»
Лунный модуль стремительно шел
вниз. Чувства, которые испытывали пи
лоты, описал впоследствии Алан Бин:
«Я думал, когда вернусь (и если вер
нусь), буду жить только так, как хочу –
жизнь коротка!.. Всетаки мы сильно
рисковали, уходя к Луне». Большинство
садившихся на Селену так или иначе
проговаривались, что вид за окном лун
ного модуля «несколько пугал»...
В августе, когда целью второй экспе
дици стал «Сервейор3», точку посадки
выбрали в 150 м к северу и в 300 м к вос
току от него. За четыре дня до старта
Конрад попросил, чтобы его наводили
непосредственно на АМС. Перед сходом
с орбиты выяснилось, что «Интрепид»
идет на 8 км правее, чем нужно, и во вре
мя торможения навигационная система
слегка «тянула» LM влево. На второй ми
нуте торможения капком Джерри Карр
передал поправку по дальности на
1280 м, и Бин ввел ее в компьютер.
В T+110:29:10 на высоте 2100 м про
грамму торможения P63 сменила про
грамма захода на посадку P64. «Неуст
рашимый» развернулся стойками вниз,
окнами вперед – и астронавты впились

* В официальном отчете о полете «Аполлона 12» говорится именно о двух ударах молнии. По
зднее был сделан вывод, что, достигнув облаков, ракета «Сатурн 5» невольно сыграла роль
молниеотвода.
** Иногда это название пишут по английски: Хед, хотя Голова Снеговика – название смысло
вое и должно переводиться. Телом Снеговика является кратер Сервейора.
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взглядами в надвигающуюся поверх
ность Луны. Где там главный ориентир –
группа кратеров под смешным названи
ем «Снеговик»? И буквально через не
сколько секунд Конрад закричал во весь
голос: «Ага, вот он, вот он! Сукин сын!
Прямо посередине дороги». – «Потря
сающе! 42 градуса, Пит!» – «Э, да он це
лится прямо в середину кратера!»
И еще несколько секунд Пит и Ал обме
нивались восхищенными репликами.
Конрад решил уйти немного вперед,
за кратер Сервейора, и коротким движе
нием ручки сместил точку прицелива
ния. На высоте около 200 м он перешел
на ручное управление. Компьютер вы
полнял посадочную программу Р66 –
уравновешивал тягой двигателя ПС вес
лунного модуля и стабилизировал его,
оставляя боковые маневры командиру.
LM имел топлива на 144 секунды ма
невров. За 20 секунд до того, как оно
кончится, в шлемофонах зазвучит
«зумм» (пилоты назвали этот сигнал
«Бинго!»). Или садись немедленно, или
жми полный газ; тогда двигатель ПС за
6 секунд подбросит тебя на такую высо
ту, что уже в падении можно успеть рас
стыковать ступени и запустить взлетный
двигатель. Армстронг подошел к сигна
лу «Бинго!» очень близко, но ни он, ни
Конрад не имели ни малейшего желания
проверять, правильно ли инженеры рас
считали режим аварийного взлета.
Наклоняя «Интрепид» словно машину
на вираже, Конрад обошел кратер Сер
вейора по северному краю, притормозил
и стал спускаться – вслепую, потому что
уже на высоте 40 метров двигатель под
нял плотную пелену темной пыли. Бин за
читывал высоту и скорость: «15 метров,
снижаемся. Смотри за пылью... 11, 10,
вниз 0.6. Пит, у тебя много горючего...»
Карр: «30 секунд».
Бин (T+110:32:35): «Сигнал контакта!»
Карр: «Принято, контакт».
Увидев синюю лампочку, означающую
касание грунта щупом, Конрад инстинк
тивно выключил двигатель, и «Интрепид»
осел с высоты полуторадвух метров.
Наблюдая на экране ЦУПа снижение
«Неустрашимого» в черный туман, шеф
астронавтов Дик Слейтон не выдержал:
«Посадка на Луну – работа не для нович
ков». И когда к Питу вернулась его обыч
ная манера речи, он заговорил о том же:
«Да, ребята... Вот что я скажу. Наше ме
сто куда более пыльное, чем у Нейла.
Хорошо, что у нас был тренажер, потому
что это была посадка по приборам».
«Интрепид» сел между Головой** и
«туловищем» «Снеговика». От него до
станции по прямой было всего 163 мет
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ра. Но пилоты этого еще не знали – они
замерли в затихшем модуле…
Конрад вспоминал: «Когда ты прилу
няешься, тебе не до поздравлений.
Первые мысли: как системы? Остаем
ся? Улетаем? Идет время... К счастью,
Хьюстону не требуется много времени –
остаемся! Дальнейшую радость нельзя
описать, ни один из садившихся на Луну
не помнит вообще, что он делал в эти
минуты...» Эти слова подтверждает
пульс астронавтов – им не было страш
но прилуняться, было страшно – вдруг
потребуется тут же взлететь...

«Маленький для Нейла –
длинный для меня»
Через 4.5 часа астронавты были гото
вы к открытию люка. Ни одной экспеди
ции не удалось открыть его с помощью
предназначенной для этого ручки – дав
ление внутри кабины сбрасывалось
слишком долго; всегда отгибали (в пря
мом смысле) верхний угол и буквально
отдирали створку с присосавшимися
прокладками от окантовки люка. Как и
остальные элементы корпуса LM,
створка люка была тоненькая.
Несколько минут ждали: сублимато
ры скафандров могли работать только в
полном вакууме, и нужно было минут
пять, чтобы пошло охлаждение. Насос
тарахтел не хуже проезжающего рядом
дизеля, и, когда он набирал полную
мощь, можно было вылезать. Сперва,
скрючившись на боку, высовывали ноги,
потом – зад, потом, повернувшись на
живот, – спину с ранцем, и только тогда
удавалось встать на колени на площад
ке за многострадальным люком, кант и
створку которого и мяли, и гнули, и ца
рапали ранцами СЖО.
Как считали хантсвиллские ракетчики,
Армстронг спустился на Луну со словами
Вернера фон Брауна, только слегка их
переиначил; фон Браун говорил так:
«...Первый шаг на Луне – это событие,
равноценное выходу жизни из водной
среды на сушу». Пит Конрад был ниже
Нейла почти на голову, и он был совсем
другой человек... Перед стартом он по
спорил с итальянской журналисткой Ори
аной Фаллачи, что может произнести все
что угодно, и никто ему не указ. Пари бы
ло заключено на 500 баксов, и, спрыгнув
с лестницы, Конрад радостно закричал:
«Оппа! Может, для Нейла это был ма
ленький шаг, а для меня длинный!» И че
рез минуту, еще громче и веселее: «Да
вы не поверите, что я вижу на той сторо
не кратера!» – «Старый «Сервейор»,
да?» – «Да, сэр! Старый «Сервейор»!»
Впоследствии руководители и психо
логи всерьез изучали перевозбужденное
поведение Конрада во время выхода.
Его даже допытывали на предмет тайно
го приема алкоголя. Более логична «об
ратная» версия: Пит «опьянел», увидев,
как он посадил LM. Прилунись он чуть ле
вее или на секундудве раньше, «Неуст
рашимый» поплыл бы по сыпучему скло
ну кратера вниз и мог бы завалиться или
принять такой наклон, который делал
бы старт с Луны проблематичным.
Уже на Земле Гордон – и в шутку и все
рьез – выговаривал своему лучшему

Зонтичная антенна Sдиапазона
другу: «Уж я бы получше тебя сел...» Но
это будет позже, а после прилунения они
увидели друг друга: Пит через два часа –
пролетающую над ними звездочку «Янки
Клиппера», а Дик на следующем витке –
длинную тень лунного модуля: «”Интре
пид” прямо на левом плече Снеговика!
Примерно на одной трети расстояния от
кратера Сервейора к Голове... Вижу
«Сервейор»! Вижу «Сервейор»!»

мально натянуть ремень, а для этого
Конраду пришлось выйти из тени моду
ля, и Солнце ослепляло его... В обрат
ном направлении – к Конраду – спусти
ли ящик с фотоаппаратами.
Бин вышел через полчаса после Кон
рада. Пока командир устанавливал и
наводил на Землю зонтичную антенну,
пилот пошел за цветной телекамерой.
Устанавливая ее на штатив, Алан неча
янно направил камеру на Солнце – все
го на несколько секунд, но видиконовой
трубке оказалось достаточно...
Бин установил ловушку солнечного
ветра SWC, и оба вместе – флаг. Конрад
снял три контрольные панорамы.
Комплект научного оборудования
ALSEP №1 вытянули из грузовой секции
внутренними талями. Два ящика – в од
ном приборы, в другом радиоизотопный
источник SNAP27 на плутонии238. Го
рячий топливный стержень нужно было
вынуть из защитного контейнера и вста
вить в SNAP, а он не хотел вытаскиваться
из своей «гильзы». Исчерпав «законные»
способы, Пит врезал по ней молотком –
стержень высунулся на сантиметр... Так
и выколотили. Урок всем от Конрада:
«Не прилетайте на Луну без молотка!»

ALSEP
Первый лунный поход
(115:22–119:03)

Нести 130 килограммов приборов на
штанге было неудобно – они били по но
Лунный день был расписан по мину гам и выворачивали руки. Ноги тонули в
там. Сначала выход; сбор аварийного пыли глубиной 10–12 см – она катилась
комплекта образцов грунта; беглый ос валиком перед «ботинками» и поднима
мотр LM. Армстронг и Олдрин совето лась облаком до колен. Бин и Конрад
вали дать астронавтам 20 минут на шли на запад вокруг кратера Голова и в
«привыкание» к Луне, но Конрад, к удив 130 м от LM увидели неплохую площад
лению Бина и всех в ЦУПе, за пару ми ку. Расставили (не без проблем) сейс
нут обежал LM, обнаружил «Сервейор» мометр, магнитометр, детектор ионов,
ионизационный манометр, спектро
и уже какойто камень присмотрел...
Дальше: снять защитную оболочку от метр солнечного ветра и детектор пыли.
сека с оборудованием MESA и перепра Соединили их со SNAP27, сориентиро
вить по «конвейеру» в кабину LM аккуму вали антенну, включили. Земля под
ляторы, патроны с гидроокисью лития твердила: работает!
На установку ушел час. Хьюстон про
для перезарядки скафандров и «ава
рийный» образец грунта. Эта операция длил выход на полчаса, и они продолжи
чуть не закончилась катастрофой: под ли поход к северу, к низкому старому
вешенный ящик стал качаться с таким валу 300метрового кратера – впрочем,
угрожающим размахом, что мог ударить он был скорее похож на прогиб. Конрад
и повредить LM. Нужно было макси сделал пару красивых панорам, и они
вернулись к LM, собирая
образцы.
«Когда я смотрел на
Землю, то не мог заста
вить себя поверить, что я
на Луне, – вспоминал
Бин. – Она была похожа
на живой глаз. Я все вре
мя говорил себе: я дей
ствительно здесь, на Лу
не... Это Луна, и я –
здесь!»
Возвращались весело:
нервное напряжение от
пустило, астронавты ве
ли себя раскованно. Об
суждали камни, давали
им немыслимые прозви
ща, разыгрывали геоло
гов в ЦУПе. Ученые пере
стали чтолибо понимать,
и Земле пришлось слег
ка призвать «Незнаек на
Алан Бин достает плутониевый топливный стержень
Луне» к серьезности...
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жик с сейсмометром слы восток. «Ты когданибудь видел жира
шит, как я бегу?»), а оттуда – фов в замедленной съемке? Вот так я
на гребень 80метрового, себя и чувствую», – балагурил Конрад.
неожиданно глубокого кра И доброжелательный Гибсон не утерпел:
тера Голова. Он принес с «Эй, жирафы, вы бы рассказали, как глу
собой камень размером с боко уходят ваши копыта... да и вообще,
грейпфрут и кинул его что вы сейчас делаете?»
Они обогнули с юга Скамью и пошли к
внутрь кратера. Камушек
катился медленно и стран маленькому кратеру Ободок (Гало). А по
но, словно разгоняясь от пути – образцы, образцы... Поиск кам
какогото внутреннего уси ней увлек обоих. Они так азартно зани
лия. Харрисон Шмитт, кото мались им, что геологи на Земле тут же
рый в этот момент сидел на с восторгом прозвали искателей «хоро
связи, подтвердил: сейсмо шими гончими [собаками] по камням».
метр чувствует и такой сла В этом азарте они и… заблудились.
«Интрепид» исчез из виду, загорожен
бый сигнал.
Тем временем Бин пора ный валом кратера Сервейора. Астро
ботал с цветной тестовой навты заволновались. Бин: «Я не верю,
таблицей возле LM и с гео что мы на месте». Конрад: «Я тоже не
логическим планшетом в уверен». И действительно, они взяли
руках поспешил к Конраду левее, чем было нужно.
Научные приборы Бин нес как штангу
Решили подняться на ближайший
вдоль кромки кратера. Сно
ва столкнули в кратер булыжник – он холм, оказавшийся частью внешнего
Безумные звуки
Вернувшись, дощелкали запасы фо пошел с еще более «задумчивым» раз вала кратера Сервейора. Все правиль
топленки, затарили внутрь ящики с об гоном, пошел, пошел... и исчез в какой но: прямо на север – «Неустрашимый»,
разцами и, по возможности стряхнув со то тени. Осмотрели три свежих неболь впереди блеснул «Сервейор». Но где же
скафандров пыль, залезли в «Неустра ших кратера, со светлыми гребнями, Ободок? Они спустились с вала и умуд
шимый». Впечатлений было столько, что прокопали траншейку в 15 см глубиной рились пройти в какихто 10 метрах от
оба не умолкали. Полузабытый на орби и взяли необычный грунт – как потом искомого кратера, не заметив его. Ну и
те Дик Гордон откровенно не выдержал оказалось, материал, выброшенный из ладно – сделали двойной керн и пано
(ему нужна была связь для доклада) и кратера Коперник. С самого высокого раму, перезарядили камеру Конрада
ворчливо напомнил о себе: «Я не могу места вала они сняли панораму – «Не цветной пленкой и снова поднялись на
слова вставить между их шуточками...» устрашимый» уже скрылся за горизон вал, но на 50 м восточнее.
Лишь тогда ЦУП велел обоим «ходокам» том «по пояс».
Далее был спуск с за
закрыть рты хотя бы на несколько минут.
Лунная ночь была бессонной, как и у падного вала Головы на
Нейла с Баззом. Вопервых, в кабину на юг к кратеру Скамья
скафандрах принесли много пыли, во (Бенч). Они прошли
вторых, внутри было «нежарко», втреть около 110 м и спусти
их, руководители полета перестрахова лись приблизительно
лись и не разрешили астронавтам снять на 20 м, страхуя друг
скафандры. Лежать в гамаках мешало друга за лямки «рюкза
шейное кольцо. У Конрада правая нога ков». Конрад: «Ээ, это
скафандра оказалась подогнана непра похоже на коренную по
вильно и была на 1/4 дюйма короче ле роду, Ух ты, какой кра
вой. Натруженные ноги ныли, болели тер!.. Эй, Ал! Посмот
предплечья и кисти рук изза неудачной ри... Идика сюда!»
Метеорит, образовав
конструкции перчаток, которые отлива
лись по форме расслабленной кисти. ший 50метровый кратер
«Надутые» внутренним давлением, они Скамья, «прошил» пять
растопыривали пальцы так, что сжимать метров реголита и до
их иногда приходилось другой рукой. Да стал до коренной поро
еще вода из нательной системы охлаж ды. Отсюда астронавты
унесли несколько об
дения протекла командиру в ботинок...
На пути к кратеру Ободок Пит фотографирует Ала, а Ал
Конрад вспоминал: «Я все время спол ломков камней. «Если
фотографирует Пита. В левой руке Конрада – ручка с черпаком,
зал с гамака – спасибо, Ал вставал и по можете, спуститесь вниз
на рукаве – книжечкаинструкция (с фотографией из журнала
могал мне снова улечься... Но я все рав и посмотрите скальную
«Плейбой» – это дублеры подшутили), выше – часы
но не мог уснуть – «Интрепид» издавал породу», – попросил
какието безумные звуки, одни исходили капком Эд Гибсон, но Конрад был реши
«Старая железяка»
из его недр (работали насосы), другие – тельно против: «Я и представить себе не
ЦУП настоятельно рекомендовал ас
от стен (под Солнцем участки обшивки могу спуститься в него. Очень круто».
тронавтам осмотреться перед сходом в
Повернули почти на запад и направи кратер и при необходимости использо
между шпангоутами выгибались с хлоп
ками и скрежетом). Весь лунный дом лись к кратеру Острый (Шарп) в 150 м вать страховочный трос. «Да не волнуй
«трещал» и «ухал», как старый сарай в от Скамьи. На этом отрезке пути обра тесь, Хьюстон! – успокаивал всех Кон
ночную бурю. Было очень интересно: тили внимание на смену структуры рад. – Я от него в 60 метрах, на том же
что там происходит? Еще я сильно пере грунта: он стал более мелкозернистым уровне. Грунт твердый, я могу без про
живал за телекамеру, все думал, нельзя и мягким, но прежнего цвета. Кратер блем выйти назад по следам». – «Только
ли ее както починить? Еще подкрался оказался небольшим и очень молодым не подходите к нему снизу, – настаивал
какойто насморк... но принять лекарст и внешне напоминал «свежий след пули Гибсон, – заходите с одного бока или с
в бетоне». Пит и Ал сняли две панора другого. Или с севера, или с юга». При
во или снотворное мы не решились...»
мы, выкопали траншею глубиной 40 см, прилунении станция подпрыгнула и не
взяли 100 г грунта в герметичный кон много сползла вниз по склону. Не хвата
Траверз (131:39–135:22)
ло еще, чтобы она опрокинулась на ас
Спалось плохо, но настроение астро тейнер и керн №2011.
Кратер Острый был самой западной тронавта.
навтов на старте второго дня было бое
Конрад и Бин с ходу спустились по
вое. Выбравшись «на улицу», Конрад точкой маршрута, в 360 м от LM по пря
побежал проверить ALSEP («А что, му мой. Отсюда астронавты двинулись на 10градусному склону с южного вала и
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Станция Surveyor 3
шли по плоскому и твердому дну. «Знае
те, а я бы смог посадить LM на дно это
го кратера, – заметил Конрад. – Хотя я и
боялся бы до смерти...»
Даже издалека вид станции озадачил
астронавтов. «А вы знаете, она коричне
вая, – удивленно произнес Бин. Они ра
ботали с макетом аппарата и помнили,
что он должен быть белым. – Какого цве
та она была, Хьюстон, когда улетела –
белого?» Гибсону потребовалась мину
та, чтобы найти человека, готового по
клясться, что «Сервейор» первоначаль
но был белый. Почему же он стал корич
невым, когда все кругом серое? Оказа
лось, что в тонком слое лунная пыль –
коричневая. И счищалась она довольно
трудно. Вблизи Бин заметил, что даже
зеркало телекамеры казалось слегка
коричневым.
Они тщательно сфотографировали
«Сервейор3» со всех сторон и в дета
лях, сняли траншею, которую он выко
пал своим совком. На Земле любая вер
тикальная стенка за два с половиной го
да разрушилась бы – но не здесь...

История одного розыгрыша
У них было одно тайное дело, время
которого пришло. Перед «раздевани
ем» «Сервейора3» Конрад и Бин хоте
ли сделать свой коллективный автопор
трет.
«У нас была идея тайно провезти на
Луну таймер автоспуска, – вспоминал
Конрад. – Эту идею я и Ал собирались
воплотить у «Сервейора». Мы установи
ли бы камеру на штативе и приняли бы
наилучшие позы... Служба по связям с
общественностью напечатала бы этот
снимок раньше любого другого. Эта
«картинка» обошла бы весь мир, а по
том ктонибудь спросил бы: так, а кто же
это снимал?»
И Конрад купил таймер на 30 секунд,
и пронес его на борт, и взял с собой в
LM, и не забыл перед выходом положить
его в сумку для инструментов. И вот пе
ред «Сервейором» Ал отчаянно рылся в
пропыленной сумке – и не мог найти

таймера! Отдал сумку Питу – и тот тоже
найти не смог...
Они сфотографировались поодиноч
ке и начали «курочить» бедный «Сервей
ор». Астронавтам категорически запре
щалось касаться узлов, относящихся к
двигателю и системе питания АМС; кро
ме того, они могли снять только то, что
было выше их пояса, потому что в ска
фандрах нельзя было нагнуться. А выше
были: телекамера, электронный блок
управления, антенна, ударное устрой
ство на штоке и ковш. Последний до са
мого момента встречи в списке демон
тажа не значился, так как специалисты
не были уверены, был ли он поднят в
момент потери связи с АМС.
Демонтаж начался с проблемы: «Сер
вейор3» оказался не только «перекра
шенным», но и «подмененным» – не та
ким, на каком тренировались в Хьюсто
не. Кабели и трубы лежали совсем по
другому. А не имея телевизионной «кар
тинки», ЦУП помочь не мог.
Стали распутывать кабель телекаме
ры, гадать – где отрезать? Отрезали,
показалось – не то, отрезали еще. Дол
го искали подходящую полированную
алюминиевую трубку: «Все какието
толстые». Большим резаком Конрад от
делил саму камеру, перекусив пять
креплений и участок окрашенной труб
ки. А ковш Пит просто отломил, качая и
вращая вилку шарнира.
Электронный блок управления – ну,
тут ничего не выцарапаешь... Не уда
лось взять и образец стекла, оно рас
сыпалось в прах. Зато набрали «шелу
ху» – пылевой налет и хлопья краски.
И больше – ничего! Все остальное
только отсняли и устно описали специ
алистам. Добычу сложили в герметич
ный мешок и привесили к ранцу Конра
да, да еще прихватили несколько ка
мушков, которые после посадки заснял
«Сервейор».
В 100 метрах от стоянки «Сервейора»
на склоне кратера был маленький све
жий кратер «второго порядка» по имени
Блок. Метеорит – видимо, размером с

баскетбольный мяч, – пробил слой пыли
до скального основания, и вокруг торча
ли острые камни до метра в поперечни
ке. Пит и Ал взяли скальные образцы,
оглянулись на «Сервейор3», сняли две
панорамы и – бегом к «Неустрашимо
му», чтобы не сломать график. Послед
ний керн (№2013) заколачивали у поса
дочной стойки. Убрали ловушку солнеч
ного ветра (лист фольги стал жестким,
еле сворачивался и не влезал в футляр,
в результате – Ал обжал сверток руками
и впихнул силой).
И вот здесь, перед LM, упаковывая
образцы, Конрад вытряхнул сумку с ин
струментом – и злосчастный таймер из
нее выпал. Тутто и надо было ставить
камеру и сниматься на фоне модуля, но
Пит был зол и знал, что времени нет.
«Я бросил его вверх, – рассказал он
много лет спустя. – На Луне все летит
гораздо дальше, чем на Земле, так что
он «просвистел» кудато далеко... Через
два миллиона лет археологи и истори
ки, которые будут исследовать первые
участки прилунений, найдут эту вещь и
не смогут понять, что это за штука…»
Бин первым влез в кабину и принял
грузы от Конрада, который забрался
следом. Упаковали «сокровища»: 33.9 кг
образцов, детали «Сервейора», фото
кассеты. Сняли из «Неустрашимого»
«прощальную» панораму.
Пробыв на Луне 31 час 31 мин 12 сек,
в T+142:03:48 они стартовали. Через
три с половиной часа прошла стыковка,
и в T+147:04 Гордон радостно приветст
вовал их на пороге «Янки Клиппера».

Отлично сделано!
Маршевый двигатель был включен за
Луной в T+172:27:17. Когда связь с CSM
восстановилась, в ЦУПе услышали голос
Купера: «Хелло, Хьюстон! «Аполлон12»
на пути домой…»
При посадке 24 ноября 1969 г. в 20:58
UTC в штормовом океане оторвавшаяся
от удара о волну телекамера рассекла
Бину бровь. Ранение было легким, но
этот маленький шрам – словно мисти
ческая меткапредупреждение – кого
ток гонящегося по пятам дьявола...
Этой миссии откровенно везло, следу
ющая была – «Аполлон13»…
Приветствие аквалангистовспасате
лей было очень точной характеристикой
этого полета: «Well done!» («Отлично
сделано!»). Успех превзошел самые
смелые ожидания. В двух выходах Кон
рад и Бин провели 7 часов 45 мин вне
LM, и если бы не сожженная телекаме
ра, то их работа была бы безупречна.
Первая лунная дорожка длиной 3300 м
была проложена. Теперь «Аполлоны»
могли садиться на Луну там, где хотели.
А внутри телекамеры «Сервейора3»,
в пеноизоляции между двумя блоками
печатных плат, технологически недо
ступной для стерилизации, при исследо
вании на Земле нашли жизнеспособные
бактерии стрептококка. Сначала каза
лось, что они смогли выжить в течение
двух с половиной лет на Луне. Позднее
эксперимент признали «нечистым» –
бактерии могли занести уже после воз
вращения на Землю.
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Лунные экспедиции: мечты сбываются и не сбываются

П

осле «Аполлона11» были заплани
рованы еще девять лунных экспеди
ций. Четыре из них обозначались как
«миссии H» – эти корабли имели огра
ниченный ресурс лунного модуля.
«Аполлон12» был нацелен в Океан
Бурь, более «молодой» в геологическом
смысле, чем Море Спокойствия, а
«Аполлон13» – в область Фра Мауро.
Предполагаемым местом работы «Апол
лона14» были окрестности кратера
Литтров, а «Аполлон15» должен был
выполнить посадку в кратере Цензорин.
Этот этап лунной программы планиро
валось завершить в ноябре 1970 г.
Еще пять полетов с номерами от 16 до
20 назывались «миссии J» и планирова
лись на 1971–1973 гг. В них предусмат
ривалось использовать лунный модуль с
трехсуточным ресурсом и луноходро
вер для передвижения по Луне на боль
шие расстояния. Экспедиции предпола
галось направить в кратер Декарт, к хол
мам Мариуса, в кратер Коперник, к бо
розде Хэдли в Апеннинах и в кратер Ти
хо. Эти районы еще не были отсняты с
необходимой детальностью, и поэтому
еще несколько вариантов числились в
резерве (борозда Гигин, борозда Дэви,
долина Шрётера, кратер Альфонс и др.).
Такими были «аполлоновские» планы
в октябре 1969 г. Задач сложнее, чем
изучение поверхностного слоя и конту
ра геологической истории Луны, на
этом этапе не ставилось.
Экипажи «Аполлона13» и 14 NASA
объявило 6 августа 1969 г., и сообщение
это произвело эффект разорвавшейся
бомбы. Мало того, что была нарушена
традиция, идущая с первых «Джемини»:
дублеры через два полета на третий ле
тят в основном экипаже. Главное – ко
мандиром «Аполлона14» был назначен
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легендарный Алан Шепард, первый
американский астронавт.
Восемь лет назад Шепард совершил
свой единственный 15минутный балли
стический полет на «Меркурии». Он го
товился к трехсуточному полету MA10,
затем был назначен в экипаж «Джеми
ни3», но... заболевание среднего уха,
болезнь Меньера, заставила врачей от
странить его от подготовки.
В декабре 1963 г. Алан стал шефом
Отдела астронавтов и пять лет работал
«в связке» с Диком Слейтоном, руково
дителем Директората летной подготов
ки. Молодые астронавты уже восприни
мали своего грозного шефа как нелета
ющего ветерана. Вот только сам Ше
пард ни на минуту не оставлял мечту по
бывать на Луне. Звание «пионера астро
навтики», солидная должность, прибли
жающееся к миллиону состояние – он
готов был все это поставить на карту!
В мае 1968 г. Шепард сделал рискован
ную операцию – удачно! – и в марте
1969 г. получил от врачей «добро».
«Из дыма забытой славы» Большой Ал
материализовался «на подножке мча
щегося поезда», собственной рукой на
значив себя в миссию на Луну! Нет, кро
ме шуток: пришел к Слейтону и принес
на утверждение экипаж «Аполлона13»,
где на первом месте стоял он, Шепард.
И Дик, которого тоже «зарезали» врачи,
не мог отказать своему другу и ветерану
«Меркурия».
До этого Слейтон планировал сде
лать командиром «тринадцатого» Джи
ма МакДивитта. Почему же не Купера,
который дублировал «десятый»? А про
сто потому, что МакДивитт выложился
по полной на трехлетней подготовке к
«Аполлону9» и заслужил Луну. Гордо же
отнесся к своим дублерским обязанно
стям как обычно – без особого рвения.

В тренажер его нужно было затаскивать
едва ли не силой – на автогонки он от
правлялся куда с большей охотой.
Теперь Шепард просил сделать его ко
мандиром «Аполлона13», а МакДивит
та – пилотом лунного модуля. Но Джим
отказался наотрез. Он уже был команди
ром экипажа и не желал быть в подчине
нии другого, тем более – Шепарда, кото
рый и витка вокруг Земли не сделал. Бо
лее того, сказал МакДивитт, если лететь
на Луну, то только вместе со своими ре
бятами – Скоттом и Швейкартом.
Расти Швейкарт был бы отличным пи
лотом лунного модуля, если бы не одно
«но»: склонность к космической болезни.
Если приступ рвоты застанет астронавта
во время выхода на Луну, в скафандре,
вдали от корабля, он просто погибнет!
С другой стороны, Скотт уже заслужил
место командира. Поэтому Слейтон
разбил этот экипаж, перевел Швейкар
та на «Скайлэб» и поставил Скотта дуб
лировать «Аполлон12». МакДивитт же в
сентябре 1969 г. стал менеджером про
граммы «Аполлон» в Хьюстоне.
Из дублирующего экипажа Купера мож
но было взять лишь Эда Митчелла, пило
та лунного модуля. Эйзел мало того что
вызывал неприязнь в ЦУПе после «Апол
лона7», но еще и развелся с женой...
В один прекрасный день в апреле
1969 г. Шепард вызвал к себе Русу и
Митчелла и без предисловий, широко
улыбаясь, произнес: «Парни, если вы не
против лететь с вызванным из запаса
стариком, то мы – основной экипаж
“Аполлона13”».
Купер, когда это назначение стало
фактом, «пошел на принцип» и на
прессконференции сказал все, что ду
мает по поводу Шепарда, но толку было
чуть. Через год он ушел в отставку.
Джон Янг, Джек Свайгерт и Юджин
Сернан должны были стать дублерами
«тринадцатого». Стаффорда в экипаже
не было – он был назначен шефом Отде
ла астронавтов вместо Шепарда. А Сер
нан – отказался! «Я бы хотел походить
по Луне и ничего не имею против Джо
на, – сказал он, – но я хочу быть в левом
кресле». Юджин просил место команди
ра, и Слейтон поставил вместо него
Чарли Дьюка.
Слейтон направил экипажи «Аполло
на13» на утверждение в Вашингтон, и
Джордж Миллер их отклонил: Шепард
просто не успеет подготовиться!
Тогда Дик переставил команду Ала на
«четырнадцатый» и сформировал новый
экипаж «Аполлона13» на основе дубле
ров «одиннадцатого». Билла Андерса
уже пригласили на работу в Госдепарта
мент, и его место занял Кен Маттингли.
Осталось назначить дублеров «Апол
лона14». Командиром должен был стать
Майкл Коллинз, но он отказался: слиш
ком тяжело досталась подготовка к пер
вой лунной экспедиции. Так получил свое
командирское место Юджин Сернан.
Итак, два основных и два дублирую
щих экипажа были объявлены 6 августа.
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«Аполлон13»:
➊ Дж.Ловелл, Т.Маттинги, Ф.Хейз;
➋ Дж.Янг, Дж.Свайгерт, Ч.Дьюк.
«Аполлон14»:
➊ А.Шепард, С.Руса, Э.Митчелл;
➋ Ю.Сернан, Р.Эванс, Дж.Энгл.
10 декабря NASA объявило, что
«Аполлон13» стартует 12 марта 1970 г.
и будет направлен в район Фра Мауро.
По существу это был первый полет,
главной целью которого были не испы
тания лунного комплекса «Аполлон», а
исследования Луны. В возвышенном
районе в 50 км к северу от кратера Фра
Мауро поверхность образовывал глу
бинный материал, выброшенный из Мо
ря Дождей. Взятые там образцы позво
лили бы определить возраст Моря Дож
дей и прояснить всю историю Луны.
...Свой главный удар по лунной про
грамме новая администрация Никсона
нанесла в конце 1969 г. Проект очеред
ного бюджета вновь не предусматривал
средств на производство «Сатурнов5»
сверх 15 уже заказанных (хотя 16я и
17я машины были в заделе). Одна раке
та уже была зарезервирована за станци
ей «Скайлэб», и 4 января 1970 г. Джордж
Лоу, теперь уже первый заместитель ад
министратора NASA, объявил: полет
«Аполлона20» не состоится.
Четырьмя днями позже запуск «Апол
лона13» отложили на месяц, до 11 ап
реля, а «четырнадцатый» перенесли с
июля на осень 1970 г. Причиной был не
достаток средств с одной стороны и не
обходимость более тщательного плани
рования научной программы с другой.
В феврале Группа планирования ис
следований Луны расставила места по
садки в четырех оставшихся Jмиссиях в
таком порядке: Коперник, Декарт, холмы
Мариуса, борозда Хэдли.
26 марта были объявлены основной и
дублирующий экипажи «Аполлона15»,
последней запланированной Hмиссии:
➊ Д.Скотт, А.Уорден, Дж.Ирвин;
➋ Р.Гордон, В.Бранд, Х.Шмитт.
Геолог Харрисон Шмитт стал первым
астронавтомученым, получившим шанс
ступить на Луну, и в сообщении специ
ально оговаривалось, что экипаж Гордо
на может быть назначен на «Аполлон
16» или 17, в зависимости от научных
задач каждого из полетов.
Но все планы сломала авария «Аполло
на13». Доработка корабля требовала
времени, а так как задача полета не была
выполнена, 7 мая 1970 г. администратор
NASA Томас Пейн объявил, что «Аполлон
14» будет также направлен в район Фра
Мауро. Запуск назначили на 31 января.
Летом Конгресс стал «резать» даже те
скромные средства, которые были зало
жены в проект бюджета. 28 июля Пейн
подал заявление об отставке, а 2 сентя
бря, за две недели до конца своих пол
номочий, объявил, что отменяются еще
два полета на Луну: одна Hмиссия и од
на Jмиссия. Экономия была смехотвор
ной – всего 42 млн $ – и со стороны «лун
ного» сообщества ученых последовала
уничтожающая критика. Но было поздно...
На «Аполлон16» Слейтон назначил
Янга, Дьюка и оставшегося на Земле
Маттингли. Их дублерами, а в будущем –

экипажем «Аполлона19» должны были
стать Фред Хейз, Билл Поуг и Джеральд
Карр. Но теперь давать им заведомо
«мертвую» задачу Слейтону не хотелось.
Еще нужно было решить, что делать со
Шмиттом: то ли поставить на 17й весь
экипаж Гордона, оттеснив команду Сер
нана, то ли заменить Энгла на Шмитта.
Ведь не отправить на Луну единственно
го геолога в отряде было невозможно...
Окончательный итог был таким.
«Аполлон16» (объявлен 03.03.1971):
➊ Дж.Янг, Т.Маттинги, Ч.Дьюк;
➋ Ф.Хейз, С.Руса, Э.Митчелл.
«Аполлон17» (объявлен 13.08.1971):
➊ Ю.Сернан, Р.Эванс, Х.Шмитт;
➋ Д.Скотт, А.Уорден, Дж.Ирвин.
Планирование Jмиссий стало уже
чисто геологическим. И 24 сентября
1970 г. комиссия по выбору мест посад
ки встала в тупик, пытаясь решить: куда
направить первую из них, которая те
перь называлась «Аполлон15». Два рай
она, Хэдли – Апеннины и холмы Мариу
са, казались одинаково важными, голо
са разделились. Спор решил командир
Дэвид Скотт: он предпочел величест
венную картину лунных гор. Интересно,
что до февраля 1970 г. планировалась
посадка не на восточной, а на западной
стороне борозды Хэдли и на 50 км юж
нее – место поменяли, чтобы астронав
ты смогли исследовать отроги Апеннин.
3 июня 1971 г. было решено отправить
«Аполлон16» в окрестности кратера
Декарт, а 23 марта 1972 г. районом по
садки «Аполлона17» был выбран кра
тер Литтров в горах Тавр. В обоих гор
ных районах предполагалось найти сле
ды былого вулканизма.
Если бы лунная программа не была со
кращена и состоялись все 10 экспеди
ций... Осенью 1970 г. все еще изучалась
возможность исследования кратеров
Коперник (диаметр 95 км) и Тихо (80 км).
Достижение района центральных пи
ков Коперника (9°52’с.ш., 19°55’з.д.) было
мечтой селенологов и лунных пилотов.
Перелететь через четырехкилометровые
стены кратера, снизиться над скальной
россыпью, напоминающей размером и
плотностью разрушенный город, прибли
зиться к вертикально вздымающимся
центральным пикам высотой с километр,
найти ровную площадку почти у их осно
вания и мягко поставить модуль на «пя
тачке» размером меньше километра! Эта
посадка была бы настоящим шедевром
программы и «открывала бы двери» для

достижения в будущем совершенно эк
зотических мест Луны – горных террас,
оснований скальных образований, дна
расселин, каньонов, кратеров и низин.
Что касается геологической ценности
такого прилунения, то оно просто не
имеет конкуренции по приоритету. Кра
тер Коперника – это след недавнего
мощного удара, поднявшего породы с
глубины 5–10 км на поверхность. Иссле
дование материалов Коперника было
бы ключом к истории Луны.
Прилунение на валу кратера Тихо
(40°56’ю.ш., 11°15’з.д.) имело свою спе
цифику. Тихо тоже был местом недавнего
удара небесного тела, центром гигант
ской системы «лучей» на поверхности Лу
ны. Здесь можно было найти несколько
поколений потоков лавы и материал, вы
брошенный из других геологических осо
бенностей и структур. Правда, в немыс
лимой «каше» холмов и кратеров южной
гористой части видимой стороны Луны
трудно было бы разобраться, откуда что
прилетело или отломилось. Прилуниться
предполагалось около «Сервейора7»,
выполнившего посадку 10 января 1968 г.
Наилучшей областью для полета лун
ного геолога был бы, пожалуй, район на
западе лунного диска, в центре Океана
Бурь. Здесь, в 100 км к северозападу
от кратера Мариус, лежали холмы Ма
риуса – крупнейшая на Луне область
вулканических куполов и конусов. Этот
комплекс был частью большой системы
хребтов и долин, которая прослежива
лась на протяжении 2000 км с севера на
юг и напоминала срединноокеаничес
кие хребты Земли. Возраст холмов Ма
риуса позволил бы определить, когда в
последний раз изливалась лунная маг
ма. Посадка предполагалась в точке
14°36’с.ш., 56°34’з.д.
Чрезвычайно интересовал ученых и
район кратера Аристарх (24° с.ш.,
47° з.д.), изобилующий вулканическими
долинами. Одна из них – извилистая до
лина Шрётера, исходящая из знамени
той «Головы кобры», – миллиард лет об
наженной лунной истории. Восточнее –
борозды Принц у одноименного почти
«утопленного» в растекшейся когдато
лаве кратера, с очень характерными,
извилистыми «руслами». Между ними –
следы изливов лав из нескольких жерл в
виде длинных извилистых борозд.
И если бы «Аполлон» посетил любой
из этих четырех районов, астронавтам
хватило бы сверх меры приключений,
загадок и открытий.

Кратер Коперник
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«Тринадцатый»

Лететь должны были они:
Хейз, Ловелл, Маттингли
... За день до старта «Аполлона13», ког
да Центр Кеннеди гудел, как муравейник,
и настроение было на подъеме («Снова
на Луну!»), пилот командного модуля Кен
Маттингли, включив в своей машине ра
дио, узнал, что заменен дублером. Ре
шение принял лично Томас Пейн: если
астронавт заболеет в полете – это будет
очень плохо для имиджа NASA.
Лететь должны были Джим Ловелл,
Том (Кен) Маттингли и Фред Хейз. За
неделю до старта Чарли Дьюк из дубли
рующего экипажа заболел краснухой.
Это означало, что в ближайшее время
может заболеть любой из астронавтов
основного экипажа. В среду 8 апреля
врачи уже были уверены: Ловелл и Хейз
имеют иммунитет, а вот Маттингли...
Кен Маттингли вотвот может заболеть
сам. Ничего еще не было решено, но
дублера Джека Свайгерта срочно заса
дили в тренажер.
9 апреля было решено полет не откла
дывать, а Маттингли заменить. В пятницу
был объявлен новый состав экипажа...
Командир Джеймс Ловелл, 1928 г.р.,
капитан 1го ранга ВМС США, 107 бое
вых вылетов с авианосца. Летчикиспы
татель, в отряде астронавтов с 1962 г.
Три полета в космос («Джемини7» и 12,
«Аполлон8»), максимальный налет. Был
дублером Армстронга в «Аполлоне11».
Первый, кто отправляется к Луне во вто
рой раз. Женат, четверо детей.

Пилот командного модуля Джон (Джек)
Свайгерт, 1931 г.р. Имеет степень магис
тра аэрокосмических наук. В отряде с
1966 г., прошел с третьей попытки. Участ
вовал в модернизации CSM после пожа
ра, был в нескольких экипажах поддерж
ки. Первый раз летит в космос. Холост.
Пилот лунного модуля Фред Хейз,
1933 г.р. Тоже летит первый раз; в отряде
с 1966 г., дублировал «Аполлон8» и 11.
Женат, трое детей, ждет четвертого.
...Вся жизнь Маттингли, казалось,
принадлежала программе «Аполлон».
Он, собственно, и не имел ничего иного:
ни жены, ни близких друзей – «аскет
в монастыре Apollo». Его фанатическую
преданность астронавтике ошибочно
принимали за природную скрытность.
Кен приехал в Центр вечером 10го,
пожал руки Джеймсу, Фреду и Джеку…
Им четверым трудно было смотреть
друг другу в глаза.
В тот же вечер он улетел в Хьюстон и
следующие три дня ни с кем не разгова
ривал, не подходил к телефону, никуда
не ходил, просто сидел дома и смотрел,
смотрел телевизор, бесконечно отыс
кивая в программах коротенькие сооб
щения о полете «Аполлона13». Там, на
борту, должен был быть он, и там его не
было… Если бы «Аполлон13» взлетел
12 марта, как планировалось!..
И лишь в понедельник 13 апреля какое
то неведомое предчувствие вывело его
из «комы» и заставило приехать в ЦУП...

11–12 апреля
11 апреля в 13:13 хьюстонского вре
мени «тринадцатый» покинул старт.
И первое ЧП произошло еще при выве
дении – центральный двигатель ступени
SII выключился на 132 сек раньше рас
четного. Система управления «Сатурна»
в очередной раз спасла положение, и ко
рабль все же вышел на расчетную орбиту.
В T+002:35:46 стартовали к Луне. Про
вели перестроение, и корабль отделил
ся от опустевшей 3й ступени. (14 апре
ля она упадет на поверхность Луны ис
кусственным метеоритом – в кратере
Лансберг, в 135 км от сейсмометра
«Аполлона12».) «Три
надцатый» один уда
лялся от Земли в без
брежье космоса.
Названия модулям
дал Джеймс Ловелл.
Лунный модуль LM –
«Аквариус» («Водо
лей»). Это божество
древних египтян, ко
торое принесло жизнь
в долину Нила. Ко
манднослужебный
модуль CSM «Одис
сей» – по имени глав
ного героя поэмы Го

Они полетели: Фред Хейз, Джон Свайгерт и Джеймс Ловелл
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мера, вернувше
гося домой после
долгих скитаний
и превратностей
судьбы…

Понедельник, 13е.
Взрыв
Было 21:03 хьюстонского, T+055:50.
«Аполлон» ушел на 330000 км от Земли.
До Луны оставалось 91000 км и 20 ча
сов. На борту все было спокойно… Фред
Хейз выплывал по люкулазу из лунного
модуля в командный, Джим Ловелл ук
ладывал телекамеру после репортажа,
Джек Свайгерт дежурил у пульта.
Через три минуты по указанию ЦУПа*
он включил вентиляторы и нагреватели,
чтобы «размешать» криогенные компо
ненты в баках двигательного отсека. Не
в первый раз за полет, но, как оказа
лось, в последний...
Космический корабль: Apollo 13
(команднослужебный модуль CSM109
Odyssey, лунный модуль LM7 Aquarius)
Ракетаноситель: Saturn 5 (SA508)
Экипаж:
командир – Джеймс Ловелл;
пилот командного модуля – Джон Свайгерт;
пилот лунного модуля – Фред Хейз
Старт: 11 апреля 1970 г. в 19:13:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 17 апреля 1970 г.
в 18:07:41 UTC в Тихом океане в точке
21°38’24’’ ю.ш., 165°21’42’’ з.д.
Длительность полета:
5 сут 22 час 54 мин 41 сек
Особенности полета: Авария на трассе
перелета к Луне – взрыв кислородного
бака №2 в команднослужебном модуле.
Посадка на Луну отменена. Для аварий
ного облета Луны и возвращения на Зем
лю использованы системы лунного модуля
Еще через 93 секунды, в T+055:54:54,
раздался громкий глухой удар, и ко
рабль резко качнуло. Сначала Ловелл
подумал, что сработал клапан наддува
LM – Хейз любил пугать товарищей этим
звуком. Но из люка на него смотрели
ничего не понимающие темные глаза
Фреда. Пролетая по тоннелю, тот почув
ствовал удар и слышал «звон и звук сги
бания металла». И тут в шлемофонах
раздался сигнал тревоги, и Джек ска
зал: «Горит авария шины B». Через не
сколько секунд сигнал погас.
Ловелл доложил: «Кажется, у нас
проблема». Ответил Джек Лаусма: «Это
Хьюстон. Повтори, пожалуйста». – «У нас
низкое напряжение на шине B».
Астронавты кинулись закрывать люк в
LM – им показалось, что его мог про
бить метеорит. Но крышку люка не «под
сасывало»: значит, «Водолей» был цел и
невредим.

* Полетом «Аполлона 13» управляли четыре смены операторов: «кашта
новая» (Милт Уайндлер), «золотая» (Джеральд Гриффин), «белая» (Юджин
Кранц) и «черная» (Глинн Ланни). Переговоры с экипажем вели капкомы
Джек Лаусма, Вэнс Бранд и Джо Кервин, привлекались «запасные» и «ре
зервные» астронавты.
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Земле. Кранц подумал
об этом, но решил, что
риск слишком велик.
Безопаснее было обле
теть Луну, используя
для маневров двигатель
лунного модуля.
Через 69 минут по
сле аварии на дежурст
во заступила «черная»
смена Глинна Ланни,
который
действовал
чрезвычайно смело и
продуктивно.
Ланни
осознал, что команд
ный модуль «умирает» и
нужно использовать лунный модуль как
«спасательную шлюпку». Как правильно
распорядиться его ресурсами, разби
рались люди Кранца. Они же организо
вали «общий сбор», и тех специалистов,
которые не примчались в ЦУП и в цеха
North American и Grumman сами, всю
ночь «выскребали» из теплых квартир,
мотелей и загородных домов по всей
стране.
В 23:05 на ночном экстренном совеща
нии в ЦУПе Джин Кранц произнес: «Мы
никогда не теряли американца в космосе
и не собираемся терять сейчас. Этот эки
паж вернется домой». Но из памяти эти
слова вытеснил афоризм из снятого чет
верть века спустя фильма «Аполлон13»:
«Неудача – это не вариант!»
Свайгерт, как мог, стабилизировал
«Аполлон» двигателями малой тяги CSM
и отключил на «Одиссее» все, кроме на
вигационной части. Фред Хейз активи
зировал LM за полтора часа вместо трех
по графику. Хейз с Ловеллом взяли дан
ные о текущей ориентации с гироплат
формы «Одиссея», пересчитали их в си

стему координат лунного модуля и вве
ли в компьютер «Водолея».
Когда они запускали систему ориента
ции и стабилизации LM, «Одиссей» уже
33 минуты питался от посадочных акку
муляторов, «проедая» драгоценный за
пас энергии**. И как только двигатели LM
заработали, Ловелл кинулся к люку и бук
вально завопил Свайгерту: «Выключай
его!» В 23:53 хьюстонского (T+058:40)
«Одиссей» уснул. Сердце Свайгерта по
холодело: проснется ли он у Земли?
А у Фреда Хейза появилось время
мысленно все посчитать. Итак, они об
речены возвращаться на Землю за счет
ресурсов «Водолея», а это его «хозяйст
во». Он чувствует модуль, любая систе
ма, любой узел – словно части его соб
ственного тела. Никто из астронавтов
не знает LM лучше, чем он.
Подсчитать нужно и кислород, и элек
троэнергию, и, главное, воду для охлаж
дения аппаратуры. Кислорода доста
точно; аккумуляторных батарей, если
выключить все «лишнее» – освещение,
обогрев, датчики, а после использова
ния двигателя и компьютер, – хватит
приблизительно на 4 дня, но вода? 153
литра воды должны были кончиться за
пять часов до посадки.
Так, но ведь какоето время «Водо
лей» проживет и без охлаждения. Такой
эксперимент был проведен на «Аполло
не11»: взлетную ступень оставили на
орбите вокруг Луны с работающей аппа
ратурой и специально выключенной си
стемой водяного охлаждения. «Орел»
перегрелся только через 8 часов – зна
чит, по воде еще есть запас часа на три.
Хейз повеселел. Ловелл мельком взгля
нул на него и, не спрашивая, все понял.

В первые минуты ни на борту, ни в Хью
стоне не осознавали масштаба аварии.
На пультах вспыхивали новые «тревоги».
Навигационный компьютер «икнул» и са
мостоятельно «пошел в перезагрузку».
Корабль вращался, двигатели малой тяги
не работали. Напряжение шины B вос
становилось лишь на минуту, а затем упа
ло до нуля, и Хейз обнаружил, что нет по
дачи компонентов в питающую ее бата
рею топливных элементов (ТЭ) №3. Еще
через минуту стало падать напряжение
на шине A: батарея №1 также оказалась
мертва. Работала только батарея №2.
В T+056:09 Ловелл бросил взгляд в ил
люминатор, и у командира внутри все от
нялось: откудато сбоку вырывалась ог
ромная струя не то газа, не то жидкости.
Она била на десятки метров и закручива
лась, словно дым сигареты. А вокруг си
яли сотни маленьких звездочек – кусоч
ков металлической обшивки корабля.
Любой, кто знал о содержимом сек
ции №4 служебного модуля, откуда ис
ходила струя, испытал бы шок! Там на
трех полках «этажерки» были размеще
ны два бака с водородом, два с
Вторник, 14е
кислородом и три батареи ТЭ.
Свайгерт оказался «сапож
А за ними, отгороженные то
ником без сапог»: обесточив
ненькими стенками (1.8 мм), –
«Одиссей», он робко спустил
баки с самовоспламеняющим
ся по люкулазу в «Водолей».
ся топливом и баллоны гелия
Пилотам СМ во время полета
под давлением 245 атм…
входить в LM не полагалось,
В T+056:19 сменный руково
это был не их «дом». Джек
дитель полета Юджин Кранц
«присел» на корточки за спи
распорядился начать отключе
нами Джима и Фреда на кожу
ние систем «Одиссея». По сви
хе взлетного двигателя и ос
детельству Маттингли (в первые
мотрелся. Лунный модуль
же минуты аварии он встал ря
представлялся ему чемто
дом с капкомом Джеком Лаус
вроде аэроплана братьев
мой), в «белой» смене «еще ни
Райт: здесь все было тонкое,
кто не успел нащупать пульс
хрупкое, все странно звучало,
аварии». Действительно, лишь
скулило, визжало и булькало…
через час после аварии в ЦУПе
Втянув голову в плечи и за
В Центре управления полетами сразу после аварии
стали догадываться, что именно
таив дыхание, Джон молча
случилось. Взорвался* кислородный бак
следил, как работают командир и пилот
№2, его осколки перебили трубопроводы
LM. Наконец, уловив момент некоторо
бака №1, и давление в нем тоже падало.
го затишья в действиях Джима и Фреда,
Пройдет еще два часа, и оставшуюся
он решился подать голос: «Может, что
батарею ТЭ №2 питать будет нечем...
то неладно с микроклиматом?» Пилоты,
За состояние маршевого двигателя
не оборачиваясь, заверили: звуки нор
никто поручиться не мог. В принципе его
мальные, волноваться надо, если они не
тяги и топлива хватило бы, чтобы затор
будут слышны.
мозить «Аполлон» и направить его к
«Аполлон13» стремительно прибли
жался к Луне. Днем раньше, в T+30:40:49,
еще исправный корабль перевели с тра
* Электропроводка нагревателей бака была
ектории свободного возвращения на «ги
повреждена еще на Земле. В полете произош
ло короткое замыкание, вызвавшее местный
бридную» – она обеспечивала выход на
разогрев, искрение и взрыв.
нужную орбиту вокруг Луны, но при дви
** Из 120 А·час в трех аккумуляторах команд
Кен Маттингли практически не вылезал из ЦУПа жении по ней мимо Луны корабль уже не
ного модуля было израсходовано 20 А·час.
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обязан жизнью этим двоим пилотам не
обычного аппарата, в котором не то что
спускаться на Луну, сидетьто страшно.
С другой стороны, у Земли уже он дол
жен будет сделать свою работу – и для
них, и для себя…

Среда, 15е. Воздух

Луна в иллюминаторе «Водолея»
мог вернуться в атмосферу Земли. Те
перь нужно было «взять ход назад» и воз
вратить «Аполлон13» на дорогу домой.
В Хьюстоне уже дописывали процедуру
коррекции, а Ланни беспокоило, спра
вится ли автопилот LM c новой для него
задачей – сможет ли «держать» втрое бо
лее тяжелый космический комплекс...
02:42:43 (T+061:29:43). Включен и от
работал 34.2 сек двигатель ПС «Водо
лея», корабль сошел с «гибридной» тра
ектории. Эта коррекция стала «глотком
свежего воздуха»: вместе с ней укрепи
лась надежда на спасение экипажа.
Командир отправил Фреда отдыхать в
«Одиссей», а сам остался со Свайгертом
на борту «Водолея». Раз в час командир
разворачивал связку на 90°, чтобы Солн
це равномерно обогревало ее. После
очередного поворота в окно «вплыла»
Луна. «А старушка все крупнее и круп
нее, Джек», – задумчиво сказал Ловелл.
Впоследствии он вспоминал, что в эти
первые часы «затишья» он ни секунды не
думал о судьбе или роке, говоря себе:
«Любой ценой я и моя команда вернем
ся к Земле. Даже если не удастся вы
жить. Лучше сгореть в атмосфере, чем
стать первыми людьми, не вернувши
мися на родную планету». Хейзу и Свай
герту удалось немного поспать, Ловелл
так и не смог заставить себя отдохнуть.
«Аполлон» шел теперь по такому пути,
что на полет от Луны до Земли требова
лось трое суток. Это было много, слиш
ком много. Хьюстон решил провести вто
рой маневр через два часа после облета
Луны – увеличить скорость корабля, что
бы он вернулся за 63 часа. Но для этого
нужно было выставить гироплатформу,
а вокруг «Аполлона» все еще роились
светящиеся обломки, и найти навигаци
онные звезды было почти невозможно.
Можно было попытаться сделать это в
лунной тени, но это всего полчаса...
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Выход нашел ведущий баллистик Кен
Расселл: не выставлять гироплатформу
заново, а только проверить ее состоя
ние по Солнцу. ЦУП рассчитает углы раз
ворота корабля, и если с гироплатфор
мой все в порядке, Солнце окажется в
поле зрения навигационного телескопа.
И ведь получилось! В 15:00 (T+073:47)
Ловелл и Хейз убедились, что гироплат
форма «ушла» максимум на полградуса.
Операторы ликовали: они очень боялись,
что Ловеллу не удастся сориентировать
корабль при отключенном сферическом
индикаторе положения. Такое могут
только пилоты от Бога! Шансы росли – в
Хьюстоне начали понемногу улыбаться.
В 18:22 (T+077:09) «Тринадцатый»
ушел за Луну. Фредо «прилип» к окну, а
Джек схватил камеру и начал снимать
покрытую кратерами поверхность. Хейз
спохватился: «Не разбей стекло!» – «Его
можно разбить?» – удивился Свайгерт…
Ловелл смотрел через их затылки и
вдруг нечаянно вслух обронил мучав
шую его мысль: «Если не сделаем этот
маневр – твою пленку никто не про
явит…» Хейз обернулся к командиру и
ободряюще выпалил: «Расслабься,
Джим. Ты здесь уже был, а мы – нет…»
Ловелл и Хейз получили из ЦУПа про
цедуру ориентации и запуска двигателя.
Свайгерт, плохо знакомый с лунным мо
дулем, откровенно спросил у команди
ра: «Как они считают, у нас не будет не
приятностей с этой коррекцией?» – «Ве
роятно, нет, если все сложится, ведь од
ну мы уже сделали», – рассудил Ловелл.
И после паузы (понимая, что именно
беспокоит Свайгерта), деловым тоном:
«Да, Джек, это возможно, но нелегко».
20:40:39 (T+079:27:39). Ловелл вклю
чил двигатель посадочной ступени во
второй раз, теперь на 263.8 сек. Удачно!
Свайгерта переполняли противоречи
вые чувства: с одной стороны, он теперь

После коррекции лунный модуль обес
точили почти полностью. Теперь нужно
было справиться с углекислым газом –
индикатор «СО2» уже горел. В «Водолее»
были поглотители с гидроксидом лития,
но на двух человек и на двое суток, а не
на троих и на четверо. К утру 15 апреля
их возможности были исчерпаны.
Поглотители были и в командном мо
дуле, но... не подходили по форме и
размеру. Еще на тренировках перед
«Аполлоном8» инженеры придумали
«самоделку» – импровизированный
корпус для поглотителя исключительно
из подручных материалов. Теперь ко
манда Дика Слейтона сочиняла инст
рукцию – как изготовить и использовать
его в реальной жизни.
На сборку «образцового» фильтра по
этой инструкции в ЦУПе затратили чуть
больше часа. В 07:22 (T+090:09) ее зачи
тали экипажу. Собирали Ловелл со Свай
гертом, но Хейз проснулся и тоже стал
помогать. Час ушел на сбор материалов
(обложки документации, пластиковые
мешки, клейкая лента) и еще час – на из
готовление двух фильтров. В 10:41 один
подключили к пульту вентиляции скафан
дров, и сразу уровень CO2 пошел вниз.
После устранения «углекислотной» уг
розы навалилась усталость – Ловелл не
спал уже более полутора суток. Один из
астронавтов должен был дежурить в LM
постоянно, поворачивая каждый час ко
рабль и переключая антенны. В «Одис
сее» было уже очень холодно, а теперь
остывал и «Водолей». Подкрадывались
бессонница и страх…
Кен Маттингли не спал столько же,
сколько и Джим Ловелл, и в какойто
момент он вышел на минутку подышать
прохладным ночным воздухом. Пройдя
десяток метров по дорожке, он обер
нулся, поднял голову и замер. Все зда
ние ЦУПа, весь 30й корпус был осве
щен, не было ни одного темного окна...
В это время в Хьюстоне «белая» смена
Кранца и «тигровая команда» операто
ров, не занятых в «Аполлоне13», решали
энергетическую проблему. Перед посад
кой три аккумуляторные батареи ко
мандного модуля (из них одна наполови
ну разряженная) должны были прорабо
тать втрое дольше обычных 45 минут. По
этому из систем CM отбирали те, без ко
торых вход в атмосферу и посадка были
абсолютно невозможны, и составляли
инструкцию по включению «Одиссея».
В «мирной» жизни посадочную цикло
грамму писали бы три месяца. Сейчас
ее сделали за двое суток, и Кен Маттин
гли сел в тренажер. Ошибок не было,
все получилось – но энергии чутьчуть
не хватило! А это значило, что «Одис
сей» погибнет у самой Земли...
Питание лунного модуля от сети CSM
было предусмотрено. Можно ли сде
лать наоборот? Можно ли запитать ко
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мандный модуль от лунного, можно ли
подзарядить батареи CM от батарей
LM? И инженеры нашли вариант, когда
они связывались через однуединст
венную «жилку» датчика! Теперь необхо
димо было придумать, как собрать это
«единое схемное решение» с помощью
тумблеров, без отвертки и паяльника, и
не потерять при этом жалкие остатки
энергии. Группа Кранца и «тигры» Мат
тингли уже писали необходимые проце
дуры, а в тренажерах кипела проверка.
14:27 (T+097:14). Снова чтото «грох
нуло», и Хейз кинулся к иллюминатору:
белые хлопья сыпались из посадочной
ступени. «Я думал, мы потеряли нашу
спасательную лодку», – говорил он
впоследствии. Оказалось – «коротнуло»
в аккумуляторной батарее №2.
17:04 (T+099:51). Очередное беспо
койство – прозвучала тревога, замигал
датчик отказа все той же батареи №2,
хотя напряжение и ток оставались в
норме. Лампочка мигала пять часов, а
ложная тревога повторялась еще не
раз, не добавляя приятных ощущений.
Все это время «Аполлон» травил газ,
и траектория отклонялась от расчетной
в направлении «наружу от Земли». Что
бы попасть в «посадочный коридор»,
нужен был импульс «внутрь» эллипса
орбиты, но навигационная система LM
была давно уже выключена...
Ловеллу уже доставалась такая зада
ча – во время тренировок перед «Апол
лоном8». Он вспомнил об этом, запи
сывая продиктованное ЦУПом решение,
и воспоминание не сделало процедуру
более реальной*. Итак, нужно остано
вить вращение комплекса в момент, ког
да Земля будет в переднем окне коман
дира. Далее – повернуть корабль так,
чтобы в оптическом прицеле COAS «ро
га» земного серпа были на оси, а осве
щеная сторона Земли – в верхней части
сетки. Контроль: если все сделано пра
вильно, Солнце будет над головой и по
падет в навигационный телескоп AOT.
Джеймс Ловелл начинал как боевой
«палубникночник», пилотпрофессио
нал 1950х, когда еще летали над океа
ном без радара, только по звездам...
Эта задача была ему по плечу. Он сумел
сориентировать корабль по сути «на
глаз» и – на пару со Хейзом – вручную
держал ориентацию во время работы
ЖРД с ошибкой менее 1° по всем осям!
В 22:31:28 (T+105:18:28) посадочный
двигатель был включен на 14 секунд.
ЦУП: «Хорошая работа». Ловелл: «Хо
чется надеяться, что так».
Хейз видел, что командир смертельно
устал, и не только от холода и ответст
венности за экипаж, и даже не адрена
лин несостоявшейся мечты высадиться
на Луну «съедал» Джеймса Ловелла.
Вчера во время отдыха он сказал Джеку:
«Если мы не вернемся, я боюсь, это бу
дет последняя лунная миссия на долгие
годы…» Авария «назначила» его капита

ном всей программы «Аполлон»: он не
боялся смерти, но как сильный человек
не мог позволить ей победить себя.
Шел 50й час аварии. Астронавты вы
мотались физически и морально, но
шансы жизни и смерти сравняли. Все
главное, что можно было сделать до
«работы у Земли», они сделали, и сдела
ли неплохо. Но голубой месяц был еще
слишком мал в иллюминаторе, и до него
оставалось еще 36 часов пытки сырым,
пронизывающим до костей, съедающим
последние силы и волю холодом. Насту
пило тягостное ожидание судьбы.

Четверг, 16е. Холод
02:07 (T+108:54:20). Давление в гели
евом баллоне наддува достигло крити
ческого уровня, громко хлопнул предо
хранительный клапан, связка приобре
ла вращение в обратную сторону. По за
мерзшим спинам даже не пробежал до
полнительный холодок – усталое созна
ние уже притупляло чувство опасности:
«Ну, подумаешь, клапан вылетел…»

фандры без вентиляции (перегреешься
и вспотеешь, снимешь – простудишься),
да и шланги уже пошли на фильтры.
Свайгерт нечаянно сунул ноги под
распределительное устройство питье
вой воды и хорошо их промочил, а по
том приморозил в «Одиссее». Высушил
и растер, но холод уже «словно въелся».
Достали «лунные ботинки», и Фред
предложил Джону свои, но тот не брал:
«Тебе же дежурить, Фредо». Со второй
половины дня все сгрудились в «Водо
лее», «наверху» было невыносимо. Ста
рались меньше двигаться, сохраняя
тончайший слой тепла у тела.
05:24 (T+112:11). Началась зарядка
аккумуляторной батареи A в командном
модуле от батарей лунного модуля.
13:35. ЦУП в общих чертах описал, как
надо включать командный модуль.
18:00. Плюс семь, от холода уснуть не
возможно. Попробовали шутить, вспом
нили Кена Маттингли: если он действи
тельно заболел, то уже покрылся крас
ными пятнами. Ловелл тайно сговорил

В руках у Джона Свайгерта – изготовленный на борту корпус для поглотителя CO2
Ловелл дежурил в «Водолее». Сухо
выслушав объяснения ЦУПа по поводу
клапана и двигателя, он задремал. В ла
зе, «стоя головой» на кожухе взлетного
двигателя, дремал в спальнике Фред.
Джон скрючился на полу под пультом,
намотав на руку притяжные ремни.
В «Одиссее» был уже просто «моро
зильник»; когда Джим принес оттуда хот
доги, они были практически заморожены
(а разогретьто нечем)**. Настоящий хо
лод начал вторгаться и в «Водолей». Хью
стон «отсоветовал» использовать ска

ся с капкомами, чтобы они «шифром»
сообщали ему о здоровье Кена. Джим
«звякнул» в ЦУП: «Расцвели ли цветы в
Хьюстоне?» Оказалось, Кен не только
«не зацвел», но еще и работает как су
масшедший с людьми Кранца, готовя
им инструкции по пробуждению СМ.
19:28 (T+126:15). Кен – легок на по
мине – вышел на связь: «Привет, «Водо
лей». Понадобится много бумаги». Два
часа Свайгерт с Хейзом записывали
процедуры.

* В отличие от CM, лунный модуль не имел секстанта. Ведь LM – не корабль для самостоятель
ного путешествия в космосе, это лишь посадочно взлетное устройство, и задача его навигаци
онного оборудования – обеспечить прибытие LM в определенное время в определенную точку.
** Астронавты «Аполлона» должны были питаться регидратируемыми продуктами, восстанав
ливаемыми при добавлении подогретой воды. Но вода на 6 е сутки кончилась.

Воздух в «Водолее» был перенасы
щен влагой от дыхания трех человек. Из
«Одиссея» тянуло холодом. Большие
дрожащие капли воды висели на изги
бах трубопроводов и кабелей. Стекла

Пятница, 17е. Финал
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Предстояла
еще
одна коррекция дви
гателями малой тяги
лунного модуля, что
бы задать правиль
ный угол входа в ат
мосферу: 6.5°. Ло
велл ошибся и вы
звал
программу
включения посадоч
ного двигателя, по
том второй раз – раз
вернулся на 18° «не в
ту сторону». Опера
торы «поймали» обе
ошибки. Двигатель
включили в 06:52:48
(T+137:39:48). Кор
Схема разделения отсеков Apollo 13
рекция
продолжи
запотели, и, чтобы посмотреть показа тельностью 21.5 сек прошла успешно.
07:14:48 (T+138:01:48). Пришло время
ния приборов, их сперва надо было про
тереть. Солнце теперь светило «в хвост» отстрелить служебный модуль. Свай
SM и не заглядывало в окна. Процедуры герт в «Одиссее» включил пиропатроны,
записывали и «заучивали» при свете Ловелл оторвал связку CM+LM толчками
двигателей назад и вперед. Сброшен
фонарика.
Слейтон посоветовал принять стиму ный SM осмотрели и засняли. Зрелище
ляторы из аптечки. «Подумаем», – отве было жуткое: вся боковая панель отсека
тил Ловелл; он боялся потери сил. №4 отсутствовала, и Фред заметил вмя
Свайгерт потрогал лоб Хейза: Фреда тину на сопле двигателя SPS. Не «до
сильно лихорадило уже полдня, но он стал» ли взрыв до теплозащиты CM?
09:23 (T+140:10). Питание от лунного
держался. (Астронавты почти не пили,
решив беречь воду для охлаждения ап модуля отключено, Хьюстон дал «доб
паратуры, а Ловелл пил меньше всех. ро» на включение «Одиссея» от собст
Шутка судьбы: 85 часов просидеть в венных батарей. Внутри все еще было
«Водолее» и экономить на каждом глот очень холодно, темно и сыро. Джон
ке воды… Наступило обезвоживание, Свайгерт положил пальцы на тумблер.
потеря электролитов, у Хейза началась Вспомнилась доработка CM после по
жара: все ли учли они тогда? За щитка
почечная инфекция.)
Через годы Маттингли оглядывался ми приборов и переключателей – капли
на работу Ловелла и его команды с воды на проводах. А если замыкание?
изумлением: «Более трех суток они вы Включил… Получилось!
Заработала навигационная система
живали в ужасных условиях... и ни разу
не повысили голос ни друг на друга, ни «Одиссея», хотя и не была рассчитана
на такой холод. По Веге и Альтаиру вы
на ЦУП».
02:35 (T+133:22). ЦУП: «Мы решили, ставили гироплатформу. В последний
что пора вас включать». Ловелл: «Хоро раз используя двигатели «Водолея»,
шо, а вы уверены, что для этого хватит Ловелл построил ориентацию и пере
энергии?» – «Подтверждаю, вполне до шел в командный модуль. Люки закры
статочно». За 40 минут Джим и Фред ли, снизили давление в туннеле.
10:43:00 (T+141:30:00). Подорвали
оживили «Водолей», немного потеплело.
05:24 (T+136:11). Свайгерт перешел в пиропатроны, и остатки воздуха в тун
«Одиссей» и начал тихонечко включать неле отбросили LM с такой силой, что
системы СМ – по той самой «обходной» гироплатформа СМ чуть не «стала на
цепи, от батарей LM. И – чтобы не сде упоры». Свайгерт мгновенно стабили
лать страшную ошибку – сразу заклеил зировал свой еще скованный трехсуточ
лентой тумблер отстрела лунного моду ным холодом «Одиссей». Это была его
ля. Включил подогрев блоков двигате работа! «Прощай, «Водолей», и спасибо
тебе!» – произнес Джо Кервин.
лей малой тяги, запустил компьютер...

Лунный и служебный модули после отделения
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Все тревоги позади

В «клетке» астронавтов перевезли на корабль
11:53:46 (T+142:40:46). «Одиссей»
вошел в земную атмосферу. Ожидание,
казалось бесконечным, хотя «блэкаут» –
зона отсутствия сигнала – длился всего
6 минут. «О’кей, Джо!» – вырвалось у
Свайгерта, когда в иллюминаторы хлы
нуло голубое небо.
12:07:41 (T+142:54:41) – приводнение.
Спасателей, открывших люк «Одиссея»,
обдало облаком морозного воздуха.
Полет продолжался 142 час 55 мин,
из них 87 часов – в состоянии аварии.
Тяжело раненый «Аполлон13» был спа
сен благодаря выдержке и профессио
нальной подготовке астронавтов и ге
роической работе инженеров ЦУПа.
Авария могла бы случиться в других
пунктах трассы – ближе к Луне, на орбите
вокруг Луны, после возвращения астро
навтов с Луны. Все эти «варианты» были
фатальны. Самый безысходный и мучи
тельный обнаружил сам Ловелл: слу
чись взрыв раньше, например 12 апре
ля… И еще: Джеймс совершенно не ве
рит в мистику и всегда говорит: «13 – это
только число, которое следует за 12…»
Кен Маттингли вернется к Луне на
«Аполлоне16» и дважды слетает на
шаттле. Члены экипажа «тринадцатого»
больше в космос не попадут.

Программа «Аполлон»

«Аполлон14»: Все или… ничего
своим масштабом и
сложностью научно
техническую пирами
ду ХХ века стало мод
но (и выгодно – конку
ренты, в том числе
ВВС, хорошо платили
желтой прессе).
Не было уже единст
ва и в самом NASA. На
рубеже 1969 и 1970 гг.
последовал массовый
«исход» руководите
лей программы –
Миллер, фон Браун,
Филлипс... Еще перед
«тринадцатым» сам
директор Центра пи
лотируемых космиче
ских кораблей Роберт
Экипаж: Стюард Руса, Алан Шепард и Эдгар Митчелл
Гилрут в узком кругу
говорил, что программу лучше было бы
Лунное знамя
Сказать что обстановка в NASA перед остановить. Онто очень хорошо знал,
«Аполлоном14» была нервозной – зна насколько «Аполлон» сложен, на какие
чит не сказать ничего. Она была откро ухищрения и компромиссы пришлось
венно критической. Огонь «обществен пойти, чтобы высадиться на Луну в
ной критики» с сентября («Луна16») и 1969 г. Так ли необходимы еще несколь
ноября («Луна17») 1970 г. из истерич ко экспедиций, оправдают ли их резуль
ного меркантильного визга: «Оставьте таты огромный риск? И когда в сентябре
наши денежки!» – снова перешел в 1970го решался вопрос о двух послед
«красную» часть спектра околонаучных них полетах, 18м и 19м, Гилрут не стал
политических спекуляций – что лучше: за них бороться...
Но остановить программу после
фотоаппарат на колесиках, горстка пы
ли, ухваченная вслепую, или «бессмыс «Аполлона13» – означало признать по
ленный риск лунной пилотируемой аван ражение. И – поднять руку на Алана Ше
тюры»? Пылкие критики тогда еще не парда, командира «четырнадцатого»,
знали, что и наши лунные программы – железного Большого Ала. Вхожий в выс
как мотыльки за угасающим светом шие сферы, он сделал все, чтобы «Апол
лон14» состоялся. Авария «тринадца
«Аполлона» – вскоре уйдут в небытие.
На бедных «аполлоновцах» отыгрыва того» дала Алу уникальную роль – под
лись все кому не лень, «лягать» эту непо нять на Луне «упавшее знамя» NASA.
Вторая «осечка» поставила бы крест на
нятную банальному уму, подавляющую
программе, поэтому последняя лунная
«двудневка» должна была непременно
Космический корабль: Apollo 14
(команднослужебный модуль CSM110
быть не только удачной, но и научно про
Kitty Hawk, лунный модуль LM8 Antares)
двинутой. Планировщики взяли хорошо
отработанный план «Аполлона13» – по
Ракетаноситель: Saturn 5 (SA509)
садка в материковом районе Фра Мауро
Экипаж:
с подъемом на кратер Конус (Коун), чуть
командир – Алан Шепардмладший;
сместили точку посадки и из задач пер
пилот командного модуля – Стюарт Руса;
вого выхода выкинули поход к кратеру
пилот лунного модуля – Эдгар Митчелл
Звезда (Стар) и бурение скважин для из
Старт: 31 января 1971 г. в 21:03:02 UTC
мерения теплового потока из недр Луны.
со стартового комплекса LC39A
Стюарт Руса добыл себе место в ос
Космического центра имени Кеннеди
новном экипаже блестящей работой на
(США)
поддержке «Аполлона9». До NASA Стю
Посадка на Луну: 5 февраля 1971 г. в
служил в специальной эскадрилье ис
09:18:11 UTC в районе Фра Мауро в
требителейбомбардировщиков, зада
точке 3°40’24’’ ю.ш., 17°27’55’’ з.д.
чей которой был сброс ядерных бомб.
Взлет с Луны: 6 февраля 1971 г. в
На такую работу робких не берут, но и
18:48:42 UTC
ему Шепард всегда казался личностью
Посадка: 9 февраля 1971 г.
таинственной и устрашающей: «лорд
в 21:05:00 UTC в Тихом океане в точке
Неприступность» выглядел стройным,
27°00’45’’ ю.ш., 172°39’30’’ з.д.
прямым и както поособому прочно
стоящим на ногах. На него нельзя было
Длительность полета:
повлиять, «да» или «нет» Шепарда про
9 сут 00 час 01 мин 58 сек
износились однажды и навсегда.
Длительность пребывания на Луне:
Но «робость» Стю прошла на первых
33 час 30 мин 31 сек
же тренировках. Шепард готовился так,
Особенности полета: Третья посадка
словно «Аполлон», да и само NASA, были
пилотируемого корабля на Луну. Два
придуманы для него и его экипажа. Ал ве
выхода на ее поверхность (Шепард и
рил в свою команду и не боялся отдавать
Митчелл; 4 час 48 мин, 4 час 35 мин)
многие вопросы «на разбор» новичкам.

Что касается Эда Митчелла, то луч
ших пилотов LM, чем он и Фред Хейз, в
NASA не было. Они вместе с инженера
ми Grumman строили и испытывали мо
дуль и могли летать на нем в одиночку,
с завязанными глазами. В дни и ночи
«13го» Эд пять суток почти без сна
провел в тренажере LM. Стю и Ал тоже
падали с ног в «команде тигров», пото
му что в космосе должны были быть
они, а не Ловелл и его парни.
В пасмурный полдень 31 января в ав
тобусе по дороге на старт все странно
молчали. Вышли у подножия ракеты; на
площадке уже почти никого не было.
Подавляющее циклопическое сооруже
ние стартового комплекса с несущими
ся над ним облаками, резкие порывы
ветра, срывающие с ракетымонстра
белые сполохи испарений жидкого кис
лорода, создавали ощущение нереаль
ного, заброшенного фантастического
«города будущего».
Дик Слейтон смотрел на экипаж, их
окружала непривычная тишина. Волна
тревожных воспоминаний неожиданно
нахлынула на Слейтона: «Аполлон1»,
в котором погиб их с Алом самый близ
кий друг Гас Гриссом, недавний страх за
парней с «тринадцатого»… Все молча
ли, никто и не знал, что нужно говорить
в такие минуты …
«Ну, давайте, следите за своими зад
ницами, и хорошей вам поездки», – ска
зал какимто не своим голосом Слей
тон. Экипаж ушел в стартовую башню,
а Дик стоял у подножия, устремив
взгляд на вершину ракеты, словно не
зная, что делать дальше, но уже через
секунды, справившись с волнением, по
ехал в Центр управления запуском.

На якоре
«Сатурн5» вознес их на орбиту и от
правил к Луне 31 января 1971 г. «как по
маслу», хотя старт пришлось задержать
на 40 минут изза грозового фронта.
Руса развернул CSM «КиттиХок» для
стыковки с еще припаркованным к 3й
ступени LM «Антарес» и в T+003:13:58
точно «вогнал» штырь в приемный конус
лунного модуля, но… захвата не было,
замки не сработали! Попытку повторили
еще дважды – не получилось. Замки за
хвата только царапали конус, не фикси
руя его в гнезде. В четвертый раз время
работы двигателей «на прижим» увели
чили до шести секунд. «1, 2, 3, 4... Сукин
сын! Ничего...»
Активная часть стыковочного меха
низма – это демпфирующецентрую
щее устройство, штырь с распорами и
амортизаторами, установленный по оси
люкалаза CSM. На LM стоит пассивная
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Программа «Аполлон»
Третья ступень «ушла» своим маршру
том к Луне, «Аполлон» – своим. Но что бу
дет, если придется так же стыковаться на
окололунной орбите? Ведь взлетная сту
пень – «пушинка» по сравнению с CSM.
А ну как отрикошетит после «тарана»?
В телесеансе разработчики механиз
ма поклялись, что «сбой» не повторится
во время стыковки у Луны. Астронавтам
ничего не оставалось, как поверить
этим оптимистическим заверениям.
График сбился, и отойти ко сну уда
лось лишь через 16 часов с момента
старта. И на вопрос из Хьюстона «Как
спали, парни?» Стюарт Руса совершен
но серьезным голосом ответил: «Часов
пять поспал. Матрас жесткий...»
На трассе Земля–Луна проявилась
еще одна «перспективная» неприят
ность. На 62м часу полета один из акку

часть механизма – коническая крышка с
отверстием на дне для замков на голов
ке штыря. Эти замки производят на
чальный захват, и амортизаторы подав
ляют взаимное движение двух кораб
лей. Затем штырь втягивается до сра
батывания 12 основных замков, кото
рые фиксируют ответные части конст
рукции CSM и LM и обеспечивают гер
метичность стыка.
На крик Крафта: «Где, черт побери,
это приспособление и штырь?!» – в
главный зал ЦУПа как на пожар влетела
резервная команда. Провели «стыко
вку» прямо на полу зала – работает.
T+004:32 – пятая попытка по штатной
циклограмме. Не работает! Шепард:
«Хьюстон, 14й. Вы думаете о возмож
ности надеть скафандры и принести
штырь внутрь, чтобы разобраться?» –
«Да, конечно. Но может, попробуем до
этого еще один способ».
В зал вернулась тренажерная группа:
Есть способ, но рискованный. Если зам
кам на головке штыря мешает сработать
какойто «сор» или лед, можно попы
таться втянуть штырь сразу и, подталки
вая «КиттиХок» двигателями, получить
срабатывание основных замков. «Лишь
бы сработал один замок, – передал на
борт Юджин Сернан, – тогда мы спра
вимся и с остальными».
Звучит красиво и просто, но по сути
это жесткая стыковка без выравнивания
и демпфирования. Этого никогда не де
лали раньше, лунный модуль не безде
лушка, а аппарат для посадки на Луну,
мало ли к чему приведет этот «таран»?
«Китти Хок» отвели и стабилизировали
еще раз. «Не думай о топливе!» – сказал
Шепард Русе: кроме Луны, терять им бы
ло нечего. Руса свел корабли мягко и
идеально точно – через пять секунд по
сле команды на втягивание основные
замки сработали, стыковка состоялась.

Так выглядит работа стыковочного узла
муляторов взлетной ступени показал
«недобор» напряжения на 0.3 В. С одним
же по инструкции на Луну садиться нель
зя. Решили подождать, будет ли падение
продолжаться. И правильно сделали –
«недобор» не увеличился.
На орбиту вокруг Луны прибыли на
минуту раньше расписания*. С орбиты
«захвата» на эллиптическую 17x109 км
перешел весь корабль с помощью мар
шевого двигателя CSM, хотя в первых
двух полетах это делал уже LM за счет
посадочного двигателя. Сэкономили
90 кг топлива – на 16 сек маневрирова
ния над точкой посадки.

«Кнопка паники»
Расстыковались в T+103:47:42, на 22м
часу орбитального полета, и приступили
к предпосадочным тестам. Казалось, все
неприятности «четырнадцатого» позади.
Но не тутто было.
Просматривая за два витка до схода с
орбиты данные навигационного ком
пьютера, ЦУП обнаружил, что установ
лен в единицу признак кнопки «Аборт».
Астронавты называли ее «кнопка пани

ки»: если при спуске лунный модуль тер
пит аварию, то по этой кнопке начинают
выполняться аварийные программы P70
и P71 для разделения ступеней LM и
включения двигателя взлетной ступени.
Единичка в соответствующем разряде
памяти означала, что кнопку нажимали.
Земля обнулила аварийный бит, но
через час он снова оказался установ
лен. «Эд, постучи по панели около кноп
ки». Постучал – единица пропала. Все
ясно: «блуждающий» контакт. Капелька
припоя болтается гдето в цепи кнопки
«Аборт» и временами закорачивает ее.
И если этот зловредный кусочек метал
ла замкнет контакты во время спуска
(а, скорее всего, так и случится при пе
регрузке и вибрациях), посадка будет
сорвана, миссия летит к черту.
До спуска с орбиты оставалось чуть
больше двух часов, и нужно было найти
способ «обойти» аварийные программы,
не «загубив» при этом навигацию и ра
диолокатор. Разработчика программно
го обеспечения LM Дональда Айлза по
сле ночного звонка из Хьюстона доста
вили в его лабораторию в Массачусетт
ском технологическом институте на ав
томашине американских ВВС – в пальто
на пижаму и домашних тапочках на босу
ногу. Вот в таком виде за полчаса он и
написал дополнительные процедуры к
программе спуска на Луну, которые тут
же переслали на тренажер Хьюстона.
Все было окончательно готово, когда
«Антарес» уже начал над обратной сто
роной Луны свой посадочный виток.
Процедура представляла собой «об
ходной маневр». На 26й секунде после
программного запуска двигателя на ма
лой тяге командир дает ручку вперед –
полный газ! Пилот вводит несколько
строк с пульта, которые запускают нави
гационную систему, и еще несколько,
чтобы заблокировать аварийные про
граммы Р70 и Р71 и включить посадоч
ный радар.
После этого «Антарес» сможет лететь
в автомате, но пилоты не смогут ис
пользовать кнопку «Аборт», пока не вве
дут с клавиатуры разблокирующую по
следовательность команд. А это – не
сколько секунд при непредсказуемом
лимите времени! Можно ли пойти на
такой риск?
«Они лучшие, – изрек Слейтон тоном
непререкаемого авторитета. – Добе
рутся!» Дик знал: если у Алана есть
шанс, он его не упускает никогда! «Пе
редавайте им это!» – рявкнул руководи
тель полета Джерри Гриффин. Капком
Фред Хейз включил микрофон.
«Твоя игра, Эд!» – сжал зубы Алан.
И пока Митчелл возился с компьюте
ром, командир, казалось, не дышал; он
уже решил для себя, что сядет на Луну,
чего бы ему это ни стоило!
T+108:02:27. Заработала программа
спуска, включился двигатель. Шепард и
Митчелл пунктуально проделали «об
ходные маневры». Получилось! «Анта

* В момент T+54:53:36 часы полетного времени в корабле и в ЦУПе были переведены вперед на 40 мин 02.9 сек, чтобы скомпенсировать за
держку старта. В послеполетном отчете, однако, использовалось не измененное, а непрерывное полетное время, и мы следуем данным от
чета. По плану, начало торможения «Аполлона 14» для выхода на орбиту вокруг Луны было в T+082:38, или 4 февраля в 07:01 UTC. Фактичес
ки торможение было начато в T+081:56:41 «старого» полетного времени, что соответствовало T+082:36:44 «нового» полетного времени, или
06:59:44 UTC.
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рес» «заскользил на спине», снижаясь к
поверхности по пологой дуге. Астронав
ты «лежали» в ремнях крепления, смот
рели в черное небо Луны, двигатель из
давал унылые глухие звуки, но для них
не было ничего слаще.
T+108:06:04. Эд: «Как там батареи?..
Все зеленое». Основная и резервная
батареи посадочной ступени были в нор
ме – последний «шлагбаум» пройден.
И опять неполадка, уже четвертая!
T+108:07:15. Митчелл: «Радар, давай
работай, ну давай... Не могу ничего по
лучить с радара». Они уже прошли вы
соту 9 км, это была паспортная даль
ность посадочного радиолокатора, а
данных не было. (На самом деле радар
работал, но в «ближнем» режиме, и по
верхности еще не видел.)
Шепард медленно, не мигая, повер
нулся к Эду… «Куда бы вдарить, чтобы
он заработал?» – говорили его глаза.
«Попробуй сюда», – Эд показал свобод
ное место на панели. Они снова при
ближались не к Луне, а к «аварийному»
прекращению миссии: по инструкции,
без радара на высоте 3 км нужно было
жать на «Аборт»!

Ты никогда не узнаешь...
Слейтону казалось, что в дверь Глав
ного зала тихо, одной ногою, вошло от
чаяние. Головы «дымились», но выхода
не было, как не было и времени чтото
исправить: надежда догорала в пламе
ни, которое вырывалось из днища LM, –
у Луны заправок нет. В зале наступила
могильная тишина, программа «Апол
лон» умирала в душе каждого…
T+108:08:42. Хейз: «Попробуйте вы
ключить и включить питание радара». Ес
ли причины отказа установить невозмож
но, это – последнее средство. Шепард, с
какимто безразличием в голосе: «О’кей,
сделано». «Его это не заботит! – сверкну
ла догадка в сознании Слейтона. – Иису
се, он что, собирается приземлиться
так?» И в этот момент – на высоте 5400 м,
через 6 мин 40 сек после начала тормо
жения – Митчелл «уговорил» непокор
ный прибор: «Ну давай же!.. О’кей!»
T+108:11:13. На высоте 2.5 км LM вы
полнил «программный разворот» и
встал из «лежачего положения» (23° к го
ризонту) в положение «смотри вперед».
И первая радость за все последние часы
этой вымотавшей всех посадки. Ше
пард: «Есть кратер Коун!» Митчелл: «Вот
он!» Шепард: «Точно где надо». Митчелл:
«Вот именно». Шепард: «Жирный, как
гусь». С высоты около 2 км горное обра

зование с 330метровым кратером на
вершине просматривалось отчетливо,
оно действительно было похоже на ле
жащую на спине ощипанную тушку гуся
с толстеньким животиком, лапами на юг
и длинной загнутой шеей на север.
Хейз: «О’кей, «Антарес», это Хьюстон.
Вам... разрешается... посадка...» Мит
челл: «О’кей, поехали!» Шепард: «Спа
сибо, сэр».
T+108:12:32. Митчелл: «Проходим
Коун, он справа от меня». Кратер – как
на ладони, и кажется, что не будет про
блемы подняться по его склонам.
Шепард понял, что заложенная в ком
пьютер точка – с недолетом. Взяв уп
равление на себя, он ушел примерно на
600 м вперед и на 90 м вправо.
T+108:14:08. Митчелл: «Ты только что
прошел ТриплетСеверный. Шесть про
центов топлива. О’кей, 45 метров. Горит
«Количество». В переводе на человече
ский язык это значит: «Вам лучше поса
дить свою задницу на грунт, и чем быст
рее, тем лучше».
T+108:14:52. Хейз: «60 секунд». Ше
пард: «Мы в хорошей форме». Послед
ний кратер перелетели медленно, с «за
висанием», сели в 200 метрах за ним, с
почти нулевой вертикальной скоростью,
на 7градусном склоне.
T+108:15:11. Митчелл: «Контакт, Ал».
T+108:15:19. Шепард (почти равно
душно): «О’кей, хорошая посадка».
Только минуты ручного пилотирова
ния у поверхности астронавты вспоми
нают с удовольствием, и Шепард особо
отметил удобство и комфорт управле
ния «Антаресом» у поверхности.
Доложив ЦУПу, они отключились от
шквала поздравлений опьяненных нерв
ным истощением людей на Земле. В ти
шине Луны Митчелл повернулся к Ше
парду и, долго глядя ему в глаза, спро
сил: «Только правду и между нами. Что
бы ты стал делать – действительно по
шел бы без радара?» Улыбка никогда не
была так широка на лице Большого Ала:
«Ты никогда не узнаешь этого, Эд! – он
смеялся. – Никогда!»

скафандра, который имел дополнитель
ный солнцезащитный козырек и торои
дальную «фляжку» с питьевой водой (ем
костью 240 г) у шейного кольца и мунд
штуком у рта, и дополнительным шлан
гом для соединения двух ранцев СЖО*.
Главным новшеством «Аполлона14»
для работы на Луне была двухколесная
тележка MET (Modular Equipment Trans
porter – модульный транспортер обору
дования). На ней предполагалось везти
камеры, магнитометр, геологические
инструменты, образцы лунных минера
лов и даже (чем черт не шутит!) одного
из астронавтов в случае травмы на скло
нах кратера Коун (хотя в скафандре при
1/6 g получить травму почти невозмож
но). Тележка была солидного размера:
2.18 м в длину, 0.99 м в ширину и 0.81 м
в высоту; ее колеса имели 41 см в диа
метре и 10 см в толщину. Алан и Эдгар,
подшучивая над конструкторами «су
перпродвинутой научной разработки
NASA», окрестили ее «рикшей».
T+113:51. Когда Шепард ступил на Лу
ну, у него в глазах впервые за последние
10 лет стояли слезы: «Это был долгий
путь, но мы здесь!» Земля отозвалась
восхищенным голосом Брюса МакКэнд
лесса: «Неплохо для старика». И вправ
ду, Большой Ал был на шесть лет старше
ближайших «конкурентов».
Ал осмотрел модуль, вытащил «рик
шу», установил телекамеру на штатив и
развернул трехметровую зонтичную ан
тенну, почемуто комментируя все свои
действия в третьем лице. Эд взял «кон
трольный» образец грунта, поставил
солнечную «ловушку» SWC и извлек ла
зерный отражатель. Наблюдая его дви
жения, капком не удержался: «Очень по
хоже на кенгуру».
Митчелл ненадолго вернулся в мо
дуль подключить антенну, и астронавты
обменялись грузами: наверх пошел
«аварийный» образец и поглотители
CO2, вниз – фотоаппараты, пленки и

Пошли играть в снежки!
(113:51–118:23)
Когда они подготовили модуль к дол
гой стоянке на Луне, сделали фотогра
фии, перекусили и надели ранцы СЖО,
Шепард посмотрел в окно и сказал с ус
мешкой Митчеллу: «Ну что, пошли поиг
раем в снежки?»
За окнами лежала угрюмая, суровая
волнистая равнина, похожая на запоро
шенное дикое поле зимним вечером на
Земле. Цвет ее был мышиносерый или
серокоричневый, в зависимости от то
го, куда смотришь относительно Солнца.
Выход из модуля 5 февраля и первые
минуты на Луне напоминали две первые
экспедиции, с той разницей, что пилот
вышел всего через 5 минут после коман
дира. Экипировка отличалась шлемом

Доработанный скафандр «Аполлона14»

* СЖО скафандров «Аполлона 14» была рассчитана на 6 часов – максимум 4.5 часа на выход и
1.5 часа в резерве. Аварийного запаса кислорода в двух баллонах хватало на 30–75 мин, в зави
симости от расхода. Дополнительный шланг длиной 2.3 м, подключаемый к разъемам хладаген
та скафандров, позволял объединить их в случае выхода из строя одной из ранцевых систем
СЖО и охлаждать аварийный скафандр. Это гарантировало возвращение обоих астронавтов из
максимально удаленного пункта траверза во втором выходе.
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Обратный путь с удовольствием по
В комплект ALSEP
№3 входили: пассив святили сбору образцов грунта (~20 кг).
ный и активный сейс Выход завершили в T+118:27, закрыва
мометры, детектор ли люк и наддували LM в прекрасном
ионов, ионизацион настроении.
ный манометр и де
тектор заряженных ча
«А почему мы шепчемся?»
стиц. Был еще лазер
Никто до них не спал хорошо на Луне,
ный отражатель, ко не поспали толком и «14е». Они были
торый Шепард отнес перегружены эмоциями трудной посад
еще на 50 м на запад. ки, они еще не пережили впечатления от
Активный сейсмо успешного выхода, но их уже манил к се
метр – очень своеоб бе кажущийся близким кратер Коун. Все
разная штука. Это не же отдых был необходим: почти полтора
большая мортира, за километра пути до него и восхождение
ряженная четырьмя на еще неведомые «горные склоны» обе
гранатами, и три гео щали не только уникальные геологичес
фона – датчика коле кие находки, но и всяческие трудности.
баний грунта. Шнур с
Скафандры на ночь не снимали, а они
геофонами Митчелл даже при лунной гравитации – весьма
протянул примерно неудобное «постельное белье». И уж ни
на 100 м на юг от цен кто не мог предположить, что семигра
«Это был долгий путь, но мы здесь!». Алан на поверхности,
тральной станции и на дусный наклон создаст у лежащего в га
снимок сделал Митчелл из правого иллюминатора
обратном пути прове маке астронавта иллюзию «опрокиды
рил их подрывом пи вания» модуля. Первое такое тревожное
карты. Эд и Ал установили американ ротехнических зарядов. Мортиру на «всплытие» из легкой дремы произошло
ский флаг, а Дик Слейтон зачитал им по правили на север. Стреляла она уже по буквально через час.
сле того, как экипаж покинул Луну.
«Ты не спишь? – прошептал Шепард во
здравление от президента США.
T+117:34. Закончили с приборами, ос мраке модуля. – Ты слышал?» – «Черт, да,
Теперь они развернули тележку в по
ходное положение, выгрузили ящики мотрели окрестности. LM стоял чуть я не сплю», – таким же тихим голосом от
приборного комплекса ALSEP №3, рас вправо от нависающего над ним Солнца ветил Митчелл. «Ты не думаешь, что эта
чехлили без проблем плутониевый (12° над горизонтом). Юговосточная проклятая штука опрокинется?» – снова
стержень и вставили его в генератор горная часть кратера Коун плавно пере прошептал Шепард. Эд растерянно мол
SNAP27. На подготовку у лунного моду ходила в оправу группы Триплет и шла чал и напряженно прислушивался. «А по
горизонтом за «Антаресом» двумя гря чему мы шепчемся?» – шепотом же спро
ля ушло почти два часа.
сил Алан Эда и сам себя...
Загрузили МЕТ оборудова
Прилунившись, модуль
нием, навели телекамеру. Ше
попал одной «лапой» в ма
пард одной рукой потянул гру
ленький кратер, и сейчас им
женую «рикшу», в другую взял
обоим почудилось, что поч
лазерный отражатель и дви
ва под опорами «зашевели
нулся на запад. Митчелл нес
лась». Ал вылез из гамака,
свою долю приборов «по ста
поднял шторку оконца: флаг,
ринке», на штанге.
антенна – ничто не наклони
Вышли в T+115:46. Тележка
лось. Снова задремали, но
катилась хорошо, оставляя за
через полчаса опять про
колесами след глубиной
снулись... от удара в окно!
2–5 см, но на неровностях вы
Ал снова кинулся к «форточ
соко подпрыгивала, норовя
ке»… Это «дышала» нагре
стряхнуть поклажу. Ал не жа
ваемая Солнцем обшивка,
ловался, Эд вполголоса ругал
издавая «треск и стуки» –
«чертову штуку» и трижды ос
только у Конрада и Бина
танавливался передохнуть.
«трещали» стены, а у Ала и
Штанга вибрировала и пыта
Эда «стучало» окно. Утром
лась выпасть из рук, а ноги
они доложили, что спали
«гребли» пыль, сбивали с рит
4–5 часов из девяти, но вра
ма хода и неровности поверх
чи на Земле знали, что по
ности. В конце концов Мит
настоящему астронавты
челл понес штангу перед со
совсем не спали.
бой на согнутых в локтях руках.
Геологи, следившие за ними
по TV, были озадачены «волни
«На восток!»
стостью» рельефа – он напо
(131:17–135:39)
минал пологие дюны высотой
Чуть только начался ут
T+117:19:37. Вид на «Антарес» с места установки ALSEP №3
метра в два. Две маленькие
ренний сеанс связи, Ше
белые фигурки то утопали по плечи, то дами сопок до юга. Южное «поле» было пард принялся нетерпеливо «подго
появлялись во весь рост, а то и совсем короткое, с рваным, словно отпиленным нять» Хьюстон: «Эй, мы встали, мы в от
исчезали. Со дна очередного «оврага» грубой пилой темноты горизонтом. На личной форме!» Оказалось, они уже
астронавты даже не могли видеть «Ан югозападе простиралась плоская рав давно на ногах и перекусили. Ну что ж –
нина, занимая половину окружающего «Дайте им свободу!» – пусть выходят на
тарес».
В T+116:02, миновав обширную впа пространства, и только северное ее кры два часа раньше, резерв времени не по
дину, они выбрали площадку в 180 м от ло был приподнято к небу. На северо мешает, тем более что сигнал с ALSEP’а
модуля. Отдышавшись (ЦУП беспокои востоке начиналось нагорье Коуна, цент слабый и в конце надо сходить и прове
ло их «кряхтение»), начали расставлять ральная часть которого совершенно рас рить антенну.
приборы. Митчелл жаловался: «Сейчас творялась в низком Солнце. Светило –
6 февраля Солнце поднялось до 20°, и
нужны два человека, чтобы сделать по огромное и палящее, и именно в это тени от «Антареса», флага и антенны
пекло предстоит отправиться завтра.
ловину того, что мог бы сделать один».
стали заметно короче. И Коун смотрелся
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в небольшом кратере тоже не дошли,
образцы взяли среди большого поля
камней. Думая, что на половине дороги
они отстают на 15 минут, на самом деле
Ал и Эд не прошли и трети пути...
Явный подъем начался в T+132:44,
почти через час после старта от LM, и
здесь Митчелл чуть не перевернул «те
легу». Через четыре минуты, тяжело ды
ша, они остановились в точке B1 в 700 м
от «Антареса» – на полпути до кратера и
совсем рядом с запланированной точ
кой B. Но Эд все еще был уверен, что
они прошли дальше и стоят около кра
тера Фланг (Флэнк).
На следующем переходе (около 170 м
до В2) их ждал следующий коварный
сюрприз – террасные склоны кратера
стали вдвое, а местами и вчетверо круче
(10–20°). Солнце впивалось в глаза, смо
треть можно было только под ноги, а но
ги сползали в пыли: шаг вперед, полшага
назад... МЕТ выписывал пьяные зигзаги,
то и дело наезжая на камни. Митчелл,
впрягшись в него, шагал как заведенный,
Ал страховал сзади, чтобы с «рикши» ни
чего не потерялось, все чаще подхваты
вая ее и помогая Эду преодолевать
сложные участки. «Левой, правой, – при
говаривал он, – левой, правой!»

задания (подробная съемка, сбор об
разцов, замеры магнитометром). За
вычетом остановок на 900 м траверза
ушло около 30 минут. Им казалось, еще
немного – и на вершине вот этой «близ
кой» горы они увидят необыкновенной
красоты гигантскую раковину кратера, и
это будет великая, настоящая победа
«Аполлона14». Но не тутто было. Вско
ре стало очевидно, что надо делать бук
вально рывок в гору, чтобы отыграть по
терянное время.
T+133:01:21. Ал, переводя дух перед
решающим штурмом: «Эд, я бы хотел
остановиться и отдохнуть минутку...»
Многократно перечитывая переговоры
астронавтов и ЦУПа, я не мог понять,
почему Шепард гораздо пессимистич
нее Митчелла в надежде найти кратер и
больше интересуется геологическими
Тележка MET на временной стоянке
образцами, чем конечной целью тра
верза. Хладнокровие профессионала,
уже подругому – он словно ожил и рас
ответственность за итог миссии?
правил плечи: две «жирные ножки гуся»
Выскажу собственное мнение: мне ка
(южные гребни) «пополнели» и вытяну
жется, Алан еще на переходе A – B1 уви
лись к Триплету. Луна, этот великий ма
дел, насколько удобно было бы войти в
гистр оптических иллюзий, приготови
кратер с севера – и солнце сбоку, и путь
лась сыграть с Алом и Эдом в прятки.
под горку, – а у B2 окончательно понял,
Вышли: Ал в T+131:17 («Прекрасный
что их послали в трудный подъем по юж
день на Базе Фра Мауро»), Эд через три
ной части отнюдь не для того, чтобы с
минуты («Прекрасный день для игры в
вала любоваться красотами Коу
гольф»). Погрузили геологичес
на. Метеорит, породивший кра
кие инструменты, камеры, кассе
тер, летел с севера на юг, а посе
ты и магнитометр на «рикшу», и в
му образцы вырванных из самой
T+131:48 двинулись на восток:
глубины пород с большей веро
Шепард катил телегу, Митчелл
ятностью могут лежать незакры
пытался разобраться с картой.
тыми последующими наслоения
Она точно была составлена «не
ми на южной части. «Северные»
для этой планеты»: один холм
же образцы, вероятнее всего,
сменял другой, за каждой грядой
завалены оседанием выбитых
следовала новая... Системы ори
верхних слоев породы. Геологов
ентиров в этой «заколдованной
интересовали древние образцы
пустыне» просто не существова
возрастом 3.5 млрд лет. И сей
ло. Магнитометр был лишь доро
час астронавты были не «восхо
гой игрушкой: он мерил какието
дителями», а скорее «шерпами».
местные поля, но пользоваться
«Я думаю, лучше всего прямо
им как компасом было невозмож
вверх», – сказал Шепард. И они
но. Солнце било прямо в глаза,
изо всех сил карабкались, чер
заливая почти все видимое из
тыхаясь и хрипя, волоча непо
шлема пространство и не давая
слушную телегу через камни и
точного направления.
ямы; и катить, и нести ее было
Ориентиры на фотокарте нель
одинаково неудобно. Ботинки
зя было узнать на местности –
утопали в пыли и скользили на
они исчезали в волнистом релье
крутом склоне. Перебираясь че
фе или скрывались игрой теней.
рез небольшой холм, Алан не
А тени на Луне черные, плотные,
устоял на ногах, поскользнулся
и всегда трудно понять, что впе
Да, карта точно составлена «не для этой планеты»...
и упал; с минуту барахтался в
реди: многометровая впадина,
T+132:57:52. Остановились у первого толстом слое пыли, но так и не смог
еле заметная лощинка или просто склон.
Крутой как стена скат холма, кажущийся большого камня, сняли панораму. Склон подняться без помощи Эда. Десяток се
недоступным, при внимательном рас кратера Коун напоминал гигантскую по кунд пытались отдышаться. «Пошли
смотрении превращался в пологий луразрушенную пирамиду с округлой дальше», – почти прохрипел Шепард.
Вышли на гребень. Солнце – словно
подъем, а что казалось ровным – вблизи вершиной, на правом плече которой пы
оказывалось чередой сопок, дюн и ов лало Солнце. Астронавт с тележкой, с «крыша чердака», на который они влез
клубами пыли у ног должен идти прямо ли, головы не поднимешь – ослепнешь,
рагов.
Ни одно расстояние нельзя было оп в этот яростный огонь... А на юговосто горизонт в отблесках и отражениях раз
ределить даже с точностью 50%, при ке, за спиной восходителей, – залитая мыт, как в тумане. Солнце – на востоке,
приближении оно «становилось» или золотым светом, лежала огромная чаша на севере – пологий и ровный подъем.
длиннее, или короче. А приборов не бы пройденной низины. И на дальней окра На северовостоке – чтото вроде доли
ло никаких – разве что такой «замеча ине почти у самого горизонта поблески ны и скальной россыпи, похоже на бров
ку кратера.
тельный» навигационный инструмент, вал крохотный «Антарес».
T+133:04:02. Митчелл почти со сто
как большой палец в перчатке. С ним
ном воскликнул: «Ох! Мы запутались!»
можно было бы сравнить угловой раз
«Я остановлюсь
Он наконецто догадался, куда они с
мер LM и прикинуть расстояние.
и отдохну минутку...»
Первую остановку сделали не в задан
Не предполагая серьезных труднос Алом вышли: на фланговый гребень Ко
ной точке A в 360 м от модуля, а чуть ли тей, астронавты не экономили время на уна, к кратеру Флэнк – а ведь думали,
не вдвое ближе к «Антаресу». До точки B остановках, тщательно выполняя все что прошли его еще 10 минут назад!
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Солнце, заливающее почти четверть го
ризонта, и незаметный постоянный ук
лон к юговостоку хитро скривили их
путь. А при бесконечных подъемах, спу
сках и обходах невозможно было по
нять, идешь ли ты прямо или уклонился
на 5–10° севернее или южнее нужного
направления.
Пройдя мимо Флэнка, астронавты по
вернули на восток и ускорили движение,
но Шепард начал сомневаться: до гребня
еще минимум полчаса, столько же обрат
но – стоит ли? «Может, лучше подняться
вот к тем камням, задокументировать их
и оттуда возвращаться?» Камни опреде
ленно выброшены из Коуна, и геологам
нужны именно они. «Пошли вон к тем
двум малышам», – сказал он Митчеллу.
Три минуты (T+133:09 – 133:12) ЦУП
слушал спор идущих по Луне: Митчелл
хотел оставить «телегу» и резко пове
рнуть на север, Шепард твердил, что
нужно идти на каменное поле собирать
образцы. Фред Хейз, у которого с Коу
ном были свои счеты, беспрекословно
выдал продление выхода на полчаса.
В T+133:14:30 они остановились в точ
ке B3, чтобы передохнуть и снять пано
раму. За 15 минут они ушли от B2 на
440 м. Рассматривая панораму №10,
можно попробовать разобраться в спо
ре Эда и Ала. Большинство исследова
телей «принимают» сторону Митчелла:
поверни, дескать, астронавты на север –
и вот он кратер, за гладкой как яйцо воз
вышенностью. Но это верно только в том
случае, если они действительно шли на
восток вдоль края кратера, а если они
еще не там? Тогда поворот на север
просто уводил бы их на западный склон
Коуна, и они увидели бы за холмом на
севере не вал кратера, а непреодоли
мое нагромождение скальных «бло
ков»? Спор между Аланом и Эдом, увы,
не имеет однозначного решения, и есть
основания полагать, что не менее бли
зок к истине мог быть и Шепард.
...Еще шесть минут они, превозмогая
усталость, объезжая и перелезая, пере
таскивая и перенося МЕТ, выдергивая
его колеса из расселин камней, меняя
направление, следуя то догадкам Эда,
то решениям Ала, преодолели 225
метров на восток, обогнули небольшой
кратер и встали в точке C’.
T+133:22:37. Хейз: «Ал и Эд, вы види
те вал кратера?» Шепард: «Ответ отри
цательный. Мы пока не нашли его».
Хейз: «Мы уже «съели» нашу 30минут
ную добавку и ушли дальше. Думаю,
лучше заняться образцами». Митчелл:
«О’кей, Фредо» (долгая тяжелая пауза).
Точка C’ была высшей на траверзе –
70 метров над уровнем долины. Ал и Эд
стояли в основании скошенной к ним
плоской вершины гигантского, засы
панного грубым щебнем и песком «ост
рова», шириной в четверть горизонта и
величиной с «квадратную милю». Ближ
ний край был усыпан мелкими камнями
и песком, а на дальнем выстроилась
плотная шеренга «булыжников» величи
ной с дачный домик. Низина за спиной
осталась лишь узкой полосой между го
ризонтом и краем обрыва. «Антарес» ту
скло поблескивал на этой серой полос
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T+133:23:40, точка C’. Западный и северный участки панорамы №11, состыкованные Дэвидом
Харландом. Эд Митчелл до сих пор уверен, что вал Коуна был прямо перед ними
ке между черным небом и почти белыми
очертаниями «вершины».
Сбор образцов на каменном поле,
магнитные измерения и съемка панора
мы заняли чуть более 10 минут. В пере
говорах с ЦУПом чувствовалось подав
ленное настроение астронавтов.

бы астронавтов от кратера еще раньше,
чем поворот в точке С’. Так что не стоит
однозначно поддерживать Митчелла…
Возвращались стремительно – Хейз
распорядился пропустить точки D и E,
чтобы войти в график у кратера Стран
ный (Вейрд). В T+133:46 Ал и Эд начали
спуск, увидели с гребня Флэнка цель и
пулей помчались к ней, подхватывая ка
Возвращение
В T+133:38 они двинулись на северо мешки на ходу. Через 20 минут они были
запад, к заметной издали большой, ве уже у Вейрда, за пару минут сняли пано
личиной со средний танк, расколотой раму, взяли образец – и бегом дальше,
глыбе «Седло» (Saddle Rock) необычно к северному кратеру группы Триплет.
го грязнобелого цвета, и Эд отколол от Здесь уже остановились на 35 минут: Эд
попытался взять тройной керн (но в
нее несколько кусочков.
Снимки «Седла» были последними ка грунт вошла лишь одна трубка с четвер
драми на «вершине», и именно они поз тью), а Ал прокопал большим совком и
волили позже, на Земле, предположить, заснял траншею в 45 см глубиной.
Последний 8минутный бросок, и в
что в эти минуты астронавты приблизи
лись к самому валу Коуна, но не замети T+134:54 они подошли к «Антаресу».
ли этого. Большинство исследователей Шепард пробежался к ALSEP’у попра
считают, что до края кратера оставалось вить антенну, а Митчелл – на точку H
чуть севернее модуля (тудасюда – 80 м).
около 20–25 м. Но так ли это?
Кадры Митчелла на кассете A1468 Наконец, был «сеанс игры в гольф» пе
(№944994509451) запечатлели как бы ред телекамерой в исполнении Алана
сходнаклон за Седлом дальних склонов Шепарда, который отправил мяч в по
возвышенности друг к другу, словно они лет «на мили и мили». В T+135:39 они
сливаются в уходящую вниз ложбину. загрузились в LM, забыв на Луне в каме
И до видимого окончания этого сниже ре одну кассету с пленкой.
В T+141:45:40 взлетная ступень с ас
ния местности – от 70 до 100 м. Но вот
сами склоны весьма различны. На левом тронавтами и 42.3 кг образцов покинула
лежат (или выступают изза местного Луну. Встреча с «КиттиХок» прошла по
горизонта) плоские скальные фрагмен ускоренной схеме, и уже в T+143:32:50
ты размером с железнодорожный вагон, два модуля «обнялись», как два друга
на правом равномерно рассыпаны кам после долгой разлуки.
На пути к Земле неполадок не было.
ни в среднем размером с «Седло». Ле
вая сторона является естественным Экипаж провел несколько научных экспе
продолжением склона, по которому ас риментов, а Митчелл один тайный и не
тронавты поднимались, а правая может научный – по телепатии. «Аполлон14»
быть похожа на вал кратера. Из этого приводнился 9 февраля в 21:05:00 UTC.
Миссия «Аполлона14» замечательна
можно сделать и обратный вывод: что
поворот на север перед точкой B3 увел и уникальна всем: и мужеством пило
тов, и реальным выполнени
ем нереального плана. До
стичь жерла кратера они не
смогли не по своей вине и
даже не по вине планиров
щиков, которые направили
маршрут в сторону Солнца и
заставили Ала и Эда пройти
с груженой тележкой почти
три километра, явно недо
оценив объем препятствий,
их характер и природу. Про
сто земляне толькотолько
учились путешествовать по
Луне: два маленьких чело
вечка, отправленные в «ла
биринт великанов», герои
чески торили самый длин
ный в истории Человечества
пеший поход по неведомой
планете.
Но самое главное – «Апол
На фоне горизонта – камень «Седло». На небольшом камне лон» несмотря ни на что вер
нулся на Луну!
впереди – геологический молоток и пакет для образцов
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«Аполлон15»: В лунные горы!
Командир и пилот
лунного модуля ис
пользовали скафанд
ры A7LB повышенной
подвижности – с шей
ным и поясным шар
ниром – и с увеличен
ным до 8 часов ресур
сом СЖО (плюс ава
рийный запас кисло
рода на 75 мин). Эти
скафандры позволяли
выполнить три выхода
на поверхность Луны
суммарной продол
жительностью 20 ча
сов вместо 9 часов в
«Аполлоне14».
«Аполлон15» имел
Дэвид Скотт, Альфред Уорден и Джеймс Ирвин
массу 46780 кг – на
2210 кг больше своего предшественни
«Лишний багаж»
«Аполлон15» был первой трехдневной ка. Запустить его удалось за счет
Jмиссией. Ресурс модифицированного уменьшения высоты опорной орбиты
корабля достиг 16 суток. Длительность «Сатурна5», изменения азимута пуска
пребывания лунного модуля на поверх и снижения остатков топлива в баках.
В испытательных полетах «наука» бы
ности увеличили вдвое, с 33.5 до 67 ча
сов – для этого улучшили его теплоизо ла «лишним весом», да и первым экипа
ляцию и добавили расходуемые компо жам «Аполлонов» было не до «философ
ненты – кислород и воду, поставили пя ствования в саду камней». Но Jмиссии
тую аккумуляторную батарею. Усовер с ровером были уже способны на реаль
шенствованный LM мог доставить на Лу ную «полевую» геологическую работу.
«Аполлон11» привез с Луны образцы
ну на 287 кг больше груза, включая лун
ный электромобильровер. Траектория «лунного покрывала» – «морской» ба
его снижения была сделана более крутой зальтовой лавы возрастом 3.65 млрд
(25° вместо 14°), чтобы можно было са лет. «Аполлон12» доставил похожие об
диться в горные районы, а время «зави разцы, но на 400 млн лет моложе.
сания» перед посадкой увеличено со «Аполлон14» доставил материал лун
140 до 157 сек за счет удлинения сопла ной коры («ложа»), а задачей А15 был
двигателя, чутьчуть увеличенных баков поиск еще более древних образцов.
«Пятачок» в 11 км к югозападу от горы
и заправки дополнительного топлива.
Хэдли, очерченный бороздой Хэдли с за
падной стороны и хребтами Апеннин с
Космический корабль: Apollo 15
трех других, был признан пригодным для
(команднослужебный модуль CSM112
посадки и передвижения на ровере.
Endeavour, лунный модуль LM10 Falcon)
Здесь фронт Апеннин возвышался на
Ракетаноситель: Saturn 5 (SA510)
3600 м над Морем Дождей, и ученые рас
Экипаж:
считывали найти материалы времен об
командир – Дэвид Скотт;
разования этого бассейна и даже более
пилот командного модуля – Альфред Уорден;
древние, возрастом до 4.5 млрд лет. Ря
пилот лунного модуля – Джеймс Ирвин
дом – темный морской материал Болота
Старт: 26 июля 1971 г. в 13:34:00 UTC
Гниения и грандиозная борозда в десят
со стартового комплекса LC39A KSC
ки километров длиной – не то лавовый
Посадка на Луну: 30 июля 1971 г. в
туннель, не то разлом. В пяти километрах
22:16:29 UTC в районе ХэдлиАпеннины
к северу – комплекс конусов, напомина
в точке 26°06’04’’ с.ш., 3°39’10’’ в.д.
ющих вулканические, а на юговостоке –
группа кратеров, образованных выбро
Взлет с Луны: 2 августа 1971 г.
сом из большого кратера Автолик.
в 17:11:23 UTC
«Аполлон14» был оснащен аппарату
Посадка: 7 августа 1971 г.
рой для зондирования Луны с орбиты.
в 20:45:53 UTC в Тихом океане в точке
В отсеке №1 служебного модуля стояли
26°07’48’’ с.ш., 158°08’24’’ з.д.
панорамная камера с объективом 61 см
Длительность полета:
и разрешением 1 м, картографическая
12 сут 07 час 11 мин 53 сек
камера с разрешением 20 м, лазерный
Длительность пребывания на Луне:
высотомер и комплект спектрометров
66 час 54 мин 54 сек
(рентгеновский флюоресцентный, гам
Особенности полета: Четвертая посадка
малучей, альфачастиц, массспектро
пилотируемого корабля на Луну. Три вы
метр) для изучения лунных пород и сле
хода на ее поверхность (Скотт и Ирвин;
дов атмосферы. Кроме того, в том же
6 час 33 мин, 7 час 12 мин, 4 час 50 мин).
отсеке размещался субспутник с магни
Исследование Луны с орбиты ее спутника.
тометром и детектором частиц, пред
Впервые выход в открытый космос при по
назначенный для изучения лунного поля
лете к Земле (Уорден и Ирвин, 39 мин)
тяготения, взаимодействия Луны с зем

ной магнитосфе
рой и солнечного
ветра.
Командир Дэ
вид Скотт изучал
геологию еще в
университете, до поступления в отряд
астронавтов. И когда ему выпала судьба
отправиться на Луну в первую понасто
ящему геологическую экспедицию, он
был так поглощен подготовкой к ней,
что его жене пришлось... записаться на
подготовительный курс по геологии в
Университете Хьюстона, – чтобы можно
было хоть о чемто говорить с мужем,
когда он приезжал домой.
Геологи Ли Силвер, Гордон Суонн, Фа
рук ЭльБаз начали работать с экипажем
Скотта еще перед «Аполлоном12», и их
усилия были не напрасны. Впервые ко
мандир был союзником и коллегой уче
ных. Во всех «битвах» геологов с руково
дителями полета по поводу «лишнего
веса» (дополнительные инструменты и
пр.) Скотт всегда становился на сторону
науки. Он доставал из кармана карточку
с «актуальными вопросами», вписывал
еще один, хмурил бровь поддельным
беспокойством и говорил неизменное:
«Мы проработаем это, профессор».

Сквозь скалы
Побывать в Лунных Апеннинах – мечта
любого астронавта, а провести в них
еще и геологический поиск – это уже до
стижение Человечества. И когда Скотту
пришлось выбирать между Мариусом и
Апеннинами, он выбрал лунные горы.
Горы – это другая, гораздо более рис
кованная схема посадки: крутое сниже
ние над пиками Апеннин, вход в распа
док, пролет в скальном коридоре и уко
роченный, более скоростной и жесткий
заход на прилунение. И всетаки, пони
мая серьезную опасность посадки в го
рах, Дик Слейтон был уверен в успехе:
у Дейва был самый надежный в отряде
«тыл» – Джим Ирвин, бывший испыта
тель суперперехватчика YF12, ставше
го прототипом самолетаразведчика
SR71 «Черная птица». Отбор летчиков
на этот проект был даже жестче, чем в
программу «Меркурий»!
(Через годы Дейв признался, что
Джим был, вероятно, единственным че
ловеком, который мог лететь с ним на
Луну. А Ирвин всерьез утверждал, что ес
ли бы Дейва послали на Луну одного, то
миссия была бы в основном выполнена.)
За 26 дней до старта «Аполлона15»
погиб «Союз11». NASA предложило
одеть экипаж в скафандры во время
приводнения, но Скотт наложил на это
предложение вето: «“Союз” – это рус
ские дела, и они не могут ставить под
сомнение мой корабль». Запас «живуче
сти» был таким, что при разгерметиза
ции корпуса CM отверстием вдвое боль
шим по диаметру, чем у «Союза11»,
аварийного наддува кабины хватило бы
до Земли. «15й» ушел в космос без из
менения «статуса возвращения».
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Джим Ирвин сфотографировал место посадки с высоты 12 км.
Слева – гора ХэдлиДельта и кратер СентДжордж

на подходе к «верхним
воротам» (высота 2400 м,
до цели 4400 м), когда
Скотт увидел лунные
вершины над собой. Ир
вину это напомнило влет
реактивного истребите
ля в горное ущелье. Бо
ковым взглядом Джим
заметил, как слева, в ок
не Дейва, проносится
склон горы ХэдлиДель
та (3300 м) – метров на
500 выше них! А Скотт
уже выбрал «прицель
ную точку» и стал сни
жаться вертикально.
В какойто момент Ир
вину показалось, что они
врежутся в Луну. Когда
до поверхности остава
лось от 20 до 15 м, от ра
боты двигателя началась
«пылевая буря», и по
следние секунды они
просто падали в бушую
щие черные струи. Как
только зажегся сигнал
контакта щупа с грунтом,
Скотт выключил двига
тель, и «Сокол» прилу
нился с жестким ударом,
который громыхнул каж
дой деталью в кабине.
У Ирвина вырвалось не
вольное «Бам!» – и вслед
за этим модуль стал зло
веще заваливаться на
лево и «на спину»…

Вид за окном

частью плана. Скотт еще с осени застав
лял себя и Ирвина неукоснительно со
блюдать «биологические часы», а перед
полетом они даже спали в тренажере
под запись звуков насосов хладагента
лунного модуля. Но самое главное – ас
тронавтам наконецто разрешили снять
скафандры и положить на просушку на
деваемое под них белье.

Выходная ария
(119:55–126:06)
31 июля, как и полагается, первым
спустился на поверхность Дейв Скотт.
Включил камеру, занял красивую позу и
занудил как по писаному: «Находясь
здесь среди чудес неизведанного…
в натуре человека заложено… человек
должен исследовать…»
Выговорился, пошел вокруг модуля –
тут же сменил тон: «Так, я вижу, отчего у
нас крен». Картина навевала уже отнюдь
не восторги... Спускаясь вслепую, Скотт
умудрился посадить «Сокол» аккурат на
вал маленького кратера. Левая задняя
«нога» оказалась на внутреннем склоне,
на 60 см ниже правой, а передняя – та,
что с лестницей – просто висела, не ка
саясь поверхности. Сопло двигателя во
шло в грунт, а сам он наклонился на 7°
назад и почти на 9° влево. Хорошо, что
Дэвид выключил двигатель заранее –
если бы он все еще работал, вероят
ность взрыва была высока...
Из «Сокола» тем временем показа
лись ноги Джима... он зацепился ранцем
и боролся с люком, наконец выбрался,
спустился, пробежался перед камерой.
В общем, вышли на Луну хорошо.
Пошли к секции №1 распаковывать ро
вер. Он стоял вертикально, днищем нару
жу, прижав «к спине» сложенные колес
ные пары, сжатый, как пружина. Доста
точно вытянуть его из полости – и он раз
вернется сам, как бутон цветка. Предпо
лагалось, что с этим справится и один
астронавт, но селито криво и с ударом...
Установили и направили телекамеру
на секцию №1, потянули за трос. На Зем
ле одновременно из точного макета LM
тащили такой же ровер; в Хьюстоне все
шло гладко, а на Луне – луноход выло

Остается догадывать
ся, что испытали астро
навты за несколько се
кунд, держа руки на
«аварийном старте». Но
как только стало ясно,
Район посадки «Аполлона15»
что кренение останови
лось, Скотт радировал: «О’кей, Хьюстон,
«Час сокола»
«Аполлон15» стартовал 26 июля «Сокол» на равнине Хэдли». Прилунение
1971 г. Полет к Луне прошел практичес состоялось в T+104:42:29 в 550 м к се
ки чисто, по плану. На подлете отстрели верозападу от расчетной точки.
Еще на Земле, же
ли крышку отсека с аппаратурой, вышли
на начальный эллипс, вовремя провели лая лучше подгото
коррекцию. CSM «Индевор» («Попытка») виться к геологическо
свою работу сделал, теперь наступил му поиску, Скотт «уло
час лунного модуля «Фолкон» («Сокол»). мал» руководство на
Это имя каждый военный пилот США «стоячий» выход – об
носит на левом рукаве у плеча – сокол зор окрестностей из
является эмблемой ВВС. Только спасут верхнего люка LM; он
ли двух отчаянных парней, несущихся к сделал это спустя два
крохотному пятнышку лавового поля часа после посадки.
Луны, два золотых крылышка? Не поме Дейв тщательно опи
шало бы им и фантастическое видение сал окрестности и от
самой зоркой и смелой птицы на Земле! снял их обычной каме
Заминка произошла 30 июля на 12м рой и с телеобъекти
витке вокруг Луны – при попытке рас вом. «Выход» продол
стыковки два модуля не разделились. жался 33 минуты.
На Земле перепро
Пилот командного модуля Альфред
Уорден выбрался в туннель и поправил веряли план первого
отошедший электроразъем. Расстыко «ралли» на Селене, а
вались с задержкой на 25 минут; сошли астронавты начали го
товиться к отдыху. Ког
с орбиты по графику, в T+104:30:09.
...Еще когда «Сокол» скользил «на да прилетаешь на Лу
спине», в окнах появились пики Апеннин. ну на трое суток, сон Этот кадр Скотт снял из верхнего люка «Сокола». Впереди – высота
Но сердца пилотов на секунду замерли становится серьезной 305 на западном берегу борозды Хэдли. Сама борозда не видна
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Ровер

1

2

3

4

5

6

7

8

4

11

10

9

1 – остронаправленная антенна; 2 – телекамера;
3 – малонаправленная антенна; 4 – пульт управления;
5 – ручка управления; 6 – контейнеры для лунных образ
цов; 7 – оборудование и инструменты; 8 – колесо с про
волочным ободом; 9 – контейнеры под сиденьями;
10 – защита от пыли; 11 – приемопередающее оборудование для непосредст
венной связи с Землей
жился на 45° и «задумался». Конструкто
ры кара замерли, сразу вспомнив возму
щенные голоса конгрессменов: «Ну не
могут стоить 40 миллионов три тележки
для гольфа!» (Boeing разработал и пос
троил шесть экземпляров ровера – один
статический макет, один для испытаний
и четыре для Луны – в режиме «мозгово
го и производственного штурма», в ре
зультате чего NASA заплатило 40 млн $
вместо запланированных 19...)
В итоге кар «вывалился», словно пья
ный, и «пнул» Ирвина задним колесом –
Джим оступился и упал, и Дейв поспе
шил ему на помощь. Опустили передний
конец «машинки»; с трудом, с помощью
ЦУПа сумели отцепить ровер от связей
с модулем.

Максимальное удаление
Наконец собранный «лунный скиталец»
стоял рядом с «Соколом», как изящная,
необыкновенно гармонирующая с ним
фантастическая «игрушка». Трудно пове
рить, что из «спичечного коробка»
1.5 x1.0 x 0.5 м вылез трехметровый широ
коколейный электрокар. Дейв любил
«Скитальца», как любит суровый ковбой
своего верного мустанга. Это он добился,
чтобы первый ровер полетел на «15м»
вместо «16го». Когда на Земле в руки
Скотта попала первая модель LRV, имен
но он вырастил из непослушного «жере
бенка» надежного «железного коня», на
учил всем «аллюрам», сам уложил перед
стартом; и вот теперь на Луне «вывел из
стойла» и «одел в новенькую сбрую».

Однако большие исследовательские
перспективы, предоставляемые рове
ром на поверхности Луны, сулили астро
навтам и максимально возможные не
приятности в случае выхода кара из
строя. Если сломается только он – добе
гут. Если еще и одна ранцевая система –
все равно успеют, соединив два ранца
дополнительным шлангом. Но если вый
дут из строя и ровер, и оба ранца, и ас
тронавты побегут назад без охлаждения,
только на кислородных «запасках», –
спастись можно только если удаление от
«Сокола» будет не более 1.5 км.

«Дай порулить»
Хотя рычаг управления и находился
между сидениями пилотов и держать
его мог любой из них, непреложное пра
во управлять принадлежало командиру.
Таково правило «Устава астронавта», и
ни один из «лунных штурманов» ни разу
не осмелился даже попросить «пору
лить» (хотя, конечно, все мечтали об
этом).
Через 40 минут после выхода на по
верхность Луны Скотт с лучезарной
улыбкой взобрался на ровер и привел
его в движение. Проверив кар, Дейв об
наружил отсутствие управления перед
ней парой колес, но это только увеличи
вало радиус разворота.
Пока погрузились и опробовали теле
визионную картинку с ровера, прошел
еще час. Надо было ехать, «разогреть
машину», а там видно будет; и Дейв ве
лел Джиму залезать. Проверив при

Лунный самоходный аппарат LRV (Lunar
Roving Vehicle), сокращенно «ровер» – это
четырехколесный электромобиль, разрабо
танный фирмой Boeing в 1969–1971 гг. для
лунных экспедиций серии J.
Ровер массой 209 кг рассчитан на пере
возку 490 кг груза (из них 360 кг – астронав
ты в скафандрах с ранцами PLSS). Макси
мальная дальность пробега – 65 км, ско
рость – до 16 км/ч, радиус поворота – 3.10 м.
LRV способен преодолевать уклоны до 25°,
уступы до 25 см и канавы шириной 50 см.
LRV изготовлен из алюминиевого сплава.
Длина ровера в рабочем состоянии – 3.10 м,
высота – 1.14 м, ширина колеи – 1.83 м, ко
лесная база – 2.23 м, клиренс – 0.36 м.
В сложенном виде ровер занимает отсек в
посадочной ступени объемом 0.85 м3.
Колеса диаметром 81 см и шириной 23 см
сплетены из оцинкованной рояльной прово
локи и снабжены титановыми пластинками,
улучшающими сцепление с грунтом и защи
щающими от износа проволочный обод. Все
четыре колеса – ведущие; в ступице каждого
смонтирован электродвигатель постоянного
тока мощностью 0.25 л.с. и механический
редуктор с передаточным отношением 80:1.
Имеются также передний и задний электро
моторы для независимого управления пово
ротом колес мощностью 0.1 л.с. с редуктора
ми передаточным отношением 257:1.
Системы ровера питаются от двух сереб
ряноцинковых аккумуляторных батарей на
пряжением 36 В и емкостью 120 А·ч.
LRV управляется Тобразной рукояткой,
установленной между сиденьями астронав
тов. Ровер оснащен навигационной систе
мой, указывающей скорость, курс, даль
ность до LM и пройденное расстояние. Аппа
рат несет блок прямой радиосвязи с Землей,
остронаправленную антенну и дистанционно
управляемую телевизионную камеру.

стяжной ремень штурмана, командир
закрепил себя, и в T+121:44 они трону
лись в путь – на югозапад, к «смотро
вой площадке» на берегу невидимой по
ка борозды Хэдли.
Камней было мало. Мелкие, до 30 см,
можно было вообще не принимать во
внимание – ровер свободно проходил
над ними. Дейв дал «полный газ»... вер
нее, он всегда прибавлял скорость, ког
да видел ровный участок, и всегда же,
неожиданно оказываясь перед прегра
дой, ничего не успевал предпринять.
Впереди лежала пустыня с холмами, по
логими оврагами и кратерами. Оттенок
ее менялся с высотой Солнца – от серо
голубого до белозолотистого.
«Скиталец» летел, как на крыльях. На
скакивая на камень или бровку кратера,
он на мгновение отрывался от грунта и,
пролетая с метр вдоль поверхности, не
буксуя, снова «хватался» своими чешуй
чатыми колесами за почву. Через не
сколько метров – опять прыжок. Скотт уп
равлял ровером с восторженным упоени
ем, и это был захватывающий дух галоп.

По морю аки посуху
В основном они двигались со скоро
стью 9–10 км/ч, заезжая и выезжая из
мелких кратеров, перекатываясь вверх
и вниз, с боку на бок. Видимость в дюнах
была, по выражению Скотта, «не выше
бровей». К вождению на Луне нужно было
привыкнуть. Слишком большая скорость
превращала ровер в «необъезженного
скакуна», пугающе встающего на дыбы
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Станция 1 (Элбоу). Слева от тени астронавта – тень ровера с «частоколом» геологических инструментов
носить в руках. А на Земле уже зажда подошвы горы (с более молодым «мор
лись: когда астронавты направят на них ским» материалом) и найти камень, ска
антенну и включат телекамеру?
тившийся с недоступной для астронав
На этот раз в Хьюстоне был не просто тов высоты. Вокруг был однообразный
ЦУП, а летногеологический штаб. Это склон – надежды обнаружить каменные
было столпотворение умов: на стенах за россыпи не оправдались. Но на высоте
готовлены экраны и карты, взвод стено 50 м над подошвой и в полукилометре от
графисток приготовил ручки, геологи ло Элбоу они заметили отличный валун.
вили каждое слово операторов и руково
Астронавты «спешились» и, «ощети
дителя миссии, ученыеаналитики «зата нившись» клещами, граблями, совками,
ились» за стеклянной перегородкой. И у молотками, устремились к этому метро
«крышки» этой «научной чернильницы» вому камню, как две огромные белые
дежурило «золотое перо» миссии – ры вороны к вожделенной «арбузной кор
жий и самый низкорослый капком NASA, ке» в выжженной солнцем пустыне.
доктор геологических наук, прошедший
Первые попытки получить желанные
все тренировки «в поле» плечом к плечу с сколы ни к чему не привели – молоток от
экипажем «Аполлона15», – Джо Аллен скакивал, как от рельса, – но Скотт все же
по прозвищу Маленький Джо.
коекак отбил несколько кусочков. Закон
Как только телеглаз ро
вера послал панорамы на
Землю, весь этот «мура
вейник» ожил. Еще влаж
ные, только что отпечатан
ные фотографии лунных
ландшафтов стали запол
нять все свободные стены,
и на картах тоненьким жи
вым червячком «пополз»
маршрут траверза.
Кратер обследовали за
10 минут, взяли грунт, сде
лали панорамы и собра
лись уходить. «Жаль, что
нет времени сесть и поиг
Станция 1 (Элбоу)
Еще 12 минут они мчались на юг рать в эти камешки», –
вдоль борозды, в 75 метрах от края. Их вздохнул Скотт. «Пошли,
целью был неглубокий старый кратер Дейв, – вежливо, но твер
Элбоу (Локоть) диаметром 350 м – над до сказал Джим. – Их будет
крутым изгибом борозды, у подножия еще много». Через пять
горы ХэдлиДельта. Выше на северном минут они уже были в пути
T+123:17. Ровер на краю борозды Хэдли
склоне горы огромной раной зиял кра по подножию горы, при
тер Святого Георгия (St. George)*, види ближаясь к Св. Георгию.
чив осмотр и фотографирование, они пе
мый из любого уголка долины.
ревернули валун и взяли образцы грунта
Они встали на восточном гребне Эл
Станция 2 (Св. Георгий)
боу. Скотт слез с кибермеханического
Склон ХэдлиДельты стал набирать изпод него (эта идея Скотта очаровала
скакуна, расправил спину, острым взгля крутизну в ста метрах за Элбоу, и, когда геологов на Земле: необлученный рего
дом исследователя окинул неведомый он достиг 8°, движение прекратили. (Не лит под камнем – это «окно в прошлое»;
пейзаж и аппетитно предвкусил: «Ну, раз вспомнили Шепарда и Митчелла – разница в возрасте камня и подстилаю
будет людям дома на что посмотреть!»
как они, бедные, карабкались по склону щего грунта – ключик к происхождению
горы). На прощание Дейв похлопал по
Сойдя с ровера, Скотт и Ирвин отме круче этого и еще «рикшу» волокли.)
тили главное его достоинство: они не
Счетчик ровера показывал, что они камню рукой: «Он был здесь еще до того,
чувствовали усталости! Кар был не толь проехали уже 5.5 км и были в 3.9 км от как жизнь появилась в земных морях...»
На склоне горы ХэдлиДельта работа
ко транспортом, экономящим силы, хла «Сокола» по прямой. Здесь, в конечном
дагент скафандров, кислород, но и науч пункте первого траверза, Скотт и Ирвин ли 45 минут, и самым трудным оказа
ной платформой: не нужно ничего долго должны были подняться по склону выше лось не сколы, не поиск минералов, не
просеивание грунта граблями и не по
* Карта района высадки «Аполлона 15» пестрит странными именами кратеров и пиков. Их да
лучение колонки керна, а взятие сыпу
вали во время подготовки к полету для удобства ориентирования, и они остались неофици
чих образцов. Ноги скользили, надо бы
альными – во всяком случае, добиться их утверждения Международным астрономическим со
ло наклоняться, компенсируя перевес
юзом не удалось. Название St. George пошло от романа Жюль Верна «Вокруг Луны», где Ми
ранцевой системы, а грунт можно взять
шель Ардан вез с собой в снаряде вино «Ночь Святого Георгия». Небольшой кратер, мимо ко
торого Скотт и Ирвин проедут во время второго выхода, получил русское имя Салют в память лишь двумя руками сразу; в общем –
пока, пошатываясь, подносишь совок к
об экипаже Георгия Добровольского.

при жестком ударе о незамеченную пре
граду. Аккуратная езда была тоже небе
зопасна изза неэффективности тормо
жения на Луне: задний мост круто зано
сит в плоскости движения, при этом гла
за «хватают» Солнце, которое на мгнове
ние ослепляет, тени исчезают, и все впе
реди становится плоским и ровным.
Ремни перехватывали раздутые ска
фандры в поясе, не продавливая их, и
астронавта «болтало» не только в крес
ле, но и в индивидуальной «оболочке».
Правда, все эти неудобства в основном
доставались «штурману»: его внимание
не было занято управлением.
После 13 минут умопомрачительного
скока по лунному бездорожью они нео
жиданно выскочили на просторный, вы
сокий берег борозды Хэдли, и она раз
вернулась во всей своей величествен
ной перспективе. Край борозды пора
зил своим тревожнодраматическим
пейзажем – словно чудовищный ураган
сдул в пропасть слои пыли между боль
шими щербатыми камнями. Те, которые
были выворочены «с корнем», как иско
реженные каменные пни, сползали по
склону слоями и завалами; другие, не
оторванные от своего основания, слов
но противотанковые надолбы, испещ
ренные «тысячами осколков», клонясь,
уходили в ущелье мертвыми рядами.
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ра. Ирвин инструктировал командира,
глядя в окно. Наконец люк был закрыт.
...А всетаки смысл жизни на Луне –
выбраться из скафандра, избавиться от
постоянного стеснения, давления, нати
рания, сбросить пропотевшее белье.
У Ирвина уже так воспалились пальцы,
что он не смог снять перчатки без помощи
командира. И только сейчас пилот при
знался, что его фляга с водой не работа
ла, и он все время выхода был без питья.
Дейва беспокоил перерасход кисло
рода, но проверка швов и разъемов ска
фандра показала – все в порядке.
«О’кей, – сказал командир, – завтра я
буду дышать немного меньше».
Первый трудный день на Луне подхо
дил к концу. Астронавты валились с ног,
но пьянящее чувство удачи, нормальное
человеческое перевозбуждение – пло
хие товарищи необходимому сну. По
спали они «на троечку».

«Солдаты Луны»
(142:27–149:19)

T+125:45. Последний снимок, сделанный Скоттом в первом выходе у лунного модуля.
Джим Ирвин разгружает ровер на фоне величественной горы Хэдли
пакету, пока сыплешь, все просыпается;
вместо одного приходилось черпать по
3–4 раза на образец.
Закончив с геологией, занялись фо
тосъемкой. Скотт снимал ярко осве
щенный мыс стены противоположного
берега борозды и ее дно, а Ирвин – об
щую панораму: оба берега борозды,
«свой» – до горы Хэдли и «чужой» – до
далекого пика Беннетта. Зрелище и
вправду впечатляло. Борозда с одной
стороны, словно плотиной, была пере
горожена оползнями, а с другой про
стиралась могучей пропастью глубиной
метров 300 и шириной до километра.
Черной змеей она уходила на север, в
мрачную, еще не освещенную ранним
солнцем сторону горы Хэдли.
Времени на станцию 3 (немного к вос
току вдоль горы) уже не оставалось.
Возвращались по прямой, насколько это
позволяли препятствия. Расстояние в
4.8 км прошли за 33 минуты с короткой
остановкой – Скотту захотелось подо
брать образец «пузырчатого» базальта.
Навигационная система ровера при
всей ее примитивности (перед каждым
участком пути в нее нужно было вводить
начальное направление, определен
ное... по солнечным часам!) вывела ас
тронавтов почти точно к «Соколу». Дейв
и Джим увидели его с очередного при
горка гдето за километр. «Вид лунного
дома приятно успокаивал посреди ди
ких мест», – вспоминал Ирвин. А тогда,
на Луне, он обернулся на ХэдлиДельту
и восхищенно сказал: «Не верится, что
мы пришли с тех гор».

«Коротка кольчужка»
Первый заезд на ровере сделали ко
ротким, чтобы за два оставшихся часа
выгрузить и установить приборы ком
плекса ALSEP №4 – пассивный сейсмо

метр, магнитометр, ионизационный ма
нометр, детектор заряженных частиц,
датчик лунной пыли и аппаратуру для из
мерения теплового потока из недр Луны.
Переброска ALSEP на место установ
ки (станция 8) с ровером перестала
быть проблемой: погрузили – поехали.
Большую часть приборов расставлял
Ирвин, а на долю Скотта досталось бу
рение двух трехметровых скважин в
грунте для датчиков теплового потока.
Скотт собрал бур, включил питание
привода и принялся бурить... Это оказа
лось очень трудно!
В конце дня руки астронавтов уже се
рьезно болели. По просьбе экипажа, ру
кава скафандров были укорочены так,
чтобы кисть руки полностью входила в
перчатку, когда скафандр «наддут». Это
была попытка както преодолеть про
блему жесткости лунных рукавиц. Но,
говоря словами из кинофильма «Алек
сандр Невский», оказалась «коротка
кольчужка». Управлять ровером и рабо
тать инструментами действительно
получалось более эффективно, но в
кончиках пальцев, постоянно упирав
шихся в перчатку, уже через полчаса по
явились нарастающие болевые ощуще
ния (напоминающие сначала удары мо
лоточком, а затем – молотком).
На глубине 1.7 м бур достиг твердой
породы, и большего Скотт добиться не
мог. Давить было бесполезно. Пред
ставьте себе ребенка, копающего гряд
ку: ему не хватает веса, чтобы лопата
легко входила в землю. Но лунный вес
Скотта в скафандре и с ранцем – это и
был как раз вес ребенка!
На то, чтобы закончить вторую сква
жину, времени уже не было. Пока Джим
карабкался в «Сокол» и затаскивал об
разцы, Дейв сообразил, что успеет уста
новить за него ловушку солнечного вет

Побудка застала астронавтов не шиб
ко свежими. Но их хорошо «встряхнула»
новость от капкома Гордона Фуллерто
на: Земля выяснила, что вечером про
тек антибактериальный фильтр и выли
лось 11 литров воды. И правда – Скотт
нашел лужу воды за кожухом двигателя.
Им определенно повезло с наклоном
«Сокола» – вода стекла в ту часть моду
ля, где не было проводов и электро
разъемов. Закоротило бы – и они могли
и не вернуться к нам из лунных снов.
Ирвин лучше, чем командир, ощутил
миновавшую их опасность. У него про
шла даже головная боль от невыносимо
яркого света, которая мучила его со
вчерашнего дня. Правда, Джим при
знался в этом лишь тогда, когда воду
вычерпали в импровизированное вед
ро, а остатки вытерли. Дейв хладно
кровно ухмыльнулся: его мысли уже за
нимало трудное бурение.
Накануне за полчаса Скотт должен
был пробурить две трехметровые сква
жины и оставить в них два датчика. Он
потратил 35 минут и пробурил всего од
ну скважину на 1.8 м в глубину. (После
полета выяснится, что буровое обору
дование продумали плохо: сечение
шнеков на наружной поверхности труб
чатого «сверла» было неравномерным,
соединение секций – неудачным, осна
стка и инструмент плохо подходили для
этой задачи...)
Эксперимент Маркуса Лэнгсета явно
не задался, превысил лимит отведенно
го на него времени, и похорошему его
следовало бы прекратить. Но руководи
тели полета специально сократили про
грамму второй поездки к ХэдлиДельта,
чтобы его завершить! Скотт чувствовал:
добром это не кончится... Но он был
«лунным солдатом», и приказ есть при
каз: «О’кей, Джо. Этот план кажется нам
разумным».
Вышли к «скучающему» «Скитальцу»...
В чем прелесть парковки на Луне – не
нужна охранная сигнализация: в бли
жайшие миллионы лет никто ничего не
стащит ни из «салона», ни из «бардач
ка». Аллен попросил еще раз проверить
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точку 6 между крате
рами Окно (Виндоу) и
Шпора (Спур), в 5 км
от LM, на высоте при
мерно 100 м над уров
нем долины Хэдли, на
10градусном склоне.

ХэдлиДельта
(станции 6 и 6A)
Дейв и Джим хоте
ли найти молодой
ударный кратер, про
рубленную метеори
том «скважину», на
валу которой могли
лежать обломки ма
терикового «ложа».
Но ничего похожего
не наблюдалось – все
кругом было сглаже
но. Склон оказался
неудобным для ис
следования
изза
крутизны и толстого и
T+145:15. Станция 6A. Перед съемкой Дейв положил на камень свои мягкого слоя реголи
щипцы. Джим занимается ровером
та – ноги скользили.
управление переднего моста. Скотт Ничего геологически «революционного»
фыркнул: «Могу поспорить, я знаю, чем здесь не нашли. Взяли колонку грунта,
вы занимались вечером! Вы послали сю заполнили герметичную трубку. Астро
да парней из Маршалла, чтобы они по навты перебирались с холма на холм, от
чинили его, да?!» Все же попробовал – одного кратера к другому, увязая в пыли
и тяжело дыша. Скотт слегка нервничал –
эврика! Работает!
Укомплектовали ровер, тронулись. время исследования потихоньку таяло.
«Ненавижу этот подъем, – сказал ко
Первые пять минут Скотт управлял
только передней парой, и зад кара мандир, вернувшись с собранными об
сильно заносило влевовправо. Управ разцами к кару. – Если бы не ровер, мы
ление же «всеми четырьмя» намного от никогда сюда не добрались бы». Геоло
гический «портрет» участка был собран.
личалось в лучшую сторону.
До точки 6A (350–400 м на запад) еха
«Хорошая машина!» – резюмировал
Дейв и направил кар на Южную группу ли всего три минуты, но это было нерв
кратеров. С орбиты они смотрелись ное занятие: ровер сильно кренился на
весьма рельефными, а в жизни это была правый бок, Скотт нависал над Ирви
«невыразительная каша» оврагов и хол ном, колеса скользили... Они встали вы
мов. Ровер исполнял свой «пьяный га ше крупного камня, и Скотт уже было
лоп» через лунное море: как обычно, двинулся к нему по 15градусному скло
Скотт дал «полный газ». Время, потра ну, но заметил неладное: «Колеса рове
ченное на дорогу, – потеряно для иссле ра съезжают...» И Ирвин откликнулся
словами, которые переполошили Хьюс
дования Горы!
тон: «Задние колеса оторвались от зем
ли…» – «Знаешь что, Джим, – произнес
Лунная работа
Аккуратно преодолев по внутренней Скотт, – мы лучше к нему не пойдем...»
восточной «стене» неглубокий 250мет Потерять ровер и шагать пять километ
ровый кратер, Скотт выехал на ровное ров до «Сокола» – нет, это ни к чему.
поле и понесся с бодрящей скоростью
9 км/ч. «Стоп, бэби!» – воскликнул Ир
вин, когда они на чемто подпрыгнули.
«Все в порядке», – заверил Дейв. «Вее
лиикая машина», – заключил подпры
гивающий Джим, двумя руками вцепив
шись в скачущий в кар.
Огибая Дюну, самый западный в Юж
ной группе кратеров, Скотту пришлось
замедлить ход, маневрируя среди кам
ней. На 27й минуте остановились на
маленький привал, перекусили съедоб
ными палочками, закрепленными в
шлемах, сняли панораму.
Гора ХэдлиДельта надвигалась всей
своей массой, и вид ее становился все
внушительней и эффектней. Заметив в
ее основании небольшую пологую рас
селину вроде «пандуса», направили к
ней ровер. Поднялись на фланг горы: во
круг простирался однообразный склон.
T+146:08. Ирвин пробует ногой образец
На 42й минуте траверза Скотт выбрал номер 15459, лунную брекчию массой 4.8 кг
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Из добычи в точке 6A выделялся лишь
один камень зеленоватого оттенка. По
хоже было, что они покинут склоны горы
ХэдлиДельта почти с пустыми руками...

Камень Бытия
(станция 7)
Скотт и Ирвин стали спускаться к
Шпоре – аккуратной 100метровой «ча
ше» глубиной до 20 м. Широкий вал,
удобный для парковки и работы, выгля
дел многообещающе: россыпи мелких
фрагментов. И буквально через 15 ми
нут, на исходе 3го часа геологического
поиска за двое суток, они нашли то, что
искали на склонах ХэдлиДельта, – кри
сталлическую породу.
Первый анортозит (образец №15415)
не заметить было невозможно – свет
лосерый, почти белый камень лежал,
как подарочная брошь, на «пьедестале»
10сантиметровой брекчии, в центре
чистого от других камней участка внут
реннего склона кратера. (Еще три ма
леньких зачерпнули по соседству граб
лями из реголита.)
Эфир тут же наполнился «ахами» и
восхищенными «Нет, ты только посмот
ри!» Три «уже потерянных» часа в геоло
гическом штабе мгновенно преврати
лись во «всего за 3 часа!». «Камень Бы
тия» – такое имя получил этот самый
древний из найденных на Луне образ
цов – ждал жителей Земли 4.1 млрд лет.
Внутренний склон Шпоры имел еще
две достопримечательности – участки
почвы с зеленым оттенком (вулканичес
кое стекло) и трехметровый валун в 15 м
ниже по склону. Но после взятия «исчер
пывающего образца» Земля «засуети
лась», явно не желая больше отпускать
астронавтов далеко от ровера. Услы
шав, что Дейв собирается направиться
к валуну, Маленький Джо начал «хит
рить»: то «быстро берите грабли», то
хватайте «всякую мелочь поближе к ро
веру», а потом и вовсе выдал открытым
текстом: «Про этот большой камень за
бываем совсем». Джим бурчал себе под
нос: «Позор!» Дейв подбежал к камню и
подобрал в пыли кусочек...
Со Шпоры спустились по ровному
склону в необъятную ширь долины Хэд
ли, вышли на свой след и полетели об
ратно к Дюне – сделать пропущенную
станцию 4. Трехсотметровый кратер был
великолепен, но Хьюстон дал на него
всего 10 минут. Скотт растянул их на 17 –
приходилось «кормить» Землю обещани
ями: «Мы идем к роверу…» (направляясь
в другую сторону), «сейчас придем…».
Земля упрямо торопила, надеясь за
вершить бурение. Командира это раз
дражало: Скотт не понимал, почему в
первой «роверной» миссии геофизика
имела больший приоритет, чем геология.
Они неслись к «Соколу» напрямую, и
Ирвин, как привязанный к рысаку «не
вольник», пожаловался, что Скотт его
укачает. Аллен отозвался сочувственно:
«А чего ты хотел, Джим, путешествуя по
морю!..» Наверное, Джо имел в виду
Море Дождей. Перемахнув большое
дюнное поле, они увидели лунный мо
дуль уже совсем рядом. «Дом, милый
дом!» – радостно воскликнул Скотт.

Программа «Аполлон»

Синие пальцы Луны
Скотт настроился добурить вторую
скважину, установить датчик и на этом
закончить, но Аллен вдруг проговорил
ся, что потребуются контейнеры для
глубокой колонки грунта. Дейв был в
шоке: «Это первый раз, когда ктото об
этом сказал!» Для того, чтобы взять
трехметровую колонку, нужно было про
бурить третью скважину – а Скотт счи
тал, что это будет только завтра!
Расчетное время исполнения «трех
метровки» – 30 минут. Так вот зачем их
так настойчиво гнали с горы! Скотт не
стал спорить, надеясь, что повезет. Не
повезло...
Джим копался в грунте, а Дейв взялся
за бур. Не идет! Бур «завяз» в материа
ле, пришлось дергать «перфоратор»
вверхвниз. Но одно дело на Земле
(с хорошей опорой, в удобной позе и
спецодежде), а на Луне? В какойто мо
мент нижняя секция бура оторвалась, а
вторая прошла мимо нее и вкось. Сква
жина оказалась на полметра мельче,
чем они думали...
Разбив пальцы в кровь, Скотт смог
полностью загнать в грунт трехметро
вую трубуколонку, но вынуть ее сил уже
не было. Ирвин видел, как мучается
Дейв, как каждую минуту трясет руками
от боли, но его так загрузили парал
лельными заданиями по исследованию
механики грунтов, что он не мог помочь
командиру.
Аллен распорядился отложить извле
чение колонки на третий выход. Астро
навты были предельно раздосадованы:
неужели изза этого чертова бура при
дется сократить и третью поездку?!
Наскоро установили флаг, сфотогра
фировались у него и взобрались в мо
дуль. Дейв снял перчатки, и Джим уви
дел пальцы его рук, сплошь синие, с
кровоподтеками под ногтями…
Возвратиться в LM – это не сбросить
мокрую шубу на руки слуг: как выбрать
ся двоим из облипших уже за два выхода
лунной пылью скафандров в помещении
размером с ванную московской пяти
этажки и не перемазаться? Пыли в «Со
кол» набилось столько, что он превра
тился в мрачноватый «угольный короб».
«Эй, Ал! – кричал со смехом чумазый
«шахтер» Ирвин пролетающему над ни
ми в «Индеворе» Уордену. – Скинь сюда
мое мыло!»

«Американский лось» изза удивительной
выносливости и стальной выдержки в
разборках с начальством – и Джеймс Ир
вин, человек физически крепкий и упор
ный, выдирали застрявший бур вдвоем
10 минут! На «раз! два! три!!!» удавалось
продвинуться на одиндва сантиметра.
Ирвин предложил упираться в ручки
плечами (снабдить их домкратом Земля
не подумала), и это помогло.
Выдернутую трехметровую трубу с ко
лонкой грунта внутри требовалось еще
разобрать, чтобы всунуть в LM, но тиски
для ее разборки оказались собраны «на
оборот» – вместо того, чтобы зажимать
деталь, они расходились. Терпение
Скотта кончалось: «Сколько часов вы хо
тите потратить на этот бур, Джо?» –
спросил он с горькой усмешкой.
На помощь пришла инженерная сме
калка: на ровере были тиски для раз
борки ручных «трубоккернов» – сла
бенькие, но справились! За 11 минут су
мели разобрать две секции трубы из
шести. Итог – вывихнутая рука Ирвина и
поврежденное плечо Скотта.
Дейв был уже «на грани бунта», а глав
ный зал ЦУПа стоял перед угрозой ре
ального «штурма» со стороны группы на
учной поддержки и Отдела астронавтов.
Они, как и Скотт с Ирвином, были возму
щены нерациональным использованием
лунного времени. После 45 минут «пыт
ки трубой» Джеймс МакДивитт, бывший
командир Скотта, а ныне руководитель
отдела проекта «Аполлон», «сломал» ру
ководителя полета Джерри Гриффина,
заставив отложить разборку трубы.
«Кладите ее на землю, – радировал Ал
лен, – продолжим на обратном пути».
А вот киносъемку процесса движения
ровера для его разработчиков – заезд
под названием «ГранПри» – отменить

не удалось, и это было зловещим пред
знаменованием решения не отпускать
астронавтов далеко от «Сокола». Поте
ряв еще четверть часа (съемка не полу
чилась – кинокамера не сработала), они
наконец получили команду двигаться к
борозде Хэдли. «Да, это хорошая идея,
Джо, – строго оценил Скотт работу
ЦУПа. – Лучшая ваша идея за все утро».

За призраком удачи
С ледяной сосредоточенностью, с
разбитыми руками и вывихнутым пле
чом Дейв вел ровер на запад. Он был
зол: геофизики сломали геологический
план его миссии.
Сюрпризы продолжались – на запад
ном направлении астронавтов ждал не
ожиданно сложный рельеф. Долго и же
стко они тряслись по гребням и впади
нам, трижды перед ними раскрывались
огромные низины, которые приходи
лось объезжать. «Не думал, что придет
ся бороться с таким ландшафтом», – ска
зал Ирвин. «Вчера было намного легче
двигаться», – согласился Скотт.
Ненадолго остановились у молодого
(не больше миллиона лет) 15метрового
кратера: буквально схватили два образ
ца, сфотографировали засыпанное кам
нями дно и снова сломя голову понес
лись к борозде. Через полчаса после отъ
езда от LM наконец прибыли «на берег».
«Вот это терраса!» – восхитился Скотт.
Второй выезд «на борозду» – и снова от
ее величественной красоты не ото
рвешь глаз. Но если позавчера астро
навтам был виден только освещенный
низким солнцем противоположный бе
рег, то здесь, на станции 9A, при высо
ком солнце они увидели уже обе стены
каньона. Как на ладони смотрелись Хэд
лиДельта, Св. Георгий, Элбоу.

Синдром второго дня
(163:32–168:02)
Едва Скотт и Ирвин проснулись, как
Аллен «обрадовал» их: все научные зада
чи полета уже выполнены, только вот ко
лонку надо вытащить. Третий выход бу
дет всего на 4–5 часов, заезд к Северно
му комплексу, скорее всего, не состоит
ся. Скотт возразил, ЦУП отступил: «Ну,
посмотрим, как получится по времени…»
Было такое впечатление, что на Зем
ле включился «синдром 2го дня» – «до
стигнутого достаточно!». И еще раз до
верять лунному роверу жизни уставших
астронавтов уже не хотели...
Солнце поднялось до 45°, и его жар
чувствовался сквозь скафандры. Дэвид
Скотт – в отряде у него была кличка

T+165:21. Станция 9A. Вид на юг вдоль борозды Хэдли на гору ХэдлиДельта
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Склон сначала казался пологим, как
мягкое плечо холма, слой реголита был
неглубок, почва под ним твердая. На
расстоянии 50–80 м склон уже имел на
клон 20–25°, и на самом краю пропасти,
словно «ограждение», выстроилась ше
ренга светлосерых валунов, лежащих
прямо на каменном основании, почти не
прикрытом реголитом.
Весь склон был усеян небольшими,
5–10 м в диаметре, кратерами с хаотич
но разбросанными между ними облом
ками крупнопористых базальтовых плит
цвета бронзы, величиной от ботинка до
платяного шкафа. На противоположном
берегу изпод камней и пыли проступа
ли горизонтальные слои – много раз ла
ва выливалась на равнину Хэдли...
Дальний склон сняли телеобъекти
вом, собрали «документированные» об
разцы, спустились к камням на более
крутом участке склона. Здесь вновь по
пались кристаллические породы, и ЦУП
тут же «заботливо» продлил время ра
боты на станции 9A, отменив «морские»
пробы на полпути к Северному комплек
су. Жалкая уловка... с тем, что на север
их не пустят, Скотт уже смирился.

«Сундук Силвера»

Это было еще более живописное мес
то на берегу, чем 9A: пологий склон был
усыпан огромными валунами и камен
ными глыбами с письменный стол; от
сюда открывался в бесконечную даль
северный горизонт. Интересное всета
ки это место, Луна, – когда кругом все
плоско, скучаешь по горам, а когда вез
де горы, тянет всмотреться в кусочек
загадочного горизонта.
Здесь работали 14 минут. «Нужно что
то оставить и следующим парням…» –
грустно сказал Скотт перед уходом.

«Галилей был прав!»
К модулю вернулись вовремя, по до
роге захватив полуразобранную трубку
колонку: три отдельные секции и три
вместе. Земля проверила на тренаже
ре: «И так войдет».
Шли последние минуты выхода. Скотт
и Ирвин упаковали вещи. Маленький
«лунный городок» напоминал «пикник на
обочине»: разбросанная «упаковка» –
электрокара, приборов, оборудования,
инструмента; реголит изъезжен рове
ром и истоптан астронавтами. «Погуля
ли...» – заметил Джим.
Дейв «навел» на себя телеглаз «Ски
тальца», чтобы продемонстрировать
заранее спланированный им научный
сюжет. В одной руке у него – молоток, в
другой – белое соколиное перо. Он
поднял руки на уровень плеч и разжал
пальцы – молоток и перо одновременно
упали у его ног. «Мы видим, что мистер
Галилей был прав», – резюмировал
Скотт, а Земля взорвалась аплодис
ментами.
Отогнав кар от модуля на 100 м на
восток, Дейв подождал, пока ЦУП наве
дет телекамеру на «Сокол». Жаль было
оставлять «верного друга» одного. «Ес
ли вам нужен подержанный автомобиль
в хорошем состоянии, вы знаете, где
его найти», – сказал Ирвин.

Памятник погибшим астронавтам и
космонавтам
Не говоря ни слова, Скотт отошел от
кара на несколько метров и воткнул в лун
ный грунт пластинку с именами 14 астро
навтов и космонавтов, погибших в космо
се и на Земле; рядом он положил фигур
ку человека – маленький памятник «сол
датам космоса», его «однополчанам»,
как бы пришедшим вместе с ним на Луну.
И – быстро назад к «Соколу». А Ирвин
бросил в лунный «песок» маленькую мо
нетку с отпечатками пальцев своих де
тей и полез по лестнице в кабину.

Получив сколы, грабельные образцы
и двойной керн, Дейв и Джим собрались
проехать еще 400 м вдоль борозды на
север, чтобы сделать стереоснимки
Чувство Земли
противоположного берега. Но в 25 м от
На картинке, передаваемой телека
ровера, на краю небольшого и мелкого
мерой ровера, на фоне черного неба
4–5метрового кратера они наткнулись
поблескивал странный аппарат. Уходи
на настоящий «пиратский сундук».
ли секунды: …3, 2, 1, 0! Взлетная сту
Щербатый, но удивительно правиль
пень сорвалась и пошла вверх, слетели
ный обломок базальтовой плиты, по
клочки теплоизоляции посадочной сту
форме напоминающий чемодан или
пени, легкий порыв пыли – и все. На эк
сундук… Может, его забыл здесь одно
ране ничего больше не происходило, но
ногий космический пират, латая свой
люди еще с минуту не могли оторвать от
космоплан на берегу кипящей борозды,
него глаз, словно ждали чегото.
может, в нем карты Вселенной, релик
Наверное, жизнь – это всетаки вера,
вии галактических походов... Капитан
постоянное ожидание какогото малень
космического корабля с
кого чуда... Первое, что сделал
третьей планеты звезды
Ирвин, качаясь на спасательном
по имени Солнце поковы
плоту, – это опустил руку в воды
рял совком окаменевшую
океана и понял: настоящее чудо –
за миллиарды лет «крыш
это наша Земля.
ку»… («Сундук» был слиш
Но это было через пять дней...
ком большой, чтобы за
Двое суток «Аполлон15» летал
брать его с собой, но его
вокруг Луны и снимал; 4 августа
фотографию они обяза
от него отделили субспутник и че
тельно привезут своему
рез час стартовали к Земле. Ле
наставнику, известному в
тели еще трое суток; 5 августа
США геологу и геохими
Уорден вышел в открытый космос
куаналитику,
который
и перенес пленки из SM в кабину.
ждет их на Земле, – про
Приводнились 7 августа на двух
фессору Леону Силверу.)
парашютах вместо трех.
Как только они прибыли
Миссия «Аполлона15» – это
на станцию 10, Аллен пе
уже опыт работы лунной научной
редал: здесь они делают
базы; не хватало только нор
панораму, стереосъемку –
мального жилого модуля. Трех
и на восток, к «Соколу».
метровая колонкакерн на Земле
До старта с Луны всего
достойно себя «реабилитирова
5.5 часов, и у LM они
ла», предоставив ученымиссле
должны
быть
через
дователям «срез» почти 50 «гео
45 мин. Скотт не произ
логических слоев». Скотт и
нес ни слова и пошел сни
Ирвин привезли более ста об
мать противоположную
разцов лунных минералов (77 кг)
стену борозды, а Ирвин
возрастом от 1.3 до 4.2 млрд лет
T+167:54:21. Последний снимок Дейва в 3м выходе.
тихим расстроенным го
и проложили дорогу новой обла
В середине кадра на приличном расстоянии виден одинокий ровер,
лосом ответил: дескать,
сти человеческих знаний – лун
которому предстоит снимать старт «Сокола» с Луны
все поняли, сделаем.
ной полевой геологии.
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«Аполлон16»: На лунном плоскогорье
«приговор»: «Только от ученых, что
через мой труп». Для возраст этих «об
«Аполлона16» выбра разцов» 100000
ли холмистый участок лет… На этом и
недалеко от 50кило проснулся. Сон
метрового кратера был необычайно ярок и не столько стра
Декарт, где могли шен, сколько реален. Чарли не забывал
быть вулканические его и в полете.
образцы.
Командир Джон Янг
«По моей вине
был самым опытным в
аварии не будет»
отряде астронавтов
«Аполлон16» стартовал по графику,
(«Джемини3» и 10, 16 апреля 1972 г. Через трое суток, в
«Аполлон10»). Прав T+074:28:28, «16й» вышел на окололун
да, внешне он не по ную орбиту. 20 апреля, после отдыха,
ходил на закаленного Янг и Дьюк должны были садиться на
космического капита Луну. И тут началось...
на. Он своеобразно
Сначала остронаправленная антенна
растягивал слова и лунного модуля «Орион» отказалась наво
Томас Маттингли, Джон Янг и Чарлз Дьюк
производил впечатле диться по оси рысканья – ее «не отпусти
ние деревенского парня. Те, кто знал ло» стартовое крепление. Это означало,
Сон Чарли Дьюка
Ко времени полета «Аполлона16» Джона лучше, утверждали, что он только что Земля не сможет закладывать данные
ученые еще имели серьезные пробелы притворяется: это некий способ окру в навигационный компьютер «Ориона»
в понимании истории Луны. Образцы из жить себя людьми и быть, что называет напрямую, и астронавтам придется их за
писывать на бумажку и вводить вручную.
Моря Спокойствия и Океана Бурь поз ся, «в теме».
Пилотом командного модуля был тот
При наддуве гелием баков системы
волили определить даты двух эпизодов
«морского» вулканизма. Камни из Фра самый Кен Маттингли. После возвраще ориентации и стабилизации LM был об
Мауро дали возможность заглянуть в ния «Аполлона13» он целиком погру наружен дефект регулятора давления
бурную эпоху бомбардировки Луны ас зился в подготовку к «16му». За две не блока двигателей A. Давление превыси
тероидами, предшествовавшую обра дели до старта доктора нашли у него по ло расчетное, и Янгу пришлось несколь
зованию лунных морей. Образцы «Апол вышенный билирубин в крови, и Мат ко раз перекачивать часть топлива в ос
лона15» подтвердили ее датировку: от тингли боялся, что медики снова могут новные баки взлетной ступени. Справи
лись!
3.85 до 4.1 млрд лет. Теперь уточнить снять его с полета – но обошлось.
Пилот лунного модуля Чарли Дьюк был
В T+096:13:31 лунный модуль «Орион»
геологическую хронологию Луны могли
лишь минералы горных районов, обра капкомом «11го» и дублером «13го». отделился от команднослужебного мо
Изза постоянного переутомления он дуля «Каспер». До схода с орбиты оста
зовавшихся раньше «морей».
Идеальным местом для геологов был редко видел сны и еще реже их вспоми валось 2 час 21 мин, но прежде, в
бы кратер Тихо, но, изучив подходы к не нал. Однако то, что приснилось ему за T+097:41:44, над обратной стороной Лу
ны Кен должен был включить маршевый
му и оценив ресурсы «Аполлона» при по полгода до полета, запомнилось.
В геологическом лагере Дьюк забо ЖРД для перевода «Каспера» на круго
садке на 41° широты, МакДивитт вынес
лел гриппом; во сне он увидел, как они с вую орбиту встречи. Но когда «Каспер» и
Джоном едут на ровере по Луне… Они «Орион» вышли изза Луны на 13м вит
Космический корабль: Apollo 16
(команднослужебный модуль CSM113
поднялись на горный хребет – и внезап ке, Хьюстон услышал неожиданное: «Это
Casper, лунный модуль LM11 Orion)
но сердце Чарли забилось чаще: он за «Каспер». Мы не сделали скругление».
метил странный след, пересекавший
Маттингли рассказал, что все шло
Ракетаноситель: Saturn 5 (SA511)
насыпь впереди. Отпечатки в пыли бы нормально до проверки дублирующей
Экипаж:
ли следами ровера! Дьюк спросил ЦУП: системы управления вектором тяги мар
командир – Джон Янг;
«Можно идти по сле
пилот командного модуля –
ду?» – «Идите», – отве
Томас Маттингли;
тила Земля.
пилот лунного модуля – Чарлз Дьюк
Они поехали по хол
Старт: 16 апреля 1972 г. в 17:54:00 UTC
мам и за очередной
со стартового комплекса LC39A KSC
возвышенностью уви
Посадка на Луну: 21 апреля 1972 г. в
дели другой ровер и на
02:23:35 UTC в районе Декарт в точке
нем – две фигуры в ска
8°59’29’’ ю.ш., 15°30’52’’ в.д.
фандрах, неподвижно
Взлет с Луны: 24 апреля 1972 г. в
застывшие на сидениях.
01:25:48 UTC
Астронавты сошли с ка
Посадка: 27 апреля 1972 г. в 19:45:05
ра и приблизились к
UTC в Тихом океане в точке 0°42’ ю.ш.,
ним. Дьюк подошел к
156°12’48’’ з.д.
тому, что сидел справа,
Длительность полета:
поднял непрозрачный
11 сут 01 час 51 мин 05 сек
солнцезащитный щиток
Длительность пребывания на Луне:
шлема и увидел… соб
71 час 02 мин 13 сек
ственное лицо! Слева
Особенности полета: Пятая посадка пи
сидел двойник Джона…
лотируемого корабля на Луну. Три выхо
Они взяли несколько
да на ее поверхность (Янг и Дьюк; 7 час
деталей второго кара,
11 мин, 7 час 23 мин, 5 час 40 мин). Вы
вернулись к LM и поле
ход в открытый космос при полете к Зем
тели домой. А через не
ле (Маттингли и Дьюк, 1 час 24 мин)
которое время он узнал
Томас Маттингли решает проблемы с CSM
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шевого двигателя. Как только Маттингли
выбрал канал рысканья, он почувство
вал, что «Каспер» затрясло, а шаровой
индикатор ориентации на приборной
панели закачался, как пьяный. Отнял ру
ку – колебания прекратились; изменил
настройки и попробовал снова – опять
трясет, как поезд на разбитом пути.
Он сказал громко: «Не работает!» – а в
голове пронеслось: «Я ничтожество,
жалкий человек! Это моя ошибка. Мы
прошли весь этот путь, люди положили
на это все свои силы и время, и я умуд
рился все испортить». Попробовал раз
ные режимы – но стоило выбрать 2ю си
стему, и «Каспер» вновь трясло.
...На Канаверале незадолго до старта
он пришел посмотреть на «Сатурн5» и
свой корабль – две машины, сложность
которых находилась за гранью восприя
тия человека. Он поднялся на лифте до
верха 3й ступени и вошел в открытый
люк. Работавший там техник был пора
жен: «Вы кто? Выйдите отсюда!» Но, как
только он понял, с кем говорит, стал мак
симально доброжелателен: «Я могу ска
зать вам – по моей вине аварии не бу
дет». И тогда Кен понял: «Аполлон» полу
чился только потому, что тысячи людей
могли сказать о себе так же. С того мо
мента он принял эти слова как свое кре
до. Но что же всетаки случилось?
«Орион!» – «Давай, Кен». – «У меня не
стабильность привода №2 по рыска
нью...» – «А, черт…» – только и вымолвил
озадаченный Янг. Кен спросил: «Есть
хоть какието идеи?» – «Никаких…»
Маттингли знал, как спасти астронав
тов лунного модуля, если они не смогут
сблизиться с ним сами. Он знал, как
вернуть всю команду на Землю, если от
кажет компьютер – совет ЦУПа да ка
рандаш на борту, вот и все, что нужно.
Он знал много аварийных вариантов,
однако – выпало другое.
Маршевый ЖРД отклоняется на угол
до 8° в двух направлениях электромеха
ническими приводами; это необходимо,
чтобы вектор тяги все время проходил
через центр масс КК. Обычно отказ ви
ден четко: или аппаратура работает, или
нет. Сейчас было непонятно: вроде при
вод не отказал совсем... Но если он,
Маттингли, включит двигатель «как есть»
и он сработает неправильно – это будет
очень плохое решение…
«Что говорят твои правила, Кен?» –
спросил Дьюк. Правила? Всего за неде
лю до старта прошло очередное изме
нение, и лучше бы он его не видел:
скругление орбиты запрещается, если
хотя бы один из двух основных и двух
дублирующих каналов не работает.

Ящик пива
Когда Маттингли в первый раз долол
жил в Хьюстон о неисправности, време
ни на принятие решения оставалось не
много: максимум пять витков. Капком
Хэнк Хартсфилд попросил повторить
проверку запасного контура, чтобы Зем
ля могла снять телеметрию и подумать.
А пока Кену приказали – за Луной, когда
два модуля сойдутся поближе, двигате
лями малой тяги «Каспера» подойти к
«Ориону» до 30 м. Для сближения был
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выбран «вариант грубой силы»: сориен
тироваться на цель и работать двигате
лями до подхода. Это существенная тра
та топлива, но лучше способа не было.
Но не получилось – на 14м витке они
вышли изза Луны почти в километре
друг от друга и расходились. Сближа
лись уже над видимой стороной под
присмотром и по командам Хьюстона.
Кен был расстроен: задание явно прова
лено, осталось состыковаться, взять
Джона и Чарли, полетать дней шесть во
круг Луны (зря, что ли, они все эти каме
ры тащили) и взять курс на Землю. Ес
ли, конечно, двигатель будет работать.
Следующий сеанс начался с двух хоро
ших новостей: «Каспер» сумел сблизить
ся с «Орионом», а капком Джим Ирвин
дал разрешение на спуск с 16го витка.
Три часа 200 лучших специалистов
Центра Маршалла, приборной лабора
тории Массачусеттского технологичес
кого института (головная организация
по системе навигации) и завода North
American Rockwell и плюс к тому астро
навты лунного отряда разбирались в си
туации, а на макете корабля и двигателя
в Дауни пытались воспроизвести неис
правнось. Вывод был такой: одна из
двух цепей обратной связи сервоприво
да, та, в которую заводится
сигнал угловой скорости CSM,
оборвана, и ее отсутствие по
рождает автоколебания: при
вод «дергает» сопло вправо
влево на 1° и даже более.
Менеджер «Аполлона» Джим
МакДивитт видел: колебания
колебаниями, а сигналы управ
ления все же проходят на при
вод. Весной 1969го он лично
тестировал двигатель SPS на
«Аполлоне9», в том числе и
при ручном управлении векто
ром тяги. МакДивитт был уве
рен, что, даже если придется
переключиться на дефектный
резервный канал управления,
двигатель не подведет.
Его слово было весомым, но
окончательное решение произвести по
садку на 16м витке принял лично новый
администратор NASA Джеймс Флетчер:
тому не хотелось начинать карьеру с от
мены предпоследней миссии на Луну...
У Кена Маттингли были свои сообра
жения о природе отказа: он подозревал,
что кабель, по которому идут сигналы уп
равления на привод, «шевелится» во
время качания и контакт периодически
пропадает. Если так, то дело плохо, пото
му что по одному и тому же кабелю идут
сигналы и основной, и дублирующей си
стемы. Но он не стал «озвучивать» свои
опасения, а услышав решение Хьюстона,
подумал лишь, что поставит его автору
ящик пива. Лишь на Земле Маттингли по
делился своими идеями с МакДивиттом.
«А мы и не знали, что они идут по одному
кабелю, – поддразнил его Джим. – Знали
бы – не разрешили бы посадку!»
В T+103:21:43 Кен Маттингли включил
маршевый двигатель на 4.7 сек и вывел
«Каспер» на круговую орбиту встречи.
Янг и Дьюк готовились спуститься на Лу
ну с опозданием почти на шесть часов.

«Как будто получится…»
В T+104:17:25, в 520 км от цели, дви
гатель включился на торможение. Янг и
Дьюк были выше расчетной трассы на
5 км и левее ее на 6.6 км, и пришлось за
программировать боковой маневр и бо
лее энергичное снижение. Декарт был
проще для посадки, чем Хэдли – не нуж
но было подходить к точке меж двух гор
ных хребтов. При наличии ровера можно
было позволить себе и не садиться точ
но в цель, но это повлекло бы ломку всей
программы геологических экскурсий.
После восьми минут активного спуска
Янг объявил, глядя в свое треугольное
окно: «Вижу участок посадки». Ориенти
рами служили два кратера, Флэг (Флаг)
и Спук (Привидение). Дьюк был «глаза
ми» Янга на приборах, но иногда выхва
тывал секунду, чтобы и самому бросить
взгляд в окно. «Как будто у нас получится,
Джон, – подбадривал он командира. –
Здесь не слишком много камней».
«Орион» спускался настолько хоро
шо, что Янг подумывал – а не позволить
ли компьютеру идти до посадки. Но на
высоте 90 м выяснилось, что модуль на
правляется точно в 15метровый кра
тер. Пришлось взять управление и пе
релететь через его вал.

Дьюк первым увидел тень в правом ок
не: «Вот пошла тень. 60 метров, 3.3 вниз.
Дай пару вверх», – пилот думал, что они
снижаются слишком быстро.
На 25 метрах поднялась блестящая
яркая пыль, но крупные камни остались
видны. Янг «завис» и двигался вперед и
вправо, чтобы сесть за кратером. «Вы
ровнялся? Пошли вниз».
Когда Чарли сказал «контакт», Джон
выдержал секунду и выключил двига
тель. Повторять опыт Скотта, который
отключил двигатель сразу и «уронил»
модуль более чем на 2 м/с, не хотелось.
Но «Орион» все равно «хлопнулся» на
поверхность резко, с заметным ударом.
Спуск продолжался 12 мин 10 сек. Они
сели в 270 м к северу и 60 м к западу от
расчетной точки.
Дьюк не сдержал чувств: «Старый
«Орион» наконец здесь, Хьюстон! Фан
тастика!» А Янг уже осматривал в окно
окрестности и, растягивая слова, гово
рил: «Нет, это не плоская равнина, Хью
стон... Хорошо. Не надо далеко идти за
камнями. Мы – среди них».
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Кролик (из «Сказок дядюшки Римуса» вскинул руку к шлему и дважды высоко
Два цента за лунный тоник
Для «Аполлона16» первый выход за Джоэля Харриса) – это он сам, а терно подпрыгнул. Телекамера засняла этот
планировали сразу после посадки. Но вый куст символизировал смысл всей странный ритуал...
шесть часов были уже потеряны, и идти его жизни – космический полет.
Янг ступил на поверхность в T+119:04,
по плану означало работать 29 часов
ALSEP
подряд. Уставшие астронавты могли Дьюк – через пару минут. Осмотрелись.
Янг вернулся настроить и направить
сделать серьезную ошибку, и Джим Ир «Орион» прилунился на равнине, гори ультрафиолетовый прибор, и Дьюк по
вин скомандовал из ЦУПа: сначала – зонт которой ограничивали вытянутые тащил ALSEP один и «по старинке», на
холмы – Каменная гора (Стоун) на юге и штанге, как до него Бин и Митчелл. Он
спать.
Они натянули гамак от «носа» до «кор Дымная гора (Смоуки) на севере. Слой не успел отойти и на 30 шагов на юго
мы» на высоте головы для Янга и над по пыли неглубокий, 2–3 см, множество запад, как уронил в пыль радиоизотоп
лом – для Дьюка. Чтобы лучше отдох камней – ими покрыто 40% поверхности. ный генератор... хорошо, что его корпус
Обошли модуль, проверяя его состо оказался крепким. С трудом Чарли на
нуть, пилот принял снотворное. Ночью
его дважды поднимала сигнализация, яние. «Орион» сел почти ровно, но чуть шел ровное место в 90 метрах от «Ори
но оба раза он быстро устранял «трево не попал левой ногой на полуметровый она, и Джон подъехал туда на «желез
гу». Жизнь на Луне еще не успела стать камень. Кратер, от которого Янг ушел ном коне» с «мелочевкой» (бур, батарея,
обыденной, но опыт предшественников при посадке, был всего в трех метрах сверла, ручной магнитометр и пр.).
подарил определенную уверенность, а позади. Если бы они сели на 30градус
Дьюк принялся бурить скважины: в
ный склон, была бы беда...
она позволяла выспаться.
две из них, по 2.5 м, нужно было зало
При подготовке к первому
жить зонды для измерения
выходу было два непредус
внутреннего теплового по
мотренных момента. В ска
тока Луны, а третья, глуби
фандре у шейного кольца
ной 2.7 м, – для получения
была емкость для напитков.
колонки грунта. Бурение
У Ирвина она не работала, и
шло быстро – с учетом му
его организм был серьезно
чений Скотта бур был усо
обезвожен. A у Дьюка ем
вершенствован.
Первая
кость протекла изза того,
скважина была готова, и
что слишком мал был зазор
Чарли опустил в нее тепло
между клапаном мундштука
вой зонд. И тут раздался
и микрофоном.
обескураженный голос ко
Еще на орбите, двигая го
мандира...
ловой в шлеме, Дьюк обнару
Джон в это время расста
жил, что микрофон на под
влял остальные приборы
шлемнике может открыть
ALSEP’а (пассивный и актив
клапан. Вскоре он увидел
ный сейсмометры, стацио
большую каплю апельсино
нарный магнитометр) и, ис
вого сока, проплывающую
пользуя специально проло
перед лицом; через секунду
женную ровером колею – на
она проникла под подшлем
Луне сложно идти прямо по
ник. В итоге на голову Чарли
пересеченной местности, –
вылилось сто граммов сока,
кабель с геофонами. Телека
T+120:26. Знаменитый «салют в прыжке» Джона Янга
если не больше. К тому мо
мера как раз смотрела на
менту после прилунения, когда он смог
Вскрыли ящик MESA, извлекли инст Янга, когда он шел от центральной стан
снять шлем, Чарли выглядел так, будто рументы. Дьюк снял панораму и внеш ции ALSEP. В ЦУПе увидели, как он заце
помыл апельсиновым соком волосы.
пил ногой один из кабелей, никто ничего
ний вид «Ориона» на цветную пленку.
«Я не дал бы вам и двух центов за та
Ровер извлекли за восемь минут и на не успел сказать – и кабель оторвался…
кой тоник для волос…» – сказал он кап строили за 20. При проверке вольтметр и
«Чарли…» – «Что?» – «Здесь чтото
кому Тони Инглэнду. Сок не только скле счетчик амперчасов батареи №2 пока случилось…» – «Что случилось?» – «Не
ил волосы – он забил микрофон и по зали нули, но батарея работала. Когда знаю. Вот конец кабеля…» – Дьюк оста
крыл изнутри шлем, который пришлось Янг в первый раз тронулся с места, отсут новил бурение и посмотрел в сторону
промыть и высушить перед тем, как ствовало управление задней парой ко Янга: «Ох…» – «Что это? Что это за ка
применять антитуманное покрытие.
бель?» – «Это для тепловых потоков. Ты
лес, но уже во второй раз – заработало.
Дальше трудились поодиночке. Джон его оторвал, – сказал Дьюк категориче
установил на треногу в тени модуля ка ски. – Так, значит я трачу время зря». –
Терновник Братца Кролика
меруспектрограф крайнего УФдиапа «Как жалко. Я даже не знал…»
(119:04–125:58)
Дьюк не был столь же «почтителен» к
Уже стоя на Луне, Янг поднял оба ку зона, а на самом LM раскрыл ловушку
лака в триумфальном жесте: «Это ты, детектора космических лучей. Пока своему командиру, как Ирвин к Скотту.
таинственный и неизвестный Декарт, Дьюк извлекал из LM комплект ALSEP Их отношения скорее напоминали рав
высокая равнина. «Аполлон16» изме №5, Янг водрузил американский флаг, и ноправное общение.
Кабель оторвался в месте выхода из
нит твой облик». А следующие его слова Чарли отвлекся, чтобы составить ком
были: «Я рад, что они отправили Братца позицию: «Эй, Джон, это прекрасно: мо электроразъема. Сделать с ним, каза
Кролика в его терновый куст». И через дуль, ровер, ты, Каменная гора и старый лось, ничего было нельзя...
«Вот гадство!.. Пойду делать глубин
годы Джон отказывался объяснять эти флаг. Давай сюда и отдай мне честь по
слова, но, по всей видимости, Братец морскому». Джон с удовольствием ный образец», – проворчал Дьюк.
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даже фрагменты су
ществовавшей ра
нее брекчии. Инфор
мацию, заключенную
в одном таком об
разце, геохимик с
электронным микро
скопом может изу
чать 10 лет. Геологи
недоумевали: где же
вулканические поро
ды? Капком Тони Ин
глэнд спросил: «А вы
видели камни, кото
рые точно не брек
чии?» – «Нет».

Станция 1:
Флэг и Плам

Янг и Дьюк «про
ползли» по северно
му склону 370мет
рового кратера Спук
и оставили справа
50метровый Бастер. «Движение от
Солнца – это убийство», – слышали на
Земле недовольный голос Янга.
Два километра со всеми изгибами пу
ти ровер прошел за 26 минут. Останови
лись у большого (300 м) кратера Флэг и
сидящего у него на южном валу кратера
Плам (Слива) 30 метров в диаметре – в
1400 м от «Ориона». На валу малого кра
тера ожидалось много интересного.
Джон и Чарли сняли панораму и нача
ли документированный сбор образцов.
Поднимали один камень за другим – все
брекчии! Команда геологов была обеску
ражена... Янг приблизился к валуну с мо
лотком и отбил кусок. Камень был рых
лый; каждый селенолог знал, что такая
структура типична для камней, образо
ванных при ударах крупных метеоритов.
«Думаете, и это брекчия?» – спросил Ин
глэнд. «Да», – подтвердил командир.
Крупный камень на валу Плама заин
тересовал руководителя геологической
группы Билла Мюлбергера. Ему показа
лось, что он видел кристаллический
блеск сквозь пыль. «Он размером с
футбольный мяч. Вы
уверены, что вам нужен
настолько крупный ка
мень, Хьюстон?» – спро
сил Янг. – «Ну да, вперед
и возьмите его». – «Если
я упаду в кратер Плюм,
подбирая этот булыж
ник, – заметил Дьюк, –
так Мюлбергеру и надо».
Чарли почти опустил
ся на колено, вкатил об
разец на ногу, прижал к
скафандру и еле встал,
чуть не потеряв равнове
сие. Этот булыжник ока
зался самым большим
камнем, доставленным с
Луны. Его окрестили
«Большой Мюли» в честь
Мюлбергера. Он был так
покрыт пылью, что ас
тронавты не могли опре
делить его природу, но
Дьюк предположил, что
и это брекчия.
Чарли Дьюк на краю кратера Плам

T+122:14. Приборы комплекса ALSEP №5. Справа – пассивный
сейсмометр, слева на конце кабеля – мортира для активного
зондирования грунта. Вдали стоит «Орион»
Астронавт в лунном скафандре не ви
дит собственных ног – на груди висят
блок управления и фотоаппарат. Кабели
же извиваются, как змеи. В каждой экс
педиции то один астронавт, то другой
предупреждал напарника: «Осторожно,
не запутайся!» И вот случилось то, что
было лишь вопросом времени...
Делая колонку длиной 2.6 м, Дьюк
умудрился упасть. Извлечь же ее оказа
лось нелегко даже после того, как в ход
пустили педальный домкрат.

Здесь вам не равнина…
Собрав образцы (какой всетаки
странный грунт: тонкий темный слой, а
ниже почти белый), в T+122:58 астро
навты отправились на ровере на запад.
Что представляло собой плато Кейли,
место действия «Аполлона16»? На мо
ниторах ЦУПа оно не слишком отлича
лось от долины Хэдли – такая же холми
стая серая пустыня с кратерами, на го
ризонте – горы, похоже на горизонт
Апеннин. Только Кейли выглядяло «рас
кидистей», чем Хэдли: горы были ниже.
С первых минут траверза плато Кейли
показало свой характер. Низкое Солнце
висело позади, и Янг не мог видеть впе
реди никаких теней – они были закрыты
объектами, их же и отбрасывающими.
Казалось, астронавты направлялись в
местность без всякого рельефа, в свер
кающую «снежную даль». Было почти не
возможно определять размеры и рас
стояния; нельзя было распознать отко
сы и обрывы высотой даже в 3–5 м. Янг
вел кар медленно, не более 6 км/ч, что
бы не сигануть с обрыва и не въехать не
нароком в кратер. Ровер трясло на мел
ких камнях и неровностях, прикрытых
тонким слоем пыли. Янг не скрывал раз
дражения, когда его штурман нечаянно
толкал правую руку командира.
Дьюк описывал камни, мимо которых
они проезжали: они, похоже, были брек
чиями. Брекчия – это смесь фрагментов
камня и частиц грунта, «спаянных» вмес
те энергией удара метеорита. Некото
рые брекчии – «вселенные в миниатю
ре» – содержат куски матричной породы
(«хозяина»), отдельных камней, иногда

150

Станция 2: Спук и Бастер
Пробыв на валу Плама 41 минуту, Янг
и Дьюк двинулись в обратный путь. На
восток ехать было легче: хоть Солнце и
слепило, но двигаться можно было не
большим зигзагом, ориентируясь по
своей колее.
Через семь минут они остановились
между Бастером и Спуком. Дьюк сразу
подобрал несколько образцов (все
брекчии). Янг вынес переносной магни
тометр и сделал панораму стоянки.
Чарли, упаковав свои образцы, отснял
телеобъективом Каменную гору, а Джон
тщательно снял внутреннюю осыпь в
кратере Бастер.
В обратную дорогу к «Ориону» трону
лись в T+124:48. Подъехали к приборам,
вспомнили про оборванный кабель...
Дьюк: «Тони... вы нас простите за «теп
ловые потоки»... А бур работал замеча
тельно, вполне годится для следующего
полета». Инглэнд, пытаясь приободрить
экипаж, напомнил: «Еще вчера каза
лось, что мы не будем прилуняться, а
сейчас уже провели первое исследова
ние в горной местности».
У Янга и Дьюка был и еще один повод
для тревоги: они не могли найти на рав
нине Кейли то, за чем их послали – вул
канический материал. Неужели сейчас
ученые думают: «Господи, каких идио
тов мы отправили на Луну!»?
Оставался последний пункт плана:
киносъемка ровера в движении, или
гонки «Гранпри», – то, что не удалось
заснять Скотту и Ирвину. 14 минут Янг
гонял ровер со скоростью 12 км/ч по
замкнутому треугольному маршруту,
на поворотах его заносило, времена
ми два колеса отрывались от Луны.
Дьюк снимал и комментировал, Земля
охала...
Около LM взяли еще несколько образ
цов, Дьюк вынес ловушку солнечного ве
тра, Янг переставил в тень перегрев
шийся детектор космических лучей. И –
«домой», в тесную кабину «Ориона».
Во время выхода освещенные Солн
цем поверхности нагревались до +46°С,
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Лунный «ГранПри»
а лежащие в тени оставались при 65°С.
Янг жаловался, что мерзнет даже на
Солнце, активно работая. Правда, по
движность скафандров оказалась хоро
ша – Дьюк даже сказал, что вскоре по
сле начала работы на поверхности Луны
он почти забыл о том, что одет в ска
фандр. Нет, не зря во время тренировок
астронавты провели по 350 час в ска
фандре, чтобы привыкнуть к нему.

Проблема
апельсинового сока
А по возвращении в «Орион» у них на
чались неприятности... В «Аполлоне15»
врачей встревожили нарушения сер
дечной деятельности Скотта и Ирвина,
которые они связали с потерей калия
организмом. И теперь они добавили ка
лий в пищу, главным образом в составе
апельсинового сока, и предписали эки
пажу пить его «как можно больше». Этот
сок уже успел «вымыть голову» Чарли
Дьюку, но были и другие последствия…
Через два часа после закрытия люка,
когда они обсуждали план второго выхо
да, Тони Инглэнд передал: «Ваши меди
цинские данные в порядке, продолжай
те пить апельсиновый сок, слегка прина
лягте на него, и все будет в порядке».
Джон Янг (растягивая слова): «Прина
лечь на апельсиновый сок, и все будет
прекрасно?» – «Ну да», – наивно под
твердил Тони. «Тогда я превращусь в ци
трусовое! – почти прорычал Янг; он не
шутил: – Ты когданибудь слы
шал о «кислом желудке», Тони?
У меня pH сейчас, наверное,
около 3!»
Поглотители запахов в СМ
едва справлялись с тем, что вы
деляли организмы Янга и Дью
ка. Нет, ради эксперимента сто
ило бы запереть медиков в ма
кете модуля и 12 дней кормить
одними апельсинами...
Они долго сдерживали эмо
ции, но, закончив ночные «при
готовления» и забыв выключить
микрофон, дали волю чувствам
и крепким выражениям. С Луны
шло «закулисное шоу» Чарли и
Джо: «О, опять... Я думаю, это
кислый желудок… Я не ел так
много цитрусовых лет двад
цать… И когда пройдут эти чер

товы 12 дней – больше не стану! Нет, я
люблю иногда съесть апельсин, но...»
Инглэнд подал звуковой сигнал, но ас
тронавты не поняли. Тогда Земля позва
ла: «Орион, Хьюстон». – «Да, сэр!» –
«Джон, у тебя включен микрофон…» –
«Давно?» – понизил голос Янг.
Астронавты уже уснули, а на Земле
настала длинная ночь для Марка Лэнг
сета и его коллег. В комнате поддержки
собрались создатели всего комплекса
ALSEP из фирмы Bendix, группа Лэнгсе
та, дублер Янга Фред Хейз и пара инже
неров из «тигровой команды» – специа
листыуниверсалы по борьбе с непри
ятностями. Причину обрыва обнаружи
ли в новом разъеме кабеля: в конструк
ции появился острый край, который и
рассек кабель, когда Янг его дернул. Те
перь на Джона никто не злился. Но как
спасти эксперимент ценою в 1.2 млн $?
Соединение можно восстановить, за
чистив концы проводов. Вот только как?
И они придумали: кабель принесут в LM,
обернут конец вокруг ручки геологичес
кого молотка, зачистят изоляцию лун
ным камнем (чем не абразив?), подров
няют ножницами и в третьем выходе
«воткнут» в центральную станцию
ALSEP. Хейз попробовал – получилось!
Но Крис Крафт и Рокко Петроне, руко
водители хьюстонского центра и про
граммы «Аполлон», своего согласия на
ремонт не дали. Для него нужно было
выделить час во время выхода и час на

Начало второго выхода

ремонт внутри «Ориона», а 100про
центной гарантии соединения всех 48
жил кабеля не было. Время на Луне
слишком дорого, а астронавтам и так
уже было с чем бороться…

Курс – на юг
(142:47–149:59)
Второй выход посвятили исследова
нию склона купольной Каменной горы
высотой 530 м вблизи группы кратеров
Чинкос и выбросов из кратера СаусРей
(Южный луч).
T+142:47. Янг спрыгнул с лестницы на
Луну, и тут же деловым тоном: «Хьюстон,
что вы хотите сделать с камерой?» И по
ка он наводил и настраивал спектро
граф, Дьюк приготовил ровер и отыскал
«белый камень». Увы, первым образцом
второго выхода вновь стала брекчия.
Янг и Дьюк выехали через 45 минут.
Плато Кейли склонялось к югозападу
на 5°, и астронавты надеялись пройти
4 км до горы быстро и легко, при боко
вом, не слепящем Солнце.
Первая часть пути, примерно 1300 м
до гребня СервейРидж, была испещре
на кратерами величиной до пяти мет
ров, везде валялись крупные булыжни
ки. Маневрируя между ними, Янг вел
ровер со скоростью 10 км/ч. Дьюк изу
чал приближающийся гребень. Они
должны подняться на него, ехать вдоль
метров 400 до спуска в южную долину,
далее 700 м через нее и до подножия
горы, и еще километр вверх по
склону. Двигаться было даже
тяжелее, чем к Флагу, – астро
навты въехали в «луч» выброса
из кратера СаусРей. «Мы еще
не выбрались из этого булыж
ного поля», – докладывал Дьюк.
Они шли через плотное «ядро»
луча, попадались каменные
глыбы в метр и более.
«Все еще виден вал СаусРей,
совершенно белый, – сообщил
Чарли, когда ровер взобрался
на гребень. – На вершине Сер
вейРидж множество вторичных
кратеров, Тони, главным обра
зом 10сантиметрового разме
ра, попадаются до 50 см».
Янг злился: «Надо выбраться
отсюда…» Только после 10 ми
нут отчаянного маневрирова
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ния гребень остался позади, и они пош
ли на юг. Однако и в южной долине кам
ней и кратеров не стало меньше. «Ни
когда в жизни не видел столько глыб», –
ворчал Джон, повидавший на трениров
ках и метеоритные воронки, и кратеры
от ядерных взрывов в Неваде. Приноро
вившись к рельефу, он разгонялся до
12 км/ч и, наезжая на мелкие кратеры,
совершал сумасшедшие скачки.
T+143:56. У горы камней стало мень
ше. Склон уходил вверх тремя волнами.
Наклон первой – 10°, это не круто для ро
вера. Заметили 15метровый кратер –
надо исследовать на обратном пути.
«Мы действительно поднимаемся», –
ровер вскарабкался вверх по 20гра
дусному склону и вылез на площадку.
«Какой шикарный вид, ребята, вы не
поверите. Похоже, мы у Синко, Тони». –
«Чарли, вы, наверное, у одного из трех
нижних Синко». Двинулись дальше.
«Эй, ребята! Кен только что пролетал
вверху и видел вспышку в стороне Де
карта. Наверное, он поймал солнечный
зайчик от вас». – Дьюк засмеялся: «Да,
это мы! Только зеркала запылились».
Путь роверу преградило плотное ка
менное поле, ехать через которое было
просто невозможно. Янг загнал ровер в
маленький кратер – чтобы он не скатил
ся вниз.

«Мне жаль, Хьюстон…»
(станция 4)
Сошли на грунт, обернулись на раски
нувшееся внизу плато Кейли. Они под
нялись на 175 м – выше, чем забирались
Скотт и Ирвин и чем еще будут Сернан и
Шмитт. Далеко на севере блестела ма
ленькая точка – «Орион», над ним –
Дымная гора и кратер НортРей.
Дьюк снял панораму и необычайно
яркий, почти белый вал кратера Саус
Рей, затем поднялся на 10 м по склону
собирать граблями «гальку».
Склон горы был завален материалом
из СаусРей – это были не горные поро
ды из формации Декарт, а все тот же
материал равнины Кейли. Янг прокопал
траншею, но не нашел ничего нового:
«Я бы и хотел сказать, Хьюстон, что эти
камни выглядят иначе, но они такие же».
(Они остановились в 40 метрах запад
нее вала кратера ЧинкоA, где можно
было бы искать коренные породы, но
так и не увидели его. Почти как в «Апол
лоне14»...)
Закончив работу граблями, Чарли ис
следовал механику грунта и взял двой
ной керн. А Янг, преодолевая крутой
подъем, в течение двух минут шел к
усыпанной глыбами впадине. Затем он
стоял на сыпучем склоне и работал
утомленными, ноющими руками с упор

ством золотоискате
ля. Через годы Джон
будет
вспоминать:
«Когда вы на Луне в
скафандре 6–7 часов
и не больше часа на
одном месте, вы не
можете тратить время
на попытки увидеть
«картину в целом». Вы
берете образцы и до
кументируете их. Ес
ли вы попытаетесь
быть кемто большим,
чем простой техник,
то сделаете плохую
услугу ученым, кото
рые вас послали».
Закончив с керном,
Дьюк присоединился к
командиру. «Мне край
не неприятно сооб
щать вам, – доложил
он в Хьюстон, – что это
отвердевший
рего
лит». – «Комья грязи», –
подтвердил Янг.

T+145:18. Джон Янг просеивает грунт граблями на станции 5

«Большой Янг»
Стоянку №5 сделали, вернувшись на
650 м назад, на валу 15метрового кра
тера. Не тратя время на «идеальную»
парковку, ровер просто перенесли, как
носилки, на ровное место.
Янг и Дьюк попробовали работать
граблями и совком на внутреннем скло
не кратера – ничего нового, в лучшем
случае – мелкие кристаллы внутри брек
чии. К тому же ботинки буквально тону
ли в реголите, и они «месили» его, как
воду, пытаясь подняться вверх. Чарли
рискнул пробежать прямо через яму.
«Это забавно!» – воскликнул он, когда
выскочил около ровера.
Они собрались уходить. Поднимаясь
на вал, Джон споткнулся об искрящийся
камень, в матрице которого вспыхивали
крошечные кристаллы, как крупинки са
хара. «Это первый камень, который, как
мне кажется, кристаллический», – обра
довался он. «Это наш лучший образец, –
поддержал его Дьюк, – настоящий кри
сталлический». – «Первый сегодня», –
вздохнул с надеждой Джон. «Думаю, мы
можем назвать его Большой Янг», – сос
трил Инглэнд. «Да ну!» – застеснялся
Джон. Он как чувствовал: очищенный на
Земле камень оказался брекчией – кри
сталлы содержались лишь в темных
включениях.

Порвали фартук...
Метров триста они спускались вниз
по своему следу – накатом, не включая
двигателей. «Налево!» – скомандовал

Чарли, увидев подходящий съезд на ниж
нюю террасу Каменной горы. Поверну
ли на 45° и проехали еще 350 м до не
большого кратера. Сошли с ровера уже
на твердый грунт – ботинки едва остав
ляли следы. Дьюк сразу ударил молот
ком по первому валуну. «Что ты дела
ешь, Чарли?» – «Пытаюсь получить све
жую поверхность». Скол удивил чистой
белой матрицей с черными пластинами
кристаллов.
Янг исследовал слоистость реголита,
копая траншею, но не нашел ничего ин
тересного и ушел на западный вал. «Что
это?» – спросил он Дьюка, обнаружив
участок светлого грунта. «Это уникаль
ное белое нечто», – пошутил Дьюк. Взя
ли образец «нечто», выглядевший тон
ким слоем белого камня на твердом ре
голите.
Когда Янг работал у ровера, торчащая
из кармана ручка молотка попала под
крыло правого заднего колеса. Он акку
ратно освободил ногу, но «фартук» ко
леса был уже поврежден.
«Пора», – торопил Инглэнд. На стан
ции №6 работали 23 минуты, отставая
от графика уже на 20 мин; дело, как
обычно, шло к спешке.

«Авария»
Вторую остановку у подножия Камен
ной горы отменили, образцы у кратеров
Стабби (Коренастый) и Рек (Авария) со
чли ценнее. Как тут не поверить в мис
тику, когда после «коренастого» хребта,
в конце 850 м пути, у кратера Авария
чуть не материализовался странный сон
Чарли: ровер замедлил ход...

Станция 8 у подножия Каменной горы. Часть панорамы
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«Очень крутой склон», – сказал Янг. –
«Здесь?» – «Да». – «У тебя полный газ?» –
«Полный». – «Но мы еле движемся».
Янг проверил приборы: «Ах вот что...
Не работают двигатели задних колес».
На одних передних ровер делал 7 км/ч,
но Земля занервничала… Астронавты
находились в 3 км от «Ориона» на очень
сложном ландшафте. Первый порыв ру
ководства: бросить все – и туда, пока
работают двигатели передних колес.
«Тигровая команда» немедленно начала
просчитывать, как Янгу и Дьюку возвра
щаться пешком, если потребуется.
«Как насчет остановки посреди этих
валунов, Джон?» – предложил Дьюк, и,
как обычно, Янг принял его рекоменда
цию к действию. Это была станция 8.

Только пыль изпод колес

Преднамеренные «топтания»

Еще одну стоянку (№9) они сделали,
Конец выхода посвятили изучению
отъехав на 400 м на север в направле механики почвы и сбору образцов на
нии к «Ориону» – между двумя лучами станции 10 между ALSEP’ом и «Орио
кратера СаусРей. Здесь Джон и Чарли ном». Вернувшись к модулю, настроили
должны были взять «чистый» образец УФспектрограф, упаковали образцы и
лунной пыли, не загрязненный ни более долго чистились – они были в грязи с го
поздними следами выбросов, ни пылью ловы до ног. Инглэнд поторапливал
от ног астронавта – при лунной тяжести Джона и Чарли, но они как будто специ
она летит очень далеко.
ально «топтались», чтобы побить рекорд
Итак, нужно было найти одинокий ва длительности выхода Скотта и Ирвина –
лун, подкрасться к нему с «грязной» сто 7 час 12 мин.
роны, дотянуться через камень до «чис
Когда же рекорд пал, они заспешили
той» стороны и специальной «бархоткой» по лестнице так, что стали заодно и
взять тончайший (0.5 мм) слой пыли.
чемпионами по подъему в LM. Их выход
Джон приближался к выбранному (от разгерметизации до наддува кабины
камню буквально «на цыпочках», а Дьюк «Ориона») продолжался 7 час 23 мин.
поддразнивал его: «Ты подкрадываешь
Только торопиться на Луне вредно:
ся?» Однако Янг дотянулся: Янг сломал верхушку своей антенны!
«Взял!» Другой камень Джон А так как через его передатчик шла ре
всетаки сумел перевернуть. трансляция данных Дьюка, пришлось
«Чарли, готово!» – объявил он перед третьим выходом переставить со
торжествующе. «Значит, вы мо скафандра пилота на командирский ра
жете не только подкрадываться, нец с аварийным запасом кислорода и
но и переворачивать их», – одо исправной антенной.
брительно заметил Инглэнд. От
После ужина им передали оценку гео
нижней части камня Янг не логов: никаких признаков вулканизма
сколькими мощными ударами нет, но это и означает, что астронавты
отбил кусок.
летели не зря: «совершенно правдопо
В T+148:30 двинулись «до добная» теория опрокинута нескольки
мой». По карте впереди – три ми часами лунной работы. «Если бы
больших кратера и множество здесь был воздух, – помечтал Янг вече
мелких. «Никак не могу привык ром, – это было бы прекрасно».
нуть – до чего холмистое мес
Пока Джон и Чарли отдыхали, в чер
то», – произнес Дьюк, когда Янг ном лунном небе над ними проплывал
взбирался на очередной холм. счастливый Маттингли. Ему было инте
Командир был вполне согласен: реснее находиться одному на орбите,
«Тот, кто назвал это равниной, чем на поверхности Луны. Маленький
просто не знал, о чем говорит». магнитофон наполнял кабину звуками
T+148:14. Станция 9. Камень, который опрокинул Янг Когда ландшафт позволил раз симфоний Малера и Берлиоза – это был
вить хорошую скорость, обнару прекрасный фон для нереального вида,
Чарли пошел рыться в грунте и брать жилось, что крыло правого заднего коле заполнявшего окна. Он называл себя
двойной керн. Труба шла в грунт с тру са, поврежденное ручкой молотка Янга, «счастливым роботом», готовым про
дом, а затем и вовсе застряла, хотя он перестало выполнять свою функцию – должать полет еще и еще, но... пробле
забивал ее молотком. Пальцы онемели пыль летела вперед поверх голов. Этот ма с маршевым двигателем CSM заста
от напряжения – и молоток упал. «Эх, «дождь» можно было стерпеть, если бы вила ЦУП сократить его миссию на ор
фигня какая!» – воскликнул он, пытаясь пыль не сыпалась на аккумуляторы, вы бите на целые сутки. До прилунения
Хьюстон уверял Кена, что не будет пе
поднять инструмент: молоток усколь зывая их перегрев.
На девятой минуте пути вдруг выяс рестраивать весь график полета, а со
зал. Пришлось идти к роверу за клеща
ми. Вторая трубка тоже застряла после нилось, что навигационный компьютер кратит лишь лунную часть. Но как только
65 ударов. «Ах ты, собака!» – уже ругал ровера упорно показывает тот же курс и Джон и Чарли оказались на Луне, эти
ся Чарли. Он чуть не свалился, вытаски то же расстояние до «Ориона», что и в обещания были забыты.
вая керн – когда труба неожиданно «по момент отправления
со станции 9. Очевид
шла».
«В этом районе не много материала», – но, изза многократ
задумчиво сказал Янг, получив пятью ных переключений ре
грабельными прокосами только дюжину жимов питания он «по
камешков – и отправился проверять терял голову».
Хорошо, что путь ле
свой ровер. Он боялся, что оборвал
провода питания о какойнибудь острый жал почти точно на се
камень по дороге. Но все оказалось вер, в направлении
проще: один из переключателей пита Дымной горы, да и
ния какимто образом встал в неверное верхушка LM уже вид
нелась впереди, когда
положение.
Дьюку попался светлый камень, на Янг въезжал на гре
вид кристаллический: «Я хочу отбить от бень. Но каково было
него кусочек». Янг взялся за молоток, и бы – если бы ровер
с пятого удара камень раскололся. потерял способность к
Брекчия, хотя и блестит стеклянными движению там, на
включениями на сколе. Рядом лежала склоне Каменной го
глыба размером метр на полтора; Чар ры, – идти пешком, че
ли попробовал покачать ее. «Ты хочешь рез все эти гребни и
это перевернуть?!» Земля хотела полу валы, обходя большие
чить грунт изпод крупного камня, но и малые кратеры! Они
Джон и Чарли так и не смогли найти бы просто не верну
лись...
подходящий.
T+149:22. Ровер возвращается
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North Ray
House Rock

T+166:56. Панорама станции 11. Слева – провал кратера НортРей, в центре – Домкамень, справа – ровер

Время старта изменить нельзя
(165:39–171:08)
В воскресенье 23 апреля капком Дон
Петерсон разбудил Янга и Дьюка в
06:33 хьюстонского времени. Экономя
энергию, астронавты выключили даже
бортовые часы, и лишь наручные позво
ляли следить за временем.
Их стратегией было опережение. Изза
задержки с посадкой на один послед
ний лунный день пришлись третий вы
ход, старт с Луны и стыковка с «Каспе
ром». Этот день растянулся бы на целые
сутки, если бы ЦУП не принял меры:
расстыковку модулей перенесли на
следующий день, а выход – увы – сокра
тили с семи часов до пяти. Запланиро
ванный траверз до кратера НортРей
(4.5 км от LM на север) превратился в
рывок в стиле «тудасюда»: из семи сто
янок в плане осталось три.
Инглэнд сформулировал новое зада
ние: «Мы концентрируемся на больших
валунах». Камни на валу НортРея могли
быть выбиты с глубины 200 м; это един
ственный для всех «Аполлонов» шанс
«заглянуть» так глубоко*.
Время старта изменить нельзя. Зна
чит – нужно суметь выйти досрочно и
«спасти» как можно большую часть пер
воначальной программы. Янг и Дьюк
вышли через три часа после подъема;
они сумели выиграть полчаса.
...В 100 м к северу от LM был гребень,
с вершины которого они увидели весь
маршрут. Он был усыпан глыбами, но по
плотности камней уступал СервейРид
жу. Янг погнал ровер к более чистому
восточному краю большого (800 м) ста
рого кратера Пальметто. «Здесь по
верхность более гладкая, чем в сторону
СаусРея, – доложил Дьюк, – и кратеров
меньше».
На отметке 1200 м от LM они подня
лись на вал Пальметто. «Это огромный
кратер!» – воскликнул Чарли. Янг на
мгновение оторвал глаза от «дороги» –
и тут же камень царапнул днище ровера.
За кратером Энд (Конец, на гребне
Пальметто, в 1800 м от LM) начался
спуск в широкую долину, которая тяну
лась почти до подошвы НортРея. Здесь
на ровной «трассе» Янг установил но
вый рекорд скорости ровера – 15 км/ч.
Они опережали график, пока не по
явились первые выбросы из НортРея.
В километре от кратера началась об
ласть белых 3метровых камней в
страшных трещинах и разломах. Объе
хали их и сразу столкнулись с другой та
кой же группой.
Дьюк изучал карту: они поднимались к
НортРею, но вал кратера был редко ви
ден за бесконечными гребнями. Перио
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дически казалось, что они увидят его
сразу за следующим возвышением, но
система навигации говорила: рано.
Ровер брал крутой подъем, и Янг пред
вкушал: «Думаю, мы вблизи вала». –
«Нет, вы в 400–500 метрах», – остужал
его Инглэнд, сверяя их доклады с картой.
Временами это становилось похоже на
блуждания Шепарда и Митчелла на Ко
нусе. Но вдруг справа мелькнула ма
кушка черного валуна, ровер взял склон
в 15° – и внезапно гигантская яма рас
пахнулась перед ними.

Без страховки
Когда на мониторах ЦУПа появилось
изображение, астронавтов в кадре не
было: камера смотрела на полумесяц
Земли в черном небе. Наконец опера
тор Эд Фенделл нашел две фигурки в
скафандрах на краю большого, не уме
щающегося в кадр кратера. Всюду
сквозь мантию пыли торчали огромные
камни. Зрелище было фантастическое.
«Ну и крутые у этой штуки стены, –
взволнованно говорил Янг. – Я не могу
увидеть дно, а я настолько близко к
краю, насколько могу... Этот чертов
вал... он идет вниз. Угол градусов 10–15,
это там, где я стою сейчас... Но чтобы
увидеть дно, мне нужно пройти еще сот
ню метров вниз по склону 25–30°. Не ду
маю, что это стоит делать».
В ЦУПе перепугались: если грунт по
ползет и астронавты упадут в кратер,
они не выберутся – внутренние стены
имели наклон порядка 60°. Тут уж ника
кая страховка не поможет.
«Я не вижу коренной породы, – гово
рил тем временем Дьюк, – только валу
ны вокруг кратера». Геологи надеялись,
что на внутреннем склоне НортРей бу
дет виден разрез кристаллического
фундамента или хотя бы последова
тельности потоков лавы, как на стене
борозды Хэдли. «Слои валунов ориен
тированны горизонтально и покрыты
осыпями, – добавил Янг. – На северной
стене, на 1/3 сверху, есть линия валу
нов...»
Инглэнд напомнил план работы на
станции 11: с двух точек в 80 м друг от
друга нужно сделать стереопанорамы
кратера и Дымной горы, поляриметрию
и геологическую выборку и, если боль
шой черный камень не очень далеко,
пробежаться до него.
Инглэнд спросил, похожи ли белые
камни на образцы Шепарда и Митчелла

с Конуса. Геологи уже смирились с фак
том, что плато Кейли не вулканическое,
и теперь искали сходство и различие с
участками Фра Мауро и ХэдлиДельта.
«Мне так не кажется», – сказал Дьюк. Он
видел камни «14го», те брекчии – другие.
Янг пошел осмотреть ближайший бе
лый камень: «Это определенно брек
чия, – объявил Джон, – большая полу
метровая брекчия. У нее белая матрица
и темные включения, – он подобрал не
сколько кусочков: – Очень рыхлая».
Закончив съемку с обеих точек, Дьюк
заметил камень, белый как мел и «раз
валивающийся прямо на месте». Он
взял у Джона совок и мешок для образ
цов, сунул добычу в мешок и пошел к
роверу за инструментом. А Янг подоб
рал «черное стекло» и нашел камень с
почти прямыми углами.
«Возьмите образцы больших валу
нов», – попросил Инглэнд. Дьюк, отка
завшись от предложенной Янгом помо
щи, направился осматривать группу
камней в 50 м от ровера. На подъеме к
ним ботинки Чарли на 15 см погружа
лись в каменную крошку.
Джон с граблями всетаки пошел за
Чарли, который уже идентифицировал
камни как светломатричные брекчии и
откалывал образец. Янг «прочесывал»
крошку.
«Как у нас со временем, Тони?» – спро
сили они Инглэнда. – «Мы продлили, и у
вас еще 25 минут». – «Хорошо. Пошли к
роверу, положим твой мешок, и вперед к
большому камню», – предложил Янг. –
«О’кей!» – живо отозвался Чарли. Геоло
гов охватил азарт: успеют? Настоящий
«бегемот»! Самый большой камень, ко
торый изучат астронавты «Аполлона»!

Домкамень
Эта огромная глыба была заметна да
же на снимках с орбиты. Дьюк видел ее
во время спуска «Ориона», и астронавты
«положили на нее глаз» еще по дороге к
НортРею. По цвету она походила на дно
кратера. Янг и Дьюк не смогли даже уви
деть дна, но «образец» глубинного мате
риала лежал в 200 метрах правее их на
валу. Такой гигант, выброшенный из кра
тера, просто не может улететь далеко.
«Какой он огромный... Он может ока
заться дальше, чем мы думаем», – сказал
Джон. – «Нет, это недалеко», – ответил
Чарли и решительно побежал вперед.
Пара вприпрыжку отдалялась от ровера;
оператор постепенно «наезжал» транс

* Молодой крупный кратер НортРей (Северный Луч) размером 1000 x1100 м и глубиной 230 м
был главной целью «Аполлона16». Сделавший его метеорит должен был пробить поверхно
стный слой почвы и обломков в подножии Дымной горы, и валуны на валу кратера должны бы
ли быть ценным глубинным материалом.

Программа «Аполлон»

Домкамень вблизи
фокатором, астронавты на телеэкране
оставались того же размера, а камень
рос. Дьюк приговаривал: «Смотри ка
кой!» – отражение глыбы заполнило
весь золоченый щиток его шлема.
Через две минуты они стояли рядом
со вздыбленной прямо из грунта стеной
темного грубого камня неправильной
формы длиной 20 м и высотой 12 м.
Меньший, 5метровый фрагмент лежал
рядом, отделенный узкой щелью.
T+147:43. Дьюк, радостно: «Тони, ваш
домкамень тут!» – «Домкамень?» – по
вторил шеф геологов Мюлбергер –
и название прижилось.

Одиноко стоящий Тенькамень
Эти две глыбы отличались от всего, с
чем до сих пор приходилось сталкивать
ся астронавтам, но на их изучение оста
валось всего 17 минут. Домкамень (Ха
усРок) был темным, как базальт, но на
дежда, что он вулканический, исчезла
почти сразу: «Это черноматричная
брекчия», – определил Янг.
Исследовав основание, Дьюк заме
тил, что камень покрыт стеклом; оно
глубоко проникло в трещины и частично
оплавилось. Астронавты обошли вокруг,
оценивая его структуру, натолкнулись
на белый обломок породы 3метровой
ширины, вкрапленный в матрицу, и от
били образец размером с грейпфрут.
Осмотрели трещину, разделяющую
камни: слой реголита в ней был так то
нок, что с трудом соскребался.

«Пора», – напомнил
Тони. Но Дьюк «не ус
лышал» его: «А вот
пенистый
камень,
Джон». – «Пора воз
вращаться», – за
нервничал Инглэнд:
они уже опаздывали
на 8 минут. Янг быст
ро поднял образец и
спокойно скомандо
вал: «О’кей, пошли
назад».
Когда они бежали
назад, Инглэнд спро
сил: «Вы видели что
нибудь
извержен
ное?» – «Вулканичес
кое, вы хотели ска
зать?» – отвечал Янг.
Если и был вулканизм
в этой области, то он
совершенно замаски
рован брекчиями...

В ловушке

не знал, что и под лунными камнями
есть свои «змеи».
«Мы хотим, чтобы Чарли взял сколы», –
повторил Инглэнд. Дьюк спохватился и
моментально отколол несколько фраг
ментов, но, когда нагнулся за ними, по
терял равновесие, упал на бок и про
скользнул ногами под тот самый выступ
камня… «О, проклятье! – он с изумлени
ем понял, что не поднимется. – Джон, я
в ловушке!» Янг убирал магнитометр и
не сразу понял, где Чарли: «Что ты име
ешь в виду?» – «Я у этого камня…» –
растерянный голос Дьюка. «Ты не мо
жешь встать?» – бросив кабель, Джон
поспешил на помощь…

Итог
Пристегнувшись к роверу, Дьюк пе
чально посмотрел на выпавшие из их
плана кратер Ущелье (Рейвин), фланг
Дымной горы, кратер CAT (Charles &
Thomas), названный в честь сыновей
Дьюка. Проблема с двигателем «Каспе
ра» обошлась им очень дорого, но он
был горд, что, бережно расходуя ресур
сы «Ориона», они смогли сохранить в
плане эту великую поездку к НортРею.
На обратном пути смеялись над не
удобными контейнерами для образцов:
тяжелая верхняя часть не давала им
стоять на грунте. Дьюк выразил сожале
ние, что не купил перед полетом в хьюс
тонском супермаркете обычную хозяй
ственную сумку с широким днищем и
двумя ручками.
Всего за 20 час 14 мин работы на
поверхности они проехали почти 27 км
и собрали 95.4 кг образцов. Общее
пребывание на Луне составило 71 час
02 мин.
...Взлетную ступень «Ориона» после
расстыковки не удалось свести с орби
ты, а субспутник пришлось отделить на
низкой орбите с малым сроком сущест
вования. «Каспер» ушел с окололунной
орбиты на 22 часа раньше расчетного
времени, в T+200:21:33. Приводнились
27 апреля в 19:45:05 UTC.
Миссия «Аполлона16» стала главной
научной неожиданностью программы:
ученые до сих пор не знают, как точно
интерпретировать то, что они нашли на
Луне в районе Декарта...

«Идите вниз по своей колее полкило
метра, – попросил Инглэнд. – Мы хоте
ли бы остановиться среди тех глыб, ко
торые вы описывали на подъеме». На
верстывая отставание, Янг разогнался
до 17 км/ч, установив очередной рекорд
скорости ровера.
«Большие камни», – объявил Джон
через 8 минут, разворачиваясь около
камня трех метров в поперечнике. «Так,
сначала вместе граблями просеиваем
грунт, – попросил Инглэнд. – Потом
Джон снимет показания магнитометра,
а ты, Чарли, пойдешь собирать образ
цы».
Астронавты заработали, как в уско
ренной съемке: Янг мгновенно устано
вил магнитометр, Дьюк снял панораму и
шустро чесал граблями грунт в 10 м от
ровера. Реголит был менее плотным,
чем на валу НортРея, и полон «щебня».
«Мы хотели бы, чтобы ты подолбил
этот камень, Чарли», – попросил Инг
лэнд. – И похоже, грунт прямо под юж
ной стороной может быть постоянно в
тени; возьми немного просто в мешок».
Одной из задач выхода было найти
камень, отбрасывающий постоянную
тень, и взять оттуда ма
териал. И вот наконец
такой валун нашелся, и
ему тут же дали имя
Тенькамень (Шедоу
Рок). Дьюк обошел ва
лун и заглянул под его
нависающий
южный
торец.
«Да, это замечатель
ный затененный обра
зец», – объявил он. Ма
териал во впадине под
краем камня, вероятно,
оставался заморожен в
течение миллионов лет.
«Если это сделать в За
падном Техасе, – пошу
тил Дьюк, – можно най
25 апреля на трассе Луна – Земля Томас Маттингли выполнил
ти гремучую змею, выход в открытый космос и забрал пленки картографической и
здесь же – всегда зате
панорамной камеры в боковом отсеке служебного модуля.
ненную почву». Он еще
Чарлз Дьюк страховал его из люка командного модуля
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«Аполлон17»: Последняя миссия
то есть Крымские го
ры.) Район посадки
представлял собой
долину
размером
примерно 7x13 км
между горными мас
сивами – Семейная
гора (на западе), Юж
ный, Северный, Вос
точный и Скульптур
ные холмы на северо
востоке. Нашел и от
снял этот уголок Аль
фред Уорден с борта
«Аполлона15». Его
отличало сочетание
темного и светлого
материала поверхно
сти и 80метровый
Экипаж: Харрисон Шмитт, Юджин Сернан, Рональд Эванс
эскарп к западу от
расчетной точки. В долине надеялись
Космический корабль: Apollo 17
найти материалы древнее 4.2 млрд лет,
(команднослужебный модуль CSM114
а также признаки вулканизма (конусы
America, лунный модуль LM12 Challenger)
пепла и ксенолиты).
Ракетаноситель: Saturn 5 (SA512)
Расчетное время пребывания LM на
Луне удалось довести до 75 часов.
Экипаж:
«Челленджер» нес комплект научных
командир – Юджин Сернан;
приборов АLSEP №6 (пять инструмен
пилот командного модуля –
тов, причем все, кроме измерителя теп
Рональд Эванс;
пилот лунного модуля – Харрисон Шмитт
ловых потоков, – новые) и еще несколь
ко приборов: детектор космических лу
Старт: 7 декабря 1972 г. в 05:33:00 UTC
чей, гравиметр, нейтронный зонд, аппа
со стартового комплекса LC39A KSC
ратура для изучения механики и элект
Посадка на Луну: 11 декабря 1972 г. в
рических свойств грунта. Было заплани
19:54:57 UTC в районе ТаврЛиттров в
ровано три выхода по 7 часов каждый с
точке 20°09’55’’ с.ш., 30°45’57’’ в.д.
тремя траверзами общей протяженнос
Взлет с Луны: 14 декабря 1972 г. в
тью 37 км для исследования поверхнос
22:54:37 UTC
ти и сбора 95 кг образцов. Доработан
Посадка: 19 декабря 1972 г. в 19:24:59
ный ровер мог везти на 27 кг больше
UTC в Тихом океане в точке
груза, чем в «Аполлоне16».
17°52’48’’ ю.ш., 166°06’36’’ з.д.
Длительность полета:
«Только вернитесь живыми…»
12 сут 13 час 51 мин 59 сек
Юджин (Джин) Сернан возвращался к
Луне командиром: в полетах «Джемини9»
Длительность пребывания на Луне:
и «Аполлона10» он оставался «в тени»
74 час 59 мин 40 сек
Томаса Стаффорда. Оглядываясь на
Особенности полета: Шестая посадка
«10й», Джин понимал, как мало он знал
пилотируемого корабля на Луну. Три
тогда о своем корабле. Теперь, в 38 лет,
выхода на поверхность (Сернан
он был астронавтом экстракласса.
и Шмитт; 7 час 12 мин, 7 час 37 мин,
Сернан был уверен: последний полет
7 час 15 мин). Выход в открытый космос
на Луну должен быть самым насыщен
при полете к Земле (Эванс и Шмитт,
1 час 06 мин). Последний пилотируемый
ным. Не все в NASA разделяли его на
полет по программе «Аполлон»
строения: если «17й» не возвратится с
Луны, то и «Скайлэб», и шаттл, и осталь
ные программы будут под угрозой. Крис
В игольное ушко
На заключительную миссию «Аполло Крафт, сменивший Гилрута на посту ди
на17» легла ответственность за общий ректора Центра пилотируемых полетов,
итог первых межпланетных полетов говорил Джину: «Мы не хотим никого
землян. Ей предстояло стать самой сейчас потерять. Не рискуйте, только
продолжительной лунной экспедицией доберитесь домой живыми».
А Джин Сернан ощущал прилунение
(304 час 31 мин) и самой дорогой.
«Аполлон17», третий корабль типа J, как выполнение клятвы, данной самому
включал команднослужебный модуль себе после «Аполлона10»: «Обязатель
CSM №114 (позывной «Америка») и лун но вернусь и ступлю на эту Луну».
Харрисон (Джек) Шмитт – пилот лун
ный модуль LM №12 (позывной «Чел
ного модуля, 37летний профессиональ
ленджер» – «Бросающий вызов»).
Место прилунения «Челленджера» вы ный геолог, превративший себя в летчика
брали к северу от кратера Литтров в го и астронавта. Именно Джек привил сво
рах Тавр на юговосточном краю лунного им предшественникам на Луне интерес к
Моря Ясности. (Лунные горы когдато геологии. Он составил план наблюдений
были названы именами земных; не сра «Аполлона8», организовал геологичес
зу и сообразишь, что Тавр – это Таврида, кие брифинги для «10го», консультиро
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вал первую рабо
ту на Луне Нейла
Армстронга, обу
чал Конрада и Би
на перед «Апол
лоном12», занимался в свое отпускное
время и на «командировочные» из соб
ственных карманов с двумя экипажами
«Аполлона13» полевой геологией в ка
лифорнийских горах. Он же участвовал в
экспертизе и оценке лунных образцов.
Рональд (Рон) Эванс – пилот команд
ного модуля, 39 лет. Когда ему прислали
приглашение подать документы в отряд
астронавтов, Эванс служил летчиком
истребителем ВМС на «Тикондероге» и
участвовал в воздушных боях над Вьет
намом. Жене Рона Дженет пришлось
звонить Слейтону и просить, чтобы до
кументы ее мужа приняли после срока.
Стать астронавтом было мечтой Эван
са, но он все время чувствовал вину пе
ред погибшими и попавшими в плен
друзьями... Впоследствии он откровен
но высказывал свое мнение об админи
страции Никсона, закрывшей програм
му «Аполлон».

«Храпуна оставьте на орбите»
Баллистическая схема полета «Апол
лона17» отличалась запуском в ночное
время и стартом с орбиты к Луне на пол
витка позже, над Атлантическим океаном
вместо Тихого. Это давало возможность
прилунения в районе ТаврЛиттров при
заданной высоте Солнца (13.3°). Кроме
того, была увеличена на 13 часов про
должительность перелета до Луны. При
полете по обычной траектории корабль
шел бы в земной тени девять часов вме
сто обычных пяти, и его система термо
регулирования не справилась бы с пере
охлаждением. «Искривленная» и более
«долгая» траектория позволяла зайти не
в тень, а лишь в полутень.
Поздним вечером 6 декабря экипаж
занял свои места на вершине «Сатур
на». Старт был назначен на 21:53 мест
ного времени. За 2 мин 47 сек до этого
момента не прошла команда наддува
кислородного бака 3й ступени, и на от
метке T30 сек предстартовые опера
ции были остановлены. Какоето время
казалось, что «17й» так и не стартует
этой ночью. Но скоро пришли хорошие
вести: на устранение неисправностей
стартовой команде потребуется всего
пара часов. За это время Эванс... за
снул, и Шмитт с Сернаном в эфире жа
ловались на его храп.
«Сатурн5» с «Аполлоном17» старто
вал 7 декабря 1972 г. в 00:33 местного
времени (05:33 UTC). Чтобы скомпенси
ровать задержку на 2 час 40 мин, при
втором включении 3й ступени была до
стигнута скорость 10837 м/с – несколь
ко больше запланированной.
При перестроении отсеков не срабо
тали три из 12 замков стыковочного аг
регата, и их пришлось закрыть вручную.
В T+004:45:02 «Аполлон17» отделился
от 3й ступени. Получив два дополни
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T+107:47:56. За Луной в
начале 12го витка рас
стыковались. Проходя над
Тавром, астронавты рас
смотрели кратеры Каме
лот и Шерлок – ориентиры
при заходе на посадку – и
кратер Поппи вблизи рас
четной точки прилунения.
T+109:22:42. Двигате
лями малой тяги «Челлен
джер» был переведен на
орбиту 11.5 х110.4 км.
В T+110:06, как только
лунный модуль показался
изза восточного края Лу
ны, капком Гордон Фул
лертон передал разреше
ние на спуск.

«Мне больше
не нужны углы…»
T+110:09:53. На 13м
витке вокруг Луны, на вы
соте около 17 км и в 520 км
от расчетной точки прилу
нения, включился поса
дочный двигатель. Шмитт
бросил взгляд на крошеч
ную Землю – она будет
указывать им путь.
На подходе к району
прилунения
«Челленд
жер» должен был пройти
на полуторакилометро
вой высоте над вершина
ми Южного массива, до
стигающими 2300 м, и
Перед последним стартом к Луне
«спикировать» в узкую
тельных импульса вспомогательными межгорную долину. В отличие от преды
двигателями, ступень SIVB перешла на дущих экспедиций, перелет «цели» был
траекторию столкновения с Луной. возможен не более чем на 1 км. Даль
10 декабря она упала в районе кратера ше лежал 80метровый эскарп – уступ
Фра Мауро; этот удар регистрировали Ли–Линкольна.
Компьютер вел лунный модуль «как по
сейсмометры, установленные экипажа
рельсам»; Шмитт и Сернан стояли бок о
ми «Аполлона12», 14, 15 и 16.
T+035:30. На расстоянии 230000 км бок у пульта «Челленджера». Пилот мак
от Земли проведена единственная кор симально сосредоточился на приборах и
компьютере. «Ты можешь посмотреть в
рекция траектории.
T+040:10. Шмитт и Сернан перешли в окно дважды, – сказал ему Джин, – сей
лунный модуль для проверки бортовых час и когда мы будем выпрямляться».
систем, перенесли кассеты с пленкой, Джек не видел ни темной впадины, от
одеяла и другие предметы, необходи крывшейся перед ними, ни гладкого ме
ста около кратера Поппи (так называла
мые для пребывания на Луне.
T+059:59. После отдыха Сернан и своего деда дочка Сернана
Шмитт снова поплыли в LM проверять Трейси) – места, где ее отец
системы, одевшись в скафандры для собирался прилуниться.
На высоте 200 м Шмитт
привыкания к ним. Астронавты особо
отметили чистоту в модуле и выразили услышал слова командира:
«Мне больше не нужны уг
благодарность стартовой команде.
T+086:14:23*. Над обратной стороной лы». Сернан «сыпался» вниз
включили на 393 сек маршевый ЖРД со скоростью в полтора раза
CSM и перешли на начальную селено выше нормальной: он при
центрическую орбиту – 97.4х314.8 км. вык садиться на авианосец
На 3м витке, в T+090:31:37, снова именно так. (После касания
включили двигатель и перевели КК на топлива в баках оставалось
на целых 117 секунд!)
орбиту высотой 26.9х109.3 км.
Джек не знал, что перед
T+105:17. Сернан и Шмитт перешли в
LM и «распрямили ноги» – опоры моду ними было поле валунов, ко
ля, до тех пор «поджатые» к посадочно торое Джин преодолел «на
глазок». Лишь на высоте 18 м
му двигателю.
над поверхностью пилот,
* Через 65 часов после старта часы полетно
мельком посмотрев в окно,
го времени в ЦУПе и на борту были переведе
ны на 2 час 40 мин вперед. Здесь и далее этот сообщил Земле: «Очень не
перевод не учитывается и полетное время много пыли…» – и возвра
тился к приборам.
считается от фактического момента старта.

«Ждем посадки», – сказал Юджин.
«Челленджер» медленно опускался…
Шмитт увидел синий сигнал контакта
(T+110:21:56), двигатель стих и – после
мгновения свободного падения – Джек
почувствовал твердый глухой удар...
Когда Сернан радостно докладывал:
«О’кей, Хьюстон, «Челленджер» прилу
нился!», Шмитт читал строки инструк
ции и щелкал выключателями. Позже он
пожаловался, что пропустил сам мо
мент прилунения...
«Челленджер» совершил посадку
11 декабря 1972 г. примерно в 250 м к
востоку от расчетной точки. Модуль
стоял на грунте с небольшим наклоном,
не мешающим старту.

«Кто топчет мою
лунную поверхность?»
(114:31–121:27)
Люк открыли в T+114:24, а еще через
семь минут Сернан вышел на Луну:
«Хьюстон, ступая на поверхности у
ТаврЛиттрова, я посвящаю первый шаг
«Аполлона17» тем, кто сделал его воз
можным, – и через несколько секунд,
сраженный лунной красотой: – ЕйБогу!
Невероятно! Как ярко на Солнце...»
Поверхностный слой пыли был тон
кий, но грунт «рыхлый» – Сернан легко
расковырял его ногой на 20–25 см.
«Здесь столько кратеров, что куда ни
ступи – нога обязательно окажется в од
ном из них», – заметил он.
Шмитт выбрался из «Челленджера» в
T+114:35 со словами: «Эй, кто топчет
мою лунную поверхность?» Какоето
время он изучал пейзаж, так разительно
отличающийся от земного: горные мас
сивы, сглаженными пирамидами подни
мающиеся в черное небо, казались ро
весниками Солнечной системы. «Рай
для геолога, если я, конечно, знаю, как
он должен выглядеть», – заключил Джек.
В T+114:45 начали развертывать ро
вер. Шмитт поднялся по лестнице и на
жал рычаг, Сернан потянул за строп – ро
вер «выпал» из своей ниши. Долго тянули
с двух сторон – и кар постепенно встал
на грунт колесами. Пока Шмитт пятился,
он тут же делился с ЦУПом своим мнени
ем о лунной поверхности: «Можно ска
зать, что она сформирована не вчера...»

Район посадки «Аполлона17»
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зу, потом поднял на согнутых
в локтях руках выше пояса и
так бодро пробежал 50–60 м.
Не выдержал, опустил штан
гу на грунт и дальше нес ее
«по старинке», часто отдыхал
и временами бросал очеред
ную геологическую реплику:
«Похоже на розоватосерое
габбро...» В T+116:21, после
десяти минут ходьбы он на
шел площадку в 185 м к за
паду от LM и невдалеке от
трехметрового камня, кото
рая казалась единственным
ровным местом в округе.
А в это время Сернан по
вторил ошибку Джона Янга:
обходя вокруг ровера, руч
кой молотка в кармане на
голени он зацепился за пра
Шестой (и пока последний) флаг на Луне
вое заднее крыло и оторвал
Наведя остронаправленную антенну от него кусок. Джин умудрился приде
ровера на Землю, в T+115:34 начали те лать его на место и примотать изолен
лепередачу. «Теперьто вы верите, что той, после чего поехал на помощь к
мы здесь, а?» – шутил Сернан. Капком Шмитту.
В комплект ALSEP №6, питаемый ра
Боб Паркер среагировал мгновенно:
диоизотопным генератором SNAP27,
«Теперь верим. Видели тебя лично».
А руководство NASA с нетерпением входили: стационарный гравиметр,
ждало появления на экранах «звездно массспектрометр для исследования
полосатого». Шмитт пошутил: а может, слабой лунной атмосферы, прибор
установить флаг повыше, скажем, на LEAM для регистрации и определения
вершине Северного массива? Сернан характеристик микрометеоритов, аппа
же не скрывал торжества: «Это один из ратура сейсмического зондирования
самых великих моментов моей жизни». (четыре геофона и восемь зарядов мас
В T+115:41, вбив в грунт трубу, они вотк сой от 57 г до 2.7 кг) и прибор для ис
нули в нее флагшток, расправили по следования тепловых потоков.
На подготовку ровера и развертыва
лотнище и четыре минуты с нескрывае
ние ALSEP’а программа отводила 4 ча
мой радостью фотографировались.
са, оставляя 90 минут на траверз. Ос
новной трудностью первого выхода ста
ALSEP
Переноска аппаратуры заняла 15 ми ло бурение. Сравнительно легко Серна
нут. Комплект №6 был тяжелее предыду ну дались две скважины глубиной по
щих – 159 «земных» килограммов, или 2.5 м, в которые он заложил датчики теп
около 26 лунных. Пройти с ним даже сто ловых потоков из недр Луны. С третьего
метров – серьезная нагрузка. Сначала раза – после неисправности бурового
Джек нес штангу с двумя объемными оборудования в «Аполлоне15» и обрыва
блоками на концах перед собой, на ходу кабеля в «16м» – этот эксперимент уда
он перехватил ее уставшими руками сни лось запустить. За 22 минуты Джин про
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шел третью скважину для взятия колон
ки грунта в 40 м к северу от центральной
станции ALSEP. Но выходить она вовсе
«не хотела» – «пятка» домкрата с длин
ной ручкой вязла в мягком реголите,
труба поднималась елееле…
Земля занервничала. Сернан тратил
столько сил, что его запас кислорода и
воды для охлаждения таял очень быст
ро, и их могло просто не хватить до кон
ца выхода. Шмитт уже несколько раз
предлагал свою помощь, и стало ясно:
только так можно «уравнять» их затра
ты. Джек навалился на ручку домкрата;
подпрыгивая, он всем телом опускался
на нее снова и снова, но поскользнулся
и «прилунился» на попу... В последний
момент Джин успел подхватить помощ
ника за руку (T+118:21).
Наконец мертвая хватка грунта ос
лабла – и труба пошла. Вытащив ее,
Сернан отошел на несколько шагов, а
вернувшись, с трудом нашел свою сква
жину! Наконец, в T+118:35 он погрузил
на ее дно детектор нейтронов – до по
слезавтра. Шмитт к тому времени уже
установил четыре геофона и снял двумя
камерами две панорамы станции – «за
себя и за того парня».
Джек отнес разобранные секции ко
лонки к «Челленджеру» (T+118:55), вы
тащил из грузовой секции передатчик
для эксперимента по электрическому
зондированию грунта SEP и направился
с ним на место установки – 140 м на
восток. Туда же вскоре подъехал и Сер
нан на ровере.

Гдето в окрестностях Стено
В T+119:11 они отправились в траверз
на юг. По плану предстояло пройти чуть
больше 2 км – вдоль западного вала кра
тера Стено к восточному валу Эмори. Но
Сернан и Шмитт уже отставали от гра
фика на 40 минут, а запас кислорода у
Сернана заставил сократить выход с
7 часов до 6 час 45 мин. Капком Роберт
Паркер передал распоряжение: идти
только до западного склона Стено.
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T+119:46. Станция 1. Джек собирает мелкие камешки
Сориентировались с трудом: они еще
не знали, что сели с недолетом, и соби
рались сперва проехать метров 600 на
восток. Против Солнца ехать было труд
но, сопоставить местность с орбиталь
ной фотокартой – еще труднее. Не
сколько минут спорили, пока не сообра
зили, что восточный вал кратера Трай
дент (Трезубец) уже перед ними. Сер
нан повернул вправо и направился к
Стено, лежащему в 750 м впереди.
Шмитт пытался опознавать кратеры,
но издали их было трудно отличить друг
от друга. Судя по показаниям навигаци
онной системы, они как раз должны бы
ли быть у западного вала Стено. Ровер
пошел на подъем, и Паркер предупре
дил: «Вы должны быть в окрестностях
очень больших валунов». Шмитт: «Их тут
действительно множество». Сернан:
«Наверное, это Стено». Шмитт: «Ничего
знакомого, Боб, если говорить о Стено...
Я думаю, они найдут нас, если мы будем
работать с валунами прямо здесь».

В T+119:24 Сернан при
парковал ровер у 20мет
рового кратера. «Заряд за
кладывать здесь?» – дело
вито спросил Шмитт. –
«Подтверждаю, Джек», –
отозвался Паркер. Они вез
ли с собой два заряда для
сейсмозондирования грун
та: EP6, который нужно
было установить у Стено, и
EP7 – на полпути назад.
«Возьми молоток, – ска
зал Джек, – он нам приго
дится». Джин Сернан давно
держал его наготове: он
был доволен ролью поле
вого ассистента доктора
геологии Шмитта.
Быстро установили за
ряд, сняли очередное пока
зание переносного грави
метра и приступили к сколу
образцов с камней у края
кратера. Сернан нанес се

«Когда закончите с валуном, – вста
вил Паркер, – мы хотели бы, чтобы вы
перешли к грабельному образцу». –
«Делай крупный план, я начну...» – со
гласился Шмитт и на чистом месте в 6 м
от ровера стал делать «прокосы» грунта.
Грабли проникали не глубже 3 см, но
почва была полна мелких камней, и он
смог заполнить два пакета.
«Нам нужен килограмм грунта, – на
помнил Паркер. – И еще мы хотим, что
бы вы уже выехали уже через 10 минут».
«Ну пилит и пилит!» – насмешливо по
жаловался Шмитт.
Отсняли панораму стоянки, и фото
кассета камеры Шмитта запечатлела
столь долгожданный для земных уфоло
гов «артефакт» – ни много, ни мало, а
«череп инопланетянина»*.
В T+119:57 отправились в обратный
путь, через пять минут остановились и
заложили заряд EP7. У Трезубца боль
шая часть поврежденного Сернаном
крыла правого заднего колеса оконча
тельно отломилась – с этого момента

Часть панорамы станции 1 с лунным «артефактом»
рию сильных ударов по месту, которое
казалось слабым, но его старания оказа
лись безрезультатны. Пришлось обойти
камень и ударить с другой стороны, от
колов большую угловатую пластину.
Обязанности разделили так: Сернан
стучал молотком, а когда не мог найти
удобную позицию – подключался
Шмитт. Второму камню хватило единст
венного хорошо нацеленного удара.
«Маловат кусочек, – причитал Джек, –
но он расскажет свою историю...»

струя пыли фонтаном била вверх и осы
пала седоков.
В T+120:11 они вернулись к месту ус
тановки передатчика SEP, развернули
антенны и настроили аппаратуру. Суть
эксперимента была в том, что передат
чик SEP излучает сигналы на пяти часто
* Слух о найденном на Луне «скелете челове
ка» уже более 30 лет гуляет по страницам
псевдонаучной прессы мира. Представляем
любителям «космических загадок» изображе
ние столь причудливого камня.

T+120:26. Панорама, снятая от передатчика SEP
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тах, а установленный на ровере прием
ник их регистрирует. На «линию переда
чи сигнала» влияет электропроводность
грунта и камней, и из принятого сигнала
можно извлечь информацию о структу
ре подповерхностного слоя Луны глуби
ной от 0.1 до 10 км.
Шмитт вернулся к «Челленджеру»
пешком, по пути подобрав камень раз
мером с футбольный мяч; Сернан при
был на ровере. Они были очень грязные
и 15 мин чистили друг друга, радуясь,
что план самого трудного выхода ус
пешно выполнен.

«Полет Валькирий»
Когда Сернан и Шмитт сняли шлемы и
перчатки, острый запах лунной пыли –
астронавты называли его «ароматом ут
раченного» – заполнил кабину. Шмитт
расчихался: пылинки, как сгоревший по
рох, раздражали носовые проходы. Сняв
скафандры, астронавты накинулись на
долгожданную еду, хотя пища была едва
теплой (в LM нет горячей воды).
День оказался труднее, чем предпо
лагали: продолжительность выхода –
7 час 12 мин; 6 час 55 мин непосредст
венно на поверхности, на ровере про
ехали 3.3 км, собрали 14.3 кг грунта.
Энергозатраты были выше расчетных на
15%. Фляги шлемов функционировали
нормально. Очень помогала новинка –
кусочек ворсистой ткани внутри шлема:
теперь наконец можно было почесать
нос. Но руки и предплечья болели, паль
цы были в синяках, у Сернана под ногтя
ми проступала кровь.
Астронавты попросили дать им еще
час на то, чтобы привести в порядок ма
териалы, принесенные в LM. Шмитт ув
леченно беседовал с геологами на Зем
ле, разглядывая лунные образцы в лупу.
Но усталость брала свое – и скоро их
оставили в покое.
И в предыдущих рейсах время между
выходами использовалось для мелкого
ремонта оборудования. Очень беспоко
ила потеря крыла ровера, чреватая пе
регревом его аккумуляторов – как в
«Аполлоне16». Кроме того, уже в пер
вом выходе приборы ровера так засы
пало пылью, что трудно было считывать
показания. В двух больших траверзах
это могло стать серьезной проблемой.
Пока астронавты спали, разработчики
ровера придумали, как смастерить но

Новое картонное крыло ровера
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вое крыло из плотной фотобу
маги лунных карт и прикрепить
его скобами от лампы навига
ционного телескопа. По разра
ботанной методике Джон Янг,
командир «Аполлона16» и ны
нешний дублер Сернана, изго
товил крыло в тренажере LM и в
скафандре за две минуты уста
новил его на макете ровера. На
Луне операция могла занять
5–10 минут.
Астронавтов разбудили ваг
неровским «Полетом Вальки
рий»... Это было специальное
послание Шмитту. Высшее об
разование Джек получал в зна
менитом Калтехе – Калифор
нийском политехническом ин
ституте, от жутких традиций ко
торого и сегодня трепещут ме T+138:47. Юджин Сернан пригнал ровер к передатчику
стные обыватели. В весеннюю
SEP. На заднем плане – Северный массив
сессию по утрам эта музыка не
сется из каждого окна студгородка, и на
В T+139:02 Шмитт передал: «О’кей, мы
расстоянии мили люди вскакивают с по к югу от восточного вала Камелота». Они
стелей. Внутри «Челленджера» звук был были в 850 м от лунного модуля уже че
еле слышен, но Шмитт мгновенно про рез 1 час 07 мин после открытия выход
снулся и долго смеялся над «приветом» ного люка – отличный результат!
однокашников.
«О, а вот и Камелот!» – воскликнул
Выбравшись из гамаков, астронавты Шмитт, когда они поднялись на возвы
чувствовали себя на удивление хорошо. шение и 600метровый кратер открылся
Боли в предплечьях исчезли: при 1/6 g перед ними. Сернан объехал обширную
сердечнососудистая система работала область валунов – точно там, где указы
гораздо эффективнее, и мышцы быст вали карты. Стараясь беречь время,
рее очищались от молочной кислоты.
Джин ехал с максимально возможной
Джон Янг начал диктовать процедуру скоростью, не притормаживая на греб
ремонта крыла ровера. Джин еще до за нях небольших кратеров, готовый свер
втрака занялся его изготовлением, ис нуть лишь перед серьезным препятст
пользуя запасные карты и скотч. Джек вием. Ровер шел со скоростью 11 км/ч,
помогал ему и слушал коррективы в и лишь на каменистых участках прихо
план второго выхода.
дилось тормозить.
Буквально «пролетев» Камелот, через
200 м они выбрались на вал 400метро
По долинам и по взгорьям
вого кратера Горацио. Он сильно отли
(138:01–145:26)
Спускаясь по лестнице, Шмитт волно чался от соседа тем, что непосредствен
вался даже больше, чем накануне. Вы но на валу не было крупных камней.
ход с изучением подошвы Южного гор Джека впечатлили 5 и даже 10метро
ного массива и таинственного 80мет вые «блоки», лежащие на западной сто
рового эскарпа – это первый понастоя роне кратера, и стратиграфия стен.
К западу от Горацио характер крате
щему «геологический» день полета.
Джин и Джек погрузили в ровер три ров не изменился: «Боб, мы видим кра
сейсмических заряда (ЕР1, 4 и 8) и раз теры в 20, быть может, 30 метров без
местили в «багажнике» приемник для глыб на валах». Они въехали в широкую
эксперимента SEP. Пять минут устана депрессию, которой не было на карте.
вливали новое крыло колеса, и Сернан Путь был чист – дно низины в основном
приступил к ходовым испытаниям: плоское – и ровер шел на максимальной
«Джек, как там выглядит петушиный скорости.
Обычный набор геологических инст
хвост?» – «Похоже, все уходит назад. Хо
роший ремонт», – подтвердил Шмитт, рументов (совки, молотки, клещи, граб
наблюдая как Сернан закладывает мак ли, керны) в «Аполлоне17» дополнили
симально резкий поворот. И поспешил модернизированный пенетрометр и
включать передатчик SEP – где его вско специальный грунтозаборник – сачок на
ре и подобрал Сернан. Именно эта точка длинной ручке, позволяющий брать про
бы грунта не сходя с ровера. Первая та
была началом 2го и 3го маршрутов.
В T+138:51 астронавты двинулись в кая проба планировалась после 4.2 км
путь к Южному массиву. От LM до его пути, но Джек не удержался и «выклян
подножия по прямой было 7.4 км. Это чил» еще одну на удалении 2.6 км.
В T+139:19 объехали с севера кратер
был самый длинный маршрут в програм
ме «Аполлон»; на него отводили 64 мину Бронте. «Похоже, Бронте пробил тем
ты, на деле же до самой удаленной стан ную мантию», – заметил Шмитт.
Еще через несколько минут они пере
ции 2 астронавты добирались 73 минуты.
По пути они заехали к ALSEP’у, где секли границу двух типов грунта – темно
Джек за несколько минут выровнял ста го и светлого. Собственно, изменились
ционарный гравиметр. Проехали еще главным образом стенки кратеров – они
300 м, и Шмитт, не слезая с кара, уста стали значительно ярче. В T+139:31
остановились в 4.3 км от станции SEP и
новил на грунте заряд ЕР4.

Программа «Аполлон»
взяли второй образец, а когда первый
«язык» светлого грунта кончился и они
вновь выехали на темный участок, –
третий (T+139:37).
Сразу после этого повернули на юго
запад. Начался медленный подъем по
равнине Тортилья в сторону «Дыры в
стене» – сравнительно пологой части
уступа, где можно было подняться на
верх. По крайней мере, по снимкам с
орбиты это казалось возможным.
В T+139:44 на отметке 6.6 км начали
подъем через «Дыру в стене». Склон ока
зался свободен от крупных камней, и ро
вер полез вверх, все еще делая 8 км/ч.
Некоторые отрезки подъема были очень
круты, скорость приходилось замедлять
до 5 км/ч и идти «галсами». «Сейчас ро
веру приходится трудиться, но мы почти
там», – докладывал Сернан.
После шести минут подъема они вы
брались на уступ и оказались на 80 м
выше равнины Тортилья. Ровер по
прежнему бежал на югозапад. Они пе
ревалили через пологое возвышение и
спустились в широкий трог – впадину у
подножия Южного массива. Самое глу
бокое место трога – депрессия стран
ной продолговатой формы, почти в виде
полумесяца – на фотокартах значилось
как кратер Нансен.
В T+140:04 Сернан остановился у юж
ной оконечности Нансена, перед ним
уходил вверх крутой склон Южного мас
сива. Геологическая станция №2 нахо
дилась в 7.6 км от лунного модуля по
прямой, а пройденное расстояние до
стигло 9.1 км. «Челленджер» был там,
внизу, за эскарпом, который скрывал
большую часть долины. «Я и не могу ви
деть так далеко», – хладнокровно заме
тил Сернан.
Теоретически Джин и Джек были на
границе «пешеходной доступности»:
при отказе ровера они могли, развивая
среднюю скорость 2.7 км/ч и расходуя
на 25% больше охлаждающей воды, чем
обычно, успеть добраться до модуля.
Но это – при двух исправных ранцах
СЖО. Если бы к аварии ровера добави
лась неисправность одного из скафанд
ров, астронавты уже не имели бы шанса
спастись.

Лунный «футбол»
Окрестности Нансена напомнили
Джеку Шмитту альпийскую долину: де
тали рельефа сглажены покровом пыли,
отражающей солнечный свет не хуже
свежего снега. И – сотни валунов раз
мером от метра и более. Главное – вы
брать те, что сорвались и скатились с
горы, с обнажений коренной породы.
Оставив Сернана заниматься грави
метром, Джек прошел 30 м вверх по
склону Южного массива, чтобы осмот

реть светлый камень высотой с метр:
брекчия, сероголубого оттенка, рыхлая
матрица сильно разрушена – он лежал
здесь давно.
Второй камень был серозеленый,
кристаллический – вдвое выше, более
округлый, однородный и менее разру
шенный. Сернан отколол от него два
фрагмента.
Капком Роберт Паркер предложил
продлить сбор образцов на станции 2 на
10 мин за счет станции 4. «Мы подума
ем», – ответил Шмитт. Сернан спросил:
«Боб, сколько у нас времени?» –
«Осталось 12–13 минут на эту станцию,
если вы не возьмете дополнительные
десять». – «Давай возьмем, Боб».
Пришло время Шмитту прочесать
граблями осыпь, а Сернану – сделать
панораму. Спускаясь со склона, Шмитт
посмотрел на валун, мимо которого до
этого шел вверх, – невзрачная серая
брекчия, и решил взять скол только что
замеченного специфического белого
включения. Сернан нанес ряд ударов
молотком, но безрезультатно: камень
сдвигался, энергия ударов рассеива
лась. Шмитт внимательно осмотрел блок
и показал, куда бить. Джин ударил –
осколок задел руку Джека и упал в трех
метрах выше по склону.
Анализ на Земле показал, что именно
этот «нечаянный» образец оказался
почти чистым оливином (дунитом) воз
растом 4.5 млрд лет – самым старым из
привезенных с Луны.
Нужно было взять еще и образец
грунта под камнем. Сернан дважды
толкнул его ботинком. Шмитт не отка
зался от хорошего «паса» и добавил
свой толчок: «команда17» выиграла
миниматч у «камней Нансена».
Второй грабельный сбор сделали ни
же по склону. Все, что Шмитт брал в ру
ки, было комьями реголитной брекчии.
«Пора отсюда двигать», – решил Сер
нан. «Пошли», – согласился Шмитт. Все
го у Нансена они работали 63 минуты.

«Держись!»
«Джино, иди по нашим следам, пока
не перевалим через бугор, – советовал
Шмитт, глядя в карту. – Я хорошо
заметил место станции 3».
Сделав 700 м, очень довольный лихой
ездой Сернан затормозил у двухметро
вого кратера. Сошли с ровера, включи
ли гравиметр. Джин сфотографировал
склон камерой с 500мм объективом, а
Шмитт взял образцы камня и светлой
почвы (оказалось – оползень, сошед
ший с Южного массива 109 млн лет на
зад). Один раз Джеку почудилось, что
перед ним желтокоричневый камень,
но яркая окраска оказалась лишь бли
ком от майларовой пленки.

...Они спустились с эскарпа немного
правее того места, где поднимались.
Изза слабой гравитации колеса так
слабо цеплялись за грунт, что ровер мог
перевернуться. «Могу поспорить, – ве
селился Сернан, отворачивая от оче
редного препятствия, – что они могут
видеть нашу дорогу. Мой пульс точно
говорит о том, по какой местности мы
проезжаем...»
В T+141:36 они спустились и резко
повернули на северозапад. Ровер пе
ресек свой след и понесся по светлой
лунной поверхности к старому крупному
кратеру Лара (кстати, названному в
честь главной героини романа Б.Л.Пас
тернака «Доктор Живаго»). На «луномо

T+140:52. Самый древний
из найденных лунных камней
биле» стоимостью в 7 млн $ имело
смысл выполнить программу исследо
ваний по максимуму, и последняя ко
манда «Аполлона» спешила, чтобы со
хранить как можно больше задач своего
маршрута. Врачи хватались за голову,
опасаясь лунного ДТП, а Сернан как ни в
чем не бывало спрашивал: «Сколько там
было, Джек, когда мы катились с эскар
па? 17.5 или 18 км/ч?»

«Балет»
В T+141:44 Сернан остановил ровер у
30метрового свежего кратера в 200 м от
северовосточного вала Лары. Времени
было в обрез, работали раздельно: Сер
нан яростно вбивал двойной керн,
Шмитт копал траншею.
К этому времени у Джека сильно бо
лели предплечья: всю дорогу он при
держивал рукой нагрудную камеру,
крепление которой ослабло. У Нансена
Сернан поджал скобу крепления, но
длительное напряжение мышц в надду
том скафандре не прошло даром.
Пытаясь убрать очередной мешочек с
образцом в сумку SCB, Шмитт уронил
ее, вывалив уже собранные образцы, и
упал на четвереньки. Запихнул все об
ратно, вскочил – вновь задел сумку, она

T+140:42. Станция 2 у Южного массива
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упала набок. Встал на колено, пытаясь
поднять сумку – упал сам. Понаблюдав
за его мучениями, Паркер радировал:
«Джек, тут уже все телефоны оборвали:
Хьюстонский фонд балета хочет пригла
сить тебя в труппу на следующий сезон».
В ответ Шмитт сделал два подскока
на правой ноге, лихо закидывая назад
левую, и свалился еще раз. Маленький
безымянный лунный кратер с тех пор
получил название Балет...
«Боб, что вы еще хотите здесь от
нас?» – «Ничего! Садитесь в ровер и
уезжайте». У Лары пробыли 37 минут
вместо 20; в T+142:26 двинулись на
северовосток.

ка», – облегченно вздохнул Паркер.
«Раньше?! Я бы еще мог взять темный
грунт с той стороны кратера...»
Проехав 1.3 км, они сделали краткую
остановку у старой депрессии Виктория –
заложить заряд EP1 и взять «сачком»
быстрый образец. Еще один – через
0.9 км, и наконец они выбрались на пе
решеек между Горацио и Камелотом.
«На станцию 5 у нас 25 минут», – объя
вил Паркер.

«Вокруг все оранжевое!»
Станцию 4 предполагалось сде
лать в 1.4 км от Лары, у кратера
Шорти (Короткий), подозрительно
похожего на жерло старого вулкана.
Путь занял 17 минут, по дороге
дважды «черпнули» грунт.
Боль в руке Шмитта усилилась, и
он уже не рисковал собирать образ
цы в одиночку, пока командир рабо
тал у ровера. Не сразу он заметил
необычный цвет грунта: вокруг него
все было оранжевым! Помня свою
ошибку на стоянке 2A, он оглянулся –
нет, никакой пленки рядом не было, и
странный оттенок не исчезал. «Эй! –
возбужденно окликнул он напарника. –
Это оранжевая почва!»
«Так, не трогай ее, пока я не увижу», –
ответил Сернан, подумав про себя:
«Так, перегрелся на Солнце...» – «Тут
все вокруг оранжевое! Я мешаю ее но
гами!» – воскликнул Шмитт. Сернан на
конец поднял голову: «Э, точно! Я отсю
да вижу!.. Погоди минуту, я подниму щи
ток. Все равно оранжевая!» – «Ну да!
Офигеть!»
...Джек возбужденно рыл траншею, га
дая вслух, что им встретилось: «просто»
окисленная почва или результат воздей
ствия вулканических газов. Джин чистил
объектив телекамеры, чтобы Хьюстон
мог все это увидеть; он принес гномон и
мешки для образцов. ЦУП заказал двой
ной керн. «В оранжевой почве?» – вол
нуясь, переспросил Шмитт. «В серой мы
можем взять в любое время», – с удо
вольствием съязвил Паркер. Оранже
вый слой оказался довольно тонким...
Конечно, Шорти заслуживал подроб
ного исследования, но... еще когда Сер
нан вбивал керн, Паркер предупредил,
что у них осталось всего 20 минут, пото
му что до «дома» – еще целых четыре
километра. Успели взять образцы на ва
лу и снять панораму кратера. На запад
ной и северной стенах кратера тоже бы
ло много оранжевого вещества – оно
радиально опускалось в жерло.
Задыхающимся голосом Сернан еще
пытался описать, что он видит, но Пар
кер вежливо прервал: «Расскажешь,
когда будете дома». Всего на Шорти
пробыли 36 минут.

В каменном лесу
«Мы едем, Хьюстон», – сообщил Сер
нан в T+145:56, спускаясь с фланга
Шорти. «Ровно на 37 секунд раньше сро
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T+142:52. «Оранжевая почва!»
Камелот оказался завален даже силь
нее, чем казалось издали. Но крупные
«блоки» лежали лишь на южной части
вала, а остальные оставались чисты.
Испещренные оспинами валуны были
словно врыты в грунт ударным воздей
ствием.
Джин начал работать молотком –
сильно, но безуспешно стучал по ука
занному Джеком камню. Шмитт отделил
фрагмент размером с кулак одним уда
ром. «Красиво», – похвалил Сернан.
«С 15 лет с молотком», – ответил геолог.
В T+144:16 тронулись в последний
пробег к лунному модулю... Выход полу
чился рекордный по всем показателям:
он продолжался 7 час 36 мин 56 сек, ас
тронавты проехали 20.4 км и собрали 56
образцов общей массой 34.1 кг.
Они поднялись в LM, отрегулировали
подачу кислорода, поужинали, пообща
лись с Эвансом и собрались на отдых.
Посмотрев в иллюминатор на Землю,
Джек сказал: «Завтра мы ответим на все
оставшиеся вопросы…»
Спать ушли с опозданием на час, но
Земля пообещала не отнимать его и да
ла на отдых все восемь часов. Впрочем,
Шмитт спал шесть часов, а Сернан даже
со снотворным – всего три, и еще три
продремал.

Поход на север
(161:02–168:01)
Третий день так и пошел с часовым
опозданием – особой нужды «гнать ко
ней» не было. Кольцевой семичасовой
маршрут (третий и последний, потому
что еще год назад попытка Шмитта за
ложить в план четыре траверза не имела
успеха) имел своей целью исследова
ние северовосточного «угла» долины
ТаврЛиттров. Северный массив надо

было сравнить с Южным и с куполами
Скульптурных холмов. Ожидалось, что
последняя вылазка будет менее напря
женной... вот только земные предполо
жения на Луне оправдываются редко.
Полчаса Джин и Джек готовили ровер,
погрузили в «багажник» два последних
заряда EP2 и 5. Шмитт сходил включить
передатчик SEP и установить заряд EP3,
а по пути подобрал кусок, показавший
ся ему мелкозернистым базальтом.
Джин осмотрел поврежденный лун
ной пылью фиксатор двери «багаж
ника» ровера. Пыль была их врагом:
она забивала и истирала все, как
наждак.
В T+164:22, через 20 минут после
выхода Сернана, ровер уже бодро
катил на север по череде плавных
невысоких валов и балок, не засо
ренных камнями, по залитой солн
цем равнине. Станцию 6 запланиро
вали у склона Северного массива
рядом с огромным валуном, скатив
шимся с горы. След его был найден
еще на снимках с орбиты.
На расстоянии 1.6 км от модуля
взяли «сачком» образец равнинного
грунта, а в T+162:00 подъехали к
большому кратеру Генри, названно
му в честь португальского принца Ге
нриха Мореплавателя. Обойдя его
по западному валу, прошли мимо
100метрового Локка и дальше – еще
300 м по прямой, до Камня Поворота, ва
луна шестиметровой высоты. Встали,
осмотрели глыбу, Шмитт подцепил оче
редной образец грунта. Объехали ка
мень, повернули на северовосток и в
T+162:11 остановились в 3.1 км от «Чел
ленджера», у огромного темного камня.

Камень Трейси
Он лежал чуть ниже склона и был рас
колот на пять кусков (самый большой
6 х10 м). Шмитт рассмотрел цепочку
фрагментов 25 м длиной, поднялся до
ее вершины, осмотрел следы камня на
склоне и подошел к теневой стороне ва
луна: «Крупнопористый мелкокристал
лический… Пузырьки сплющены…» –
«Потрясающе», – ответил Паркер.
Закончив «обязательные упражнения»
с гравиметром, Сернан присоединился
к Джеку для взятия сколов. (По иронии
судьбы Шмитт не мог держать молоток,
им же самим созданный для лунных ис
следований, – ручка оказалась слишком
толстой. Когда это выяснилось, переде
лывать было поздно; решили, что Сер
нан с его массивными ручищами будет
«молотком», а Шмитт станет показы
вать, откуда откалывать образцы.)
Обходя части валуна, Шмитт мыслен
но соединял его. У верхнего фрагмента
он даже несколько раз подпрыгнул, что
бы лучше разглядеть детали. Что это –
огромная брекчия? Пожалуй, нет... Ско
рее наоборот, этот коричневосерый ка
мень сформировался, когда разливша
яся магма захватила куски уже сущест
вовавшей синесерой брекчии.
На станцию 6 Хьюстон «щедро» отвел
80 минут, но уже через 36 минут Джек
«подвел черту»: «Боб, я думаю, я сделал
все, что мог». Взятых ими образцов хва
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тило на долгие годы работы... Много
позже Шмитт скажет: «На Луне реагиру
ешь на миллионы бит визуальных дан
ных, выделяешь несколько самых важ
ных, и все это за несколько секунд…»
А тогда, на Луне, телекамера поймала
момент, когда он поднял поцарапанный
пылью светофильтр и на мгновение
стал не безликим астронавтом, а улыба
ющимся Харрисоном Шмиттом – геоло
гом самого отдаленного полевого уча
стка человечества.
Сернан жалел, что не успел написать
на покрытом пылью камне имя своей до
чери Трейси. Много лет спустя Алан Бин
«исправил» это упущение на своей кар
тине, и с тех пор камень со станции 6 у
Северного массива получил имя Трейси.
Джин лихо запрыгал со склона и, не
рассчитав толчок, начал медленно и те
атрально падать. На экране падение вы
глядело страшнее, чем на самом деле:
слой пыли был толстым и мягким и из
него не торчали камни. Операторы
ЦУПа и через 30 лет вспоминали этот
инцидент с замиранием сердца, а Сер
нан забыл о нем уже через минуту.
T+163:19. Ровер был припаркован на
уклоне в 20°, и Шмитт просто не смог в
него сесть. Джеку пришлось спуститься
по склону и пройти 100 м в направлении
следующей станции, где его и догнал
Сернан. Проехав 800 м на восток вдоль
подножия массива, они остановились
около 2метрового валуна. Полагая, что
тип камней вряд ли резко изменится, на
станции 7 решили сделать только пано
раму и собрать «максимум образцов с
минимальным документированием».
Сернан осмотрел большой «серого
лубой» валун: «Содержит светлый фраг
мент, он проходит по всей высоте, около
1.5 м толщиной». Такая жила показыва
ла, что расплав был горячим и проник в
щели под давлением, т.е. минералы
слились в недрах Луны, а не на выплес
ке магмы на поверхность. Легко отбили
молотком соседний обломок, но при
шлось поработать, чтобы получить ку
сок самой жилы. Станция 7 заняла лишь
20 мин, но астронавты работали чрез
вычайно эффективно.

Лунный слалом
2.5 километра до станции 8 прошли,
вопреки опасениям, легко, за 15 минут.
В T+163:51 отъехали от склона Север
ного массива, срезали угол Уэссекской
расселины, объехали с юга небольшой
кратер SWP (назван в честь Научной ра
бочей группы – Science Working Panel,
разработавшей программу работ на Лу
не), взяли «на ходу» образец, повернули
на 90° на северовосток, поднялись на
холм с мелким кратером в центре, усы
панный осколками камня, и через
150–200 м уткнулись в практически чис
тый склон Скульптурных холмов.
T+164:13. Шмитт ушел вверх по скло
ну на 100 м, чтобы посмотреть глубокий
кратер с черным валуном на бровке. Ка
мень оказался анортозитом – необыкно
венно твердым куском лунной коры, по
крытым стеклом и явно откудато забро
шенным на склон. Джек заснял его и ре
шил скатить вниз, чтобы Сернан над ним

T+161:17. Начало третьего выхода. Сернан только что проехал мимо Шмитта.
На горизонте – Восточный массив
поработал. От толчка правой ногой ва
лун вяло кувыркнулся несколько раз и
остановился. Разбрасывая пыль, Джек
повторил попытку: «Давай! Катись, ка
тись!» Подоспел Сернан и стал колотить
молотком по камню. Отбил несколько
кусочков, сказал озадаченно: «Я раньше
такого не видел». (На Земле определят
возраст образцов: 4.34 млрд лет.)
Камень был ниже колен, и, чтобы рас
смотреть, куда бить, Шмитт хорошо «по
ползал» около него на коленях, а Сернан
практиковал армейскую позу – «упалот
жался». Сделав сколы на одной стороне,
они хотели его перевернуть, но булыж
ник прилег хорошо и не хотел перевора
чиваться. Тогда Джин применил «соба
чий» прием: упершись в грунт руками,
толкнул камень ногой.
Свой спуск к роверу Джек превратил в
знаменитый «слалом Шмитта»: большими
прыжками кенгуру он скакал вниз, изоб
ражая лыжный спуск по кочкам. Получи
лось эффектно, правда, внизу он при
знался: «Трудновато вертеть бедрами...»
Сделали грабельный сбор, и плано
вые 30 минут 8й стоянки закончились.
Стирая пыль с ровера, Джин обнаружил,
что один из зажимов, держащих «кус
тарное» крыло, потерялся.
T+164:56. Двинулись на полной ско
рости к кратеру Ван Серж – внешне он
был похож на Шорти с его оранжевым
грунтом, и ученые затаили дыхание...
Крыло болталось, ехать приходилось
«под проливным дождем пыли».
Постоянно маневрируя, они прибли
зились к крупному кратеру Кочизе
(один из вождей индейцевапачей) и
оказались среди камней размером с
футбольный мяч. Ровер трясло, на ко
лесах оставались вмятины – все равно,
они с каждой минутой приближаются к
дому! Но у самого Ван Сержа было
слишком много больших камней, кото
рые могли повредить днище. Сернан
решил не продираться среди них и при

парковался в 75 м от юговосточного
вала кратера.
T+165:13, станция 9. Вулканическую
версию Шмитт отверг почти сразу: «На
поминает свежий ударный кратер с
камнями на валу... Пойду на вал и по
смотрю, что мы имеем».
На валу хаотично торчали сильно раз
рушенные «блоки» под толстым покро
вом реголита – и никакого тебе оранже
вого грунта. В комнате геологов в Хьюс
тоне – разочарование: «пустышку тя
нем». Хотелось оставить заряд взрыв
чатки и сразу ехать искать чтонибудь
поинтереснее. Паркер передал: оста
лось 10 минут. Шмитт откликнулся:
«Боб, мы должны выяснить, что здесь за
порода!» Ван Серж не был вулканичес
ким, но его специфика подталкивала к
исследованиям.
Фотографируя на валу, Джин обнару
жил фрагменты с толстым стеклянным
покрытием. А Шмитт углядел «коровью
лепешку»: несколько лужиц вязкого
стекла затвердели, не разгладившись.
Заканчивали рыть траншею. Хьюстон
был убежден, что астронавты устали (и
это была правда – особенно болели ру
ки), но угрюмо молчал и не мешал. Нео
жиданно Шмитт вскрыл «светлый матери
ал» на глубине 10–15 см. «Быть может, –
рассуждал он вслух, – здесь верхние
15 см материала – это последнее по вре
мени наслоение, а более светлые облом
ки – это то, что осталось после удара».
Геологи ЦУПа предложили отменить
10ю станцию и выполнить у Ван Сержа
двойной керн. Шмитт засомневался:
грунт с камнями, Сернану будет трудно
вбить трубу. «Давай попробуем», – ска
зал Джин. Вначале трубка останови
лась, но после нескольких мощных уда
ров поддалась, погрузилась полностью
и еще легче вышла.
Готовя ровер к последнему броску,
Сернан пожаловался, что после такой
убийственной дороги многие вращаю
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T+162:20. Камень Трейси у подножия Северного массива
щиеся детали уже стали заедать. Лун
ная пыль разъела перчатки Шмитта и
стерла до металла резину на ручке гео
логического молотка.
Астронавты выложили на грунт заряд
EP5 и в T+166:09 тронулись обратно –
на юг мимо Гэтсби и далее на югозапад
к «Челленджеру». По дороге останавли
вались дважды: взять образец и оста
вить заряд EP2.

Планета
металлических сердец
Вернувшись в T+166:38, они обнару
жили, что защелка геологического ба
гажника сломалась окончательно и ин
струмент падает на поверхность. После
работы у Ван Сержа не досчитались ру
чекудлинителей совков и грабель. Бы
ло бы куда обиднее «посеять» инстру
мент раньше, и – к счастью – сумки с об
разцами за борт не выпали.
У лунного модуля они решили провес
ти «официальную» церемонию. Астро
навты стояли перед телекамерой, и
Сернан, держа в руке камень, объяснял:
«Он состоит из многих фрагментов раз
ного размера и формы изо всех частей
Луны, быть может, возрастом в милли
арды лет... Фрагменты срослись вместе
и стали прочным камнем, выдерживаю
щим космические силы…»
Командир указал на мемориальную
пластину на опоре модуля и прочел:
«Здесь человек закончил первый этап
исследования Луны. Декабрь, год 1972
от Р.Х. Пусть дух мира, с которым мы
прибыли сюда, найдет свое отражение
в жизни всего человечества…» И, силь
но волнуясь и запинаясь, закончил:
«Ктонибудь из вас… возвратится…
прочитать это и продолжить исследова
ние «Аполлона»…»
После этих слов щемящая тоска вско
лыхнулась в душе Шмитта, и он почувст
вовал: «Все кончилось».
T+167:40. Ровер установлен в 150 м
от «Челленджера». Когда видишь эти
видеокадры, охватывает странное чув
ство, словно телекамера становится
глазами «старого верного коня»: сперва
он неустанно следит за каждым движе
нием хозяина, потом, словно отказыва
ясь прощаться, опускает взгляд «в ноги»
и долго глядит на его следы – и вдруг
резко поднимается и уже не может ото
рваться от маленькой белой фигурки,
навсегда уходящей от него…
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В T+168:08 кабина лунного модуля бы
ла наддута до обычного давления. Тре
тий выход продолжался 7 час 15 мин.
Сернан и Шмитт проехали 12.1 км, взяв
62 кг лунных пород. Всего же на счету
«Аполлона17» – 35.7 км маршрутов,
110.5 кг образцов и более 2100 снимков.
В последнюю ночь на Луне Шмитт
проспал шесть часов, Сернан – пять.
Джин лежал в трещащей и скрипящей
«консервной банке» и думал о том, как
это ужасно мало – три дня на исследо
вание таких мест, как ТаврЛиттров.
14 декабря в T+185:21:37 «Челленд
жер» стартовал с Луны. Через 15 сек
взлетная ступень изменила свой строго
вертикальный подъем и по программе
начала отклоняться на запад. И в это
мгновение телекамера ровера, следив
шая за подъемом, слишком резко пош
ла вверх. Солнце засветило экраны в
ЦУПе, модуль вспыхнул в отблесках, и
на мгновение создалось впечатление,
будто он медленно падает назад, на Лу
ну, объятый пламенем...
До инфарктов дело не дошло: за 35 сек
камера успела вернуться в нормаль
ное положение. На 438й секунде по
сле старта с Луны взлетная ступень
вышла на орбиту высотой 16.9x89.8 км.
В T+185:32 Сернан уверенно скоррек
тировал ее тремя включениями двига
телей малой тяги, как в далеком 1969м
его командир Том Стаффорд.
Через 18 минут после подъема с Луны
они вошли в тень, и Сернан заметил
впереди и выше яркую звездочку
«Америки». Через несколько секунд
командный модуль тоже исчез в тени,
но тогда стали видны проблесковые ог
ни CSM.

Взлетная ступень идет на стыковку

Через два часа «Челленджер» при
близился к «Америке». При первой по
пытке стыковки Рон Эванс промахнулся:
штырь стыковочного узла не попал в
«воронку». При второй – не сработали
замки. Стыковка получилась лишь с
третьего раза – в T+187:37:15. Кабина
наполнилась долгожданной дробью
сработавших замков, и Сернан почувст
вовал, что попал домой.
Еще не успокоились «Америка» и
«Челленджер» (из 12 замков защелкну
лось только 10 – нужно было срочно
разбираться в ситуации), как Гордон
Фуллертон вышел на связь: «Мы хотели
бы занять минуту вашего времени и
прочитать заявление президента США».
Что ж, пришлось слушать: «Покидая
поверхность Луны, мы осознаем не то,
что оставляем позади, а то, что лежит
впереди. Мечты, которые ведут челове
чество вперед…» Потом динамик выдал
фразу, которая окончательно испортила
Шмитту настроение: «Возможно, люди
ходили по Луне последний раз в этом
столетии, но исследование космоса бу
дет продолжаться...» Это были слова
президента, сознательно закрывшего
программу «Аполлон». Шмитт не хотел
больше слушать.
По плану отводилось три часа на пе
реход в CSM и перенос образцов.
Эванс пылесосил скафандры Сернана и
Шмитта и все доставленные с Луны
предметы. В T+191:18:31 взлетную сту
пень «Челленджера» отделили.
При подготовке полета Сернан был
против того, чтобы провести два «съе
мочных» дня на орбите по возвращении
с Луны. Но теперь, в комфорте «Амери
ки», он отдохнул, освоился и впитывал в
себя спокойные картины Луны в иллю
минаторе. И когда пришло время уле
тать, ему уже не хотелось покидать этот
странный мир.
16 декабря в T+234:02:19 корабль на
чал свой путь к Земле. На следующий
день Рон Эванс вышел в открытый кос
мос – забрать пленки приборов.
19 декабря в T+301:38:38 командный
модуль вошел в атмосферу Земли и в
T+301:51:59 спустился на парашютах в
Тихий океан в 500 км южнее Самоа. Че
рез 52 минуты экипаж стоял на палубе
«Тикондероги», так хорошо знакомой
Рону Эвансу.
Когда «Аполлон» коснулся воды, зал
управления был набит людьми: все, кто

Программа «Аполлон»
когдалибо работал в этой програм
ме, пришли, чтобы увидеть конец по
следней лунной миссии. Зал тонул в
дыме сигар и в американских флагах.
Люди хлопали, обнимались и пожи
мали руки.
На этом великом финише руковод
ство NASA чувствовало себя создате
лем пирамиды, в которую лег послед
ний камень. В сумерках был званый
вечер и гулянья в честь завершения
«Самого большого предприятия Че
ловечества». Но ощущения праздни
ка, как в 1969м, не было, и в разгар
бесконечных помпезных спичей
Джорж Лоу, немного помолчав, тихо
сказал: «А знаете, другого Apollo не
будет…»

Итоги и уроки

Н

ет таких крепостей на Луне, которые
не смогли бы взять астронавты
Apollo… Так, перефразировав крылатую
фразу, наверно, и следует подвести
итог самого дерзновенного проекта ХХ
века. Шесть посадок на Луну дали уни
кальный опыт первой межпланетной пи
лотируемой программы человечества.
Что удалось и что не удалось разра
ботчикам экспедиционного оборудова
ния программы «Аполлон»?
Лунный модуль
Тесная прохладная кабина – все, чем
располагали экипажи «Аполлона» в
течение трех суток на Луне. Члены эки
пажа «Аполлона11» рассказывали, что
во время выхода хотели иметь возмож
ность вернуться в лунный модуль за
10–15 мин. Астронавты «Аполлона12»
не отошли от LM более чем на 500 м, по
тому что рассчитывали срочно вернуть
ся в него, если чтото в модуле выйдет
из строя, и исправить неполадку.
Температурная реакция LM на усло
вия лунной поверхности была главным
конструктивным вопросом. После
«Аполлона12» стало ясно, что эксплу
тационные характеристики LM не под
вержены температурной «деградации».
А после аварийного и «реабилитацион
ного» рейсов лунному модулю стали
уже серьезно доверять. Вариант устра
нения неожиданно возникшей неполад
ки более не рассматривался, ведь в не
герметичном (спящем) LM, когда не ак
тивирована СЖО, вероятность возник
новения «горячей проблемы» ниже, чем
при пилотируемом (герметичном) со
стоянии.
Скафандры
Лунные скафандры эксплуатирова
лись под воздействием чрезвычайно
абразивной лунной пыли, причем в
трехсуточных миссиях их снимали и на
девали внутри LM. Тем не менее все ас
тронавты удивлялись: скафандры слу
жили лучше, чем можно было ожидать.
Роверы
В технических условиях на разработ
ку ровера LRV говорилось, что он «не
должен отказать ни при каких услови

ях...». Но LRV – не только электромеха
ническое устройство, способное выйти
из строя за «радиусом гарантированно
го возвращения» к LM, но и, как любое
средство передвижения, оно способно
попасть в ДТП.
Три роверные миссии показали быст
рый «износ» LRV. Как оказалось, лунный
грунт быстро выводит из строя любые
инструменты и механизмы. Эта пробле
ма ставит под сомнение концепцию
лунного стационарного научного ком
плекса.
Кроме того, с помощью челночных
траверзов на ровере астронавты могли
исследовать лишь площадку «безопас
ного радиуса» вокруг «базы», ограни
ченную ресурсами энергетики ровера и
СЖО скафандров. Просто «сидеть» на
Луне у исследованного места, латая
«дыры» оборудования, с каждым днем
теряя ресурс надежности техники и си
стем СЖО, – рискованно и непродук
тивно.
Вероятно, лунный пилотируемый
комплекс в своем развитии трансфор
мировался бы в постоянно мигрирую
щие геологические пункты (лагеря), за
ранее снабжаемые недорогими ровера
ми, жилыми блоками и модулями снаб
жения и сообщения с лунной орбиталь
ной станцией.

Перспективные планы
1969 года
В сентябре 1969 г., на пике успеха
программы «Аполлон», специальная ко
миссия под председательством вице
президента США Спиро Агню подгото
вила предложения о дальнейших шагах
США в пилотируемом космосе. Она не
рассматривала два крайних варианта:
развитие межпланетных программ при
неограниченных ресурсах, темп которо
го зависел бы лишь от создания необхо
димых технологий, и полное прекраще
ние пилотируемых полетов. Между эти
ми двумя границами лежали три вари
анта дальнейшего развития.
Если взять средний из них, так называ
емый «вариант 2», то он предусматривал:
– создание в 1977 г. на околоземной
орбите большой космической станции
на 12 астронавтов, которую в 1984 г.

сменила бы орбитальная база на 50, а в
1989 г. – на 100 человек;
– размещение пилотируемой станции
на окололунной орбите в 1981 г.;
– создание базы на поверхности Луны
в 1983 г.;
– проведение первой экспедиции на
Марс в 1986 г.
Для обеспечения этой программы пла
нировалось создать к 1977 г. многоразо
вую транспортную космическую систему
«Спейс Шаттл». К 1981 г. ее должны были
дополнить межорбитальный космичес
кий буксир для работы на околоземных
орбитах и для связи лунной орбитальной
станции с лунной базой, а также ядер
ная ступень многоразового использова
ния для перелетов между орбитальной
базой у Земли и лунной станцией.
Для развития по варианту 2 необхо
димо было выйти на уровень годового
финансирования 5500 млн $, а с 1979 г.
наращивать его для организации мар
сианской экспедиции. На ближайшие
11 лет (1970–1980 гг.) необходимо было
57.5 млрд $.
За исключением шаттла, все эти пла
ны остались на бумаге.

Так надо ли было
летать на Луну?
Человечество существует вне зависи
мости от помыслов отдельной личности.
Вопрос: в каком мире мы бы сейчас
жили – в мире людей, уже побывавших
на Луне, или нет? – не риторический.
В нем, как в бесконечной «матрешке»,
скрыта тайна нашего бытия и развития,
тайна зарождения жизни во Вселенной,
ее борьбы за себя в себе, вехи побед,
шрамы поражений... Человечество дви
жется по пути, ему самому неведомому,
и, позабыв, как и зачем строило вели
кие стены и пирамиды, слетало на Луну
и замахнулось на Марс.
В масштабе возраста Вселенной вре
мя разумной жизни на Земле до миссий
«Аполлона» было величиной неопреде
ленной… Древние египтяне говорили:
«Все боится времени, но время боится
пирамид…» Пирамиды разрушаются
уже на наших глазах – всего лишь не
сколько тысяч лет, а следы землян на
Луне не исчезнут и через миллионы…
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Проект Челомея
...Среди россыпи немигающих звезд
скользит удивительное создание рук
человеческих: расправив огромные уз
кие крылья радиаторов, раскручивает
спирали орбиты космический аппарат
(КА), постепенно набирая скорость и
высоту. Пункт назначения странника –
орбита вокруг Марса. Туда он прибудет
еще не скоро: едва заметной тяге его
электроракетных двигателей трудно со
стязаться с земным притяжением… На
конец он у цели. Наступает перерыв в
работе «движков», но внутренняя жизнь
посланника Земли не замирает. Объек
тивы фотокамер и датчики приборов
внимательно изучают поверхность зага
дочной Красной планеты. Десятки мет
ров отснятых фотопленок исчезают в
чреве аппарата, сматываясь в кассету…
Вновь наступает ответственный мо
мент: расположение Красной и Голубой
планет благоприятно для обратного пе
релета – и двигатель включается на
разгон. Снова бесконечные витки спи

рали... Наконец КА выскальзывает из
сферы притяжения Марса и устремля
ется к планете, с которой стартовал.
Проходят месяцы полета. Перед самой
Землей от него отделяется устройство,
похожее на сложенный зонт и под не
большим углом к горизонту входит в ат
мосферу. Острым концом «зонтик» про
резает верхние ее слои. Перегрузки
растут, скорость же падает. Вот прибо
ры на борту зарегистрировали, что ап
парат движется слишком быстро и от
клоняется от намеченного, точно выве
ренного маршрута вправо. Заработали
приводы, открывающие спицы «зонти
ка». Одна часть его секций раскрылась,
другая осталась «прижатой к ручке».
Интенсивность торможения увеличи
лась, а изза асимметрии тела траекто
рия движения изогнулась. Аппарат сно
ва идет туда, куда надо. Вот «зонтик»
выполнил свою задачу: на скорости, в
два раза превышающей звуковую, он
сбрасывается, освобождая стреми

тельное тело, напоминающее реактив
ный самолет. Раскрываются крылья, ап
парат маневрирует, закладывает плав
ные виражи и наконец приземляется на
аэродроме. Драгоценная пленка извле
чена – и скоро люди узнают о тайнах
темных каналов Марса...
Это не отрывок из научнофантасти
ческого романа, не вымысел, а «лириче
ское» описание полета КА «Космоплан».
Проект аппарата был разработан в кон
це 1950х годов в ОКБ52 генерального
конструктора Владимира Николаевича
Челомея в соответствии с заданием
Академии наук СССР.
Во второй половине 1950х годов с
появлением дальних баллистических
ракет, ставших в глазах военнополити
ческого руководства страны неуязви
мым орудием стратегического масшта
ба, роль авиации и других «обычных»
видов вооруженных сил неожиданно
уменьшилась. На всех направлениях ее
теснили ракеты, которые, казалось,

Корабль ЛК 1
1

2

3

4

16

5

15

6

7

14

8

13

9

10

11

12

1 – парашютный отсек; 2 – кабина космонавта; 3 – топливные баки системы управления спуском; 4 – сбрасываемый теплозащитный экран;
5 – приборноагрегатный отсек; 6 – корректирующая двигательня установка; 7 – остронаправленная антенна связи (в сложенном
положении); 8 – сложенные панели солнечных батарей; 9 – шарбаллон с газом наддува; 10 – топливные баки разгонного блока;
11 – двигательная установка разгонного блока; 12 – двигатели ориентации и стабилизации; 13 – блок А; 14 – блок Б;
15 – радиатор системы терморегулирования; 16 – блок В
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могли делать все: и неотвратимо унич
тожать противника в ядерных войнах
новой эпохи, и филигранно точными
ударами поражать точечные цели.
Ракеты делались в основном силами
предприятий Государственного комите
та по оборонной технике (ГКОТ). Но и
авиационные конструкторские бюро
принялись проектировать революцион
ный вид оружия, взяв на себя то, чего не
позволяли себе «чистые ракетчики».
Неожиданного успеха достигло моло
дое ОКБ52 Государственного комитета
по авиационной технике (ГКАТ). Специ
ализируясь на крылатых ракетах (КР), к
концу 1950х годов оно создало не
сколько исключительно удачных образ
цов систем (отличающихся плотной
компоновкой в контейнере и раскры
тием крыла в момент старта), поступив
ших на вооружение Военноморского
флота. В эти же годы морские ракетчи
ки «прорвались» в космос.
Научноисследовательские работы
конца 1950х – начала 1960х годов по
новой ракетной технике были призваны
определить облик КА будущего. В част
ности, ОКБ52 совместно со смежника
ми был поручен проект автоматическо
го межпланетного корабля с ядерно
электрореактивным двигателем, пред
назначенного для полета к Марсу и об
ратно. Честолюбивый В.Н.Челомей с
энтузиазмом взялся «за космос».
Генеральный конструктор понимал,
что для перехода его предприятия на
«космические высоты» нужен качест
венно новый уровень проектирования
по сравнению с тем, что могли предло
жить два уже известных ракетных кол
лектива – С.П.Королева и
М.К.Янгеля. Проекты В.Н.Че
ломея отличала новизна и
смелость, граничащая с дер
зостью, – именно та смелость,
которая «города берет».
Разведчик Марса – «космо
план» – так и не увидел космо
са. Родился он, должно быть,
не вовремя. Космическая тех
ника делала первые робкие
шаги, а его создатели замах
нулись слишком сильно. Тем и
интересна эта работа: пора
жает попытка заглянуть далеко
вперед…
В кратчайшие сроки при ши
роком участии предприятий
отрасли в ОКБ В.Н.Челомея
были созданы прототипы спут
никовистребителей, извест
ные как первые в мире манев
рирующие аппараты «Полет»,
спутники радиолокационной и радио
технической разведки, в т.ч. с ядерной
энергоустановкой, тяжелые КА «Про
тон» для регистрации частиц высоких
энергий…
К сожалению, так и не удалось завер
шить разработку универсальной ракеты
УР200, пригодной в качестве и МБР, и
ракетыносителя для запуска неболь
ших спутников. Однако успешна была
разработка тяжелой ракеты УР500 ори
гинальной компоновочной схемы, допу
скающей поблочную железнодорожную

Макет корабля ЛК1 в цеху ОКБ52
тых и баллистических ракет, а также пер
вых боевых спутников ОКБ52 был пору
чен пилотируемый корабль для облета
Луны, запускаемый ракетой УР500.
Начиная разработку облетного кораб
ля, сотрудники ОКБ52 имели в своем
распоряжении только проектные харак
теристики исходного, двухступенчатого
варианта УР500, недостаточная масса
полезного груза (ПГ) которого не позво
ляла «завязать» проект. Установка треть
ей ступени значительно увеличивала
энергетику ракеты. Трехступенчатый ва
риант УР500К позволял вывести на око
лоземную орбиту тяжелый корабль ЛК1
массой 17.87 т, состоящий из несколь
ких блоков.
С помощью разгонного блока (РБ;
блок А массой 12.28 т) корабль перево
дился с опорной орбиты ИСЗ на траекто
рию полета к Луне. Двигатель,
входящий в состав приборно
агрегатного отсека (ПАО; блок
Б массой 2.73 т), корректиро
вал траекторию полета. Кос
монавт в течение всего полета
находился в кабине корабля –
возвращаемом аппарате (ВА;
блок В массой 2.46 т). На слу
чай нештатных ситуаций на
участке работы первых ступе
ней РН предусматривалась си
стема аварийного спасения
(САС; блок Г, масса вместе с
головным обтекателем – 1.2 т)
с мощным пороховым двигате
лем увода ВА от носителя и
приборами, обеспечивающи
ми проведение операций по
спасению космонавта.
ВА корабля имел коничес
кую форму (напоминая ко
Вид на кабину ЛК1 через открытый люк
мандный модуль американ
Оценивая перспективы применения ского КК «Аполлон»). Он предназначал
УР500, В.Н.Челомей предлагал со ся для входа в атмосферу со
здать для нее семейство целевых нагру 2й космической скоростью и управляе
зок, способных решать задачи научно мого спуска при приемлемых перегруз
го, военного и народнохозяйственного ках с последующим снижением на пара
характера. Как показало время, это бы шюте и мягкой посадкой в заданном
районе территории Советского Союза.
ло более чем резонно.
Атмосфера кабины корабля – кисло
Постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 03.08.1964 «Об ис родноазотная, при нормальном давле
следовании Луны и дальнейшем разви нии. Для повышения надежности кос
тии работ по исследованию космическо монавт весь полет находился в скафан
го пространства» с учетом опыта разра дре, хотя мог открывать стекло гермош
ботки ракетопланов и создания крыла лема и снимать перчатки.
транспортировку ступеней. Летнокон
структорские испытания (ЛКИ) под
твердили блестящие тактикотехничес
кие характеристики РН и выявили воз
можность существенного повышения ее
грузоподъемности путем установки
верхних ступеней, что и было сделано
впоследствии.
...Жилой отсек корабля напоминал
кабину истребителя: перед космонав
том – приборная доска с множеством
индикаторов, сбоку в покатую стенку
вделан иллюминатор. Слегка повернув
голову, пилот мог видеть поверхность
небесного тела, над которой пролетал.
Под ним не было привычной пелены об
лаков, скрывающей континенты и океа
ны. Покрытая оспинами кратеров и пау
тиной трещин, за иллюминатором рас
стилалась Луна...
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Беспосадочный облет Луны
Помимо служебных систем (жизне
обеспечение, терморегулирование, ра
диосвязь с Землей, ориентация, кор
рекции траектории и т.п.), на корабле
имелся комплекс научноисследова
тельской аппаратуры с фототелевизи
онным устройством для получения ка
чественных изображений Луны с раз
личных расстояний и последующей пе
редачи фотоснимков на Землю по ра
диоканалу.
Электропитание всех систем обеспе
чивалось либо от солнечных батарей
(СБ), две панели которых раскладыва
лись после отделения корабля от РБ,
либо от топливных элементов, работаю
щих на водороде и кислороде. В целом
эскизный проект ЛК1, подписанный
В.Н.Челомеем 3 августа 1964 г., был
проработан очень тщательно и до сих
пор производит впечатление.
По независящим от ОКБ52 причинам
защита эскизного проекта перед межве
домственной экспертной комиссией со

стоялась только через год и проходила с
5 по 12 августа 1965 г. Все подкомиссии,
рассмотревшие отдельные разделы про
екта, отмечали его осуществимость и ре
комендовали к реализации после устра
нения отдельных замечаний. Только
представители ОКБ1 С.П.Королева вы
сказали особое мнение, сводившееся к
тому, что создание специального кораб
ля для облета Луны в ОКБ52 нецелесо
образно, поскольку корабль «Союз», ко
торый у них строился для решения тех же
задач, в 1965 г. находился в стадии под
готовки к летным испытаниям. На взгляд
«королевцев», проект корабля ЛК1 ка
зался недостаточно обоснованным в ча
сти «скромных» технических характерис
тик (полезный объем ВА, экипаж из од
ного космонавта) и по ряду других при
чин. Учитывая сжатые сроки, в которые
необходимо было решить основную за
дачу лунной программы – высадку экспе
диции на Луну с возвращением на Зем
лю, представители ОКБ1 утверждали,

что «разработка облетного корабля в от
рыве от главной задачи нерациональна».
По их мнению, облет Луны должен был
явиться «экспериментальным этапом,
позволяющим в натурных условиях отра
ботать конструкцию и системы корабля,
предназначенного для осуществления
экспедиции на Луну», т.е. они предлагали
«единый» корабль и для облета, и для
экспедиции на Луну, позволяющий при
последовательном усовершенствова
нии решать обе эти задачи.
Это особое мнение представителей
ОКБ1 поставило крест на судьбе про
екта ЛК1: по постановлению Военно
промышленной комиссии от 27.04.1966
работа над кораблем была остановлена
на стадии натурного макетирования.
Остальные этапы, предусматривающие
полную наземную отработку всех сис
тем носителя и корабля, а также прове
дение 12 беспилотных и 10 пилотируе
мых пусков комплекса УР500К – ЛК1,
были отменены.

Проект Королева

П

араллельно с решением задач, свя
занных с созданием и полетом пер
вых пилотируемых кораблей «Восток», в
конструкторском бюро Сергея Павлови
ча Королева (ОКБ1) с 1962 г. были на
чаты проектные проработки по вариан
там лунных программ. Работы проводи
лись на базе существующих разработок
по ракетеносителю Р7 и ее модифика
циям, сферическим спускаемым аппа
ратам (СА) кораблей «Восток» и их сис
темам, СА новой разработки типа «фа
ра», проработок КК по теме «Союз» и по
тяжелой ракете Н1, включая РБ.
10 марта 1962 г. С.П.Королев утвер
дил технический проспект «Комплекс
сборки КА на орбите спутника Земли.
(Тема «Союз»*)». В нем обосновывалось
использование корабля с условным на
званием «Восток7» с космонавтом
«монтажником» на борту для отработки
сборки на орбите, для чего корабль
предлагалось снабдить системами
сближения и стыковки, а также марше
вой двигательной установкой (ДУ) мно
гократного включения и системой мик
родвигателей причаливания и ориента
ции. «Восток7» мог использоваться для
сборки на орбите ИСЗ «космической ра
кеты» из трех одинаковых твердотоплив
ных РБ. С помощью «космической раке
ты» предлагалось выполнить облет Луны
специальным кораблем Л1 с экипажем
из одноготрех человек.
Л1 имел оригинальную компоновку,
включающую две корректирующие ДУ
(«носовую» и «хвостовую»), жилой от
сек, спускаемый аппарат и агрегатный
отсек, со стороны которого к кораблю
пристыковывалась связка из трех РБ.
Предусматривалось применение СА,
имеющего аэродинамическое качество,
что позволяло уменьшить перегрузки,

действующие на экипаж при спуске, и
управлять траекторией снижения. При
этом резко сужалась зона разброса то
чек приземления аппарата и появлялась
возможность производить посадку по
сле облета Луны на заданной террито
рии Советского Союза.
По прошествии некоторого времени
появился второй проспект, озаглавлен
ный «Сборка КА на орбите спутника
Земли» (утвержден С.П.Королевым
10 мая 1963 г.), где тема «Союз» звучит
уже четко и убедительно.
Комплекс «Союз» включал пилотируе
мый двухместный космический корабль,
унаследовавший от «Севера» обозначе
ние 7К (при этом корабль уже имел кон
фигурацию, близкую к современным
«Союзам»), ракетный блок 9К и корабли
танкеры 11К. Все эти КА должны были
выводиться на околоземную орбиту но
сителем 11А511 (типа Р7). Первым за
пускался блок 9К, затем к нему в автома
тическом режиме по очереди пристыко
вывались четыре танкера 11К, чтобы за
править его 22 тоннами долгохранимого
топлива. Последним стартовал корабль
7К с экипажем. После стыковки 7К к РБ
и отделения от 9К ненужного теперь от
сека орбитального маневрирования за
пускался двигатель РБ – и связка 7К9К
отправлялась в облет Луны.
Корабль «Союз» состоял из бытового
отсека (БО) цилиндроконической фор
мы со стыковочным агрегатом, фарооб
разного СА и цилиндрического ПАО. Его
двигатель использовался для коррек
ции траектории.
После облета Луны при возвращении
к Земле происходило разделение отсе
ков корабля, и СА выполнял управляе
мый спуск и посадку в заданном районе
Советского Союза.

* Продолжение темы «Север», в рамках которой разрабатывался пилотируемый корабль 7К
для отработки маневрирования, сближения и стыковки на орбите, управляемого спуска аппа
рата с аэродинамическим качеством.
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По мнению С.П.Королева, решение
двух основных задач, поставленных в
проспекте, – стыковки и сборки, а так
же облета Луны пилотируемым аппара
том подтвердило бы приоритет СССР в
деле освоения космоса.
Работа по теме «Союз» была органи
зована следующим образом: собствен
но КК (индекс 7К) разрабатывался в про
ектном отделе космических аппаратов и
кораблей ОКБ1; там же проектирова
лись навесные приборные отсеки для
танкеровзаправщиков и РБ. Сам блок
9К и танкеры 11К создавались проект
ным отделом ракетносителей ОКБ1.
Наиболее высокий приоритет отдавал
ся пилотируемому кораблю.
Постановление ЦК КПСС и СМ СССР
от 03.08.1964 «О работах по исследова
нию Луны и космического пространст
ва» определило на ближайшие годы
следующие задачи:
✦ облет Луны пилотируемым КК, вы
водимым ракетой УР500К, с возвраще
нием и посадкой на Землю (головной
исполнитель по программе облета Луны
в целом – ОКБ52); срок: 1966 г. – пер
вое полугодие 1967 г.;
✦ высадка экипажа корабля, выводи
мого тяжелым носителем Н1, на поверх
ность Луны с его возвращением и посад
кой на Землю (головной исполнитель по
ракете Н1, кораблю и комплексу высад
ки экспедиции в целом – ОКБ1); срок
1967–1968 гг.
В конце 1964 г. в самый разгар работ
по теме «Союз» сотрудники ОКБ1
С.П.Королева ознакомились с работами
ОКБ52 В.Н.Челомея по ракете УР500К
и кораблю ЛК1. Проработка ракеты бы
ла уже практически завершена, хотя за
дел по кораблю был много меньше.
После успешного пуска 16 июля
1965 г. двухступенчатой ракеты УР500
проектанты «королевского» ОКБ1, что
называется, «положили глаз» на «чело
меевскую» РН.

Беспосадочный облет Луны

Лунный комплекс «Союз»
(7К 9К 11К)
1

2

3

4

5

6

1 – приборноагрегатный отсек корабля 7К;
2 – спускаемый аппарат корабля 7К; 3 – бытовой отсек
пилотируемого корабля 7К; 4 – разгонный блок 9К;
5 – навесной отсек стыковки разгонного блока 9К;
6 – корабльтанкер 11К с компонентами топлива для
заправки разгонного блока

Для начала на бумаге они
попытались «скрестить» буду
щую трехступенчатую ракету
УР500К с модифицирован
ным вариантом корабля 7К.
Предлагались различные ва
рианты. В частности, К.П.Фе
октистов рассматривал воз
можность создания упро
щенного аппарата 7КПЛК
(простейший лунный ко
рабль) со сферическим СА, а
один из проектантов (В.Н.Боб
ков) предложил значительно
облегчить КК «Союз».
Одновременно просчиты
вался вариант с «подсадкой»:
экипаж доставляется на око
лоземную орбиту отдельным
КК, запускаемым ракетой
Р7, с последующей стыков
кой к лунному комплексу и
переходом космонавтов в
него. Так пытались решить
проблему обеспечения безо
пасности при использовании
ракеты УР500К на токсичных
компонентах топлива.
Все эти варианты были
много проще и рациональ
нее, чем первоначальный 7К
9К11К, и, как представля
лось проектантам ОКБ1,
в условиях ослабления ос
новного конкурента – ОКБ52
(у В.Н.Челомея работал сын
снятого в октябре 1964 г.
Н.С.Хрущева, что в тот пери
од было равносильно «поли
тической неблагонадежнос
ти») имели реальные шансы
на осуществление.
С.П.Королев неоднозначно
относился к возможности за
пуска «своего» корабля с по
мощью «чужого» носителя.
Однако по ракете Н1 работы
только выходили из стадии
эскизного проектирования,
разработка семейства РН на
базе этого сверхтяжелого но
сителя (Н11 и Н111) лишь
начиналась, а двухступенча
тая УР500 – основа трехсту
пенчатого варианта – уже бы
ла «в металле». Немаловаж
ную роль сыграли, конечно,
и далекие от техники личност
ные и политические мотивы.
26 августа 1965 г. у предсе
дателя ВПК Л.В.Смирнова
состоялось совещание на те
му «О состоянии работ по ис
следованию космического
пространства, Луны и пла
нет». Говорилось о неудовле
творительном ходе работ по
лунным программам, что
«ставит под угрозу приоритет
СССР в области освоения ко
смоса». Было предписано
считать центральной задачей
1965–1967 гг. осуществление
облета Луны пилотируемым
кораблем. Минобщемашу по
ручалось:

– в недельный срок представить гра
фик изготовления и отработки УР500К;
– совместно с руководителями ОКБ1
и ОКБ52 С.П.Королевым и В.Н.Челоме
ем в двухнедельный срок рассмотреть и
решить вопрос о возможности унифика
ции кораблей для облета Луны и высад
ки экспедиции на ее поверхность;
– в месячный срок представить про
грамму ЛКИ ракеты УР500К и пилоти
руемого корабля.
Тем не менее и Военнопромышлен
ная комиссия (ВПК), и Минобщемаш со
чли целесообразным продолжить рабо
ты по комплексу «Союз» (7К9К11К) в
качестве второго варианта для облета
Луны, а также поручить ОКБ1 и ОКБ52
проработать вопросы применения УР
500К в программе этого комплекса.

Проект УР500К – Л1
В сентябре–октябре 1965 г. была про
ведена комплексная оценка состояния
разработок в ОКБ1 и ОКБ52 по реали
зации задачи облета Луны с привлечени
ем специалистов НИИ88 (ныне ЦНИИ
маш), научнотехнического совета и ру
ководства министерства, представите
лей правительства и ЦК КПСС. Был
сделан вывод, что ОКБ52 не в состоя
нии в установленные сроки создать и от
работать одновременно носитель, раз
гонный блок и корабль для облета Луны.
В ОКБ1, напротив, разработка корабля
7К и РБ (блок Д комплекса Н1 – Л3) вы
глядела более благополучно.
Предложения по облету Луны легли в
основу постановления ЦК КПСС от
25.10.1965 «О сосредоточении сил кон
структорских организаций промышлен
ности на создании комплекса ракетно
космических средств для облета Луны»,
во исполнение которого разработка пи
лотируемого КК для облета Луны и до
разгонной ступени (на конкурсных нача
лах) для запуска на ракете УР500К по
ручалась ОКБ1.
Этому предшествовали бурные об
суждения на заседаниях коллегии Ми
нобщемаша. Комиссия С.А.Афанасьева
приняла решение в пользу ОКБ1. При
казом министра от 13.11.1965 был ут
вержден график изготовления кораб
лей, получивших обозначение 7КЛ1
(изделие 11Ф91), разгонных блоков и
ракет УР500К, кораблей типа 7К и ра
кет 11А511 для отработки ракетнокос
мических средств программы облета
Луны. Этот же приказ предписывал
Главному конструктору ОКБ1 С.П.Ко
ролеву и Генеральному конструктору
ОКБ52 В.Н.Челомею обеспечить про
работку вариантов облета Луны пило
тируемым кораблем 7КЛ1 с блоками А
или Д на базе носителя УР500К и со
гласовать параметры и технические ха
рактеристики лунного ракетнокосми
ческого комплекса.
13 декабря 1965 г. С.П.Королев и
В.Н.Челомей утвердили «Основные поло
жения по ракетнокосмическому ком
плексу УР500К – 7КЛ1», в соответствии
с которыми в качестве космического РБ
был определен блок Д разработки ОКБ1.
31 декабря 1965 г. были утверждены
«Исходные данные по головному блоку
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Корабль 7К Л1 (11Ф91) с разгонным блоком Д
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1 – опорный конус, сбрасываемый перед стартом к Луне; 2 – кресла космонавтов с ложементами; 3 – переходной отсек; 4 – приборный отсек;
5 – агрегатный отсек с корректирующей двигательной установкой; 6 – переходная ферма; 7 – сферический бак с окислителем; 8 – торовый
бак с горючим; 9 – двигательная установка разгонного блока; 10 – блок обеспечения запуска; 11 – переходная межбаковая ферма;
12 – хвостовая юбка корабля; 13 – приборноагрегатный отсек корабля; 14 – панель солнечных батарей (сложена); 15 – спускаемый аппарат
Л1 (изделие 11С824)», предусматрива
ющие, в частности, создание модифи
кации корабля типа 7К для полетов к Лу
не по прямой схеме (когда экипаж нахо
дится в корабле, начиная со старта), по
этапную реализацию программы (в ав
томатических вариантах), а также под
готовку пилотируемых кораблей.
В соответствии с проектом предпола
галось провести полет вариантом КК
«Союз» (7КЛ1), старт которого с около
земной орбиты осуществлялся бы при
помощи блока Д, имеющего высокосо
вершенный ЖРД замкнутой схемы на
топливе кислородкеросин. Но масса
корабля вместе с блоком Д превышала
возможности трехступенчатой УР500К.
Поэтому придумали такую оригиналь
ную схему: УР500К выводит систему
«РБ–корабль» на близкую к орбиталь
ной траекторию, но последняя ступень
не добирает до 1й космической скоро
сти несколько сотен метров в секунду.
Довыведение на промежуточную орбиту
осуществляется при первом включении
двигателя блока Д, а пустая третья сту
пень после отделения совершает «полу
витковый» полет и падает в океан в «ан
типодной» точке, находящейся на об
ратной стороне земного шара. В рас
четное время ЖРД блока Д запускается
второй раз и переводит систему на тра
екторию полета к Луне. Такая схема
позволяла увеличить массу ПГ и ис
пользовать блок Д с полной заправкой
топлива. Далее схема повторяла про
грамму облета Луны, рассмотренную в
первоначальном варианте темы «Союз»
(7К9К11К).
Изза малых сроков, отводимых на ре
ализацию программы (разработку про
екта необходимо было завершить в те
чение года, чтобы уже в конце 1966 г. –
начале 1967 г. начать ЛКИ системы),
предусматривалось максимальное ис
пользование существующей наземной
базы, документации и матчасти про
граммы «Союз». Жесткие лимиты, нала
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гаемые носителем УР500К и блоком Д,
ограничивали массу корабля Л1 вели
чиной 5.1–5.2 т.
Со «штатного» «Союза», имеющего
расчетную массу порядка 6.5 т, были
сняты системы, от которых при облете
Луны сочли возможным отказаться.
В частности, на корабле Л1 отсутство
вали бытовой отсек, часть систем СА, в
частности запасная парашютная систе
ма, и часть систем ПАО, в т.ч. одна из
четырех секций в каждом «крыле» СБ и
дублирующий ЖРД сближающекоррек
тирующей ДУ. С другой стороны, про
грамма полета потребовала установки
части приборов на рамах, смонтирован
ных вместо запасной парашютной сис
темы и бокового кресла космонавта. На
одном из трех иллюминаторов СА был
укреплен фотоаппарат для автоматиче
ского и полуавтоматического фотогра
фирования Луны и Земли на широкую
(размер кадра 13 х18 см) пленку. Визир
ориентатор был упрощен исходя из за
дачи обеспечения только визуальной
ориентации космонавтов на Землю.
Были модернизированы системы ори
ентации и управления движением, уп
равления бортовым комплексом аппа
ратуры, радиосвязи с Землей, введена
остронаправленная антенна дециметро
вого диапазона радиоволн. При работе
корректирующей ДУ корабль стабилизи
ровался с помощью рулевых сопел, ис
пользующих отработанный турбогаз.
Число двигателей малой тяги, управля
ющих движением СА по крену на участке
спуска в атмосфере, увеличили, а лобо
вой теплозащитный экран и боковую
теплозащиту СА доработали в расчете
на спуск со 2й космической скоростью.
На атмосферном участке выведения
корабль Л1 закрывался специально
разработанным головным обтекателем
(ГО). В случае аварии носителя увод СА
корабля должна была осуществить сис
тема аварийного спасения с более
мощным двигателем, чем САС корабля

«Союз» (позднее эта ДУ в несколько мо
дифицированном виде была применена
для САС корабля «Союз Т»). Захват СА
ложементами обтекателя в момент
включения ДУ САС должен был осуще
ствляться за специальный опорный ко
нус. На старте космонавты попадали в
корабль через люк в ГО, проход в центре
опорного конуса и верхний люк СА. Пе
ред включением блока Д на разгон к Лу
не конус, в котором находилась аппара
тура для определения параметров про
межуточной околоземной орбиты и до
полнительные буферные аккумулятор
ные батареи, сбрасывался.
Блок Д, обеспечивающий довыведе
ние и разгон корабля Л1 к Луне, имел
сферический бак окислителя (жидкий
кислород) и торовый бак горючего (керо
син), соединенные между собой фермен
ным переходником. В проеме бака горю
чего в кардане стоял основной ЖРД. Тол
стый слой теплоизоляции, закрывающий
баки, позволял блоку Д в условиях косми
ческого пространства находиться в го
товности к пуску в течение нескольких су
ток. К третьей ступени ракеты УР500К
блок Д крепился с помощью конической и
цилиндрической проставок; в верхней
части бака окислителя на ферменном пе
реходнике устанавливался корабль Л1.
Проставки сбрасывались через несколь
ко секунд после отделения блока Д от РН.
Для управления ориентацией и ста
билизацией системы «РБ–корабль» на
пассивных участках траектории служи
ла система управления корабля Л1, а в
качестве исполнительных органов ис
пользовались небольшие автономные
ДУ, смонтированные в нижней части ба
ка горючего блока Д. Двухкомпонент
ные микродвигатели этих ДУ применя
лись также в системе обеспечения за
пуска (СОЗ) основного ЖРД, создавая
осевую перегрузку и способствуя забо
ру топлива в топливоприемных устрой
ствах. При последнем включении РБ ав
тономные ДУ сбрасывались, блок Д от

Беспосадочный облет Луны
рабатывал импульс перевода системы
на траекторию полета к Луне и отделял
ся от корабля. Далее раскрывались па
нели СБ, штанги и парабола острона
правленной антенны – и Л1 начинал по
лет по штатной облетной траектории.
Максимальная длина корабля по кор
пусу – 4796 мм, диаметр СА – 2183 мм,
суммарный объем – 5.5 м3, свободный
объем – 2.6 м3. Масса 7КЛ1 после от
деления от блока Д – 5.5 т, в т.ч. СА –
3.1 т, ПАО – 2.25 т, опорного конуса –
0.15 т. В контурах управления, электро
питания и связи был внедрен ряд но
вых решений для реализации специ
фических задач по облету Луны.
С середины 1966 г. работы по реали
зации программы облета Луны наряду с
программами Н1 – ЛЗ и 7КОК стали
важнейшей задачей не только ОКБ1, но
и всей космической отрасли СССР.

Ракетаноситель
УР500К «ПротонК»
Как и знаменитая королевская «се
мерка», ракета «Протон» стала «крае
угольным камнем» в развитии отечест
венной космонавтики. Разработанный в
первой половине 1960х, этот носитель
до сих пор остается одним из самых
мощных, совершенных и надежных в
мире. За время своей эксплуатации он
вывел на орбиту большое количество
разнообразных КА, в т.ч. космические
станции серии «Салют», «Алмаз» и
«Мир», транспортные корабли и модули
снабжения, а также тяжелые спутники и
АМС. На сегодня «Протон» – единствен
ная в России серийная ракета, выво
дящая аппараты на геостационар.
Проектирование прототипа «Прото
на» пришлось на эру «небывалого взле
та советской ракетной техники» – нача
ло 1960х годов. В «заделе» на тот мо
мент было несколько проектов. Конст
рукторское бюро С.П.Королева предла
гало огромную ракету Н1. КБ М.К.Янге
ля планировало создать две тяжелые
МБР и РН – Р46 и Р56, – совокупность
которых могла обеспечить весь диапа
зон нужд «заказчика».

Опытное конструкторское бюро №52
(ОКБ52) под руководством В.Н.Чело
мея проектировало семейство ракет
среднего (УР200) и тяжелого (УР500)
классов, которые могли использоваться
как боевые и как космические носители.
Ракета УР200 (8К81) должна была
стать первым в СССР универсальным
носителем, способным обеспечить
стрельбу баллистическими головными
частями на дальность свыше 12 тыс км,
а также выводить на орбиту спутники.
Еще в процессе подготовки эскизного
проекта (ЭП) было решено создать на
базе УР200 тяжелый носитель УР500,
примерно в пять раз превышающий по
грузоподъемности исходную ракету.
В основу проекта закладывали требова
ния: поблочной транспортировки РН с
заводаизготовителя на космодром по
железной дороге, ускоренной и упро
щенной сборки в монтажноиспытатель
ном корпусе (МИК), полной проверки
всех ее систем на технической позиции
(ТП) и запуска с автоматизированного
(«безлюдного») старта.
Проектирование УР500 (индекс
8К82) было развернуто в соответствии с
постановлением ЦК КПСС и СМ СССР
от 24.04.1962, однако предварительные
проработки носителя начались по ини
циативе В.Н.Челомея раньше – во вто
рой половине 1961 г.
Сначала проектанты предлагали со
единить параллельно четыре двухсту
пенчатые ракеты УР200, дополнив «па
кет» третьей ступенью (модифицирован
ная вторая ступень УР200). Однако про
работки показали, что такая конструкция
неоптимальна с точки зрения массы ПГ.
Была предложена концепция УР500
трехступенчатой схемы с последова
тельным («тандемным») расположением
оптимизированных блоков (в качестве
верхних ступеней решили применить
глубокую модификацию ракеты УР200).
Решение «подставить» под существу
ющую ракету новую стартовую ступень
представлялось реальным и перспек
тивным: так же, например, делали аме
риканцы, предлагая оснастить двухсту
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пенчатую МБР «Титан» либо навесными
твердотопливными ускорителями, либо
мощной жидкостной первой ступенью.
Первый вариант был реализован в про
екте РН «Титан3C», а второй видоизме
нился в ракету «Сатурн1». В.Н.Челомей
в своих разработках шел дальше: на ос
нове УР500 примерно таким же спосо
бом он предлагал в будущем создать
сверхмощный носитель УР700.
Рассматривались два варианта первой
ступени УР500: моноблочный и поли
блочный. Первый подразумевал, что сту
пень будет состоять из двух последова
тельно соединенных транспортабельных
блоков одного диаметра: верхнего (бак
окислителя) и нижнего (бак горючего и
ДУ). В МИКе блоки стыкуются между со
бой; на них устанавливаются верхние
ступени и ПГ. Преимуществами такого ва
рианта была относительно малая «сухая»
масса ступени, простота ее сборки и
прокладки топливных магистралей к ДУ.
Проработку этого варианта вела груп
па специалистов филиала №1 ОКБ52
(главный конструктор – В.Н.Бугайский)
под руководством ведущего конструк
тора М.К.Мишетьяна.
Второй вариант (полиблок) предпо
лагал, что ступень будет состоять из
центрального блока – бака окислителя
большого диаметра и нескольких на
весных блоков – баков малого диамет
ра. В МИКе с помощью специального
стапеля боковые блоки навешиваются
на центральный; производится стыков
ка топливных магистралей, монтаж ДУ и
установка верхних ступеней. Преиму
щества этого варианта: небольшая дли
на ступени в собранном состоянии и ис
пользование в качестве несущего эле
мента только центрального блока. Его
проработку вела другая группа специа
листов филиала №1 под руководством
ведущего конструктора Э.Т.Радченко.
В январе 1962 г. конструктивнокомпо
новочная схема первой ступени была вы
брана: по совокупности факторов побе
дил «полиблок». На эту компоновку раз
работчики получили авторское свиде
тельство №36616 от 26.07.1966. В мае
1962 г. был выпущен аванпроект УР500.
Вторым основополагающим решени
ем стал выбор ДУ первой ступени.
Стремясь унифицировать наземное
оборудование для подготовки ракеты к
старту, разработчики предполагали ис
пользовать на всех ступенях УР500
единое высококипящее долгохранимое
топливо, обеспечивающее эксплуата
цию в широком диапазоне температур
окружающей среды без термостатиро
вания. Самовоспламеняющиеся компо
ненты топлива (окислитель – азотный
тетроксид (АТ), горючее – несимметрич
ный диметилгидразин (НДМГ)), исполь
зованные на исходной ракете УР200 и
соответственно на будущей УР500,
позволяли также упростить ДУ и увели
чить ее надежность.
В то время в распоряжении проектан
тов ОКБ52 были только ЖРД тягой 50 тс
для ракеты УР200, созданные в Конст
рукторском бюро химической автома
тики (КБХА) под руководством С.А.Кос
берга. Двигатели имели перспективную
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замкнутую схему с высоким давлением
в камерах, узлы карданового подвеса
для управления вектором тяги, а также
отличались высокой экономичностью и
надежностью.
Однако для УР500 их размерность
была недостаточна: на первой ступени
требовалось поставить связку из 15–16
двигателей, что, с точки зрения В.Н.Че
ломея, было чересчур много.
В ноябре 1961 г. группа сотрудников
ОКБ52 посетила ОКБ456, где под ру
ководством В.П.Глушко велись проект
ные проработки гаммы ЖРД тягой
150 тс для ракеты Н1. Горючим для все
го семейства двигателей выступал
НДМГ. С.П.Королев, главный конструк
тор Н1, не принял двигатель (наличие
дорогого токсичного компонента, не
обеспечены заданные проектные усло
вия по удельному импульсу), настаивая
на его переделке под топливо «кислород
керосин». В.П.Глушко, оценив труднос
ти этой работы, категорически отказал.
В.Н.Челомею двигатель В.П.Глушко
подходил. Согласились, что после неко
торой доработки ЖРД пойдет на первую
ступень УР500.
Поскольку новый двигатель не имел
шарнирного подвеса, было решено
скомпоновать ДУ из четырех неподвиж
ных ЖРД В.Глушко (в центре) и четырех
качающихся ЖРД С.А.Косберга. По
следние должны были обеспечить уп
равление ракетой. Центральные двига
тели являлись частью транспортабель
ного блокабака окислителя, качающие
ся – навесных блоковбаков горючего.
Вторая ступень УР500 представляла
собой модифицированный вариант пер
вой ступени ракеты УР200: на ней, как и
на прототипе, решили установить четы
ре ЖРД С.А.Косберга, увеличив степень
расширения (высотность) сопел. На уча
стке полета второй ступени ракета уп
равлялась за счет качания двигателей.
ДУ третьей ступени УР500 также
проектировалась С.А.Косбергом и со
стояла из неподвижно установленного
двигателя (высотная модификация ЖРД
первой ступени УР200) и рулевого дви
гателя открытой схемы с четырьмя ка
чающимися камерами. В связи с требо
ванием обеспечить одинаковый диаметр
второй и третьей ступеней последнюю
спроектировали с торовыми баками.
Позже В.Н.Челомей обратился к
В.П.Глушко с просьбой изменить конст
рукцию двигателя, перекомпоновав его
и установив узел подвеса для управле
ния вектором тяги. Глушко выполнил
просьбу, проведя параллельно ряд ра
бот, направленных на упрощение ЖРД и
увеличение его надежности.
После переделки двигателя переком
поновали и первую ступень. Ее концеп
ция стала более логичной и «стройной»:
ДУ ступени включала шесть симметрич
но установленных ЖРД разработки
В.П.Глушко; число двигателей уменьши
лось, а общая тяга возросла на 12.5%.
Изменилась структура и число транс
портабельных блоков: если первона
чально предполагалось использовать
один блокбак окислителя с централь
ными двигателями и 4–8 блоковбаков
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горючего с периферийными ЖРД, то те
перь остался один центральный и шесть
навесных блоков*. Центральный блок
был «чист» и представлял собой бак
окислителя, длина и емкость которого
(при заданном диаметре) возросли. Со
ответственно, выросли масса заправля
емых компонентов топлива и стартовая
масса ступени. Это решение повлекло
за собой изменения в конструкции и
компоновке верхних ступеней, направ
ленные на оптимизацию общих характе
ристик ракеты. Силовая и пневмогид
равлическая схема всех ступеней зна
чительно упростились.
ЭП закончили в 1963 г. Основные про
ектнотехнологические задачи по новой
ракете были решены к концу 1964 г.
В сентябре того же года, во время визи
та на космодром Байконур политическо
го руководства страны, В.Н.Челомей не
без гордости продемонстрировал
Н.С.Хрущеву полноразмерный макет УР
500, установленный на пусковом столе
вновь созданного стартового комплек
са. Были также представлены грунтовая
транспортная тележка и... масштабный
макет шахтнопусковой установки бое
вого варианта УР500. Премьер положи
тельно оценил ракету и остался в общем
доволен, не преминув, однако, критиче
ски заметить по поводу военного вари
анта: «Так что мы будем строить – ком
мунизм или шахты для УР500?»
Казалось, для ракеты все складыва
ется как нельзя лучше. Однако после от
ставки Н.С.Хрущева отношение руко
водства страны к фирме В.Н.Челомея
резко изменилось. Как говорится, новая
метла поновому метет.
В ОКБ52 была направлена комиссия
под председательством М.В.Келдыша,
которая должна была рассмотреть акту
альность работ предприятия. Она при
няла решение разработку стратегичес
кой ракеты УР200 прекратить. УР500
удалось отстоять, в основном не как
мощную МБР, а как носитель для спут
ников и КА.
Весной 1965 г., когда на фирме Чело
мея еще работала комиссия Келдыша,
началась подготовка к ЛКИ «укорочен
ного» варианта ракеты УР500 (первая и
вторая ступени) с экспериментальным
полезным грузом – спутникомлабора
торией «Протон», предназначенным для
изучения космических частиц высоких
энергий. Аппарат был изготовлен в
ОКБ52 на базе корпуса третьей ступе
ни УР500.
Сборка блоков РН, их интеграция со
спутником и проверка ракетнокосми
ческой системы осуществлялись в го
ризонтальном положении в МИКе на
технической позиции (площадка №92)
левого («челомеевского») фланга, в за
падной части полигона Тюратам. Вывоз
носителя из МИКа и доставка на старто
вую позицию производились специаль
ным транспортеромустановщиком на
железнодорожном ходу. На стартовой
позиции (площадка №81) РН переводи
лась из горизонтального в вертикаль
* Каждый состоял из бака окислителя и двига
теля.

РН УР 500К «Протон К»
с кораблем 7К Л1
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1 – ДУ САС; 2 – решетчатые стабилизаторы
САС; 3 – СА корабля; 4 – приборноагрегат
ный отсек корабля; 5 – разгонный блок Д;
6 – головной обтекатель; 7 – 3я ст. РН;
8 – 2я ст. РН; 9 – переходная ферма;
10 – центральный блок 1й ст.; 11 – боковые
блокибаки 1й ст.; 12 – двигатели 1й ст.

Беспосадочный облет Луны
лись на Заводе экспериментального
машиностроения (ЗЭМ), головные об
текатели и ДУ САС – в филиале ОКБ1 в
Куйбышеве и на заводе «Искра» в Моск
ве соответственно. Филиал №1 ОКБ52
отвечал за носитель: на приданном ему
Машиностроительном заводе им.
М.В.Хруничева (ЗиХ) изготавливались
ракеты УР500К. Корабль, РБ и ГО соби
рались в «головной блок» в МИКе кос
мических кораблей космодрома Байко
нур. В другом МИКе поблочно собира
лась, а затем состыковывалась с «голо
вным блоком» ракета УР500К. Далее
собранный и проверенный комплекс
вывозился на старт и запускался.
Программа ЛКИ предусматривала за
пуски кораблей в беспилотном вариан
те на траекторию облета Луны для под
тверждения работоспособности РН, ко
Двухступенчатая ракета УР500 со спутником «Протон1»
рабля и блока Д, а также проверки функ
ционирования отдельных систем ком
ное положение и устанавливалась на
Полеты кораблей
плекса в условиях космического полета.
стартовый стол. В отличие от «семер
7КЛ1 «Зонд»
Пуски кораблей Л1 должны были оз
ки», «пятисотка» не подвешивалась, а
Реализация программы облета Луны
крепилась хвостовой частью непосред комплексом УР500К – Л1 предусмат наменовать собой еще и начало испы
ственно на опорах пускового стола.
ривала значительный объем экспери таний нового, трехступенчатого вари
Обслуживание проводилось с помо ментальной отработки каждой из со анта ракеты. Однако с самых первых
щью передвижной башни на рельсовом ставляющих частей (УР500К, блок Д, стартов носитель УР500К был испытан
не в трехступенчатом варианте, а в че
ходу, отводимой перед стартом. Роль корабль 7КЛ1), а также:
кабельной и кабельзаправочной мачт
✦ этап наземной макетнотехнологи тырехступенчатом: ведь блок Д на рав
ных основаниях может считаться и раз
выполнял специальный блок электро, ческой отработки комплекса в сборе;
гидро и пневморазъемов, ответная
✦ отработку схемы запуска и работы гонным блоком корабля, и четвертой
часть которого располагалась на днище блока Д с упрощенными кораблями Л1 ступенью РН.
Первый (макетный) экземпляр кораб
центрального блока первой ступени. № 2П, 3П (конец 1966 г. – начало 1967 г.);
Пусковой стол имел двухлотковый газо
✦ отработку штатной схемы полета ля 7КЛ1 №1П, предназначенный для
отводной канал. В момент старта раке по трассе Земля–Луна–Земля с беспи наземных испытаний, проходил провер
ки в составе комплекса УР500К – Л1 на
ты шесть поворотных опор стола отсле лотным кораблем 7КЛ1 (№ 4–9);
живали движение носителя до высоты
✦ штатное выполнение программы с космодроме Байконур в январе 1967 г.
Второй экземпляр (7КЛ1 №2П) был
100–150 мм, а затем убирались в инди экипажем на борту корабля (№11–14).
видуальные ниши и закрывались защит
Тренировки космонавтов начались запущен на околоземную орбиту
ными створками. Блок разъемов, как и задолго до того, как были готовы пер 10 марта 1967 г. под обозначением «Ко
опоры, поднимался, отслеживая путь вые экземпляры корабля 7КЛ1, и про смос146» для испытаний разгонного
ракеты, а затем отбрасывался пневмо водились поначалу на наземных анало блока Д. Программа была выполнена
ускорителем вниз, герметично закры гах «Союза» (7КОК), оснащенных новы практически полностью. Довыведение
ваясь специальной бронекрышкой с ми приборами управления, среди кото на низкую околоземную орбиту с помо
рассекателем газовой струи.
рых выделялись гироплатформа с вы щью первого включения блока Д про
Кроме индекса 8К82 и «фирменного» числителем и гироскопами, помещен должительностью 109 сек прошло ус
обозначения УР500, в первом запуске ными в термостатированную жидкость, пешно, однако разгон до 2й космичес
16 июля 1965 г. ракета имела и собст командносигнальное поле и плоскост кой скорости во время второго включе
венное имя – «Геркулес» (по другим ис ные индикаторные приборы. Космонав ния блока был прерван по команде с
точникам – «Атлант»), нанесенное боль ты отмечали удобство работы с новой Земли незадолго до окончания работы
шими буквами на поверхность второй аппаратурой. В то же время чувствова ЖРД на 474й сек в связи с неполадками
ступени. Однако оно не прижилось и лась теснота СА, в котором предстояло в системе управления, приведшими к
отклонению от расчетной траектории.
вскоре в открытой печати было измене провести семь суток полета.
8 апреля 1967 г. под именем «Кос
но на «Протон».
Согласно постановлению от 04.02.1967
Летные испытания двухступенчатого о ходе работ по созданию комплекса мос154» на околоземную орбиту был
варианта РН закончились через год, Л1, головным предприятием по про выведен третий и последний упрощен
6 июля 1966 г. В четырех пусках на орбиту грамме было назначено ОКБ1. Корабли ный экземпляр корабля (7КЛ1П №3П),
было выведено три спутника «Протон». Л1 и разгонные блоки Д изготавлива однако маршевый ЖРД блока Д повтор
но не включился изза
Третий по счету пуск 24 марта 1966 г. был
преждевременного сбро
прерван изза аварии второй ступени –
са блоков СОЗ. Двое су
обломки носителя упали в районе Акмо
ток корабль оставался на
линска (позднее Целиноград, Акмола,
низкой околоземной ор
ныне – столица Казахстана Астана).
бите, а потом, вследст
Основной вариант носителя – трех
вие постепенного тормо
ступенчатая ракета УР500К (8К82К) –
жения в верхних слоях ат
разрабатывался в соответствии с изве
мосферы, сошел с орби
стным «лунным» постановлением ЦК
ты и сгорел.
КПСС и СМ СССР от 03.08.1964. Модер
Дальнейшие пуски ко
низация резко повысила грузоподъем
раблей Л1 в беспилот
ность РН. Сопоставляя характеристики
ном варианте проходили
УР500К и носителя 11А511 «Союз»,
под названием «Зонд».
можно заметить, что первая ракета пре
В случае успешного вы
восходит вторую по стартовой массе в
полнения двухтрех бес
2.22 раза, по тяге – в 2.25 раза, а по
пилотных облетов Луны и
массе ПГ – в 2.78 раз.
Сборка головного блока комплекса Л1
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Беспосадочный облет Луны
При выведении ной кабельной сети системы поддержа
на промежуточную ния избыточного давления. В результа
орбиту
второго те аварии погиб капитан И.Д.Хридин и
штатного корабля был травмирован майор В.А.Блохин.
На стартовом комплексе сложилась
(7КЛ1 №5) 22 ноя
бря того же года критическая ситуация: корабль 7КЛ1 с
первая ступень но полуразрушенным ГО упал на несколько
сителя отработала метров вниз и застрял на площадках
штатно, но из четы фермы обслуживания, залитый кероси
рех двигателей вто ном бак горючего блока Д оторвался и
рой ступени на ре уперся в элементы третьей ступени раке
жим вышли только ты УР500К, баки которой находились
три. На 130й сек под давлением. В момент разрушения на
снова
сработала головном блоке находилось: 5 т керосина
Автоматический корабль «Зонд» (беспилотный вариант корабля 7КЛ1) САС. При спуске СА в баке горючего* блока Д; 1.5 т пороха в
на парашюте на вы ДУ САС; более 1.5 т токсичных компо
соте 4.5 км изза нентов топлива в блоках СОЗ и корректи
ложной
команды рующей двигательной установки (КДУ)
высотомера неожи корабля; заряд 25 кг в системе автома
данно сработали тического подрыва объекта (АПО); 30 кг
РДТТ мягкой по высококонцентрированной перекиси
водорода в системах управления спус
садки.
Интересные по ком и двигателях ориентации; 4.5 л три
следствия: по ре этилалюминия (самовоспламеняется на
зультатам двух пус воздухе) для зажигания ЖРД блока Д,
ков 7КЛ1 были до СТР была заправлена горючим теплоно
работаны САС и си сителем (на основе бензина), подклю
стема
посадки… чено более 150 пиропатронов, СБ под
орбитального ко ключены к шинам питания и т.п.
Лишь по счастливой случайности не
рабля «Союз»!
Наконец 2 марта разрушилась ни одна жидкостная труб
1968 г. РН отрабо ка, и взрыва, грозившего гибелью 150
тала удачно – и ко членам боевого расчета, не произошло.
Снимок лунной поверхности, выполненный «Зондом8»
Самоотверженная работа специалис
рабль 7КЛ1 №6,
накопления необходимого опыта управ получивший официальное наименова тов предприятий и членов боевого рас
ления кораблем на большом удалении ние «Зонд4», был выведен на эллипти чета позволила выполнить беспреце
от Земли можно было начинать пилоти ческую орбиту с высотой перигея дентную задачу по ликвидации послед
руемую часть программы Л1. В ее ходе 330 тыс км, имитирующую облет Луны. ствий аварии и спасению старта и раке
советские космонавты должны были Фактически только этот запуск стал тыносителя. Этот случай потребовал
очередных доработок, в основном в си
выполнить одиндва полета с облетом первым зачетным.
Спуск корабля изза неготовности си стемах наземного оборудования.
Луны и опередить в этом американцев,
Вторым «зачетным» полетом по про
которые могли отправить «Аполлон» к стемы ориентации осуществлялся по
Луне только с помощью сверхтяжелой баллистической траектории, и в связи с грамме Л1 стал запуск девятого кораб
посадкой вне территории СССР СА был ля (7КЛ1 №9), который 15 сентября
РН «Сатурн5».
Параллельно с испытанием кораблей уничтожен системой аварийного под 1968 г. был выведен на траекторию об
Л1 в беспилотном варианте предпола рыва объекта над Бискайским заливом. лета Луны под обозначением «Зонд5» и
23 апреля 1968 г. при запуске корабля произвел фотографирование Земли с
галось провести широкую программу
научных исследований, включающих 7КЛ1 №7 после сброса ГО на участке расстояния 85 тыс км. Впервые в мире
фотографирование Земли и Луны из ко работы второй ступени РН изза корот было проведено возвращение на Зем
смоса, исследование радиационной об кого замыкания в одном из блоков сис лю со 2й космической скоростью после
становки на трассе полета и в окололун темы управления корабля прошла ко облета Луны (на расстоянии 1960 км).
Уже при возвращении к Земле изза
ном пространстве, изучение космичес манда «Авария системы автономного
ких лучей и эксперименты с различны управления». На 195й сек были отклю ошибки операторов вышла из строя ги
чены ЖРД исправ
ми биологическими объектами.
работавшей
С марта по июль 1967 г. в ОКБ1 (те но
перь оно называлось ЦКБЭМ) были про ракеты и сработа
ведены испытания первого штатного ла САС, обеспе
корабля 7КЛ1 №4. Корабль был от чив нормальное
правлен на Байконур и запущен 28 сен возвращение СА
тября 1967 г. С этого пуска начала пока на Землю.
Старт корабля
зывать «норов» новая ракета УР500К –
во время запуска первой ступени изза 7КЛ1 №8 был на
заводского брака (попадание резино мечен на 21 июля.
вой заглушки в трубопровод ТНА) не Но 14 июля при
включился ЖРД №1. Тогда же, впервые работе с голо
в отечественной практике, на 95й сек вным блоком уже
полета при максимальном скоростном на стартовом ком
напоре, доходившем до 0.63 кгс/см2, плексе изза не
сработала САС, успешно возвратив спу расчетного режи
ма наддува лопнул
скаемый аппарат на Землю.
окислителя
Аварийная ситуация на первой ступе бак
ни РН выявила огромные трудности в блока Д. Причиной
поиске и эвакуации СА и экипажа, а так оказался ложный
же заострила внимание на проблеме контакт в назем Моряки с помощью багра вылавливают «Зонд5» в Индийском океане
обеспечения безопасной работы обслу
* Жидкий кислород из лопнувшего бака окислителя вытек и испарился.
живающего персонала.
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СА упал на территории кос боты второй ступени РН (на 313й сек по
модрома Байконур в 16 км от лета) произошло возгорание турбонасо
стартовой площадки, с кото са ЖРД №4. Ступень была успешно отде
рой корабль стартовал неде лена, однако на 500й сек полета пре
лей раньше. Подобных случа кратила работу ДУ третьей ступени. На
ев «точного возвращения» 608й сек полета сработала САС, которая
история отечественной кос без замечаний возвратила СА на Землю.
Запущенный 8 августа 1969 г. под
монавтики ни до, ни после
этого не знала. Корпус СА обозначением «Зонд7» корабль 7КЛ1
при падении был смят и ра №11 совершил 11 августа облет Луны
зорван, его высота над зем на расстоянии 1230 км от поверхности
лей не превышала метра. В и по несколько раз сфотографировал
нем находилась ценная для Землю (с расстояния 8 и 12 тыс км)
анализа аварии информация, и Луну. Полет прошел практически без
записанная на автономный замечаний, хотя снова фиксировалось
регистратор, и фотопленка нераскрытие остронаправленной ан
космических съемок. Однако тенны. 14 августа, выполнив успешный
там же стояла и система ава управляемый спуск в атмосфере Зем
рийного подрыва с зарядом ли, СА приземлился южнее г. Кустанай,
около 10 кг тротила, состоя не долетев всего 47.5 км до расчетной
ние которой после удара о точки.
Полеты по программе Л1 были закон
землю и разрушения конст
чены 20 октября 1970 г. запуском кораб
рукции СА было неизвестно!
С великим трудом и край ля №14, получившего обозначение
ней осторожностью заряд «Зонд8», который после облета Луны на
был демонтирован. Из смя расстоянии около 1200 км при возвраще
тых бронированных кассет нии через Северный полюс изза отказа
удалось извлечь пленку и солнечного датчика ориентации совер
РН «Протон» с кораблем Л1 на стартовой позиции
впервые получить высокока шил баллистический спуск* в Индийский
роплатформа, а также отказали датчики чественные цветные снимки Земли и океан. Этот пуск был проведен фактичес
звездной и солнечной ориентации. Луны из космоса.
8 декабря 1968 г. от
21 сентября СА спустился по баллисти
ческой траектории и сел в акватории крылось очередное
«окно»,
Индийского океана вместо штатного стартовое
района в Казахстане. Впрочем, в торже позволявшее осуще
ственном сообщении ТАСС об этой де ствить запуск КК с ко
тали умалчивалось. 3 октября судно смодрома Байконур в
«Василий Головин» доставило СА в Бом сторону Луны. Космо
бей, откуда он был самолетом отправ навты «лунного» отря
лен в Москву. И лишь в цеху ЦКБЭМ из да – А.Леонов, О.Ма
СА извлекли черепах – первых «космо каров, Н.Рукавишни
ков,
В.Быковский,
навтов», облетевших Луну.
В связи с тем, что в конце 1968 г. нача П.Попович и Г.Гречко,
лась подготовка к первому пуску ракеты задействованные в
Н1, а поставка ее целевого груза – ком программе Л1, зная,
плекса Л3 – запаздывала, один из ко что американцы гото
раблей Л1 из заказанной партии (7КЛ1 вят в конце декабря
Головной обтекатель и САС корабля 7КЛ1
№10) был переоборудован в упрощен полет корабля «Апол
ный аналог лунного орбитального ко лон» на окололунную орбиту, настаивали ки в интересах программы Н1 – Л3, ко
на пилотируемом пуске. По их мнению, торая еще не была отменена.
рабля (ЛОК), названный 7КЛ1С.
В процессе осуществления програм
10 ноября 1968 г. стартовал корабль ряд неисправностей автоматики кораб
7КЛ1 №12. После успешного выведе ля или РБ не проявился бы при наличии мы полета кораблей 7КЛ1 были впер
ния на траекторию полета к Луне он на борту экипажа, который в значитель вые испытаны и отработаны:
стал «Зондом6». 14 ноября корабль об ной мере мог влиять на процесс управ
✦ основные принципы управления на
летел Луну на расстоянии 2415 км от по ления. Однако как руководство отрасли, траектории Земля–Луна–Земля;
верхности и два раза сфотографировал так и политическое руководство страны
✦ элементы автоматизированного
ее – с расстояния 9000 км и при макси были недовольны надежностью кораб комплекса управления и обработки те
лей Л1 и полагали необходимым про леметрической информации, включая
мальном сближении.
оптические приборы и автоматику сис
В полете было зафиксировано не должить беспилотные пуски.
На фоне этих коллизий 21 декабря темы ориентации;
раскрытие штанги и параболы остро
направленной антенны. При возвраще 1968 г. с космодрома на мысе Канаве
✦ гироскопические приборы, автома
нии корабля произошла разгерметиза рал был запущен корабль «Аполлон8» тика и спецвычислитель «Аргон11» си
ция корпуса СА до 380 мм рт.ст. по ре с экипажем в составе Ф.Бормана, стемы автономного управления;
зиновому уплотнению, что, однако, не Дж.Ловелла и У.Андерса. Он не просто
✦ система управляемого и баллисти
помешало впервые совершить управ выполнил облет Луны, а вышел на орби ческого спуска СА при входе в атмосфе
ру со 2й космической скоростью;
ляемый спуск в атмосфере Земли с ис ту вокруг нее и сделал 10 витков.
Политический смысл продолжения
пользованием аэродинамического ка
✦ система дальней (до 400 тыс км)
чества на территорию Советского Со программы Л1 был утерян... Однако пу радиосвязи и передачи телеметричес
юза. На участке спуска была зафикси щенный маховик остановить сразу кой информации, включая контуры АФУ
рована и разгерметизация парашют практически невозможно. Корабли по с остронаправленной и всенаправлен
ного контейнера (давление упало до строены, носители ждут, график поле ной антеннами;
25 мм рт.ст.), в результате возник «ко тов сверстан…
✦ системы «ручной» ориентации при
20 января 1969 г. при запуске корабля полете на беспилотных кораблях по ра
ронный разряд», приведший к выдаче
гаммавысотомером ложной команды 7КЛ1 №13 незадолго до окончания ра диокомандам с Земли и др;
на отстрел стренг парашютной систе
мы на высоте 5300 м.
* По другим данным, баллистический спуск был в этом полете расчетным.
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✦ ракетный блок Д двукратного запу
ска;
✦ логика работы бортовых систем, от
дельные агрегаты и узлы конструкции
(система автономного управления, сред
ства приземления, тепловая защита СА,
элементы конструкции), которые стали
основой для средств комплекса Н1 – Л3;
✦ средства управляемого спуска с
использованием аэродинамической
подъемной силы, что позволило умень
шить максимальные значения пере
грузки при спуске до 4.9–6.6 g (при бал
листическом спуске – 17g) и довести
точность приземления до 50 км;
✦ САС космонавтов корабля 7КЛ1,
выводимого тяжелой РН на токсичных
компонентах топлива (отработана в ре
альных условиях на всех участках поле
та, за исключением старта).
Был выполнен комплекс технических
и научных экспериментов, включая: оп
ределение потенциалов дальней радио
связи до 400 тыс км при работе различ
ных типов антенн, автоматическое фо
тографирование Земли и Луны на чер
нобелую и цветную пленки, фотомет
рические измерения, изучение радиа
ционной обстановки на трассе Зем
ля–Луна.
После запуска «Зонда8» на програм
му Л1 было выдано отрицательное за
ключение, указывающее на недоста
точную надежность систем как ракеты
УР500К, так и корабля 7КЛ1. В нем

2я коррекция
(~300 000 км)
Старт
к Луне

Полет СА
в атмосфере
и приземление

Участок
выведения
на орбиту ИСЗ
Орбита ИСЗ

Отделение СА

Пролет Луны.
Проведение
наблюдений
и научных
исследований

1я коррекция
(~250 000 км)

3я коррекция
(~150 000 км)

Схема облета Луны кораблем 7КЛ1
констатировалось, что из 11 пусков,
проведенных по этой программе, толь
ко один («Зонд7») можно признать
полностью успешным, частично успеш
ными были пять запусков и еще пять
были признаны неудачными. Причина
ми неудач в 60% случаев были аварии
РН, в 20% – отказы систем блока Д и в
20% – отказы систем корабля. Таким
образом, общая вероятность успешно
го выполнения задачи полета – облет
Луны и приземление на территории Со
ветского Союза – для этой программы
была невелика. Отмечалась также не
целесообразность дальнейшего про
должения программы Л1 изза потери
политического смысла (после облета
Луны и посадки на ее поверхность, вы
полненных США по программе «Апол
лон»). Два оставшихся корабля Л1,

оборудованные системами для пилоти
руемого облета Луны, остались невос
требованными.
Таким образом, обстановка постоян
ных согласований и «тесного взаимо
действия», в которой проходила работа
двух фирм (В.Н.Челомея и С.П.Короле
ва), не позволила выполнить престиж
ную задачу пилотируемого облета Луны.
Челомеевская ракета УР500К с раз
гонным блоком Д, со временем достиг
шая необходимого уровня совершенст
ва, позже применялась для запуска ав
томатических станций к Луне, Венере и
Марсу и стала основным советским и
российским носителем для выведения
геостационарных связных и навигаци
онных спутников, орбитальных станций
и тяжелых коммерческих ПГ других
стран.

Подготовка космонавтов по программе «УР500КЛ1»

В

сентябре 1966 г. по приказу генера
ла Н.П.Каманина в ЦПК ВВС была
сформирована группа космонавтов для
подготовки по программе облета Луны
«УР500К – Л1» на корабле Л1. В соста
ве группы были: В.Быковский (командир
группы), В.Комаров, Б.Волынов, Г.Доб
ровольский, А.Воронов, П.Колодин и
В.Жолобов. Однако теоретическую под
готовку начали только Б.Волынов, Г.Доб
ровольский и В.Жолобов, а остальные
космонавты в это время готовились к
полетам на кораблях «Союз» (7КОК). По
этой причине 10 октября 1966 г. коман
диром группы вместо В.Быковского, ко
торый активно готовился в составе ос
новного экипажа пассивного корабля
«Союз», был назначен Г.Береговой (до
этого он состоял в дублирующем экипа
же «Восхода3», но полет был отменен).
24 декабря 1966 г. состоялось первое
заседание Госкомиссии по программе
Л1 (председатель Госкомиссии –
Г.А.Тюлин). Было решено запустить че
тыре беспилотных корабля (два упро
щенных и два штатных), а запуск перво
го пилотируемого Л1 с облетом Луны
был намечен на 26 июня 1967 г. и при
урочен к празднованию 50летия Ок
тябрьской социалистической револю
ции. На совещании главный конструк
тор ЦКБЭМ В.Мишин высказал мнение,
что всего может быть выполнено до ше
сти пилотируемых облетов Луны.
30 декабря 1966 г. состоялось второе
заседание Госкомиссии по Л1. На нем
были приняты следующие решения:
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➀ Начать подготовку экипажей для
кораблей Л1 с января 1967 г. по пяти
месячной программе.
➁ В состав экипажа Л1 включать ко
мандира корабля, имеющего опыт кос
мического полета, и члена экипажа, для
которого наличие такого опыта необя
зательно.
➂ Создать группу космонавтов Л1, не
зависящую от группы «7КОК». Экипажи,
выполнившие полеты на 7КОК, пере
ключать на подготовку к полетам на Л1.
➃ Поручить ВВС, ЦКБЭМ и Минздра
ву в пятидневный срок сформировать
группу космонавтов для подготовки в
составе экипажей Л1.
18 января 1967 г. Н.П.Каманин и
В.П.Мишин во исполнение этого реше
ния согласовали новый состав группы.
В нее были включены космонавты ЦПК
А.Леонов, П.Попович, П.Беляев, Б.Во
лынов, П.Климук, А.Воронов и Ю.Артю
хин, а также космонавты ЦКБЭМ О.Ма
каров, Н.Рукавишников, Г.Гречко и
В.Севастьянов. Командиром группы
вместо Г.Берегового, перешедшего на
программу «7КОК», был назначен А.Ле
онов. 23 марта 1967 г. из группы по со
стоянию здоровья был выведен П.Беля
ев и его заменил В.Волошин.
6–9 апреля 1967 г. группа «Л1» в пол
ном составе находилась на Байконуре.
Космонавты впервые наблюдали на кос
модроме подготовку к старту и сам пуск
РН УР500К со вторым по счету беспи
лотным кораблем 7КЛ1П. Старт состо
ялся 8 апреля. Запуск оказался неудач

ным – корабль остался на орбите Земли
и получил название «Космос154».
В начале июня 1967 г. на очередном
заседании Госкомиссии было решено с
целью более надежной отработки ко
рабля Л1 и РН УР500К увеличить число
беспилотных запусков с четырех до ше
сти. К этому времени уже стало ясно,
что осуществить запуск пилотируемого
Л1 в 1967 г. не удастся, и его стали пла
нировать на 1968 г.
В июне 1967 г. в составе группы «Л1»
произошли некоторые изменения.
Б.Волынов был переведен на подготов
ку к полету на корабле 7КОК, и на заме
ну ему в группу «Л1» вновь был включен
Г.Добровольский. Кроме того, в группу
вошел кандидат в космонавты от Акаде
мии наук СССР В.Ершов. Он являлся на
учным сотрудником Отделения при
кладной математики АН СССР и зани
мался проблемами навигации космиче
ских аппаратов. Поэтому В.Ершов сразу
подключился к работам по созданию
системы автономной навигации для ко
рабля Л1.
В январе 1968 г. в группу «Л1» были
включены В.Быковский (до этого он го
товился к полету на пассивном корабле
7КОК) и А.Куклин (в декабре 1967 г. он
был зачислен в группу «Л3», но так как
подготовка этой группы задерживалась,
его подключили к работам по програм
ме «Л1»). Таким образом, в январе
1968 г. в группу «Л1» входили 14 чело
век: А.Леонов, П.Попович, В.Быковский,
П.Климук, В.Волошин, Г.Доброволь
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Павел Попович, Алексей Леонов и зам. начальника ЦПК Юрий Гагарин рассматривают
панораму поверхности Луны, переданную со станции «Луна9»
ский, А.Куклин, А.Воронов, Ю.Артюхин,
О.Макаров, Н.Рукавишников, Г.Гречко,
В.Севастьянов и В.Ершов.
В начале 1968 г. были сформированы
экипажи:
◆ А.А.Леонов – О.Г.Макаров;
◆ В.Ф.Быковский – Н.Н.Рукавишников;
◆ П.Р.Попович – В.И.Севастьянов;
◆ Г.Т.Добровольский – Г.М.Гречко.
Остальные космонавты продолжили
готовиться в составе группы. В течение
1968 г. проводилась подготовка экипа
жей и других космонавтов группы «Л1».
В.Севастьянов вспоминает: «В отличие
от 7КОК, корабль Л1 имел дискретную
часть управления, в т.ч. ручной ввод ус
тавок. Мы учились вручную выполнять
коррекции орбиты, а также управлять
кораблем во время спуска на Землю.
Мы очень много тренировались на тре
нажере «Волчок», отрабатывая управле
ние кораблем при реальных перегруз
ках во время входа в атмосферу со вто
рой космической скоростью. Каждый из
экипажей сделал не менее 40 вращений
на центрифуге с перегрузками до 10g».
27 сентября 1968 г. Н.П.Каманин и
В.П.Мишин уточнили составы экипажей
для облета Луны. Было решено в даль
нейшем продолжать подготовку только
трех экипажей, а для каждого команди
ра (летчикакосмонавта СССР) назна
чить дублера из числа космонавтов,
еще не летавших в космос. Это была
своего рода подстраховка: после гибе
ли В.Комарова и Ю.Гагарина руководи
тели страны стали осторожничать и
вполне могли запретить летчикамкос
монавтам СССР участвовать в первом
испытательном, а значит очень риско
ванном, полете к Луне. Таким образом,
с конца сентября 1968 г. экипажи стали
готовиться в следующих составах:
➊ А.А.Леонов и О.Г.Макаров (дублер –
А.П.Куклин);
➋ В.Ф.Быковский и Н.Н.Рукавишни
ков (дублер – П.И.Климук);
➌ П.Р.Попович и В.И.Севастьянов
(дублер – В.А.Волошин).
Параллельно с подготовкой космо
навтов проводились летные испыта
ния РН УР500К и корабля Л1.

(в феврале 1969 г. они были переведены
на подготовку к полетам на 7КОК),
П.Попович (в марте 1969 г. был назна
чен начальником 2го отдела по воен
ным программам), В.Волошин (в апре
ле 1969 г. отчислен из отряда космонав
тов по состоянию здоровья). Прекратил
тренировки и единственный кандидат в
космонавты от АН СССР В.Ершов. Те
перь подготовку продолжили только два
экипажа (А.Леонова и В.Быковского),
а также еще несколько космонавтов
группы «Л1».
19 сентября 1969 г. состоялось оче
редное заседание Госкомиссии, на кото
ром обсуждались результаты полета ав
томатического корабля Л1 («Зонд7»).
После этого на совещании рассматри
вался дальнейший план полетов Л1.
Было решено в декабре 1969 г. запус
тить еще один беспилотный корабль, а в
апреле 1970 г. осуществить облет Луны
пилотируемым кораблем, приурочив
этот полет к празднованию 100летия
со дня рождения В.И.Ленина.
Однако этому плану не суждено было
сбыться. Руководство страны не поддер
жало его, опасаясь срыва полета с траги
ческими последствиями. К тому же «лун
ную гонку» Советский Союз уже проиг
рал «по всем статьям», так как американ
цы к этому времени не только облетели
Луну, но и побывали на ее поверхности.
В конце 1969 г. программа пилотируе
мого облета Луны фактически была за
крыта. Большинство космонавтов (Г.Доб
ровольский, П.Климук, Ю.Артюхин,
О.Макаров, Н.Рукавишников) в нояб
ре–декабре 1969 г. перевели на про
грамму «Контакт»; В.Быковский, Е.Хру
нов, А.Леонов и А.Воронов остались в
группе «Л3», а группа «Л1» перестала
существовать.

В 1967–1968 гг. было выполнено во
семь запусков, но ни один из них не был
полностью успешным. Изза этого дата
старта первого пилотируемого Л1
сдвигалась по времени: изначально по
лет планировался на июнь 1967 г., потом
он сдвинулся на 1968 г., а затем –
на 1969 г.
Тем временем 21 декабря 1968 г. аме
риканский корабль «Аполлон8» с тремя
астронавтами на борту стартовал к Луне
и 24 декабря вышел на окололунную ор
биту. Совершив 10 витков, «Аполлон8»
перешел на траекторию полета к Земле
и 27 декабря благополучно приводнил
ся в Тихом океане. Приоритет первого
пилотируемого полета к Луне Совет
ским Союзом был упущен.
Подготовка группы «Л1» и летные ис
пытания кораблей все
же продолжались. Но
темпы работ снизились,
и интерес к этой про
грамме со стороны ру
ководителей государст
ва стал постепенно уга
сать.
В начале 1969 г. в ре
зультате реорганизации
ЦПК при 1м управле
нии в первых четырех
отделах были образова
ны отдельные отряды
космонавтов по направ
лениям деятельности.
В отряд 3го отдела во
шли военные космонав
ты группы «Л1». Началь
ником отдела 21 марта
1969 г. был назначен
В.Быковский, а его за
местителем 30 апреля
1969 г. стал Е.Хрунов,
который пришел в лун
ную группу с программы
«7КОК», выполнив кос
мический полет в янва
ре 1969 г.
В 1969 г. состав груп
пы «Л1» сократился. Ее
покинули:
А.Куклин,
В.Севастьянов, Г.Гречко Члены «лунной команды»: О.Макаров, Н.Рукавишников и А.Леонов
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Глава 8

Советская программа
высадки человека на Луну
Ракета Н1 – «сердце» советской лунной программы

Р

ечь президента США Дж.Кеннеди в
мае 1961 г. о необходимости высадки
первого американца на Луну до 1970 г.
произвела на руководство советской ко"
смической программы двойственное
впечатление. С одной стороны, ОКБ"1
С.П.Королева было занято текущими
проблемами (реализация программ пи"
лотируемых кораблей «Восток», беспи"
лотных кораблей"фоторазведчиков «Зе"
нит» и развертывание работ по новому
кораблю «Союз»), которые отнимали
львиную долю времени проектантов.
С другой стороны, в то время Сергей
Павлович уделял большое внимание ра"
ботам по сверхтяжелому носителю Н"1,
с которым связывал все свои надежды в
проведении космических полетов. На
основе этой ракеты он формировал пи"
лотируемую программу изучения даль"
него космоса, этапами которой были:
➠ облет Луны;
➠ выход на орбиту спутника Луны,
дистанционное исследование лунной
поверхности и возвращение экипажа на
Землю;
➠ экспедиция на поверхность Луны;
➠ создание базы и транспортной свя"
зи между Землей и Луной;
➠ облет Марса и Венеры;
➠ выход на орбиту спутника Марса и
Венеры, дистанционное исследование
поверхности планет и возвращение эки"
пажа на Землю;
➠ экспедиции на Марс и Венеру;
➠ создание исследовательских баз
на Марсе и Венере и осуществление
транспортных связей между Землей и
планетами.
Родившись в ОКБ"1 в конце 1950"х –
начале 1960"х годов, впитав в себя по"
мыслы С.П.Королева, строго и с любо"
вью следившего за развитием «ново"
рожденного», носитель Н"1 до закрытия
темы прошел полный объем наземной
отработки и четыре летных испытания.
Облик Н"1 сформировался на основе
углубленных НИОКР и опыта отечест"
венной ракетной техники и смежных от"
раслей, включая разработку, производ"
ство и эксплуатацию. Как показало
время, проект Н"1 оказал глубочайшее
влияние на многие элементы аэрокос"
мической индустрии всей страны.
С момента рождения Н"1 рассматри"
валась как универсальная ракета, спо"
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собная использоваться как для выведе"
ния автоматических и пилотируемых тя"
желых ИСЗ, тяжелых автоматических и
пилотируемых долгоживущих станций
боевого назначения, так и для прицель"
ного поражения с одной стартовой по"
зиции нескольких целей по баллистиче"
ским и глобальным траекториям.
Что касается непосредственно пило"
тируемой лунной экспедиции, то, по
первоначальным планам ОКБ"1, трех"
местный корабль для ее проведения
должен был состоять из разгонной сту"
пени, тормозной ступени, СА со старто"
вой ступенью, взлетно"посадочного ус"
тройства и приборно"агрегатного отсе"
ка. Планировался следующий порядок
сборки и заправки корабля на около"
земной орбите:
➊ выведение двух танкеров двумя но"
сителями Н"1;
➋ выведение корабля третьим носи"
телем Н"1;
➌ сближение и стыковка корабля
с танкерами, стыковка заправочных
коммуникаций, заправка;
➍ доставка экипажа, запускаемого
отдельным КК на носителе 11А57, сбли"
жение и стыковка с лунным кораблем;
➎ создание «лунного ракетного поез"
да» суммарной массой около 195 т.
Расчетное время полета к Луне со"
ставляло 3.5 сут, время пребывания на
Луне – 5…10 сут, полет к Земле – 3.5 сут.
Как можно заметить, в отличие от аме"
риканского проекта «Аполлон», в кото"
ром носителю «Сатурн"5» отводилась
роль средства для достижения основной
цели, по замыслу С.П.Королева, ракета
Н"1 в советской программе фактически
являлась основополагающим элемен"
том для последующего развития «всего
и вся» – от вопросов обеспечения обо"
роноспособности и до выполнения при"
оритетных околоземных и межпланет"
ных (в том числе и лунных) пилотируе"
мых полетов.
Конкретных предложений, которые
можно было противопоставить вызову,
брошенному президентом Дж.Кеннеди
и программой «Аполлон», в советской
программе не было. Их отсутствие за"
ставило политическое руководство
страны сосредоточить свое внимание
на более конкретном определении це"
лей и приоритетов для будущей совет"

ской космонавтики в целом и для раке"
ты Н"1 в частности.
Из соображений престижа было при"
знано необходимым опередить амери"
канцев и первым высадить на Луну со"
ветского космонавта.
Советскую лунную программу пред"
полагалось осуществить в три этапа:
◆ запуск корабля Л"1 для облета Луны
и возвращения на Землю экипажа в со"
ставе трех космонавтов;
◆ доставку на Луну самоходного авто"
матического аппарата Л"2 для исследо"
ваний на поверхности и выбора района
посадки кораблей лунной экспедиции;
◆ запуск корабля Л"3 для осуществле"
ния пилотируемой экспедиции на Луну.
По проведенным в ОКБ"1 расчетам,
масса пилотируемого корабля на поверх"
ности Луны должна была составлять по"
рядка 17 т, при взлете с Луны – 15 т, на
подлете к Земле – 5 т, масса СА – 2.5 т.
Количество носителей Н"1, необходимых
для сборки корабля на орбите ИСЗ, коле"
балось от одного до трех в зависимости
от выбора компонентов топлива.
Главный конструктор ракеты С.П.Ко"
ролев предполагал использовать на Н"1
жидкий кислород и керосин с последу"
ющим переходом на более энергетиче"
ские компоненты, в частности на жид"
кий кислород и жидкий водород. Глав"
ный конструктор ракетных двигателей
В.П.Глушко возражал, ссылаясь на опыт
доводки ракет Р"7 и Р"9, что необходи"
мый кислородный двигатель создать в
отведенный промежуток времени будет
невозможно, и предлагал использовать
на Н"1 долгохранимые самовоспламе"
няющиеся компоненты ракетного топ"
лива. С.П.Королев твердо стоял на сво"
ем: по его мнению, только кислород и
керосин позволяли создать ракету с не"
обходимыми характеристиками (преж"
де всего в части массы полезного гру"
за). Результатом этого спора стал отказ
В.П.Глушко от участия в разработке дви"
гателя для Н"1. С.П.Королеву пришлось
привлечь к работе авиадвигателестрои"
тельное ОКБ Н.Д.Кузнецова (г. Куйбы"
шев), которое лишь недавно начало
разработку мощных ЖРД.
16 апреля 1962 г. вышло постановле"
ние правительства о разработке эскиз"
ного проекта (ЭП) Н"1, и уже в мае он
был выпущен.

Советская программа высадки человека на Луну
Носитель Н"1 стартовой массой 2200 т
состоял из трех ступеней и выводил на
орбиту высотой 550 км полезный груз
(ПГ) массой 74 т. На 1"й ступени устанав"
ливались по кольцу 24 ЖРД конструкции
ОКБ"276 (главный конструктор – Н.Д.Куз"
нецов). Как и все остальные двигатели
РН, они работали на жидком кислороде
и керосине по т.н. «замкнутой» схеме.
Экспертиза Военно"промышленной
комиссии (ВПК), согласившись с выбо"
ром принципиальной компоновки РН,
компонентов топлива, стартовой массы
и других проектно"конструкторских па"
раметров, пришла к заключению о реа"
лизуемости проекта. Постановлением
правительства от 24 сентября 1962 г. со"
здание Н"1 было утверждено, а начало
летных испытаний назначено на 1965 г.
Осуществление лунной экспедиции с
помощью РН Н"1 было объявлено важ"
нейшей задачей в постановлении пра"
вительства от 3 августа 1964 г. – спустя
три с лишним года после речи Кеннеди.
К этому моменту для сокращения
сроков и затрат было решено создавать
ракетно"космический комплекс, спо"
собный достичь поставленной цели за
один пуск носителя Н"1 вместо трех.
Для этого разработчики предложили
несколько решений, не менявших об"
щего облика Н"1 как самого дорогого
(по их мнению) компонента комплекса,
но позволяющих существенно увели"
чить грузоподъемность ракеты. В част"
ности, они предложили увеличить число
двигателей на первой ступени с 24 до
30, уменьшить высоту и наклонение ба"
зовой околоземной орбиты и использо"
вать на всех ступенях комплекса пере"
охлажденные компоненты топлива.
К декабрю 1964 г. в ОКБ"1 был разра"
ботан проект ракетно"космического
комплекса Н"1 – Л"3 для осуществления
советской пилотируемой экспедиции с
посадкой на Луну и возвращением на
Землю. Он включал трехступенчатую
ракету"носитель Н"1 и систему Л"3 –
два ракетных блока (Г и Д), лунный ор"
битальный корабль (ЛОК) и лунный [по"
садочный] корабль (ЛК). Общая длина
системы Л"3 (вместе с головным обте"
кателем (ГО) и двигательной установкой
(ДУ) системы аварийного спасения
(САС)) была 43.2 м, максимальный диа"
метр – около 6 м (по ГО), расчетная
стартовая масса – 91.7 т.
Проект был рассмотрен и одобрен ко"
миссией под председательством пре"
зидента АН СССР М.В.Келдыша и
10 февраля 1965 г. утвержден.
Лунная экспедиция на комплексе
Н"1 – Л"3 занимала 11–12 суток и имела
следующие этапы:
1. Ракета Н"1 выводит систему Л"3 на
низкую околоземную орбиту (время
пребывания на орбите – до 1 сут).
2. Старт с околоземной орбиты осу"
ществляется с помощью блока Г, кото"
рый работает до полной выработки топ"
лива и переводит систему Л"3 на траек"
торию полета к Луне.
3. После отделения блока Г включает"
ся блок Д и доразгоняет систему Л"3 до
заданной скорости. Блок Д проводит
также две коррекции траектории и пере"
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Схема экспедиции на Луну по программе Н1 – Л3
водит систему на окололунную орбиту
(время полета к Луне – 3.5 сут, пребыва"
ния на окололунной орбите – до 4 сут).
4. Система Л"3 с помощью блока Д
переводится с круговой на эллиптичес"
кую окололунную орбиту.
5. Один космонавт из ЛОК через от"
крытый космос переходит в ЛК.
6. Лунная посадочная система (блок
Д и ЛК) отделяется от ЛОК, разворачи"
вается и тормозится блоком Д.
7. После гашения основной части
скорости блок Д отделяется и уводится
в сторону.
8. Дотормаживание, спуск, маневр
выбора точки посадки и посадка выпол"
няются с помощью блока Е корабля ЛК.
9. Во время пребывания ЛК на по"
верхности (6–24 часа) космонавт вы"
полняет исследование Луны.
10. ЛК взлетает с Луны с помощью
блока Е и стыкуется с ЛОК на окололун"
ной орбите (время пребывания на орби"
те – до 1 сут).
11. Космонавт через открытый кос"
мос переходит в ЛОК.
12. Отстрелив БО, с помощью собст"
венного блока И корабль ЛОК перево"
дился на трассу Луна–Земля и проводит
коррекции траектории (время полета к
Земле – 3.5 суток).
13. С помощью двигателя ЛОК про"
изводится коррекция траектории.
14. Перед входом в атмосферу Зем"
ли выполняется разделение отсеков.
15. Спускаемый аппарат (СА) кораб"
ля ЛОК входит в плотные слои атмосфе"
ры со 2"й космической скоростью и вы"
полняет управляемый спуск и посадку
на территории СССР.
На окололунную орбиту комплекс Л"3
прибывал в «компактном» состоянии:

ЛК находился внутри цилиндрического
переходника между ЛОКом и блоком Д,
а экипаж осуществлял управление по"
летом из жилых отсеков орбитального
корабля. На эллиптической орбите с
минимальным расстоянием от поверх"
ности Луны 16 км один из членов экипа"
жа, используя штангу"манипулятор, пе"
реходил через космос в кабину ЛК. Вто"
рой космонавт в любую минуту мог
прийти на помощь; он находился в раз"
герметизированном БО корабля ЛОК,
использовавшемся в качестве шлюзо"
вой камеры.
Уйдя от внутреннего перехода и необ"
ходимости соединения электро" и пнев"
матических магистралей кораблей в об"
щую сеть, проектанты пошли еще даль"
ше и предложили оригинальное стыко"
вочное устройство, рассчитанное исклю"
чительно на одну стыковку. Оно состояло
из активного агрегата (штырь) с лапка"
ми"амортизаторами и пассивного агре"
гата (плоский диск с отверстиями"сота"
ми). При этом отпадали высокие требо"
вания по точности и соосности совмеще"
ния кораблей. «Активному» кораблю (эту
роль выполнял ЛОК) достаточно было
просто попасть штырем в любое место
на плоскости «пассивного» стыковочного
агрегата на верхушке ЛК. Штырь пронзал
«соты», а «лапы» прижимали корабли,
давая надежную механическую связь,
достаточную для обратного перехода ко"
смонавта из кабины ЛК в ЛОК. Этим бы"
ло не только сэкономлено несколько
сот килограммов массы, но и развязаны
многие «узкие места» в проекте.
Когда космонавт занимал свое место
в кабине посадочного корабля, ЛОК
выходил из цилиндрического переход"
ника, раскрывались и занимали рабо"
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чее положение опоры ЛПУ посадочного
корабля.
После включения двигателя блока Д
связка (блок Д – корабль ЛК) тормози"
лась и сходила с орбиты. На высоте
приблизительно 1.5–2 км торможение
заканчивалось сбросом пустого блока
Д. Начиная с этого момента ЛК осуще"
ствлял автономный полет.
В случае невозможности мягкой посад"
ки предполагалось увеличить тягу ЖРД до
максимума* и выводить ЛК на окололун"
ную орбиту для встречи с ЛОКом.
Для предотвращения подскока и пе"
реворачивания ЛК при посадке на по"
верхность использовались четыре РДТТ
прижатия, которые включались в мо"
мент контакта опор ЛПУ с грунтом.
После посадки ЛК начинались опера"
ции на поверхности. При достаточно
скромных ресурсах космонавту пред"
стояло сделать многое: определить со"

стояние систем ЛК и скафандра, выйти
на лунную поверхность и водрузить го"
сударственный флаг СССР, развернуть
научные приборы, провести сбор об"
разцов грунта и фотографирование
ландшафта, а также осуществить ряд
телерепортажей с лунной поверхности.
Если бы космонавт упал на спину, спе"
циальный обруч, закрепленный на поясе
(типа хулахупа), позволял перекатиться
на бок или грудь и нормально встать.
Закончив работы на лунной поверхно"
сти, космонавт возвращался в корабль,
закреплял контейнер с образцами лун"
ного грунта и фиксировался сам, надду"
вал кабину воздухом, затем отдыхал.
Далее следовала подготовка к старту.
В момент, диктуемый расположением
ЛОКа на орбите относительно ЛК на
лунной поверхности, рвались электро"
и гидропневматические связи ЛПУ с
блоком Е, включался двигатель блока –

* Включив, если нужно, в помощь основному двигателю дублирующий.

и корабль взлетал. После короткого уча"
стка вертикального подъема траекто"
рия выведения ЛК плавно изгибалась, и
он выходил на окололунную орбиту.
Здесь пилот ЛОКа, опять"таки высту"
пающего в роли «активного» корабля,
осуществлял сближение и стыковку, ис"
пользуя для этого мощную систему ра"
диопоиска и выпуклый блистер в БО для
визуального наблюдения.
После стыковки космонавт, взяв с со"
бой контейнер с образцами, переходил
из ЛК через открытый космос в БО орби"
тального корабля.
Далее шли отдых и подготовка к воз"
вращению. Космонавты переходили в
СА, садились в кресла. Ненужный боль"
ше ЛК вместе с бытовым отсеком ЛОКа
сбрасывались, и корабль переходил на
траекторию полета к Земле. Перед са"
мым возвращением происходило раз"
деление отсеков, СА входил в атмосфе"
ру и совершал посадку в заданном рай"
оне СССР.

Ракетаноситель Н1

С

ледует отметить, что проработки по
ракете Н"1 начались задолго до даты
начала официального проектирования.
Уже в 1961–62 гг. была определена кон"
структивно"компоновочная схема РН,
которая в дальнейшем уже не менялась.
И даже после приятия решения о прове"
дении советской лунной экспедиции по
однопусковой схеме и необходимого для
этого форсирования ракеты – общая ком"
поновка носителя не претерпела сущест"
венных изменений. Три нижние ступени
РН строились аналогично: сферический
бак горючего спереди, за ним аналогич"
ный бак окислителя большего диаметра,
соединенные клепанным межбаковым от"
секом и образующие блок топливных ем"
костей; последний установлен через тер"
момосты на клепанное силовое кольцо,
к которому снизу стыкуется конический
отсек крепления двигателей и обечайки
хвостового отсека (у блоков Б и В –
сбрасываемые). К отсеку двигателей
блока А крепится переходная рама. С нее
осуществляется старт изделия; она же
соединяет ракету с комплексом наземно"
го оборудования. От нагрева со стороны
работающих двигателей каждый блок
закрыт теплозащитным днищем.
Первые три ступени носителя соеди"
нены между собой ферменными отсека"
ми, обеспечивающими выход продуктов
сгорания при «горячем» разделении.
Баки горючего блоков А и Б защищены
специальными отражателями.
Для обеспечения преимуществ при
эксплуатации и увеличения заправки ра"
кеты (т.е. стартовой массы) при неиз"
менных габаритах баков применен пере"
охлажденный (примерно на 5°, до темпе"
ратуры около "190°С) жидкий кислород.
Впервые в практике ракетной техники
носитель управлялся по тангажу и рыс"
канью посредством рассогласования тя"
ги групп противоположных двигателей,
а по крену – с помощью специальных
сопел крена. Это значительно упрости"
ло конструкцию ДУ и хвостового отсека.
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Возможность такого решения обеспечи"
валась размещением двигателей на
большом расстоянии от оси РН, обвода"
ми ракеты («конус»), что в совокупности
с решетчатыми стабилизаторами позво"
лило сместить назад центр давления и
обеспечить расчетную центровку.
Еще одна особенность Н"1 – наличие
системы контроля работы двигателей
(КОРД). Предполагалось, что в случае
отклонения параметров от заданных
значений при работе какого"либо одно"
го или двух ЖРД этот и противополож"
ный ему двигатели будут отключаться.
При принятой размерности двигателей
уменьшение общей тяги не приводило к

катастрофическим последствиям – ра"
кета могла продолжать полет. Таким об"
разом, общая надежность решения по"
ставленной задачи повышалась.
Конструктивно"компоновочная схема
и параметры ступеней позволяли в пер"
спективе создать целый ряд носителей
разной размерности, что делало эту ма"
шину универсальной.
Однако в связи с развертыванием в
США работ по созданию системы «Са"
турн"5»–«Аполлон» для пилотируемой
экспедиции на Луну основной упор в раз"
работке Н"1 был сделан на проектирова"
ние лунного комплекса массой около 95 т,
выводимого на орбиту высотой 220 км.

Ракетнокосмический
комплекс Н1 – Л3

1

КГЧ комплекса Н1 – Л3С

Предусматривалось оснастить ДУ 1"й сту"
пени 30 двигателями НК"15, установленными
неподвижно по двум концентрическим окруж"
ностям: в наружном ряду (радиус 6.7 м, шаг
15°) – 24 ЖРД, во внутреннем (радиус 1.8 м,
шаг 60°) – еще шесть.
Высокая тяговооруженность РН при работе
1"й ступени позволяла осуществлять полет
при выходе из строя трех двигателей (и от"
ключении трех оппозитно расположенных).
Хвостовой отсек 1"й ступени состоит из
следующих составных частей:
– основная коническая оболочка;
– рама внешнего ряда двигателей;
– теплозащитный экран внешнего ряда
двигателей;
– внутренняя коническая оболочка;
– рама внутреннего ряда двигателей;
– теплозащитный экран внутреннего ряда
двигателей.
На шпангоуте внешней рамы крепится
шесть неподвижных решетчатых стабилиза"
торов и рулевые сопла управления по крену.
В хвостовом отсеке расположены также сис"
темы ДУ и прочее оборудование, обеспечива"
ющее штатную работу 1"й ступени. В обшивке
1"й ступени имеется шесть отверстий для
прохода трубопроводов горючего.
Силовое кольцо служит основным несущим
элементом 1"й ступени. Оно собирается на
полигоне из шести частей с помощью болто"
вых соединений (размер каждой части позво"
ляет транспортировать ее с завода"изготови"
теля по железной дороге). По окружности
кольца установлено 48 кронштейнов, на кото"
рые через термомосты навешивается сфери"
ческий бак окислителя.
Оболочка бака гладкая, неподкрепленная.
В нижней части бака в зоне полюса равномер"
но располагаются по окружности 15 приемни"
ков расходных трубопроводов окислителя.
Каждый трубопровод обеспечивает подачу
окислителя к паре оппозитных двигателей. На
входе в каждый трубопровод установлены во"
ронкогасители.
По наружной поверхности бака (под обте"
кателями) проложены шесть расходных тру"
бопроводов (каждый – для подачи горючего в
четыре двигателя наружного ряда и в один
двигатель внутреннего ряда).
Внутри бака в верхней части смонтирован
датчик заправки компонента, вдоль всего бака
проложен датчик системы опорожнения, вбли"
зи верхнего полюса установлен дренажно"пре"
дохранительный клапан, в зоне, прилегающей к
полюсу, – рассекатель газа наддува бака.
Межбаковый отсек 1"й ступени выполнен в
виде тонкостенной подкрепленной слабоко"
нической оболочки.
Верхняя полуоболочка бака горючего трех"
слойная. Несущий слой – металл, наружный
слой – асботекстолит, заполнитель – сотопласт.
Бак горючего крепится к переднему торце"
вому шпангоуту межбакового отсека с помо"
щью 24 узлов подвески. В полете бак надду"
вается генераторным газом, температура ко"
торого снижается путем балластировки горю"
чим в специальном смесителе.
Вторая ступень ракеты (блок Б) состоит из
хвостового отсека, ДУ, бака окислителя, меж"
бакового отсека, бака горючего, ферменного
переходника между 2"й и 3"й ступенью.
ДУ включает восемь установленных непо"
движно и расположенных по кольцу с шагом
45° двигателей НК"15В (высотная модифика"
ция НК"15). Управляющие моменты в плоско"

КГЧ штатного комплекса Н1 – Л3
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Характеристика
Значение
Стартовая масса системы, т
2756
Масса полезного груза, т:
на орбите ИСЗ
70.56
на траектории полета к Луне
19.95
на траектории возвращения к Земле
7.8
Масса головного обтекателя, т
21.0
Температура заправки компонента топлива
окислителя (жидкий кислород)
191°С
горючего (керосин)
15°С
Двигательная установка блока А (30хНК15)
тяга на земле/в вакууме, тс
4590/5115
уд. импульс на земле/в вакууме, сек
297/330
время работы, сек
113
Двигательная установка блока Б (8хНК15В)
тяга в вакууме, тс
1364
уд. импульс в вакууме, сек
330
время работы, сек
108
Двигательная установка блока В (4хНК19)
тяга в вакууме, тс
163.2
уд. импульс в вакууме, сек
350
время работы, сек
375
Двигательная установка блока Г (НК19)
тяга в вакууме, тс
40.8
уд. импульс в вакууме, сек
350
время работы, сек
365
Геометрические характеристики комплекса Н1 – Л3С
макс. длина, м
105.286
длина ракеты без головного блока, м
60.28
макс. диаметр, м
16.875
Геометрические характеристики блока А
длина, м
30.09
макс. диаметр, м
16.875
Геометрические характеристики блока Б
длина, м
20.461
макс. диаметр, м
10.3
Геометрические характеристики блока В
длина, м
11.51
макс. диаметр, м
7.6
Длина космической головной части, м
43.225

12

13

14

1 – двигательная установка САС;
2 – корабль ЛОК (11Ф93); 3 – корабль
7КЛ1А (11Ф92); 4 – уводимая часть го
ловного обтекателя; 5 – корабль ЛК
(11Ф94); 6 – корректирующеетормоз
ной блок Д; 7 – разгонный блок Г;
8 – основная часть головного обтекателя;
9 – третья ступень РН – блок В;
10 – вторая ступень РН – блок Б;
11 – решетчатый межступенчатый пере
ходник; 12 – первая ступень РН – блок А;
13 – решетчатые стабилизаторы первой
ступени; 14 – двигательная установка
первой ступени
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сти тангажа и рысканья создаются за
счет дросселирования и форсирования
оппозитных двигателей. Управление по
каналу крена – восемью качающимися
рулевыми соплами, в которые сбрасы"
вается газ после ТНА.
Бак горючего наддувается генератор"
ным газом, наддув бака окислителя про"
изводится газифицированным в специ"
альном теплообменнике кислородом.
По команде разделения запускается
ДУ 2"й ступени и производится отделе"
ние 1"й ступени и сброс основной обо"
лочки хвостового отсека 2"й ступени.
Основным силовым элементом, со"
единяющим хвостовой отсек, бак окис"
лителя и вышележащие части ракеты,
является силовое кольцо, как и на 1"й
ступени. Радиус этого кольца меньше, и
оно разделяется конструктивно лишь на
три транспортабельные части.
Сферические баки окислителя 1"й и 2"й
ступеней аналогичны по конструктивной
схеме. Крепление бака 2"й ступени на
силовом кольце осуществляется с помо"
щью 48 термомостов. В отличие от бака
окислителя 1"й ступени, в нижней части
бака 2"й ступени имеется всего восемь
отверстий для подсоединения расход"
ных трубопроводов окислителя, идущих
к каждому из двигателей.
Спереди к силовому кольцу крепится
межбаковый отсек 2"й ступени, выпол"
ненный в виде подкрепленной коничес"
кой оболочки. На переднем торцевом
шпангоуте смонтированы 24 узла под"
вески бака горючего.

Сферические баки горючего 1"й и 2"й
ступеней также аналогичны по конст"
руктивной схеме. В нижней части бака
2"й ступени имеется четыре отверстия с
воронкогасителями для подсоединения
к ним четырех расходных трубопрово"
дов горючего. Через каждый трубопро"
вод осуществляется подача компонента
к двум двигателям. Трубопроводы выхо"
дят на наружную поверхность межбако"
вого отсека, обходят бак окислителя и
входят внутрь двигательного отсека.
На переднем торцевом шпангоуте
межбакового отсека 2"й ступени уста"
новлена стальная трубчато"стержневая
переходная ферма, по схеме аналогич"
ная 1"й ступени.
Третья ступень ракеты (блок В) состоит
из хвостового отсека, ДУ, силового коль"
ца, бака окислителя, межбакового отсе"
ка, бака горючего и переходника между
3"й ступенью и блоком Г.
Хвостовые отсеки 2"й и 3"й ступени по
конструктивной схеме аналогичны, хотя
последний меньше по размерам. На 3"й
ступени стоят четыре двигателя НК"19.
Бак окислителя выполнен в виде сфе"
ры и крепится к силовому кольцу через
48 термомостов. В нижней части бака
имеется четыре отверстия с заборными
устройствами для подсоединения четы"
рех расходных трубопроводов окисли"
теля.
Межбаковый отсек 3"й ступени вы"
полнен в виде тонкостенной слабокони"
ческой оболочки, подкрепленной про"
дольным и поперечным силовым набо"

ром. На переднем торцевом шпангоуте
установлены 24 опоры для размещения
бака горючего.
Бак горючего 3"й ступени (по конст"
руктивной схеме аналогичен баку горю"
чего 2"й ступени) включает четыре рас"
ходных трубопровода, которые, огибая
бак окислителя, проходят в зазор между
ним и внешней оболочкой ракеты.
Две следующие ракетные ступени от"
носятся уже к лунной системе Л"3, хотя
иногда блок Г формально относят к ра"
кете. Этот блок состоит из хвостового
отсека, ДУ, торового бака горючего,
межбакового отсека, сферического ба"
ка окислителя с цилиндрической встав"
кой и переходника. В проеме бака горю"
чего установлен один двигатель НК"19 в
карданном подвесе. Блок Г включается
в невесомости; для обеспечения запус"
ка маршевого двигателя служат два
блока системы обеспечения запуска,
используемые также для управления по
каналу крена.
В состав блока Д входит сферический
бак окислителя и торовый бак горючего,
в центральном проеме которого в шар"
нирном подвесе закрепляется марше"
вый двигатель. Баки соединяются фер"
менными переходниками. В нижней ча"
сти торового бака закрепляются два
модуля системы обеспечения запуска
(СОЗ) маршевого двигателя, которые
служат для ориентации комплекса Л"3
на пассивных участках полета на траек"
тории к Луне, а также для управления по
каналу крена при работе блока Д.

Лунный экспедиционный комплекс
Лунный орбитальный
корабль (ЛОК)
Корабль ЛОК (масса на окололунной
орбите – 9850 кг, при старте к Земле –
7530 кг, длина – 10.06 м), созданный с
учетом опыта разработки КК «Союз»,
практически был совершенно новым кос"
мическим аппаратом.
ЛОК состоит из спускаемого аппара"
та (СА), бытового отсека (БО), прибор"
но"агрегатного отсека (ПАО), блока
двигателей ориентации комплекса
(ДОК), блока «И» и энергоотсека (ЭО).
Герметичный СА длиной 2.19 м, мак"
симальным диаметром 2.2 м и массой
2.8 т имеет сегментально"коническую
(фарообразную) форму. Экипаж (два
человека), располагаясь в креслах «Каз"
бек», стартует в полетных костюмах без
скафандров. В СА размещаются пульт
управления системами корабля, СЖО,
бортовая ЦВМ «С"530» и системы авто"
матического управления, а также систе"
мы связи, в т.ч. с закрытыми каналами,
дозиметрического контроля, телемет"
рии, медицинская аппаратура, ассени"
зационное устройство.
В верхней части СА располагается люк
для перехода космонавтов в БО корабля.
Корпус аппарата покрыт боковой тепло"
защитой и многослойной экранно"ваку"
умной теплоизоляцией; донная часть
закрыта тепловым «щитом», который
сбрасывается перед посадкой на Землю
на высоте нескольких километров.
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В специальных отсеках СА стоят дви"
гатели системы управления спуском
(СУС), работающие на перекиси водо"
рода, – два для управления по рыска"
нью, два – по тангажу (тягой по 7.5 кгс) и
четыре – по крену (тягой по 15 кгс).
Герметичный БО, размещенный впере"
ди СА, предназначается для отдыха кос"
монавтов, а также используется в качест"
ве шлюзовой камеры для выхода в откры"
тый космос при переходах в ЛК и обрат"
но. Отсек длиной 2.26 м и максимальным
диаметром 2.3 м состоит из двух полу"
сфер с короткой конической вставкой
между ними. Верхняя полусфера (радиус
кривизны – 1.1 м) такая же, как у корабля
«Союз»; нижняя имеет радиус 1.15 м,
обусловленный размещением в ней
выходного люка большего диаметра
(80 см), чем люк на БО корабля «Союз».
В БО размещаются: стойка для хране"
ния выходных полужестких скафандров
«Орлан» (для пилота ЛОК) и «Кречет"94»
(для пилота ЛК), запасы продуктов пи"
тания и воды, кино" и фотоаппаратура и
другие системы.
Перед иллюминатором, установлен"
ным в выпуклом сферическом блистере,
находится пульт, позволяющий пилоту
ЛОКа управлять кораблем при сближе"
нии и стыковке с ЛК.

Система разгерметизации и наддува
позволяет вручную регулировать давле"
ние в отсеке. Снаружи на БО стоят ан"
тенны системы сближения и стыковки
«Контакт», радиосвязи, поручни для пе"
ремещения космонавта по внешней по"
верхности отсека.
Блок ДОК массой 800 кг и длиной
1.56 м служит для ориентации комплек"
са на всех этапах полета вплоть до мо"
мента старта с лунной орбиты к Земле и
размещается в верхней части БО. В че"
тырех его секциях стоят 16 ЖРД ориен"
тации1 комплекса Л"3 (ДОК) и восемь
ЖРД причаливания и ориентации2 ЛОК
(ДПО"X).
Внутри отсека ДОК размещаются
шесть сферических баков с топливом
массой около 300 кг (АТ и НДМГ) и четы"
ре баллона с газом наддува. Впереди
отсека ДОК установлены активный сты"
ковочный узел («штырь») и антенны сис"
темы сближения и стыковки.
Перед стартом к Земле БО отделяет"
ся от орбитального корабля.
Цилиндрический ПАО корабля ЛОК
(максимальный диаметр – 2.2 м, длина –
2.82 м) располагается между СА и ЭО и
состоит из трех отсеков: герметичного
приборного (ПО) и негерметичных пе"
реходного (ПхО) и агрегатного (АО).

1 Четыре – управления по тангажу и четыре – по рысканью тягой по 10 кгс, восемь – по крену

тягой по 2.5 кгс.
2 Размещаются двумя блоками по четыре двигателя тягой по 20 кгс каждый.
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Лунный орбитальный корабль 11Ф93
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1 – стыковочный узел; 2 – отсек двигателей
ориентации и причаливания; 3 – бытовой отсек; 4 спус
каемый аппарат; 5 – узел крепления манипулятора; 6 – двига
тели причаливания и ориентации; 7 – радиатор системы терморегули
рования; 8 – баки электрохимического генератора; 9 – двигатели ори
ентации; 11 – агрегаты электрохимического генератора;
12 – приборный отсек; 13 – выходной люк; 14 – поручни; 15 – блистер
13

14

15

На ПхО в четырех блоках по два в каж"
дом размещаются восемь двигателей
причаливания и ориентации (четыре
ДПО"Y и четыре ДПО"Z) тягой по 20 кгс.
Топливо для этих ЖРД поступает по тру"
бопроводам из баков, расположенных в
отсеке ДОК. По диаметру ПхО в основа"
нии СА располагается многовибратор"
ная антенна командной радиолинии.
В ПО находятся приборы и аппарату"
ра систем радиосвязи, телеметрии, ко"
мандной радиолинии, ориентации и уп"
равления движением корабля.
В задней части ПАО располагается
ракетный блок И, в состав которого вхо"
дят двухкамерный разгонный двигатель
тягой 3388 кгс с рулевыми соплами, од"
нокамерный двигатель сближения и
коррекции многократного (до 35 раз)
включения тягой 417 кгс и сферический
топливный бак диаметром 1.9 м, разде"
ленный внутренней перегородкой на от"
секи компонентов (АТ и НДМГ).
Снаружи АО размещаются радиаторы
системы терморегулирования корабля.
ЭО имеет форму усеченного конуса с
максимальным диаметром 2.9 м, высо"
той 1.3 м и заканчивается базовым
шпангоутом, который стыкуется с верх"
ней частью переходника. Внутри пере"
ходника, как в стакане, находится ЛК.
На поверхности ЭО размещаются ЖРД
ориентации ЛОК – восемь тягой 2 кгс
(тангаж и рысканье) и четыре тягой по
0.5 кгс (крен), – топливо для которых по"
ступает из бака ракетного блока И.
Кроме того, в ЭО располагается элек"
трохимический генератор (ЭХГ) «Вол"
на"20» и баки с жидким кислородом и

водородом для него, закрытые двумя
теплоизоляционными кожухами. У базо"
вого шпангоута ЭО стоят антенны сис"
тем радиосвязи и телеметрии.
На ПАО размещается штанга"манипу"
лятор, помогающая космонавту перехо"
дить из БО лунного орбитального ко"
рабля в кабину ЛК.

Лунный корабль (ЛК)
Лунный корабль ЛК состоит из лунно"
го посадочного агрегата (ЛПА) и лунно"
го взлетного аппарата (ЛВА).
Масса ЛК перед спуском на Луну –
5560 кг, при взлете с Луны – 3800 кг, вы"
сота – 5.2 м, размер по развернутым
опорам посадочного аппарата – 5.4 м.
ЛПА играет роль шасси при посадке ЛК
и состоит из корсета (ферменная конст"
рукция максимальным диаметром 2.27 м)
и четырехопорного лунного посадочно"
го устройства (ЛПУ). Внутри корсета ЛПА
размещается ракетный блок Е, который
жестко крепится к нижней части ЛВА.
ЛПУ имеет четыре стойки с круглыми
посадочными опорами. Размах по опо"
рам сложенных стоек (при нахождении
ЛК в переходнике) составляет 2.26 м.
На ЛПА размещается герметичный
навесной приборный отсек с посадоч"
ным радиолокатором «Планета». Кроме
того, на ЛПА крепится комплексная ис"
следовательская установка массой
105 кг, в состав которой входит опера"
ционный манипулятор (59 кг) и бур с ре"
сурсом работы 60 минут.
На ЛПА также стоят две откидываю"
щиеся остронаправленные параболиче"
ские антенны системы радиосвязи, три

Лунный скафандр «Кречет94»
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Лунный корабль 11Ф94
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1 – стыковочный узел; 2 – датчик прицеливания; 3 – юстировочные датчики; 4 – приборный
отсек; 5 – телекамера; 6 – выходной люк; 7 – всенаправленная антенна; 8 – источники
питания; 9 – опорная стойка с амортизатором; 10 – трап; 11 – РДТТ прижатия; 12 – лунный
посадочный агрегат; 13 – двигательная установка блока Е; 14 – остронаправленная антенна
(2 шт.); 15 – вогнутость для иллюминаторов; 16 – иллюминатор для наблюдения за
стыковкой; 17 – антенны системы сближения; 18 – блок двигателей ориентации
аккумуляторные батареи, трап для спу"
ска космонавта на поверхность, четыре
баллона с водой для испарителя и ряд
других систем.
Сверху на ЛПА располагается ЛВА,
состоящий из кабины, приборного от"
сека, отсека двигателей ориентации
(ДО) и ракетного блока Е.
Кабина размером 2.3х3.0 м имеет
сложную форму, составленную из сфе"
рических сегментов. Пилот ЛК в скафан"
дре «Кречет"94» фиксируется стоя спе"
циальным приспособлением перед при"
борной доской и пультом управления.
Для экономии места и массы кресло в ЛК
отсутствует. Азотно"кислородная атмо"
сфера кабины с давлением 560 мм рт.ст.
позволяет космонавту открывать гер"
мошлем для приема воды и пищи.
Пульт управления ЛК располагается
справа от космонавта. В передней час"
ти кабина имеет полусферическую во"
гнутость с иллюминатором широкого
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обзора и коллиматорным устройством.
На последнее с помощью оптической
системы проецируется место посадки с
углом обзора всего 7°. С помощью этих
оптических средств космонавт наблю"
дает за процессом автоматической по"
садки ЛК и может в случае необходимо"
сти перейти на ручное управление, ре"
гулируя тягу двигателя блока Е и ис"
пользуя ЖРД ориентации.
Система управления ЛК позволяет в
автоматическом режиме выполнить всю
программу полета ЛК – с посадкой,
взлетом и стыковкой. В состав системы
включаются бортовая ЦВМ (три незави"
симых параллельных канала) и трехос"
ная гиростабилизированная платформа.
Ручное управление космонавт осуще"
ствляет с помощью специальной «паль"
цевой» рукоятки: в стесненных условиях
кабины и давления наддутого скафанд"
ра перчатки имеют лучшую подвиж"
ность, чем кисть руки или локоть.

В верхней части кабины, над вогнуто"
стью, располагается иллюминатор и
широкоугольный визир. Через него кос"
монавт наблюдает за ходом стыковки с
ЛОКом и может ориентировать свой ко"
рабль, управляя ЖРД ориентации с
пульта, размещенного слева от иллю"
минатора.
В левом борту кабины прорезан от"
крывающийся внутрь овальный люк для
выхода космонавта на поверхность.
В кабине размещается СЖО. Давле"
ние перед выходом на поверхность Луны
и в открытый космос стравливается руч"
ным клапаном; затем атмосферу вос"
станавливает система наддува.
Большая часть систем, приборов и
агрегатов (в т.ч. аппаратура систем ори"
ентации и управления ЛК, радиосвязи,
сближения и стыковки «Контакт» и сис"
тема электропитания ЛВА с двумя акку"
муляторными батареями) вынесена в
герметичный ПО (цилиндр с выпуклыми
эллиптическими днищами), смонтиро"
ванный снаружи кабины (за спиной кос"
монавта).
Сверху на кабине располагается от"
сек с четырьмя блоками двигателей
ориентации ЛК. Внутри отсека находят"
ся два бака с запасом двухкомпонент"
ного топлива (более 100 кг) и системой
его подачи. В каждом блоке стоят два
ЖРД тягой по 40 кгс (тангаж, рысканье)
и два – по 10 кгс (крен), которые образу"
ют два независимых контура управле"
ния ориентацией ЛК.
Сверху отсек закрывает пассивный
стыковочный узел (СУ), представляющий
собой плоскую плату диаметром 1.08 м
с 96 призматическими ячейками. Вокруг
СУ располагается кольцеобразный эк"
ран"радиатор системы терморегулиро"
вания. Здесь же размещаются антенны
системы сближения и стыковки «Контакт»
и система радиосвязи: в качестве антен"
ны последней используется кольцевая
щель между радиатором системы ох"
лаждения и стыковочным узлом. Сверху
сзади ПО стоит датчик прицеливания,
сбрасываемый перед стартом ЛВА.
Ракетный блок Е включает основной
однокамерный ЖРД с широким диапазо"
ном регулирования тяги (до 20% на ос"
новном режиме и до 70% при глубоком
дросселировании), резервный двухка"
мерный двигатель, работающий по уп"
рощенной циклограмме, тороидальный
бак окислителя (АТ) и чечевицеобразный
бак горючего (НДМГ). Тяга каждого ЖРД
достигает 2050 кгс. Масса блока Е со"
ставляет 2950 кг. Основной двигатель
обеспечивает гашение скорости с высо"
ты 1–3 км и горизонтальное маневриро"
вание ЛК на дальность до нескольких сот
метров при посадке на Луну. Он же слу"
жит для старта и выведения ЛВА на око"
лолунную орбиту. Резервный двигатель
обеспечивает выведение ЛВА на орбиту
Луны при отказе основного двигателя.
Перед стартом с Луны, чтобы упоря"
дочить течение газов ЖРД вдоль по"
верхности, под сопло ДУ выставляется
газоотражательный лоток.
Электро" и гидравлическая связь ЛПА
и ЛВА – через кабель"мачту, которая от"
кидывается при старте с Луны.
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Наземная отработка Н1
нию С.П.Королева
приняли второй ва"
риант – он был де"
шевле на 25…30%.
В декабре 1962 г.
на Байконуре нача"
лись работы по
строительству стар"
тового комплекса, в
который входили 36
основных объектов,
оснащенных 19 ком"
плектами технологи"
ческого оборудова"
ния, 80 комплектами
наземно"бортового
и технического обо"
рудования с собст"
венными системами
Первые две ступени ракеты Н1
управления. В коо"
перации по созда"
нию и техническому оснащению СК уча" онным материалам. Первые использова"
ствовало более 30 госкомитетов и мини" лись для защиты донных поверхностей,
стерств, около 120 КБ, научно"исследо" которые на ракете Н"1 составляли значи"
вательских и проектных организаций и тельную величину в массе всей конст"
рукции, вторые обеспечивали примене"
промышленных предприятий.
Создатели комплекса Н"1 – Л"3 поста" ние переохлажденных компонентов топ"
рались, насколько возможно, отработать лива. ЛКИ ракеты подтвердили эффек"
его на земле, проведя автономные стен" тивность использованных материалов.
Испытания систем управления прово"
довые испытания блоков корабля, вклю"
чая динамические операции в соответст" дились на комплексных стендах в НИИ
вии с циклограммой функционирования, автоматического приборостроения. По"
а также комплексную отработку РН и КК скольку система управления при огне"
вых стендовых испытаниях блоков и при
совместно со стартовой позицией.
Наземная отработка комплекса про" работах с примерочной ракетой 1М1
водилась на базе НИИ"88, динамичес" участвовала не в полном объеме штат"
кие и ударные испытания узлов и агре" ных функций, при подготовке ЛКИ (пуск
гатов – на экспериментальной базе №1, изделие №3Л) дополнительно был
ЦКБЭМ, оснащенной механическими, предусмотрен специальный цикл испы"
гидравлическими, вибрационными и таний ракеты на стартовой позиции.
При автономной отработке системы
ударными стендами.
Испытания узлов и агрегатов на гер" КОРД ее датчики и приборы участвовали
метичность, а также проверка теплоза" в 177 огневых испытаниях двигателей, в
щиты с имитацией требуемых тепловых процессе которых проверялись и уточня"
параметров выполнялись в термобаро" лись алгоритмы контроля, а также рабо"
камерах и высокотемпературных уста" тоспособность аппаратуры. Однако в хо"
новках ЦКБЭМ и НИИ"229 (НИИ Хим" де летных испытаний выявились слиш"
маш). На стендах НИИХСМ проводилась ком малый охват системой аварийных
экспериментальная отработка системы ситуаций, вследствие чего она не смогла
сброса хвостовых отсеков, разделения обеспечить безопасность полета.
Особого внимания требовала отработ"
и сброса головного обтекателя, а также
проверка лунного посадочного устрой" ка системы электроснабжения ракеты на
ства (ЛПУ) и исследования газодинами" основе автономного турбогенератора
ческих процессов старта ракеты Н"1 на (АТГ), которая, в отличие от традицион"
ных электрохимических аккумуляторов,
моделях масштаба 1:10.
На технической позиции космодрома в представляла собой комплекс специали"
огромном, только что построенном МИКе зированных пневматических устройств,
проверялись системы разделения ступе" включая турбину, вращающую генера"
ней РН. Следует отметить, что на Заводе тор, электропреобразователи, органы
экспериментального машиностроения управления, обеспечивающие заданные
(ЗЭМ) ЦКБЭМ в полном объеме удалось характеристики различных видов элект"
провести отработку систем разделения и рического тока и бортовую коммутаци"
стыковки кораблей ЛК и ЛОК в штатных и онную аппаратуру. Испытаниям были
аварийных ситуациях, систем отделения подвергнуты 38 агрегатов. 14 комплек"
тов АТГ успешно выдержали комплекс"
блока Д и разделения его элементов.
Глубокие исследования были проведе" ные испытания системы к лету 1969 г.
В подтверждение заложенных в про"
ны по теплозащитным и теплоизоляци"
ект характеристик или с целью их уточ"
* С завода «Прогресс» блоки должны были транспортироваться до реки Самарки, закаты! нения на этапе эскизного проектирова"
ваться на самоходную баржу, далее по Волге и Каспийскому морю доставляться в г. Гурьев и ния был проведен целый ряд исследова"
оттуда до полигона по 1000!километровой трассе. КБ ЗиЛ спроектировало для этого огром! ний и экспериментов, в т.ч. уточнение
ный тягач грузоподъемностью 70 т, имеющий колею 10 м и мотор!колеса большого диамет! аэродинамики ракеты и нагрузок на нее,
ра. Одной из причин того, что этот вариант не был реализован, была сезонность перевозки а также динамических характеристик.
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еализация советской лунной про"
граммы требовала решения огром"
ного объема задач. С точки зрения раз"
работчиков, коренными были вопросы
постройки и отработки ракеты Н"1.
Кардинальным образом на облик носи"
теля повлияло решение собирать ракету
непосредственно на полигоне, в монтаж"
но"испытательном корпусе (МИКе). Сра"
зу отметим, что оппоненты считают это
решение чуть ли не главной ошибкой,
определившей заведомо низкое качест"
во изготовления Н"1. С позиции сего"
дняшнего дня вариант сборки и отра"
ботки огромной РН в МИКе для того вре"
мени представляется «сверхсмелым».
С другой стороны, создать транс"
портное средство и трассу для столь
крупногабаритных грузов (полностью
собранных блоков 2"й и 3"й ступеней и
разделенного на три части блока 1"й
ступени) в то время представлялось
труднодостижимым*.
Облик наземного оборудования оп"
ределило решение о завершении сбор"
ки ракетно"космического комплекса в
МИКе и горизонтальной транспорти"
ровке изделия на пусковое сооружение.
Баки ракеты предполагалось собирать
(сваривать) на стапеле МИКа космо"
дрома из изготовленных и подогнанных
на заводе панелей.
Принятая моноблочная компоновка
Н"1 позволяла осуществить последова"
тельную отработку (включая летную)
ступеней РН, начиная с верхних, с мак"
симальным использованием существу"
ющей экспериментальной базы НИИ"
229 под Загорском и космодрома.
Разработку стартового комплекса Н"1
вело ГСКБ Спецмаш В.П.Бармина с уча"
стием смежных организаций. По проек"
ту, собранная и испытанная в МИКе в го"
ризонтальном положении ракета пере"
кладывалась кранами на установщик и
перевозилась в монтажно"заправочный
корпус, где производилась пристыковка
головного блока ракеты, предваритель"
но заправленного на заправочной стан"
ции, и установка пиросредств. Затем на
транспортно"установочном агрегате
ракета вывозилась на старт и в верти"
кальном положении устанавливалась на
пусковую установку.
Техническая позиция (ТП) на космо"
дроме необходима для выполнения
всех работ по сборке и испытаниям ра"
кеты перед отправкой ее на стартовую
позицию. Основные сооружения – два
МИКа для блоков А, Б и В ракеты и для
полезного груза.
Рассматривались два варианта пос"
троения стартового комплекса (СК) –
с двумя стартовыми позициями, разне"
сенными на расстояние до 7 км, и с од"
ной (две пусковые установки и единый
технологический блок). По предложе"

по водному пути.
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Конструктивноподобные модели РН
для испытаний.
Слева – модель 1:10 комплекса Н1 – Л3,
справа – 1:5 3й ступени и головного блока
Эксперименты проводились на моделях
масштаба 1:155, 1:72, 1:50, в барокаме"
ре – на модели 1:25, а также на действу"
ющей модели стартового комплекса
(пусковой установки) и ракеты в мас"
штабе 1:10 с работающими пороховыми
двигателями (установка «СВОД» – стенд
вертикальный огневой доводочный –
в НИИ"229) с широким привлечением
к работам специализированных органи"
заций (в т.ч. ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского и
ОКБ В.П.Бармина). В результате были
получены полные аэрогазодинамичес"
кие характеристики ракеты и определе"
ны нагрузки, действующие на ее эле"
менты, а также собраны данные для
расчетов баллистики и управления.
ДУ всех ступеней ракеты были постро"
ены по одному принципу, исключающему
связь двигателей между собой. Это да"
вало возможность отработки ступеней
на элементе, состоящем из отдельного
двигателя и штатных трубопроводов по"
дачи окислителя и горючего.
ОКБ Н.Д.Кузнецова с 1962 г. вело экс"
периментальные исследования по дви"
гателям, а в 1963 г. приступило к конст"
рукторско"доводочным испытаниям
(КДИ). На этом этапе были испытаны 394
двигателя для 1"й (НК"15) и 2"й (НК"15В)
ступеней ракеты. В период с октября по
декабрь 1967 г. двигатели прошли меж"
ведомственные испытания (МВИ).
Огневые испытания блоков Б и В были
проведены в 1968 г. в НИИ Химмаш.
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Стендовых огневых испытаний блока А можности: до отработки ракеты Н"1 – по
программа не предусматривала.
очевидным причинам, а после ее готов"
Контроль качества товарных двигате" ности «тренировочный» запуск ЛОК и
лей осуществлялся по системе контроля ЛК показался бы расточительством.
работоспособности двигателей (КОН" В принципе можно было бы запустить
РИД), согласно которой из поставляе" ЛОК на «Протоне» и ЛК на «Союзе» с по"
мой партии часть двигателей"предста" следующей стыковкой, но и такого по"
вителей подвергалась стендовым испы" лета не планировали: все силы были
таниям по расширенной программе на брошены на отработку ракеты Н"1.
соответствие технологическому зада"
В программе летных испытаний ком"
нию, в то время как оставшиеся двигате" плекса Л"3 первоначально значились
ли той же партии не прожигались.
два беспилотных корабля: Т"1К для ав"
Однако ЛКИ показали (пуск №2, изде" тономной отработки беспилотного ЛОК
лие №5Л) недостаточную отработан" при запуске на носителе «Протон» и Т"2К
ность ДУ 1"й ступени и неэффектив" для отработки ЛК на «Союзе». Со време"
ность принятой системы контроля каче" нем проект Т"1К был закрыт, а Т"2К уда"
ства поставляемых двигателей.
лось отстоять с большим трудом. Как
В пуске №3 (изделие №6Л) был обна" вспоминают разработчики, в те времена
ружен неучтенный при расчетах газоди" принятие решений скорее зависело от
намический момент, позднее подтверж" авторитета личности, чем от техничес"
денный в ходе специальных экспери" кой целесообразности. В данном случае
ментов на масштабных моделях 1:150, М.К.Янгель требовал провести испыта"
1:50, 1:10 в газодинамической трубе, а ния ракетного блока Е разработки НПО
также на специально созданной уста" «Южное» в космосе при штатной работе
новке БМР"3 со струйной моделью.
всех систем ЛК.
Для обеспечения стаби"
лизации ракеты по крену на
последующих изделиях (на"
чиная с №7Л и далее) в ка"
честве рулевых органов бы"
ли применены двигатели
11Д121, созданные на базе
основных агрегатов суще"
ствовавших тогда двигате"
лей 11Д58 и 11Д33 взамен
первоначально запроекти"
рованных сопел крена бло"
ков А и Б.
Значительный объем от"
работки проводился и по
другим направлениям. Ста"
тическая и динамическая
На специальном стенде отрабатывались условия посадки
прочность конструкции от"
рабатывалась на полнораз"
мерных отсеках ракеты Н"1 (изделие
Была разработана программа полета
№2И и №2И2). К испытаниям привлека" трех изделий Т"2К, которые отличались
лись специализированные организации. друг от друга не по приборному составу,
К концу 1968 г. был полностью завершен а режимами работы двигательной уста"
объем отработки прочности примени" новки (ДУ). В первом пуске имитирова"
тельно к ракете №3Л. Любое изменение лась штатная циклограмма работы ра"
конструкции воспроизводилось и испы" кетного блока, в последующих – различ"
тывалось на этих изделиях. В период с ные аварийные режимы.
начала 1969 г. до середины 1974 г. (т.е.
Полет ЛК по околоземной орбите не
вплоть до закрытия темы) был завершен позволял провести отработку посадоч"
запланированный на отсеках изделия ных устройств, поэтому вместо них на
№2И2 объем отработки прочности для Т"2К поставили два дополнительных на"
всех последующих ракет, включая меро" весных отсека с регистрирующей и те"
приятия по устранению замечаний, выяв" леметрической аппаратурой.
ленных по результатам наземных и пред"
Особый вопрос – точность ориента"
шествующих летных испытаний ракеты. ции и стабилизации. Помимо штатных
солнечно"звездных датчиков, аппарат
укомплектовали отработанными ионны"
Летные испытания ЛК
ми датчиками.
на околоземной орбите
24 ноября 1970 г. в 08:15 ДМВ со"
Американский проект «Аполлон», ко"
торый в известном смысле можно счи" стоялся первый старт. Объект Т"2К был
тать «параллельным» советской про" выведен на орбиту высотой 198х253 км
грамме Н"1 – Л"3, предусматривал отра" под обозначением «Космос"379». При"
ботку лунного модуля LM на околозем" мерно через сутки был включен ЖРД
ной орбите при запусках его ракетой блока Е. Работая на различных режимах
«Сатурн"1B», а также в составе корабля дросселирования и имитируя зависа"
«Аполлон"9», запущенного «Сатурном"5». ние ЛК над лунной поверхностью, он
В последнем случае астронавты должны увеличил скорость аппарата примерно
были совершать перестроение отсеков на 260 м/с. Вследствие этого маневра
и даже автономный полет в LM.
высота апогея орбиты увеличилась до
Провести аналогичный полет совет" 1210 км. После проверок бортовой ап"
ского лунного комплекса не было воз" паратуры с имитацией пребывания на
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Луне было произведено отделение лун"
ного посадочного агрегата, и 27 ноября
ДУ включилась во 2"й раз, в режиме
максимальной тяги имитируя старт с
Луны. На этот раз скорость увеличилась
более чем на 1.5 км/с, а высота апогея
орбиты Т"2К выросла до 14060 км. По"
сле этого аппарат некоторое время на"
ходился в режиме стабилизации, ими"
тируя встречу и стыковку с ЛОКом.
26 февраля 1971 г. последовал вто"
рой запуск Т"2К («Космос"398»), про"
грамма орбитального полета которого в
общих чертах повторяла предыдущую.
В результате двух включений двигателя
блока Е корабль оказался на орбите вы"
сотой 205 х10924 км.
В 3"м орбитальном полете («Космос"
434», запуск 12 августа 1971 г.) ДУ про"
работала в дроссельном режиме наи"
большее за все три пуска время, а после
второго ее включения корабль перешел
на орбиту высотой 186 х11843 км.
Успешные запуски аппаратов Т"2К
подтвердили надежность систем и ап"

паратуры ЛК и возможность его исполь"
зования для полета человека на Луну.
Но это время так и не пришло. Здесь нет
вины разработчиков корабля – после
четырех неудачных пусков ракеты Н"1
работы по проекту в целом были оста"
новлены, а тема закрыта. Некоторым
утешением для ракетно"космической
индустрии СССР стала доставка в
1970 г. лунного грунта автоматической
станцией «Луна"16».
В связи с пусками Т"2К интересно от"
метить, что в начале 1980"х годов бес"
покойство западной общественности
вызвало сообщение о предстоящем па"
дении советского ИСЗ «Космос"434».
Некоторые иностранные наблюдатели
выдвигали версию о том, что на спутни"
ке якобы установлен ядерный реактор.
Однако, поскольку аппарат был запу"
щен в период «лунной гонки», маневри"
ровал на орбите и передавал телемет"
рические сигналы, присущие советским
КК, другие западные эксперты причис"
лили спутник к беспилотным вариантам

пилотируемого корабля, хотя и не могли
определить при этом его тип. Между
тем, постепенно тормозясь в атмосфе"
ре, 21 августа 1981 г. «Космос"434» сго"
рел над Австралией.
Чтобы рассеять опасения в связи с
этим событием, официальный предста"
витель Министерства иностранных дел
СССР заверил Канберру, что на борту
«Космоса"434» не было радиоактивных
материалов и что спутник представлял
собой... «экспериментальный блок лун"
ного модуля»!
Термином «лунный модуль» (или «лун"
ная кабина») в советской технической
прессе обозначался блок корабля
«Аполлон», предназначенный для посад"
ки на Луну. После того, как иностранным
экспертам стало ясно, что основным на"
значением аппарата типа «Космос"434»
являлся полет в пилотируемом, а не в
беспилотном варианте, они получили
еще одно доказательство существова"
ния в Советском Союзе секретной про"
граммы высадки человека на Луну.

Четыре пуска Н1 – четыре неудачи

К

моменту начала летно"конструктор"
ских испытаний (ЛКИ) ракеты Н"1
были выполнены автономные прожиги
всех ЖРД, а также комплексные испыта"
ния двигательных установок (ДУ) и про"
веден полный объем электроиспытаний
бортовых систем носителя.
На полноразмерном макетном образ"
це проверялось сопряжение ракеты с на"
земным установочным, заправочным и
стартовым оборудованием, выявлялись
и устранялись недоработки проекта, за"
частую достаточно серьезные. В частнос"
ти, по результатам прочностных испыта"
ний пришлось заменить весь крепеж но"
сителя. И если первую макетную ракету
вывезли на старт 29 ноября 1967 г., через
20 дней после первого пуска американ"
ского «Сатурна"5», то летную машину
№3Л – ровно через год, 30 ноября 1968 г.
На торжественном вывозе ракетно"
космического комплекса (РКК) на стар"
товую позицию, подражая морской тра"
диции, разбили бутылку шампанского.
Примечательно, что при этом были до"
пущены две «стратегические ошибки»:
во"первых, символическое действие
выполняла не женщина, а двое мужчин,
и, во"вторых, бутылку разбили не о
шпангоут ракеты, а об установщик! По"
следний благополучно пережил все
пертурбации программы и после дора"
боток еще использовался с комплексом
«Энергия"Буран», а вот ракете выпала
далеко не счастливая судьба...
На заседании Госкомиссии 9 февраля
1969 г. была названа дата начала ЛКИ –
18 февраля. К тому моменту Н"1 еще
была не совсем готова. Об этом говорят
и неполная комплектация РКК, и малая
масса полезного груза (ПГ) изделия
11А52 №3Л*, и слабая готовность на"
земных служб. Но желание испытать ее
в полете было очень велико!

* Стартовая масса – 2756 т, ПГ на околоземной орбите – 70.56 т, что на 30% ниже минимальной расчетной массы пилотируемого комплекса
Л3. На блоке А – 30 двигателей НК!15, на Б – восемь НК!15В (пока без высотных сопел), на В – 4 НК!19; из!за неготовности БЦВМ полетом
управляла аналоговая система. Расчетная орбита: наклонение 50°40’, высота 287х304 км.
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При первом запуске ракета должна бы"
ла вывести беспилотный корабль 7К"Л1А
(изделие 11Ф92, создано на базе КК
для облета Луны 7К"Л1 «Зонд» и допол"
нено специальным блоком двигателей
ориентации комплекса) с разгонно"тор"
мозным блоком Д сначала на околозем"
ную орбиту, затем – на траекторию к Лу"
не. После 3.5"суточного полета с помо"
щью блока Д корабль должен был выйти
на окололунную орбиту и, пробыв на ней
2.5 суток, вернуться к Земле.
Намеченную дату пуска перенесли
сначала на 20 февраля, а затем, из"за
низкой облачности, – на 21"е. Места у
перископа в бункере управления заня"
ли: начальник 6"го управления полигона
полковник Е.Г.Моисеев, заместитель на"
чальника полигона А.С.Кириллов и за"
меститель
главного
конструктора
Б.А.Дорофеев. Здесь же находились ми"
нистр С.А.Афанасьев и технический ру"
ководитель работ – главный конструктор
ЦКБЭМ В.П.Мишин. Кнопка «Пуск» была
нажата 21 февраля 1969 г. в 12:17:55
ДМВ, и через 12 секунд ракета оторва"
лась от земли.
Уже в первые секунды полета телемет"
рия зафиксировала выключение двух
двигателей (№12 и 24) блока А. На 69"й
секунде факел за носителем исчез: вы"
ключились все ЖРД. Через 183 сек по"
сле пуска ракета упала в 52 км от места
старта...
Сначала возникло предположение,
что в выключении ДУ виноваты турбоге"
нераторы системы электропитания. Од"
нако причина была в другом.
Как известно, один из краеугольных
камней проекта Н"1 – система контроля
работы двигателей КОРД. Она должна
была выключать неисправные ЖРД до их
разрушения, используя в качестве вход"
ных данных параметры давления в каме"
рах сгорания, уровня пульсаций и темпе"
ратуры в газогенераторах, а также обо"
ротов ТНА. По свидетельству Б.Е.Черто"
ка, заместителя главного конструктора,
основного разработчика системы уп"
равления и председателя комиссии по
анализу работы системы КОРД, послед"
няя «засбоила» сразу же: после прохож"
дения команды «Главная» она выключи"
ла двигатель №12 якобы из"за резкого
возрастания оборотов его ТНА. Ложную
команду сформировала помеха в цепях
бортовой кабельной сети (БКС), возник"
шая при включении пироклапанов, от"
крывающих подачу топлива в двигатель.
По логике работы системы КОРД про"
шло отключение и противоположного
ЖРД (№24). Напомним: ракета могла
продолжать полет даже при четырех от"
ключенных двигателях.
Далее из"за нерасчетных вибраций на
6"й секунде произошел обрыв трубки к
датчику замера давления газа после ТНА
двигателя №2, а на 25"й секунде оборва"
лась трубка забора горючего перед газо"
генератором. Горячий «кислый» газ сме"
шался с керосином; на 55"й секунде воз"
ник пожар в хвостовом отсеке блока А.
Прогорела изоляция силовых кабелей
электропитания, проложенных в одном
жгуте с проводами системы КОРД. Ток
высокой частоты (около 1000 Гц) цепи
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В последних двух пусках Н1 первые две ступени были покрашены в белый цвет
питания пошел на входы датчиков систе"
мы КОРД, что было воспринято как недо"
пустимые пульсации в газогенераторах
ТНА. В итоге на 68.7 сек – отсечка ос"
тавшихся 28 двигателей, и далее полет
продолжался по инерции.
САС сработала, и спускаемый аппарат
корабля 7К"Л1А приземлился в несколь"
ких десятках километров от старта.
Отметим про себя высокую прочность
конструкции Н"1: как вспоминал один из
проектантов, Р.Д.Долгопятов, «ракета
не взорвалась и не рассыпалась в воз"
духе – с горящим «хвостом» и почти
полными баками она грохнулась в степи
и уже на земле сгорела почти дотла...»
Разработчики не восприняли аварию
как трагедию, а просто как начало слож"
ных и трудных испытаний. Более того,
пуск подтвердил работоспособность
общей схемы, динамики старта, про"
цессов управления РН с помощью рас"
согласования тяги двигателей, позво"
лил получить опытные данные по меха"
ническим и акустическим нагрузкам на
ракету и стартовую систему и некото"
рые другие данные.
На следующей ракете ввели тепло"
изоляцию БКС в зоне двигателей, раз"
несли кабельные жгуты, в системе
КОРД ввели схемную защиту по элект"
ропитанию, канал замера пульсаций
сделали телеметрическим и приняли
решение: после доработок выходить на
второе ЛКИ в июне"июле 1969 г.
Второй пуск комплекса Н"1 – Л"3 (ра"
кета 11А52 №5Л, ПГ – упрощенный ко"
рабль 7К"Л1А, задачи аналогичны пре"
дыдущему полету) был проведен 3 июля
1969 г. и также закончился аварийно:
через 0.4 секунды после команды «кон"
такт подъема» взорвался двигатель №8
блока А. Взрыв перебил БКС, повредил
соседние ЖРД; начала разрушаться ниж"
няя часть ступени. Возник пожар в хвос"
товом отсеке. Система КОРД выключи"
ла все двигатели, за исключением №20.
«Полет» продолжался 18 сек: ракета по

инерции поднялась над башней обслу"
живания и, заваливаясь на бок, упала.
Взрыв причинил серьезные повреждения
сооружениям стартового комплекса...
Однозначно причину аварии устано"
вить не удалось, хотя была проведена
полная экспертиза обломков носителя.
По заключению комиссии под предсе"
дательством В.П.Мишина, наиболее ве"
роятной причиной следует считать раз"
рушение насоса окислителя двигателя
№8 при выходе на главную ступень тяги
вследствие попадания металлического
предмета...
Указанные события послужили причи"
ной обращения Главнокомандующего
ракетных войск маршала Советского Со"
юза Н.И.Крылова к министру общего ма"
шиностроения С.А.Афанасьеву в декаб"
ре 1969 г. с письмом, в котором говори"
лось: «...результаты анализа двух ава"
рийных пусков... Н"1 – Л"3 показывают,
что существующая методика отработки
ракетно"космических комплексов не
обеспечивает высокого уровня их на"
дежности при выходе на ЛКИ... [Она] в
основном аналогична методике отработ"
ки боевых ракет, которые, как правило,
значительно проще РКК типа Н"1 – Л"3.
В то же время в процессе ЛКИ боевых
ракет расходуется несколько десятков
изделий (от 20 до 60) для их отработки
до требуемого уровня надежности. При
проведении ЛКИ тяжелых РКК отсутству"
ет возможность длительной летной от"
работки с большим расходом ракет"но"
сителей... По нашему мнению, новые ме"
тоды... должны строиться на основе мно"
горазовости действия и больших запа"
сов по ресурсу комплектующих систем и
агрегатов; предполетных огневых испы"
таний двигателей и ракетных блоков без
последующей переборки с целью выяв"
ления производственных дефектов и
прохождения периода приработки...»
По результатам двухлетнего анализа
испытаний, расчетов, исследований и
экспериментов были проведены меро"
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приятия по повышению надежности
Н"1. При этом ракета значительно потя"
желела...
Третий пуск (изделие 11А52 №6Л,
в головном блоке – макетные ЛОК и ЛК,
программа полета – вывод ПГ на силь"
но вытянутую эллиптическую около"
земную орбиту) был осуществлен с ле"
вого (неповрежденного) стартового
стола 27 июня 1971 г. ДУ блока А вы"
шла на режим и штатно работала до вы"
ключения по команде системы управ"
ления. Однако с начала полета наблю"
далось «ненормальное протекание
процесса стабилизации по крену»: ра"
кета стала закручиваться вокруг про"
дольной оси. Уже к 14.5 сек полета рас"
согласование по углу вращения, непре"
рывно увеличиваясь, достигло 145°!
Практически весь активный участок
траектории был неуправляем… Ско"
рость и угол поворота постоянно нарас"
тали. Уже на 39"й секунде гироплатфор"
ма системы управления РН стала на
упоры, а на 48"й секунде из"за больших
крутящих моментов и выхода на закри"
тические углы атаки началось разруше"
ние ракеты в районе блока Б.
На 50.1 сек полета снялась блоки"
ровка1 команды на аварийное выключе"
ние двигателей; ЖРД тут же отключи"
лись и ракета стала падать.
Наиболее вероятной причиной ава"
рии специалисты ЦКБЭМ посчитали по"
терю управляемости по крену под дей"
ствием «неучтенных ранее возмущений,
превышающих располагаемые управля"
ющие моменты органов управления».
Дополнительный момент крена возник
из"за мощного вихревого потока возду"
ха в задонной части ракеты и усугубил"
ся2 несимметричным обтеканием вы"
ступающих за днище РН деталей двига"
телей (выхлопные патрубки пусковых
пиротурбин).
Почему же в первом полете не было
таких проявлений аэродинамики? Тогда
практически на старте отключились два
двигателя из 30, что нарушило картину
образования кольцевого вихря в донной
части.
По результатам расследования ава"
рии для надежного управления по крену
менее чем за год в ЦКБЭМ были созда"
ны рулевые камеры, работающие на
окислительном генераторном газе и го"
рючем, отбираемых из основных двига"
телей блоков А и Б.
22 ноября 1972 г., всего за месяц до
последней экспедиции на Луну по про"
грамме «Аполлон», был произведен
четвертый пуск Н"1 – Л"3 (ПГ – практи"
чески «штатный» ЛОК3 и макетный ЛК,
задача полета – как в третьем пуске).
Ракета 11А52 №7Л претерпела значи"
тельные изменения, направленные на

устранение выявленных недостатков.
Масса полезной нагрузки достигла 90 т.
Управление полетом осуществляла
БЦВМ по командам новой гироплат"
формы. В состав ДУ ввели рулевые
двигатели, систему пожаротушения,
улучшили механическую и тепловую за"
щиту приборов и БКС и т.п. На ракете
была установлена вновь созданная ма"
логабаритная радиотелеметрическая
аппаратура, собирающая данные от
13 тыс датчиков.
Носитель пролетел без замечаний
106.93 сек, но за 7 секунд до расчетного
времени разделения первой и второй
ступеней произошло «практически
мгновенное разрушение насоса окис"
лителя двигателя №4, которое привело
к ликвидации ракеты»4. Незадолго до
этого сработала САС.
По мнению ряда специалистов, необ"
ходимо было по команде с Земли срочно
отделять поврежденную первую ступень
(блок А) и запускать ДУ второй ступени.
Ведь первая ступень «не добрала» всего
165 м/с, что вполне можно было бы ком"
пенсировать, увеличив время работы
последующих ступеней, а также немного
снизив высоту орбиты выведения.
Очередной пуск Н"1 (изделие 11А52
№8Л, ПГ – штатный комплекс Л3, зада"
ча полета – «генеральная репетиция»
лунной экспедиции в беспилотном ва"
рианте) намечался на IV квартал 1974 г.
Однако назначенный в мае 1974 г. но"
вый руководитель НПО «Энергия» (быв"
шего ЦКБЭМ) академик В.П.Глушко
своим приказом с молчаливого согла"
сия Министерства общего машиност"
роения (С.А.Афанасьев), Академии на"
ук (М.В.Келдыш), Военно"промышлен"
ной комиссии Совмина (Л.В.Смирнов)
и ЦК КПСС (Д.Ф.Устинов) прекратил
все работы по комплексу Н"1 – Л"3.
Полные затраты на освоение Луны по
программе Н"1 – Л"3 к январю 1973 г.
составляли 3.6 млрд руб., из них на со"
здание ракеты Н"1 – 2.4 млрд руб (в це"
нах тех лет). Интересно, что Постанов"
ление ЦК КПСС и Совмина СССР о пре"
кращении работ по комплексу и списа"
нии затрат вышло только в феврале
1976 г. После этого производственный
задел ракетных блоков, практически
все оборудование технического и изме"
рительного комплексов было уничтоже"
но. При этом списаны средства в сумме
6 млрд руб, затраченные на тему.
По мнению нового руководителя НПО
«Энергия», несмотря на обширность
объема автономной и комплексной от"
работки систем и изделия в целом, по"
пытки «вылечить врожденные болячки»
ракеты в процессе ЛКИ были обречены.
Так почему же так несправедливо
обошлась судьба с Н"1?

Несомненно, что не только для своего
времени, но и поныне отдельные реше"
ния по ракете носят пионерский харак"
тер, а размерность ее конструкции и по
настоящее время ракетно"космической
техникой радикально не превзойдена.
При создании Н"1 были разработаны
новые материалы, освоена и внедрена
сварка алюминиевых сплавов, дан мощ"
ный импульс развитию криогенной тех"
ники, по"новому вскрылись возможнос"
ти организации производства и т.д.
Главный урок, извлеченный отечествен"
ными ракетчиками, связан с подходом к
вопросам безопасности сложных сис"
тем и изделий.
До тех пор, пока объект имел сравни"
тельно малые размеры и стоил недоро"
го, было вполне допустимо использо"
вать часть изделий для отработки. Одна"
ко для Н"1 это было неприемлемо. Увы,
проектирование сверхмощных носите"
лей мало чем отличалось от сложившей"
ся к тому времени практики создания
боевых ракет. Безопасность изделия не
превратилась в свойство, которое не"
обходимо всемерно обеспечивать.
Трагическая судьба Н"1 уберегла новую
РН «Энергия» от легковесного подхода:
«за одного битого – двух небитых дают».
Опыт проектно"конструкторских и
производственно"технологических раз"
работок, эксплуатации и обеспечения
надежности мощной ракетной системы
Н"1 был использован при создании РН
«Энергия».
Две партии модернизированных дви"
гателей (для ракет №8Л и 9Л) были за"
консервированы ОКБ"276 и сохранены
по личному указанию Н.Д.Кузнецова.
В 1995 г., после выборочных огневых
стендовых испытаний в США, большая
часть этих ЖРД была приобретена аме"
риканской фирмой Aerojet General…

1 Разработчики боялись повторения ситуации 3 июля 1969 г. и предусмотрели увод РН при любой аварии со старта. Для этого система КОРД

электрически блокировалась – вводился запрет на выключение двигателей до 50!й секунды полета.
2 Расследование установило, что крутящий момент достигал величины 43 тс·м.
3 Без электрохимического генератора – его роль играл большой запас аккумуляторных батарей, установленных как в ЛОКе, так и в макете ЛК.
4 Так записано в акте аварийной комиссии. Однако, по другой версии, которую активно проводят разработчики двигателей, на 90!й секунде,

когда, согласно циклограмме, выключились шесть ЖРД центральной двигательной установки (ЦДУ) блока А, предположительно из!за боль!
ших нестационарных нагрузок, вызванных гидравлическим ударом в момент резкого выключения ЦДУ, разрушились трубопроводы подачи
топлива и начался пожар. Авария развивалась в течение 1–2 сек. Ракета продолжала полет и взорвалась на 107!й секунде, когда пожар в хво!
стовом отсеке достиг критической точки.
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Подготовка космонавтов по программе Н1 – Л3
Лишь спустя год, в
декабре 1967 г. был
вновь поднят вопрос о
формировании группы
космонавтов и их под"
готовке по программе
Н"1 – Л"3. После серии
совещаний в ЦПК,
ЦКБЭМ и МОМ с 12 по
14 декабря 1967 г. был
согласован список кос"
монавтов группы «Л"3».
В него было включено
по десять космонавтов
из отрядов ЦПК и
ЦКБЭМ.
От ЦПК: А.Леонов,
А.Николаев, В.Быков"
ский, Е.Хрунов, В.Гор"
батко, Б.Волынов, Г.Шо"
нин, А.Куклин, А.Филип"
ченко, В.Волошин.
От ЦКБЭМ: К.Феоктистов, А.Елисеев,
В.Волков, В.Кубасов, О.Макаров, В.Се"
вастьянов, Н.Рукавишников, В.Яздов"
ский, Г.Гречко, В.Никитский.
26 декабря 1967 г. состав группы «Л"3»
был утвержден министром МОМ
С.А.Афанасьевым и Главкомом ВВС
К.А.Вершининым. При этом в список
были внесены два изменения: вместо
В.Волошина был введен П.Климук, а
вместо В.Никитского – В.Бугров. Хотя
группа «Л"3» была сформирована, но
она оказалась формальной, так как по"
давляющее большинство космонавтов в
это время находились на активной под"
готовке к полетам на кораблях 7К"ОК и
Л"1.
13 марта 1968 г. Главком ВВС К.Вер"
шинин утвердил рассчитанную на
2.5 года программу подготовки космо"
навтов группы «Л"3» (осуществление
экспедиции на Луну уже планировалось
на 1970–1971 гг.). Но программа подго"
товки «лунных космонавтов» тоже ока"
залась формальной: не было тренаже"
ров комплекса Л"3, не
были разработаны мето"
дики подготовки экипа"
жей, не были решены
многие вопросы по обо"
рудованию лунных кораб"
лей, оставалась неясной
полетная программа экс"
педиции на Луну. В таких
условиях проводить пла"
новую подготовку космо"
навтов было невозможно.
Поэтому
подготовка
группы «Л"3» в полном
объеме так и не была на"
чата. Многие космонавты
А.Леонов в кабине вертолета Ми4
лишь числились в группе
В начале 1967 г. программа облета Лу" «Л"3», а на самом деле готовились по
ны (первый пилотируемый полет Л"1 на" другим программам.
По программе Н"1 – Л"3 были выпол"
мечался на июнь 1967 г.) стала более
приоритетной, чем высадка экспедиции нены лишь отдельные виды тренировок,
на Луну (сентябрь 1968 г.), и поэтому в которых участвовали некоторые кос"
группа «Л"3» в январе 1967 г. фактически монавты из группы «Л"1». В частности, в
распалась: В.Шаталов был переведен на 1968 г. на заводе «Звезда» космонавты
программу «7К"ОК», а А.Леонов перешел отрабатывали и испытывали лунные
скафандры «Орлан» и «Кречет"94»,
в группу «Л"1» и стал ее командиром.

В

сентябре 1966 г. по приказу генерала
Н.П.Каманина в ЦПК ВВС была сфор"
мирована группа космонавтов «Л"3» для
подготовки по программе Н"1 – Л"3
(экспедиция с высадкой на Луну). В со"
став группы были включены: А.Леонов
(командир группы), Ю.Гагарин, А.Нико"
лаев, В.Горбатко, Е.Хрунов и В.Шата"
лов. Но фактически в группу попали
только двое (А.Леонов и В.Шаталов),
так как остальные космонавты в это
время были заняты непосредственной
подготовкой к полетам на первых ко"
раблях «Союз» (7К"ОК).
Подготовка группы «Л"3» началась с
того, что будущих пилотов лунного ко"
рабля (ЛК) направили на подготовку в
Школу летчиков"испытателей ЛИИ в
г.Жуковском. С октября по декабрь
1966 г. А.Леонов и В.Шаталов на дина"
мическом тренажере на базе вертолета
Ми"4 отрабатывали процесс посадки ЛК
на поверхность Луны. Вот как об этом
рассказывает В.Шаталов: «В ЛИИ мы с
Алексеем Леоновым освоили пилотиро"
вание вертолета Ми"4. Методика трени"
ровки заключалась в следующем: я летел
с инструктором, передо мной шторкой
все было закрыто. Инструктор выбирал
площадку для посадки и резко на нее
снижался в режиме авторотации по кри"
вой, близкой к той, по которой должен
был спускаться лунный корабль. На вы"
соте около 70 метров инструктор откры"
вал шторку, и я должен был определить
место, на которое можно было бы сесть,
и произвести посадку. Это необходимо
было сделать за 30–40 секунд. Именно
такой резерв времени был у лунного ко"
рабля по запасам топлива. Мы не имели
права на ошибку даже на тренировке…»
В.Шаталов выполнил шесть самостоя"
тельных посадок, а А.Леонов – девять.
По программе тренировок предполага"
лось выполнить 40–50 посадок. Однако
эти тренировки были довольно опасны"
ми, и их вскоре прекратили.
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В.Бугров отрабатывает действия космонавта
на одном из первых макетов лунного корабля
а также участвовали в тренировках во
время полетов на невесомость в само"
лете"лаборатории Ту"104ЛЛ по отра"
ботке перехода пилота из ЛОК в ЛК и
обратно в скафандре «Кречет"94».
21 февраля 1969 г. был осуществлен
первый испытательный пуск РН Н"1 с
автоматическим кораблем Л"1А. Но
из"за аварии первой ступени РН полет
был прекращен, и ракета упала в не"
скольких десятках километров от стар"
товой площадки.
В связи с началом летно"конструк"
торских испытаний комплекса Н"1 – Л"3
решено было пересмотреть и уточнить
состав группы «Л"3», утвержденный в
декабре 1967 г.
18 июня 1969 г. Н.П.Каманин и
В.П.Мишин согласовали обновленный
состав группы «Л"3», сократив его до
восьми человек. Теперь в группу «Л"3»
были включены: от ЦПК ВВС – А.Леонов,
В.Быковский, Е.Хрунов, А.Воронов; от
ЦКБЭМ – О.Макаров, Н.Рукавишников,
А.Елисеев, В.Пацаев. Экипажи А.Лео"
нов – О.Макаров и В.Быковский – Н.Ру"
кавишников, готовившиеся к облету Лу"
ны на корабле Л"1, стали планировать и
для выполнения экспедиции на Луну
(хотя официально экипажи для полета
на корабле Л"3 не назначались).
Вторая попытка пуска Н"1 была пред"
принята 3 июля 1969 г. – и опять неудача!
А через 13 дней,16 июля 1969 г., старто"
вал «Аполлон"11», и 20 июля американ"
ские астронавты Нейл Армстронг и Эд"
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вин Олдрин впервые в истории челове"
чества высадились на поверхность Луны.
Это был нокаутирующий удар по совет"
ской лунной программе. Успешная реа"
лизация программы «Аполлон» в значи"
тельной степени предопределила судьбу
программ УР"500К – Л"1 (облет Луны) и
Н"1 – Л"3 (высадка экспедиции). «Лунную
гонку» Советский Союз проиграл, и
именно поэтому советские космонавты
не смогли побывать на Луне.

Группа «Л"3» еще некоторое время со"
хранялась. В конце 1969 г. в нее входили
Валерий Быковский, Алексей Леонов,
Евгений Хрунов и Анатолий Воронов, а в
начале 1970 г. к ним присоединился
Виктор Горбатко, который перешел с
программы «7К"ОК» (в октябре 1969 г. он
выполнил полет на «Союзе"7»). В мае
1970 г. на программу ДОС «Салют» ушли
А.Леонов и А.Воронов, и в группе «Л"3»
остались всего три космонавта: В.Бы"

ковский, Е.Хрунов и В.Горбатко. В тече"
ние 1970–1972 гг. все трое проходили
подготовку по программе Н"1 – Л"3 в ог"
раниченном объеме (в основном теоре"
тические занятия).
В 1972 г. на 3"й (лунный) отдел ЦПК,
возглавляемый Валерием Быковским,
была возложена реализация совмест"
ной с американцами программы ЭПАС.
В результате с 1972 г. группа «Л"3»
перестала существовать.

Несостоявшийся «Контакт»
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апреля 1969 г. на заседании Гос"
комиссии была утверждена про"
грамма тройного полета кораблей «Со"
юз"6», "7 и "8 (7К"ОК №14, №15 и №16).
Кроме того, на том же заседании было
решено, что в полетах следующих четы"
рех кораблей 7К"ОК на околоземной ор"
бите будет испытана новая радиотехни"
ческая система сближения и стыковки
«Контакт», создававшаяся для лунных
кораблей по программе Н"1 – Л"3. Ко"
миссия назначила и предварительные
сроки запусков: 7К"ОК №17 и №18 – но"
ябрь 1969 г., 7К"ОК №19 и №20 – фев"
раль"март 1970 г.
Разработкой системы «Контакт» зани"
малось ОКБ МЭИ (главный конструктор –
А.Ф.Богомолов). В отличие от уже приме"
нявшейся на «Союзах» системы «Игла»,
«Контакт» лишь выдавал информацию о
параметрах сближения кораблей, а сам
процесс стыковки осуществлялся эки"
пажем вручную. Иначе и быть не могло,
ведь стыковка должна была проводиться
на орбите Луны, без какой"либо помощи
наземных измерительных пунктов.
В мае 1969 г. в ЦПК была образована
группа космонавтов по программе
«Контакт», в которую вошли летчики
Л.Воробьев, Г.Добровольский и А.Фе"
доров, а также бортинженеры В.Пацаев,
В.Фартушный и В.Яздовский. В это вре"
мя комплексный тренажер корабля «Со"
юз» (ТДК"7К) интенсивно использовал"
ся четырьмя экипажами, которые гото"
вились к тройному полету. Поэтому в те"
чение нескольких месяцев группа по
программе «Контакт» в основном была
занята теоретическими занятиями: кос"
монавты изучали устройство и конст"
рукцию корабля 7К"ОК.
В октябре 1969 г. успешно прошли по"
леты трех «Союзов». Теперь можно бы"
ло начинать полномасштабную подго"
товку к полетам для испытаний «Контак"
та». Из"за задержки полетов «Союза"6»,
"7 и "8 (вместо августа они состоялись в
октябре) запуск и стыковку первой пары
7К"ОК (№17 и №18) теперь планирова"
лось осуществить в августе"сентябре
1970 г., а следующей пары (№19 и №20) –
в начале 1971 г.
В ноябре 1969 г. группу космонавтов
по «Контакту» значительно расширили.
Во"первых, в нее вошли дублеры, осво"
бодившиеся от подготовки к тройному
полету, – П.Колодин и Г.Гречко. Во"вто"
рых, были включены «бывшие лунные»
космонавты П.Климук, Ю.Артюхин,
О.Макаров и Н.Рукавишников, а также
А.Губарев и В.Лазарев, которые до это"

го готовились по военным программам
«Союз"ВИ» и «Алмаз» соответственно.
Однако в декабре 1969 г. из ЦК КПСС
неожиданно поступило указание: к сто"
летию со дня рождения В.И.Ленина вы"
полнить рекордный по длительности
(17–20 суток) космический полет на
одиночном корабле «Союз». Для его
осуществления был выделен пассивный
7К"ОК №17, а космонавты В.Лазарев,
Г.Гречко и В.Яздовский перешли на под"
готовку к длительному полету. Кроме
того, в это же время группу покинул
А.Федоров.
В период с 15 декабря 1969 г. по март
1970 г., параллельно с подготовкой трех
экипажей для длительного полета на
«Союзе"9» (7К"ОК №17), на тренажере
корабля ТДК"7К проводились и первые
ознакомительные тренировки космо"
навтов группы «Контакт». Поначалу они
тренировались в условных экипажах и в
различных составах: Л.Воробьев –
В.Пацаев, А.Губарев – В.Фартушный;
Г.Добровольский тренировался попере"
менно то с О.Макаровым, то с П.Коло"
диным; в экипаж П.Климука тоже попе"
ременно входили два бортинженера:
В.Пацаев и Ю.Артюхин.
Наконец в середине марта 1970 г. бы"
ли сформированы два экипажа для под"
готовки к полету на активном корабле
7К"ОК №18:
➊ Л.В.Воробьев – Н.Н.Рукавишников;
➋ Г.Т.Добровольский – О.Г.Макаров.
В период с марта по май 1970 г. оба
экипажа проходили интенсивный курс
подготовки и выполнили по 50 трениро"
вок на комплексном тренажере ТДК"7К.
Полет кораблей 7К"ОК №18 (активный) и
№19 (пассивный) планировался на ко"
нец 1970 г. Для пассивного 7К"ОК №19
решено было задействовать два дубли"
рующих экипажа (А.Филипченко –
Г.Гречко и В.Лазарев – В.Яздовский),
проходивших подготовку к полету на «Со"
юзе"9», после того, как этот полет будет
выполнен (он состоялся в июне 1970 г.).
Однако в мае 1970 г. состав группы
«Контакт» неожиданно сократился: в
связи с формированием четырех экипа"
жей для полетов на первую Долговре"
менную орбитальную станцию (ДОС) из
группы «Контакт» на эту программу бы"
ли переведены сразу четыре космонав"
та: Г.Добровольский, П.Колодин, Н.Ру"
кавишников и В.Пацаев. Экипажи для
7К"ОК №18 оказались разбиты, и на
летний период подготовка группы «Кон"
такт» была временно приостановлена.
Летом же 1970 г. по состоянию здоровья

из группы выбыл В.Фартушный, кото"
рый попал в автомобильную аварию и
получил серьезные травмы ног.
11 сентября 1970 г. подготовка к по"
летам по испытаниям системы «Кон"
такт» возобновилась. Но теперь план
испытаний стал следующим. Сначала
должен был быть запущен пассивный
корабль 7К"ОК №19 в беспилотном ре"
жиме, а затем активный корабль 7К"ОК
№18 с экипажем на борту. После выве"
дения на орбиту корабли с помощью си"
стемы «Контакт» должны были провести
маневры по взаимному поиску и сбли"
жению, а затем состыковаться, имити"
руя операции, которые должны были
выполнять космонавты лунных кораб"
лей на окололунной орбите. Кроме того,
экипаж 7К"ОК №18 должен был испы"
тать новую СЖО, предназначенную для
Лунного орбитального корабля (ЛОК).
К полету на активном корабле 7К"ОК
№18 в сентябре 1970 г. начали подго"
товку три экипажа:
➊ А.В.Филипченко – Г.М.Гречко;
➋ Л.В.Воробьев – В.А.Яздовский;
➌ В.Г.Лазарев – О.Г.Макаров.
А.Филипченко и Г.Гречко до этого ус"
пешно отдублировали основной экипаж
«Союза"9», а вот экипажи Л.Воробьева
и В.Лазарева были переформированы и
стали готовиться в новых составах.
В группе «Контакт» в этот момент также
оставались А.Губарев (в феврале 1971 г.
он был переведен на программу ДОС),
П.Климук и Ю.Артюхин.
Подготовка экипажей по программе
«Контакт» проводилась с сентября 1970
по июнь 1971 гг. Но старты очередных
7К"ОК задерживались: сначала была не
готова аппаратура системы «Контакт»,
затем в начале 1971 г. на первое место
вышли полеты на ДОС «Салют», а 30 ию"
ня 1971 г. случилась трагедия – погиб
экипаж «Союза"11». Эта катастрофа по"
ставила крест на судьбе кораблей типа
7К"ОК: для их экипажей не были предус"
мотрены спасательные скафандры.
В июле 1971 г. Госкомиссия приняла
решение отменить запуски 7К"ОК №18
и №19, а космонавтов перевести на
другие программы. Уже изготовленные,
но оставшиеся невостребованными ко"
рабли №18 и №19, а также частично из"
готовленный корабль №20 были разо"
браны и вместе с имевшимся заделом
использованы для производства других
«Союзов», но уже иной модификации.
Таким образом, несмотря на то что бы"
ли изготовлены корабли и подготовлены
экипажи, «Контакт» так и не состоялся.
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Глава 9

ВОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 1960 х

Экспериментальный самолет Х15

В

1956 г. американский ракетный са
молет X2 втрое превысил скоро
сть звука. Однако и его далеко обогнал
Х15, созданный для полетов на «ги
перзвуке». Он летал более 9 лет и побил
все рекорды крылатых пилотируемых
аппаратов, достигнув скорости М=6.7
(а это 2 км/с!) и высоты более 100 км.
Программа разработки самолета Х15,
осуществляемая совместно Националь
ным консультативным комитетом по аэ
ронавтике (NACA), ВВС и ВМС США, на
чалась весной 1952 г., когда NACA
сформулировал задачу по изучению

с авиабазы Эдвардс (шт. Калифорния)
и набирал высоту 13.7 км над выбранной
зоной старта, располагавшейся над вы
сохшими озерами Юты. Затем – если все
шло штатно – X15 отцеплялся и его пи
лот запускал ЖРД. Он работал 2.5 мину
ты, разгоняя X15 обычно до скорости
около М=5. Если же двигатель не мог
включиться, выполнялась аварийная
планирующая посадка.
Для скоростных и высотных полетов
был выбран воздушный коридор протя
женностью 780 км и шириной 80 км, про
ходивший над пустынной и гористой ме

X15A2 с двумя подвесными топливными баками
проблем, которые могли возникнуть при
полетах за пределами земной атмосфе
ры. Были рассмотрены баллистические
и аэродинамические конфигурации экс
периментальных аппаратов и принято
решение о создании нового пилотируе
мого ракетного самолета.
Фирма North American Aviation (NAA)
выиграла конкурс на разработку конст
рукции Х15 и получила заказ на три са
молета.
Х15 стартовал изпод правого крыла
носителя – модернизированного бом
бардировщика NB52*, который взлетал

стностью между авиабазами Уэндовер
(шт. Юта) и Эдвардс. X15 выходил по
баллистической траектории в верхние
слои атмосферы, затем, выполнив управ
ляемый вход, планировал и совершал по
садку на поверхности озера Эдвардс.
Такой полет продолжался всего около
10 минут. Перед самой посадкой с Х15
сбрасывался нижний хвостовой стаби
лизатор и выпускалось шасси.
Летные испытания X15 выполнял
шефпилот NAA Скотт Кроссфилд.
10 марта 1959 г. состоялся первый «вы
воз» Х15 под крылом В52; а 8 июня

* Переоборудованы из стратегических бомбардировщиков B52A №52003 и B52B №52008.
Первый теперь находится в Музее ВВС (г.Таксон, шт. Аризона); второй продолжает исполь
зоваться для испытательных программ на авиабазе Эдвардс.
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1959 г. – первый сброс и планирование.
17 сентября Кроссфилд в первый раз
включил в полете пару двигателей XLR
11; он же 15 ноября 1960 г. в первом по
лете со штатным двигателем XLR99 до
стиг скорости М=2.97 и высоты 24.75 км.
Джо Уолкер на Х152 совершил
30 марта 1961 г. первый полет в мезо
сферу: он должен был подняться всего на
45 км, но «промахнулся» и достиг 51.7 км.
11 октября 1961 г. Роберт Уайт достиг
высоты 66.1 км и скорости М=5.21; во
время этого полета при входе в атмо
сферу лопнуло лобовое стекло фонаря.
Нейл Армстронг, который впоследст
вии первым ступил на Луну, попытался
выполнить высотный полет 29 марта
1962 г. Но и эта, и две следующие по
пытки были прерваны изза технических
проблем с X15. В конце концов 5 апре
ля Армстронг поднялся на 54.9 км, а
20 апреля достиг 63.2 км, но во время
X151 выполнил 142 полета под кры
лом B52, из них 81 раз выпускался в
«свободное плавание». Сейчас он на
ходится в Национальном аэрокосми
ческом музее в Вашингтоне, округ
Колумбия.
На счету X152 – 52 полета на В52
и 31 «свободный» полет. В ноябре
1962 г. аппарат был сильно повреж
ден при аварийной посадке. После
ремонта и переделки он получил уд
линенный фюзеляж и сбрасываемые
топливные баки, «подрос» по длине
до 15.99 м, а по стартовой массе – до
25.46 т. Под обозначением X15A2 он
использовался для высокоскорост
ных ЛКИ на относительно малых вы
сотах (в последнем полете достигну
та скорость М=6.7). 45 раз его подни
мал в воздух В52; аппарат совершил
22 «свободных» полета. Сейчас де
монстрируется на авиабазе Райт
Паттерсон.
X153 выполнил 97 полетов под
крылом В52 и 65 «свободных» поле
тов. В последнем полете 15 ноября
1967 г., возвращаясь с высоты 81 км,
Майкл Адамс попал в гиперзвуковой
штопор, а после выхода отказала сис
тема управления. Самолет разрушил
ся на высоте 18 км, его фрагменты
упали в пустыне Мохаве. Пилот погиб.
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Экспериментальный самолет Х15
Одноместный самолет Х15 построен по
нормальной схеме (среднеплан с крестооб
разным хвостовым оперением и коротким
трапециевидным крылом). В средней части
фюзеляжа размещались баки с топливом, в
хвосте – жидкостный двигатель XLR99RM1
тягой свыше 22.7 тс, работающий на жидком
кислороде (окислитель) и сжиженном аммиа
ке (горючее). Основные опоры шасси – лыжи.

Гермокабина сопоставима с кабиной са
молетаистребителя; фонарь имеет по обе
им сторонам узкие смотровые панели из
двух слоев стекла. Перед кабиной – носовая
двухколесная опора шасси.
Длина Х15 – 15.1 м, размах крыла – 6.8 м,
высота (до конца киля) – 4.0 м. Стартовая
масса – 14.17 т, масса без топлива – 5.88 т.
Обшивка самолета выполнена из никелево

го сплава «инконельХ», а основные элемен
ты конструкции – из титана, стали и алюми
ния.
На участке баллистического полета
самолет Х15 управлялся газореактивной
системой, включающей восемь ЖРД на пе
рекиси водорода, установленных в носовой
части (тангаж, рысканье) и на концах крыла
(крен).
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1 – носовая часть с газореактивными соплами системы управления; 2 – носовая опора шасси; 3 – фонарь кабины с иллюминаторами;
4 – кабина пилота с катапультным креслом; 5 – центральная часть фюзеляжа с топливными баками; 6 – консоль крыла; 7 – верхняя часть
вертикального стабилизатора; 8 – двигательная установка; 9 – основные опоры шасси; 10 – макет прямоточного воздушнореактивного
двигателя; 11 – сбрасываемый топливный бак; 12 – парашют сбрасываемого бака
возвращения «отрикошетил» от атмо
сферы и перелетел Эдвардс на 30 км
при М=3. Нейлу удалось развернуть X15
и посадить самолет в южной части сухо
го озера. Рекорд полетного времени со
ставил 12 мин 28 сек.
30 апреля Джо Уолкер на X151 до
стиг «края космоса» – высоты 75.2 км.
17 июля 1962 г. Роберт Уайт получил
«крылышки астронавта», подняв X153
на высоту 95.9 км. К этому времени вы
ше его летали только Гагарин, Шепард,
Гриссом, Титов, Гленн и Карпентер. По
лет продолжался 10 мин 20 сек.

Следующие несколько высотных по
летов были выполнены Джо Уолкером
на X153, в т.ч. 14 августа 1962 г. –
на высоту 59.0 км. Стартовав 17 января
1963 г., Уолкер поднялся на 82.8 км, не
ся экспериментальный ИКдатчик. По
лет продолжался 10 мин 59 сек.
Затем состоялось приобщение к вы
сотным полетам Боба Рашуорта. 27 июня
1963 г. он выполнил третий космический
полет X15, достигнув высоты 86.9 км.
И вновь на штурм рекордной высоты
пошел Уолкер. 19 июля он поднялся на
высоту 106.009 км, впервые превысив

X15 (пилот – Джон МакКей) после аварийной посадки 9 ноября 1962 г. на озеро Муд

границу «космических рекордов» в
100 км, утвержденную Международной
аэронавтической федерацией FAI. Но
вые попытки 6, 13 и 15 августа были
прерваны изза погоды и технических
проблем. Наконец, 22 августа Джозеф
Уолкер снова взлетел на X153 над
СмитРэнч, достигнув высоты 107.960 км
при длительности полета 11 мин 08 сек.
Были возможны полеты и на большую
высоту, до 120–150 км, но разработчики
беспокоились за прочность конструк
ции при входе в атмосферу.
В 1965–1968 гг. Джо Энгл, Джон Мак
Кей, Билл Дейна, Пит Найт и Майкл
Адамс сделали еще восемь полетов на
высоту более 50 миль (около 80.5 км).
3 октября 1967 г. Пит Найт на X15A2
с абляционной теплозащитой и внешни
ми баками достиг рекордной скорости
М=6.70. При снижении прогорел ни
жний стабилизатор, и это положило ко
нец высокоскоростным попыткам.
В декабре 1968 г. после 199 полетов
программа X15 была закончена. Про
граммы ЛА с «несущим корпусом», раз
вернутые NASA после X15, служили
для исследования методов захода и
выполнения посадки. Аппараты HL10,
M2F2/F3 и X24A/B, также стартовав
шие изпод крыла B52, не достигали та
ких высот и скоростей полета, как Х15,
но смогли проторить дорожку шаттлу.
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Ракетоплан Х20 «ДайнаСор»

10

октября 1957 г., в пик кризиса,
вызванного запуском в СССР
Первого спутника, состоялось совмест
ное совещание, на котором представи
тели ВВС США и NACA рассмотрели все
проекты, связанные с полетами в кос
мос. Особое внимание было уделено
крылатым аппаратам. Эксперименталь
ные (и еще не проверенные) баллисти
ческие капсулы оптимизма не внушали.
Это совещание дало старт проекту
планирующего космического аппарата
(ПКА) «ДайнаСор». Наименование
DynaSoar, звучащее поанглийски как
«динозавр», произошло от слияния двух
слов: Dynamic (динамический) и Soaring
(планирующий). Для полета вокруг Зем
ли новый аппарат должен был исполь
зовать как центробежную, так и аэроди
намическую силу. Для того чтобы выве
сти ПКА на границу атмосферы и при
дать ему необходимую скорость, пред
полагалось использовать мощный ра
кетный ускоритель. Отсюда и второе,
наиболее часто встречающееся назва
ние – ракетоплан.
После отделения ускорителя ПКА под
нимался по баллистической траектории,
а затем входил в атмосферу и выполнял
плавный спуск по вытянутой планирую
щей траектории с использованием аэ
родинамической подъемной силы, раз
виваемой крылом и фюзеля
жем.
При полете с гиперзвуковой
скоростью на поверхность ап
парата воздействуют мощ
нейшие тепловые потоки. От
сюда – сложная проблема вы
бора рациональных форм ПКА
и создания материалов и кон
струкций высокой теплопроч
ности.
1 января 1958 г. ВВС опуб
ликовали программу иссле
дований и утвердили план
дальнейших работ, включаю
щий требования к проектам
ПКА. Предложения поступили
от девяти фирм, и 16 июня
1958 г. ВВС подписали кон
тракт на выполнение предва
рительных работ с фирмой
Boeing и группой Bell/Martin.
Более привлекательным заказ
чик счел вариант Boeing’а, ко
торый предложил способы
применения ПКА для глобаль
ной разведки и в качестве ор
битального командного пункта.
9 ноября 1959 г., после
оценки предложений и ре
зультатов предварительных
исследований, разработчи
ком ПКА был выбран Boeing, а
носителя – Martin.
В это время в проекте выде
лялось три этапа. Вначале
предполагалось разгонять ап
парат до скорости 5.6–6.0 км/с
на МБР «Титан1» – в то время
США не имели более мощной
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ракеты, способной вывести ПКА на ор
биту.
На осень 1963 г. планировались брос
ковые испытания ПКА «ДайнаСор» с са
молетаносителя В52. Первый беспи
лотный ракетный полет мог бы состо
яться в начале 1964 г., а первый пилоти
руемый – в начале 1965 г. Предусматри
валось изготовить 11 планеров: три –
для наземных испытаний, четыре – для
беспилотных и четыре – для пилотируе
мых полетов. Перед этим, начиная с ию
ня 1962 г., намечались семь суборби
тальных пусков малоразмерных моде
лей ПКА на ракете «Скаут».
Второй этап предусматривал прове
дение орбитальных ЛКИ ракетоплана,
третий – принятие «ДайнаСор» на во
оружение в качестве боевой системы.
Различий между ракетопланом для
научных исследований и боевой систе
мой не делалось – оба разрабатывались
в рамках одного проекта.
13 января 1961 г. в качестве носителя
первого этапа выбрали МБР «Титан2»,
позволяющую разогнать ПКА до скоро
сти, очень близкой к орбитальной
(6.1–6.4 км/с).
В середине 1961 г. новый министр
обороны Роберт МакНамара приказал
ВВС замедлить работы по программе
«ДайнаСор» для уточнения военного

потенциала проекта. ВВС предложили
такие задачи, как разведка с орбиты,
спасение терпящих бедствие КК, ин
спекция спутников, бомбардировка
с орбиты и снабжение орбитальных
станций. В одном из перспективных ва
риантов ПКА мог нести в тесном внут
реннем отсеке четырех пассажиров или
полтонны груза, тип и назначение кото
рого не оговаривались.
В мае 1961 г. Boeing предложил сокра
щенный график разработки по програм
ме «ДайнаСор», без первого суборби
тального этапа. Вывод аппарата сразу на
орбиту позволял иметь необходимую ин
формацию, по объему вдвое превосхо
дящую данные, получаемые во время
суборбитальных полетов. Официально,
однако, такое решение было принято
лишь в декабре.
Специалисты Boeing рассмотрели
различные РН для орбитального этапа,
в т.ч. варианты МБР «Титан2» со стар
товыми твердотопливными ускорителя
ми и верхними ступенями, в т.ч. кисло
родноводородными и фтороводород
ными; предлагалась также четырехсту
пенчатая твердотопливная РН. Опти
мальным был признан «Сатурн1»
Вернера фон Брауна: ракета имела наи
большую грузоподъемность и была на
пороге первого испытательного пуска.
«Пожарная» альтернати
ва – масштабированный ва
риант
«ДайнаСор»
с
уменьшенной в 2 раза пло
щадью крыла – позволяла
подогнать аппарат под су
ществующие РН, однако
увеличивала риск невыпол
нения программы. Переход
сразу к орбитальным поле
там был интересен тем, что
в этом случае на ракетопла
не могли быть отработаны
системы, которые затем
планировали установить на
автоматических спутниках.
Орбитальные полеты ПКА
могли проводиться в под
держку программы «Апол
лон», а на одной из карти
нок художник изобразил ва
риант аппарата с открыва
ющимся отсеком ПГ, как у
«Спейс Шаттла».
Полеты «ДайнаСор» в
военных целях рассматри
вались чисто технически,
без обсуждения их полити
ческих аспектов. Одной из
задач было использование
ракетоплана в качестве
спутника оперативной раз
ведки при запуске с авиа
базы Ванденберг на по
лярную орбиту. Выполнив
фотосъемку целей, он мог
совершить посадку на
авиабазу Эдвардс.
Но перед высшим воен
ным командованием США
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Ракетоплан DynaSoar
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1 – кабина экипажа; 2 – фюзеляж; 3 – ступень Transtage; 4 – двигатели
ступени; 5 – концевые шайбы; 6 – консоль крыла

неизменно вставал вопрос: какие прак
тические преимущества будет иметь та
кой аппарат перед существующими
«баллистическими» системами?
По мнению разработчиков, «Дайна
Сор» знаменовал рождение нового ка
чества ВВС и вносил в военные опера
ции совершенно новые принципы, соче
тая сверхвысокую скорость баллисти
ческой ракеты с управляемым и точным
полетом пилотируемого самолета. Спе
циалисты Boeing подчеркивали, что пи
лот ракетоплана может удлинять или
укорачивать свой маршрут и совершать
маневры, отклоняясь далеко в сторону,
что позволит выбрать для посадки лю
бой аэродром от мыса Барроу (Аляска)
до г. СанДиего (шт. Калифорния).
Исследовались различные варианты
аппарата: для одновиткового и много
виткового полета, для маневрирования
и встречи на орбите, а также для выпол
нения экспериментов по входу в атмо
сферу со скоростью больше орбиталь
ной – дополнительная ступень разгоня
ла бы ракетоплан до скорости, позволя
ющей имитировать возвращение аппа
ратов из дальнего космоса. В послед
нем случае необходимо было усилить

теплозащиту ПКА, но это можно было
сделать путем нанесения дополнитель
ного абляционного покрытия.
К осени 1961 г. программа была пере
ориентирована на невоенные экспери
менты и официально классифицирова
лась как исследовательская. В своем
меморандуме президенту Кеннеди, да
тированном 7 октября 1961 г., Роберт
МакНамара писал: «В данных условиях
мне представляется необходимым сни
зить темпы подготовки программы до
момента, когда возникнет необходи
мость в этой системе. Гораздо лучше
будет не настаивать на разработке пол
Чертежи ракетоплана были утверж
дены 7 июля 1962 г. В окончательном
варианте (Model 8442050E) он
представлял собой одноместный
планер – «летающее крыло» разма
хом 6.35 м, общей длиной 10.78 м и
стартовой массой 5166 кг. Вертикаль
ные кили«шайбы» размещались на
концах низкорасположенного треу
гольного крыла с высокой стреловид
ностью по передней кромке (55°); по
садка – на лыжное шасси.

номасштабной системы, а переориен
тировать программу на решение таких
сложных технических проблем, как за
пуск на орбиту и возвращение в заранее
намеченное место пилотируемых аппа
ратов с высоким аэродинамическим ка
чеством».
Летом 1962 г. принадлежность раке
топлана к экспериментальным аппара
там подтвердили, переименовав «Дай
наСор» в Х20 и выпустив новую про
грамму ЛКИ.
28 декабря 1961 г. носителем для ор
битальных пусков «ДайнаСор» был вы
бран «Титан3C». Предполагалось вы
полнить два беспилотных запуска для
проверки отделения аппарата от РН,
причем ракетоплан выводился на «поч
ти» орбитальную траекторию с апогеем
на высоте 80 км и с условным перигеем
ниже поверхности Земли. Посадка на
авиабазе Эдвардс рассматривалась как
дополнительная задача.
Первый беспилотный полет должен
был состояться в июлеавгусте 1965 г.
во время 3го по счету испытательного
пуска «Титана3C»; в 4–5м испытании
предполагалось применить второй эк
земпляр ракетоплана.
Первый пилотируемый полет, повто
ряющий беспилотную одновитковую
миссию, планировали на начало 1966 г.
Пилотируемые полеты должны были
следовать с трехмесячными интервала
ми. ЛКИ планировалось выполнить на
12 аппаратах при затратах примерно
1 млрд $.
Первый публичный показ макета Х20
состоялся на съезде Ассоциации ВВС в
сентябре 1962 г. в ЛасВегасе. Здесь же
присутствовали и шестеро летчиковис
пытателей, только что зачисленных ас
тронавтами в программу «ДайнаСор».
В 1963 г. уже началось изготовление
первого летного образца ПКА, и его вы
катка намечалась на 1964 г. Продолжа
лась также модификация самолетано
сителя В52 для выполнения бросковых
испытаний ракетоплана.
Но всплеск оптимизма по поводу «со
кращенноэкспериментального» вари
анта «ДайнаСор» постепенно угасал.
Изза высокой стоимости программа
была весьма уязвима к критике. Многие
считали, что миллиард долларов за ин
формацию о новых огнеупорных мате
риалах и маневрировании при спуске в
атмосфере – это слишком дорогое удо
вольствие.
10 декабря 1963 г. произошло то, о
чем все давно говорили, – Роберт Мак
Намара проект закрыл. Министр распо
рядился передать остаток средств
«ДайнаСор» на проект пилотируемой
орбитальной лаборатории MOL. Иссле
дования проблемы входа крылатого ап
парата в атмосферу предполагалось
продолжить на моделях, но уже в рам
ках других программ.
Это был, пожалуй, первый крупный
«провал» американских военных в кос
мосе. Изготовление прототипа ПКА ос
тановили, уже готовые элементы конст
рукции пустили под пресс или отправи
ли на свалку, а Boeing объявил об уволь
нении 5000 человек…
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ачало и середина 1960х... Военно
воздушные силы, Флот и Армия
США пытаются отхватить куски огром
ного «космического пирога». Достаточ
но упомянуть программы: «Авангард»
(ВМС), преобразование баллистичес
ких ракет в носители космических аппа
ратов (Армия), ракетоплан «ДайнаСор»
(ВВС). Общенациональной космичес
кой программой провозглашен «Апол
лон», и «гражданское» руководство в
лице NASA не прочь попутно «прихва
тить» перспективные темы, в частности
программу создания орбитальной стан
ции (ОС).
НИОКР в области пилотируемых ОС
начались в США в самом начале 1960х
годов и велись раздельно: военными
вариантами занималось Министерство
обороны (МО), а гражданскими – NASA.
В 1962 г. правительство Кеннеди по
пыталось объединить эти усилия в еди
ной программе по созданию Националь
ной космической станции. Но в итоге в
октябре 1963 г. МО и NASA объявили
лишь о формировании единых требова
ний к общей космической станции, про
должая вести НИР по собственным про
граммам.
Через две недели после убийства пре
зидента Кеннеди, 10 декабря 1963 г.,
министр обороны Роберт МакНамара
закрыл проект ракетоплана ВВС «Дай
наСор» и объявил (что характерно, без
оглядки на NASA) о начале работ над во
енной пилотируемой станциейлабора
торией MOL (Manned Orbiting Laboratory).
Вероятно, это было решение нового
президента Линдона Джонсона, кото
рый, однако, лишь почти через два года
окончательно санкционировал MOL.
Первые ассигнования (6–10 млн $)
на работы по программе были выделе
ны распоряжением Р.МакНамары из
особого фонда МО.
Аналитики расценили решение Джон
сона создать военную ОС как крупную
победу МО, которое уже 7 лет добива
лось разрешения подобной программы.
Эксперты отмечали, что МО получит
приоритет перед NASA в освоении око
лоземного пространства с помощью пи
лотируемых аппаратов, и что за агентст
вом, видимо, останутся лишь пилотиру
емые аппараты для полетов к Луне и
планетам. Руководители NASA, однако,
заявили, что MOL – это «единичный про
ект» и решение о ее создании не отме
няет ранее заключенного между ними и
военными соглашения о координации
работ в рамках будущей единой ОС.
На тот период позиции сторон были
таковы. NASA предлагало в качестве ос
новы единой станции проект MORL,
прорабатываемый в Центре Лэнгли, а
ряд конгрессменов предлагал отказать
ся от военной станции MOL и вместо
этого использовать в «конверсионных»
целях технику, разрабатываемую в рам
ках лунной программы «Аполлон». Само
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1 – корабль «ДжеминиB»; 2 – переходной отсек;
3 – блоки рулевых двигателей; 4 – панель солнечных
батарей; 5 – жилой отсек; 6 – антенна связи;
7 – негерметизированный отсек с секретной полезной
нагрузкой; 8 – зеркало оптической системы

NASA предлагало обширную программу
научных исследований на базе «Аполло
на». У этого предложения было много
названий – Extended Apollo, Apollo X,
Apollo Extension System и т.д., а чуть
позже утвердился термин Apollo
Applications Program (AAP – программа
прикладного использования матери
альной части проекта «Аполлон»). Воен
ным этого показалось недостаточно.
В 1964 г. ряд американских специалис
тов, в основном из NASA, выступили в
печати с критикой MOL. Они полагали,
что с ее помощью невозможно будет по
лучить надежную «статистику» по дли
тельному воздействию невесомости на
организм человека и что при почти тех
же затратах можно создать ОС с экипа
жем из 4–6 человек, рассчитанную на бо
лее длительное пребывание на орбите.
К январю 1965 г. ВВС проанализиро
вали результаты всех ранее проводив
шихся исследований ОС и составили
план работ по «своей» станции.
25 января 1965 г. администратор NASA
Джеймс Вебб и министр обороны Роберт
МакНамара заключили договор о совме
стных работах по проекту MOL. Деклари
ровалось, что NASA заинтересовано в ис
пользовании MOL для астрономических
наблюдений, а ВМС – для экспериментов
по «океанскому дозору» (обнаружение,
опознавание и слежение за надводными
и подводными целями), для чего на ОС
предполагалось установить соответству
ющую оптику, длиннофокусные телека
меры, радиолокаторы, дальномеры и пр.
1 марта 1965 г. ВВС выдали четыре
независимых контракта стоимостью по

* Высота орбиты 300–350 км, наклонение к плоскости экватора – 30°.
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0.4 млн $ сроком на 2 месяца фирмам
Boeing, General Electric, Douglas и
Lockheed на разработку предэскизного
проекта, подготовку данных по стоимо
сти программы и основным техничес
ким проблемам.
План работ по программе MOL был
рассмотрен и одобрен МО. Но для его
исполнения необходима была санкция
«сверху», поскольку решение о создании
пилотируемой ОС военного назначения
могло вызвать дипломатические ослож
нения. На прессконференции 25 авгус
та 1965 г. президент Джонсон сообщил,
что дал указание МО немедленно при
ступить к работам по программе MOL и
изготовить пять пилотируемых ОС.
Контракт на разработку станции по
лучила фирма Douglas Aircraft. Общие
расходы по проекту ориентировочно
оценивались в 1.5 млрд $.
Были приняты следующие проектные
решения. Станция общей массой не бо
лее 11.3 т состояла из лабораторного
отсека и транспортного корабля (ТК)
«ДжеминиB» с общим герметичным
объемом 28.3–34.0 м3 (в т.ч. свободный
объем – 11.3 м3). Электропитание – от
кислородноводородных
топливных
элементов (ТЭ), радиоизотопной энер
гоустановки с термоэлектрическим
преобразователем энергии или солнеч
ных батарей. Предполагалось, что стан
ция сможет маневрировать на орбите*,
хотя и достаточно ограниченно. ОС
должна была летать в «орбитальной
ориентации», когда ее продольная ось
расположена по направлению полета.
Сложной проблемой считалось со
пряжение станции с ТК и носителем, а
также переход астронавтов из корабля в
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лабораторию. Фирма «Мартин», имев
шая опыт сопряжения КК «Джемини» с
РН «Титан II», рассмотрела четыре спо
соба перехода астронавтов в станцию:
➀ через люк в теплозащитном экране
«ДжеминиB» и ход сообщения в пере
ходнике станции MOL (недостаток этого
варианта – нарушение целостности теп
лозащитного экрана);
➁ через внешний ход сообщения
(раздвижная или надувная труба, со
единяющая боковые люки корабля и ла
боратории; недостаток – усложнение
конструкции);
➂ через ход сообщения в переходни
ке лаборатории («переламывание»
станции в шарнире) с использованием
имеющихся люков в боковой поверхно
сти ТК (недостаток – усложнение конст
рукции изза наличия шарнирного со
единения корабля и лаборатории);
➃ по внешней поверхности ТК и через
ход сообщения в переходнике (недо
статок – необходимость разгерметиза
ции корабля и перехода экипажа в ска
фандрах через открытый космос).
В этот период программа предусмат
ривала запуски на полярные орбиты двух
экспериментальных ОС без экипажа, а
затем пяти станций с экипажем. Эксплу
атационные пуски планировались с За
падного полигона (база Ванденберг), где
для этого в марте 1966 г. начали строить
новый стартовый комплекс SLC6.
При первых семи пусках в рамках лет
ноконструкторских испытаний РН долж
на была использоваться в двухступенча
том варианте. Третью ступень «Транс
тейдж» предполагалось использовать в
составе станции в будущем: она обеспе
чила бы маневрирование, стыковку с КК
и другие баллистические операции. Пер
вый беспилотный запуск с Ванденберга
планировали на апрель, а первый пило
тируемый – на 15 декабря 1969 г.
Запуск на полярную орбиту с восточ
ного полигона (мыс Канаверал) считал
ся невозможным по многим соображе
ниям. В частности, траектория полета
проходила бы над Кубой и Центральной
Америкой, и в случае аварии станция
MOL, несущая секретное оборудование,
могла упасть на территорию этих стран.
Однако первый и последний пуск по
программе MOL 3 ноября 1966 г. состо
ялся все же с мыса Канаверал. Шестой
по счету «Титан3C» нес эксперимен
тальную капсулу «ДжеминиB»* с люком
в теплозащитном экране и макет стан
ции, сделанный из бака окислителя пер
вой ступени МБР «Титан2» и имитирую
щий форму и аэродинамику MOL, с экс
периментальнотехнологическим обо
рудованием. Аппарат был стабилизиро
ван вращением и проработал на орбите
30 суток (по плану – 75).
В ноябре 1967 г. фирма Hamilton
Standard получила от ВВС контракт на
изготовление аварийноспасательных
скафандров для станции MOL, создавае
мых на базе ранних разработок, но обес

печивающих гораздо большую подвиж
ность (так, астронавты могли накло
няться и доставать до своих ступней).
На крайний случай они могли даже ис
пользоваться для выхода в открытый кос
мос, хотя и не были на это рассчитаны.
Проблемой выбора искусственной ат
мосферы лаборатории, корабля и ска
фандров занимался Институт космичес
кой медицины, находящийся на базе
ВВС Брукс, близ г.СанАнтонио, шт.Техас.
Здесь был построен имитатор MOL, на
котором выяснилось, что в двухгазовой
кислородноазотной атмосфере при
давлении в половину атмосферного
(0.49 кгс/см2) у экипажа наблюдались
приступы кессонной болезни (вследст
вие разности давлений в отсеках ОС и в
скафандрах).
Было решено перейти к смеси кисло
рода (70%) и гелия (30%). 12 февраля
1968 г. на авиабазе Брукс начался экспе
римент, в ходе которого четверо испыту
емых в двух камерах пребывали в усло
виях такой атмосферы в течение 32 су
ток. Требовалось найти решение двух
проблем, возникавших ранее при поле
тах «Джемини»: обезвоживание орга
низма и потеря аппетита.
К началу 1969 г. все основные эле
менты MOL уже находились в работе, но
облик ракетнокосмического комплекса
сильно изменился. В качестве носителя
была принята РН «Титан3М», создавае
мая специально под MOL. Общая длина
комплекса (от среза сопел стартовых
ускорителей до носка «ДжеминиB») со
ставляла 54 м, стартовая масса – 825 т.
Длина ОС –15.5 м (герметизированный
отсек – 4.3 м, негерметизированный –
11.2 м), масса станции с кораблем –
13.6 т. Атмосфера в лаборатории состо
яла из смеси гелия (31%) и кислорода
(69%) при давлении 0.35 атм, атмосфе
ра «ДжеминиB» – из чистого кислоро
да. Во время предстартовой подготовки
кабина «ДжеминиB» из соображений
безопасности должна была заполняться
гелием, а экипаж дышать чистым кисло
родом из автономной системы жизне
обеспечения скафандров. На участке
выведения гелий стравливался.
...В мае 1967 г. первый пилотируемый
запуск MOL планировался уже на 1970 г.
Прошел год – и график тоже сдвинулся на
год: первый беспилотный пуск ожидал
ся в конце 1970 г., а первый 30суточный
полет с экипажем – в конце 1971 г.
И все же к началу 1969 г. было завер
шено изготовление макетов как самой
станции, так и оборудования для ее ос
нащения. Начали делать эксперимен
тальные образцы станции и оборудова
ния для наземных испытаний и три пер
вых летных образца ОС.
27 апреля 1969 г. на стенде фирмы
UTC в КойотКэньон (шт. Калифорния)
прошли первые огневые испытания се
мисекционного твердотопливного уско
рителя для РН «Титан3М», окончившие
ся на 102й секунде работы двигателя

* Это была доработанная капсула «Джемини2», ранее использованная в полете по баллистиче
ской траектории 19 января 1965 г. Она отделилась на участке выведения и, совершив во второй
раз в своей «жизни» суборбитальный полет на дальность 8300 км, успешно приводнилась в оке
ане. В переходнике между макетом и капсулой размещались три малых автономных КА.

Интерьер станции MOL
прогаром днища. Несмотря на это ис
пытания посчитали успешными.
И тут настало 10 июня 1969 г., когда
заместитель министра обороны Дэвид
Паккард объявил о прекращении работ
по программе MOL, указав две главные
причины: необходимость сокращения
расходов и прогресс в области беспи
лотных ИСЗ военного назначения.
Паккард признал значительный пере
расход средств на программу MOL.
К моменту закрытия на нее уже было
потрачено 1.3 млрд $, а расходы до за
вершения программы в 1974 г. оценива
лись уже в 3 млрд $. Замминистра также
заявил, что программа значительно от
стала от графика и первый пилотируе
мый запуск MOL мог бы состояться
только в 1972 г. Тем не менее, сказал
Паккард, все головные фирмы отлично
справлялись со своими задачами и ни
каких претензий к ним МО не имеет.
На самом деле тучи над MOL сгуща
лись уже давно. По мнению обозрева
телей, одной из основных причин за
крытия проекта – помимо смены адми
нистрации в январе 1969 г. – был тот
факт, что этот ракетнокосмический
комплекс уже морально устарел: в нем
не были реализованы последние до
стижения космической техники.
Строительство стартового комплекса
для носителя «Титан3M» на базе Ван
денберг, практически завершенное к
осени 1969 г., было заморожено.
Дальнейшая судьба 14 астронавтов
отряда MOL некоторое время была не
ясна. Потом их разделили по «возрастно
му» принципу: семеро помладше были
переведены в отряд астронавтов NASA и
впоследствии летали на шаттлах, а те, кто
постарше, продолжили службу в ВВС и
достигли самых высоких должностей.
Отказ от MOL означал значительное
сокращение персонала аэрокосмичес
кой промышленности. К тому времени
по программе MOL в головных фирмах
работали 10000 человек, в фирмах
смежниках – 5000 человек; 50% служа
щих предполагалось уволить, а осталь
ных перевести на другие работы.
Решение о прекращении работ по
программе MOL вызвало протесты ряда
членов Конгресса и представителей
ВВС. Но триумф «Аполлона11», доста
вившего землян на Луну и обратно ме
сяц спустя, поднял авторитет «граждан
ских» на недосягаемую высоту. А огром
ная ОС «Скайлэб», создаваемая исклю
чительно силами NASA, виделась «пер
вой ласточкой» пилотируемой орбиталь
ной техники нового поколения.
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Военноисследовательские корабли на основе КК «Союз»
Проекты
7КП, 7КР, 7КППК
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декабря 1962 г. главный конструк
тор ОКБ1 С.П.Королев подписал
эскизный проект космического ком
плекса «Союз», который разрабатывал
ся для отработки сближения и стыковки
на околоземной орбите и пилотируемо
го облета Луны. Чтобы заинтересовать
Минобороны СССР, ОКБ1 предложило
создать на базе пилотируемого корабля
7К комплекса «Союз» две его военные
модификации: орбитальный корабль
перехватчик 7КП для инспекции зару
бежных спутников и корабль для веде
ния разведки из космоса 7КР. ВВС и
Ракетные войска поддержали такой
расширенный вариант «Союза». Однако
заниматься этими «побочными» «Сою
зами» самому ОКБ1 было обремени
тельно: в то время и так шла работа над
несколькими пилотируемыми корабля
ми, ракетаминосителями и массой
других проектов. Поэтому в 1963 г., ос
тавив в своем конструкторском бюро
работы по основной теме – пилотируе
мому кораблю 7К, – С.П.Королев отдал
разработку прикладных военных проек
тов 7КП и 7КР в Филиал №3 ОКБ1 в
Куйбышеве (Самаре), которым руково
дил один из его заместителей Д.И.Коз
лов.
Двухместный корабль 7КП предна
значался для инспекций зарубежных
КА. Длина КА по проекту – 6.5 м, диа
метр – 2.7 м, герметичный объем –
13 м3, масса – 6.7 т. Предполагалось за
пускать корабль 7КП на орбиту инспек
тируемого спутника. Дальнейшее сбли
жение должно было осуществляться ко
смонавтами вручную. После подхода
корабля на близкое расстояние к цели
экипаж проводил бы его внешний ос
мотр. При необходимости один из кос
монавтов мог выйти в открытый космос,
подлететь к спутнику с помощью инди
видуальной двигательной установки,
разрабатываемой на заводе «Звезда», и
закрепить на его корпусе заряд, кото
рый подрывался бы после отхода ко
рабля на безопасное расстояние. Одна
ко, по мнению военных заказчиков, про
ект 7КП оказался технически слишком
сложным и опасным для экипажа кораб
ля: ведь на КА противника могла стоять
система подрыва на случай инспекции.
В 1964 г. в Филиале №3 был предло
жен проект пилотируемого корабляпе
рехватчика 7КППК, оснащенного восе
мью ракетами класса «космоскосмос».
Выведение на орбиту этого КК предпо
лагалось осуществлять с помощью спе
циальной модификации 11А514 знаме
нитой Р7. Однако уже в 1965 г. темати
ка по 7КП и 7КППК была закрыта, так
как параллельно в СССР создавался ав
томатический истребитель спутников
(ИС) в ОКБ52, руководимом В.Н.Чело
меем. РН 11А514 так и не была создана.
В 1963 г. основной темой Филиала
№3 стал проект 7КР, или «СоюзР».
В рамках этого проекта предполагалось
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создать небольшую орбитальную стан
цию 11Ф71 с аппаратурой для фото и
радиоразведки. Базой для нее служил
корабль 7К, точнее его ПАО, но вместо
спускаемого аппарата и бытового отсе
ка размещался обитаемый отсек целе
вой аппаратуры.
Для доставки на станцию двух космо
навтов в куйбышевском филиале разра
батывался двухместный транспортный
корабль обслуживания 11Ф72 7КТК.
Это был вариант корабля 7К, снабжен
ный системой сближения, стыковки и
перехода на станцию через внутренний
люк без использования скафандров.
После стыковки двух аппаратов на ор
бите должен был образоваться ком
плекс массой 13 т, длиной 15 м и общим
герметичным объемом 31 м3. В качест
ве носителя для транспортного корабля
7КТК была предложена РН 11А511 –
еще одна модификация Р7, создавае
мая для комплекса «Союз» и впоследст
вии ставшая основой для «СоюзаУ».
Приказом министра обороны марша
ла Р.Я.Малиновского от 18.06.1964 ком
плекс «СоюзР» был включен в 5летний
план космической разведки (1964–
1969 гг.). В начале 1965 г. на расширен
ном Научнотехническом совете Филиа
ла №3 с участием смежных организа
ций, Академии наук СССР, войсковых ча
стей и Министерства общего машиност
роения была проведена защита аван
проекта по комплексу «СоюзР» – орби
тальной станции 11Ф71 и транспортно
му кораблю обслуживания 11Ф72. Нача
лась разработка эскизного проекта «Со
юзаР». Параллельно Филиал №3 нала
дил отношения с Центром подготовки
космонавтов, где проходили подготовку
к полету предполагавшиеся члены эки
пажа «СоюзаР». 8 декабря 1965 г. там
побывали представители предприятия,
их принял заместитель Главкома ВВС по
космосу генерал Н.П.Каманин.

Однако реализовать проект «СоюзР»
Филиалу №3 не удалось. 12 октября
1964 г. на совещании ведущих специа
листов ОКБ52 В.Н.Челомей предложил
проект своей разведывательной орби
тальной пилотируемой станции «Алмаз»
со сменяемым экипажем из трех чело
век. Запуск станции планировался с по
мощью ракеты УР500К (позже названа
«ПротонК»). И хотя позиции В.Н.Чело
мея пошатнулись после отстранения от
власти Н.С.Хрущева, все же в начале
1966 г., рассмотрев на конкурсной осно
ве оба проекта – «СоюзР» и «Алмаз»,
Научнотехнический совет Минобороны
поддержал проект ОКБ52. Все нара
ботки куйбышевского филиала по раз
ведывательной орбитальной станции
были переданы в ОКБ52 В.Н.Челомею
для использования в программе «Ал
маз», причем она даже унаследовала
индекс 11Ф71 от орбитального блока
«СоюзаР». Транспортный корабль об
служивания 11Ф72 7КТК, «осколок»
программы «СоюзР», предлагался как
средство доставки космонавтов на
новую станцию, и приказом министра
общего машиностроения от 30.03.1966
№145 Филиалу №3 поручалась его раз
работка и изготовление. В 1966 г. был
выполнен эскизный проект и началась
разработка технической документации.
Однако изза задержек в создании ком
плекса «Алмаз» решением ВПК от
28.12.1966 №304 разработка корабля
11Ф72 была отложена, а потом отмене
на вовсе.

Проект 7КВИ «Звезда»
В это время Филиал №3 уже вел рабо
ты по созданию собственного военно
исследовательского корабля 11Ф73
(конструкторское обозначение 7КВИ,
название программы – «Звезда»). Еще
24 августа 1965 г. ЦК КПСС и Совмин
СССР приняли постановление о расши

Внешний вид макета корабля 7КВИ.
Фотографии сделаны в Филиале №3 ОКБ1 в 1967 году
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рении военных исследований в космосе.
Было предложено создать специальные
корабли и станции для ведения военно
исследовательских работ. Но еще в на
чале августа 1965 г. председатель ВПК
Леонид Смирнов распорядился немед
ленно начать военные исследования на
кораблях «Восход», а также строитель
ство специального корабля на базе ко
ролевского «Союза» 7КОК с задачами
визуальной и фоторазведки, инспекции
ИСЗ, возможностью отражения атаки
противника и отработки методов ранне
го предупреждения о ракетноядерном
нападении. Работы по станции «Алмаз»
находились тогда лишь на начальном
этапе, и ее первый полет намечался на
1968 год. Поэтому и было решено де
лать небольшой военноисследователь

испытания «базового» 7КОК, Д.И.Коз
лов отдал приказ полностью пересмот
реть проект. В I квартале 1967 г. были
выпущены новые исходные данные на
разработку технической документации.
Новый корабль должен был весить 6.7 т,
иметь длину 8.0 м, диаметр – 2.8 м, гер
метичный объем – 12 м3. Длительность
автономного орбитального полета была
определена в 30 сут.
По окончании эскизного проектиро
вания корабль 7КВИ стал существенно
отличаться от «Союза». В нем спускае
мый аппарат и орбитальный отсек по
менялись местами, и теперь сверху
размещался СА с космонавтами. Под
ним – цилиндрический орбитальный от
сек, который стал больше, чем на ко
раблях «Союз». Экипаж состоял из двух

ский корабль, который можно было бы
запустить в ближайшем будущем. По
становление ЦК КПСС и СМ СССР от
24.08.1965 установило срок первого по
лета такого корабля – 1967 г. Учитывая
большой опыт по теме «СоюзР», работу
над новым аппаратом поручили куйбы
шевскому филиалу ОКБ1. 7 июля 1966 г.
приказом министра общего машиност
роения №296 Филиал №3 был опреде
лен головным разработчиком по воен
ноисследовательскому кораблю, и ему
присвоили конструкторское обозначе
ние 7КВИ.
Такой заказ не был неожиданностью
для Д.И.Козлова. Разговоры о специ
альном военном корабле велись на раз
ных уровнях уже почти год. Поэтому еще
до принятия постановления от 24 авгус
та в Куйбышеве успели выпустить ис
ходные данные и эскизный проект по
кораблю 7КВИ и ракетеносителю
11А511 для него.
Поначалу 7КВИ практически не отли
чался от своего прототипа 7КОК («Со
юз») и состоял из тех же отсеков: ни
жнего – ПАО с двигателем, баками с
топливом, служебными системами;
среднего – спускаемого аппарата для
возвращения на Землю космонавтов;
верхнего – орбитального отсека, в кото
ром должна была располагаться аппа
ратура для военных исследований. Но в
конце 1966 г., когда с неудач начались

человек. Ложементы располагались
в СА таким образом, что космонавты
сидели рядом, но смотрели в противо
положные стороны. Это позволяло раз
местить пульты управления на всех
стенках СА. Сверху на спускаемом ап
парате была установлена небольшая
скорострельная пушка разработки из
вестного советского конструктора
А.Э.Нудельмана. Она была приспособ
лена для стрельбы в вакууме и предназ
началась для защиты военноисследо
вательского корабля от вражеских ко
раблейинспекторов и спутниковпере
хватчиков противника. Чтобы навести
пушку, нужно было поворачивать весь
корабль. Прицеливание осуществля
лось с помощью специального визира.
Серьезным новшеством корабля
«Звезда», вызывавшим много опасе
ний, стал люк для перехода в орбиталь
ный отсек, расположенный в днище
спускаемого аппарата. Испытания по
казали, что такой люк выдерживает на
грев при прохождении плотных слоев
атмосферы при посадке.
В орбитальном отсеке 7КВИ должно
было располагаться оборудование и
приборы для военных исследований. На
боковом иллюминаторе стоял главный
прибор корабля – оптический визир
ОСК4 с фотоаппаратом. Космонавт,
усевшись за визир в специальное «сед
ло», мог наблюдать и фотографировать

нужные районы. Кроме того, на иллю
минатор можно было установить аппа
ратуру «Свинец» для наблюдения за за
пусками баллистических ракет.
На внешней поверхности орбитально
го отсека на длинной штанге устанавли
вался пеленгатор для обнаружения при
ближающихся спутниковперехватчи
ков и для ведения радиотехнической
разведки.
Еще одним новшеством на «Звезде»
стало использование вместо традици
онных солнечных батарей двух радио
изотопных термоэлектрических генера
торов. Они преобразовывали тепло, по
лучаемое при радиоактивном распаде
плутония, в электрическую энергию.
Вопрос о радиационной безопасности
при возвращении корабля на Землю ре
шался следующим образом: изотопные
генераторы помещались в спускаемые
капсулы, обеспечивающие их посадку
для утилизации на Земле.
Для запуска потяжелевшей «Звезды»
ракета 11А511 уже не подходила по гру
зоподъемности. Чтобы вписаться в мас
су 6.3 т, которая была тогда пределом
для этого носителя, конструкторы пред
ложили сократить экипаж 7КВИ до од
ного человека – второй космонавт без
скафандра, но с креслом и запасами
системы жизнеобеспечения, «тянул» на
400 кг. Однако этому воспротивились
военные. Задачи, которые они ставили,
один пилот выполнить бы не мог. Чтобы
решить эту проблему, в КБ Д.И.Козлова
разработали на базе 11А511 ракету
11А511М, названную «СоюзМ».
21 июля 1967 г. было принято поста
новление ЦК КПСС и Совмина по теме
«Звезда», которым первый полет 7КВИ
был назначен на 1968 г., а в 1969 г. ко
рабль планировалось принять на воору
жение. Работы развернулись.
К середине 1967 г. в Филиале №3 бы
ли уже готовы деревянный макет кораб
ля, динамический стенд для отработки
пушки Нудельмана, разработан и ус
пешно защищен перед экспертной ко
миссией эскизный проект, разработана
и запущена в производство вся конст
рукторская документация по «Звезде» и
ракетеносителю «СоюзМ».
Для полетов на 7КВИ в Филиале №3
рассчитывали набрать своих космонав
товиспытателей. Однако добиться
этого было непросто – корабль созда
вался исключительно для военных.
В лучшем случае Филиал мог рассчи
тывать на включение своих представи
телей в будущие экипажи 7КВИ по то
му же принципу, как попал в экипаж
первого «Восхода» Константин Феокти
стов из ОКБ1.
В сентябре 1966 г. в Звездном город
ке была сформирована группа космо
навтов для полетов на 7КВИ. Ее воз
главил опытный космонавт Павел Попо
вич. Кроме него, в группу вошли Алек
сей Губарев, Юрий Артюхин, Владислав
Гуляев, Борис Белоусов и Геннадий Ко
лесников. Состав группы был необычен
тем, что среди космонавтов лишь двое
(Попович и Губарев) до прихода в отряд
были летчиками – их планировали на
должности пилотов кораблей 7КВИ.
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Военные программы 1960 х
Остальные космонавты этой группы
были военными инженерами, и им
предстояло проводить на орбите воен
ные исследования. Были сформирова
ны два условных экипажа: Попович–Ко
лесников, Губарев–Белоусов. Два ин
женера остались в резерве, дожидаясь
начала полетов 7КВИ и назначения в
группу новых пилотов. 2 сентября
1966 г., по предложению маршала ВВС
С.И.Руденко, группа космонавтов 7К
ВИ была расширена: в нее вошли Ана
толий Воронов и Дмитрий Заикин.
Всего же в течение 1967 г. в группу
7КВИ, по официальным данным ЦПК,
входили: Павел Попович (старший груп
пы), Владимир Шаталов, Алексей Губа
рев, Юрий Артюхин, Анатолий Воронов,
Дмитрий Заикин и Владислав Гуляев.
По некоторым данным, какоето время
в группу входил и Георгий Береговой
(как и Шаталов, он пришел в 7КВИ из
программы «Восход3»).
В 1967 г. П.Попович приезжал в Куй
бышев, изучал системы «Звезды», про
вел тренировки в деревянном макете
корабля и на динамическом стенде с
имитацией стрельбы в космосе. Его
оценки корабля были самые восторжен
ные. Когда программу 7КВИ закрыва
ли, Попович активно отстаивал этот ко
рабль.
... В октябре 1967 г. главный конструк
тор ЦКБЭМ (бывшее ОКБ1) В.П.Мишин
обратился в Минобщемаш и ВПК с пред
ложением закрыть программу 7КВИ и
за ее счет создать в 1968 г. дополнитель
но 8–10 кораблей «Союз». Против ко
рабля Д.И.Козлова руководитель голо
вного предприятия привел следующие
аргументы: использование неотрабо
танных радиоизотопных генераторов и
люк в донной теплозащите спускаемого
аппарата.
Вместо «Звезды» В.П.Мишин предло
жил свой проект Орбитальной исследо
вательской станции 11Ф730 «Союз
ВИ», которая должна была состоять из
орбитального блока 11Ф731 ОБВИ и
корабля снабжения 11Ф732 7КС. По
следний предлагалось создать на базе
уже летающего 7КОК «Союз». Должны
были быть разработаны и модификации
корабля 7КС: 11Ф733 7КСI – для
кратковременных
исследований;
11Ф734 7КСII – для длительных поле
тов. Для снабжения Орбитальной ис
следовательской станции 11Ф730 «Со
юзВИ» предполагалось создать на ба
зе 7КС грузовой транспортный корабль
7КСГ 11Ф735. В будущем из этого ва
рианта появился грузовой транспорт
ный корабль «Прогресс» для снабжения
орбитальных станций «Салют6», «Са
лют7», «Мир» и МКС.
Добиться от своего заместителя
Д.И.Козлова отказа от проекта 7КВИ
оказалось для В.П.Мишина несложным
делом: трудовая дисциплина, подчине
ние нижестоящих сотрудников выше
стоящим – козыри в руках любого руко
водителя, пытающегося доказать свою
правоту. В ноябре 1967 г. В.П.Мишин и
Д.И.Козлов подписали «Основные по
ложения для разработки военноиссле
довательского космического комплекса
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“СоюзВИ”». 9 января 1968 г. в соответ
ствии с указанием Министерства обще
го машиностроения Д.И.Козлов подпи
сал приказ №51 по предприятию о пре
кращение работ по военноисследова
тельскому комплексу 7КВИ 11Ф73 и
о начале работ по орбитальному блоку
11Ф731 ОБВИ Орбитальной исследо
вательской станции 11Ф730 (комплекс
«7КС – ОБВИ»).
Попытки вернуться к 7КВИ еще
предпринимались. На защиту проекта
встал отряд военных космонавтов.
27 января 1968 г. Николай Каманин вме
сте с Юрием Гагариным, Германом Ти
товым, Павлом Поповичем, Валерием
Быковским, Павлом Беляевым и Алек
сеем Леоновым отправились на прием к
первому заместителю министра оборо
ны СССР маршалу Ивану Игнатьевичу
Якубовскому. Беседа продолжалась бо
лее полутора часов. Якубовский внима
тельно выслушал доводы космонавтов и
обещал помочь. Но 17 февраля 1968 г. в
Генеральном штабе Вооруженных Сил
состоялся Научнотехнический совет
(НТС) по кораблю 7КВИ. На НТС было
решено отказаться от проекта 7КВИ в
пользу проекта «СоюзВИ». Как записал
в своем дневнике Н.П.Каманин, сам
участвовавший в заседании НТС, «гене
ралы [ВВС] готовы были защищать
Д.И.Козлова и его корабль, но Козлов
сам отказался от своего детища и тем
поставил нас в глупейшее положение.
Более того, П.Р.Попович говорил с Куй
бышевом [c Козловым] по телефону и
спросил Дмитрия Ильича, будет ли он
драться за свой корабль. Козлов отве
тил: «Если бы мне дали возможность ра
ботать, я сделал бы 7КВИ. Сам я высту
пать не могу, меня дважды вызывал ми
нистр С.А.Афанасьев и приказал не
подводить Мишина». Лишившись под
держки Министерства обороны, проект
7КВИ был окончательно закрыт.

Проект «СоюзВИ»
По замыслу ЦКБЭМ малая Орбиталь
ная исследовательская станция (ОИС)
«СоюзВИ» предназначалась для прове
дения экспериментов и исследований в
интересах Академии наук и Министер
ства обороны СССР. Тактикотехничес
кие требования на разработку ОИС
11Ф730 Министерство обороны СССР
выдало уже в мае 1968 г. Орбита ОИС
должна была иметь наклонение 51.6°,
высоту 250х270 км. Длительность поле
та – 30 суток. Источники питания орби
тального блока – солнечные батареи.
Для перехода из корабля 11Ф732 7КС в
орбитальный блок станции по аналогии
с «СоюзомР» разрабатывалась систе
ма стыковки с внутренним переходным
туннелем. В орбитальном блоке ОБВИ
планировалось разместить 700–1000 кг
специальной и научной аппаратуры. Од
нако особого интереса к «чужому» «Со
юзуВИ» в Филиале №3 не было, тем бо
лее что там интенсивно работали над
модернизацией фоторазведыватель
ных спутников серии «Зенит» и создани
ем принципиально нового аппарата фо
тографической разведки «Янтарь». Но
все же 21 июня 1968 г. ЦКБЭМ и Филиал
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Корабль 7КВИ с радиоизотопными
генераторами на выносных кронштейнах:
1 – СА; 2 – границы зоны защищенности;
3 – выносные кронштейны; 4 – теневая
защита; 5– радиоизотопный генератор
№3 выпустили совместный эскизный
проект ОИС 11Ф730. Материалы проек
та по кораблю 11Ф732 7КС и теорети
ческий чертеж корабля В.П.Мишин ут
вердил 14 октября 1968 г. В 1969 г. был
выпущен комплект конструкторской до
кументации и определена программа
экспериментальной отработки ОИС в
целом и кораблей 7КС, 7КСI и 7КСII
в отдельности.
Группу космонавтов, готовившихся к
полетам на «СоюзеВИ», переориенти
ровали на ОИС. В 1968 г. в группу входи
ли: Павел Попович (формально, и то
лишь в самом начале года), Алексей Гу
барев (старший группы), Юрий Глазков,
Вячеслав Зудов, Эдуард Степанов, Ген
надий Сарафанов, Александр Крама
ренко, Леонид Кизим, Александр Петру
шенко и Михаил Лисун. В 1969 г., после
завершения двухгодичной общекосми
ческой подготовки, в эту же группу были
введены специально отобранные в
1967 г. военные ученые – Михаил Бурда
ев, Владимир Алексеев и Николай По
рваткин. Но техника и тренажеры гото
вы не были, поэтому космонавты изуча
ли станцию теоретически. Условные
экипажи тоже не были сформированы.
Работы над ОИС 11Ф730 «СоюзВИ»
продолжались около двух лет. Конец им
положил проект Долговременной орби
тальной станции ДОС7К, работы по ко
торой в ЦКБЭМ и филевском филиале
ОКБ52 начались в декабре 1969 г.
В феврале 1970 г. министр общего
машиностроения С.А.Афанасьев подпи
сал приказ о прекращении работ над
орбитальным блоком 11Ф731 ОБВИ.
Тот же приказ предусматривал продол
жение разработки кораблей серии 7КС
как «перспективных и имеющих улуч
шенные по сравнению с 7КОК характе
ристики». Была ликвидирована и группа
«СоюзВИ» в ЦПК. В августе 1970 г. вхо
дившие в группу космонавты были пе
реведены на программу «Алмаз».
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Глава 10

ПРОГРАММА ОПС «АЛМАЗ»

Идея и реализация проекта «Алмаз»

И

дея орбитальных пилотируемых
станций (ОПС), предложенная осно
воположниками космонавтики (К.Э.Ци
олковским, Г.Ноордунгом, Г.Обертом),
начала находить свое воплощение в на
бросках аппаратов, предназначенных
для длительного пребывания человека в
космическом пространстве, сделанных
С.П.Королевым еще до запуска Первого
ИСЗ. Впоследствии эти мысли выли
лись в исследования по теме «Союз».
Королев предполагал в будущем реали
зовать идею создания ОПС, но большая
загруженность другими задачами не
позволила ему сделать это.
В США первой половины 1960х ра
боты по орбитальным станциям полу
чили четкую военную ориентацию. Что
бы не отстать от Америки в данных во
просах, в Советском Союзе в начале
1960х годов проводили НИР по анало
гичным темам. Помимо ОКБ1 С.П.Ко
ролева (Подлипки Московской обл.),
где рассматривались вопросы сборки
станции на орбите, в работу включи
лось ОКБ52 (Реутов) под руководст
вом В.Н.Челомея.
Моментом начала работ по орбиталь
ной пилотируемой станции в ОКБ52
можно считать 12 октября 1964 г., когда
генеральный конструктор В.Н.Челомей
на совещании руководящих сотрудни
ков предприятия предложил концеп

цию такой станции для решения обо
ронных, научных и народнохозяйствен
ных задач.
В.Н.Челомей видел в ОПС мощное
средство оперативной космической
разведки, на порядок превосходящее
по возможностям все созданные к тому
времени. Работы по системе начались
по приказу министра общего машино
строения от 27.10.1965. Эскизный про
ект станции «Алмаз» первого этапа был
разработан в 1966 г. Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от
14.08.1967 определило сроки разра
ботки и тактикотехнические характери
стики средств комплекса «Алмаз».
ОПС «Алмаз» предназначалась для
разведки малоразмерных и частично
замаскированных объектов с доставкой
информации в спускаемых капсулах или
по радиоканалу. Станция «Алмаз» со
здавалась в пику американской военной
орбитальной лаборатории MOL.
Владимир Николаевич предлагал со
здать своеобразный «космический на
блюдательный пункт» с комфортабельны
ми условиями и хорошим оснащением, со
сменяемым экипажем из двухтрех чело
век и сроком существования 1–2 года.
Станция должна была выводиться на
орбиту носителем УР500К. Первона
чально экипаж, так же как в американ
ском проекте MOL, предполагалось за

Таким виделся «Алмаз» разработчикам: слева – транспортный корабль ТКС,
справа – орбитальная станция ОПС

пускать вместе с ОПС, в возвращаемом
аппарате (ВА), размещенном в ее пе
редней части. Такая схема доставки уг
лубленно изучалась в ранних проектах
кораблей и станций как в США, так и в
СССР, потому что возможность выпол
нения стыковки на орбите с переходом
космонавтов из объекта в объект не бы
ла еще отработана.
При более подробной разработке
ОПС выяснилось, что кроме плюсов
(быстрого начала работы космонавтов
на станции), такая схема имела серьез
ные недостатки. Наличие тяжелого ВА в
составе запускаемого объекта сущест
венно уменьшало массу целевого обо
рудования, что резко снижало возмож
ности ОПС.
Окончательный эскизный проект ра
кетнокосмического комплекса «Ал
маз», включающий в себя базовый блок
без ВА (собственно станцию) и транс
портный корабль снабжения, оснащен
ный ВА, был принят Межведомственной
комиссией в 1967 г.
Аппаратура, которую разрабатывали
для установки на борт ОПС, по меркам
того времени была самой передовой,
очень сложной и дорогой. В частности,
основным средством наблюдения с ор
биты должен был стать уникальный фо
тоаппарат с фокусным расстоянием в
10 м и диаметром зеркала около 2 м,
сравнимый по разрешающей способно
сти с современным американским теле
скопом «Хаббл». Только на согласова
ние параметров аппарата сотрудники
Центрального конструкторского бюро
машиностроения (ЦКБМ; название,
присвоенное ОКБ52 в 1966 г.) и Крас
ногорского завода «Зенит» потратили
три месяца. К тому же ситалловая заго
товка для производства зеркала должна
была остывать 1.5 года*.
Часто, рассказывая о проекте «Ал
маз», участники работ называют стан
цию «форпостом на орбите». Термин
употребляется не зря – создавая этот
объект, разработчики исходили из
предположения, что находящаяся в кос
мосе ОПС будет постоянно работать в
пилотируемом режиме.
* Из за сложности и больших сроков разра
ботки система позднее была заменена более
простым аппаратом «Агат» того же завода.
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Капсула спуска информации (КСИ)
Рабочий день экипажа из трех чело
век был расписан по минутам; сутки
разбивались на три смены. В смене
один космонавт работал с фотоаппара
турой, другой проводил тренировки на
физкультурных тренажерах и помогал
первому; третий отдыхал. Каждые 8 ча
сов они менялись; каждые 3 месяца –
прибывал новый экипаж. Поскольку ре
сурсы станции требовали постоянной
подпитки, воду, воздух, продукты пита
ния для экипажа, а главное, фотопленку
и расходуемые материалы для аппара
туры должен был привозить специали
зированный транспортный корабль
снабжения (ТКС). Для продления «срока
жизни» служебной аппаратуры ОПС, ко
торый тогда представлялся ограничен
ным (никто и не предполагал, что ее си
стемы смогут безаварийно работать
больше года), пристыкованный к стан
ции корабль, кроме всего прочего, дол
жен был полностью взять «на себя» уп
равление комплексом.
Работы по ракетнокосмической сис
теме «Алмаз» распределялись так: про
ект в целом, сама станция и ВА корабля
ТКС разрабатывались в головной орга
низации ЦКБМ (В.Н.Челомея), а функ
циональногрузовой блок ТКС – в фили
але №1 ЦКБМ. Там же создавалась ра
кета УР500К. Станция, корабль и носи
тель должны были изготавливаться на
машиностроительном
заводе
им.
М.В.Хруничева.
На первом этапе создания системы
«Алмаз» экипажи на ОПС было решено
доставлять на кораблях «Союз». В этом
вопросе было налажено взаимодейст
вие между ЦКБМ и ЦКБЭМ (новое на
звание ОКБ1 С.П.Королева).
Разработчикам ОПС было известно,
что в США ведутся работы по военным
спутникаминспекторам и перехватчи
кам. Были приняты меры по защите «Ал
маза» от аппаратов подобного рода:
ОПС оснащалась авиационной пушкой
конструкции НудельманаРихтера НР23
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(модификация хвостового
орудия реактивного бом
бардировщика
Ту22).
Дальность стрельбы про
тив орбитальных целей
должна была составлять
более 3000 м. Орудие де
лало 950 выстрелов в ми
нуту. Снаряд массой 200 г
летел
со
скоростью
690 м/с. По утверждению
Орудие обороны станции «Алмаз» от спутниковинспекторов
разработчиков станции,
в наземных испытаниях на дальности бо «потенциально возможное оружие
лее километра залп из пушки перерезал обезглавливающего удара и противо
пополам металлическую бочку изпод спутниковой обороны», к тому времени
бензина. Отдача пушки при стрельбе в еще не летал. И на следующем «Алма
космосе компенсировалась за счет зе» («Салют5») пушки уже не было.
В конструкции станции и ее системах
включения маршевых двигателей или
нашел воплощение опыт предыдущей
ЖРД жесткой стабилизации.
Пушка устанавливалась жестко «под работы по всей тематике ЦКБМ – от
брюхом» ОПС. Ее можно было наводить баллистических ракет и ракетносите
в нужную точку через прицел, поворачи лей УР200/УР100/УР500 до спутни
вая всю станцию вручную или посредст ков «Протон», ИС и УС и лунных кораб
вом дистанционного управления, чтобы лей ЛК1 и ЛК700.
Перед создателями комплекса «Ал
сопровождать цель. Стрельбой из пуш
ки управлял программноконтрольный маз» со стороны заказчика были по
аппарат (ПКА), который вычислял залп, ставлены очень сложные задачи по ха
требуемый для разрушения цели при рактеристикам аппаратуры, надежнос
времени полета снаряда до нее от 1 до ти и длительности ее функционирова
ния. И если к концу 1969 г. график работ
5 секунд.
Атаковать коголибо «Алмаз» не мог – по созданию корпусов ОПС и некоторых
какой смысл использовать в качестве служебных систем соблюдался четко,
космического истребителя пилотируе то работы над приборным составом
мый наблюдательный пункт массой под станции затянулись.
К 1970 г. были изготовлены корпуса
20 т с гигантским фотоаппаратом и дру
гой не менее ценной начинкой? А вот восьми стендовых и двух летных блоков
обороняться – вполне, и ни один спут ОПС и велась наземная отработка сис
тем станции. Был определен состав
никагрессор не устоял бы...
24 января 1975 г., когда станция «Са экипажей для полетов на станцию, на
лют3» («Алмаз2») полностью выполни чались тренировки в Центре подготовки
ла полет по основной и дополнительной космонавтов.
Однако по причинам, далеким от науч
программам, пушка дала свой первый
(и последний!) залп. Испытания прошли нотехнической целесообразности, из
успешно, хотя палили, что называется, готовленные корпуса, оснастка, часть
«в белый свет как в копеечку», и снаря аппаратуры и документация по ОПС «Ал
ды, выпущенные против вектора орби маз» были переданы в ЦКБЭМ, где на ее
тальной скорости, вошли в атмосферу и основе с применением систем корабля
«Союз» в кооперации с филиалом №1
сгорели даже раньше станции.
Ни космических инспекторов, ни ор ЦКБМ была спешно создана долговре
битальных перехватчиков американцы менная орбитальная станция (ДОС) –
так и не создали. Шаттл, который совет «Изделие 17К» (запущена 19 апреля
ские военные позиционировали как 1971 г. под названием «Салют»).

Стыковка ОПС1 («Салют2») с РН «ПротонК»
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Конструкция ОПС «Алмаз»

ОПС

«Алмаз» (индекс 11Ф71)
стартовой массой 18.9 т,
общей длиной 11.61 м и максимальным
диаметром (по ЭВТИ) 4.15 м состояла
из герметичного и негерметичного от
секов. Герметичный отсек конструктив
но делился на две части, которые можно
условно назвать зонами малого и боль
шого диаметров. Зона малого диаметра
(поперечный размер по гермокорпусу –
2.9 м) располагалась в передней части
ОПС и закрывалась при выведении ко
ническим головным обтекателем. Ил
люминаторы и часть приборов вне гер
моконтура прикрывались локальными
сбрасываемыми крышками. Далее че
рез конический переходник шла зона
большого диаметра (поперечный раз
мер по гермокорпусу – 4.1 м).
Внутренний герметичный объем ОПС
(около 90 м3) включал бытовую, рабочую,
приборную и переходную зоны. Бытовая
зона с несколькими обзорными иллюми
наторами размещалась в гермоотсеке
малого диаметра и предназначалась для
отдыха и сна космонавтов, приема пищи
и проведения медицинских эксперимен
тов. У одного борта располагались стол
с подогревателями пищи, кресла космо
навтов, емкости с водой и встроенные
контейнеры с продуктами питания.
Над столом был смонтирован пульт
управления системой жизнеобеспече
ния. У другого борта – шкафы с меди
цинским оборудованием, комплектами
белья, предметами быта и личными ве
щами космонавтов всех экспедиций,
магнитофон с фонотекой и радиопри
емник. Торец бытовой зоны был отдан
под спальные места космонавтов.
В будущем предполагалось оснастить
ОПС средствами наблюдения в других
диапазонах электромагнитного спектра,

в т.ч. мощным радиолокатором боково
го обзора с синтезированной аперту
рой. Крупногабаритные панели антенны
типа «фазированная решетка» этого ра
диолокатора должны были расклады
ваться вперед вдоль корпуса станции.
Заднюю часть рабочей зоны занима
ли аппаратура «Агат1» и система уп
равления ОПС. В состав аппаратуры
входил большой оптический телескоп с
переменным фокусным расстоянием до
7.2 м для детального наблюдения за
объектами, расположенными на земной
поверхности, в акватории Мирового
океана и в атмосфере Земли.
Телескоп был совмещен с широко
пленочным фотоаппаратом АСА34Р и
занимал герметичную нишу от пола до
потолка.
В рабочей зоне стояли бортовая про
явочная машина для обработки фото
пленки и световой стол, на котором
можно было детально, с увеличением
рассмотреть проявленные кадры. Наи
более интересные и важные кадры счи
тывались, кодировались и передава
лись на Землю по радиоканалу.
В гермоотсеке большого диаметра
располагалась рабочая зона с пультами
управления и контроля станции, пуль
том пилота с отображением текущих ко
ординат и индикатором пространствен
ного положения ОПС, с ручкой управле
ния ориентацией станции, оптическим
визирноизмерительным устройством
ОД4, позволявшим останавливать «бег»
земной поверхности и наблюдать от
дельные районы с разрешением 7–8 м,
панорамнообзорным
устройством
ПОУII для широкого обозрения земной
поверхности, перископом кругового об
зора и контроля за окружающим косми
ческим пространством.
1

2

Телескоп и фотоаппарат «Агат1»
Комплекс «Алмаз» создавался в мо
мент жесткого противостояния с Со
единенными Штатами. Одним из глав
нейших вопросов, поставленных со
ветскими военными перед разработчи
ками, был следующий: не просто раз
ведка (тогда уже работали автоматиче
ские спутникиразведчики), но и опе
ративная доставка информации об
объектах (в т.ч. мобильных) на суше, в
море, а также в воздухе и в космосе.
Основным средством получения ин
формации на «Алмазе» был комплекс
аппаратуры, работающей в видимом
диапазоне, включающий 14 различных
фотокамер, а также другие оптические
приборы (визир, панорамное устрой

3
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6

Комплекс «Алмаз» первого этапа:
1 – транспортный корабль «Союз» в модификации 11Ф615А9; 2 – зона большого диаметра орбитального блока ОПС;
3 – солнечные батареи; 4 – перископ; 5 – зона малого диаметра ОПС; 6 – шлюзовая камера со стыковочным узлом
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ство, перископ) и системы инфракрас
ной разведки.
Высокоточная аппаратура наблюде
ния, установленная на станции, требо
вала разработки особой системы управ
ления, реализовать которую решили с
применением новых подходов, таких как
электромеханическая система стабили
зации с силовыми гироскопами. Систе
ма быстрых разворотов ОПС по крену с
маховиком диаметром 2.7 м была очень
шумной и доставляла космонавтам
много неудобств, но экономила топливо
и резко повышала эффективность стан
ции и ресурс ее работы на орбите.
Мощный комплекс спецаппаратуры
«Алмаза» производил съемку и обработ
ку пленки на борту станции; путем фото
электронного считывания он позволял
передать полученные снимки по радио
каналу. Однако следует признать, что ка
чество полученной информации во мно
гом не удовлетворяло заказчиков. Как го
ворил И.В.Мещеряков, бывший началь
ник 50го ЦНИИ космических средств

Сферическая шлюзовая камера
со стыковочным узлом

2
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При разработке КСИ использовался
опыт создания многоразового пилоти
руемого ВА комплекса «Алмаз». Кассе
та с пленкой подвешивалась внутри
оболочки, покрытой аблирующей теп
лозащитой; сверху помещалась пара
шютная система и пороховая двига
тельная установка (ПДУ), включающая
тормозной двигатель и четыре двигате
ля, обеспечивавшие стабилизационную
закрутку КСИ, а потом остановку ее
вращения. ПДУ сбрасывалась перед
входом в атмосферу.
Для КСИ создали специальный коль
цевой (торовый) амортизатор, надува
емый сжатым газом перед приземле
нием. В верхней части тор имел клапа
ны, которые при посадке на твердую
поверхность прорывались, плавно вы
пуская газ. При приводнении тор слу
жил «поплавком».
Интересно, что севшая на воду кап
сула не перегревалась от солнечных
лучей (КСИ плавала в «перевернутом»
положении поплавком кверху) и пленка
дольше могла находиться «в законсер
вированном» состоянии. На поиски

кассеты на земле отводилось мини
мальное время – всего несколько ча
сов. Для этого была спроектирована,
построена и испытана специальная
вездеходная машина с термостатом,
которая должна была срочно доставить
КСИ на аэродром, где ждал эвакуаци
онный вертолет или самолет.
По техническим условиям требова
лось, чтобы капсула совершила посад
ку строго на территории СССР. Если
чтото не получалось и КСИ «промахи
валась», то срабатывала автоматичес
кая система подрыва объекта. Заказ
чик требовал: обрывки пленки после
взрыва должны иметь минимальные
размеры – меньше почтовой марки,
чтобы кадры невозможно было деши
фровать.
В процессе проектирования удалось
поместить в КСИ дополнительную ин
формацию в небольших кассетах, ко
торые упаковывались по сторонам от
основной бобины. Это были пленки от
звездного фотоаппарата, обеспечи
вавшие координатную привязку отсня
тых наземных объектов.

МО, «эти «ухищрения» развития не полу
чили до тех пор, пока не появились ПЗС
структуры и бортовые ЭВМ, которые бы
ли способны обрабатывать подобную
информацию понастоящему».
Военные хотели получать пленку с
«Алмаза» «лично в руки», обрабатывать
ее в своих «наземных» лабораториях и
иметь фотоснимки с высочайшим раз
решением, на которое была способна
существующая аппаратура. Пленку на
до было както спускать на Землю.

На транспортном «Союзе» космонавты
просто физически не могли взять с со
бой много пленки. Да и оперативную до
ставку ее невозможно было согласовать
с моментом возвращения экипажа на
Землю. Для этих целей НПО машино
строения была разработана капсула спус
ка информации на Землю (КСИ 11Ф76) –
то «золотое яйцо», ради которого, по
мнению некоторых, и строилась станция.
Экипаж снаряжал КСИ пленкой, и че
рез специальную пусковую камеру, на
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Конструкция ОПС «Алмаз»:
1 – антенны системы стыковки «Игла»; 2 – датчики солнечной ориентации; 3 – двигатели стабилизации; 4 – вакуум
ная емкость «Ветер»; 5 – массметр; 6 – запасы воды «Колос5Д»; 7 – антенны системы связи «Аврора»; 8 – звездный фотоаппарат СА33Р;
9 – научная аппаратура; 10 – регенерационные патроны; 11 – манипулятор для обслуживания капсулы специнформации; 12 – передатчик
системы ручной стыковки; 13 – стыковочный узел; 14 – двигатель коррекции; 15 – капсула спуска информации; 16 – антенна передачи
информации «Бирюза»; 17 – топливные баки; 18 – комплексный физтренажер; 19 – фототелевизионная система «Печора»; 20 – длинно
фокусный фотоаппарат «Агат1»; 21 – топографический фотоаппарат СА34Р; 22 – оптический визир ОД4; 23 – уголковый лазерный
отражатель; 24 – панорамное обзорное устройство ПОУII; 25 – телекамера; 26 – инфракрасный датчик вертикали; 27 – электромеханиче
ская система стабилизации и поворота
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Центр управления и контроля станции с оптическим устройством
ОД4 и визирами – панорамнообзорного устройства (справа внизу,
а также на фото справа) и перископа кругового обзора «Сокол»
(справа вверху)
ходящуюся в шлюзовом отсеке станции,
в заданный момент полета она должна
была отстрелиться. Снаряжение и под
готовка к спуску капсулы массой 360 кг,
вмещающей два километра пленки
(120 кг), было само по себе задачей не
из легких. Для переноса ее из внутрен
него отсека ОПС в шлюзовой отсек и ус
тановки в пусковую камеру (ПК) был из
готовлен специальный манипулятор.

Снаружи гермоотсека монтировались
панели теплообменников системы тер
морегулирования, датчики системы
ориентации, антенны телеметрии и ра
диосвязи.
Переходная зона имела сферическую
форму и жестко соединялась с рабочей
зоной большого диаметра. Между пере
ходной и рабочей зонами размещался
гермолюк. Снаружи на торце переход
ной зоны располагался пассивный сты
ковочный узел типа «Конус» с люкомла
зом для перехода космонавтов из
транспортного корабля «Союз» в ОПС.
В верхней части переходной зоны был
люк для выхода космонавтов в откры
тый космос. При этом переходная зона
должна была использоваться как шлю
зовая камера, в которой находился кон
тейнер для укладки в него двух выход
ных скафандров (фактически ни на од
ном «Алмазе» их не было).
Нижняя часть переходной зоны со
прягалась с пусковой камерой, из кото
рой отстреливалась КСИ.
Для защиты от спутниковинспекто
ров и перехватчиков ОПС впервые в ми
ровой практике оснащалась скоро
стрельной пушкой конструкции А.Э.Ну
дельмана. Ее можно было навести в
нужную точку через прицел, поворачи
вая станцию.
ДУ станции имела вытеснительную
систему подачи топлива (азотная кисло

та – несимметричный диметил
гидразин) и состояла из сфери
ческих топливных баков, шар
баллонов с газом наддува, двух
ЖРД коррекции тягой по 400 кгс,
16 ЖРД жесткой стабилизации
по 20 кгс, 12 ЖРД мягкой стаби
лизации по 1.2 кгс и четырех
ЖРД коррекции по 40 кгс. Агре
гаты ДУ, за исключением ЖРД
стабилизации, устанавливались
в кормовой части станции. Дви
гатели системы стабилизации
стояли на переходном отсеке в
носовой части ОПС.
Агрегаты ДУ размещались во
круг шлюзовой камеры. Здесь
же находились раскрывающиеся
антенны связи с Землей, антен
на системы сближения «Игла», а
также две большие панели солнечных
батарей (СБ) общей площадью 52 м2 и
максимальной мощностью 3.12 кВ·А.
Ориентация батарей на Солнце осуще
ствлялась по одной оси, за счет стягива
ния тросовой системы – станция как бы
покачивала огромными «крыльями». Пе
ред стартом СБ складывались по бокам
шлюзовой камеры «гармошкой». Хвос
товая часть станции закрывалась кону
сообразным щитом из экранновакуум
ной теплоизоляции.
Отличительной особенностью ОПС
явилась совершенная бортовая систе
ма управления (БСУ), включавшая сис
темы: ориентации, стабилизации на
ЖРД и электромеханических приводах
(гиродинах), управления двигателями
коррекции и автономного ручного уп
равления, а также программнокомму
никационную аппаратуру. БСУ разра
ботки ОКБ52 обеспечивала управле
ние станцией во всех режимах полета и
имела уникальные характеристики точ
ности стабилизации.
Впервые для стабилизации и разво
рота крупного КА была применена сис
тема с шаровым трехкоординатным
электродвигателеммаховиком и коль
цевым маховиком в качестве исполни
тельных органов, обеспечивавшая ста
билизацию с точностью выше 10’ и
уменьшавшая расход топлива ЖРД в си
стеме ориентации до 10–15 г/виток.

Пульт управления БЦВМ «Аргон12А»
В рабочей зоне станции располага
лась телевизионная аппаратура «Печо
ра» и бортовая информационнопоис
ковая система для оперативного полу
чения информации по различным сис
темам ОПС. На борту устанавливался
комплексный тренажер с бегущей до
рожкой для физических тренировок и
измеритель массы (массметр). Конеч
но, был шлюз для удаления контейне
ров с отходами, туалет и шкаф с пред
метами личной гигиены.
В приборной зоне размещалась аппа
ратура и агрегаты бортовых систем
станции: ориентации и управления дви
жением, жизнеобеспечения, электро
питания, радиосвязи, телеметрии, ко
мандной радиолинии и других систем.
Комплексом аппаратуры управляла
БЦВМ «Аргон12А».

Подготовка «Алмаза» («Салют2») к полету
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«Алмазные» космонавты

Г

руппа космонавтов для подготовки
по программе «Алмаз» была создана
в ЦПК в сентябре 1966 г. В нее вошли:
Л.В.Воробьев, Л.С.Демин, А.Н.Матин
ченко и В.Г.Лазарев. Возглавил группу
летчиккосмонавт СССР П.И.Беляев.
Космонавты занимались теоретичес
ким изучением конструкции космичес
кого разведывательного комплекса «Ал
маз», его бортовых систем и спецаппа
ратуры. В январе 1968 г. в группу зачис
лили В.Е.Преображенского, В.И.Рожде
ственского, А.П.Федорова, Е.Н.Хлудее
ва, В.Д.Щеглова и О.А.Яковлева, а в
конце того же года В.М.Жолобова и
Г.Т.Добровольского, которые до этого
готовились по программе облета Луны.
В начале 1969 г. в четырех отделах
ЦПК были образованы отдельные отря
ды космонавтов по направлениям дея
тельности. В отряд второго отдела (во
енных программ) вошли две группы, го
товившиеся по военным программам
«Алмаз» и 7КВИ. Начальником отдела
21 марта 1969 г. был назначен П.Р.Попович
(до этого он возглавлял группу 7КВИ).
В августе после ОКП в группу вошли
С.Н.Гайдуков, В.Т.Исаков и В.С.Козель
ский. В феврале 1970 г. Попович был на
значен заместителем начальника 1го
управления ЦПК, а отделотряд возгла
вил Г.С.Шонин. В августе на программу
«Алмаз» были переведены все космо
навты из группы 7КВИ: В.Б.Алексеев,
М.Н.Бурдаев, Ю.Н.Глазков, В.Д.Зудов,
М.И.Лисун, А.Я.Петрушенко, Н.С.По
рваткин, Г.В.Сарафанов и Э.Н.Степанов.
К этому времени в ЦКБМ были созда
ны макеты и отдельные системы как са
мой орбитальной станции, так и ВА.
Пришло время начинать этап наземных
испытаний и доработок КА. В ЦПК были
сформированы три условных экипажа:
➊ А.Федоров, Л.Демин, В.Преобра
женский;
➋ О.Яковлев, В.Жолобов, Э.Степанов;
➌ В.Зудов, Ю.Глазков, М.Лисун.
В 1970 г. эти экипажи проводили испы
тания ВА и ФГБ, однако их дальнейшая
отработка и изготовление затягивались.
В то же время станция была уже почти
готова и требовалось начинать ее летно
конструкторские испытания (ЛКИ). По
этому в 1971 г. было принято решение
на начальном этапе ЛКИ первых ОПС
«Алмаз» использовать в качестве транс
портного корабля модифицированный

В.Преображенский, А.Федоров, В.Рождественский, Ю.Артюхин, Ю.Глазков, Л.Демин,
Е.Хлудеев, М.Лисун, В.Илларионов, Э.Степанов и сотрудник ЦПК. Звездный городок. 1972 г.

В сентябре 1972 г. начались ком
двухместный «Союз» (7КТ). В 1972 г. в
ЦКБЭМ для «Алмаза» была создана мо плексные наземные испытания ОПС
дификация корабля 7КТ, которая полу «Алмаз», в т.ч. ее системы терморегули
чила обозначение 11Ф615А9 (корабли рования и жизнеобеспечения. Эти ис
60й серии начиная с заводского №61). пытания проводились на макете стан
После принятия этого решения в ции (изделие 0411Ф71) в НИИ7 ВВС
1971 г. «алмазный» отряд был пополнен (Институт авиационной и космической
опытными космонавтами Б.В.Волыно медицины). С сентября 1972го по фев
вым, В.В.Горбатко, Е.В.Хруновым и раль 1973 г. в этом макете длительно от
Ю.П.Артюхиным, которые хорошо знали работали два условных экипажа: Глаз
корабль «Союз», а первые трое уже сле ков–Хлудеев и Лисун–Преображенский
тали на нем в космос. Группа «Алмаз» к (у них был один дублер – Н.Н.Фефелов).
концу 1971 г. стала са
мой многочисленной
группой в ЦПК, пожа
луй, за всю его исто
рию. В ней тогда было
28 космонавтов! Все
они были только из
отряда ЦПК ВВС, по
тому что программа
«Алмаз» была воен
ной и совершенно се
кретной.
В ноябре 1971 г. бы
ли сформированы но
вые условные экипа
жи, теперь для трени
ровок на тренажере
корабля «Союз» с це Условный экипаж Горбатко–Илларионов на морских тренировках
В сентябре 1972 г. из космонавтов 2го
лью отработки операций стыковки с
ОПС. Экипажи были сформированы в отдела были сформированы и начали
следующих составах: Попович–Демин, непосредственную подготовку к полету
В о л ы н о в – Х л у д е е в , на первой станции «Алмаз» четыре эки
Горбатко–Жолобов, пажа: Попович–Артюхин, Волынов–Жо
Федоров–Артюхин, лобов, Сарафанов–Демин, Зудов–Рож
Сарафанов–Степа дественский.
В декабре 1972 г. экипажи приступили
нов. Спустя некоторое
время Артюхин пере к занятиям на комплексном тренажере
шел в экипаж к Попо ОПС «Иртыш». В феврале 1973 г. на за
вичу, а Демин стал четные тренировки экипажей в ЦПК
тренироваться с Фе приезжал В.Н.Челомей.
ЛКИ станции «Алмаз» (ОПС1 в откры
доровым (позднее по
состоянию здоровья той печати получила название «Салют2»)
Федоров был заменен начались 3 апреля 1973 г. Все четыре
Сарафановым). Пла экипажа, а также Г.С.Шонин и А.П.Кук
новые занятия этих лин прибыли на космодром и продол
экипажей проводи жили подготовку к полету, который дол
лись до апреля 1972 г. жен был состояться 13–14 апреля.
Ю.Глазков, В.Зудов, М.Лисун на аэродроме Чкаловский
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«Салют2» – первая неудача

П

ервый печальный опыт столкнове
ния с «космическими обломками»
отечественные специалисты приобрели
уже в начале 1970х годов, однако в те
годы сведения о таких случаях были ма
лодоступны. Пожалуй, самый извест
ный эпизод – с ОПС «Салют2» – полу
чил огласку только через 20 лет...

РН «Протон» с ОПС «Алмаз» на стартовой
позиции
Подготовка к запуску первой ОПС
«Алмаз» (№1011) на технической пози
ции (ТП) космодрома Байконур нача
лась в январе 1973 г. и продолжалась
3 месяца. Зима в Тюратаме выдалась
суровая, с метелями и сильными моро
зами. Однажды изза кратковременно
го (порядка 1.5 часов) останова мест
ной ТЭЦ жилой массив и ТП на несколь
ко дней остались без тепла. Работы на
замерзшей «техничке» не прекращались.
В конце марта ОПС была доставлена на
стартовую позицию вместе с ракетой
носителем и подготовлена к пуску.
Программа полета ОПС предусмат
ривала старт экипажа на космическом
корабле «Союз» на 10е сутки (143й ви
ток) полета станции и стыковку на сле
дующий день (160й виток ОПС).
Для формирования рабочей орбиты и
выхода в расчетную точку встречи ОПС
по командам с Земли должна произво
дить пятикратную коррекцию орбиты (на
3м, 18м, 81м, 115м и 130м витках).
Перед самым запуском станции из
ЦКБЭМ было получено известие, что
старт КК «Союз» с экипажем откладыва
ется на неопределенное время якобы
«по техническим причинам». «Протон»
уже был заправлен топливом – и отме
нить старт ОПС было невозможно. При

шлось в срочном порядке переработать
программу, увеличив время автономно
го полета станции до прибытия экипажа.
Старт состоялся 3 апреля 1973 г. в
12:00 московского времени. Станция
вышла на расчетную орбиту, и ТАСС пе
редал официальное сообщение о запу
ске орбитальной научной станции «Са
лют2». Работники ЦКБМ роптали по по
воду названия – у них ОПС попрежнему
фигурировала под именем «Алмаз». Ха
рактерный момент: «навязанное» свер
ху название «Салют2» они написали на
проставке, соединяющей орбитальный
блок с последней ступенью РН. После
выхода на орбиту станция отделилась
от проставки и ушла в свободное плава
ние без «чужого» и, как считали многие
сотрудники КБ Челомея, «несчастливо
го» названия. Ведь полет первого «Са
люта», сделанного на базе проекта «Ал
маз», закончился гибелью экипажа...
В соответствии с программой полета
были задействованы все системы ОПС,
раскрыты солнечные батареи, станцию
сориентировали на орбите. В отсеках
поддерживался нормальный тепло
влажностный режим атмосферы. Радио
управление, телеметрия обеспечивали
постоянный контроль. 4 и 8 апреля были
проведены коррекции, и «Салют2» под
нялся с орбиты выведения 215x260 км на
рабочую 261x 296 км.
14 апреля станция ушла на «глухие»
витки, не контролируемые советскими
средствами управления, в исправном
состоянии. Однако в сеансе связи в ночь
на 15 апреля был зафиксирован отказ
основной системы телеметрии. «Малая»
же телеметрия показала падение давле
ния в гермоотсеке «Салюта2». В интер
вале между 177м (14 апреля) и 193м
витком (15 апреля) было отмечено «из
менение параметров орбиты, объясняе
мое действием внешних сил».

Государственная комиссия по летно
конструкторским испытаниям под пред
седательством первого заместителя
главкома РВСН генералполковника
М.Г.Григорьева пришла к выводу, что
«наиболее вероятной причиной аварии
явился производственный дефект в дви
гательной установке ОПС». Однако у
разработчиков станции остались сомне
ния в истинности этой причины аварии,
поэтому ее поиск был продолжен...
30 апреля американский журнал Avia
tion Week & Space Technology сообщил,
что 14 апреля «Салют2» испытал «ката
строфическое разрушение». От станции
отделилось «от 15 до 25 фрагментов,
многие из которых уже сошли с орбиты».
Заместитель главного конструктора
ЦКБЭМ К.Д.Бушуев, участник состояв
шегося в США в июне–августе 1973 г.
симпозиума и технический директор
программы «СоюзАполлон», привез в
СССР выдержки из каталогов №4 и №5
Центра космических полетов имени Год
дарда с основными параметрами орбит
3й ступени и еще 24 объектов, запу
щенных вместе с объектом 1973017А
(«Салют2»). Оказалось, что 17 объектов
из 24 прекратили свой полет еще до по
лучения информации об аварии 15 апре
ля. Следует отметить, что могли сущест
вовать и более мелкие фрагменты, не
обнаруженные наземными средствами.
В отчете ЦКБМ указывалось, что на
близкие с ОПС орбиты были выведены
третья ступень и проставка, соединяю
щая ее со станцией. Могли ли эти объ
екты быть источниками «возмущений»?
Отделение проставки от ОПС произош
ло на 774.5 сек после старта с относи
тельной скоростью 3.64 м/с и фиксиро
валось бортовой телекамерой станции.
Проставка не могла являться источни
ком посторонних тел, так как после от
деления ее дробление исключено.

Сидят: Г.Сарафанов, Г.Шонин, П.Попович, Ю.Артюхин и Б.Волынов; стоят: В.Зудов, В.Жолобов,
В.Рождественский и А.Куклин
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Сама ОПС до 15 апреля также не мог
ла стать источником «посторонних» тел,
так как имеющиеся телеизмерения по
казывали, что все ее энергоресурсы бы
ли в полной сохранности и на неизвест
ные операции не расходовались.
Отделение станции от третьей ступе
ни было произведено на 584.4 сек. Им
пульс скорости отделения позволял
снизить высоту полета ступени и полу
чить удаление на 110 км от ОПС через
один виток. Расчетное время свободно
го полета ступени по орбите после от
деления – 6 суток; по американским
данным, она сошла с орбиты 6 апреля.
По следующим соображениям ступень
могла стать источником возникновения
«посторонних» сил:
– на этом объекте оставалось до 290 кг
самовоспламеняющегося топлива;
– до входа в плотные слои атмосфе
ры ступень находилась на непрерывно

снижающейся орбите, при этом мог
произойти взрыв остатков топлива;
– отсутствие телеметрических и тра
екторных измерений ступени после от
деления не позволяло подтвердить
факт ее безаварийного полета до входа
в плотные слои атмосферы.
Поэтому вариант взрыва третьей сту
пени носителя был взят в качестве ос
новной версии происшествия. Результа
ты баллистического анализа показали,
что параметры орбит 21 объекта не про
тиворечили предположению их образо
вания от взрыва ступени. Аэродинами
ческие расчеты баллистических коэф
фициентов различных фрагментов, ко
торые могли образоваться при предпо
лагаемом взрыве, также не противоре
чили значениям этих параметров.
Итак, появление посторонних тел
вблизи орбиты «Салюта2» можно было
объяснить взрывом третьей ступени РН

в интервале полета между 3 и 4 апреля.
На 15 апреля условиям столкновения с
ОПС удовлетворяли орбиты пяти объек
тов. Столкновение с одним из них – или
с какимто из мелких незарегистриро
ванных фрагментов, – очевидно, и ста
ло причиной аварии ОПС.
По результатам анализа были прове
дены доработки 3й ступени РН, исклю
чающие повторение подобной ситуации.
Несмотря на преждевременное пре
кращение активного функционирования
ОПС, в результате летных испытаний
были уточнены аэродинамические ха
рактеристики, подтверждена работо
способность бортовых систем, в т.ч. си
стемы управления в основных режимах
полета. Полученные результаты приго
дились разработчикам при подготовке
последующих ОПС комплекса «Алмаз».
Экипажи продолжили подготовку к
полету на ОПС2 в тех же составах.

«Союз14»: Первый полет на «Алмаз»

25

июня 1974 г. в 01:38 ДМВ была за
пущена вторая орбитальная пи
лотируемая станция серии «Алмаз»
(№1012) военноприкладного назначе
ния, получившая в открытой печати на
звание «Салют3».
Уже через 8 дней, 3 июля, с космо
дрома Байконур стартовал космичес
кий корабль «Союз14» с первой экспе
дицией на «Алмаз». Возглавлял экипаж
опытный космонавт «гагаринского» на
бора полковник Павел Попович. Борт
инженером корабля впервые стал воен
ный инженер, подполковник Юрий
Артюхин. Дублеры Борис Волынов и Ви
талий Жолобов, оставаясь на Земле,
помогали поддерживать связь с «Берку
тами», находясь в Евпаторийском ЦУПе.
Именно там базировалась группа уп
равления полетом военных станций.
Программа первой экспедиции на
ОПС2 включала: расконсервацию и ис
пытания новой станции, проверку и ис
пытание военноприкладной аппарату
ры для наблюдения за объектами на по
верхности Земли и океана. В граждан
скую часть программы входили медико
биологические исследования, опреде
ление физических характеристик кос
мического пространства, фотосъемки в
интересах геологов, почвенных карто
графов, выявление загрязнений рек и
озер, инвентаризация лесов и сельхоз
угодий. В рамках международной про
граммы «ТРОПЭКС74» проводилась
фотосъемка облачного покрова, тайфу
нов и циклонов над Атлантикой. Боль
шие работы предусматривались и с
бортовым вычислительным комплек
сом. Полет первой экспедиции на стан
ции должен был продлиться две недели.
Через сутки корабль «Союз14» при
близился к «Алмазу». П.Р.Попович вспо
минает: «Вывели нас баллистики к стан
ции на 600 м. На 100 м мы взяли управле
ние на себя, а на пятидесяти корабль на
чало сносить вправо. А в это время у нас
закончилась связь с Землей… Я сразу
остановил движение корабля… Все вро
де в норме, но корабльто «понесло»…
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Ясности не было, а
стыковаться
надо.
Чтобы лучше чувство
вать ручки управле
ния, я снял перчатки
скафандра – ведь уп
равлять маленькими
ручками в перчатках
очень сложно. Юра
попытался протесто
вать, ведь если уда
римся и будет разгер
метизация – ничто не
спасет. Я ему: «Ты спа
сешься и скажешь, что
я добровольно на это
пошел». Я быстро
восстановил ориента
цию – и мы воткну
Экипаж «Союза14»: П.Попович и Ю.Артюхин
лись прямо в центр
конуса стыковочного узла».
Космический корабль:
Затем пошло стягивание, но оказа
«Союз14» (11Ф615А9 №62)
лось, что стык негерметичен: давление
Экипаж:
немножко падало между уплотнитель
командир – Павел Попович;
ными кольцами. Экипаж попросил у
бортинженер – Юрий Артюхин
В.Н.Челомея, вышедшего с ним на
связь, разрешение для перехода на
Позывной: «Беркут»
станцию под ответственность экипажа.
Старт: 3 июля 1974 г. в 21:51:08 ДМВ
Земля «думала» целый виток. «Юра, –
со стартового комплекса площадки №1
сказал Попович, – вот была бы сейчас
космодрома Байконур
бутылка, я бы стакан с удовольствием
Посадка: 19 июля 1974 г. 15:21:36 ДМВ
накатил для снятия напряжения». Так
в 140 км ю.в. г.Джезказган Казахской ССР
ему не хотелось возвращаться ни с чем.
Длительность полета:
Наконец на связь вышел Челомей и раз
15 сут 17 час 30 мин 28 сек
решил переход.
Особенности полета: Первая экспедиция
И потекла работа: расконсервация
на станцию «Салют3» (ОПС2 «Алмаз»)
систем, «оживление» фотоаппаратуры и
комплекса по обработке пленки и, ко
нечно, «гражданские» эксперименты по концентрации углекислого газа и других.
научной программе. Режим работы у Космонавты отключили сирену и броси
экипажа был очень жесткий. Приходи лись выяснять причину. Все оказалось в
лось отдыхать по очереди, урывками, норме. Только легли отдыхать – она
производить съемки объектов в разное включилась вновь. И опять все оказа
время дня и ночи, так как работать при лось в норме. После третьего подъема
ходилось по разным странам в условиях Попович взял два провода и сделал ко
различной облачности и освещенности. роткое замыкание: сирена вырубилась
На третьи сутки вдруг раздалась сире навсегда и больше не мешала, но до
на, к которой подведены датчики, ин конца полета у космонавтов было ощу
формирующие о жизненно важных пара щение постоянной тревоги: ведь если
метрах: давлении, напряжении в сети, что случится – сирена не сработает.
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была. Одна искра – и
такой пожар будет…
Пришлось вручную
скручивать пленку в
плотные рулончики…»
С баллистической
капсулой тоже про
изошла
неприят
ность, которая могла
бы привести к нео
братимым последст
виям. Попович и Ар
тюхин согласно про
грамме полета долж
ны были провести
эксперимент по пере
мещению в невесо
Основной и дублирующий экипажи на встрече со стартовой
мости массивных гру
командой: П.Попович, Ю.Артюхин, Б.Волынов и В.Жолобов
зов. В качестве груза
Фотосъемка объектов производилась взяли капсулу, так как ее масса состав
поочередно 14 фотоаппаратами. И их ляла 360 кг. Вытащили ее с помощью
надо было регулярно перезаряжать. По манипулятора из гнезда и толкнули
пович вспоминает: «Мы с Юрой разде вдоль станции. «И она потихонечку по
лили: каждому по семь аппаратов… Так плыла, – рассказывал Попович. – Но как
вот, выключили мы свет и начали. С за ее остановить? Она же круглая, без ру
дачей справились, но намучились, чек, схватиться не за что… В борт вре
правда… Положили отснятые материа жется – пробьет насквозь, массато ог
лы в возвращаемую капсулу, а недосня ромная. Я тогда поднырнул под капсулу
тые куски сматывали с катушек и броса и, упираясь, цепляюсь за все, что попа
ли. Включаем свет… А вокруг рой плен ло. Остановил, когда примерно санти
ки! Казалось, она заняла все свободное метров 20 до стенки оставалось. А ина
пространство. А пленка тогда горючей че проломило бы борт…»

Программа полета предусматривала
не только военноприкладные, техниче
ские и научные эксперименты, но и де
густацию нового бортового питания.
Попович и Артюхин должны были про
бовать новые продукты и записывать
свои впечатления. Новое питание ока
залось настолько хорошим, что его съе
ли очень быстро, написав лаконично:
«Понравилось все».
За две недели работы на борту «Ал
маза» космонавты проверили все сис
темы станции, отрегулировали темпе
ратуру воздуха, переместили вентиля
торы, добившись наилучшей циркуля
ции воздуха, смонтировали приспособ
ления для фиксации переносных прибо
ров и провели другие работы.
Экипаж полностью выполнил про
грамму полета и 19 июля успешно воз
вратился на Землю. Нашли СА с космо
навтами быстро, на вертолете их пере
везли в Джезказган, а там митинг… По
том – посадка деревьев, обнимания,
выпивание… «И вот к вечеру, – вспоми
нает Попович, – у нас с Юрой поднялась
температура до 40 градусов, в два раза
подскочил пульс и давление. Ну, думаю,
все, помираю… Положили нас на носил
ки, откачали…»
Так закончился первый космический
полет по военноприкладной программе.

«Союз15»: До «Алмаза» добраться не удалось

П

осле дублирования экипажа «Сою
за14» Б.Волынов и В.Жолобов
участвовали в управлении его полетом
в Евпатории, а Г.Сарафанов, Л.Демин,
В.Зудов и В.Рождественский верну
лись в ЦПК для непосредственной под
готовки ко второй экспедиции на «Са
лют3».
По сложившейся традиции, в полет
должен был идти экипаж, только что от
дублировавший первую экспедицию, но
произошло непредвиденное. Гдето
«наверху» было принято решение в по
лет послать экипаж Сарафанов–Демин,
а экипаж Волынов–Жолобов опять сде
лать дублирующим. Когда полет «Сою
за14» близился к завершению, об этом
решении сообщили Б.Волынову и В.Жо
лобову с таким обоснованием: их эки
Космический корабль:
«Союз15» (11Ф615А9 №63)
Экипаж:
командир – Геннадий Сарафанов;
бортинженер – Лев Демин
Позывной: «Дунай»
Старт: 26 августа 1974 г. в 22:58:05
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 28 августа 1974 г. в 23:10:16
ДМВ в 48 км ю.з. Целинограда
Длительность полета:
2 сут 00 час 12 мин 11 сек
Особенности полета: Вторая экспедиция
на станцию «Салют3» (ОПС2 «Алмаз»)
не выполнена изза отказа системы сбли
жения и стыковки «Игла»

паж более сильный, и
именно ему лучше на
чать освоение новой
станции – ОПС3.
Легко сказать «но
вой станции» – до ее
запуска оставалось
еще два года! Борис
Волынов был крайнее
недоволен, категори
чески отказался дуб
лировать Г.Сарафано
ва и после окончания
работ в ЦУПе ушел в
очередной отпуск.
В результате Госко
миссия приняла окон
чательное решение: в
полет идет экипаж
Г.Сарафанов–Л.Де
мин; их дублерами
Экипаж «Союза15»: Г.Сарафанов и Л.Демин
будет экипаж В.Зу
дов–В.Рождественский. Экипаж Волы гателями на разгон корабля. Экипаж не
нова остался резервным и на Байконур сразу разобрался, что происходит, и не
перешел на ручное управление. В ре
на старт «Союза15» даже не вылетал.
Вторая экспедиция на ОПС2 («Са зультате корабль помчался к станции со
лют3») стартовала 26 августа 1974 г. скоростью 20 м/c (расчетная скорость
на корабле «Союз15». Геннадий Сара при касании – 0.3 м/c).
«Катастрофа была неминуема, – вспо
фанов и Лев Демин должны были прора
минает Б.Е.Черток. – Спасло то, что за
ботать на борту станции целый месяц.
Выведение «Союза15» прошло нор коны автоматического управления сбли
мально. Примерно через сутки баллис жением с 20 км предусматривают нали
тики вывели корабль в непосредствен чие боковой скорости. Это позволило
ную близость от станции. Была включе космическому кораблю пронестись ми
на система автоматического сближения мо станции на расстоянии 40 м. При
и стыковки «Игла», и тут произошло не пролете мимо станции «Игла» потеряла
предвиденное: автоматика «восприня радиозахват, прекратила измерять па
ла» оставшееся до станции расстояние раметры относительного движения.
в 350 м как 20 км и выдала импульс дви Экипаж не понял, что происходит. Неис
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правная «Игла» заставила корабль по
вторять сеансы сближения. Еще два ра
за корабль совершал смертельно опас
ный пролет мимо станции, пока не вме
шалась Земля и не подала команду на
выключение режима автоматического
сближения».
От попытки стыковки в ручном режиме
пришлось отказаться, так как топлива
уже оставалось только для возвраще
ния. 28 августа спускаемый аппарат
«Союза15» с Г.Сарафановым и Л.Деми
ным успешно приземлился на террито
рии Казахстана. Это была первая в исто
рии советской космонавтики ночная по
садка. В степи в это время шел дождь…
Для расследования неудачи была со
здана аварийная комиссия во главе с
Б.Е.Чертоком. Впоследствии он расска

зывал, что разработчики системы управ
ления настаивали на виновности экипа
жа: «Все нештатные ситуации предусмо
треть невозможно, но экипаж обязан был
сообразить по имеющейся у него на
пульте информации и по визуальному
наблюдению, что надо немедленно от
ключить режим автоматического сбли
жения». Методисты ЦПК отстаивали эки
паж, утверждая: «Вы нам не дали в своем
перечне нештатных ситуаций подобного
отказа и признаков его распознавания».
В результате изучения итогов полета
стороны остались при своих мнениях, а
Государственная комиссия пришла к за
ключению, что система стыковки «Игла»,
созданная в НИИ точных приборов, тре
бует серьезной доработки, на что требу
ется много времени. Впрочем, не было и

готового «Союза», так что от дальнейше
го использования ОПС2 в пилотируе
мом режиме пришлось отказаться.
23 сентября 1974 г. возвращаемая
капсула с фотопленками, отснятыми
первой экспедицией, отделилась от
ОПС2. В заданное время включились
твердотопливные двигатели – и капсу
ла вошла в атмосферу. Система при
земления сработала ненормально, и
посадка капсулы была аварийной. Фо
топленки, однако, оказались практиче
ски неповрежденными.
24 января 1975 г. после выполнения
полугодовой программы полета в авто
матическом режиме станция «Салют3»
по командам с Земли была сведена с
орбиты и прекратила свое существова
ние в Тихом океане.

«Союз21»: Новый «Алмаз» оказался негостеприимным

П

осле неудачи со 2й экспедицией на
«Салют3» надо было приступать к
подготовке к полетам на следующую,
третью по счету, ОПС «Алмаз» №103.
Предусматривалось, что на станции бу
дут работать три экспедиции, для кото
рых были заказаны корабли «Союз»
11Ф615А9 №64, 65 и 66.
В январе 1975 г. подготовку к первой
экспедиции на новую станцию начали
три экипажа: два старых (Б.В.Волынов –
В.М.Жолобов и В.Д.Зудов – В.И.Рожде
ственский) и один вновь сформирован
ный из космонавтов «алмазовского» от
ряда ЦПК: В.В.Горбатко – Ю.Н.Глазков.
Космический корабль:
«Союз21» (11Ф615А8 №41)
Экипаж:
командир – Борис Волынов;
бортинженер – Виталий Жолобов
Позывной: «Байкал»
Старт: 6 июля 1976 г. в 15:08:45 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 24 августа 1976 г. в 21:32:17
ДМВ в 200 км югозападнее г. Кокчетав
Казахской ССР
Длительность полета:
49 сут 06 час 23 мин 32 сек
Особенности полета: Первая экспедиция
на станцию «Салют5» (ОПС3). Програм
ма выполнена не полностью, полет прекра
щен досрочно, на 11 суток раньше

В марте 1975 г. к ним присоединился но
вый экипаж: В.С.Козельский – В.Е.Пре
ображенский, а в сентябре еще один:
А.Н.Березовой – М.И.Лисун.
В мае 1976 г. все пять экипажей за
вершили подготовку, три первых сдали
комплексные тренировки и улетели на
Байконур. Госкомиссия приняла реше
ние, что в первую экспедицию сроком
на 60 суток пойдут Борис Волынов и Ви
талий Жолобов; их дублируют Вячеслав
Зудов и Валерий Рождественский.
Запуск новой станции военнопри
кладного назначения ОПС №103 («Ал
маз3», «Салют5») был осуществлен
22 июня 1976 г. в 21:04 ДМВ.
Первая экспедиция в составе коман
дира полковника Б.В.Волынова и борт
инженера подполковникаинженера
В.М.Жолобова стартовала 6 июля на
корабле «Союз21»*. Дублеры Зудов и
Рождественский, а также три резервных
экипажа приступили к подготовке по
программе 2й экспедиции, намечав
шейся на октябрь.
Программа 1й экспедиции длитель
ностью 60 суток предусматривала про
должение испытаний станции и военно
прикладной аппаратуры наблюдения за
объектами на поверхности Земли в ин
тересах обороны, а также проведение
научноприкладных экспериментов в
интересах Академии наук СССР.
Через день после старта Борис Волы
нов успешно состыковал «Союз21» с
«Салютом5» в руч
ном режиме, так как
доработанная систе
ма сближения и сты
ковки «Игла» вновь
дала сбой.
Экипаж перешел на
станцию и приступил
к выполнению про
граммы экспедиции.
График полета был
очень напряженным.
Не все получалось,
приходилось навер

Экипаж «Союза21»: В.Жолобов и Б.Волынов
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стывать упущенное в личное время, ча
сто за счет сна. Накапливалась уста
лость, росло нервное напряжение.
Однажды произошла нештатная ситу
ация, которая многое изменила в про
грамме полета. Борис Волынов вспоми
нает: «…Когда мы находились в тени
Земли, неожиданно взвыла сирена, по
гас свет – и мы оказались в кромешной
темноте. Выключилось все, вплоть до
регенерационной установки. А это зна
чит, что кислород не вырабатывается и
можно рассчитывать лишь на тот, что на
ходится в объеме станции. Полная тем
нота, ничего не понимаем – где верх, где
низ, и только воет сирена. В таких стрес
совых условиях требовалось действо
вать расчетливо, четко, не поддаваясь
панике. Мы нащупали пульты… выключи
ли сирену и впервые восприняли тишину
космоса. Было такое впечатление, что на
ходишься в мертвом городе… Это ощу
щение не для слабонервных. Наверное,

* Это был корабль «чужой» серии: корабль №64 был запущен 17 ноября
1975 г. для 90 суточных испытаний, и вместо него для экспедиции на
ОПС 3 подготовили сделанную для станции ДОС 41 ю машину.

Программа ОПС «Алмаз»
так чувствуется бездна. Мы зашифро
ванно передали на Землю, что на борту
авария. Но двусторонней связи не было,
и Земля ничем не могла помочь, а нам
надо было выяснить самим, насколько
серьезна ситуация. Возможно, это раз
герметизация! К счастью, этого не про
изошло. Самым трудным было оживить
станцию, включить жизненно важные
системы…
В конце концов работоспособность
станции была восстановлена полностью,
но в результате стресса через несколько
дней у Виталия начались сильные голов
ные боли, не снимаемые никаким лекар
ством. Затем у него появились пробле
мы со сном. Он перестал заниматься на
бегущей дорожке, все меньше работал,
чаще плавал по станции в расслаблен
ном состоянии… Мне приходилось од
ному выполнять обязанности двоих…»
Кроме того, и у командира, видимо, от
перегрузки появились слабость и боли в
области сердца.
Волынов вспоминает: «Мы не сразу
сообщили на Землю о сложившейся си
туации, а попытались сами исправить
положение. Я думал, что с помощью
имеющихся средств смогу восстановить
работоспособность Виталия. Мы ис
пользовали все, что было в бортовой ап
течке, но ничего не помогало… Я пред
ложил Виталию сообщить о своем со
стоянии по закрытому каналу, ведь луч
ше его самого никто не мог объяснить,
что с ним происходит. Он доложил…»
Предпринятые по совету медиков ме
ры желаемого облегчения не дали. По
докладам Волынова, состояние здоро
вья Жолобова ухудшалось.
23 августа после переговоров Бориса
Волынова с одним из руководителей

программы Г.С.Титовым было принято
решение о срочном прекращении поле
та, невзирая даже на то, что посадка
приходилась на темное время суток.
На следующий день Волынов «упако
вал» Жолобова в скафандр, пристегнул
его к ложементу, потом оделся сам и за
нял место командира. Все было готово к
расстыковке, но и здесь не обошлось
без неприятностей. Преждевременно
сработали двигатели корабля на отвод –
а крюки, осуществляющие механичес
кую связь корабля и станции, еще не от
крылись. В результате корабль не смог
вовремя расстыковаться.
Волынов вспоминает: «Включились
двигатели, отработали 10 сек, а рас
хождения нет. Я вижу, что станция сто
ит. «Виталий, – спрашиваю, – как там?
Расходимся или нет? Посмотри в иллю
минатор». Он отвечает: «Нет, стоим на
месте». – «Ну хоть какиенибудь движе
ния есть?» – «Знаешь, – говорит, – ка
жется, мы идем правым боком на сол
нечную батарею станции!» Я доложил
на Землю – мне дали команду привести
все системы в исходное состояние».
На следующем витке с Земли по ко
мандной радиолинии была дана коман
да на раскрытие замков стыковочного
узла станции. Только после этого разде
ление состоялось, и «Союз21» устре
мился к Земле.
В момент касания спускаемого аппа
рата с Землей сработали двигатели
мягкой посадки, корабль ударился о по
верхность ребром, затем подпрыгнул и
упал набок, проехав несколько метров.
«Сердце побаливало, – вспоминает Во
лынов, – состояние было не самое луч
шее. Я хорошо помню: корабль на боку,
люк открыли – темнота и удивительный

запах… Целый букет…» Борис Волынов
выбрался из СА сам и помог выбраться
Виталию Жолобову, у которого заклини
ло у изголовья шлем скафандра. Первая
попытка его высвободить вызвала ко
роткое замыкание в электропроводке и
искрение. Вторая оказалась удачной.
В связи с тем, что посадка произошла
в запасном районе, экипаж обнаружили
только минут через сорок.
Так 24 августа 1976 г. завершилась
первая экспедиция на негостеприим
ный «Салют5». Космонавты возврати
лись на Землю, не долетав 11 суток до
конца 60суточной экспедиции.
Одна из основных версий причин
плохого самочувствия экипажа была
следующая: космонавты отравились
токсичными веществами, выделявши
мися в атмосферу станции внутренней
обшивкой или фотопроявочной маши
ной. Но медицинская комиссия тща
тельно обследовала космонавтов и
пришла к заключению, что наблюдав
шийся в полете синдром явился ре
зультатом психологической перегрузки
экипажа, эмоционального перенапря
жения, нарушения режима физтрени
ровок и недостаточной психологичес
кой поддержки с Земли. Такова была
официальная версия.
Космонавты, знавшие Бориса Волы
нова по деятельности в отряде, отмеча
ли его педантичность, бескомпромисс
ность, суровый нрав и высокую требова
тельность к себе и окружающим. Можно
предположить, что эти качества, до
вольно полезные на Земле, в условиях
замкнутого пространства орбитальной
станции сыграли отрицательную роль в
психологическом климате на борту, что
и привело к срыву программы.

«Союз23»: Водолаз в космосе

К

выполнению программы полета
второй экспедиции на ОПС3 («Са
лют5») продолжали готовиться четыре
экипажа. Первый – Вячеслав Зудов и
Валерий Рождественский. Второй –
Виктор Горбатко и Юрий Глазков. Два
резервных: Владимир Козельский –
Владимир Преображенский и Анатолий
Березовой – Михаил Лисун.
Несмотря на заключение Госкомис
сии о причинах срыва программы эки
пажем Волынов–Жолобов, у некоторых
конструкторов остались подозрения,
что конструкционные или отделочные
материалы на станции выделяют ток
сичные частицы. Решено было провести
прямые исследования состава атмо
сферы на станции. В программу двухне
дельного полета второй экспедиции
была включена основная задача: прове
сти анализ воздуха на наличие самых
различных примесей. Для этого ко
рабль был укомплектован специальной
химической лабораторией. В случае об
наружения токсичности воздуха на
станции экипаж должен был пользо
ваться противогазами. Кроме того,
предстояло произвести сложный техни
ческий эксперимент: вручную разгер

метизировать станцию и проверить си
стему ее аварийного наддува, произве
дя таким образом замену атмосферы.
Ну и конечно, фотосъемка объектов в ин
тересах Минобороны и Академии наук.
14 октября 1976 г. экипаж в составе
командира подполковника В.Д.Зудова и
бортинженера подполковникаинжене
ра В.И.Рождественского на корабле
«Союз23» успешно стартовал с космо
дрома Байконур. Но выполнить про
грамму этому экипажу было не суждено.
15 октября на этапе дальнего сближе
ния с ОПС3 («Салют5») в зоне гашения
боковой скорости корабля появились
большие колебания сигнала радиотех
нической системы сближения и стыков
ки «Игла». Система управления, пытаясь
погасить мнимые отклонения «Союза»
от штатной траектории, включала и вы
ключала двигатели причаливания и ори
ентации корабля, что приводило к еще
большим отклонениям.
«Экипаж не отреагировал на явно не
нормальные колебания корабля вокруг
продольной оси и недопустимый расход
рабочего тела, – рассказывает Б.Е.Чер
ток. – Наземная группа управления по
няла, что по каналу измерения угловой

скорости линии визирования «Игла» ве
дет себя ненормально. Дальность не
позволяла перейти на ручное сближе
ние, тем более что колебания парамет
ров «Иглы» могли повлечь за собой оши
Космический корабль:
«Союз23» (11Ф615А9 №65)
Экипаж:
командир – Вячеслав Зудов;
бортинженер – Валерий Рождественский
Позывной: «Родон»
Старт: 14 октября 1976 г. 20:39:18 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 16 октября 1976 г. в 20:45:53
ДМВ в 195 км ю.з. Целинограда Казах
ской ССР на поверхность озера Тенгиз
Длительность полета:
2 сут 00 час 06 мин 35 сек
Особенности полета: Программа 2й экс
педиции на станцию «Салют5» (ОПС3
«Алмаз») не выполнена изза отказа сис
темы сближения и стыковки. Первое и
единственное в отечественной истории
приводнение космического корабля с ко
смонавтами на борту. Эвакуация экипажа
удалась лишь через 11 часов
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Отстреливается ос
новной парашют, и
следом за ним – ры
вок… и выходит за
пасной парашют [из
за короткого замыка
ния, вызванного по
павшей на контакты
соленой водой; отст
релить его так и не
удалось] и перевора
чивает спускаемый
аппарат «с ног на го
лову», и мы оказыва
емся в этом шарике
вниз головой. [Это не
позволило экипажу в
соответствии с инст
рукцией надеть плав
Экипаж «Союза21»: В.Рождественский и В.Зудов
средства и покинуть
СА; но, возможно,
бочные действия экипажа. Группа при благодаря этому они и спаслись.]
С трудом, с помощью друг друга нам
няла трудное решение – отказаться от
сближения». Экипажу была дана коман удается стянуть с себя скафандры... Мы
да на ручное управление не переходить ждем спасателей, еще не зная, где мы
(очень мало осталось топлива) и воз приводнились, так как все системы свя
зи под водой. Но и спасатели не знают,
вращаться на Землю*.
Однако выпавшие Зудову и Рождест где мы и что с нами, так как посадка не
венскому испытания на этом не закон штатная, пурга, темно. [Антенны радио
чились. Садиться пришлось глубокой пеленга оказались под водой, и поиско
воспасательная служба потеряла спус
ночью при снежном буране...
Вячеслав Зудов вспоминает: «…Нам каемый аппарат. Создалось впечатле
дана команда на посадку. До чего же ние, что СА утонул.] Вертолеты в такую
было обидно, столько лет подготовки! погоду не поднимаются, а вездеходы не
И мы еще тогда не знали, что это наш знают, где нас искать.
Постепенно наше жилище охлажда
первый и последний полет в космос.
А дальше события развивались как в лось как снаружи, так и изнутри. Все ста
детективе. Это в серединето октября: ло покрываться изморозью, а на нас бы
мороз за 20°, пурга. В иллюминаторы ли только спортивные шерстяные кос
ничего не видно; шлепок, не похожий на тюмы и шерстяные шапочки. Сколько
удар о землю. Не можем понять, почему еще нам предстоит находиться в таком
нас болтает, может, мы гдето в море? положении, мы не знали. Да и система
Это мы только позже поняли, что при регенерации не беспредельна. Стали в
воднились на довольно большое озеро целях экономии ее отключать, голову в
иней – и хоть недолго, но не дышали.
Тенгиз.

[На 9м часу плавания космонавты
стали ощущать недостаток кислорода.]
Буря утихла к утру. Поисковики опре
делили место нашего нахождения, да и
мы уже знали, что приводнились в озе
ро. [Волнение было 3–4 балла. Топкие,
еще не замерзшие берега не позволяли
амфибиям
поисковоспасательной
службы подойти к СА. Оставалась вер
толетная эвакуация.] К нам смог до
браться на резиновой лодке один из
вертолетчиков, постучал в стенку и, как
мог, стал поддерживать нас – теперь мы
знали, что спасатели уже рядом».
Как только над Тенгизом появились
первые проблески рассвета, а снежные
шквалы затихли, к СА были доставлены
аквалангисты. В легких гидрокостюмах
они прыгали в бурлящую воду с завис
шего на небольшой высоте вертолета.
После нескольких безуспешных попыток
к спускаемому аппарату удалось прице
пить трос. Но грузоподъемность Ми8
не позволяла поднять СА в воздух. Лет
чики Николай Кондратьев и Олег Нефе
дов тащили СА в «висячем» режиме – по
воде – восемь километров до берега.
«После 11 часов пребывания в СА нас
подцепили тросом к вертолету и пота
щили волоком по воде и трясине к бере
гу... Трудно описать радость встречи…
Вот это, помоему, один из самых неза
бываемых эпизодов моей космической
жизни. Но самое примечательное в том,
что в отряде был единственный моряк
водолаз – Рождественский. И нас имен
но с ним угораздило приводниться. Это
пока что единственный случай в истории
отечественной космонавтики».
* Вопросы надежности системы «Игла» неод
нократно рассматривались на заседании Гос
комиссии. В итоге А.С.Мнацаканян, главный
конструктор НИИТП, где разработали систе
му «Игла», был освобожден от должности
6 января 1977 г.

«Союз24»: Строптивый «Алмаз» смирился с экипажем

П

резервного экипажа вновь
готовились два Владимира,
Козельский и Преображен
ский.
В программу полета
16.5суточной экспедиции,
помимо исследований ат
мосферы станции и
работы на фотоап
паратуре в интере
сах МО, были допол
нительно включены
некоторые ремонт
ные работы. Кроме
того, предполага
лось
произвести
эксперимент по ав
томатическому над
дуву станции, ими Резервный экипаж: В.Козельский и В.Преображенский вместе
тируя ее разгерме
с начальником ЦПК Г.Береговым на морских тренировках
тизацию.
Корабль «Союз24» с Виктором Гор
На расследование причин не
удачной стыковки «Союза23» с батко и Юрием Глазковым на борту стар
«Салютом5», устранение этих товал 7 февраля 1977 г. Корабль вы
причин, а также на подготовку шел на заданную орбиту и устремился к
новой программы потребова станции «Салют5». Но… «Стыковка бы
ла сложной, – вспоминает Виктор Гор
лось почти четыре месяца.
Дублирующий экипаж: А.Березовой и М.Лисун

осле неудачи «Союза23» реабили
тацию станции «Салют5» и про
грамму второй экспедиции было пору
чено выполнять дублерам: Виктору Гор
батко и Юрию Глазкову. В свою очередь,
их дублерами были назначены Анатолий
Березовой и Михаил Лисун. В качестве
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попали в руки…
тех, кому бы мы не
хотели их показы
вать».
Первым в тем
ноту устремился
Глазков и с помо
щью специального
насоса и индика
торных трубок про
вел анализ атмо
сферы. В это вре
мя Горбатко снял
противогаз, просу
нул голову в стан
цию и принюхался.
Никакого неприят
ного запаха он не
почувствовал и со
общил об этом на
Экипаж «Союза24»: Ю.Н.Глазков и В.В.Горбатко.
Землю. Затем по
Стоят А.А.Леонов, В.П.Глушко, В.А.Шаталов и Е.В.Шабаров
плыл к Глазкову.
«Юра, – говорит Виктор, – да снимай ты
Космический корабль:
свой противогаз, все нормально». По
«Союз24» (11Ф615А9 №66)
том и индикаторные трубки показали,
Экипаж:
что никаких вредных примесей и запа
командир – Виктор Горбатко;
хов в атмосфере нет.
бортинженер – Юрий Глазков
Таким образом, станция была полно
Позывной: «Терек»
стью реабилитирована. Менять атмо
Старт: 7 февраля 1977 г. в 19:11:50
сферу не было необходимости, и тем не
ДМВ со стартового комплекса площадки
менее аппаратура для наддува станции
№1 космодрома Байконур
сжатым воздухом при возможной ее
Посадка: 25 февраля 1977 г. в 12:37:48
разгерметизации (в т.ч. и от воздейст
ДМВ в 36 км северовосточнее г. Аркалык
вия вероятного противника) была раз
работана и надо было ее испытать.
Длительность полета:
21 февраля Виктор Горбатко занял
17 сут 17 час 25 мин 58 сек
место за главным пультом. Юрий Глаз
Особенности полета: Реабилитация стан
ков со специального пульта управления
ции «Салют5» (ОПС3 «Алмаз»), экспе
наддувом открыл клапаны – и атмосфе
римент по замене атмосферы, частично
ра стала со свистом покидать станцию.
эксперименты по программе 2й экспеди
Когда давление в станции упало до оп
ции. Полет продлен на сутки изза плохой
ределенного уровня, автоматически
погоды в районе посадки
включилась система наддува – и в стан
батко. – Вопервых, стыковались мы но цию начал поступать сжатый воздух из
чью [в тени Земли; поэтому визуально специальных баллонов.
«Когда открыли клапаны сброса воз
контролировать процесс стыковки было
очень трудно – хоть и видны были габа духа и клапан для наполнения атмосфе
ритные огни, самого корпуса станции ры, – вспоминает Горбатко, – поднялся
почти не было видно]. Вовторых, при страшный гул. Было такое впечатление,
бор, помогавший нам определять боко что станция разорвется. Звуковой эф
вые скорости, которые мы должны были фект был таким, как будто находишься
погасить до нуля, начал некорректно ра внутри катящейся металлической боч
ботать. Мы пошли на сближение. На ки». Эксперимент продолжался не
расстоянии 300 м я перешел на ручное сколько минут, в течение которых в
управление и пошел на стыковку. Смот станции поддерживалось определен
рю – прибор показывает одно, а визу ное давление. Этого времени должно
ально станция отворачивается в другую было бы хватить экипажу разгерметизи
ровавшейся станции для эвакуации в
сторону. И что делать, чему верить?
Было принято решение – зависнуть корабль. Оба космонавта контролиро
на 70 м, выключить приборы и идти на вали процесс замены атмосферы и бы
стыковку под визуальным контролем. ли готовы вмешаться в случае отказа
Напряжение огромное. Мне показа автоматики. Горбатко и Глазков прово
лось, что я как на 70 метрах вдохнул, дили столь опасный эксперимент (от
так, пока не состыковался, не выдыхал. крыли «форточку» в космос) без ска
Состыковались, выравняли давление, фандров.
Интересный случай произошел через
но люки открывать нам запретили. Мы
ушли на «глухие» витки и до утра остава несколько дней. Горбатко вспоминает:
«Я работал впереди станции, Глазков
лись в корабле».
Только на следующий день Виктор чтото делал сзади. Вдруг раздался
Горбатко и Юрий Глазков надели «сек мощный удар по станции. Как будто о
ретные» (!) противогазы и открыли люк в металлическую бочку камнем ударили.
станцию. Об этих противогазах В.Гор Я моментально пошел на главный пост
батко вспоминает: «Возникал даже се управления для контроля давления на
рьезный вопрос – в случае аварии (или предмет разгерметизации, а Юра под
досрочной посадки в незапланирован плыл туда, к пульту управления, и приго
ном районе) куда их деть, чтобы они не товился открыть краны и наполнить

станцию воздухом. Я все осмотрел и
проверил, давление было в норме. Мы
поняли, что это был маленький метео
рит. Но удар был очень сильный. На Зем
ле мы рассказали об этом только Влади
миру Николаевичу Челомею. В то время
это было строго засекречено, и мы даже
на Госкомиссии об этом не сказали…»
Затем экипаж приступил к сложной и
насыщенной программе полета. Горбат
ко и Глазков снимали фотокомплексом
«Агат» объекты на территории СССР и
других стран, проявляли фотопленки
прямо на борту, сканировали нужные
кадры и передавали их по радиоканалу
на Землю. С помощью 80кратного те
лескопа они визуально наблюдали
аэродромы, определяя даже типы са
молетов. Режим сна и бодрствования
был скомканным, как и в предыдущих
экспедициях на «Алмазе». Приходилось
просыпаться, когда станция пролетала
над объектом, снимать, а потом снова
засыпать. И так несколько раз за ночь в
течение многих дней.
Отснятые фотопленки космонавты
складывали в возвращаемую капсулу.
Незадолго перед возвращением Гор
батко и Глазков начали готовить ее к
спуску на Землю. Им надо было ввести
программу, согласно которой через сут
ки после ухода экипажа капсула должна
отделиться от станции и выполнить по
садку в заданном районе. «Первое вре
мя у нас «не шли» установки, – вспоми
нает Горбатко, – которые нужны для вы
полнения программы, и не шли доволь
но долго… На Земле пытались выяс
нить, в чем дело. И мы тоже, во время,
отведенное для сна, пытались выяс
нить, что произошло. Потом всетаки
выяснили причину – и установки про
шли».
Наконец настал долгожданный день
посадки – 24 февраля. Космонавты на
дели скафандры, заняли места в спус
каемом аппарате корабля, задраили
люки, стравили давление между стыко
вочными узлами и приготовились к рас
стыковке. И тут поступила команда:
«Возвращайтесь на станцию». Почему
продлили полет – никто ничего не ска
зал. То ли с кораблем что случилось, то
ли еще что… Только потом стало изве
стно, что полет продлили изза плохой
погоды в районе посадки.
На следующий день, 25 февраля, по
ступила команда возвращаться. При
землились нормально. Горбатко и Глаз
ков открыли люк, вылезли… Никто не
встречает… Стали замерзать, пришлось
ходить, чтобы согреться.
Виктор предложил Юрию вернуться в
СА. Тот полез в корабль, но забраться в
люк не хватило сил. Горбатко попытался
ему помочь, но силы покинули и его.
Сказался напряженный ритм работы на
станции: за весь полет не удалось вы
кроить ни одной минуты для тренировки
на беговой дорожке. И вот результат…
Горбатко без сил опустился на колени
у спускаемого аппарата и тут увидел,
что ленточная антенна, через которую
идет сигнал поисковикам, не раскры
лась. «Вот почему уже час прошел, а нас
не нашли», – понял командир и распра
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вил антенну. Вскоре появились верто
леты и отвезли космонавтов сразу в Ку
станай.
26 февраля от станции отделилась
баллистическая капсула, которая доста
вила на Землю отснятые фотопленки.
Так завершилась вторая экспедиция
на станцию «Салют5». Станция продол
жила полет в автоматическом режиме.
С марта 1977 г. к полету на «Салют5»
по программе третьей и последней экс
педиции продолжили подготовку два
уже существовавших экипажа: А.Бере
зовой – М.Лисун и В.Козельский –
В.Преображенский.

Полет намечался на II–III кварталы
1977 г. Проблема была с «Союзом». Изза
отказа «Иглы» на «Союзе23» все три ко
рабля 11Ф615А9, изготовленные в НПО
«Энергия» для трех запланированных
экспедиций на «Салют5», уже были ис
пользованы. Дополнительно был зака
зан корабль №67, но его подготовка за
няла слишком много времени. (Этот ко
рабль полетит в космос лишь в июне
1978 г. под названием «Союз30» и со
стыкуется уже с «Салютом6».)
5 марта и 15 апреля были проведены
коррекции орбиты станции, позволяв
шие ей принять новую экспедицию. Од

нако уже в июне стало ясно, что на под
держание орбиты ОПС3 до возможной
даты запуска корабля №67 потребуется
практически все топливо станции. Она
может оказаться неуправляемой во вре
мя стыковки и в ходе совместного поле
та – а это лишает экспедицию смысла.
В связи с этим в июле 1977 г. было
принято решение о прекращении экс
плуатации ОПС3 («Салют5»). 8 августа
1977 г. после 412суточного полета она
была затоплена в Тихом океане.
Два оставшихся экипажа расформи
ровали, а космонавтов переориентиро
вали на другие программы.

Станции «Алмаз» второго этапа

У

же на начальном этапе работ на
станциях первого поколения стало
ясно, что их возможности ограничены
запасами расходуемых компонентов.
Одновременно в двух организациях –
ЦКБЭМ В.П.Мишина и ЦКБМ В.Н.Чело
мея – появилась идея создания станции
с двумя стыковочными узлами и воз
можностью дозаправки ДУ топливом в
полете. Эта идея была реализована на
станциях ДОС второго поколения («Са
лют6» и 7), созданных НПО «Энергия»
совместно с КБ «Салют» – бывшим фи
лиалом №1 ЦКБМ.
Постановление Правительства от
16.06.1970 предусматривало два этапа
создания комплекса «Алмаз»:
первый – с загрузкой самой ОПС все
ми необходимыми расходными матери
алами и системами, с доставкой экипа
жей на станцию кораблем 7КТ («Союз»)
разработки ЦКБЭМ, время существова
ния 2–3 месяца;
второй – со снабжением станции
штатным кораблем ТКС (11Ф72) разра
ботки ОКБ52, время существования
ОПС на орбите – в соответствии с ТТЗ.
Полетами станций «Салют2» (ОПС
№1011), 3 (№1012) и 5 (№103) был
реализован первый этап. ОПС №104 со
здавалась как станция второго этапа. На
ее борт экипаж должен был доставлять
ся штатным кораблем ТКС в штатном ВА.
Кроме того, на «104й» решили испытать
другой состав аппаратуры наблюдения
за наземными объектами, а также уста
новить радиолокационную станцию
«МечА» с большой радиолокационной
антенной, раскрывающейся в полете.
Основные изменения конструкции и
комплектации по сравнению с ОПС
№103 («Салют5») заключались в следу
ющем:
– Стыковочный агрегат Г3000 заме
нялся на агрегат 11Ф7753450 (пас
сивный стыковочный узел ТКС);
– Модернизировалась ДУ станции
для возможности ее дозаправки топли
вом ТКС;
– Устанавливалась станция «МечА» с
антеннами, магнитофонами и аппарату
рой передачи данных на Землю «Бирю
за», оснащенной новой передающей ан
тенной «Аист», механизм которой сле
дил за наземным пунктом приема;
– Фотоаппарат «Агат1» и фототеле
визионная система «Печора», испы
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танные на «Салюте3» и 5, со станции
№104 снимались, вырез закрывался.
Устанавливались топографические
фотоаппараты АСА34 для привязки
РЛСснимков к земным ориентирам, а
также другая радиотехническая аппа
ратура;
– Изменениям подверглись системы
терморегулирования и жизнеобеспече
ния. Кондиционирование станции,
снабжение ее кислородом и водой дол
жен был обеспечить ТКС. Таким обра
зом, вместо «пассажира», каким был ко
рабль 7КТ, «сидящий» на энергобалан

се ОПС и требовавший продувки своих
отсеков воздухом от вентиляторов
станции, станция №104 получала пол
ноценного «партнера» в полете.
Были и другие изменения – в элект
роавтоматике, телеметрии, телевиде
нии и др.
Для обороны станции вместо пушки
(система «Щит1») на станцию устанав
ливались два снаряда «космоскосмос»
(система «Щит2»).
С января 1975 г. чертежи на станцию
№104 начали передаваться в производ
ство завода имени М.В.Хруничева, а в

А

Б

В

Г

Д

Этапы создания комплекса «Алмаз»:
А – первый проектный вариант комплекса (на блоке ОПС установлен ВА и
радиолокатор); Б – ОПС1 («Салют2») во время беспилотного полета; В – первый этап
(с кораблем «Союз»); Г – промежуточный этап (с кораблями «Союз» и ТКС); Д – второй
этап (с двумя кораблями ТКС)
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Передняя часть ОПС4 с дополнительным узлом стыковки с ТКС
июне в сборочном цехе, где изготавли
вались ОПС и ДОС, уже шла сборка.
И тут в дело вмешалась «большая по
литика». Оппонировавший генерально
му конструктору В.Н.Челомею, его пер
вый заместитель и руководитель фили
ала №1 В.Н.Бугайский «продвигал» про
грамму ДОСов, разработанную ЦКБЭМ
(НПО «Энергия»). Лишь когда В.Н.Бу
гайский был снят и на эту должность на
значен Д.А.Полухин, работы по темати
ке В.Н.Челомея развернулись вновь.
Задержка привела к тому, что корабли
ТКС еще не были готовы к пилотируе
мым полетам. Для того чтобы ОПС
№104 могла летать одновременно с
беспилотным ТКС’ом и с доставлявшим
экипаж кораблем 7КТ, пришлось изго
товить автономный отсек стыковки,
крепящийся к переднему шпангоуту
гермоотсека и соединенный герметич
ным сильфоном с основным объемом
станции. На переднее днище этого от
сека установили пассивный узел кораб
ля 7КТ – агрегат Г3000.
Однако станция №104 так и не стар
товала в космос. Несмотря на успеш
ную работу «Салюта5» и настоятельные
требования ряда генералов Ракетных
войск и Генштаба (и в первую очередь,
генералполковника М.Г.Григорьева,
председателя Госкомиссии по испыта
ниям комплекса «Алмаз»), работы по
«пилотируемому» космосу в КБ Челомея
были прекращены. «Приговором» стало
постановление
Правительства
от
28.06.1978, принятое под нажимом ми
нистра обороны Д.Ф.Устинова.
В ходе работы над системой «Алмаз»
В.Н.Челомей вышел с предложением о
разработке тяжелой усовершенство
ванной ОПС, экипаж которой должен
был выводиться на орбиту совместно со
станцией в возвращаемом аппарате
больших размеров. Дальнейшая работа
ОПС должна была обеспечиваться запу
сками ТКС, которые могли причаливать
к двум стыковочным агрегатам станции.
Для запуска такой ОПС предполагалось
разработать специальную РН грузо
подъемностью свыше 35 т. Однако
средств для финансирования проекта
нового носителя и ОПС не нашлось.

шенными характеристиками бортовой
аппаратуры был выведен на орбиту под
своим настоящим именем – «Алмаз1».
Технологический уровень, достигнутый
на тот период, России не удалось пре
высить до сих пор.
Несмотря на очевидные преимущест
ва (оперативность, всепогодность и не
зависимость от условий освещеннос
ти), изза недостаточного разрешения
КА «Алмаз1» не был принят военными
заказчиками в эксплуатацию. Впрочем,
это не помешало провести целую серию
экспериментов военного характера.
На заключительной фазе полета КА
«Алмаз1» в 1991 г. были осуществлены
съемки в интересах 10 исследователь
ских программ и экспериментов по эко
логическому мониторингу, геологичес
кой разведке, картографированию, океа
нологии и др.
Вся информация, полученная с «Ал
маза1», до сих пор является уникаль
ной: до настоящего времени в стране не
нашлось средств на создание КА с ра
диолокатором высокого разрешения.
А ведь спрос на радиолокационные изо

Запрещение работ по пилотируемой
тематике стимулировало в ЦКБМ раз
работку ОПС «Алмаз» в беспилотном ва
рианте. За счет отказа от систем, свя
занных с пребыванием на
станции космонавтов, уда
лось разместить мощный
комплекс аппаратуры для
дистанционного исследова
ния Земли, в т.ч. уникальный
радиолокатор бокового об
зора с высоким разрешени
ем. Подготовленная к старту
в 1981 г. автоматическая
станция «Алмаз» пролежала
в одном из цехов монтажно
испытательного корпуса кос
модрома Байконур до 1985 г.
После многолетних задер
жек, не связанных с работа
ми по ОПС, 29 ноября 1986 г.
была предпринята попытка
запуска этой станции, ока
завшаяся неудачной изза
ОПС4 со стыковочным узлом под «Союз»
аварии РН «Протон».
18 июля 1987 г. состоялся удачный за бражения, полученные с помощью «Ал
пуск автоматического варианта ОПС маза1», попрежнему существует в ми
«Алмаз», который получил название ре и в России.
Отметим также, что Пентагон для на
«Космос1870». Высококачественные
радиолокационные изображения зем блюдения за нашими стратегическими
ной поверхности, полученные со спут объектами, расположенными, в частно
ника, были использованы в интересах сти, на Камчатке и Кольском полуостро
обороны и народного хозяйства СССР. ве, с конца 1980х годов использует си
И наконец, 31 марта 1991 г. модифици стему из двух КА видовой радиолокаци
рованный автоматический вариант ОПС онной разведки Lacrosse (съемка мест
разработки ЦКБМ со значительно улуч ности с разрешением лучше 1 м).

Совместная проверка ОПС и ТКС комплекса «Алмаз» в зале статических испытаний ЦКБМ

215

Программа ОПС «Алмаз»

ТКС – транспортный корабль снабжения

В

1967 г. Центральное конструктор
ское бюро машиностроения (ЦКБМ;
до 1966 г. – ОКБ52) генерального кон
структора В.Н.Челомея получило техни
ческое задание (ТЗ) на разработку
транспортного корабля снабжения
(ТКС) ракетнокосмического комплекса
(РКК) «Алмаз». Проведенные ранее про
работки вариантов доставки экипажа и
грузов на базе корабля «Союз» и его
производных показывали, что такая си
стема могла обеспечить расчетный гру
зопоток лишь на первой стадии эксплу
атации комплекса.
В соответствии с ТЗ новый корабль
должен был обеспечить выполнение
следующих задач:
– стыковка с орбитальной пилотируе
мой станцией (ОПС) на орбите;
– доставка и возврат экипажей ОПС;
– доставка грузов и аппаратуры для
запланированнных работ на борту;
– доставка средств обеспечения жиз
недеятельности экипажей;
– подъем орбиты станции;
– ориентация и длительное (в тече
ние 90 суток) управление полетом всего
комплекса;
– обеспечение автоматического спу
ска с орбиты возвращаемого аппарата
(ВА), входящего в состав ТКС.
Поскольку ОПС планировалось выво
дить на орбиту ракетойносителем «Про
тонК», которая была создана филиалом
№1 ОКБ52, «политически» было вполне
естественно, что ТКС делался под тот же
челомеевский носитель.

Предусматривалось, что ТКС сможет
решать свои задачи в полностью авто
матическом режиме даже при наличии
на борту экипажа. Была поставлена за
дача разделения системы управления
(СУ) корабля на две автономные части:
для функциональногрузового блока
(ФГБ) и для возвращаемого аппарата.
ФГБ мог работать самостоятельно,
решая задачи выведения, полета на ор
бите и подготовки условий для спуска
ВА. Система управления ВА обеспечи
вала подготовку к спуску и управление
спуском в автономном режиме. Таким
образом, ТКС фактически включал в се
бя два готовых изделия – ВА и ФГБ.
Благодаря этим принципам, дающим
системе большую адаптивность и гиб
кость, ТКС «выжил» и трансформиро
вался в современные системы.
ЦКБ машиностроения выступало го
ловным разработчиком РКК «Алмаз».
Помимо общего руководства работами,
оно осуществляло разработку станции
«Алмаз» (ОПС, изделие 11Ф71), капсулы
спуска информации (КСИ, изделие
11Ф76) и возвращаемого аппарата ко
рабля ТКС (ВА, изделие 11Ф74). Ответ
ственным исполнителем по кораблю
ТКС (изделие 11Ф72) был назначен фи
лиал №1 в Филях, который отвечал так
же за ФГБ корабля. Производство всего
комплекса планировалось на заводе
имени М.В.Хруничева, на котором выпу
скались и РН «ПротонК».
В стартовой конфигурации ТКС, уста
новленный на РН «ПротонК», выделял

ся своим длинным двигателем системы
аварийного спасения (САС). Далее шел
ВА и еще ниже – ФГБ. При выведении
передняя и центральная (боковая) час
ти корабля защищались сбрасываемы
ми обтекателями.
Стартовая масса ТКС при запуске со
ставляла 21.6 т, на орбите – 17.5 т. Объем
внутренних отсеков корабля – 49.88 м3.
Длина ТКС (без аварийной ДУ САС) –
11.8 м. Экипаж состоял из трех человек.
Корабль мог находиться в состыкован
ном с ОПС состоянии до 90 суток.
По сравнению со скромным «Сою
зом» налицо был качественный скачок в
параметрах и возможностях. Масса по
лезного груза ТКС, включая и ВА, дости
гала 10 т; масса грузов, доставляемых
на ОПС (до восьми КСИ, запасы топли
ва, расходуемые материалы для СЖО и
спецматериалы), – около 5.5 т.
ТКС имел достаточный запас топлива
для многократного выполнения всех ди
намических операций, связанных с ав
тономным полетом, стыковкой и кор
рекцией орбиты комплекса «Алмаз» в
целом.
Основной частью ФГБ был цилиндри
ческий отсек диаметром около 2.9 м.
Сзади он имел расширение максималь
ным диаметром 4.1 м, образованное
двумя коническими проставками. В хво
стовой части ТКС располагался актив
ный стыковочный агрегат.
Следует отметить, что специально для
ТКС впервые в мире был создан стыко
вочный узел с «гибкой штангой» – с шар
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Транспортный корабль снабжения (без АДУ САС):
1 – тормозная ДУ; 2 – носовой отсек; 3 – кабина космонавтов; 4 – функциональногрузовой блок; 5 – солнечные батареи;
6 – капсула спуска информации; 7 – стыковочный агрегат; 8 – рабочее место космонавтов при стыковке
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Ракетаноситель «Протон» УР500КТКС (8К82КТКС)
Появление варианта РН «Протон» УР500К му аварийного сброса ГО, как это было на РН
ТКС стало результатом развития программы типа «Союз».
Вторым новаторским решением было то,
создания в ОКБ52 (c 1966 г. – Центральное
конструкторское бюро машиностроения, что АДУ размещалась непосредственно на
ЦКБМ, генеральный конструктор – В.Н.Чело ТДУ корабля и их векторы тяги в стартовом
мей) орбитальной пилотируемой станции положении совпадали и были направлены
вниз, параллельно образующей конуса ВА.
(ОПС) «Алмаз».
ОПС «Алмаз» должна была иметь в своем Это давало еще одно существенное преиму
составе возвращаемый аппарат (ВА) с тремя щество. В случае аварии на старте происхо
космонавтами на борту. При этом ВА, нахо дил запуск одновременно пороховых двига
дящийся на вершине головного блока
Основные технические
(ГБ) ракетнокосмического комплекса
характеристики РКК
(РКК) УР500КОПС, планировалось осна
УР500КТКС (8К82КТКС)
стить аварийной двигательной установ
кой (АДУ) на случай аварии РН на старте
Характеристика
Значение
или в полете.
Длина, м
59.850
21 июля 1967 г. В.Н.Челомей подписал
Максимальный поперечный размер, м
7.400
эскизный проект ОПС (изделие 11Ф71),
Масса: стартовая с полезным грузом, т
696.57
который предусматривал разработку
в т.ч. компонентов топлива, т
623.75
Суммарная номинальная тяга ДУ:
собственного транспортного корабля
на Земле/в вакууме, тс
900/1002
снабжения (ТКС) и РКК УР500КТКС для
Время отделения ТКС от 3й ступени
T+590 c
выведения его на орбиту.
Масса, выводимая на орбиту
В конце 1967 г. проектирование ТКС (из
(H=200 км, i=51.6°)
20.5 т
делие 11Ф72), ранее проводившееся в
Блок 1й ступени (8С810)
ЦКБМ, было передано в его филиал №1,
Длина, м
21.180
который разрабатывал ракеты серии УР
Максимальный поперечный размер, м
7.400
500, в т.ч. трехступенчатую УР500К. Раз
Диаметр бака окислителя, м
4.100
работка всего РКК УР500КТКС теперь
Диаметр баков горючего, м
1.600
сосредоточилась на одном предприятии,
Масса: стартовая, т
449.90
что положительно сказалось на органи
в т.ч. компонентов топлива, т
417.40
зации работ и привело к созданию уни
Двигательная установка:
6хРД253 (11Д43)
кального пилотируемого ракетнокосми
ном. тяга на Земле/в вакууме, тс
900/1002
ческого комплекса.
уд. импульс на Земле/в вакууме, с
285/316
Собственно РН УР500К к началу 1969 г.
суммарное время работы, с
130
уже совершила 11 испытательных поле
сухая масса, кг
1280
тов – в одном пуске ее трехступенчатый
Время отделения блока
T+127 c
вариант вывел на орбиту ИСЗ «Протон4»,
Блок 2й ступени (8С811)
а в остальных пусках она несла дополни
Длина с переходной фермой, м
17.05
тельную четвертую ступень, разгонный
Максимальный диаметр, м
4.10
блок Д, с кораблями «Зонд» (7КЛ1) для
Масса: стартовая, т
172.10
облета Луны.
в т.ч. компонентов топлива, т
160.00
Конструкция первых трех ступеней РКК
Двигательная установка:
3хРД0210 (8Д411К)
УР500КТКС относительно РКК УР500К
+РД0211(8Д412К)
номинальная тяга в вакууме, тс
60х4=240
Л1 и других вариантов УР500К осталась
удельный импульс в вакууме, с
326.5
практически без изменений. По результа
суммарное время работы, с
230
там анализа причин аварийных пусков
сухая масса (РД0210), кг
566
вносились лишь некоторые усовершенст
Время отделения блока
T+339 c
вования в отдельные системы и узлы РН,
Блок 3й ступени (8С812)
в частности, в двигательные установки,
Длина, м
4.11
системы управления, автоматики, для ус
Диаметр, м
4.10
транения причин аварий и повышения на
Масса: стартовая, т
50.70
дежности РН.
в т.ч. компонентов топлива, т
46.35
Главным отличием нового пилотируе
Двигательная установка: РД0212=РД0213+РД0214
мого РКК от предыдущих, типа «Союз»
(8Д49=8Д48+8Д811)
или «Зонд», стал уникальный головной
номинальная тяга в вакууме, тс
62
блок, в состав которого входили:
уд. импульс в вакууме (РД0213), с
326.5
– аварийная двигательная установка
сухая масса, кг
640
системы аварийного спасения (САС);
максимальное время работы, с
250
– корабль ТКС;
Время отделения блока
T+590 c
– головной обтекатель (ГО);
Головной блок
– промежуточный отсек.
Длина, м
17.510
Промежуточный отсек устанавливался
Максимальный диаметр, м
4.35
на третью ступень РН УР500К. В него сво
Стартовая масса, кг
23870
им нижним коническим отсеком с агрега
В составе блока:
том стыковки входил функциональногру
Головной обтекатель
зовой блок (ФГБ) корабля, к которому
длина, м
5.650
сверху стыковался ВА. ФГБ опирался на
диаметр, м
4.35
масса, кг
1500
промежуточный отсек коротким кольце
время сброса ГО
T+182 c
вым шпангоутом.
Промежуточный отсек
Первым оригинальным конструктив
длина, м
1.500
ным решением было то, что ГО не закры
диаметр, м
4.100
вал весь ТКС, а две его створки прикры
масса, кг
611
вали лишь переднюю, до места стыковки
ТКС (11Ф72) №16101 («Космос929»)
с ВА, и центральную части ФГБ до кольце
длина, м
11.830
вого шпангоута. Таким образом, ВА ко
максимальный диаметр, м
4.150
рабля с тормозной двигательной уста
масса, кг
18845
новкой (ТДУ) на вершине не был закрыт
АДУ САС
обтекателем, а АДУ САС крепилась непо
длина, м
4650
средственно на ТДУ ВА с помощью не
максимальный диаметр, м
1.500
большого переходника. Это существенно
диаметр РДТТ, м
0.800
увеличивало надежность всей системы
масса, кг
2914
спасения – не было нужды вводить систе
время сброса АДУ
T+170 c
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Космическая головная часть ТКС:
1 – ДУ САС (рулевой и основной двигатели);
2 – ТДУ ВА; 3 – ВА (парашютный отсек и
кабина космонавтов); 4 – ФГБ;
5 – головной обтекатель
телей и АДУ, и ТДУ общей тягой 86 тс. С уско
рением 15 единиц менее чем за 2 сек ВА
поднимался на высоту 2 км и уводился уп
равляющими двигателями АДУ более чем на
1 км от места включения. Пиропушка вы
стреливала вытяжной парашют, который вы
тягивал тормозной, а тот, в свою очередь, –
три купола основной парашютной системы.
За 1–1.5 м от земли срабатывали двигатели
мягкой посадки. Такой режим работы САС,
когда одновременно срабатывают АДУ и ТДУ,
был запатентован ЦКБМ, так как ранее он не
использовался ни в СССР, ни в США.
Аварийная система РН УР500КТКС обес
печивала спасение экипажа на всех участках
полета, в т.ч. на потерявшей управление и
кувыркающейся ракете. Для этого, кроме ос
новного четырехсоплового РДТТ, АДУ имела
в своем составе управляющие пороховые
двигатели, осуществлявшие увод ВА, его уп
равление и ориентацию в полете. При уводе
ВА от аварийной РН и его посадке, как и в
случае со спасением головного блока Л1,
учитывалось направление ветра.
При аварии в полете до 170й секунды
срабатывали двигатели только АДУ, отделе
ние и посадка производились по штатной
схеме, описанной выше. На 170й секунде
полета АДУ отстреливалась – и далее, в слу
чае аварии, ее функции выполняла ТДУ.
Первый пуск РН УР500КТКС был произ
веден 17 июля 1977 г.: на орбиту был выве
ден корабль, официально названный в сооб
щении ТАСС спутником «Космос929». Вто
рой и последний пуск УР500К с ТКС в пол
ной штатной комплектации был произведен
25 апреля 1981 г.: на орбиту вышел «Космос
1267», который далее был состыкован с ор
битальной станцией «Салют6».
В связи с изменением задач полета по
следующие корабли ТКС («Космосы1443»,
1686) уже не имели в своем составе АДУ и
не могли нести на борту экипажи, а затем
отпала необходимость и в возвращаемых
аппаратах.
Носители УР500К точно в той же конфигу
рации, как с ТКС, совершили еще четыре по
лета, три из них – успешные. С их помощью
на орбиту запускались пары ВА.
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Конструкция ТКС:
1 – возвращаемый аппарат; 2 – герметичное днище; 3 – двигатели коррекции и сближения;
4 – БЦВМ «Аргон16»; 5, 18 – антенна; 6 – гироскопические приборы; 7 – блок ориента
ции на Солнце; 8 – антенна системы «Игла»; 9 – иллюминаторы; 10 – телевизионные каме
ры; 11 – коническое днище; 12 – аварийные батареи электропитания; 13 – коническая обе
чайка; 14 – ИКвертикаль; 15 – оптический визир; 16 – цилиндрическая обечайка; 17 – ор
битальный радиолокатор; 19 – агрегаты системы жизнеобеспечения; 20 – бак с водой;
21, 36 – сферические баллоны системы наддува и разгерметизации; 22 – аппаратура сис
темы управления; 23, 30 – электронные блоки; 24, 29 – двигатели ориентации и стабилиза
ции; 25 – сферические гелиевые баллоны системы наддува; 26 – буферные аккумуляторные
батареи; 27 – блоки контроля и управления системы электропитания; 28 – солнечные бата
реи; 31 – цилиндрические баки с топливом; 32 – антенны системы поиска; 33 – пульт
управления сближением и стыковкой; 34 – электронные блоки системы «Игла»; 35 – емкости
с кислородом и азотом; 37 – антенны системы «Игла»; 38 – блоки поглотителей системы
жизнеобеспечения; 39 – контейнеры с рационом питания
ниром в корневой части, которая позво
ляла осуществлять стыковку с большой
угловой ошибкой и не приводила к рас
хождению объектов при ударе.
Все топливо (3822 кг азотного тетра
оксида и несимметричного диметилгид
разина) размещалось в восьми цилинд
рических баках на внешней поверхности
ФГБ. Здесь же были установлены основ
ные агрегаты двигательной установки
(ДУ), ЖРД ориентации и стабилизации,
антенны и датчики, радиаторы системы
терморегулирования и панели солнеч
ных батарей – два «крыла» площадью по
17 м2 и 6 м2 на «кожухе», закрывающем
топливные баки. Общая мощность энер
гоустановки составляла 3.5 кВт.
Два главных двигателя ТКС тягой по
447 кгс помещались в передней части
блока. Эти ЖРД были разработаны в КБ
химического машиностроения А.М.Иса
ева. Двигатели могли включаться до 100
раз, их ресурс составлял 2600 сек.
Двигатели управления ориентацией
были помещены в четыре связки – по
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две на каждом конце ФГБ. В каждой ус
танавливалось по пять ЖРД тягой по
40 кгс, также разработанных в КБ
Химмаш.
Система управления корабля включа
ла цифровой контур, что тогда было до
вольно смело. Разработчики не реши
лись сразу переходить на «цифру», ос
тавив аналоговые приборы, и СУ полу
чилась «цифроаналоговой» с различ
ными режимами работы по ответствен
ным операциям (например, по спасе
нию экипажа). Для выполнения поиска и
сближения ТКС оснащался системой
«Игла1Р».
На орбите экипаж должен был от
крыть люк в днище ВА и перейти через
тоннель в основной объем ФГБ. По сто
ронам «зоны малого диаметра» (2.9 м)
располагались укладки с «сухими» гру
зами. В «зоне большого диаметра»
(4.1 м) должны были размещаться КСИ.
Для облегчения работ с грузами вдоль
всей длины внутреннего отсека ФГБ бы
ли установлены направляющие, по ко

торым космонавты с помощью специ
альных захватовтранспортеров долж
ны были после стыковки со станцией
передавать грузы на ОПС.
При сближении с ОПС «Алмаз» эки
паж в скафандрах «СоколТ» должен
был располагаться в креслах на посту
управления в хвостовой части ФГБ, ря
дом со стыковочным узлом, и визуально
наблюдать процесс через иллюминато
ры. Так разработчики обошлись без
сложной системы перископов и телека
мер, как на «Союзе», где прямой двусто
ронний контакт с целью не всегда был
возможен.
После стыковки экипаж выравнивал
давление между аппаратами, открывал
люк и «проплывал» в станцию.
ВА комплекса «Алмаз» создавался на
базе разработок, проведенных ЦКБМ по
лунным кораблям ЛК1 и ЛК700, с уче
том результатов стендовых испытаний
моделей и с использованием информа
ции об отработке американских кораб
лей «Джемини» и «Аполлон».
Решение вырезать переходной люк в
самом теплонапряженном месте ВА вы
зывало очень горячие споры. Но гене
ральный конструктор В.Н.Челомей ос
тавался верен этой идее.
Особенности аппарата:
– Неотделяемый лобовой теплоза
щитный экран, обеспечивающий про
ведение многократных спусков ВА с ор
биты;
– Высокое аэродинамическое качест
во, позволяющее уменьшить нагрузки
на конструкцию аппарата и экипаж и вы
полнить управляемый спуск в заданную
точку;
– Обеспечение автономного полета и
спуска с орбиты, что давало возмож
ность продолжения работы ТКС в соста
ве РКК «Алмаз» после отделения ВА.
Изделие 11Ф74 состоит из трех ос
новных блоков:
➀ собственно ВА;
➁ пороховая тормозная двигательная
установка (ТДУ) для схода с орбиты;
➂ пороховая аварийная двигательная
установка (АДУ).
Масса изделия на старте – около 7.3 т.
Максимальная длина (в сборе) – 10.3 м,
максимальный диаметр – 2.79 м. Масса
аппарата на орбите (после сброса АДУ) –
более 4.8 т, при спуске с орбиты – около
3.8 т. Суммарный «обитаемый» объем –
4.56 м3. Максимальная масса возвра
щаемого полезного груза при запуске
ТКС с экипажем – 55 кг, без экипажа –
500 кг (достигнутая – 350 кг). Время ав
тономного полета ВА по орбите состав
ляло 3 часа; максимальное время на
хождения экипажа в ВА – 31 час.
По конфигурации ВА напоминал аме
риканскую капсулу «Джемини», но по
размерам приближался к командному
модулю корабля «Аполлон». Основной
отсек ВА – кабина экипажа – имел фор
му усеченного конуса с полусферичес
ким днищем в широком основании.
На днище ВА был закреплен навесной
отсек системы жизнеобеспечения
(СЖО), в верхней части кабины установ
лен носовой отсек с реактивной систе
мой управления (РСУ) спуском, пара
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Система развер
тывания парашютов
оснащалась специ
альными устройст
вами, предотвра
щающими запуты
вание строп и купо
лов.
Как уже говори
лось выше, отличи
тельной особеннос
тью ВА являлся люк
в днище для перехо
да экипажа из гер
мокабины аппарата
во внутренний отсек
ФГБ. Люк диамет
Пульт управления в кабине ВА
ром около 550 мм
шютной и некоторыми другими систе был устроен в лобовом теплозащитном
мами. Носовой отсек оканчивался по экранещите. Крышка люка открыва
роховой ТДУ, над которой закреплялась лась внутрь гермокабины аппарата.
С отсеком ФГБ люк соединялся перехо
длинная цилиндрическая АДУ.
ТДУ обеспечивала тормозной импульс домлазом. При отделении ВА послед
скорости (приблизительно 100 м/с) для ний открывался специальным механиз
схода ВА с орбиты. Управление ориен мом с шаровыми замками. Люк имел
тацией аппарата на орбите и при спуске исключительно продуманный механизм
в атмосфере осуществлялось посред запирания, не требовавший от экипажа
ством РСУ. Внешнее оборудование значительных усилий как для открытия,
СЖО, установленное в навесном отсе так и для герметизации аппарата.
Несмотря на то что люк был устроен
ке, связывалось с кабиной экипажа че
рез отрывной разъем. РСУ отделялась практически в самом теплонапряжен
от аппарата до развертывания парашю ном месте ВА, ни одного случая его про
гара в результате наземных и летных
тов и не восстанавливалась.
Космонавты (по проекту – в полетных испытаний (в т.ч. в трех повторных ор
костюмах, а потом, после гибели экипа битальных пусках) не было.
Подход к проектированию теплоза
жа «Союза11», – в скафандрах) должны
были располагаться в креслах внутри щиты ВА комплекса «Алмаз» значитель
герметичной кабины, перед пультами но отличался от того, который приме
системы отображения информации. нялся для СА кораблей «Восток», «Со
Кресла в ВА устанавливались не веером, юз» (СССР) и для капсул «Меркурий»,
«Джемини» и «Аполлон» (США), где ис
как в СА «Союза», а параллельно.
Креслами экипажа ВА были модифи пользовалась абляционная система
цированные «Казбеки» разработки заво теплозащиты однократного использо
да «Звезда», используемые на кораблях вания. Для ВА был выбран вариант, поз
«Союз»; центральное кресло откидыва воляющий многократно использовать
лось, давая экипажу доступ к переход основные системы аппарата.
Теплозащита ВА состояла из слоев
ному люку. Все кресла были оснащены
механизмами подготовки к посадке – кремнеземной ткани, пропитанных фе
шарниром в ногах и системой поглоще нолформальдегидной смолой. При спу
ния удара в головной части. Амортиза ске с орбиты под действием тепловых
тор, взводимый специальным пиропа нагрузок смола начинает испаряться из
троном перед посадкой, поднимал голо объемноструктурированной матрицы;
вную часть кресла на высоту примерно продукты ее пиролиза образуют газооб
25 см от первоначального положения, а разный слойподушку, защищающую
при посадке гасил энергию удара. Ис экран от обгара и деформации. Специа
пытания показали, что эта система поз листы ЦКБМ разработали конструкцию
воляла значительно уменьшить уровень теплозащиты и технологический про
цесс ее восстановления для повторного
ударных перегрузок.
Доступ экипажа в корабль на старто (до 10 раз) использования.
Во время автономного полета по ор
вой площадке, а также его выход после
посадки на Землю осуществлялся через бите космонавты могли реализовать дву
быстрооткрывающийся люк на боковой кратную попытку «захода на посадку».
При движении в атмосфере аэроди
поверхности ВА. Механизм экстренного
открытия создавался с учетом горького намическое качество ВА на гиперзвуко
опыта корабля «Аполлон1», в котором вой скорости составляло примерно
при пожаре во время наземных испыта 0.25. Управление продольной и попе
ний погибли три астронавта. После при речной (боковой) дальностью спуска
земления (приводнения) космонавты осуществлялось путем изменения по
могли выйти из ВА через запасной люк в ложения аппарата в потоке с помощью
двигателей РСУ. Перегрузки при управ
его верхней части.
При проектировании всех подсистем ляемом спуске должны были держаться
и блоков ВА разработчики руководство на уровне 3 единиц.
В последней фазе полета ВА, на вы
вались принципом допустимости еди
ничного отказа и методами управления соте 10 км, отделялся носовой отсек и
надежностью, характерными для пило последовательно вводились вытяжной,
тормозной и основной трехкупольный
тируемых авиационных систем.

парашюты, выдвигались антенны, вклю
чались системы радиопеленга и свето
вого маяка.
После развертывания трех основных
куполов общей площадью 1770 м2 ско
рость спуска ВА снижалась до 6.5 м/с.
Безопасная посадка была возможна и
на двух куполах.
Перед приземлением включался
РДТТ мягкой посадки, смонтированный
не в стропах парашюта, как на «Восхо
де», и не на днище СА, как на «Союзе», а
снаружи, в верхней части кабины экипа
жа, под вертлюгами парашютной систе
мы. Его сопла направлены вдоль обра
зующей конуса. Номинально он вклю
чался на высоте 1–5 м от земли (по сиг
налу гаммалучевого высотомера «Как
тус») и замедлял скорость спуска до
3 м/с. Амортизаторы в креслах погло
щали остаточный удар. Возможна была
и посадка на воду – плавающий ВА со
хранял устойчивое положение в воде
лобовым экраном вниз.
Точка посадки ВА после управляемо
го спуска в атмосфере находилась вну
три эллипса рассеивания (большой ра
диус – 27 км, малый радиус – 13 км),
определяемого, прежде всего, услови
ями ориентации перед спуском.
На случай, если автоматике не уда
лось бы выстроить необходимую ориен
тацию, имелась резервная ручная сис
тема – как управляемого, так и баллис
тического спуска. В последнем случае
пиковая перегрузка могла превысить
8 единиц.
Первоначально задание на разработ
ку транспортного корабля (ТК) для ком
плекса «Алмаз» получил филиал №3
«королёвского» ОКБ1 под руководст
вом Д.И.Козлова. 16 сентября 1966 г. на
защите эскизного проекта комплекса
ОПС выяснилось, что куйбышевский ко
рабль, в силу малой размерности и не
которых конструктивных особенностей,
сможет, помимо экипажа, доставлять
на станцию лишь незначительный груз.
Об управлении комплексом с его помо
щью в течение трех месяцев речи не
было...
Сразу после защиты В.Н.Челомей по
ручил своим проектантам создать соб
ственный ТК, отвечающий всем постав
ленным требованиям.
Первые прорисовки ТКС были сдела
ны в ЦКБМ, а в конце 1967 г. было реше

Мягкая посадка ВА
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КСИ (на заднем плане слева) и ВА в цеху НПОмаш
но передать все наработки в его филиал
№1 – ЦКБМ(ф).
В 1970 г., в разгар работ по ТКС и ОПС
комплекса «Алмаз», ЦКБМ(ф) было бро
шено на решение новой, альтернатив

ной задачи – руководством страны ему
предписывалось в крайне сжатые сроки
при тесном сотрудничестве с ЦКБЭМ и
заводом имени М.В.Хруничева создать
новую долговременную орбитальную

станцию (ДОС) на основе корпуса ОПС
(изделие 11Ф71 разработки ЦКБМ) и
систем, заимствованных или аналогич
ных применяемым на кораблях «Союз»
(разработки ЦКБЭМ).
16 июня 1970 г. вышло постановление
СМ СССР №437160, предусматривав
шее продолжение разработки ТКС с
тем, чтобы использовать его на втором
этапе эксплуатации комплекса «Алмаз»
(на первом этапе – фактически при ор
битальных испытаниях – экипаж на ОПС
предполагалось доставлять модифика
циями кораблей 7КТ «Союз»).
Возобновление разработки 11Ф72
сопровождалось рядом организацион
нотехнических мероприятий на пред
приятии, получившем к тому времени
название КБ «Салют», а также некото
рыми изменениями в проекте.
На заводе Хруничева было заложено
16 летных ВА и изготовлено шесть бло
ков ФГБ; один из них был переделан в
электроаналог. Кроме того, были изго
товлены изделия для испытаний и тре
нажер ТКС.

Беспилотные полеты ТКС и ВА

В

1975 г. начались летноконструктор
ские испытания (ЛКИ) элементов
корабля. КБ «Салют» проводило чисто
вые доводочные испытания агрегатов и
механизмов ТКС – динамика, статика,
электроаналог, отделение ВА, холодные
проливки, отработка антеннофидер
ных устройств (АФУ.) Летные изделия
проверялись на контрольноиспыта
тельной станции (КИС) завода имени
М.В.Хруничева, где шли все выходные
заводские электроиспытания ФГБ и ВА
перед вывозом на полигон.
В.Н.Челомей очень торопился с отра
боткой ВА, справедливо считая ее наи
более ответственной и сложной частью
всего проекта.
В период 1975–1979 гг. на 51й пло
щадке космодрома Байконур были про
ведены пять* испытаний САС. На стар
товом столе монтировался имитатор
верхней части ФГБ, на котором устанав
ливался ВА со штатными узлами разде
ления, пирозамками, переходным силь
фонным тоннелем, пироножами и пру
жинными толкателями, которые сраба
тывали после выдачи команды «Ава
рия». Затем одновременно произво
дился запуск двигателей АДУ и ТДУ (об
щая тяга – 86 тс).
ВА оснащались комплексом прибо
ров, замеряющих перегрузки на крес
лах при включении АДУ, рывке парашю
та, переворотах, ударе о землю. В экс
периментах трижды использовался ВА
«изделие 005» и дважды – «изделие
007». Все пуски были удачными.
Интересной и полезной особеннос
тью компоновки ВА, подтвержденной в
этих пусках, являлась возможность со

вместной работы ТДУ и АДУ в аварий
ной ситуации при выведении на орбиту.
Это не только позволяло сэкономить на
массе САС, но и давало системе опре
деленную гибкость, в частности три ре
жима тяги (ТДУ+АДУ, только АДУ и толь
ко ТДУ; в последнем случае двигатель
включался на участках полета носителя,
когда АДУ уже была сброшена).
В 1974 г. начались работы по системе
82ЛБ72** – аппарату, по обводам и цен
тровке полностью соответствующему
ТКС под обтекателем. Он включал со
стоящий из двух частей корпус, в верх
ней части и внутри которого устанавли
вались штатные проставки со средства
ми разделения. На последние крепи
лись два ВА – сверху с АДУ и ТДУ, внут
ри – только с ТДУ. В корпусе под верх
ним ВА имелись «карманы» для запол
нения балластным грузом (сначала –
песок, затем – чугунная дробь). Корпус
без ВА имел название 82ЛВИ, оконча
ние которого и стало неофициальным
обозначением «двойных пусков».
Основная задача ЛВИ – набор статис
тики спусков ВА с орбиты при летных
испытаниях; дополнительная – провер
ка динамики системы РН «Протон» –
ТКС. Кроме того, отрабатывались сред
ства разделения: ВА крепился к ФГБ че
тырьмя пирозамками и отделялся че
тырьмя пружинными толкателями.
Автономные ЛКИ должны были прохо
дить так. После выхода на орбиту и
окончания работы ДУ 3й ступени РН с
носителя на систему 82ЛБ72 шла ко
манда, по которой корпус 82ЛВИ «рвал
ся» поперек. Два «пороховичка» растал
кивали обечайки. Еще через 2.2 сек

* По другим данным, четыре: 23 апреля 1975 г., 2 августа 1976 г., 20 октября 1978 г. и в мар
те 1979 г.
** Это странное обозначение расшировывалось так: на 82 м носителе («Протон») установлен
летный блок, имитирующий 72 е изделие (ТКС).
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поступала коман
да на отделение,
продублирован
ная обоими ВА.
Гироскопы аппа
ратов запомина
ли положение ВА
на орбите и, после
того, как система
«расползалась»,
строили ориента
цию на торможе
ние. За 15 мин до
спуска включа
лись ТДУ, затем
производился
сброс навесных
агрегатов, вход в
атмосферу, уп
равляемый спуск
и парашютная по
садка.
Пуск ЛВИ1 со
стоялся 15 декаб
ря 1976 г. После
выхода на орбиту
Космическая головная и отделения от
последней ступе
часть ЛВИ
ни носителя два
ВА (верхний – номер 009А и нижний
009) получили обозначение «Космос
881» и 882. Выполнив одновитковый
полет, они совершили баллистический*
спуск в атмосфере с перегрузкой
8.4–8.6 g и мягкую посадку.
ЛВИ2, вновь укомплектованный ВА,
«отлетавшими» 8 месяцев назад, состо
ялись 5 августа 1977 г. На 49й секунде
после старта отказала СУ носителя и
пропало давление в баках 1й ступени.
Сработала САС – и «верхний» аппарат
(«изделие 009А/П – повтор») совершил
мягкую посадку, а «нижний» («изделие
009/П») погиб при падении и взрыве РН.
Участники пуска во главе с летчиком
космонавтом СССР Г.С.Титовым стали
свидетелями аварии. Как представите
лю руководства программы, Герману
Степановичу в тот день разрешили пока
зать пуск малолетним дочерям. При по
явлении огромного ядовитого облака
компонентов топлива космонавту2 ста
ло не до шуток – он всерьез испугался за
жизнь своих близких…
30 марта 1978 г. состоялся пуск ЛВИ3.
Выведение прошло нормально; оба ВА
(«Космос997» – «изделие 009А/П2 – 2й
повтор» и «Космос998» – «изделие
009П/2») совершили одновитковый по
лет, управляемый спуск в атмосфере с
перегрузкой 4.5–5.3 g и мягкую посадку.
Таким образом, была показана возмож
ность многократного применения тепло
защиты и выполнено первое в мире пла
новое многоразовое использование КК.
ЛВИ4 состоялись 23 мая 1979 г. После
штатного выведения объект 82ЛБ72
«встал» на орбиту. В соответствии с про
граммой полета после разделения ниж
ний ВА («изделие 102») совершил одно
витковый, а верхний («изделие 102А») –
двухвитковый полет, соответствующий
пилотируемому спуску с орбиты ТКС.
Аппараты были оборудованы практиче

ски полностью штатными системами, в
т.ч. навесными отсеками и пультами ко
смонавтов. К сожалению, они и сыграли
«злую шутку» – после сброса навесных
отсеков атмосферная плазма замкнула
контакты разъемов через цепь пультов и
обесточила ВА.
Дальнейший спуск проходил при пол
ностью неработающих системах, как го
ворят разработчики, «колом в землю».
Носовой отсек не сбросился, парашюты
не раскрылись. ВА приземлились не
штатно (упали) в нерасчетных районах.
Система АПО не сработала – и тротил за
рядаликвидатора спокойно выгорел
уже после удара ВА о землю. Поисково
эвакуационная группа после 4 часов по
иска обнаружила «изделие 102А» на
трассе спуска в аварийном состоянии.
На месте посадки нашли обломки ВА, об
рывки парашютов, значительные следы
гептила (НДМГ) и обнаружили повышен
ный уровень радиации. «Изделие 102»
было найдено значительно западнее и
оказалось в аналогичном состоянии.
Несмотря на то, что из четырех поле
тов системы 82ЛБ72 успешными оказа
лись лишь два, заказчики остались
вполне довольны: с орбиты было спу
щено четыре ВА, в реальных условиях
(при максимальном динамическом дав
лении) испытана САС. Проверены были
оба режима спуска ВА – и баллистичес
кий, и управляемый («с качеством»).
Первый ТКС (ФГБ «изделие 16101» и
ВА «изделие 009А/2») был запущен еще
в период испытаний ЛВИ – 17 июля
1977 г. – под названием «Космос929».
Планировался автономный полет с це
лью проверки динамических характери
стик корабля. Баки ДУ были заполнены
«под горлышко»; часть ПГ (700 кг) ушла
на балласт, выполненный в виде ганте
ли, два «блина» которой стояли в местах
размещения капсул КСИ в хвостовой
части ФГБ.
ТКС был выведен на орбиту высотой
221x 298 км и многократно маневриро
вал – временами у наблюдавших за ним
американских «коллег» кружилась голо
ва. Через 30 суток после запуска, 17 ав
густа, ВА выполнил управляемый спуск
и мягкую посадку. 19 августа ФГБ под
нялся до 315x329 км и проработал на
этой орбите еще четыре месяца, а
20 декабря сделал еще один крупный
маневр – до высоты 444 x 456 км. 3 фев
раля 1978 г. по команде с Земли он во
шел в плотные слои атмосферы и пре
кратил свое существование. Суммар
ное приращение скорости превышало
300 м/с. Зарубежные баллистики пред
положили, что «русские испытывают
прототип межорбитального буксира».
ТКС проектировался с расчетом сты
ковки его с ОПС «Алмаз», которой на ор
бите в то время не было. Поначалу раз
работчики предложили использовать в
качестве «мишени» пустую 3ю ступень
«Протона», которая выводила ТКС на
орбиту, и сымитировать сближение без
непосредственной работы стыковочно
го агрегата. От этого предложения отка
зались – «куцая» идея мало что давала.

* К тому времени еще не были отработаны алгоритмы управляемого спуска.

Вместо этого появилась задумка со
стыковать ТКС с «Салютом6». Мысль,
поначалу показавшаяся крамольной,
тем не менее, «засела в умах»: на ДОС и
ТКС стояли аналогичные системы поис
ка и сближения «Игла», отличались лишь
стыковочные узлы.
При проработке этого вопроса решили
предусмотреть стыковку без создания
внутреннего перехода и подобрали та
кой режим полета ТКС, чтобы использо
вать топливо и систему управления ко
рабля в совместном полете со станцией
без соединения систем корабля и ОПС.
25 апреля 1981 г. был запущен ТКС2
(ФГБ «изделие 16301» и ВА «изделие
103/3») под названием «Космос1267».
Через месяц автономного полета,
24 мая, от корабля отделился и после
управляемого спуска совершил мягкую
посадку ВА. ФГБ продолжал автоном
ный полет еще 25 суток и 19 июня состы
ковался со станцией «Салют6». Объек
ты были стянуты стыковочной штангой
ТКС без механического захвата – разме
ры стыковочных шпангоутов отличались.
Совместный полет с «Салютом6»
продолжался более года; с помощью
двигателей ФГБ трижды поднималась
орбита станции, а 29 июля 1982 г. с по
мощью ДУ ФГБ комплекс «Салют6» –
«Космос1267» был сведен с орбиты.
В 1981 г., когда КБ «Салют» вошло в
состав НПО «Энергия», совместно со
специалистами головного ОКБ в Под
липках был проработан вопрос доставки

«ПротонК» с кораблем ТКС на старте
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топливо и оборудо руктивнокомпоновочные особенности
вание, он использо ВА – отсек экипажа большого объема
вался для коррек (три человека могут работать в скафанд
ции орбиты, а в ав рах, двое – проводить эвакуацию боль
густе 1986 г. – и для ного или раненого космонавта), наличие
подъема всего ком собственных СУ и ТДУ и трех люков.
При частичном или полном отказе от
плекса на новую
орбиту
высотой многоразовости (введение отделяемо
474 x 492 км. После го лобового «щита») можно было нарас
длительного полета тить стандартный отсек экипажа ВА
в пассивном режи «поддоном»** в его нижней части, в ко
ме 7 февраля 1991 г. тором размещались еще дватри кос
комплекс вошел в монавта в креслах. Дополнительная
плотные слои атмо масса при этом равнялась массе сбра
сферы и сгорел над сываемого экрана; шестиместный ап
парат садился с применением штатной
Аргентиной.
Два оставшихся парашютнореактивной системы, а до
ФГБ были исполь полнительная аппаратура электропита
зованы в других ко ния, жизнеобеспечения и терморегули
смических
про рования размещалась в заново спроек
тированном навесном агрегате, отделя
граммах.
Изделие 16601 емом перед включением ТДУ и входом в
было переделано в атмосферу.
В целях проверки жизнеспособности
функциональнослу
жебный блок ФСБ идеи использования ВА для возвраще
(77КЭ) для доставки ния экипажа МКС, в период с 28 октября
модуля
«Квант» по 6 ноября 1996 г. в Реутове работали
(37КЭ). Сборка, по сотрудники Хантсвиллского отделения
лучившая название компании McDonnell Douglas Aerospace
77КС, была запуще и фирм Spacehab Inc. и Space Develop
на 31 марта 1987 г. к ment Corp. Американцы обошлись с
этим предложением так же, как и с
ОК «Мир».
Изделие 16201 большинством идей и разработок, вы
(наземный электро двинутых нашими ракетнокосмически
Система 82ЛБ72 в МИКе космодрома Байконур
аналог) было пере ми предприятиями: они во всем согла
очередным грузовиком «Прогресс» и делано в ФСБ аппарата «СкифДМ» сились с российскими партнерами, со
монтажа космонавтами на стыковочном («Полюс»), запущенного при первом ставили подробный отчет и… обо всем
«забыли». Впрочем, фирме McDonnell
шпангоуте ДОС «Салют7» специально старте РН «Энергия» 15 мая 1987 г.
…Несмотря на положительные резуль Douglas вскоре стало «не до того» – она
го приспособления для стыковки – пери
ферийной пассивной проставки (ППП). таты ЛКИ, показавшие высокую надеж была поглощена гигантской корпораци
Периферийная активная проставка ность всех систем корабля, программа ей Boeing, которая, повидимому, не
(ПАП) была установлена на ТКС. Несмо ТКС была закрыта – по мотивам, дале была заинтересована в продвижении на
тря на несоответствие переходных ким от технической целесообразности. МКС неамериканских разработок по
Тем не менее разработка ТКС стала добного рода…
шпангоутов ТКС и ДОС, проставки поз
В декабре 1993 г. на аукционе косми
волили успешно решить задачу стыков школой проектирования и конструиро
ки двух объектов, выполнив механичес вания передовой космической техники. ческих раритетов Sotheby’s были пред
кое, электрическое и пневмогидравли По этой тематике были образованы но ставлены два интересных лота – воз
ческое соединение по всем необходи вые подразделения – радистов, телеви вращаемый аппарат спутника «Космос
мым магистралям, а также обеспечив зионщиков, оптиков… Благодаря про 1443» и капсула спуска информации
герметичность и переход космонавтов грамме ТКС, КБ «Салют» смогло достичь проекта «Алмаз». Оба лота были приоб
быстрого результата при создании це ретены и затем выставлены для всеоб
из одного аппарата в другой.
2 марта 1983 г. под названием «Кос левых модулей ОС «Мир» и МКС. В ином щего обозрения в Смитсоновском на
мос1443» был запущен ТКС3 (ФГБ «из положении оказалось НПОмаш: его «от циональном авиационнокосмическом
делие 16401» и ВА «изделие 103/4»; секли» от участия в пилотируемых кос музее в Вашингтоне.
вместо кресел – контейнеры с доставля мических программах.
К сожалению, по многим
емым грузом). За счет снятия САС его
массу грузов удалось поднять до 2700 кг, причинам* ВА не был востре
не считая 3822 кг топлива. 10 марта ТКС бован в отечественной пилоти
руемой программе. Этот факт,
состыковался с «Салютом7».
В июне космонавты ЭО2 впервые а также большой потенциал ап
прибыли на комплекс ТКС–ДОС. Сов парата в сочетании с возмож
местный полет продолжался 159 суток ностью стыковать его с любым
(до 14 августа 1983 г.), потом ТКС отсты обитаемым орбитальным объ
ковался. 23 августа отделился и вернул ектом без серьезных измене
ся на Землю ВА с материалами экспери ний в конструкции ВА, позво
ментов (350 кг). ФГБ же функциониро лил специалистам НПОмаш в
вал на орбите еще 26 суток и был затоп первой половине 1990х пред
ложить его в качестве малога
лен в Тихом океане 19 сентября.
ТКС4 (ФГБ «изделие 16501», ВА «из баритного автономного (или
делие 103/8») был запущен 27 сентября «полуавтономного») корабля
1985 г. под именем «Космос1686». Это спасателя – сначала для стан
был модернизированный корабль – вме ции «Фридом», а потом и МКС.
Возвращаемый аппарат на аукционе Sotheby’s
сто штатных систем ВА стояли приборы Этому способствовали конст
для выполнения военнотехнических
экспериментов. 2 октября ТКС состыко * В основном политическим, как считают разработчики.
вался с «Салютом7». Доставив грузы, ** Глубиной 800 мм и диаметром основания 3100 мм.
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Подготовка космонавтов к полету на ТКС
Лишь в 1974 г. в ЦПК начался монтаж
тренажера ВА (№008) – ТДКФ74, а в
1975 г. – тренажера ФГБ (ТДКФ77).
В.Н.Челомей предполагал в 1978 г. при
ступить ко второму этапу ЛКИ комплекса
«Алмаз». При этом предусматривалось
провести полномасштабные испытания
в пилотируемом режиме ОПС4 с двумя
стыковочными узлами, а также ТКС и ВА.
Однако уже в начале 1978 г. все рабо
ты по программе «Алмаз» резко затор
мозились, а в конце 1978 г. Госкомиссия
приняла решение прекратить работы по
пилотируемым станциям «Алмаз» и со
здавать автоматическую станцию «Ал
мазТ», которую по мере необходимос
ти могли бы посещать экипажи (для ее
ремонта и обслуживания). В.Н.Чело
мей, естественно, планировал исполь
зовать для этого свой корабль – ТКС.
Поэтому работы по кораблю были про
должены. Теперь предполагалось, что
на ТКС космонавты будут периодически
посещать станции «АлмазТ».
В августе 1979 г. в ЦПК был сдан в экс
плуатацию тренажер ВА (ТДКФ74), и на
нем начались ознакомительные трени
ровки космонавтов. В том же 1979 г. для
наземных испытаний ТКС и ВА были
сформированы три условных экипажа, в
состав которых впервые вошли и космо
навты ЦКБ машиностроения:
➊ Ю.Глазков, В.Макрушин, Э.Степанов;
➋ Г.Сарафанов, В.Романов, В.Преоб
раженский;
➌ Ю.Артюхин, Д.Ююков, А.Березовой.
20–28 ноября 1979 г. второй экипаж
участвовал в межведомственных ком
плексных испытаниях ТКС по выполне
нию 8суточной полетной программы на
аналоге корабля (ВА №004 с пристыко
ванным к нему макетом ФГБ М11Ф77).
Испытания проводились в НИИ30 (пос.
Чкаловский) в рамках подготовки к пер
вому пилотируемому автономному по
лету ТКС.
В период с июня по август 1981 г. на
Байконуре были отработаны операции
по посадке и эвакуации космонавтов из
ВА на 81й стартовой площадке РН
«Протон». Эти работы выполняли три
экипажа испытателей из ЦКБМ и ЦПК.
Они полностью отработали как штатную
программу посадки космонавтов в ВА,
так и аварийное поки
дание ВА (либо на
лифте фермы обслу
живания, либо с помо
щью специального ру
кава). Затем эти же
операции отрабатыва
ли космонавты – ус
ловный экипаж в со
ставе Вячеслава Зудо
ва, Юрия Глазкова и
Сергея Челомея).
Наземная отработка
ТКС и ВА близилась к
завершению, но в кон
це 1981 г. Госкомиссия
приняла решение отка
В.Романов, Г.Сарафанов и В.Преображенский после 8суточной заться от запуска «Ал
мазаТ», который уже
«отсидки» в аналоге ТКС

В

период с 1966 по 1970 гг. в рамках
программы «Алмаз» космонавты в
основном занимались теоретическим
изучением конструкции и бортовых сис
тем ОПС, ТКС и его возвращаемого ап
парата.
К 1970 г. в ЦКБМ были созданы первые
макеты и отдельные системы как самой
ОПС, так и ВА. Пришло время начинать
этап наземных испытаний и доработок
этих КА. Естественно, к этой работе сра
зу же подключились и космонавты.
В 1970 г. для проведения испытаний
ВА были сформированы три условных
экипажа:
➊ А.Федоров, Л.Демин, В.Преобра
женский;
➋ О.Яковлев, В.Жолобов, Э.Степанов;
➌ В.Зудов, Ю.Глазков, М.Лисун.
Экипажи проводили испытания ВА в
условиях кратковременной невесомости
во время полетов на летающей лабора
тории (ЛЛ) Ту104ЛЛ с аэродрома Чка
ловский. В салоне самолета была уста
новлена пилотская кабина от ВА, в кото
рой размещались центральное кресло
командира экипажа и приборные панели
управления. Космонавты отрабатывали
действия в ВА, имитируя различные эта
пы полета, в т.ч. при нештатных и аварий
ных ситуациях. Отрабатывался также
процесс открытия люка ВА и переход в
функциональногрузовой блок (ФГБ), но
реально космонавты выходили в салон
самолета – самого ФГБ тогда еще не бы
ло. Космонавты выполнили большой
объем испытаний ВА, высказали свои за
мечания и пожелания, которые были уч
тены конструкторами при создании ТКС.
С 1971 г. работы по созданию ВА и
особенно ФГБ стали затягиваться. По
этому на начальном, первом, этапе лет
ноконструкторских испытаний (ЛКИ)
ОПС «Алмаз» решено было использо
вать в качестве транспортного корабля
не ТКС, а модифицированный двухме
стный корабль 7КТ «Союз» (вариант
11Ф615А9). В связи с этим в период
1971–1977 гг. космонавты группы «Ал
маз» в основном были заняты подготов
кой к полетам на ОПС («Салют2», 3, 5)
на кораблях «Союз» и практически не
привлекались к работам по ТКС, кото
рые шли медленным темпом.

Тренажер ТДКФ74 в ЦПК

Е.Хлудеев и Е.Хрунов в тренажере ВА
находился на Байконуре. Фактически
это решение предопределило и судьбу
ТКС, но работы по этому кораблю «по
инерции» продолжались еще и в 1982 г.
В частности, в феврале 1982 г. нача
лись и были проведены в несколько эта
пов морские испытания ВА (№003А и
№003Б) на Черном море в районе г. Фео
досия с использованием специального
судна «Севан». В них участвовали кос
монавты и инженерыиспытатели ЦПК и
ЦКБМ, которые отработали действия
экипажа в случае приводнения ВА. Сре
ди испытаний были такие, как работа
экипажа при нахождении на плаву в те
чение трех суток, а также эвакуация ВА с
экипажем вертолетом Ми8.
В 1982 г., когда практически все ис
пытания были завершены и третий ко
рабль ТКС (первые два стартовали бес
пилотными) можно было готовить для
пилотируемого полета, Госкомиссия
приняла решение отказаться от ис
пользования ТКС в качестве пилотируе
мого корабля. Два оставшихся ТКС бы
ли переделаны в беспилотные транс
портные корабли и использовались для
доставки грузов на орбитальную стан
цию «Салют7».
Такая вот незавидная судьба выпала
этому кораблю. ТКС создавался более
15 лет, к полетам на нем готовились
многие космонавты, в т.ч. группа космо
навтов ЦКБ машиностроения, но все
усилия оказались напрасными: пилоти
руемый старт ТКС так и не состоялся.
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Глава 11

ПЕРВЫЕ «салютЫ»

Программа ДОС «Салют»

С

оздание Долговременной орби
тальной станции (ДОС) было ини
циировано группой ведущих специали
стов ЦКБЭМ в конце 1969 г., хотя глав
ный конструктор В.П.Мишин эту идею
не поддерживал. Предложение о раз
работке ДОС было вызвано двумя об
стоятельствами. Вопервых, в ЦКБМ
(генеральный конструктор – В.Н.Чело
мей), которое уже несколько лет разра
батывало орбитальную станцию «Ал
маз» военного назначения, возникли
трудности при создании служебных си
стем и целевой аппаратуры комплекса.
Создание «Алмаза» задерживалось.
Вовторых, американцы уже не только
высадились на Луну, но и перешли от
«бумажного» этапа к реальным работам
по орбитальной станции «Скайлэб».
Был уже определен срок запуска – се
редина 1972 г. СССР мог упустить при

оритет и по запуску первой орбиталь
ной станции.
Именно поэтому в ЦКБЭМ возникла
идея в короткие сроки создать орби
тальную станцию «с максимальным ис
пользованием имеющегося задела».
Для этого было предложено использо
вать уже изготовленные корпуса для
станций «Алмаз» и некоторые системы
и агрегаты корабля «Союз» (7КОК). Эта
идея была поддержана секретарем ЦК
КПСС Д.Ф.Устиновым, и в январе 1970 г.
в ЦКБЭМ начались предварительные
проработки проекта ДОС.
Станция получила конструкторское
обозначение 17К. Для доставки экипа
жей на станцию было решено создать
транспортный корабль 7КТ как вариант
«Союза» 7КОК. Станция ДОС с присты
кованным к ней кораблем 7КТ получила
название «комплекс ДОС7К» и конст

рукторское обозначе
ние 27К. Ведущим
конструктором ком
плекса ДОС7К в январе 1970 г. был на
значен Юрий Павлович Семенов. 9 фе
враля 1970 г. вышло Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
№10541 по разработке комплекса
ДОС7К, и в ЦКБЭМ развернулись пол
номасштабные работы.
Станция ДОС предназначалась для
орбитальных полетов 2–3 экипажей из
трех космонавтов и проведения научно
технических экспериментов, медицин
ских и астрофизических исследований.
Полетный ресурс станции в пилотируе
мом режиме составлял 3 месяца и огра
ничивался невосполнимым ресурсом
системы жизнеобеспечения (СЖО),
рассчитанным на 270 человекосуток, и
бортовым запасом топлива.

Орбитальный комплекс ДОС7К
5

6

7

4
8
3
2
9

1

10
11

12

1 – транспортный корабль 7КТ; 2 – антенны радиотехнической системы сближения и стыковки «Игла»; 3 – телескоп «Орион»; 4 – установка
для регенерации воздуха; 5 – фотоаппарат; 6 – спальное место; 7 – двигатели системы ориентации; 8 – топливные баки; 9 – панель
солнечных батарей; 10 – отсек научной аппаратуры (ОНА); 11 – центральный пост управления; 12 – баллоны системы наддува
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➦

ДОС – Долговременная
орбитальная станция

Общие параметры ДОС: масса – 18.6 т,
длина – 13.6 м, максимальный диаметр –
4.15 м, общий герметичный объем – 82 м3.
ДОС состояла из трех отсеков: двух герме
тичных – переходного (ПхО) и рабочего (РО) –
и негерметичного агрегатного отсека (АО).
ПхО был выполнен в виде цилиндричес
кой оболочки диаметром 2.1 м, переходя
щей в коническую проставку, соединяющую
ся с РО. Общая длина ПхО со стыковочным
узлом – 3 м, герметичный объем ПхО –
8.1 м3. Внутри ПхО были установлены аппа
ратура и оборудование систем жизнеобес
печения и терморегулирования, пост с пуль
том управления ультрафиолетовым телеско
пом «Орион», а также шлюзовая камера для
транспортировки фотокассет телескопа.
На боковой поверхности ПхО размещался
люк диаметром 80 см для выхода космонав
тов в открытый космос. Снаружи отсека рас
полагались две жестко закрепленные панели
солнечных батарей, заимствованные с кораб
ля 7КОК, антенны системы сближения и сты
ковки «Игла», солнечные и ионные датчики си
стемы ориентации, агрегаты системы термо
регулирования, баллоны со сжатым воздухом
системы наддува ПхО. В специальной сфери
ческой нише был установлен ультрафиолето
вый телескоп «Орион» (разработчик – Бюра
канская астрофизическая обсерватория).
На внешнем торце ПхО размещался пас
сивный агрегат стыковки (типа «конус») с
внутренним люкомлазом для перехода эки
пажа из транспортного корабля 7КТ в орби
тальную станцию. Другим торцом ПхО жест
ко соединялся с РО. Проход из ПхО в РО осу
ществлялся через гермолюк диаметром 80 см
с автоматическим и ручным приводами.
Рабочий отсек (РО) – основное помеще
ние станции, где должны были работать и
жить космонавты, – конструктивно был вы
полнен в виде двух цилиндров, соединенных
коническим переходником длиной 1.2 м.
Малый цилиндр имел диаметр 2.9 м и длину
3.8 м. Диаметр большого цилиндра – 4.15 м,
длина – 2.7 м (до стыка с АО). Торцевые по
верхности РО образованы сферическими
оболочками. Общая длина РО – 7.7 м, герме
тичный объем – 74 м3.
В зоне малого диаметра РО у люка для пе
рехода в ПхО размещался центральный пост
управления станцией (для двух космонав
тов) с пультами и бортовой вычислительной
машиной (БВМ). Система ориентации и уп
равления движением станции была заимст
вована с корабля 7КОК.
В этой же части отсека располагались два
поста для проведения астроориентации,
приборы системы ориентации, иллюминато
ры, а также стол для работы и приема пищи,
бак с питьевой водой, подогреватель пищи,
бортовая документация, магнитофон и дру
гие бытовые предметы.
В зону большого диаметра РО сбоку «вкли
нивался» негерметичный отсек научной аппа
ратуры (ОНА) в виде конуса до потолка стан
ции. В нем размещался орбитальный солнеч
ный телескоп ОСТ1 (разработки Крымской
астрофизической обсерватории) и другие на
учные приборы. Здесь же располагались три
поста для работы с научноисследователь
ской аппаратурой, в состав которой, помимо
ОСТ1, входили рентгеновский телескоп РТ2
(ФИАН), инфракрасный телескопспектро
метр ИТСК, визир с 60кратным увеличени
ем ОД4, фотоэмульсионная камера ФЭК7А
и другая аппаратура. Для фотографирования
поверхности Земли использовались фотоап
параты АФА41/20 и АФАМ31. Для меди
цинских исследований применялась аппара
тура и устройства: «Полином2М», «Левкой

2М», «Тонометр», «Резеда2М», «Пальма
2М», «Импульс», «ВертикальМ», «Плот
ность», «Радуга», «Кресло». Общая масса на
учного оборудования составляла 1.5 т.
В зоне большого диаметра РО также на
ходились спальные места космонавтов, тре
нажеры для физических тренировок («бегу
щая дорожка» и велоэргометр), холодильни
ки с запасами продуктов питания, емкости с
водой. В торце отсека находился туалет, или
«ассенизационносанитарное устройство»
(АСУ). В боковых панелях и панелях пола и
потолка РО размещались приборы и агрега
ты систем управления станцией, жизнеобес
печения, терморегулирования, электропи
тания, радиосвязи, траекторных измерений
и командной радиолинии. На внешней по
верхности РО были установлены радиаторы
системы терморегулирования, а также ан
тенны систем: радиосвязи «Заря», телемет
рии РТС9, радиоконтроля орбиты «Рубин» и
командной радиолинии ДРС (все эти систе
мы были заимствованы с корабля 7КОК).
К торцевой части РО большого диаметра
примыкал агрегатный отсек. АО был выполнен
в виде цилиндрической оболочки диаметром
4.15 м и длиной 1.4 м, соединенной через ко
нический переходник с цилиндрической обо
лочкой диаметром 2.1 м и длиной 1.8 м. Эта
часть АО представляла собой корпус АО ко
рабля 7КОК, в котором была установлена
корректирующая тормозная двигательная ус
тановка КТДУ66 (КБ химмаш). Эта КТДУ бы
ла создана на базе КТДУ35 корабля 7КОК.
В состав КТДУ66 входили основной однока
мерный двигатель тягой 417 кгс и резервный
двухкамерный двигатель тягой 411 кгс с ру
левыми соплами, а также баки с удвоенным
(по сравнению с КТДУ35) запасом топлива.
В АО на большом и малом цилиндре раз
мещались 32 двигателя ориентации (ДО) тя
гой по 10 кгс (НИИ машиностроения, г. Ниж
няя Салда Свердловской области). ДО обра
зовывали два независимых комплекта: ос
новной и резервный. В каждом комплекте
имелось по 16 ЖРД: 6 – по танга
жу, 6 – по рысканью и 4 – по крену.
Топливные баки для этих двигате
лей и баллоны с газом наддува ба
ков размещались в большом диа
метре АО. На внешней поверхно
сти цилиндрической части АО ма
лого диаметра крепились две па
нели солнечных батарей – таких
же, как на ПхО.
Система электропитания (СЭП)
станции мощностью 2 кВт состояла
из двух систем – СЭП1 и СЭП2.
СЭП1 работала непрерывно и
обеспечивала электроэнергией
бортовые системы станции. В нее
входили обе пары солнечных бата
рей, которые подзаряжали две бу
ферные аккумуляторные батареи
(АБ). СЭП2 работала периодичес
ки и включалась вручную экипажем.
От этой системы электроэнергия
поступала только на научное обо
рудование. В нее входила одна бу
ферная АБ, для заряда которой ко
смонавты периодически подклю
чали к ней часть солнечных бата
рей. В СЭП использовались стаби
лизаторы напряжения на 28 В.
ДОС выводилась на околозем
ную орбиту с помощью трехсту
пенчатой РН «Протон» (УР500К).
При этом под головным обтекате
лем находился лишь ПхО; оптиче
ские приборы и иллюминаторы,
располагавшиеся на РО станции,
закрывались двумя отдельными
обтекателями и крышками.

7КТ – транспортный
корабль для ДОС
Для доставки экипажей на ДОС в ЦКБЭМ в
кратчайшие сроки (за один год) на базе 7К
ОК был создан корабль, который получил
обозначение 7КТ (транспортный) и индекс
11Ф615А8. Эскизный проект 7КТ был выпу
щен в начале 1970 г. Его разработкой руко
водили К.Д.Бушуев и П.В.Цыбин.
7КТ отличался от 7КОК главным образом
наличием нового стыковочного агрегата с
внутренним люкомлазом, который позволял
космонавтам переходить на борт орбиталь
ной станции, не выходя в открытый космос.
На корабле устанавливался активный стыко
вочный агрегат (штырь), а на станции – пас
сивный (конус). Кроме того, аппаратура сис
темы сближения и стыковки «Игла» была пе
ренесена в бытовой отсек (БО) корабля, а од
ну из командных радиолиний убрали совсем.
Это позволило снять с корабля тороидальный
отсек, который располагался на 7КОК на
торце приборноагрегатного отсека (ПАО)
вокруг сопел двигательной установки.
Экипаж корабля 7КТ, так же, как и 7КОК,
состоял из трех космонавтов, которые вы
полняли полет без скафандров. Длитель
ность автономного полета 7КТ составляла
до 3 суток, а в составе ДОС – до 60 суток.
Стартовая масса 7КТ увеличилась до 6700 кг
(масса 7КОК – 6400–6500 кг), поэтому РН
«Союз» (11А511) была доработана с целью
увеличения ее грузоподъемности.
Заводская нумерация кораблей 7КТ была
начата с №31, так как в это время еще изго
тавливались 7КОК и последний из них имел
№21. Для первой станции предназначались
два корабля (№31 и 32), изготовление кото
рых началось во второй половине 1970 г. Они
были построены в начале 1971 г. и в марте
отправлены на космодром Байконур. Беспи
лотные запуски 7КТ решено было не прово
дить, а сразу начать летные испытания ко
рабля со стыковкой с ДОС в пилотируемом
режиме.

Корабль 7КТ («Союз10»)
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ДОС1:
«Заря», ставшая «Салютом»
Итак, 9 февраля 1970 г. вышло Поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР по разработке комплекса ДОС7К,
а в марте 1970 г. состоялась первая ра
бочая встреча группы специалистов
ЦКБЭМ и ЦКБМ. Генеральный директор
ЦКБМ В.Н.Челомей «встретил в штыки»
проект новой орбитальной станции, ус
мотрев в ней конкурента его комплексу
«Алмаз». Нельзя отрицать, что реализа
ция проекта ДОС явно ущемляла инте
ресы ЦКБМ и программы «Алмаз», но
В.Н.Челомей вынужден был подчинить
ся правительственному решению.
Вскоре после этого для работ по ДОС
были переданы четыре корпуса, изго
товленные для станций «Алмаз». Они
были доработаны и использованы для
создания первой летной ДОС (завод
ской №121) и экспериментальных маке
тов. Проект и основные системы ДОС
разрабатывались в ЦКБЭМ. Изготовле
ние основных систем и поставку ком
плектующих осуществлял Завод экспе
риментального машиностроения (ЗЭМ),
входивший в состав ЦКБЭМ. Конструк
торские чертежи выполнялись в мос
ковском филиале ЦКБМ. Изготовление
гермокорпуса, силового интерьера, ос
новных элементов конструкции, а также
общая сборка ДОС проводились на За
воде имени Хруничева (ЗиХ). (Ныне КБ
«Салют» и ЗиХ образуют ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева.)
Орбитальную станцию предполага
лось создать в кратчайшие сроки, в те
чение года, и поэтому работы велись
круглосуточно и без выходных дней.
23 сентября 1970 г. на заседании Во
еннопромышленной комиссии была

установлена дата запуска
первой ДОС – 5 февраля
1971 г. Старт первого экипа
жа на корабле 7КТ №31 был
намечен на 15 февраля
1971 г. Однако эти сроки вы
держать не удалось. Сборка
первой ДОС на ЗиХ шла с не
которым отставанием от гра
фика и была завершена толь
ко в декабре 1970 г. После
этого станция поступила в
ЦКБЭМ для проведения ком
плексных испытаний.
21 декабря 1970 г. на засе
дании Госкомиссии по ком
плексу ДОС7К была установ
лена новая дата старта орби
тальной станции – 15 марта
1971 г. Но и в этот срок уло
житься не удалось – теперь
изза задержки с испытани
ями в ЦКБЭМ, которые уда
лось закончить лишь 2 мар
та. На следующий день ДОС
и два транспортных корабля
7КТ были отправлены на ко
смодром, а запуск станции
был намечен на 15–20 ап
реля.
Первая ДОС проходила
предстартовую подготовку
на Байконуре в течение
40 дней. 9 апреля Госкомис
сия приняла решение осуще
ствить запуск станции утром
19 апреля. 15 апреля в 7 ча
сов утра ракетаноситель
«Протон» (8К82К №25401) с
орбитальной станцией ДОС
(17К №121) была вывезена
на стартовую позицию.

Центральный пост управления на станции «Салют»
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РН «Протон» с ДОС1 «Заря» на старте
Первую ДОС хотели назвать «Заря», и
именно это слово крупными буквами
было написано на борту станции. Одна
ко уже на Байконуре выяснилось, что
такое же название имеет запущенный в
1970 г. первый китайский спутник, и
станцию решили переименовать. По
другой версии, название «Заря» можно
было перепутать с радиопозывным
Земли. Так или иначе, «Заря» стала
«Салютом», а потом это название унас
ледовали и другие орбитальные стан
ции, причем из соображений секретно
сти их называли и ДОСы, и «Алмазы».
Но и имя «Заря» не пропало: спустя
почти 30 лет такое название получил
первый модуль Международной косми
ческой станции.
19 апреля 1971 г. в 04:40:00 ДМВ
стартовала РН «Протон», которая выве
ла первую в мире орбитальную станцию
ДОС «Салют» на орбиту с параметрами:
наклонение орбиты – 51.6°, перигей –
200 км, апогей – 222 км; период обра
щения – 88.5 мин.
Первая орбитальная станция «Салют»
открыла новый этап в исследовании ко
смического пространства. В последую
щие годы создание и эксплуатация ор
битальных станций стали главным на
правлением работ для советской, а за
тем российской пилотируемой космо
навтики.

Первые «Салюты»

«Союз10»: Неудача первой экспедиции

6

мая 1970 г. ЦПК ВВС и ЦКБЭМ согла
совали составы четырех экипажей
для подготовки по программе полетов на
первую ДОС «Салют», и в том же месяце
они были утверждены на заседании Во
еннопромышленной комиссии (ВПК):
➊ Г.С.Шонин, А.С.Елисеев, Н.Н.Рука
вишников;
➋ А.А.Леонов, В.Н.Кубасов, П.И.Ко
лодин;
➌ В.А.Шаталов, В.Н.Волков, В.И.Па
цаев;
➍ Г.Т.Добровольский, В.И.Севастья
нов, А.Ф.Воронов.
В июне 1970 г. к подготовке в ЦПК
приступили космонавты ЦКБЭМ Елисе
ев, Рукавишников, Волков и Пацаев –
члены первого и третьего экипажей.
17 августа к ним присоединились их
командиры Г.Шонин и В.Шаталов. Вто
рой экипаж приступил к непосредст
венной подготовке 18 сентября 1970 г.,
а четвертый экипаж – лишь в январе
1971 г.
21 декабря 1970 г. состоялось первое
заседание Госкомиссии по подготовке к
запуску первой ДОС №121 и транспорт
ных кораблей «Союз» (№31 и №32) с
экипажами первой и второй экспеди
ций. На комиссии обсуждался вопрос о
длительности первой экспедиции.
В.П.Мишин предложил выполнить 30су
точный полет, а руководивший подго
товкой космонавтов генералполковник
Н.П.Каманин настаивал на том, чтобы
ограничиться 22–24 днями, обосновы
вая это тем, что 30 суток – это слишком
большой шаг вперед по сравнению с
17суточным полетом Николаева и Се
вастьянова на «Союзе9». После бурных
дебатов длительность полета первой
экспедиции так и не была определена, и
к этому вопросу решено было вернуться
позднее.
Подготовка экипажей была в самом
разгаре, когда произошел чрезвычай
ный случай: 5 февраля 1971 г. командир
первого экипажа Г.Шонин по неуважи
тельной причине пропустил важную
тренировку своего экипажа на корабле
7КТ в ЦКБЭМ. Расследованием инци
дента занялся лично генерал Каманин и
выяснил, что это «уже не первое прояв
ление недисциплинированности космо
навта Шонина». В результате Георгий
Шонин был отстранен от подготовки к
полету и выведен из состава экипажа.
Вместо него в первый экипаж был на
значен Владимир Шаталов, которого в
третьем экипаже заменил Георгий Доб
ровольский. Командиром четвертого
экипажа стал Алексей Губарев.
С 12 февраля 1971 г. экипажи продол
жили подготовку в следующих составах:
➊ Шаталов, Елисеев, Рукавишников;
➋ Леонов, Кубасов, Колодин;
➌ Добровольский, Волков, Пацаев;
➍ Губарев, Севастьянов, Воронов.
9 марта 1971 г. в ЦПК начались ком
плексные тренировки экипажей. Пер
вый экипаж в 08:30 разместился в тре
нажере корабля 7КТ и после проверок

систем в 09:16 «стартовал в космос».
Отработав программу выведения на ор
биту, сближения и стыковки с ДОС, от
стыковку от станции и посадку, космо
навты «приземлились» в 22:45. Во вре
мя «полета» экипаж успешно справился
с пятью нештатными ситуациями.
10 марта аналогичный «полет» выпол
нил экипаж А.Леонова, а 13 марта – эки
паж Г.Добровольского. Четвертый эки
паж комплексную тренировку не сдавал.
20 марта 1971 г. на трех самолетах
Ту104 экипажи В.Шаталова, А.Леонова
и Г.Добровольского прибыли на Байко
нур и разместились в гостинице «Кос
монавт». В тот же день состоялись заня
тия космонавтов в МИКе 2й площадки,
где два корабля 7КТ и станция ДОС
проходили электрические испытания.
До 23 марта экипажи работали на борту
кораблей и орбитальной станции, а за
тем вылетели в Москву для участия в за
седании ВПК, которое состоялось
25 марта 1971 г. в Кремле. ВПК утверди
ла программу полетов на первую ДОС:
длительность полета первого экипажа
25–30 суток, второго экипажа – 30–45
суток, перерыв между полетами – 25 су
ток. Кроме того, комиссия окончатель
но утвердила составы экипажей.
6 апреля вновь тремя самолетами три
экипажа прибыли на Байконур и присту
пили к предстартовым тренировкам на
борту кораблей и орбитальной станции.
16 апреля 1971 г. экипаж В.Шаталова
произвел последнюю, контрольную «от
сидку» в корабле 7КТ №31, на котором
должен был стартовать.
19 апреля 1971 г. на орбиту была вы
ведена первая в мире орбитальная
станция «Салют». В конце первого витка
полета ДОС выяснилось, что не откры
лась крышка отсека научной аппарату
ры. Этот отказ ограничивал выполнение
программы научных исследований, но
не был препятствием для эксплуатации
станции. 20 апреля 1971 г. Госкомиссия
приняла решение о запуске первой экс
педиции. Экипаж Владимира Шаталова
был назначен основным, экипаж Алек
сея Леонова – дублирующим, а экипаж
Георгия Добровольского – запасным.
Запуск корабля «Союз10» был запла
нирован на 22 апреля в 02:20 ДМВ.
Однако в этот день старт «Союза10»
не состоялся. Сначала выяснилось, что
изза ночного дождя на корпусе ракеты
появились блуждающие токи с пере
менным зарядом, но подготовка к запу
ску все же была продолжена. РН запра
вили топливом, экипаж занял свои мес
та в корабле и провел проверку его бор
товых систем. Без сбоев прошли пред
стартовые команды, но всего за одну
минуту до включения двигателей раке
ты не отошла кабельмачта. Поступила
команда «Отбой пуска» – и экипаж был
эвакуирован из корабля. Устранив не
исправность в кабельмачте, техничес
кое руководство приняло решение: топ
ливо из ракеты не сливать и готовить ее
к пуску на следующий день.

Космический корабль: «Союз10»
(11Ф615А8; 7КТ №31)
Экипаж:
командир – Владимир Шаталов;
бортинженер – Алексей Елисеев;
инженериспытатель –
Николай Рукавишников
Позывной: «Гранит»
Старт: 23 апреля 1971 г. в 02:54:06
ДМВ; стартовая площадка №1 космодро
ма Байконур
Посадка: 25 апреля 1971 г. в 02:40:00
ДМВ; в 120 км северовосточнее г.Кара
ганды
Длительность полета:
01 сут 23 час 45 мин 54 сек
Цели и особенности полета: Первая сты
ковка с ДОС «Салют». Программа поле
та выполнена не полностью: во время сты
ковки со станцией произошла поломка
стыковочного агрегата корабля; по этой
причине переход экипажа на борт ДОС
«Салют» не состоялся, и «Союз10» со
вершил досрочную посадку

Ракетаноситель с КК «Союз10» на старте
Старт корабля «Союз10» с экипажем
первой экспедиции на ДОС «Салют»
(В.Шаталов, А.Елисеев, Н.Рукавишни
ков) был произведен 23 апреля 1971 г.
в 02:54:06 ДМВ. В течение трех витков
полет проходил штатно, но на 4м витке
при выполнении коррекции орбиты в
автоматическом режиме выявились
аномалии в работе интегратора и гиро
скопов. В.Шаталову дали разрешение
провести коррекцию вручную, и он
справился с этим блестяще.
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Экипаж «Союза10»: А.Елисеев, В.Шаталов и Н.Рукавишников
Ранним утром 24 апреля «Союз10»
подошел к орбитальной станции на рас
стояние 16 км. Экипаж включил систему
«Игла», которая произвела радиозахват
станции. После этого началось сближе
ние космических аппаратов. На рассто
янии 200 метров Шаталов взял управле
ние на себя и уверенно повел корабль
на стыковку. Касание произошло в 04:47
ДМВ на скорости 0.2–0.3 м/с. Однако
через 15 минут экипаж доложил в ЦУП,
что транспарант «Стыковка» не горит.
По телеметрии выяснилось, что шпан
гоуты стыковочных агрегатов корабля и
станции отстоят друг от друга на 90 мм.
Герметичного стыка не было, не соеди
нились и электрические цепи. Через ви
ток Владимир Шаталов по команде с
Земли попытался «дожать» корабль с

помощью двигателей, но и это не по
могло. Как обидно: «Салют» совсем ря
дом, а войти в него нельзя!
Предварительный анализ показал,
что произошла поломка стыковочного
агрегата корабля. С командного пункта
в Евпатории экипажу передали команду
на расстыковку. На 4м витке совмест
ного полета экипаж «Союза10» выдал
необходимые команды, но не тутто бы
ло... Теперь корабль не хотел отстыко
вываться от станции!
Возникла сложная аварийная ситуа
ция, грозящая как минимум потерей
станции. При невозможности расстыко
ваться штатно можно было применить
два способа аварийной расстыковки: от
стрел стыковочного агрегата корабля
либо отстрел всего бытового отсека.

В обоих случаях стыковочный узел стан
ции остался бы занят, а ее дальнейшая
эксплуатация стала бы невозможной.
«Салют» спасли Всеволод Живогло
тов, один из разработчиков стыковочно
го агрегата, и Николай Рукавишников,
который по его инструкции вскрыл блок
электроники и поставил перемычку на
определенные штыри электроразъема.
На 5м витке в 10:17 ДМВ корабль отде
лился от станции. Полет в состыкован
ном состоянии продолжался всего 5 ча
сов 30 минут, но что это были за часы!
25 апреля 1971 г. в 02:40 ДМВ экипаж
«Союза10» досрочно вернулся на Зем
лю. Впервые посадка советского кораб
ля была произведена в ночных условиях.
Техническая комиссия ЦКБЭМ уста
новила причину неполной стыковки
«Союза10». Оказалось, что после каса
ния система управления движением
продолжала работать в режиме стаби
лизации корабля, периодически вклю
чая двигатели ДПО. На выравнивающие
рычаги стыковочного агрегата корабля
действовали нерасчетные нагрузки – до
160–200 кгс (при расчетной нагрузке не
более 80 кгс). Произошла поломка ме
ханизма выдвижения рычагов, что и
явилось причиной неполного стягива
ния корабля со станцией.
По результатам разбора полета была
проведена доработка корабля 7КТ, и в
первую очередь стыковочного агрегата
(выравнивающие рычаги были усилены
в два раза). Кроме того, на пульт коман
дира была вынесена кнопка управления
двигателями ДПО, а в бытовом отсеке
установили штурвал для ручного стяги
вания корабля со станцией. Выполнив
доработку корабля 7КТ, Госкомиссия
приняла решение продолжить эксплуа
тацию ДОС «Салют», отправив к ней
следующий экипаж.

«Союз11»: Трагедия «Янтарей»
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мая 1971 г. состоялся Совет главных
конструкторов, на котором был про
веден разбор полета «Союза10». К это
му времени уже было точно установле
но, что при стыковке произошла полом
ка стыковочного агрегата корабля. Бы
ло решено до 18 мая провести доработ
ку стыковочного узла на корабле 7КТ
№32, который находился на космодро
ме Байконур. Несмотря на неудачу эки
пажа «Союза10», В.П.Мишин предло
жил выполнить первоначальный план
полетов на ДОС «Салют» и отправить на
станцию еще две экспедиции. Второй
экипаж должен был лететь на корабле
«Союз11» (7КТ №32) в начале июня
1971 г., а еще один – на «Союзе12»
(7КТ №33) в середине июля 1971 г.
20 мая 1971 г. началась непосредст
венная подготовка к полету на ДОС «Са
лют» трех экипажей:
➊ А.А.Леонов, В.Н.Кубасов, П.И.Ко
лодин;
➋ Г.Т.Добровольский, В.Н.Волков,
В.И.Пацаев;
➌ А.А.Губарев, В.И.Севастьянов,
А.Ф.Воронов.
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21 и 22 мая экипажи Леонова и Доб
ровольского побывали на космодроме
Байконур, где провели тренировки на
корабле 7КТ №32 и изучили изменения
в бортдокументации. Кроме того, они
выполнили тренировки по ручной сты
ковке с ДОС.
24 мая состоялось заседание Госко
миссии, на котором было объявлено,
что корабль полностью прошел все про
верки и испытания и будет готов к за
правке 27 мая. Комиссия назначила да
ту старта – 6 июня 1971 г.
28 мая экипажи Леонова и Добро
вольского прибыли на космодром для
предстартовой подготовки. Прилетели
и участники полета «Союза10» (Шата
лов, Елисеев и Рукавишников) для пере
дачи опыта и помощи готовящимся к
старту экипажам. 2 июня специалисты
ЦКБЭМ и ЦПК провели с экипажами по
дробный разбор программы полета и
внесли последние уточнения в бортдо
кументацию.
Все шло по плану, но 3 июня (за 3 дня
до старта), как гром среди ясного неба,
пришло неожиданное сообщение от вра

Космический корабль: «Союз11»
(11Ф615А8; 7КТ №32)
Экипаж:
командир – Георгий Добровольский;
бортинженер – Владислав Волков;
инженериспытатель – Виктор Пацаев
Позывной: «Янтарь»
Старт: 6 июня 1971 г. в 07:55:09 ДМВ;
стартовая площадка №1 космодрома
Байконур
Посадка: 30 июня 1971 г. в 02:16:52
ДМВ; в 202 км восточнее г.Джезказган
Длительность полета:
23 сут 18 час 21 мин 43 сек
Особенности полета: Первый экипаж ор
битальной станции ДОС «Салют». Космо
навты погибли при возвращении изза
разгерметизации СА корабля
чей: на рентгеновском снимке Валерия
Кубасова обнаружено затемнение в пра
вом легком. Сразу было высказано пред
положение, что это начальная стадия ту
беркулеза, и врачи вынесли вердикт –
лететь Кубасову нельзя!
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Предполетная прессконференция на космодроме
В то время существовало такое пра
вило: если до отъезда на космодром за
болеет ктолибо из членов основного
экипажа, то его заменяет соответствую
щий по должности член дублирующего
экипажа; по прибытии на космодром за
мене подлежал весь экипаж. И вот такой
случай наступил. По утвержденному
правилу экипаж Алексея Леонова сле
довало заменить дублирующим. Однако
мнения членов Госкомиссии и космо
навтов разделились. Каманин предло
жил с учетом сложности полета заме
нить Кубасова на Волкова; Мишин по
сле разговора с Москвой стал настаи
вать на полной замене экипажа. Реше
ние в тот день так и не было принято.
Ярослав Голованов, корреспондент
газеты «Комсомольская правды», вспо
минал: «Что творилось в гостинице «Ко
смонавт» – трудно описать. Леонов рвал
и метал. Дай ему волю, он просто приду
шил бы Кубасова. Бедный Валерий во
обще ничего не понимал: он чувствовал
себя абсолютно здоровым, греха на нем
не было. Ночью в гостиницу пришел Пе
тя Колодин, хмельной и совсем поник
лый. Он сказал: «Слава, пойми, я уже ни
когда не полечу в космос...» Увы, он ока
зался прав... Леонов предпринял попыт
ку договориться с начальством – за
брать у дублеров Волкова и заменить им
«недоброкачественного» Кубасова. И
вроде бы он генералов уговорил, но тут
вздыбился Волков и сказал, что если и
менять, то весь экипаж…»
4 июня, после вывоза ракеты на старт,
Госкомиссия вернулась к обсуждению
вопроса по составу экипажа «Союза11».
После бурных дебатов большинство чле
нов комиссии высказались за полную за
мену экипажа. Итак, решение было при
нято. В тот же день на космодром прибы
ли врачи из ЦВНИАГ и после повторного
обследования В.Кубасова подтвердили
первоначальный диагноз. Вечером 4 ию
ня состоялось «парадное» заседание
Госкомиссии, на котором был офици
ально утвержден основной экипаж «Со
юза11» – Георгий Добровольский, Вла
дислав Волков и Виктор Пацаев.

6 июня 1971 г. в 07:55:09 ДМВ «Со
юз11» стартовал в космос и отправил
ся вдогонку за орбитальной станцией
«Салют». После двух коррекций орбиты
корабль сблизился со станцией до рас
стояния 7 км. Экипаж включил «Иглу» –
и 7 июня в 10:45 ДМВ «Союз11» состы
ковался с «Салютом». Стягивание кос
мических аппаратов и проверка герме
тичности стыка заняли целых четыре ча
са. Все было нормально, и космонавты
перешли в станцию. Добровольский,
Волков и Пацаев стали первым экипа
жем первой в мире орбитальной стан
ции «Салют».
Перейдя на борт ДОС, космонавты
первым делом включили свет и систему
регенерации атмосферы, так как в воз
духе чувствовался сильный запах гари
от двух перегоревших вентиляторов.
Изза этого в первую ночь после сты
ковки космонавты спали в корабле. На
следующий день запах пропал, и эки
паж приступил к выполнению програм
мы полета, рассчитанной на 25 суток.

Полет первого экипажа станции «Са
лют» проходил непросто. Иногда возни
кали сложности во взаимопонимании
членов экипажа. А.Николаеву, А.Елисе
еву, В.Шаталову, В.Быковскому и В.Гор
батко, работавшим в это время в Евпа
тории в качестве сменных руководите
лей полета, не раз приходилось прояв
лять изобретательность и находчивость
в общении с космонавтами для того,
чтобы смягчить психологическую обста
новку на борту станции. Постепенно
возникающие сложности преодолева
лись, и экипаж «Салюта» продолжал
свою космическую вахту, совершая ви
ток за витком вокруг Земли.
Но вот 16 июня на станции произош
ло ЧП, которое заставило сильно по
нервничать и космонавтов, и специали
стов ЦУПа. Находившийся в это время
на связи В.Шаталов услышал взволно
ванный голос Волкова. Он сообщил, что
на станции появился сильный и резкий
запах дыма. Угроза пожара была серь
езной, и поэтому космонавтам была да
на команда готовить корабль к рассты
ковке на случай срочной эвакуации со
станции и одновременно попытаться
установить причину появления дыма.
Экипаж по рекомендации ЦУПа пере
шел на второй энергоконтур и включил
фильтры очистки атмосферы. Вскоре
воздух на станции очистился, страсти
улеглись, и экипаж смог продолжить
полет.
24 июня Г.Добровольский, В.Волков и
В.Пацаев перекрыли рекорд длительно
сти полета, установленный в 1970 г.
А.Николаевым и В.Севастьяновым на
«Союзе9», но им предстояло летать
еще целую неделю. К этому времени
экипаж «Салюта» вымотался и сильно
устал. Это было видно по сеансам связи
и медицинским показателям. Врачей
беспокоило и то, что космонавты не
полностью выполняли программу бор
товых физтренировок, а это могло при
вести к их плохому самочувствию после
посадки. Поэтому было решено сокра
тить длительность полета на сутки.

Владислав Волков, Георгий Добровольский и Виктор Пацаев
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26 июня эксперименты и исследова
ния, предусмотренные программой по
лета, были завершены. Экипаж начал
консервацию станции и стал готовиться
к возвращению на Землю. Вечером
29 июня космонавты заняли свои места
в спускаемом аппарате корабля и за
крыли за собой люк, но транспарант
«люк открыт» продолжал гореть. Экипаж
заволновался, а Волков почти закричал:
«Люк негерметичен, что делать? Что де
лать?!» А.Елисеев, находившийся на
связи, спокойно проинструктировал:
«Не волнуйтесь. Снова откройте люк,
выберите штурвал влево до отказа, за
кройте люк и поверните штурвал вправо
на 6.5 оборотов». Добровольский с Вол
ковым выполнили указание ЦУПа, но
транспарант не погас. Они повторили
эту операцию – транспарант продолжал
гореть! Экипаж стал нервничать еще
больше: негерметичный люк СА – это яв
ная смерть, ведь скафандров у экипажа
не было. Это был первый сигнал о том,
что в космос без скафандров летать
нельзя. Но судьбе, видно, этого преду
преждения показалось мало...
Тем временем в ЦУПе лихорадочно
пытались решить проблему с люком.
Было выдвинуто предположение, что
барахлит контакт датчика на обрезе лю
ка. Об этом сообщили экипажу. Георгий
Добровольский подложил кусочек плас
тыря под концевик датчика и вновь за
крыл люк – транспарант наконецто по
гас. Все обрадовались, потому что за
полчаса возни с люком нервы у всех на
пряглись до предела. Герметичность
проверили сбросом давления в быто
вом отсеке. Все оказалось в норме.
29 июня в 21:25:15 ДМВ «Союз11» от
стыковался от «Салюта». По просьбе
Земли Добровольский подвел корабль к
станции, а Пацаев ее сфотографировал.
30 июня в 01:35:24 ДМВ двигатель ко
рабля был включен на торможение, и ко
рабельный НИП в Атлантике подтвер
дил, что он отработал заданное время.
В 01:47:28 ДМВ должно было произойти
разделение отсеков корабля. В ЦУПе с
нетерпением ждали докладов с борта
«Союза11», но связи с экипажем не бы
ло... В 01:54 спускающийся СА был об
наружен средствами ПВО на удалении
2200 км от расчетного места посадки, и
далее его уже не выпускали из виду.
В 02:02:54 ДМВ на высоте около 7 км
раскрылся основной парашют СА, вско
ре его засекли с встречающих вертоле
тов. Корабль снижался в заданном райо
не, но экипаж попрежнему молчал.
В 02:16:52 ДМВ сработали двигатели
мягкой посадки – СА приземлился.
Почти одновременно неподалеку от
него сел вертолет поисковой службы.
К СА подбежали поисковики и всего че
рез минуту открыли люк – космонавты
не подавали признаков жизни... Врачи
пытались тут же, на месте, реанимиро
вать их, но было уже поздно. Георгий
Добровольский, Владислав Волков и
Виктор Пацаев погибли изза разгерме
тизации спускаемого аппарата. Полет
«Союза11» закончился трагедией.
При осмотре СА выяснилось, что в ка
бине выключены все передатчики и при
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емники. Плечевые ремни у всех троих
были отстегнуты, а ремни Г.Доброволь
ского перепутаны и застегнут только
верхний поясной замок. Один из двух
вентиляционных клапанов находился в
открытом положении. Этот клапан от
крывается при парашютировании для
выравнивания забортного атмосферно
го давления с давлением в СА. Других
отклонений от нормы специалисты не
обнаружили.
Для расследования причин катастро
фы была создана Правительственная
комиссия под председательством ака
демика М.В.Келдыша. Анализ записей
автономного регистратора бортовых
измерений «Мир» (своего рода «черный
ящик») показал, что с момента разделе
ния отсеков на высоте более 150 км
давление в СА стало резко снижаться и
в течение 115 секунд упало до 50 мм
рт.ст. – практически до нуля. Темп сни
жения давления соответствовал отвер
стию вентиляционного клапана. Комис
сия пришла к однозначному выводу: при
разделении отсеков преждевременно и
несанкционированно открылся венти
ляционный клапан. В результате СА раз

герметизировался, и это привело к
гибели космонавтов.
Генерал Н.П.Каманин, пытаясь пред
ставить обстановку в кабине «Союза11»
во время посадки, оставил в своем днев
нике следующую запись: «Перед посад
кой космонавты хорошо привязались и
зафиксировались в креслах. В момент
разделения они во все глаза следили за
давлением в СА – их не мог не беспокоить
люк, который они с таким трудом закры
ли. Хлопок разделения, и… начинается
резкое падение давления. Доброволь
ский отстегнул привязные ремни и стал
проверять люк. Люк оказался гермети
чен, но давление продолжает падать,
слышен свист уходящего в космос возду
ха. Трудно определить, где свистит воз
дух. Свистят передатчики, свистят при
емники, свистят вентиляторы. Волков и
Пацаев отстегивают плечевые ремни и
выключают радиосвязь. Свист слышит
ся под креслом Добровольского, а там
вентиляционный клапан. Доброволь
ский и Пацаев пытаются закрыть вен
тиль, но сил уже нет, и они падают в
кресла. Добровольский еще успевает
застегнуть поясной замок перепутанных
ремней…» Когда расшифровали записи
«Мира», академик Бурназян доложил ко
миссии, что космонавты могли нахо
диться в сознании 50–60 секунд после
разделения, а к 110й секунде у них уже
не фиксировался ни пульс, ни дыхание...
Вскоре после гибели «Янтарей» (по
зывной экипажа «Союза11») в Звезд
ном городке, где живут и тренируются
космонавты, пошла молва, что краси
вые позывные – названия драгоценных
и благородных камней – приносят не
счастье их обладателям. Судите сами:
Владимир Комаров («Рубин») погиб при
посадке в 1967 г., затем в 1970 г. умер
Павел Беляев («Алмаз»), и вот теперь
погибли «Янтари». Космонавты, как и
летчики, довольно суеверные люди: у
них есть свои приметы, обычаи и ритуа
лы, которые соблюдаются неукосни
тельно. Более 20 лет никто из космонав
тов не решался носить «драгоценные»
позывные. Это табу нарушил только
Юрий Маленченко. Он совершил два ус
пешных космических полета (в 1994 и
2003 гг.), имея позывной «Агат».

Москвичи слушают сообщение о гибели экипажа «Союза11»
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Вторую экспедицию – отменить!

П

ервый экипаж «Салюта» (Г.Добро
вольский, В.Волков, В.Пацаев) еще
работал на орбите, когда началась под
готовка к следующей, второй экспеди
ции на ДОС1. Алексей Леонов и Петр
Колодин, естественно, оставались ос
новными претендентами на полет. Вме
сто бортинженера Валерия Кубасова,
которого положили на стационарное
обследование в госпиталь, в экипаж
был назначен Николай Рукавишников,
уже летавший к ДОС1 в составе экипа
жа «Союза10». Экипаж Губарева остал
ся без изменений. Таким образом,
к очередному полету на ДОС «Салют»
стали готовиться два экипажа:
➊ А.А.Леонов, Н.Н.Рукавишников,
П.И.Колодин;
➋ А.А.Губарев, В.И.Севастьянов,
А.Ф.Воронов.
Экипажи были утверждены 15 июня
1971 г. и на следующий день приступили
к непосредственной подготовке к поле
ту. Старт второй экспедиции на «Салют»
планировался на 20 июля 1971 г. на ко
рабле «Союз12» (7КТ №33). Ресурсов
станции хватало до 20 августа, поэтому
длительность полета второго экипажа
могла быть от 25 до 30 суток.
В начале июля оба экипажа должны
были вылететь на космодром Байконур
для проведения последних тренировок
и приемки корабля 7КТ №33, но 30 ию
ня во время посадки погиб экипаж «Со
юза11». Уже предварительные резуль
таты расследования показали, что ко

рабль 7КТ нуждается
в доработке и модер
низации. По этому
9 июля 1971 г. Госко
миссия приняла реше
ние об отмене старта
корабля
«Союз12»
(7КТ №33) с экипа
жем второй экспеди
ции.
А с «Салютом» про
должали
работать...
19 августа его орбиту
подняли до 290x308 км,
а 25 сентября вновь
снизили до 224x262 км.
Все приборы и систе
мы станции проходили
проверку на ресурс.
Колодину и Леонову так и не удалось поработать на «Салютах»
11 октября 1971 г.,
после 175 суток полета, по команде с проведения испытаний в условиях авто
Земли был включен двигатель на тор номного полета, который продолжался
можение. «Салют» вошел в плотные почти 6 суток. Он прошел без замеча
слои атмосферы над акваторией Тихо ний, и Госкомиссия приняла решение о
го океана и прекратил свое существо возобновлении пилотируемых полетов
«Союзов», которые теперь должны были
вание.
Оставшийся корабль 7КТ №33, есте стартовать ко второй ДОС.
ственно, уже нельзя было запускать с
экипажем. Его доработали с учетом ре
Модернизированный 7КТ
комендаций аварийной комиссии, рас
Правительственная комиссия под
следовавшей катастрофу «Союза11», и председательством академика М.В.Кел
переделали в автоматический, добавив дыша, расследовавшая катастрофу «Со
к заводскому номеру литеру «А» (авто юза11», точно установила причину раз
матический). 26 июня 1972 г. корабль герметизации СА: при разделении от
№33А под названием «Космос496» был секов корабля преждевременно и не
запущен в беспилотном режиме с целью санкционированно на высоте более

Модернизированный корабль «Союз» (7КТ)
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1 – штырь активного агрегата стыковки с внутренним люкомлазом; 2 – антенны
радиотехнической системы сближения и стыковки «Игла»; 3 – бытовой отсек;
4 – кресло бортинженера; 5 – кресло командира; 6 – приборноагрегатный
отсек; 7 – топливные баки; 8 – корректирующетормозная двигательная
установка; 9 – автоматика и устройства хранения и подачи кислорода для
аварийного наддува спускаемого аппарата; 10 – спускаемый аппарат
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150 км открылся клапан дыхательной
вентиляции. Но вот установить причину
его нештатного открытия оказалось не
просто, и однозначного ответа получе
но не было.
По конструкции клапан представлял
собой цилиндрическую заглушку с саль
никовым уплотнением в виде резинового
кольца в проточке, шток которой удер
живался шариковым замком хорошо от
работанного и широко применявшегося
типа. Замок раскрывался при срабаты
вании пиропатрона. Автономный регис
тратор бортовых измерений показывал,
что преждевременной команды на под
рыв пиропатрона не было. Команда про
шла, как и положено, на участке пара
шютирования. Рассматривалась версия
случайного подрыва пиропатрона еще
до полета, во время предстартовых ис
пытаний, но и она была отвергнута по
сле изучения документации по пред
стартовой подготовке корабля.
Отрабатывалась версия самопроиз
вольного вскрытия клапана в результате
ударной нагрузки во время разделения
отсеков корабля. Проводились десятки
экспериментов по воздействию ударов
на клапан, вносились различные откло
нения по технологии сборки и установки
клапана, но он упорно не открывался.
Наконец, когда все нарушения были вне
сены вкупе, удалось добиться вскрытия
клапана, чем была подтверждена версия
случайного, самопроизвольного откры

тия клапана, ставшая официальной. На
этом расследование закончилось.
Однако существует и неофициальная
версия. Вот что об этом говорит космо
навт В.Шаталов, входивший в аварий
ную комиссию по расследованию ката
строфы «Союза11»: «Наиболее веро
ятной причиной разгерметизации явля
ется несоблюдение технологии при ус
тановке клапанов во время сборки СА.
Эти клапаны должны были затягиваться
до определенного усилия тарирован
ными ключами, но располагались они в
труднодоступном месте. Когда начали
проверять другие вернувшиеся из кос
моса спускаемые аппараты, то обнару
жилось, что на всех СА гайки клапанов
затянуты поразному. По технологии
усилие закручивания должно было быть
50 кг, а оказалось, что на одних СА – 30 кг,
на других – 20 кг, на одном – чуть ли не
нулевое усилие. Ни у одного из кораб
лей, которые слетали, не были в норме
закручены эти гайки. Вот здесь у меня
сжалось сердце – это ж надо! Ведь ка
тастрофа могла случиться в любой мо
мент. Леонову, Кубасову и Колодину
очень повезло – если бы они полетели,
то были бы обречены…»
По результатам работы Правительст
венной комиссии корабль 7КТ был су
щественно доработан. Фактически была
создана новая модификация транспорт
ного корабля 7КТ, хотя в обозначении и
в индексе это никак не отразилось.

В первую очередь был доработан кла
пан дыхательной вентиляции: его сдела
ли более устойчивым к ударным нагруз
кам. Кроме того, на клапан была уста
новлена быстродействующая (в течение
нескольких секунд) ручная заглушка. Для
обеспечения безопасности экипажа во
время динамических операций (старт,
стыковка, расстыковка, посадка) было
решено использовать модифицирован
ный высотный авиационный скафандр
«Сокол», получивший название «СоколК»
(космический). Этот скафандр был со
здан на заводе МАП «Звезда» (главный
конструктор – Г.И.Северин).
С учетом массы скафандров и других
изменений в проекте разместить в ко
рабле трех космонавтов было уже не
возможно. Даже после того как с кораб
ля сняли солнечные батареи, двухмест
ный 7КТ был на 100 кг тяжелее предше
ственника – его стартовая масса до
стигла 6800 кг. Вместо левого кресла в
СА теперь стояла рама, в которой раз
мещалась система спасения космонав
тов на случай разгерметизации жилых
отсеков корабля: автоматика и устрой
ства хранения и подачи кислорода для
наддува СА.
Модернизированный двухместный
7КТ был создан менее чем за год. Пер
вые два корабля данной модификации
(№34 и №35) были построены в первой
половине 1972 г. и предназначались для
доставки экипажей на вторую ДОС.

ДОС2 – «Объект на орбиту не вышел»

В

1970–1971 гг. в ЦКБЭМ одновремен
но с ДОС1 изготавливалась и вто
рая орбитальная станция – ДОС2 (17К
№122), аналогичная первой по конст
рукции и составу научной аппаратуры.
Для доставки экипажей на ДОС2 с
середины 1971 г. создавался модерни
зированный двухместный транспорт
ный корабль 7КТ. Поэтому и экипажи
для полетов на ДОС2 состояли из двух
космонавтов (командир и бортинже
нер). 10 октября 1971 г. были сформи
рованы четыре экипажа:
➊ А.А.Леонов и В.Н.Кубасов;
➋ В.Г.Лазарев и О.Г.Макаров;
➌ А.А.Губарев и Г.М.Гречко;
➍ П.И.Климук и В.И.Севастьянов.
В первый экипаж был вновь включен
Валерий Кубасов, отстраненный от под
готовки в июне 1971 г. по состоянию
здоровья. Тщательное медицинское об
следование Кубасова показало, что ту
беркулеза у него не было и нет, а затем
нение в легком оказалось аллергичес
кой реакцией организма на препарат,
которым опрыскивали кустарники в
парке гостиницы «Космонавт» на Байко
нуре.
Василий Лазарев, Олег Макаров, Ге
оргий Гречко и Петр Климук были пере
ведены на ДОС2 с программы «Кон
такт», которая незадолго до этого была
отменена. В то же время космонавты
П.И.Колодин и А.Ф.Воронов, готовив
шиеся к полетам на ДОС1, в экипажи
на ДОС2 не попали – для них мест в ко
рабле уже не оказалось. Подготовка че
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тырех экипажей на ДОС2 проводилась сте–сентябре 1972 г. готовились к авто
номному испытательному полету на ко
с октября 1971 по июль 1972 г.
К июлю 1972 г. на космодроме были рабле 7КТ №34, но затем от него отка
завершены все наземные предстарто зались, и все четыре экипажа начали
вые испытания ДОС2. Корабли 7КТ подготовку к полетам на следующую
№34 и №35 находились на Байконуре. станцию – ДОС3, изготовление которой
Экипажи также были готовы... Да вот шло полным ходом.
только оказалось, что ле
теть им некуда.
29 июля 1972 г. в
06:20:57 ДМВ с помощью
РН «Протон» был произве
ден запуск ДОС2 (17К
№122), но на 182й секунде
полета прошло выключе
ние ДУ 2й ступени и разру
шение ракеты. Вторая Дол
говременная орбитальная
станция погибла. Если бы
она вышла на орбиту, то
стала бы «Салютом2» – это
название было нанесено на
борт станции. Судьба рас
порядилась иначе: об ее
аварийном запуске ничего
не сообщалось, и станция
ДОС2 осталась безымян
ной. Название «Салют2»
получила совсем другая
орбитальная
станция
(ОПС1 «Алмаз»), запущен
ная в 1973 г.
После аварийного запус
ка ДОС2 первые три эки
пажа (А.Леонов–В.Кубасов,
В.Лазарев–О.Макаров и
Олег Макаров и Василий Лазарев рядом
А.Губарев–Г.Гречко) в авгу
со станцией ДОС2, на которую они должны были лететь
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ДОС3 – «Космос557»

П

ервая усовершенствованная станция
ДОС3 (17К №123) была изготовлена во
второй половине 1972 г. и в декабре после ис
пытаний в ЦКБЭМ была отправлена на космо
дром. В период с октября 1972 по апрель
1973 г. подготовку к полетам на ДОС3 полно
стью прошли четыре экипажа – те же самые,
что готовились к полетам на ДОС2:
➊ А.А.Леонов и В.Н.Кубасов;
➋ В.Г.Лазарев и О.Г.Макаров;
➌ А.А.Губарев и Г.М.Гречко;
➍ П.И.Климук и В.И.Севастьянов.
В апреле 1973 г. Госкомиссия назначила старт
ДОС3 на 8 мая. Но в этот день запуск не состо
ялся – после объявления 20минутной готовно
сти была обнаружена течь окислителя в районе
бокового блока Г первой ступени «Протона».
Госкомиссия отменила пуск.
Между В.П.Мишиным и В.Н.Челомеем, отве
чавшим за РН «Протон», возник спор: первый
требовал заменить носитель, второй обещал
отремонтировать его прямо на стартовой пози

Все четыре экипажа на ДОС2 и ДОС3: А.Губарев, В.Кубасов, Г.Гречко, В.Лазарев,
В.Севастьянов, П.Климук, О.Макаров, А.Леонов (сидит)

Усовершенствованная станция ДОС

2
1

3

4

1 – транспортный корабль 7КТ; 2 – антенны
радиотехнической системы сближения и стыковки
«Игла»; 3 – отсек научной аппаратуры (ОНА);
4 – поворачивающаяся панель солнечных батарей
Эксплуатация первой ДОС «Салют» выяви
ла ряд ее конструктивных и технических не
достатков, которые накладывали существен
ные ограничения на эффективность исполь
зования станции и значительно ограничива
ли время ее функционирования. Поэтому на
чиная с ДОС3 конструкция станции была до
работана и усовершенствована. По новому
варианту проекта изготовили еще две стан
ции, ДОС3 и ДОС4 (№123 и №124).
Одним из главных недостатков двух пер
вых ДОС являлось то, что солнечные батареи
были жестко закреплены на корпусе. Для
ориентации их на Солнце необходимо было
разворачивать всю станцию с последующей
ее закруткой – только так достигалось мак
симальное освещение солнечных батарей на
солнечной стороне витка. Но чтобы теперь
навести телескоп на небесный источник или
направить на Землю фотоаппарат, нужно бы
ло разворачивать станцию в другую сторону!
Это приводило к значительному расходу
топлива и, как следствие, к сокращению об
щего времени работы станции на орбите.

Кроме того, такой режим ограничивал про
ведение научных исследований.
На станциях ДОС3 и ДОС4 были уста
новлены новые солнечные батареи, созда
нные в филиале ЦКБМ (ныне КБ «Салют»)
для корабля ТКС. Три панели солнечных ба
тарей располагались на малом диаметре ра
бочего отсека (РО) орбитальной станции.
Каждая из панелей могла поворачиваться
вокруг своей продольной оси и автоматиче
ски отслеживать Солнце. Новые солнечные
батареи имели суммарную площадь 60 м2 и
вырабатывали мощность 4 кВт (у двух пер
вых ДОС соответственно 42 м2 и 2 кВт).
Кроме того, на усовершенствованных
станциях ДОС3 и ДОС4 впервые были уста
новлены «сверхэкономичная» система ориен
тации «Каскад» и экспериментальная система
навигации «Дельта», в систему терморегули
рования был введен экспериментальный кон
тур с тепловыми трубами, а также была дора
ботана двигательная установка. На этих стан
циях предполагалось отработать систему
обеспечения экипажей водой по замкнутому

циклу. Для этого была создана система реге
нерации воды из конденсата СРВК, с помо
щью которой вода, выделяемая космонавта
ми с дыханием и потом, собиралась, очища
лась и становилась пригодной для питья.
ДОС3 и ДОС4 несколько отличались от
предшественниц составом научной аппарату
ры. В ПхО не устанавливался телескоп «Ори
он», но были введены новые приборы: спект
рометр КДС3, рентгеновский телескоп РТ4,
рентгеновский спектрометр «Филин2», ком
плект солнечных спектрометров КСС2, спект
рометр СИЛЯ4, а также аппаратура «Рябина»,
«Спектр», ММК1, «Эмиссия» и фотоаппарату
ра КАТЭ500, КАТЭ140 и БА3К. Общая масса
научного оборудования была около 2 тонн.
Усовершенствованные станции ДОС мог
ли эксплуатироваться в пилотируемом ре
жиме экипажами из двух космонавтов в те
чение 180 суток – вдвое дольше, чем ДОС1
и ДОС2 с ресурсом 90 суток. Таким обра
зом, на каждую станцию можно было отпра
вить как минимум по три экспедиции дли
тельностью до двух месяцев.
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ции. В итоге было решено отремонтиро
вать ракету на старте. В течение несколь
ких часов работа была выполнена – и вы
дано разрешение на старт носителя. Од
нако Мишин, помня о потере ДОС2 изза
аварии РН, все еще требовал замены ра
кеты. Такое решение повлекло бы за
держку старта ДОС3 на 1–2 месяца.
Лишь жесткая позиция остальных членов
Госкомиссии позволила дать команду
на повторную подготовку к старту.
Запуск ДОС3 (17К №123) состоялся
11 мая 1973 г. в 03:20:00 ДМВ. Станция
была выведена на орбиту без замеча
ний... И тут трагически сложились техни
ческие и организационные проблемы.
На первом витке станция должна была
«погасить» колебания и построить ори
ентацию для маневра подъема орбиты.

Подчиняясь сигналам нового ионного
датчика, система ориентации и стабили
зации так энергично «шуровала» двига
телями, что их «выхлоп» искажал сигналы
датчика и станция «раскачивалась»! Ког
да информация об этом дошла в Евпато
рию, было уже поздно – команда «отклю
чить борт» не прошла. За полтора витка
станция выработала весь бортовой за
пас топлива и стала неуправляемой.
Всего месяц отделял эту неудачу от
аварии на орбите первого «Алмаза», и
всего три дня оставалось до старта
«Скайлэба». Чтобы скрыть новый про
вал, выпустили сообщение ТАСС о запу
ске «Космоса557»; впрочем, западные
специалисты вскоре сумели установить
природу «безликого» спутника по ра
диосигналам. 22 мая 1973 г. в результа

те естественного торможения станция
сошла с орбиты.
Нужно было чтото делать с тремя ко
раблями для доставки экипажей на ДОС3
(№34, №35 и №36). Ресурс хранения
многих бортовых приборов и устройств
истекал, и требовалось либо запускать
корабли, либо их разбирать, оснащать
новыми приборами и испытывать заново.
Госкомиссия приняла решение запустить
все три корабля в беспилотном варианте
для полномасштабных испытаний 7КТ.
15 июня 1973 г. в двухсуточный полет
стартовал корабль 7КТ №36 («Космос
573»), а 30 ноября 1973 г. – №34А («Кос
мос613») для 60суточных ресурсных
испытаний. А вот №35А в космос не по
пал – его использовали для натурных ис
пытаний новой САС по программе ЭПАС.

«Союз12»: Испытательный полет

И

стория двухдневного полета «Союза
12» насчитывала более двух лет и
изобиловала крутыми поворотами.
После гибели экипажа «Союза11»
корабль 7КТ был существенно дорабо
тан и усовершенствован с целью повы
шения безопасности экипажей на всех
участках полета. Однако испытательный
пилотируемый полет модернизирован
ного корабля не планировался – испы
тания предполагалось совместить с до
ставкой экипажа на ДОС2.
29 июля 1972 г. при аварийном запус
ке погибла станция ДОС2 – «ушла за бу
гор» на полигонном жаргоне. В это вре
мя первый модернизированный корабль
7КТ (№34) для первой экспедиции на
ДОС2 уже находился на Байконуре.
К полету были готовы и четыре экипажа.
Так как следующая станция ДОС3
могла быть запущена только примерно
через год, Госкомиссия приняла реше
ние запустить в октябре 1972 г. 7КТ
№34 с экипажем на борту для выполне
ния автономного испытательного поле
та. И в августе подготовку к автономно
му полету на 7КТ №34 начали три пер
вых экипажа из четырех, готовившихся
на ДОС2:
➊ А.А.Леонов и В.Н.Кубасов;
➋ В.Г.Лазарев и О.Г.Макаров;
➌ А.А.Губарев и Г.М.Гречко.
Однако за август и сентябрь, когда ко
смонавты готовились к полету, отноше
ние руководителей космической про
граммы к нему изменилось. В ЦКБЭМ
родилась идея провести в автономном
полете корабля «Союз» исследования с
помощью астрофизического телескопа
«Орион2». Такой же телескоп стоял на
погибшей ДОС2, а на ДОС3 и после
дующие орбитальные станции его уста
навливать не планировалось.
Конечно же, полет «Союза» с «Орио
ном2» смотрелся привлекательнее,
чем «просто» испытательный полет. По
этому Госкомиссия приняла решение
отменить автономный полет корабля
7КТ №34 и готовить полет с астрофи
зической программой исследований.
Через год, в декабре 1973 г., она была
реализована экипажем «Союза13» на
специально изготовленном корабле.
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После отмены автономного полета
7КТ №34 четыре экипажа (А.Лео
нов–В.Кубасов, В.Лазарев–О.Макаров,
А.Губарев–Г.Гречко и П.Климук–В.Сева
стьянов) продолжили подготовку по
программе полетов на следующую ор
битальную станцию – ДОС3.
Она была запущена 11 мая 1973 г., но
изза нештатной работы системы ори
ентации и стабилизации сразу же после
выведения на орбиту на ДОС3 был вы
работан весь бортовой запас топлива.
Станция осталась неуправляемой, и
три экспедиции на нее пришлось отме
нить. Госкомиссия приняла решение
запустить корабли 7КТ №34, №35 и
№36 в беспилотном варианте, а ко
рабль №37 – с экипажем на борту для
автономного испытательного полета.

Космический корабль: «Союз12»
(11Ф615А8; 7КТ №37)
Экипаж:
командир – Василий Лазарев;
бортинженер – Олег Макаров
Позывной: «Урал»
Старт: 27 сентября 1973 г. в 15:18:16
ДМВ; стартовая площадка №1 космодро
ма Байконур
Посадка: 29 сентября 1973 г. в 14:33:48
ДМВ; в 400 км югозападнее г.Караганда
Длительность полета:
01 сут 23 час 15 мин 32 сек
Особенности полета: Первый испытатель
ный пилотируемый полет модернизиро
ванного двухместного транспортного ко
рабля 7КТ

Основной и дублирующий экипажи «Союза12»: В.Лазарев, О.Макаров, А.Губарев и Г.Гречко
В период с июля по сентябрь 1973 г. к
полету по этой программе готовились
два экипажа – второй и третий экипажи,
проходившие ранее подготовку на ДОС2
и ДОС3:
➊ В.Г.Лазарев и О.Г.Макаров;
➋ А.А.Губарев и Г.М.Гречко.
27 сентября 1973 г., через два с лиш
ним года после трагического полета «Со
юза11», в космос отправился «Союз12»
с экипажем в составе Василия Лазарева
и Олега Макарова. В течение двухсуточ

ного автономного полета космонавты
провели испытания модернизированно
го корабля 7КТ, а также новых спасатель
ных скафандров «СоколК». Корабль ма
неврировал, и в порядке тренировки пе
ред «СоюзАполлоном» его орбиту неза
висимо определяли советский и амери
канский баллистические центры.
Успешно выполнив программу полета,
экипаж «Союза12» 29 сентября 1973 г.
совершил посадку на Землю. Корабль
7КТ был полностью реабилитирован.
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ДОС4 – «Салют4»

В

1972–1973 гг. инженеры и рабочие в
Филях и Подлипках изготовили
станцию ДОС4 (17К №124). По конст
рукции и составу научной аппаратуры
она была аналогична ДОС3. Для
проведения трех экспедиций на ДОС4
в ЦКБЭМ в 1973–1974 гг. были построе
ны три транспортных корабля 7КТ
(№38, №39 и №40).
Программа ДОС с самого начала вы
полнялась трудно, натыкаясь на разно
го рода отказы космической техники. На
первую ДОС «Салют» в 1971 г. отправля
лись два экипажа. Первая экспедиция
на «Союзе10» не смогла попасть на
борт станции изза поломки стыковоч
ного агрегата корабля. Вторая экспеди
ция на ДОС1 выполнила 23суточный
полет, но космонавты погибли при по
садке изза разгерметизации спускае
мого аппарата «Союза11». После этого
эксплуатация ДОС1 была прекращена,
хотя ресурсов СЖО и запасов топлива
хватило бы еще на одну экспедицию.
29 июля 1972 г. был произведен за
пуск ДОС2, но изза аварии РН станция
погибла. 11 мая 1973 г. на орбиту была
выведена ДОС3 – и вновь неудача: изза
отказа системы ориентации был выра
ботан весь запас топлива и станция ста
ла неуправляемой; планировавшиеся
на нее экспедиции тоже пришлось от
менить.
С октября 1971 по май 1973 г. к поле
там сначала на ДОС2, а затем на ДОС3
готовились четыре экипажа:
➊ А.А.Леонов – В.Н.Кубасов;
➋ В.Г.Лазарев – О.Г.Макаров;
➌ А.А.Губарев – Г.М.Гречко;
➍ П.И.Климук – В.И.Севастьянов.
После аварии ДОС3 экипаж Леонова
был переведен на программу ЭПАС, а

экипаж Лазарева в сентябре 1973 г. про
вел испытания модернизированного
транспортного корабля 7КТ в автоном
ном полете «Союза12».
10 декабря 1973 г. началась подготов
ка четырех экипажей для полетов на
ДОС4 в следующих составах:
➊ А.А.Губарев – Г.М.Гречко;
➋ В.Г.Лазарев – О.Г.Макаров;
➌ П.И.Климук – В.И.Севастьянов;
➍ В.В.Коваленок – Ю.А.Пономарев.
С 1973 г. одновременно с полетами
станций ДОС стали проводиться запуски
ОПС «Алмаз» в интересах Министерства
обороны СССР. В связи с этим планы по
испытаниям и предстартовой подготов
ке станций ДОС и ОПС на космодроме
стали периодически пересекаться и ме
шать друг другу. Это создавало дополни
тельные трудности при проведении ра
бот с ДОС и ОПС, так как нередко прихо
дилось решать, какую станцию пропус
тить вперед, а какую «придержать».
Первая такая накладка произошла в
1973 г. при подготовке к запускам ОПС1
(старт 3 апреля) и ДОС3 (старт 11 мая).
Затем ситуация повторилась в 1974 г.: на
космодроме Байконур вновь одновре
менно оказались две станции (ОПС2 и
ДОС4). Госкомиссия приняла решение
первой подготовить к запуску ОПС2
«Алмаз»: ее старт состоялся 26 июня
1974 г. Только после этого началась
предстартовая подготовка ДОС4.
26 декабря 1974 г. в 07:15 ДМВ
станция была запущена и после выве
дения на орбиту получила название
«Салют4». Ей повезло гораздо больше,
чем первым трем станциям ДОС: на
«Салюте4» успешно отработали две
экспедиции длительностью 29 и 63 су
ток. Правда, планировалось три экспе

диции, но один экипаж на «Салют4» не
попал изза аварии ракеты.
В июле 1975 г. эксплуатация «Салюта
4» в пилотируемом режиме была завер
шена, но станция продолжила полет, те
перь уже в автоматическом режиме, с це
лью проведения ресурсных испытаний.
На этом этапе полета к станции был
направлен еще один корабль – беспи
лотный «Союз20». Дело в том, что в
1974–1975 гг. в НПО «Энергия», создан
ном на базе ЦКБЭМ, проводились дора
ботки транспортного корабля 7КТ с це
лью увеличения продолжительности его
полета в составе орбитальных станций
(ДОС и ОПС) с 60 до 90 суток. В 1975 г.
наземные испытания были завершены,
и требовалось проверить корабль в ре
альных условиях полета со стыковкой с
орбитальной станцией. Для этого реше
но было использовать «Салют4».
17 ноября 1975 г. в 17:36:37 ДМВ
был осуществлен запуск беспилотного
«Союза20» (7КТ №64), а 19 ноября
1975 г. корабль в автоматическом режи
ме состыковался с «Салютом4». Со
вместный полет продолжался 90 суток.
16 февраля 1976 г. «Союз20» отстыко
вался от станции и совершил успешную
посадку. Ресурсные испытания корабля
7КТ в составе ДОС «Салют4» прошли
без замечаний и подтвердили увели
ченный полетный ресурс корабля.
После этого «Салют4» летал еще поч
ти год, медленно теряя высоту. 3 фев
раля 1977 г. по командам с Земли стан
ция была сведена с орбиты и прекрати
ла свое существование над Тихим океа
ном. Продолжительность полета «Салю
та4» составила более 25 месяцев. До
этого ни одна советская орбитальная
станция так долго не летала.

«Союз17»: Первая экспедиция на «Салют4»
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декабря 1973 г. для выполнения
трех экспедиций на ДОС4 в ЦПК
была начата подготовка четырех экипа
жей в следующих составах:
➊ А.А.Губарев – Г.М.Гречко;
➋ В.Г.Лазарев – О.Г.Макаров;
➌ П.И.Климук – В.И.Севастьянов;
➍ В.В.Коваленок – Ю.А.Пономарев.
Поначалу подготовка проходила нор
мально, но весной 1974 г. у врачей по
явились замечания к состоянию здоро
вья командира первого экипажа А.Губа
рева. Его отстранили от тренировок и
направили на обследование в госпи
таль, а экипажи на ДОС4 были пере
формированы:
➊ П.И.Климук – Г.М.Гречко;
➋ В.Г.Лазарев – О.Г.Макаров;
➌ В.В.Коваленок – В.И.Севастьянов;
➍ А.Н.Березовой – Ю.А.Пономарев.
Командиры экипажей сдвинулись
«вперед», за исключением Василия Ла
зарева, который уже летал с Олегом
Макаровым на «Союзе12». В четвертый
экипаж был назначен Анатолий Березо
вой, который до этого проходил подго
товку по программе «Алмаз». В этих со

ставах экипажи тренировались пример
но два месяца. За это время Алексей Гу
барев прошел курс лечения, полностью
реабилитировался и был вновь допущен
к подготовке к полету, и тогда экипажи
на ДОС4 были восстановлены в преж
них составах. Их подготовка в ЦПК про
водилась до декабря 1974 г.
26 декабря 1974 г. на орбиту была вы
ведена ДОС4, получившая официаль
ное название «Салют4». Спустя две не
дели, 11 января 1975 г. к ней стартовал
«Союз17» с экипажем первой экспеди
ции – Алексеем Губаревым и Георгием
Гречко. 12 января корабль состыковался
с орбитальной станцией, космонавты пе
решли на ее борт и приступили к выпол
нению программы полета. Полоса не
удач, преследовавшая программу, нако
нецто осталась позади. Для того чтобы
возобновить пилотируемые полеты на
станциях ДОС, потребовалось 3.5 года.
Первая экспедиция проработала на
борту «Салюта4» 28 суток. За это вре
мя она выполнила обширную научную
программу, включавшую биомедицин
ские эксперименты, астрофизические

Космический корабль:
«Союз17» (11Ф615А8; 7КТ №38)
Экипаж:
командир – Алексей Губарев;
бортинженер – Георгий Гречко
Позывной: «Зенит»
Старт: 11 января 1975 г. в 00:43:37
ДМВ; стартовая площадка №1 космодро
ма Байконур
Посадка: 9 февраля 1975 г. в 14:03:22
ДМВ; в 110 км северовосточнее г.Цели
нограда
Длительность полета:
29 сут 13 час 19 мин 45 сек
Особенности полета: Первая экспедиция
на ДОС «Салют4»
исследования, наблюдение и фотогра
фирование земной поверхности и аква
тории Мирового океана.
На второй день пребывания на борту
«Салюта4» космонавты задействовали
установку «Оазис», представлявшую со
бой своеобразный «космический ого
род». В ней находились семена гороха,
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ского излучения во
Вселенной. Используя
аппаратуру ИТСК (ин
фракрасный телескоп
спектрометр криоген
ный), экипаж «Салюта
4» провел исследова
ния поверхности Зем
ли и ее атмосферы,
Луны, плоскости Га
лактики. На борту
станции был установ
лен комплекс солнеч
ных спектрометров
КСС2, состоявший из
двух приборов: инфра
красного спектромет
Экипаж «Союза17»: Георгий Гречко и Алексей Губарев
ра, который детально
помещенные в искусственную пита изучал полосу поглощения водяного па
тельную почву. Георгий Гречко включил ра с длиной волны 2.7 микрона, и ультра
освещение и подачу воды – «Оазис» на фиолетового спектрометра, позволяв
чал действовать, но вскоре с ним воз шего исследовать полосы поглощения
никла проблема: в установке был обна озона. С помощью автоматического при
ружен избыток влаги. Дело в том, что бора СИЛЯ (спектрометр изотопов лег
почва в «Оазисе» пронизана капилляр ких ядер) проводилось изучение пото
ными каналами, через которые, по за ков заряженных частиц (протоны, изо
мыслу разработчиков, должно было топы гелия) космического излучения.
Наиболее важным астрофизическим
впитываться нужное для растений коли
чество воды. Но оказалось, что в усло прибором «Салюта4» являлся орбиталь
виях невесомости капилляры стали пе ный солнечный телескоп (ОСТ). Это был
рекачивать воду, как исправные насосы. уже четвертый по счету телескоп, кото
Немало труда потребовалось от А.Гу рый устанавливался на станциях ДОС, но
барева и Г.Гречко, чтобы привести «Оа поработать этому прибору все никак не
зис» в порядок и отладить режим подачи удавалось. На ДОС1 не открылась
воды. Усилия космонавтов оказались не крышка отсека научной аппаратуры, за
напрасными. К концу полета из 36 семян щищавшая ОСТ при запуске, а ДОС2 и
выросли три растения. На Земле от тако ДОС3 не эксплуатировались. Поэтому
го урожая агрономы пришли бы в ужас, ученые с нетерпением ожидали, когда
но постановщики эксперимента «Оазис» экипаж «Салюта4» приступит к работе с
были очень довольны, ведь горох пророс солнечным телескопом. Но не тутто бы
в условиях космического полета! Было ло – разработчиков ОСТ вновь поджида
установлено, что в космосе рост расте ло большое огорчение. Оказалось, что
ния зависит от того, как сориентировано система наведения телескопа на Солнце
семя. Если оно расположено так, что ко работает не в расчетном режиме. Анализ
рень «смотрит» в почву, а проросток об сложившейся ситуации привел к выводу,
ращен в сторону источника света, это что в телескоп попадает какойто силь
растение будет жить и даст хороший уро ный блик – «солнечный зайчик». Его не
жай. Если же ориентация окажется иной, должно было быть, но космос внес свои
то растение неминуемо погибнет. Так и непредвиденные коррективы: «зайчик»
случилось в «Оазисе» на борту станции появлялся постоянно, создавая «ложное
«Салют4»: лишь три семени оказались в солнце»; датчики «сбивались», и поймать
нужной ориентации – онито и проросли. настоящее Солнце никак не удавалось.
На макете ОСТ были проиграны воз
На «Салюте4» были установлены науч
ные приборы для астрофизических ис можные варианты засветки телескопа, и
следований в участках спектра, недо спустя некоторое время составлен план
ступных для изучения с Земли. С помо «обходного маневра». Для того чтобы
щью аппаратуры «Филин» изучались и поймать Солнце, решили выставить по
регистрировались источники рентгенов воротное зеркало ОСТ в среднее поло

жении: это позволяло направить солнеч
ные лучи вдоль оси телескопа, и они не
пременно должны были попасть на глав
ное зеркало. Затем космонавтам пред
стояло с помощью системы ориентации
станции направить эту ось телескопа в
центр солнечного диска. Экипажу реко
мендовали измерить время движения
зеркала от одного упора до другого, а по
том, разделив полученный результат по
полам, определить момент, когда оно на
ходится в среднем положении. Измерить
время поворота зеркала можно было
только на слух по шуму работающего мо
тора. Но как ни прислушивались космо
навты, услышать маломощный моторчик
никак не удавалось. Других способов ре
шения проблемы не было, и телескоп так
бы и не заработал, если бы не смекалка,
которую проявил Георгий Гречко: он пус
тил в ход стетоскоп из медицинской ук
ладки на борту станции. Космонавты бы
стро нашли место на конусе отсека науч
ной аппаратуры, где лучше всего прослу
шивалось движение зеркала, и точно оп
ределили время его поворота. Солнеч
ный телескоп заработал. Это произошло
26 января 1975 г., на 14е сутки полета
экипажа на борту станции «Салют4».
2 февраля 1975 г., за неделю до по
садки, А.Губарев и Г.Гречко впервые
провели в космосе интереснейшую и
перспективную технологическую опера
цию – обновление зеркальной поверх
ности в солнечном телескопе. Дело в
том, что под воздействием интенсивной
солнечной радиации и различных час
тиц, пылинок, выбиваемых с поверхнос
ти станции и образующих вокруг нее ми
кроатмосферу, поверхность зеркал быс
тро замутняется. Поэтому конструкторы
ОСТ предусмотрели систему напыления
новых слоев алюминия на зеркала.
На Земле эта операция проводится в
вакууме и доставляет много хлопот. А в
космосе вакуум – бесплатный и самого
лучшего качества. Надо только создать
«струю» алюминия и направить ее в
нужное место. Результат превзошел все
ожидания. Как доложил экипаж «Салю
та4», видимость стала гораздо лучше,
увеличилась яркость, появились дета
ли, которые до этого были незаметны.
Полностью выполнив программу по
лета, Алексей Губарев и Георгий Гречко
9 февраля 1975 г. вернулись на Землю.
Полет первой экспедиции на ДОС «Са
лют4» был успешно завершен.

Аварийный пуск «Союза»

В

феврале–марте 1975 г. в ЦПК ко вто
рой экспедиции на ДОС «Салют4»
готовились три экипажа:
➊ В.Г.Лазарев – О.Г.Макаров;
➋ П.И.Климук – В.И.Севастьянов;
➌ В.В.Коваленок – Ю.А.Пономарев.
5 апреля 1975 г. был произведен за
пуск корабля «Союз» (7КТ №39) с кос
монавтами Василием Лазаревым и
Олегом Макаровым на борту. Програм
мой полета предусматривалась стыков
ка с ДОС «Салют4» и работа на ее бор
ту в течение 30 суток. Изза аварии во
время включения третьей ступени раке
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ты корабль на орбиту не вышел. «Союз»
совершил суборбитальный полет, при
землившись на горном склоне в без
людном районе Алтая невдалеке от го
сударственной границы с Китаем и
Монголией. Полет длился 21 минуту
27 секунд, корабль поднялся на высоту
192 км, горизонтальная дальность по
лета составила 1574 км.
ТАСС ограничился кратким сообще
нием о неудачном запуске «Союза». Ко
рабль 7КТ №39 порядкового номера не
получил; впоследствии его стали обо
значать «Союз181», или «Союз18А».

Основной и дублирующий экипажи на пред
стартовой прессконференции: В.Лазарев,
О.Макаров, П.Климук и В.Севастьянов
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Комиссия, расследовавшая причины
аварии РН «СоюзУ», установила следу
ющие факты. На 289й секунде полета
одновременно с выключением двигателя
2й ступени системой управления РН бы
ла выдана ложная (на несколько секунд
раньше расчетного времени) команда на
раскрытие поперечного стыка хвостово
го отсека 3й ступени, причем только на
три из шести замков. Стык полураскрыл
ся; по мере набора тяги двигателя 3й
ступени оставшиеся замки ломались, и
на 291й секунде стык раскрылся полно
стью. События развивались совершенно
ненормально, и они привели к большим
возмущениям: возникли угловые скоро
сти до 20 °/с по крену и до 5 °/с по двум
другим каналам. Соответственно наби
рались возмущения по углам, и на 295й
секунде полета, как только снялась бло
кировка параметра «концевые контак
ты» (она вводится на время разделения
ступеней), была сформирована коман
да «Авария РН». Причиной ложной ко
манды на замки стало подрабатывание
реле в системе управления РН.
Космический корабль:
«Союз» (11Ф615А8; 7КТ №39)
Экипаж:
командир – Василий Лазарев;
бортинженер – Олег Макаров
Позывной: «Урал»
Старт: 5 апреля 1975 г. в 14:04:54 ДМВ;
стартовая площадка №1 космодрома
Байконур
Посадка: 5 апреля 1975 г. в 14:26:21
ДМВ; в горном районе Алтая, юго
западнее г. ГорноАлтайска
Длительность полета: 21 мин 27 сек
Особенности полета: Программой
предусматривалась стыковка с ДОС
«Салют4» и работа на ее борту в
качестве второй экспедиции. Изза
аварии РН корабль не вышел на орбиту
и совершил суборбитальный полет

Экипаж «Союза18А» перед посадкой
в корабль: Олег Макаров и Василий Лазарев

По команде «Авария РН» в соответст
вии с логикой системы управления бы
ло выполнено отделение корабля от 3й
ступени. Затем произошло отделение
отсеков (БО и ПАО) от спускаемого ап
парата (СА) с экипажем, и СА устремил
ся к Земле. При спуске космонавты ис
пытали максимальную пиковую пере
грузку в 21.3 g (при том, что расчетная
перегрузка в аварийных режимах поле
та не должна была превышать 15 g).
Произошло это вследствие того, что си
стема управления спуском (СУС) изза
вращения 3й ступени РН получила сме
щение относительно вертикальной пло
скости и СА летел не с положительным,
а с отрицательным аэродинамическим
качеством. Чудовищная перегрузка бы
ла на грани человеческих возможностей
и реально угрожала жизни космонавтов.
Вот что рассказывает об этом ава
рийном полете космонавт О.Макаров:
«Старт ракеты прошел нормально, ле
тим, ждем включения третьей ступени.
Но… неожиданно двигатель смолк.
Взвыла сирена, загорелся транспарант
«Авария РН», машина резко крутанулась
и по кабине метнулся «солнечный зай
чик». В первые мгновения мы даже и не
поняли, что случилось. Через несколько
секунд стало ясно, что произошел ка
който отказ в ракете и автоматика от
делила наш корабль от нее.
Попытались связаться с Землей, но
радиосвязи не было. При последующем
анализе выяснилось, что радиосвязь
была односторонней: Земля нас слыша
ла хорошо и П.И.Климук кричал в мик
рофон, вызывая нас, но мы его не слы
шали. Мы попытались сообразить, куда
же приземлимся. Больше всего волно
вало то, что мы могли попасть на терри
торию Китая, ведь тогда у нас с этой
страной были натянутые отношения.
Наступило тягучее ожидание...
Пока выясняли место посадки, неве
сомость прекратилась и наступила пе
регрузка. Мы не предполагали, что она
будет такой большой. Известно, что че
ловеку становится невыносимо тяжело
при 10кратной перегрузке, а у нас она
была гораздо больше. Стало «уходить»
зрение: сначала оно перешло в черно
белый цвет, а потом стал сужаться угол
зрения. Мы находились в предобмо
рочном состоянии, но все же сознание
не теряли. Пока перегрузка давит, ду
маешь только о том, что надо ей сопро
тивляться, и мы сопротивлялись как
могли. При такой огромной перегрузке,
когда невыносимо тяжело, рекоменду
ется кричать, и мы кричали изо всех
сил, хотя похоже это было на сдавлен
ный хрип.
Через несколько минут перегрузка
стала медленно спадать. Первым делом
немного отдышались и стали приходить
в себя. В это время сработала пара
шютная система. Приземлились, спус
каемый аппарат немного покачался и
остановился. Мы вылезли наружу и об
наружили, что находимся на склоне го
ры, покрытой снегом глубиной полтора
метра. Менее получаса назад мы улете
ли с Байконура, там было +25°С, а те
перь оказались в горах при минусовой

Через пять минут при включении 3й ступени
на этой ракете произойдет авария
температуре. Развели костер – согре
лись. Вскоре появился поисковый са
молет. Мы залезли в спускаемый аппа
рат и установили с ним радиосвязь. На
наш вопрос, где мы находимся, нам со
общили, что мы приземлились в Совет
ском Союзе на Алтае.
Эвакуировать нас смогли только на
следующий день. Всю ночь мы не спали
и сидели у костра, обсуждая наш ава
рийный полет. Вот тогда мне подума
лось о том, какие же молодцы те люди,
которые предвидели эту аварийную си
туацию. В нештатных условиях все авто
матические системы корабля сработа
ли четко и так, как надо. Это было похо
же на сказку: благодаря людям, в боль
шинстве для нас незнакомым, мы бла
гополучно «вернулись с того света». Это
было потрясающее чувство какогото
чуда. В ту ночь мы с Василием Лазаре
вым договорились о том, что впредь
этот день будем отмечать как наш вто
рой день рождения…»
Утром 6 апреля 1975 г. В.Г.Лазарев и
О.Г.Макаров были эвакуированы с мес
та посадки на вертолете: их подняли на
его борт с помощью троса и лебедки.
Затем космонавты были доставлены в
Звездный городок для тщательного ме
дицинского обследования. Какихлибо
травм обнаружено не было, и впослед
ствии они вновь стали готовиться к кос
мическим полетам.
По результатам расследования Тех
нической комиссии были доработаны
система управления РН и СУС корабля
7КТ (и теперь в случае аварии ракеты
СА должен переводиться в режим бал
листического спуска). После проведен
ных доработок ракеты и корабля Госко
миссия приняла решение направить к
«Салюту4» еще одну экспедицию.
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Первые «Салюты»

«Союз18»: Вторая экспедиция на «Салют4»
«Салют4». На первом этапе полета кос
монавты были заняты расконсервацией
орбитальной станции. Они проверили и
включили около 50 приборов и систем,
включая научную аппаратуру, а также
перенесли из транспортного корабля на
борт «Салюта4» дополнительные при
боры и новую документацию.
П.Климук и В.Севастьянов приступи
ли к выполнению научной программы
полета, которая первоначально была
рассчитана на 28 суток. Однако через
две недели экипаж получил из ЦУПа со
общение о продлении полета. Виталий
Севастьянов вспоминает: «На 14й день
пришла шифровка: полет продлевается
на 35 суток. «Как на 35 суток? – вскричал
Петр Климук. – Виталий, запроси еще
раз…» Запросил. Пришла такая же по
содержанию шифров
ка, только в конце бы
ло добавлено – по
садка 26 июля».
Такое решение бы
ло принято в связи с
тем, что все три ко
рабля для «Салюта4»
уже были использова
ны, и запустить еще
одну экспедицию бы
ло не на чем. В то же
время ресурсы орби
тальной станции не
были полностью из
расходованы (ведь
одна экспедиция со
Экипаж «Союза18»: В.Севастьянов и П.Климук
рвалась!). Кроме того,
адаптация космонавтов к невесомости
прошла гораздо быстрее и легче, чем
было у каждого из них в первом полете,
и их самочувствие и работоспособность
были в полной норме. Таким образом,
П.Климук и В.Севастьянов фактически
отлетали за две экспедиции, установив
новый рекорд продолжительности кос
мического полета для советских космо
навтов – почти 63 суток.
В течение двухмесячного полета вто
рой экипаж «Салюта4» выполнял био
медицинские и технические экспери
менты, астрофизические исследова
ния, наблюдение и фотографирование
Бортинженер дублирующего экипажа
Земли, изучал атмосферные явления.
Юрий Пономарев
По результатам исследований первой
осле неудачного запуска корабля экспедиции установка «Оазис» была до
«Союз» 5 апреля 1975 г. в ЦПК под оборудована: если раньше стенки сосу
готовку по программе второй экспеди дов, в которых выращивались растения,
ции на ДОС «Салют4» продолжили два отталкивали влагу, то теперь они, на
оборот, притягивали ее. Изменился и
оставшихся экипажа:
способ набивки в сосуды искусственной
➊ П.И.Климук и В.И.Севастьянов;
почвы. Семена гороха перед посадкой
➋ В.В.Коваленок и Ю.А.Пономарев.
Космонавты уже хорошо знали про были ориентированы в нужном направ
грамму полета, и поэтому дополнитель лении, и поэтому потери семян на этот
ные тренировки не заняли много време раз оказались незначительны.
Более того, космонавты приготовили
ни. На это потребовался всего месяц (с
неожиданный сюрприз для постанов
середины апреля до середины мая).
24 мая 1975 г. корабль «Союз18» щиков эксперимента «Оазис»: в косми
(7КТ №40) с космонавтами Петром ческой оранжерее пророс зеленый лук,
Климуком и Виталием Севастьяновым пустив стрелки на 10–15 см. Выращива
на борту был успешно выведен на орби ние этого растения программой экспе
ту. С расстояния 100 м командир выпол римента не предусматривалось, а две
нил ручное причаливание и стыковку, и крохотные луковицы космонавты доста
26 мая вторая экспедиция прибыла на вили на «Салют4» по собственной ини
Космический корабль:
«Союз18» (11Ф615А8; 7КТ №40)
Экипаж:
командир – Петр Климук;
бортинженер – Виталий Севастьянов
Позывной: «Кавказ»
Старт: 24 мая 1975 г. в 17:58:10 ДМВ;
стартовая площадка №1 космодрома
Байконур
Посадка: 26 июля 1975 г.
в 17:18:18 ДМВ; в 56 км северовосточ
нее г. Аркалык
Длительность полета:
62 сут 23 час 20 мин 08 сек
Особенности полета: Вторая экспедиция
на ДОС «Салют4»

П
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циативе. Они посадили их в «Оазисе», и,
ко всеобщей радости, лук пророс.
Интересным биологическим объек
том исследований на борту «Салюта4»
являлись мухидрозофилы. Подобно го
роху среди растений, этот объект очень
хорошо изучен в лабораториях всего
мира. Цикл от яйца до взрослой особи
дрозофилы составляет всего 12 дней,
поэтому уже на одном поколении этого
насекомого ученые могут проследить
влияние условий космического полета.
По программе астрофизических ис
следований П.Климук и В.Севастьянов
продолжили работу со спектрометрами
СИЛЯ и КСС2, инфракрасным телеско
пом ИТСК, рентгеновской аппаратурой
«Филин», а также с орбитальным сол
нечным телескопом ОСТ.
18 июня космонавты провели внеоче
редной сеанс работы с ОСТ в связи с
тем, что на Солнце появилась активная
область с выбросами газа и взрывами,
которая быстро развивалась. Ученым
представилась редкая возможность по
наблюдать за вспышкой на Солнце, как
с Земли, так и из космоса. С помощью
солнечного телескопа космонавтам
удалось получить спектр поярчания ак
тивной области солнечного диска. Од
новременно это явление наблюдалось в
видимой части спектра сотрудниками
Крымской астрофизической обсервато
рии. Кроме того, на восточном краю
солнечного диска наблюдался большой
и яркий протуберанец.
Еще одним важным научным результа
том работы второго экипажа «Салюта4»
было то, что космонавты впервые дли
тельно наблюдали серебристые облака.
В то время это явление было мало изуче
но, и поэтому сообщения космонавтов о
наблюдении серебристых облаков были
восприняты как сенсация. В ЦУПе с за
миранием сердца слушали репортаж,
который вели П.Климук и В.Севастьянов:
«Видим блестящий холодный свет, почти
перламутровый… Он красиво так пере
ливается… Облака тянутся сплошной ли
нией от Урала до Камчатки, до самого
восхода Солнца. Они не вращаются с
атмосферой, а держатся на некотором
расстоянии от солнечного диска… Сей
час мы видим их как бы в профиль, верх
няя граница очень четкая, а нижняя раз
мыта, толщина всюду разная…» Экипаж
«Салюта4» не только наблюдал сереб
ристые облака, но и сфотографировал и
сделал их спектрограммы, получив важ
ные научные результаты.
К концу июля программа второй экс
педиции была завершена и даже более
того – перевыполнена в связи с увели
чением длительности полета вдвое. За
консервировав орбитальную станцию,
26 июля 1975 г. Климук и Севастьянов
совершили посадку на «Союзе18».
А «Салют4» летал еще полтора года.
В ноябре 1975 г. с ним успешно состы
ковался беспилотный «Союз20», про
ходивший испытания на ресурс. Лишь
3 февраля 1977 г. станция была сведена
с орбиты.

Программа «Скайлэб»
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Программа «Скайлэб»

Сложная история Orbital Workshop
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вия, дооборудовать и обжить этот объ
ем. В июле 1966 г. было принято реше
ние – делать такую станцию!
В ноябре 1966 г. к проекту Orbital
Workshop «присоединили» разрабаты
вавшийся параллельно проект посе
щаемой солнечной обсерватории ATM,
и родился т.н. «кластер» – орбитальная
станция, собираемая из использован
ной ступени SIVB и модулей, запущен
ных еще тремя ракетами «Сатурн1B».
Вот как это должно было происходить.
Первым на орбиту выходит пилоти
руемый «Аполлон», к которому «прила
гается» лунный картографический мо
дуль LM&SS. Второй стартует ракета с
дооборудованной ступенью SIVB, на ко
торой летят в качестве неотделяемого
полезного груза стыковочный адаптер
MDA и шлюзовая камера AM. Троепять
суток «Аполлон» летает автономно, а ас
тронавты тестируют аппаратуру LM&SS.
Затем корабль сближается со ступенью,
астронавты стыкуют модуль к боковому
узлу MDA, а сам корабль – к осевому и
переходят в станцию. Весь полет про
должается 28 суток. Через несколько
месяцев запускается еще один «Апол
лон», и вслед за ним – обсерватория
ATM. Эти два объекта стыкуются, затем
второй экипаж буксирует ATM к «класте
ру», устанавливает ее на другой боковой
узел и работает на станции 56 суток.
Станция на базе использованной сту
пени в обиходе называлась «мокрой», в
противоположность «сухой». Ту же сту
пень SIVB, переоборудованную в кос
мическую станцию заранее, вместе с
телескопами ATM могла легко запустить
ракета «Сатурн5». Однако излишек
«Сатурнов1B» прогнозировался, а
мощные «Сатурн5» все были «расписа
ны» в лунной программе.
26 января 1967 г. план сборки
«кластера» был предан гласно
сти, а на следующий день в по
жаре «Аполлона1» погибли
Гриссом, Уайт и Чаффи. На дора
ботку «Аполлона» требовалось
много денег. Перечень запусков
по программе AAP (а сначала это
было 26 РН «Сатурн1В» и 19 ра
кет «Сатурн5»!) постоянно ужи
мался, проекты умирали один за
другим. До последнего продер
Один из вариантов проекта Orbital Workshop
жались три: использование но

ак появилась на свет космическая
станция «Скайлэб» – побочное дитя
американской лунной программы? По
чему, запустив одну орбитальную стан
цию (ОС), США более чем на 20 лет за
бросили это направление? Вот очень
краткая история проекта «Скайлэб».
О переделке корпусов ракет в блоки
орбитальных станций Вернер фон Бра
ун думал и писал еще в 1940е годы и
публично высказал идею использова
ния корпусов ступеней SII и SIV своих
РН «Сатурн» (Saturn) для создания во
енной и лунной ОС в 1959м.
Лунная программа SaturnApollo была
вершиной первого, «героического» пе
риода освоения космоса. Ее базисные
идеи сформировались в эпоху рождения
ракетнокосмической техники. Планы их
развития, программы «postSaturn» и
«postApollo» интенсивно обсуждались в
1962–65 гг. и в 1965 г. были скомпонова
ны в Программу приложений «Аполлона»
(Apollo Application Program, AAP). На базе
«лунной» техники предполагалось созда
ние орбитальных станций, проведение
исследований в области астрономии и
биологии, полеты на геостационарную
орбиту, углубленное изучение Луны с
орбиты и на ее поверхности, а также за
пуск тяжелых АМС ракетами «Сатурн5».
В августе 1965 г. у фон Брауна в Цен
тре Маршалла началась разработка
проекта Orbital Workshop («Орбитальная
лаборатория»): астронавтам предстоя
ло войти в освобожденный от жидкого
водорода бак поднявшей их на орбиту
второй ступени SIVB ракеты «Сатурн
1В». Вскоре хьюстонский Центр пилоти
руемых кораблей взялся за разработку
шлюзовой камеры (ШК), с помощью ко
торой в баке можно было создать и под
держивать пригодные для жизни усло

сителя «Сатурн5» для запуска тяжелых
марсианских АМС «Вояджер» (Voyager),
14суточная лунная экспедиция, ис
пользующая ресурсы двух отдельно за
пущенных лунных модулей, и орбиталь
ные станции. А к лету 1968 г. от всей об
ширной программы AAP осталось лишь
одно направление и всего две станции:
одна «мокрая» и одна «сухая».
За это время Orbital Workshop сменила
имя на Saturn I Workshop, приобрела сол
нечные батареи (СБ) и потеряла модуль
LM&SS. Его отработку сначала перенесли
на отдельный полет, а затем отменили за
ненадобностью. С адаптера MDA убрали
три боковых стыковочных узла из четы
рех, а вместо LM&SS на борту появился
комплекс EREP для съемки Земли. Меди
ки и астрономы не смогли договориться,
как поделить рабочее время второй экс
педиции, и перед нею добавили еще од
ну, 56суточную, чисто медицинскую.
В 1968 г. Центр Маршалла сосредото
чил в своих руках контроль за всеми
компонентами станции. Ступень SIVB
делала фирма Douglas, шлюзовую ка
меру – McDonnell, стыковочный адап
тер – Martin Marietta. За солнечные ба
тареи взялась TRW, за систему жизне
обеспечения – Fairchild Hiller.
18 июля 1969 г. было принято решение
запустить все модули первой станции
вместе на двухступенчатой ракете «Са
турн5» – вместо лунной экспедиции
«Аполлон20». Станция делалась на базе
ступени SIVB ракеты «Сатурн1B» но
мер AS212, но еще на Земле полностью
оснащалась. Таким образом, изначаль
ная идея переоборудования использо
ванной ступени была отброшена. Но
экспедиций попрежнему планирова
лось три – одна на 28 суток и две на 56.
17 февраля 1970 г. программа AAP
были переименована в «Скайлэб»
(Skylab: sky – небо, lab – лаборатория).
Компании McDonnell Douglas было по
ручено собрать две станции «Скайлэб»:
первую для запуска в июле 1972 г., вто
рую – в 1974 г. Ее даже планировали ос
настить специальной ШК для стыковки с
советскими кораблями «Союз». От до
оснащения и запуска второй станции
окончательно отказались 13 августа
1973 г., когда первая успешно работала
на орбите. Все силы NASA были броше
ны на разработку шаттла.
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Орбитальная станция «Скайлэб»
22

21

20

19

18

17
16

15

14

23
24
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

1 – сопло маршевого двигателя корабля «Аполлон»; 2 – служебный модуль корабля «Аполлон»; 3 – блок двигателей ориентации; 4 – антенна
радиометра; 5 – боковой стыковочный узел; 6 – малонаправленная антенна (2 шт.); 7 – многодиапазонный сканер; 8 – причальная
конструкция MDA; 9 – аккумуляторы; 10 – модуль шлюзовой камеры с переходными люками; 11 – модуль Saturn Workshop;
12 – противометеоритный экран; 13, 19 – основные панели солнечных батарей; 14– жилые помещения; 15 – баллоны со сжатым газом
системы ориентации; 16 – радиатор холодильной установки; 17 – бак для отходов; 18 – лабораторный отсек; 20 – баки со сжатыми газами
системы жизнеобеспечения; 21 – солнцезащитный экран телескопа ATM; 22 – панели солнечных батарей телескопа ATM;
23 – осевой стыковочный узел; 24 – командный модуль корабля «Аполлон»
Длина ОС «Скайлэб» с «Аполлоном» –
35.6 м, размах солнечных батарей –
27 м, масса – 90600 кг (без корабля –
75050 кг). Внутренние размеры вместе
с CM: в длину около 23 м, объем –
330 м3. Атмосфера – кислородно
азотная, давление 0.34 атм. Система
терморегулирования поддерживает
температуру 16–32°C.
При запуске самым верхним на ме
таллической ферме стоит блок ATM с
комплексом из 10 астрономических
приборов. На орбите часть фермы по
ворачивается лебедкой в рабочее по
ложение (90° к продольной оси стан
ции), и открывается доступ к осевому
стыковочному узлу (СУ) станции. В со
став ATM входят три гиродина системы
ориентации комплекса.
Стыковочный адаптер, или причаль
ная конструкция (MDA), шлюзовая ка
мера (AM) и кольцевой отсек системы
управления РН Saturn 5 находятся вы
ше собственно станции – модуля
Saturn Workshop.
В MDA расположены: пульт управле
ния аппаратурой АТМ, приборы ком
плекса EREP, печь M512 и запасной бо
ковой СУ.
За адаптером следует модуль AM,
который служит для выходов в откры
тый космос и содержит аппаратуру
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системы электропитания,
Основные модули ОС «Скайлэб»
контроля газового соста
Компонент
Масса, кг Длина, м
Макс.
Рабочий
ва, средства аварийной
диаметр, м объем, м3
сигнализации и т.д. Не Saturn Workshop
35380
14.66
6.58
294.9
герметичная часть AM AM
22230
5.36
6.58
17.4
имеет диаметр 6.6 м – та MDA
6260
5.27
3.05
32.3
кой же, как бывшая сту ATM
11180
4.48
3.35
нет
пень SIVB. На нее при за Apollo CSM
до 15550 10.45
3.96
10.4
пуске опирается голов
ной обтекатель; внутри нее установ экспериментов, приема пищи, личной
лены баллоны с кислородом и азотом. гигиены, отдыха и сна. В нем отгоро
AM имеет в своем составе два герме жены три каюты, столовая, гардероб,
тичных отсека: со стороны MDA – от душ, туалет.
Все необходимое для деятельности
сек выравнивания давления и состава
атмосферы диаметром 3.05 м и соб трех экипажей находится на «Скайлэ
ственно шлюзовой отсек диаметром бе» во время ее запуска: 907 кг продук
1.65 м с двумя люками по торцам и тов в замороженном и обезвоженном
выходным люком на боковой поверх виде, 2722 кг воды, предметы личной
гигиены и т.п.
ности.
Энергетический комплекс «Скайлэб»
Второй люк AM ведет в основной
блок станции «Скайлэб» – бывший во состоит из шести солнечных батарей
дородный бак ступени SIVB внутрен (СБ): двух основных, развертывающих
ним диаметром 6.4 м. Расположенный ся от корпуса станции в виде больших
ниже кислородный бак SIVB соединя крыльев, и четырех раскрывающихся
ется с ним шлюзом и служит для сбора крестообразно на блоке АТМ. В сред
нем за виток они дают 3.7 и 3.8 кВт со
отходов.
Водородный бак разделен решетча ответственно, при максимальной осве
той перегородкой на лабораторный и щенности – 12.4 и 10.5 кВт. При заходе
бытовой отсеки (ЛО и БО) высотой 6 и в тень Земли «Скайлэб» обеспечивает
2 м. ЛО служит для проведения части ся энергией 26 аккумуляторных бата
научных экспериментов, для надева рей: 18 заряжаются от СБ ATM и 8 –
ния скафандров и как склад; БО – для от СБ ОС.
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SL1: опять тринадцать!
Запуски
К маю 1973го самыми продолжи
тельными были полеты кораблей
«Джемини7» (14 суток), «Союз9»
(почти 18 суток) и трагический полет
экипажа ОС «Салют» (около 24 суток).
Задание первому экипажу «Скайлэ
ба» – 28 суток – выглядело логично,
особенно с учетом тяжелого состоя
ния здоровья космонавтов «Союза9»
после посадки на Землю и гибели
экипажа «Союза11». Когда 19 января
1972 г. объявили экипажи «Скайлэ
ба», первым астронавтом «от науки»
был назначен врач Джо Кервин.
Экипажам станции предстояла об
ширная программа исследований:
◆ медикобиологические: влияние
невесомости на человека (и живот
ных);
◆ изучение Солнца и астрофизиче
ские наблюдения комплексом астро
номических приборов;
◆ исследование природных ресур
сов Земли;
◆ изучение свойств материалов:
сварка, смешивание, кристаллизация
и пр.;
◆ инженернотехнические экспе
рименты: определение требований к
перспективным КК и ОС.
Запуск станции имел в программе
обозначение SL1 (Skylab1). Основ
ной задачей первого экипажа (SL2)
было проверить возможность дли
тельной работы астронавтов в космо
се. Для второй экспедиции (SL3)
главным делом стали исследования
Солнца и Земли, для третьей (SL4)
добавилось наблюдение кометы Ко
гоутека. Странная нумерация пусков
осталась с 1966 г., с планирования
миссий Apollo Applications.

14

мая 1973 г. в 17:30:00 UTC раке
та «Сатурн5» номер AS513 с
первой орбитальной станцией США под
нялась со стартового комплекса LC39А
на мысе Канаверал.
Мистическое число «13» даже после
аварии «Аполлона13» американцев не
пугало: РН «Сатурн5» абсолютно на
дежна! Ракета и не подвела… но роко
вой номер все же напомнил о себе.*
«Сатурн5» вытащил «Скайлэб» на ор
биту высотой 435 км. Нормально прошли
отделение второй ступени, сброс четы
рех секций головного обтекателя ОС,
раскрытие солнечных батарей ATM. Ос
новные СБ должны были раскрыться че
рез 41 мин после старта. Операторы, од
нако, не увидели никаких сигналов от СБ
№2, а ток от СБ №1 был едва заметным.
По заранее заложенному плану стан
ция выполнила ориентацию на Солнце.
Тут же стала расти температура, достиг
нув через несколько часов 38°С внутри
модуля Saturn Workshop и 82°С на внеш

* От лунной программы «Аполлон» остались
три ракеты Saturn 5 с номерами AS513, 514
и 515.

ней стороне станции. И продолжала
подниматься – а это могло снизить
прочность корпуса станции, испортить
бортовую электронику, сделать непри
годными ультрафиолетовую пленку, ме
дикаменты и продукты. Отделка внут
ренних отсеков могла выделить отрав
ляющие газы, опасные для астронав
тов. Что же случилось?
С внешней стороны корпус «Скайлэ
ба» был окружен алюминиевым проти
вометеоритным экраном толщиной
0.63 мм. До выхода на орбиту он плотно
прижат к корпусу специальными банда
жами, а через 96 мин после старта пи
ротехнические заряды разрывают бан
дажи – и экран отжимается от корпуса
на 127 мм.
На 63й секунде полета РН проходи
ла участок максимального скоростного
напора, и вследствие проектной ошиб
ки под противометеоритным экраном
возникло неравномерно распределен
ное давление. Экран начал отделяться
от корпуса ОС, отдирая один из двух
блоков солнечных батарей (СБ №2), ко
торые до раскрытия закреплены на
внешнем корпусе ОС в виде двух про
дольных «балок». На 593й секунде, при
отделении второй ступени РН, сорвало
остатки противометеорного экрана
(следствие: быстрый нагрев) и СБ №2,
а оставшуюся СБ №1 заклинило (след
ствие: энергетический голод). Впрочем,
алюминиевый уголок от
экрана, зацепивший балку
первой СБ, спас ее –
иначе тоже сорвало бы.
Через 13 часов после
старта «Скайлэб» сориен
тировали так, чтобы она
минимально перегрева
лась. Изза этого упал ток
от солнечных батарей
ATM, и так составлявший
лишь половину нормаль
ного. Операторы с трудом
подбирали баланс между
питанием и охлаждением,
гироскопы перегревались
и давали ложные данные,
температура зашкаливала
за 55°, заряда аккумулято
ров едва хватало для ра
боты систем ОС в дежур
ном режиме, а один из них
вышел из строя; и в это же
время вода в затененной
шлюзовой камере грозила
замерзнуть.
Запуск первого экипажа
ОС, запланированный на
15 мая, отложили на 5 су
ток, чтобы просчитать воз
можности ремонта. Без
него – даже с учетом того,
что к 17 мая удалось сни
зить температуру внутри
«Скайлэба» до 39°С – ла
боратория была малопри
годна для выполнения на
учной программы. Но по
началу казалось, что и

экипаж не
исправит
ситуацию:
на внешнем
корпусе
«Скайлэба»
в районе СБ
№1 нет по
ручней, и ас
тронавты просто не доберутся до места
аварии.
Однако уже 15 мая ЦУП и многочис
ленные команды подрядчиков програм
мы «Скайлэб» начали мозговой штурм по
главному вопросу: как охладить станцию,
чем заменить экран? Специалисты, нахо
дящиеся в отпусках, слетались в Хьюс
тон. Вечером 16 мая родилась идея раз
вернуть теплозащитный экран через
один из научных шлюзов ОС (люк:
203x203 мм). Конструкция напоминала
зонтик: астронавты выдвинут его в кос
мос и спицы раскроют пленочное полот
нище 6.7x7.3 м, а под ним будет тень. Раз
рабатывались и другие варианты экрана
(«парус» и «полог»), требующие для их ус
тановки выхода в открытый космос, но
20 мая приоритет был отдан «зонтику».
К ночи 17 мая, оставив время на изго
товление экранов, NASA назначило за
пуск экипажа на 25 мая, а астронавты
приступили к отработке новых опера
ций на макете «Скайлэба» в бассейне
гидроневесомости.
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SL2: «Космическая скорая»
Космический корабль: Apollo CSM#116
(миссия Skylab#2)
Ракета#носитель: Saturn 1B (AS#206)
Экипаж:
командир – Чарлз Конрад;
научный пилот – Джозеф Кервин;
пилот – Пол Вейц
Старт: 25 мая 1973 г. в 13:00:00 UTC со
стартового комплекса LC#39B Космичес#
кого центра имени Кеннеди (США)
Посадка: 22 июня 1973 г. в 13:49:48
UTC в Тихом океане
Длительность полета:
28 сут 00 час 49 мин 48 сек
Выходы в открытый космос:
25 мая – Вейц, 37 мин;
7 июня – Конрад и Кервин, 3 час 30 мин;
19 июня – Конрад и Вейц, 1 час 44 мин
Особенности полета: Ремонт аварийной
станции в полете. Мировой рекорд дли#
тельности

25

мая ровно в 13 часов по Гринвичу
(так совпало!) со стартового ком
плекса LC39B космодрома на мысе Ка
наверал стартовала РН «Сатурн1B».
«Аполлон» был модифицирован для дли
тельного нахождения в составе орбиталь
ной станции и был намного легче «лун
ного» за счет уменьшенной заправки.
Это был четвертый старт в космос ко
мандира экипажа Чарлза (Пита) Конра
да. В предыдущем («Аполлон12») он
третьим ступил на поверхность Луны.
Пилот CM Пол Вейц и астронавтврач
Джо Кервин летели в космос впервые.
Через 9 мин 46 сек после старта ко
рабль вышел на низкую орбиту
(156x360 км), за 6 часов посредством
четырех коррекций поднялся до
415x425 км, и еще две потребовались
для того, чтобы на 5м витке в T+07:38
сблизиться со станцией на высоте
433x443 км.
Маневренность «Аполлона» была
фантастической: 20 минут он совершал
облет станции, иногда на расстоянии до
1.5 м. От телевизионной картинки круп

Экипаж первой экспедиции: Джозеф Кервин, Чарлз Конрад и Пол Вейц
ным планом толку было мало, но ком
ментариев пилотов вполне достаточно.
«Батарея №2 полностью сорвана, – ра
дировал Конрад, – а батарея №1 час
тично повернута… примерно на 15°».
T+08:14 – Конрад получил команду
пристыковаться к ШК и ждать инструк
ций. T+08:57 – следующий сеанс связи.
«Что делаете?» – «Состыковались. Обе
даем». T+10:00 – ЦУПХ просит рассты
коваться и попробовать раскрыть уце
левшую СБ №1. Больше часа с кораб
лем нет связи; она появляется в
Т+11:11. Кабину уже разгерметизиро
вали, Пит Конрад «завис» в двухтрех
метрах от заклинившей СБ, а Пол Вейц
высунулся из люка СМ, держа в руках
шест с крюком на конце – пытается вы
рвать обломок, удерживающий «балку»
батареи. И оба поминают «чертову же
лезяку» такими словами, которых рань
ше от астронавтов не слышали…
Джо Кервин вспоминал: «Я страховал
Пола, обхватив руками за ноги. Пит уп
равлял кораблем, и каждый раз, когда
Пол дергал крюком, корабль и станция

двигались навстречу друг другу, двига
тели маневрирования автоматически
включались, и Конраду надо было про
являть боксерскую реакцию, предот
вращая столкновение. Это впечатляло!»
Приближалась тень, а батарея не под
давалась… Промучившись 25 минут, в
T+11:22 Вейц с трудом влез обратно, по
дороге пнув пульт и заехав Конраду по
шлему. В T+11:30 Конрад попытался

Заклинившая батарея №1
вновь состыковаться со «Скайлэбом».
Не получилось! Второй раз – тоже. По
совету Земли в третий раз включили не
два, а четыре ЖРД – а 12 замков все
равно не желали закрываться. Еще
шесть попыток – безрезультатно! Не до
жидаясь «вердикта» ЦУПХ, астронавты
вновь разгерметизировали кабину, за
15 минут осмотрели стыковочный узел,
перекоммутировали
электрическую
схему замков… И в T+14:50 Хьюстон ус
лышал радостный доклад Конрада. Де
сятая (!) попытка стыковки удалась.

«Пошли поднимать
зонтик»

Так выглядела обшивка станции в районе верхнего научного шлюза.
Хорошо видны пузыри от воздействия прямых солнечных лучей
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26 мая Вейц в кислородной маске
первым проник в SIVB: «как в пусты
не!». Температура в БО достигала 55°С,
до некоторых деталей нельзя было до
тронуться, но изза низкой влажности
жара казалась не страшнее техасской.

Программа «Скайлэб»

Кервин в шапочке для регистрации
параметров сна (эксперимент M133)
Вернулись на корабль, пообедали, и
Пол сказал: «Пошли поднимать зонтик».
Работая 5 часов в самой жаркой части
ЛО, Конрад и Вейц вывели «зонт» в кос
мос через верхний научный шлюз. Одна
из четырех телескопических спицраспо
рок не вытянулась полностью – материал
собрался складками. Но – температура
стала снижаться – на 0.5° в час, и ночью
директор программы Уилльям Шнайдер
объявил, что «Скайлэб» спасен.
27 мая температура снизилась до
37°С, и экипаж начал расконсервацию.
Было 20000 единиц вещей, упакованных
в ста шкафчиках ОС! Шесть диспетче
ров и компьютер ЦУПХ помогали ас
тронавтам быстро определить, где что
лежит. Ночевали в первый раз на стан
ции, в прохладном MDA, в удобных га
маках. 28 мая передали телерепортаж,
показали готовку пищи в «столовой». Ус
ловия для работы экипаж называл при
ятными, переоделись в «домашнее» –
шорты, майки, носкибахилы.
«Скайлэб» оживал, вещи занимали
свои места, экипаж действовал энергич
но, из 58 экспериментов не хватало ре
сурсов только на три. 28 мая Кервин на
чал медицинские эксперименты, 29го
опробовали приборы EREP и ATM. С это
го дня ночевали в каютах. Прежде чем
лечь спать, для безопасности дежурный
обходил всю станцию. Кроме пожарной,
в списке были тревоги на предмет вспы
шек на Солнце и на случай, если корпус
пробьет метеорит. Тогда ближний к про
боине должен выпрыгнуть из спального
мешка и забить отверстие специальной
резиновой пробкой.
Казалось, что все будет хорошо… Но
уже 30 мая дали сбой сразу четыре регу
лятора заряда – и наблюдения остано
вились. Три аккумулятора удалось ввес
ти в работу вновь, но стало понятно, что
без «кардинального» решения проблем
энергетики присутствие астронавтов на
ОС превратится в «пикник на обочине».
Выход назначили на 7 июня.
1 июня, в выходной, во время телеви
зионного сеанса астронавты показали,
сколь огромна и просторна их станция –
бегали по внутренней окружности стен,
как белки в колесе. Конрад говорил:
«Мы никогда не ходили прямо – мы все
гда делали прыжок кувырком или сальто
через голову...» Они соревновались,
пролетая всю длину внутреннего объе

ма «Скайлэба», не касаясь стен и оправ
люков. Обычное время пролета – 45 се
кунд, но если вытянуться в линию –
15 секунд. После активного отдыха при
няли душ. Первым помылся Вейц: «Это
занимает больше времени, чем можно
ожидать…» После душа, разглядывая
Землю в иллюминатор, мечтали о жен
ском обществе и холодном пиве.
Эксперименты продолжались – но «в
рамках энергетических возможностей».
2 июня отметили день рождения Конра
да – вся его семья приходила на сеанс
связи. И именно от жены Пит узнал, что
планируется срочный выход! Оказа
лось, Расселл Швейкарт и Эдвард Гиб
сон уже отрабатывают на макете «Скай
лэба» в гидроневесомости операции по
раскрытию аварийной СБ №1.
5 июня изучали, а 6го отрабатывали
внутри станции план раскрытия СБ №1.
Рискованный экспромт: шестпоручень
нельзя надежно прикрепить к конструк
циям ОС, а острые края обрывка экрана
могут разорвать скафандр и привести к
гибели астронавта.

«Меня отстрелило в бездну…»
7 июня – EVA1: Конрад и Кервин вы
шли из люка ШК «под крышу». В тени
при свете ламп Пит собрал из пяти сек
ций шест длиной 7.5 м с ножницами для
резки металла на конце. Джо с большим
трудом зацепил их за металлическую
полосу, удерживающую батарею, а дру
гой конец шеста – к ферме АТМ. Мед
ленно перебирая руками по импровизи
рованному поручню, Конрад двинулся к
СБ №1. Было неудобно, запутывался
«сборный» 18метровый фал. Наконец
Пит приблизился к цели, осмотрел по
лоску алюминия с болтом, которая и не
давала ей раскрыться. Он подсказал
Джо, как правильно повернуть «ножни
цы», и держал их за одну ручку. Наконец
Кервин привел резак в действие, пере
резал полосу и болт – и освобожденная
балка СБ отошла, резко толкнув Конра
да. «Меня отстрелило в бездну!» – хи
хикнул Пит.
Операция продолжалась уже 1.5 ча
са… Конрад привязал трос длиною 9 м к
консоли СБ, подлез под него, встал и

выпрямился во весь рост. Это создало
необходимое усилие, чтобы сломать за
мерзший демпфер механизма поворота
балки: «Ух, пошла!» Астронавты бук
вально почувствовали звук разламыва
ния наледи, трос внезапно провис, и,
как потом выразился Конрад, «мы вдруг
полетели задницами в космос».
Уцепившись за корпус ОС, усталыми
и еще не уверенными в успехе голосами
они доложили: балка батареи заняла
проектное положение, 90° к продольной
оси станции, панели частично раскры
лись. ЦУП откликнулся восторженно:
заряд аккумуляторов пошел! Конрад по
дороге «домой» заменил кассету с за
стрявшей пленкой коронального спект
рогелиографа, открыл и зафиксировал
крышку рентгеновского телескопа.
Вечером станцию развернули так,
чтобы оттаяли замерзшие петли, и к но
чи панели раскрылись полностью.

В погоне
за потерянным временем
Последнее злоключение не заставило
себя долго ждать… И, если бы не только
что сделанный выход, «Скайлэб» вполне
мог погибнуть. Поужинав, астронавты
«легли» спать, но уже через час раздал
ся сигнал тревоги. В MDA, в основном
контуре терморегулирования, заклини
ло клапан смесителя. Как следствие,
температура в теплообменниках упала
ниже 0° и вновь возникла опасность за
мерзания воды и разрыва трубопрово
дов. Систему подключили к шлангам во
дяного охлаждения скафандров, а сами
скафандры обмотали вокруг резервуа
ров с подогретой водой. С этой неис
правностью пришлось «биться» до кон
ца полета.
Вторая неделя июня была уже полно
стью посвящена наблюдениям Солнца и
Земли и металлургическим опытам. Ид
ти по штатной программе было куда
легче, но иногда Конрад все же ворчал:
«Два или три раза вы гоняли нас через
всю станцию и заставляли делать такое,
что нам приходилось доставать до 89
деталей...»
Однажды Конрад запутался с «лето
исчислением» полета и попросил ЦУПХ

С помощью резака Кервин помогает раскрыться солнечной батарее
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«ввести его в курс». – «Разве вы
не делаете зарубки на стене?» –
пошутил капком Ричард Трули.
«Я начал, – абсолютно серьез
но ответил Конрад, – но мне
не хватило места на стене
спальни».
15 июня произошла первая
значительная вспышка на
Солнце; Вейц был наготове и
успел ее отснять. 17 июня пре
зидент Ричард Никсон поблаго
дарил командира за отличную
работу, а жена поздравила Кон
рада с 20летием свадьбы.
18 июня первый экипаж «Скай
лэб» превысил рекордную дли
тельность полета экипажа КК
«Союз11» на ОС «Салют».
19 июня – EVA2: выходили
Конрад и Вейц. Конрад удалил
кисточкой из верблюжьей шер
сти нитку с диска солнечного
коронографа, «привел в чувст
во» реле в неисправном регу
Вейц помогает Кервину закрепить измеритель кровяного
ляторе напряжения, постучав
давления

по корпусу молотком (!), заменил кассе
ты с пленкой в блоке телескопов ком
плекса АТМ. Сэкономив на выходе почти
1.5 часа, вечером астронавты разверну
ли на 15° экран – стало еще прохладнее.
20–21 июня занимались консерваци
ей, переносили в CM пленки и результа
ты исследований. Во время пресскон
ференции врачастронавт Кервин за
явил, что у экипажа «настолько отлич
ное состояние здоровья, что я даже
удивлен».
22 июня в 08:58 UTC первый экипаж
покинул «Небесную лабораторию». Кон
рад вспоминал: «Я никогда не уставал
глядеть в иллюминатор и никогда не ус
тавал от невесомости. Мы привыкли к
ней за 28 дней и ужасно не хотели воз
вращаться к нормальной гравитации…»
Выполнив 404 оборота вокруг Земли,
в 13:50 UTC «Аполлон» приводнился
практически в расчетной точке, в
1330 км от СанДиего. Через 38 минут
СМ был на палубе корабля «Тикондеро
га», и спустя еще 6 минут астронавты
самостоятельно вышли из него.

SL3: Через ступеньку...
Космический корабль: Apollo CSM#117
(миссия Skylab 3)
Ракета#носитель: Saturn 1B (AS#207)
Экипаж:
командир – Алан Бин;
научный пилот – Оуэн Гэрриотт;
пилот – Джек Лаусма
Старт: 28 июля 1973 г. в 11:10:50 UTC
со стартового комплекса LC#39B Косми#
ческого центра имени Кеннеди (США)
Посадка: 25 сентября 1973 г. в 22:19:54
UTC в Тихом океане
Длительность полета:
59 сут 11 час 09 мин 04 сек
Выходы в открытый космос: 6 августа –
Лаусма и Гэрриотт, 6 час 29 мин;
24 августа – Лаусма и Гэрриотт, 4 час 31 мин;
22 сентября – Бин и Гэрриотт, 2 час 45 мин
Особенности полета: Мировой рекорд
длительности

красных кровяных телец на 14%, объе
ма жидкой плазмы на 4% и многое дру
гое…»
Слова Берри следовало понимать
так: экипаж SL3 должен в некотором
смысле «прыгнуть через ступеньку».
Первые 59 суток в невесомости станут
или широкими воротами в «Большой ко
смос», или поворотным пунктом всей
пилотируемой астронавтики в непред
сказуемое «никуда»…

Мимо окна пролетел
наш двигатель…
28 июля PH «Сатурн1B» со страш
ным ревом унесла в небо корабль с эки
пажем SL3. Его командир Алан Бин в
миссии «Аполлон12» выходил на Луну
вместе с Конрадом. Пилот Джек Лаусма
и астронавтученый Оуэн Гэрриотт ле

тели в космос
впервые – что,
впрочем, не по
мешало Лаус
ме вздремнуть
перед стартом.
Каждый день,
на Земле и в
космосе, Лаусма читал Библию, так что
совесть его была спокойна.
Через 3 часа после запуска, уже про
ведя первую коррекцию, астронавты
обнаружили рой блестящих частиц, ок
ружающих «Аполлон». «Похоже, вокруг
нас идет снег, – доложил Лаусма. – Мы
несемся сквозь снежный буран». Кла
пан ЖРД ориентации №3 в правой «чет
верке» заклинило, и произошла утечка
23 кг окислителя. Пришлось перекрыть
весь двигательный блок B.

Д

ля медиков 28суточный полет не
был «чистым экспериментом». Две
недели из четырех астронавты SL2 ра
ботали на аварийной ОС в состоянии
«повышенного выделения адреналина»,
который активизирует реакции орга
низма. Что принесет 56суточный по
лет? Впрочем, уже 59суточный: за не
сколько дней до старта посадку отложи
ли на трое суток, чтобы точка приводне
ния была ближе к берегам США.
«Главврач Apollo», шеф медицинского
отдела NASA др Ч.Берри говорил: «Уд
воение срока космического полета
чрезвычайно важно – еще слишком
много вещей относительно воздейст
вия невесомости мы не понимаем.
Уменьшение объема сердца примерно
на 3% частично объясняется потерей
жидкости, но если потери относятся к
самой сердечной мышце, это необрати
мо. Не ясны процессы уменьшения
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Экипаж второй экспедиции: Алан Бин, Джек Лаусма и Оуэн Гэрриотт
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Подлет к станции «Скайлэб» на фоне острова Илья#Гранде#де#Гурупа на Амазонке
В конце 5го витка заметили огни
станции, тут и началось самое «инте
ресное». Бин вспоминал: «Странное де
ло, я видел, как чтото прошло мимо
правого окна Джека Лусмы, и подумал:
что это?» Джек тоже видел: «Я думаю,
мимо окна прошел двигатель... Это вы
глядело точно как двигатель!»
Пилоты замерли – неужели у них отле
тел один из двигателей маневрирова
ния?! Но подобное было настолько неве
роятно, что Бин догадался: «Это ледяная
пробка окислителя, замерзшего внутри
сопла двигателя; она вывалилась, когда
закрывали и открывали питающую его
магистраль… Пришлось окончательно
выключить этот блок (четыре ЖРД), по
тому что корабль не просто терял топли
во, оно могло скопиться в корпусе SM и
взорваться … Но как теперь маневриро
вать и сближаться с ОС? Насколько
больше тормозить?» Все отработанные
процедуры летели к черту.
Бин рассказывал: «Положение спас
Оуэн Гэрриотт, рассчитав в уме расстоя
ние и изменения скорости. Он говорил:
«Мы должны сильнее тормозить». А я не
хотел тормозить слишком сильно, так
можно впустую истратить много топлива,
но я чувствовал – он знает, что говорит, и
еще тормозил некоторое время… Оуэн
немного посчитал: «Ты все еще идешь
слишком быстро, надо чуть сильнее тор
мозить!» Я ответил, что тормозил все
время перед этим и боюсь тормозить
больше. Он настаивал, чтобы я тормозил
еще больше, но я сказал, что не собира
юсь делать это. Тогда он расстроился и
уплыл из своего кресла в отсек оборудо
вания, чего никогда раньше не делал…»
А вот что говорил Гэрриотт: «У нас ос
талось два блока двигателей маневра
вместо четырех. Хотя вышел из строя
только один, пришлось выключить и
симметричный – сбалансировать вра
щающий момент. Чтобы замедлиться,
надо было тормозить вдвое больше…
Я могу лишь предположить, что думал
Алан, когда я делал оценки скорости и

расстояния, но, как только мы прибли
зились к «Скайлэбу», стало ясно – нужно
тормозить еще сильнее …»
Бин: «Я тормозил, пытаясь держать
носовую часть корабля прямо, но каж
дый раз, когда нацеливался на «Скай
лэб», она уплывала назад, и я боялся,
что пролечу мимо… Джек (Лаусма) бес
покоился: «Не ударь по ней!» – он видел,
что мы не замедлились… Я сказал: не
ударю, боюсь – просвищу мимо. Мы за
тормозили точно под «Скайлэбом», это
была удача, чистая удача! Уверен: мой
пульс был как никогда высок, я очень бо
ялся, что мы потеряем лабораторию…»
Погасив скорость, они смогли спокой
но осмотреть станцию. Полотнище
солнцезащитного «зонта» полоскалось
под действием струй газов, истекающих
из сопел «Аполлона», как парус на ветру.
«Мы сейчас смотрим прямо в окно кают
компании «Скайлэба», – сообщил Лаус
ма. – Похоже, никого нет дома...»

Три дня за свой счет
Через 2 часа после стыковки вошли в
«Скайлэб», там было 26°С… Включили ос
вещение и кондиционеры, и все было бы
прекрасно, но командир сообщил: эки
паж испытывает симптомы сильного го
ловокружения. Всех «дружно тошнило»…
«Нам приходится двигаться медлен
но, чтобы не вызывать неприятностей с
вестибулярным аппаратом», – доклады
вал Бин. Астронавты не могли выполнять
запланированные операции, у Лусмы
сделалось нехорошо с перистальтикой,
а к концу дня Бин и Гэрриотт начали по
теть, и их животы тоже взбунтовались.
29 июля экипажу дали выходной, но
отдых принес лишь ухудшение. «Я себя
чувствую даже не таким «резвым», как
вчера, – сообщил Бин, – Гэрриотт при
мерно такой же, как вчера утром, и Лаус
ма вчера чувствовал себя лучше…»
30 июля с утра было получше, к вече
ру – опять хуже. Бин: «Вообще говоря,
каждый из нас чувствует себя нормаль
но до тех пор, пока не приходит время

есть. Если нам удается через это прой
ти, мы снова чувствуем себя довольно
хорошо до следующего приема пищи…»
Лаусма принял уже четыре таблетки
скополамина, Бин и Гэрриотт – по две.
Затянувшийся процесс адаптации вы
звал множество вопросов, тем более что
1й и 2й экипажи проходили абсолютно
одинаковые тренировки на Земле. Поче
му до сих пор «космическая болезнь» за
трагивала отдельных астронавтов, но
экипаж в целом – никогда? Почему ко
манда Конрада не испытывала укачива
ния, даже когда пыталась искусственно
вызвать его симптомы? Возможно, при
чина была в том, что экипаж Бина сразу
перешел в просторную станцию, а пер
вый экипаж был вынужден подолгу нахо
диться в тесной кабине CM. Шеф NASA
Джеймс Флетчер предположил, что
трудности, доставшиеся первому экипа
жу, породили ситуацию, в которой ас
тронавты были обязаны работать с пол
ной отдачей – «им было некогда плохо
себя чувствовать». А его заместителя
Джорджа Лоу беспокоила перспектива:
«Если мы будем терять тричетыре дня
из каждого семидневного полета шатт
ла, вся программа «Спейс Шаттл» будет
под угрозой». (Он как в воду глядел!)
Лишь 31 июля второй экипаж «Скай
лэба» почти вернулся к нормальному
состоянию и завершил расконсервацию
ОС. А ведь по плану в этот день был пер
вый выход! 1 августа астронавты уже
могли упражняться на велоэргометре и
вращающемся кресле и есть перед те
лекамерой.

CSMспасатель
Утром 2 августа их разбудил сигнал
тревоги – пошла утечка окислителя еще
из одного ЖРД корабля, на этот раз в
блоке D. Выглянув в иллюминатор, эки
паж вновь увидел «снег» – блестящие
частицы замерзшего окислителя. Бин
вспоминал: «Перекрыв клапан магист
рали окислителя, мы имели теперь
только два блока ЖРД маневрирования,
и ЦУПХ должен был принять решение,
оставлять нас тут или нет. Потому что
если мы потеряем еще один блок, то не
сможем вернуться».
Собственно, счастье было уже в том,
что потекли два симметричных блока –
B и D. В ином случае – как стабилизиро

Экипаж спасателей: Вэнс Бранд и Дон Линд
245

Программа «Скайлэб»
вать корабль при сходе с орбиты?! И
чем вызваны отказы? Если причина об
щая, то блоки A и C тоже «протянут» не
долго. Стали прикидывать, куда можно
сесть 3 августа.
После нескольких часов «мозгового
штурма» директор Центра Джонсона
вышел на связь с экипажем: «Ал, это
Крис Крафт, продолжайте свою работу,
как будто полет нормальный». Анализ
показал: непосредственная опасность
взрыва в корпусе SM или самих ЖРД ис
ключена, отсутствуют и предпосылки
отказа оставшихся двух блоков двигате
лей. «Но мы всетаки готовим спаса
тельный корабль».
Два астронавта – Вэнс Бранд и Дон
Линд в переоборудованном на пятерых
корабле должны отправиться к ОС и
снять второй экипаж на Землю. Подго
товку «спасательной экспедиции» вели
круглосуточно, старт наметили сначала
на 5 сентября, потом на 10е. Лишь
12 августа стало понятно, почему «по
тек» блок D, и старт спасателей отме
нили.
3 августа был первый день научной
программы, а ночью пришлось возиться
с коротким замыканием в электросети
ATM. 4 августа запомнилось неудачной
«борьбой» с телескопомфотометром
для съемки зодиакального света и аппа
ратурой для регистрации загрязнений.
Ее выдвинул наружу через «антисолнеч
ный» научный шлюз первый экипаж; при
попытке же втянуть зонд обратно при
бор заклинило. Астронавтам пришлось
вытолкнуть аппаратуру в космос и осво
бодить шлюз.
5 августа «рыбачили»: в Мексикан
ский залив вышли девять научных судов
и почти полтысячи рыболововспорт
сменов на 138 рыбацких лодках. Над за
ливом кружили два самолета с такими
же фотокамерами, как и в комплексе
EREP на борту. Планировалось сопоста
вить бортовую информацию с фактиче
ским объемом выловленной рыбы.

После 4часовых усилий новый экран
был зафиксирован в 30 см над полотни
щем «зонта», и астронавты пошли на
ATM – заменить пленки четырех прибо
ров, убрать дефектную заслонку спект
рогелиометра, вынести укладку для ре
гистрации микрометеоритов. «Под за
навес» осмотрели корабль и корпус
станции. Выход продолжался рекорд
ные 6.5 часов – только лунные «экскур
сии» были дольше.
Ночевали уже в «спальниках», а до это
го спали вне мешков, фиксируя тела на
стенках кают в БО станции. Через двое су
ток температура на станции снизилась с
27 до 21°С, а в «горячих точках», которые
не защищал «зонт», – с 43–49° до 32°C.
Распорядок жизни и работы на ОС на
ладился, астронавты все делали с азар
том и творческим подъемом. 8 августа
для калибровки комплекса приборов
EREP ряд районов одновременно фото
графировались с борта пяти самолетов.
NASA заявило, что для сбора информа
ции, добываемой «Скайлэбом» за
30 мин, средствам аэрофотосъемки по
требуется не менее 170 летных часов, а

Космические байкеры
13 августа приступили к серии испы
таний «устройств автономного переме
щения в космосе», использующих газо
реактивные сопла на сжатом азоте. Та
кие устройства нужны для многих работ
в открытом космосе: сборка крупнога
баритных телескопов, антенн, орби
тальных станций, межпланетных кораб
лей; ремонт и инспекции космических
объектов; спасательные операции. Они
обеспечивают подлет астронавта в нуж
ную точку работы и его стабилизацию.
Вот только испытывать их решили не в
открытом космосе, а внутри ЛО. Всего
на борту было три устройства:
◆ ранцевая установка ASMU – усо
вершенствованный вариант установки
AMU с корабля «Джемини9». Она кре
пится на спине астронавта с помощью
ремней с быстро раскрывающимися
замками и имеет 14 сопел. Два пульта
управления встроены в подлокотники;
◆ ручное устройство HHMU пистолет
ного типа (также аналог примененного в
«Джемини») – два сопла, азот подается
через гибкий шланг от установки ASMU;

EVA1: «новый зонтик»
6 августа – EVA1. Снаряженные как
профессиональные монтажники, Лаус
ма и Гэрриотт вышли в открытый кос
мос. Им предстояло вновь прикрыть
корпус станции, потому что майский
«зонтик» медленно разрушался под
действием ультрафиолета.
Гэрриотт доставал по очереди полу
тораметровые трубысекции и соеди
нял их в два шеста длиной почти 17 м
каждый. Собрал и подал шесты Лусме, а
тот прикрепил их концы к кронштейну в
основании фермы АТМ, так что они об
разовали Vобразную раму над старым
экраном. Распаковали пакет нового эк
рана («полог») и начали аккуратно тя
нуть тросы, перекинутые через блоки на
концах шестов, растягивая «полог» – от
фермы АТМ к свободным концам шестов
по правому и левому борту. Слежавшее
ся гармошкой полотнище (6.8x7.4 м)
расправлялось «неохотно», блоки за
клинивало, тросы захлестывались; Лаус
ма долго распутывал один из них. Бин
изнутри, из герметичной части AM, под
бадривал коллег: «Все идет хорошо».
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Оуэн Гэрриотт работает у телескопов ATM.
Только что он установил аппаратуру
регистрации частиц S149 на одной
из солнечных батарей ATM
наземным наблюдателям – десятки лет,
и по окончании съемки их результаты
полностью устареют. 11 августа экипаж
впервые отснял комплексом EREP ино
странную территорию – Таиланд, Ма
лайзию и Австралию.
7 августа Гэрриотт проработал 3 час
45 мин на ATM, 9 августа фотографиро
вал солнечную вспышку, а 10 августа –
крупный протуберанец на Солнце.
В этот же день экипаж показал, какую
сеть сплел в своей клетке паук по имени
Арабелла. Две самки паукакрестовика –
Анита и Арабелла стали «астронавтами»
по предложению ученицы средней шко
лы Джудит Майлз – это был «студенчес
кий» эксперимент.

Джек Лаусма разворачивает новый защит#
ный экран#полог вместо «зонтика», установ#
ленного первой экспедицией
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◆ устройство с ножным управлением
FCMU – астронавт сидит в «седле», опи
рающемся на «доску» с газореактивны
ми соплами, в просторечии – «ботинок».
Первую серию испытаний проводил
13 августа в течение почти 4 часов Бин,
в легком комбинезоне и жестком шле
ме. Установка ASMU оказалась удобной
и легко управляемой, в отличие от «пис
толета» HHMU. Попробовал «покатать
ся» и Лаусма – понравилось. 15 августа
Бин «летал» уже в скафандре, шлеме и
перчатках. 17 августа – новое усложне
ние: скафандр наддули. Алан отметил,
что с подключенным фалом маневриро
вать трудно, с питанием от собственно
го баллона удобнее. 19 августа коман
дир опробовал устройство FCMU, но
«летающий ботинок» оказался самым
неудобным. Пятый «заезд» 21 августа

Бин работает с УФ#спектрометром

Алан Бин испытывает установку ASMU внутри
отсека OWS станции «Скайлэб»
Бин снова выполнял на ASMU. Послед
нюю запланированную серию 27 авгус
та провел Лаусма, а 31 августа Гэрриотт,
до полета не готовившийся, также легко
справился с «летающим ранцем».
К 16 августа в аквариуме с двумя рыб
ками и 50 икринками вылупился первый
малек и, что удивительно, сразу стал
плавать «прямо». Рыбы, попавшие в не
весомость взрослыми, так и не приспо
собились – плавали «вниз головой и по
спирали».
18 августа догнали по количеству вы
полненных экспериментов своих пред
шественников. Астронавты вошли во
вкус и начали «трудоустраиваться» са
ми; работали в часы вечернего отдыха,
забывали поесть, а 14 августа Бин
официально попросил «урезать» время
на еду. Руководители полета призна
лись, что не могут полностью загрузить
экипаж!
16 августа начали УФспектроскопию
Млечного пути и наблюдения пульса
ров. Продолжительность работы с сол
нечным комплексом все время росла:
6 часов, 7.5, а с 19 по 21 августа – по 9 и
более. 21го был обнаружен большой
выброс газов в виде «пузыря» (в 3/4
диска Солнца на его восточной сторо
не). Наблюдения были весьма успешны
благодаря тесному взаимодействию с
астрономами на Земле. Бин говорил:
«У пульта изучения Солнца вы принад
лежите сами себе, приятно проводить
здесь время часами».

EREP в эти дни нельзя было использо
вать по освещенности, но экипаж вел
съемку ручными камерами с телеобъек
тивом: 14 августа – тайфун Ирис, 17го –
извержение вулкана Ланьила в Сицилии
и полярное сияние над Лабрадором,
18–19 августа – ураган Бренда в Кариб
ском море и извержение подводного
вулкана близ Фиджи. 20го попытались
сфотографировать долину Наска (где с
помощью аэрофотосъемки был обнару
жен «космодром инопланетян», правиль
ные полосы длиной до 1.5 км и шириной
до 60 м) – но получилось лишь 29го.
А тем временем в станции и в корабле
вовсю текли гидромагистрали. 18 авгу
ста Бин безуспешно искал утечку в глав
ном контуре охлаждения CSM – а уже
23го за панелью был найден целый
стакан гликоля. «А как у него с пожаро
опасностью?» – спросил командир
у капкома МакКэндлесса.
20 августа при проверке
контура осушителя (с помо
щью стетоскопа и мыльной
воды) в адаптере MDA были
обнаружены утечки теплоно
сителя в обоих контурах.

ЦУПХ «порадовал» Бина тем, что его
лунный скафандр украли из музея в
БэттлКрике…
25 августа двух паучих поменяли мес
тами. Анита, привыкнув к невесомости
на «скамейке запасных», начала плести
нормальные сети, как только ее выпус
тили «на волю». Правда, нить была не
равномерной толщины и в среднем
тоньше, чем на Земле. (Гэрриотт налов
чился кормить пауков кусочками филе
миньона и капельками собственной
крови, но Анита умерла от обезвожива
ния 16 сентября, а Арабелла была най
дена мертвой после приводнения.)
27 августа – середина экспедиции.
Астронавты полностью адаптировались.
Бин заявил: «Мы счастливый и здоровый
экипаж и готовы пройти остальную по
ловину пути». Потеря массы – от 2 до
3 кг. Больше всех похудел Лаусма (не

EVA2:
новые гироскопы
К 21 августа из девяти дат
чиков угловой скорости на
дежно работали только пять,
причем по осям Y и Z – лишь
по одному. Если за время
между 2й и 3й экспедицией
гироскопы выйдут из строя,
третий экипаж не сможет состыковать
ся! Поэтому в план работ в открытом ко
смосе добавили установку блока из
трех пар запасных датчиков. Гэрриотт
его проверил и установил на переборке
внутри MDA.
24 августа – EVA2. Лаусма соединил
7метровым кабелем внешний разъем
на MDA и разъем БЦВМ комплекта
АТМ, и тем самым новые датчики были
включены в работу. Гэрриотт заменил
пять кассет с пленкой в комплекте АТМ,
удалил неисправные крышки с двух
рентгеновских приборов и закрепил на
корпусе ОС образцы теплоизолирую
щего покрытия. А когда они вернулись,

Паучиха Арабелла и ее сети
смотря на хороший аппетит), а потому
попросил увеличить ему рацион. Астро
навты интенсивно упражнялись на вело
эргометре (в 1.5 раза больше нормы) –
и 28 августа одна педаль сломалась,
пришлось произвести ремонт.
27–29 августа: наблюдения Солнца,
фотографирование Парагвая, Аргенти
ны, болот Судана и засухи в Мали. Во
время TVсеанса продемонстрировали
помещения «Скайлэба», показали, как
они пользуются спальниками, туалетом,
готовят пищу, Гэрриотт объяснил назна
чение приборов АТМ. 30го зарегистри
ровали самое крупное пятно на Солнце
за две экспедиции (диаметр – 29000 км).
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невозможно на Земле – проис
ходит разделение фаз (золото
германий; оловосвинецсурь
ма; оловосвинециндий).
Выходной 9 сентября проиг
норировали. Бин заявил, что
астронавты стремятся полу
чить максимум результатов из
своего пребывания на станции,
находятся в отличном располо
жении духа и много шутят.

«На чемоданах» –
с половиной
двигателей…
10–16 сентября экипаж вы
полнял запланированные для
последней смены технологиче
ские эксперименты, чтобы дать
экипажу SL4 больше времени
Оуэн Гэрриотт поедает бортовой рацион
для наблюдения кометы Кого
30–31 августа фотографировали ура утека. Лаусма расплавил два кристалла
ган Кристина, вулканы и соленые озера в электрической печи, дал остыть и за
в горах Боливии, леса Бразилии, страны твердеть. Работали по странам Африки,
Алан Бин во время EVA#3
Центральной Америки. 1 сентября пы Испании, Мексике, Канаде; на Солнце
тались засечь и заснять косяки рыбы и удалось снять огромный протуберанец. тина: «Возвращайся в Хьюстон». Позавт
В конце 7й недели было очевидно, что ракали, выключили системы ОС, пере
стаи саранчи над Африкой.
От имени экипажа Бин заявил о готов успех второго экипажа превзошел все шли в CM и после 59.5 суток пребывания
ности остаться на станции на 5–10 суток ожидания – уже перевыполнен план ис на ОС «отчалили» от «Скайлэба».
сверх расчетных 59, но медики взбунто следований.
Приводнились в расчетном районе
17–19 сентября в Хьюстоне астронавты Тихого океана, в 400 км югозападнее
вались и эту инициативу отвергли.
В.Бранд и Ч.Конрад провели на тренаже СанДиего. Скорость ветра составляла
ре моделирование входа CM в атмосферу 8.5 м/с, высота волн – 2.5 м. СМ оказал
Неделя как неделя
1 сентября возобновились и шли поч с использованием только двух блоков ся на плаву днищем вверх, астронавты
ти ежедневно съемки комплексом EREP. ЖРД управления. Бранд обсудил с Бином надули три баллона по внешней пери
Территорию СССР – во избежание ос новые процедуры пилотирования. Гэрри ферии люка и перевернули СМ в нор
ложнений перед миссией «СоюзАпол отт успешно засек луч лазера, направ мальное положение.
Через 43 мин СМ подняли на палубу
лон» – экипажу снимать запретили. Тем ленный на станцию из Центра Годдарда.
20 сентября встали в 7 утра для фото «НьюОрлеана», внутрь отсека вошел
не менее рекордная полоса съемки
4 сентября протянулась от Южной Аме графирования мощного источника врач, проверил состояние астронавтов
рентгеновского излучения Скорпион Х1. и сообщил, что они могут выйти сами.
рики до города Славянска в Донбассе.
2–3 сентября следили за ураганом 21го провели последние съемки Земли Первым вышел Лаусма, затем Гэрриотт
Делия – он угрожал Хьюстону, и был комплексом EREP и Солнца телескопа и за ним Бин. Все ступали неуверенно,
подготовлен перевод управления в за ми ATM – задание было перевыполнено делали мелкие шаги, но выглядели жиз
нерадостными и приветственно улыба
пасной пункт при Центре Годдарда. на 50%.
Во время прессконференции 21 сен лись встречавшим. Восстановление со
4–5 сентября в связи с активностью
Солнца у пульта АТМ постоянно нахо тября Бин сказал: «Мы уверены, что става крови у астронавтов второго эки
дился астронавт. Наблюдения Солнца сможем самостоятельно вернуться и пажа началось уже через неделю после
считались наиболее важными, и сеанс выйти из CM…» Медики с нетерпением возвращения на Землю.
ожидали возвращения астронавтов, ко
А наблюдения, выполненные на борту
EREP 5 сентября отменили.
Станция летела над Японией, а эки торые, по собственной оценке, могли «Скайлэба», привели к полному пере
паж спал, когда Бин побил мировой ре бы находиться в космосе «практически смотру взглядов на солнечную атмосфе
ру как на неизменную оболочку из газов
корд суммарной продолжительности бесконечно».
22 сентября – EVA3. Бин и Гэрриотт за с температурой в миллион градусов.
пребывания в космосе (Конрад летал
49 суток 03 часа 37 минут). «Эпохальное менили шесть кассет комплекта АТМ; уб «Концепция спокойной однородной ко
достижение» осталось незамеченным в рали кусочек краски с объектива астро роны, господствовавшая в физике Солн
номического прибора; забрали образцы ца до полета «Скайлэба», должна быть
ЦУПХ – его «вычислили» журналисты.
Утром 6 сентября первой заботой Лу теплозащитных покрытий и «ловушку» отброшена», – заявил др Дж.Вайяни.
смы было узнать, не затопило ли его для микрометеоритных час
дом ливнем, вызванным ураганом Де тиц; подтянули гайку в осно
вании «полога» и вновь ос
лия. Оказалось, что не затопило.
7 сентября Гэрриотт пронаблюдал мотрели внешние поверх
чрезвычайно мощную вспышку, причем ности «Скайлэба» и «Апол
этот район фотографировался и до ее лона». Изза постоянных
зарождения. На поверхности Солнца утечек главный жидкостный
образовалось грибовидное «облако» контур охлаждения AM не
наподобие ядерного взрыва, которое работал, и выход проводили
привело к появлению округлого «пузы на резервном воздушном
ря» в солнечной короне протяженнос охлаждении скафандров.
тью несколько сотен тысяч километров.
Гэрриотт заявил, эти снимки – лучшее,
Беспокойное Солнце
что удалось сделать до сих пор.
23–24 сентября загружа
7–8 сентября сфотографировали по ли CM результатами иссле
лярные сияния над обоими полюсами дований, а 25 сентября
Этот протуберанец Оуэн Гэрриотт получил с помощью
Земли. Лаусма провел эксперимент по экипаж разбудили звуками
получению сплавов, создание которых грампластинки Дина Мар солнечного коронографа в УФ#линии ионизированного гелия
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SL4: Время перемен
Космический корабль: Apollo CSM#118
(миссия Skylab 4)
Ракета#носитель: Saturn 1B (AS#208)
Экипаж:
командир – Джералд Карр;
научный пилот – Эдвард Гибсон;
пилот – Уилльям Поуг
Старт: 16 ноября 1973 г. в 14:01:23 UTC
со стартового комплекса LC#39B Косми#
ческого центра имени Кеннеди (США)
Посадка: 8 февраля 1974 г. в 15:16:54
UTC в Тихом океане
Длительность полета:
84 сут 01 час 15 мин 32 сек
Выходы в открытый космос:
22 ноября – Поуг и Гибсон, 6 час 35 мин;
25 декабря – Карр и Гибсон, 7 час 01 мин;
29 декабря – Карр и Гибсон, 3 час 28 мин;
8 февраля – Карр и Гибсон, 5 час 19 мин
Особенности полета: Мировой рекорд
длительности. Исследование кометы Ко#
гоутека

К

огда стартовать третьей экспедиции,
решилось 16 августа 1973 г. Корабль
№118, срочно подготовленный как спа
сательный, можно было запустить уже
24 сентября, за сутки до ухода со стан
ции второго экипажа, и провести пере
сменку без консервации комплекса.
К этому варианту склоняли непонятные
сбои датчиков угловых скоростей и про
блемы с контурами охлаждения. Прямо
противоположным было желание астро
номов всего мира: комета, открытая
7 марта чешским астрономом Любошем
Когоутеком на Гамбургской обсервато
рии, должна была пройти свой периге
лий 28 декабря и обещала стать самым
ярким объектом ночного неба после Лу
ны. Запуск 3й экспедиции по плану,
9 ноября, давал возможность исследо
вать комету Когоутека мощным астроно
мическим комплексом «Скайлэба».
Решение оказалось в пользу астроно
мов, причем с 16 декабря и до 2 января

наблюдениям кометы отдавался выс
ший приоритет. Было решено доставить
на борт дополнительную УФкамеру, и в
программу были специально введены
два выхода в открытый космос для
съемки кометы камерой S201B и коро
нографом T025. В конце октября 3ю
экспедицию запланировали на 60 суток
с возможностью продления до 84.
А почему не дольше? Перед запуском
«Скайлэб» загрузили с 30суточным за
пасом, а привезти много с собой было
невозможно. На «Аполлон» загрузили
новую камеру, десятки пленок и всего
72 кг пищи. Продлевать полет, одновре
менно отказываясь от научной програм
мы, было бы бессмысленно.
Да и зачем было Америке лететь на
4–6 месяцев, если это был ее послед
ний длительный полет на обозримую
перспективу? Ведь в ближайшие 10 лет
США не планировали новых ОС и не ле
тели на Марс, а соревноваться с пред
полагаемыми будущими достижениями
СССР не видели необходимости.
С точки зрения медицины, результаты
SL3 уже позволили нащупать т.н. «пло
щадку биологической стабилизации» ор
ганизма астронавта (на 39–40е сутки
прекращается уменьшение веса костей,
мышечной ткани, сокращение количест
ва красных кровяных телец). Подтвер
дить ее существование в полете SL4 бы
ло важнее, чем ставить новые рекорды.

Запас прочности
Ракету «Сатурн1B» №208 судьба ис
пытывала на прочность долго. 14 авгус
та ее вывезли на старт – на следующий
день в стартовое сооружение несколько
раз ударила молния. В корабле при
шлось заменить часть приборов, ракета
осталась цела.
23 октября заправляли керосином
1ю ступень. Шел дождь – и отверстия
вентиляционных клапанов были закры
ты пластиковыми крышками. Их забыли

Экипаж третьей экспедиции: Джералд Карр, Эдвард Гибсон и Уилльям Поуг

Основные направления
программы SL4:
◆ оценка реакции организма ас
тронавта на 84суточное воздействие
невесомости;
◆ наблюдения Солнца на ATM. По
мнению руководителя исследований
Солнца NASA дра Г.Эртеля, «качест
венный скачок, достигнутый благода
ря программе наблюдений «Скай
лэб», сравним с астрономическими
открытиями Галилея». План SL4 от
личается большей гибкостью, опера
тор АТМ имеет свободу идентифика
ции и наблюдения явлений;
◆ съемка на EREP: за 50 сеансов
разведки Земли предполагалось по
лучить около 114 тыс снимков.
Отдельные важные задачи:
◆ исследование кометы Когоутека;
◆ доставка на станцию по биологи
ческой программе: саженцев и се
мян, икринок и 1000 яиц непарного
шелкопряда – для поиска способов
борьбы с ним, очень сложной в зем
ных условиях;
◆ исследование сплавов никеля,
свинцацинкасурьмы, золотагерма
ния, свинцаоловаиндия, которые
невозможно получить на Земле.

снять (!), и, когда излишек топлива сли
ли, образовавшееся разрежение де
формировало верхние полусферичес
кие части двух баков из мягкого алюми
ниевомагниевого сплава. Глубина вмя
тин была до 15 см, длина – до 2 м, углы
прогибов не превысили 45°.
По оценке специалистов, установка
новых баков заняла бы не менее 5 суток
и обошлась бы в 200 тыс $ за штуку. По
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этому 25 октября баки решено было вы
править избыточным давлением гелия.
И получилось!
6 ноября инженеры стартового ком
плекса 39B обнаружили в местах крепле
ния аэродинамических стабилизаторов к
корпусу первой ступени РН «Сатурн1B»
и в самих стабилизаторах 14 трещин
длиной от 9.5 до 38 мм и глубиной до
13 мм. Причиной могла быть коррозия
под действием морского воздуха – раке
та находилась на старте с 14 августа –
и возраст РН, выпущенной летом 1966 г.
Руководство NASA решило заменить
все восемь стабилизаторов (а каждая
«лопасть» имеет габариты 2.8х3.4 м и
массу 220 кг) на стартовом комплексе.
Запуск отложили на 5 суток. Представи
тель NASA заявил, что если бы микро
трещины в лопастях стабилизатора не
были своевременно обнаружены, то это,
вероятно, привело бы к их разрушению в
полете, ракета могла потерять управле
ние, и все бы обошлось, если бы астро
навты успели использовать САС...

«Мы склоняемся к мысли, что ракету
можно запустить, – сказал журналистам
У.Шнайдер. – Но хотим обследовать и
другие области ракеты на предмет об
наружения трещин». Лучшие эксперты
США по сплавам и прочности сутки изу
чали проблему и пришли к выводу: за
пас прочности достаточен…

«Лишние астронавты»

16 ноября третий экипаж «Скайлэба»
занял свои места в кабине «Аполлона» на
стартовом комплексе 39В. Это был пер
вый запуск в США с 1966 г., когда все чле
ны экипажа летели в космос впервые:
командир Джералд Карр, пилот СМ Уил
льям Поуг и ученыйфизик (автор книги
«Спокойное солнце») Эдвард Гибсон.
В 14:01:23 РН «Сатурн1В» стартовала.
Над космодромом стояла ясная пого
да, наблюдатели смогли визуально про
следить полет ракеты более 7 минут.
Поведение экипажа новичков не отлича
лось от холодного спокойствия опытных
астронавтов. Тем не менее, несмотря на
гарантии
специалистов,
весь персонал и гости кос
модрома почувствовали об
легчение лишь после 72й
секунды полета – прохожде
ния максимума воздушного
напора.
Выход на начальную орби
ту (154 x 223 км) и сближение
с ОС (в апогее – 432.9 км)
прошли точно по графику. В
22:02 на 6м витке вокруг
Земли, с третьей попытки
Карр пристыковал CSM к
станции.
Еще при сближении со
станцией Поуг почувствовал
тошноту и начал принимать
таблетки. После стыковки
ему стало хуже, в ужине
Билл не участвовал. Карр и
особенно Гибсон чувствова
ли себя лучше.
Замена стабилизаторов на РН «Сатурн#1B»
Утром 17 ноября все
дружно приняли таблетки
Запасные стабилизаторы доставили против укачивания, и Карр доложил:
со склада фирмы Chrysler. Они были изго экипаж чувствует себя «отлично». Вплы
товлены в 1965–66 гг. и имели следы кор ли в «Скайлэб», осмотрелись и увидели,
розии; пришлось очищать их азотной кис что их места на борту… уже заняты. Три
лотой, полировать и грунтовать. 7–8 ноя «чучела» (сюрприз!) были изготовлены
бря ракету приподняли над переходной предыдущей сменой из рабочей одеж
фермой и приступили к замене. Члены ды, которой астронавтам предстояло
третьего экипажа, проверяющие в это пользоваться на станции. Комбинезон
время оборудование корабля, наблюда Поуга «упражнялся» на велоэргометре,
ли подъем РН. «Мы довольны, что про двойник Карра высовывался из «ваку
блема обнаружена здесь, а не в возду умных штанов», а «чучело» Гибсона в
хе», – сказал командир экипажа Дж.Карр. элегантной позе сидело в туалете.
Капком МакКэндлесс спросил: «Эй, у
Монтажу лопастей мешал сильный хо
лодный ветер (11–13 м/с), но к утру вас хватит продовольствия на шесте
рых?» Гибсон ответил: «Те трое едят не
13 ноября замена была закончена.
Но и это было еще не все. После выяв много!» А Карр добавил: «Они к тому же
ления трещин стабилизаторов стартовая неразговорчивые!»
На «Скайлэбе» было 17°С. Включили
команда осмотрела все детали ракеты,
изготовленные из того же алюминиевого освещение и кондиционеры, пришли в
сплава, и 12 ноября обнаружили подо восторг от вида Земли из иллюминато
зрительные полосы на семи из восьми ра каюткомпании.
Из «Аполлона» в отсеки станции необ
стоек переходника между ступенями РН.
Визуально не удавалось определить, яв ходимо было перенести 900 кг грузов.
ляются ли они трещинами в металле или На разгрузку и подготовку оборудова
следами обработки. Однако скоро выяс ния отводилось 2.5 дня, но работы сра
нили: трещины – длиной от 2.5 до 6.3 см. зу отстали от графика, все трое стали
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жаловаться: «тяжесть в голове, как буд
то висишь вверх ногами»... А потом гря
нул скандал.

И у «кушеток» есть уши…
Накануне вечером астронавты сгово
рились скрыть рвоту Поуга. В докладе в
ЦУПХ командир сказал лишь, что Поуг
испытывал легкие симптомы «морской
болезни». «Следы плохого самочувст
вия» астронавты хотели замести. Карр:
«Мы выбросим это в шлюз для отходов».
Гибсон: «Это будет между мной, тобой и
кушеткой».
«Кушетка», однако, все слышала –
разговор записывался! Его приняли в
Хьюстоне – и распечатка легла на столы
должностных лиц. Вечером 17 ноября
«Открытое радио» грянуло публичным
разносом от шефа Офиса астронавтов.
Алан Шепард: «Мы считаем, вы сде
лали очень серьезную ошибку, не поста
вив нас в известность о своем состоя
нии. Мы здесь, на Земле, все время ста
раемся вам помочь и надеемся, что вы
будете немедленно сообщать нам о лю
бых проблемах…»
Карр: «Верно, Эл. Я согласен с вами –
это было глупое решение».
Шепард: «Ну хорошо. Если это един
ственное плохое из ваших решений, то у
нас будет отличный полет…»
17 ноября Карр еще подменял Поуга,
а на следующий день Билл уже оправил
ся от «морской болезни» – быстрее всех.
Гибсон адаптировался «ровнее» товари
щей, он напоминал им о графике физи
ческих упражнений и принятия пищи,
начал брать пробы крови. Однако у эки
пажа многое шло не так, как планирова
ли. Плавать внутри просторных отсеков
станции оказалось трудно – постоянно
промахивались и врезались в предметы.
Карр и Поуг попытались достать таблет
ку от морской болезни: она не вытряхи
валась, наконец «вывалилась», «ус
кользнула» – и они вдвоем гонялись за
ней по всей станции. Одна ошибка мог
ла стоить часа лишней работы; так, Поуг
сбросил дезинфицирующий раствор в
бак отходов вместо того, чтобы про
мыть им систему водоснабжения.
В субботу 17 ноября астронавты от
стали от графика на 2 часа; в воскресе
нье лучше не стало. По опыту «ударно
го» 2го экипажа 3му запланировали до
12 часов работы ежедневно – а у них не
получалось ни сначала, ни потом! Сооб
щить об этом по открытому каналу свя
зи, доступному корреспондентам, Карр
не решался, потребовать закрытый се
анс «по медицине» – не имел основа
ний, а намеки в Хьюстоне не понимали.
Так и мучились…
19 ноября Поуг отремонтировал в
шлюзовой камере систему охлаждения.
Он снял стеновую панель, открыл до
ступ к трубопроводу основного контура
(который не использовался с 27 августа
изза утечки), соскреб перочинным но
жом изоляцию трубы, надел «хомуткла
пан», проткнул стенку трубопровода и
подсоединил титановый бак с 18 кг хла
дагента под давлением. Ожидалось, что
заполнение системы займет 30 мин, но
операция растянулась на 6 часов: при
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соединенное к клапану устройство для
обнаружения утечки само протекало.
20–21 ноября начали медицинские
эксперименты; сфотографировали друг
друга на ИКпленку и произвели обме
ры тел, чтобы следить за перераспре
делением крови. У экипажа еще отмеча
лась некоторая дезориентация. «Инте
ресное явление, – заметил Поуг. – Я мо
гу передвигаться боком или вниз голо
вой и даже не замечать этого. Если же я
фиксирую это обстоятельство, то чувст
вую себя неуютно».
21го готовились к выходу. Новые ска
фандры экипаж с собой не брал – долж
ны были использовать имеющиеся, и на
костюмах водяного охлаждения, надева
емых под скафандры, обнаружили пле
сень. «Все области вокруг застежек по
крыты крапинками…» – сообщил Карр.
Плесень смыли, одежду просушили.

Первый выход
22 ноября – EVA1. Сначала Поуг дол
жен был сделать 40 снимков короногра
фом T025 для регистрации частиц ис
кусственного происхождения вокруг
станции, но после пяти кадров вынесен
ный в космос прибор работать пере
стал. Гибсон поднялся по лесенке на
комплекс АТМ – заменил пять кассет с
пленкой и открыл заклинившую крышку
телескопа для наблюдений в линии Hα.
Закрепили на ферме АТМ образцы теп
лозащитных покрытий и ловушки раз
ных частиц, запустили детектор транс
урановых космических лучей.
После этого началась самая трудная
часть выхода – ремонт привода антенны
микроволнового радиометра S193 из
состава EREP. Антенна диаметром 1.2 м
могла наклоняться на 48° по углу места
(вверхвниз) и по азимуту (влевовпра
во), но привод застрял 14 сентября изза
короткого замыкания. Если бы не уда
лось починить привод, антенну необхо
димо было зафиксировать в положении
приема максимума информации.
Чтобы добраться до антенны, Поуг и
Гибсон «прошли» полкорпуса станции
по окружности и оказались в положении
«вниз головой» по отношению к люку
СМ. Здесь не было поручней, держа
лись за трубопроводы отвода конденса
та СЖО станции. Гибсон установил на
корпусе специально разработанную не
большую платформу с креплениями для
ног, зафиксировал себя на ней, а Поуг
взобрался к нему на плечи (прямо сило
вые акробаты в цирке!) и начал провер
ку. Вскоре ЦУПХ знал: про угол места
«можно забыть», но, поставив перемыч
ку, можно восстановить качание по ази
муту. В перчатках работать было очень
трудно, и Поуг с трудом отвинтил шесть
винтов, но все же поставил перемычку.
Удалось восстановить привод по азиму
ту и 80% возможностей прибора!
Вернувшись в ОС, приняли поздрав
ления с Днем благодарения и сели за
праздничный ужин с индейкой.

В космосе «просто так»
ничего не шумит…
23 ноября, когда астронавты еще спа
ли, отказал гиродин (силовой гироскоп)

№1. Три гиродина массой 110 кг каждый,
расположенные в корпусе АТМ, враща
ются со скоростью около 9000 об/мин.
Изменениями их скоростей поддержи
вается основная «солнечная» ориента
ция станции и выполняются развороты.
Через 38 мин после первых признаков
перегрева и роста токопотребления
вдвое гиродин уже стоял, а еще через
две минуты его полностью отключили.
Хорошо, что подшипник не «схватило
насмерть» – могло произойти катастро
фическое разрушение…
ОС «Скайлэб» могла функционировать
без одного гиродина, но с более интен
сивным использованием газодинамиче
ской системы управления на сжатом
азоте. Запасов азота уже было мало и,
чтобы провести все сеансы EREP и АТМ,
нужно было жестко экономить его. По
этому уже 24 ноября не стали проводить
разворот на 90° для УФсъемки кометы
Когоутека – астронавты лишь снимали
ее в иллюминатор, как и накануне. Зато
двигателями корабля провели коррек
цию орбиты комплекса для улучшения
условий сеансов EREP. 25 ноября Карр и
Гибсон заменили неисправный телеви
зионный монитор пульта АТМ.
26 ноября первый сеанс EREP «отби
ли» по погоде, но удалось выполнить
съемку кометы Когоутека камерой S201
через научный шлюз.
27 ноября стартовали наблюдения
Солнца на ATM. В этот же день ракета
Black Brant рассеяла на высоте 645 км
около килограмма порошка бария. Иони
зированное облако, вытянувшееся на ты
сячи километров вдоль силовых линий
магнитного поля Земли, фотографирова
ли телескопы на Аляске и Гавайях и Билл
Поуг на борту ОС «Скайлэб», которую
развернули для этого на 66°. При возвра
щении к штатной солнечной ориентации
гиродины №2 и 3 не справились с зада
чей; БЦВМ автоматически их отключила и
активизировала газодинамическую сис
тему управления, затратив при этом
290 кг·сек азота при норме 62 кг·сек.
На этот момент запас импульса со
ставлял всего 13560 кг·сек. До выясне
ния ситуации операторы отложили все
развороты ОС на большие углы, и вы
полнялась лишь съемка Солнца. 28 ноя
бря моделированием на ЭВМ ЦУПХ на
шел решение проблемы, и поднятый
было вопрос о возвращении астронав
тов был снят с обсуждения. И лишь с
29 ноября съемки на EREP действи
тельно начались.
29–30 ноября длительность наблюде
ния Солнца комплексом АТМ была со
кращена изза усталости Гибсона. Карр
и Поуг тоже жаловались на усталость в
конце дня. Медики наконец догадались,
что астронавты просто недосыпают!
Во время пребывания Карра в CM он
слышал повторяющиеся, с интервалом
несколько секунд, шумы неизвестного
происхождения, сопровождаемые виб
рацией всего КК. Найти источник шума
не удалось, через некоторое время он
сам прекратился.
2 декабря на два сеанса EREP истра
тили вдвое больше азота, чем планиро
валось. Пришлось пойти на снижение

неприкосновенного запаса с 4540 до
2720 кг·сек. Состоялся эксперимент по
регистрации лазерного луча из Центра
Годдарда. Карр зафиксировал три
вспышки зеленого цвета.

Комета приближается
3 декабря провели два коротких сеан
са фотографирования кометы Когоуте
ка и длительный сеанс наблюдений
Солнца комплексом АТМ.
5 декабря в 9м сеансе EREP изучали
действующие вулканы Никарагуа и еще
4 часа снимали комету с помощью раз
личных приборов. 6 декабря проводили
медицинские эксперименты, снимали
Солнце; Карр исследовал течения в
Мексиканском заливе.
Медики отмечали, что третий экипаж
«Скайлэба» отличается некоторой «за
торможенностью». Операции выполня
ли медленнее, было больше ошибок при
обслуживании систем, быстро устава
ли, мало говорили между собой и с
ЦУПХ, и то лишь отвечая на вопросы.
5 и 8 декабря было замечено ано
мальное поведение гиродина №2, напо
минавшее сбои первого за месяц до от
каза. Руководитель полета Нейл Хатчин
сон заявил: «В случае отказа второго
экипажу придется возвращаться на
Землю».
Комета пересекла орбиту Венеры, ее
яркость значительно возросла, четко
видны два хвоста: один из ярко светя
щегося газа, а второй – из пыли. По дан
ным наземных обсерваторий, длина
хвоста кометы составляла 10 млн км.
В ночь на 9 декабря обнаружилось,
что на камеры EREP не установлены
спектральные фильтры и кадры, полу
ченные во время уже проведенных се
ансов, оказались передержанными.
ЦУПХ решил повторить съемку отдель
ных участков, что увеличило и без того
насыщенный план работ на ОС.
9 декабря – сбой гиродина №2. При
борами EREP фотографировали Гима
лайские горы и дно океана у острова
Ява. Тренировались в наведении на ко
мету приборов АТМ, используя в качест
ве цели планету Меркурий. В конце дня
наблюдали частное затмение Луны.
10 декабря – выходной, в предыду
щие два они отказывались от отдыха,
чтобы наверстать отставание графика.
Встали позже, слушали музыку, прини
мали душ. «Досадно было читать, ведь
такое происходило вокруг! – говорил
Гибсон. – Я читал только когда «Скай
лэб» был над водой, но когда мы дости
гали берега, я закрывал книгу и смотрел
на континент». А Карр прокрадывался в
СМ, выключал громкоговоритель и там
читал.

«Бунт на корабле»
11 декабря по очереди производили
наблюдения комплексом АТМ: Солнца,
пояса атомарного кислорода вокруг
Земли, пульсара в Крабовидной туман
ности и трех созвездий. 12 декабря с по
мощью 16секундного включения ЖРД
корабля «Скайлэб» вернули на орбиту
5суточной кратности. Провели 7часо
вой сеанс наблюдений Солнца.
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«Рождественские духи»

Такой видели астронавты комету Когоутека
с 18 декабря по 6 января
13 декабря астронавты наблюдали
комету уже невооруженным глазом (до
этого с трудом засекали в бинокль), но
яркость была меньше, чем предсказы
вали.
В этот день кончалась 4я неделя по
лета. На прессконференции в Хьюсто
не директор Шнайдер рассказал корре
спондентам: проведено 12 сеансов
EREP, время работы с приборами АТМ –
уже 84 часа, комету снимали 45 раз.
Станция «ведет себя хорошо для объек
та, пробывшего в космосе 7 месяцев»,
астронавты – в удовлетворительной
форме и в настоящее время работают
нормально. За ним выступил руководи
тель полета Нейл Хатчинсон: «Наша си
стема так разработана, чтобы спрессо
вать каждую минуту астронавта. Мы от
правляли на телетайп ОС шесть футов
инструкций на каждый день и 42 ком
плекта отдельных инструкций…»
И тут просочился слух, что экипаж в
тисках «столь определенно поставлен
ных» задач слегка восстал и что букваль
но накануне Поуг в очень резкой форме
заявил, что его ошибки с фотооборудо
ванием объясняются именно недостат
ками планирования. «Когда вас застав
ляют метаться из одного конца станции
в другой, нет времени хотя бы мысленно
подготовиться к эксперименту, не гово
ря уже о подготовке оборудования.
Здесь нет никакой возможности выпол
нять работу на профессиональном уров
не. Я не хочу пребывать в двусмыслен
ном положении человека, который ухва
тился за дорогостоящее оборудование,
глупо суетится вокруг него и пытается
действовать как бумажный паяц на ве
ревочке…» В заключение Поуг сообщил,
что на прошлой неделе, заправив «по
инструкции» одну из камер для фото
графирования кометы, он получил изо
бражение совершенно не в фокусе.
Откровенная обоюдная критика слег
ка разрядила атмосферу «несколько
сложных» отношений астронавтов и
ЦУПХ, но не до конца…
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15 декабря был пятый сбой гиродина
№2; все они происходили при темпера
туре масла у нижнего предела регули
рования – 15.5°С. Испытывали ранце
вую установку для перемещения в от
крытом космосе. Из яиц непарного
шелкопряда вылупились первые пять
личинок. Гибсон в шутливом тоне сооб
щил ЦУПХ, что экипаж несколько рас
терялся при появлении на борту ново
рожденных и не знает, как с ними обра
щаться. Представитель NASA заявил:
если выяснится, что невесомость уско
ряет развитие насекомых, министерст
во сельского хозяйства получит в свои
руки мощный биологический способ
борьбы с насекомыми.
16–17 декабря на Солнце зарегистри
ровали четыре сравнительно мощные
вспышки. 18 декабря встали раньше,
чтобы успеть в предрассветные часы
провести сеанс EREP по районам с вы
сокой геотермальной активностью в
США. На Солнце наблюдали самый
мощный с 1947 г. протуберанец. С этого
дня для наблюдений кометы использо
вали приборы комплекса АТМ.
19–20 декабря вновь слышали около
минуты неизвестный механический
шум. Аналогичные звуки экипаж слышал
перед выходом из строя гиродина №1.
С 21 декабря ввели ручное регулирова
ние температуры масла в пределах от
19.5 до 26.5°С.
21 декабря наблюдали вспышки в
центральной части солнечного диска,
затем – полярное сияние. По истечении
5 недель полета ЦУПХ заявил: экипаж
вошел в график, работоспособность до
стигла нормы.
23 декабря, когда астронавты еще от
дыхали, в телеметрии появились сбои и
исчезли. ЦУПХ даже не успел устано
вить причины, и астронавты посовето
вали приписать эти явления «козням
рождественских духов».
24 декабря устроили рождественское
телевизионное представление и обша
рили ОС в поисках подарков. По под
сказкам ЦУПХ нашли спрятанный в CM
контейнер с искусственной елкой, по
дарками и открытками от родных. Но с
Земли намекнули – есть и другие пода
рочки. На телетайп станции поступило
приветствие от руководства NASA и ко
манды ЦУПХ, в котором астронавтам
желали, чтобы СантаКлаус принес им
на рождество трех красавиц, два ис
правных силовых гироскопа и 12 тысяч
галлонов азота для системы управле
ния ориентацией «Скайлэба»...

EVA2 и 3:
охота на комету
25 декабря – день EVA2. Вместо 4 ча
сов работали за бортом семь, и не очень
удачно. Карр и Гибсон укрепили на фер
ме АТМ две специальные камеры для фо
тографирования кометы и провели пер
вую съемку. Наводили вслепую «под дик
товку» с Земли: комета была у перигелия
своей орбиты и очень близко к Солнцу.
Карр сообщил: цвет хвоста раньше был
серебристоголубым, теперь в нем по
явились красные и желтые оттенки.

На ATM Карр заменил кассеты с
пленкой и убрал заклинившую крышку
УФспектрогелиографа. Вновь верну
лись к комете и через 2.5 часа во избе
жание попадания прямых солнечных лу
чей в объективы камер начали разворот
станции. Планировали довернуть на 15°,
но гиродины вошли в насыщение, стан
ция качнулась на 40° по тангажу, и Гиб
сон «дал по тормозам». Двигатели из
расходовали шестую часть всего оста
вавшегося на ОС азота, а Карру и Гиб
сону пришлось прервать работу почти
на виток. Причиной, как ни странно, бы
ла реактивная сила воздуха, сбрасыва
емого из скафандров…
Через 6 часов после начала выхода
Карр занялся солнечным рентгенов
ским телескопом, в котором не проис
ходила смена фильтров. К этой опера
ции астронавты не готовились, только
дублеры провели на Земле имитацию
ремонта и передали им процедуры.
Держа в одной руке фонарик и зеркало,
а в другой отвертку, Карр должен был
совместить с отверстием прибора «пус
той» фильтр. Сделатьто он это сделал,
но по ходу дела погнул один из лепест
ков затвора. Пришлось выправлять...
И еще вокруг них внезапно пошел
«снег». ЦУПХ высказал предположе
ние, что «снег» (яркие желтоватые крис
таллы) образовался вследствие утечки
из СЖО скафандра Карра.
После долгого выхода астронавты бла
гополучно вернулись в ОС, к уже наря
женной самодельной елке, украшенной
самодельным же изображением кометы.
Фотографии EVA2 представляли ог
ромную научную ценность, но значи
тельные потери сжатого азота на фоне
повторяющихся сбоев в гиродине №2
сильно обострили ситуацию.
26–27 декабря фотографирование ко
меты продолжалось даже во время отды
ха экипажа: астрономический комплекс
АТМ работал по командам с Земли.
28 декабря комета прошла свой пери
гелий, а экипаж – середину пути. Гото
вились к третьему выходу. Состоялась
11минутная беседа с Любошем Кого
утеком, приглашенным в ЦУП в Хьюсто
не. Астронавты описали внешний вид
кометы. Прогнозы относительно ее яр
кости оказались, увы, сильно преувели
чены.
29 декабря – EVA3. Карр и Гибсон ус
тановили снаружи фотокамеры для ко
меты и одну для Солнца. Карр сообщил,
что наблюдает у кометы широкий, мас
сивный хвост, хотя и не слишком длин
ный: «Она желтооранжевая, цвета пла
мени». (После прохождения перигелия у
кометы появилась четко различимая
«пика», направленная к Солнцу, и не
сколько образований, напоминающих
перья голубоватого цвета.)
Они должны были снять «ловушку»
микрометеороидных частиц, однако ее
на месте не оказалось: видимо, 25го
нечаянно зацепили фалом и она потеря
лась в космическом пространстве. И
вновь разворот во время выхода «съел»
очень много топлива.
28 декабря Карр наконецто прямо
сообщил Хьюстону, что его экипаж не
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«Белое солнце»
орбиты…

Несмотря на выходной, все же работали
на ATM и EREP.
Медикобиологические эксперимен
ты приобрели особую важность в связи
с рекордной длительностью пребыва
ния экипажа на орбите. «Они находятся
теперь на новой территории, – заявили
руководители полета. – Однако это не
оказывает на них неблагоприятного
воздействия».

7 января начали под
готовку к периоду по
вышенного нагрева: с
15 по 18 января – 74 ча
са «Скайлэб» будет на
орбите, не заходящей в
тень Земли, и наружная
температура корпуса
станции возрастет до
150°С. Гибсон неверно
«Мешок фокусов»
считал данные для раз
19 января температура начала пони
ворота под съемку жаться: «Скайлэб» уже заходил в тень
EREP – впустую ушло Земли. Сбои гиродина №2 участились.
437 кг·сек азота.
За 20–24 января их было четыре про
8 января: экспери должительностью 1, 1.5, 4.5 и 6 часов.
Карр «греется» на солнышке
мент по оценке вкусо ЦУПХ начал понимать, что №2 вышел
справляется с заданным темпом работ вых ощущений – при длительном влия на «устойчивый» режим пониженной
и это приводит к ошибкам и потере час нии невесомости их острота притупля скорости – «медленно, но верно выхо
ти научных данных. 30 декабря состоял ется. Большинство астронавтов жало дит из строя». Руководители полета за
ся «разговор по душам»: про усталость вались, что пища «пресная» и обильно явили, что полностью истощили свой
и перегрузку, про физкультуру и сво сдабривали ее луком, перцем и различ «мешок фокусов», с помощью которых
пытались наладить №2, и спасательно
бодное время, и про то, почему до сих ными специями.
9 января сеанс EREP посвятили поис му вертолетоносцу «НьюОрлеан» было
пор молчали. Новый 1974й год не от
мечали: спали с 10 до 5 по хьюстонско ку районов геотермальной активности. дано указание выйти в район приводне
му времени. И – стали работать по мо Эти поиски – следствие топливного ния на 3 дня раньше срока.
кризиса после очередной ближневос
19 января астронавты заменили запи
дифицированному графику.
точной войны. Специалисты США счи сывающее устройство в шлюзовой ка
тали, что эксплуатация таких районов мере – оно отказало, отработав почти
Кто нам мешает…
могла бы покрыть до 20% потребностей два ресурса.
тот нам и поможет?
2 января был первый выходной без страны в энергии. Нефтяные компании
прозрачных намеков ЦУПХ: «А неплохо США уже использовали данные «Скай
Счастливый охотник
было бы…» Правда, несколько часов на лэба» в поисковых работах.
Вечером 21 января Эд Гибсон впер
8 и 9 января астронавты вышли на вые «отловил» солнечную вспышку «от
блюдали Солнце. Провели пресскон
ференцию. Карр выразил уверенность в уровень 30 человекочасов исследова начала до конца». Он подстерегал ее как
своем экипаже и обмолвился, что сна тельской работы в день, а 10 января охотник добычу. Заранее Гибсон дого
чала был принят слишком напряженный экипаж «перешагнул» первоначально ворился о свободном планировании ра
темп, затем ЦУПХ «несколько ослабил планируемую продолжительность поле боты ATM. Узнав утром 20го о двух не
та – 56 суток.
давление».
больших вспышках в одной активной
12–14 января наблюдения Солнца ве области, он присмотрелся к ней и «по
По словам экипажа, длительное пре
бывание в космосе привело к измене лись по 5.5 часов. Проросли семена ри чуял запах зверя». 21го он сидел на
нию их взглядов на самих себя, челове са – в невесомости рост
чество, возможность существования ки тянулись к свету.
14 января начались
жизни во Вселенной.
Чего им больше всего недостает, кро сбои в работе гиродина
№3. 15 января экипаж
ме семьи?
Поуг: Возможности есть в любое вре разбудили по тревоге –
повысилась температу
мя, когда хочется, а не по расписанию.
Гибсон: Нет времени на размышле ра в одном из блоков уп
равления. Сеансы EREP
ния.
Карр: Возможности сесть и рассла отложены – при смене
биться. Не хватает футбола, большой ориентации Солнце на
кружки холодного пива, которым я бы греет части корпуса, не
закрытые «пологом».
наслаждался, следя за игрой.
15 января Карр и Поуг
2 и 3 января – новые сбои («икота»)
гироскопа №2. Все попытки ЦУПХ на опробовали установку
ладить его работу путем изменения ре перемещения FCMD, а
жима обогрева подшипника оказались 17 и 20 января – ASMU.
17 и 18 января темпе
безуспешными. Радовало одно: первый
отказал намного раньше, а этот еще ратура внутри «Скайлэ
ба» достигла 28°С. У ас
держался.
ухудшился
4–5 января съемка кометы продол тронавтов
жалась. Гибсон сообщил, что ее яр сон. «Здесь довольно
кость уже сократилась в 50 раз. Астро тепло, – сообщал Карр. –
номылюбители были разочарованы: Это несколько неприят
«Мыльный пузырь века!» (раньше ее на но, но еще не создает
зывали «кометой века»). «Снизу» нево значительного неудоб
оруженным глазом комету никто не ви ства». ЦУПХ рекомен
дел, с помощью бинокля удавалось довал спать в более про
разглядеть лишь слабое пятнышко хладных помещениях ОС
вблизи Венеры и Юпитера. В отличие (Гибсон и вправду пере
от любителей, астрономыпрофессио брался в шлюзовую ка
налы были довольны кометой. 6 января меру) и отказаться от ду
астронавты в последний раз сняли ее ша, чтобы уменьшить
влажность в отсеках.
комплексом ATM.
70 кг одним пальцем? Легко!
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вахте весь день, а вспышки все не было;
командиру была обещана бутылка вис
ки, лишь бы не отвлекал, а в Хьюстон Эд
велел передать, что заперся в MDA. На
конец Солнце изверглось, и 23 минуты
подряд Эд надиктовывал происходящее
и снимал, снимал…
21 января провели коррекцию орби
ты. 22го сеанс EREP пришлось укоро
тить, а 23го – отменить. Правда, 24 и
25 января съемку провести удалось, а
УФкамерой отсняли и комету.
25 января экипаж побил рекорд сум
марной продолжительности космичес
кого полета Алана Бина – 69 сут 15 час
45 мин. Медики ЦУПХ обсуждали с
экипажем вопросы адаптации. Гибсон
привык к невесомости за неделю, а
Карр заявил, что полного привыкания
так и не наступило: все время прихо
дится мысленно учитывать ее при про
ведении работ.
27 января в 5.6 км от станции прошел
американский спутник OV32 – одно из
первых опасных сближений в космосе!
Под конец техника смилостивилась
над ЦУПом и экипажем. 29 января на
блюдали спектрогелиометром звезду
γ Парусов. 27–31 января провели самые
длительные сеансы наблюдений прибо
рами EREP; длина просмотренных по
лос была 20, 15 и 43 (!) тыс км.
31 января, как сговорившись, слома
лись душ и система наведения ИКспек
трометра, но это было уже не страшно:
1 февраля прошли последний 25минут
ный сеанс EREP и последняя съемка ко
меты, 2 февраля – последний сеанс ATM.
1–2 февраля проверяли системы
CSM. Список изменений растянулся на
15 метров распечатки; Карр не удер
жался и спросил: не планируют ли сле
дующим вечером передать на борт весь
Ветхий Завет? Неисправный переклю
чатель цепи электропитания заменили
самодельной перемычкой.
3 февраля – EVA4. Карр и Гибсон из
влекли шесть кассет из комплекса АТМ,
фотографировали: Солнце, свечение
верхних слоев атмосферы и облако час
тиц искусственного происхождения во
круг станции. Забрали образцы матери
алов для оценки воздействия на них ра
диации и микрометеороидных частиц.
Лишь одну укладку вынесли наружу –
ловушку для частиц, на случай, если на
станцию еще ктонибудь прилетит. Бы
ли неполадки с креплением кислород
ного фала Гибсона, которые своевре
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менно заметили и
устранили.
4 февраля Карр
выполнил в элект
ропечи экспери
мент по сжиганию
30 разных матери
алов. В этот и сле
дующие дни раз
мещали в CM воз
вращаемые мате
риалы (779 кг).
Провели имита
цию расстыковки
и возвращения.
Медики хорошо
оценивали физи
ческую форму экипажа: интенсивные
гимнастические упражнения и занятия
на велоэргометре (1.5 часа в сутки и
еще больше перед возвращением).
6 февраля четырьмя малыми ЖРД
«Аполлона» скорректировали орбиту
станции, увеличив высоту и прогнози
руемый срок существования на 1–2 го
да – до 1983 г., как тогда считали.

Хладнокровие и инструкция
8 февраля проснулись, провели за
ключительный осмотр и фотографиро
вание ОС, оставили в MDA подарки для
возможных гостей, перешли в CSM и за
драили люк «Скайлэба». Отстыковав
шись в 11:34 UTC, в течение 25 мин фо
тографировали станцию. Во время ма
неврирования обнаружили утечку в од
ном из блоков двигателей ориентации.
Блок отключили и надели кислородные
маски, так как пары топлива могли про
сочиться внутрь CM.
Через 9 мин после тормозного им
пульса и за 45 мин до входа в атмосфе
ру Земли, вне зоны радиовидимости,
Карр с ужасом обнаружил, что ЖРД ори
ентации не реагируют на движения руч
ки… Второй контур управления? Двига
тели молчат!.. Еще несколько минут –
и корабль войдет в атмосферу с нерас
четной ориентацией и сгорит…

«Наши глаза вылезли на лоб, а душа
ушла в пятки», – признался впоследст
вии Карр. «Я бы растерялся, – заявил
шеф NASA Дж.Флетчер. – А они не рас
терялись – наверное, в этом и состоит
одна из причин того, что они – астро
навты».
Как потом выяснилось, второй контур
системы ориентации CM был выключен,
потому что в нем утечка. Проверив же
перед торможением первый, экипаж
ошибочно отключил и его двигатели
тангажа и рысканья. Карр перешел на
резервную ручную систему – она зара
ботала! А через несколько минут свои
ми силами, действуя по подготовлен
ной специально на такой случай инст
рукции, астронавты восстановили рабо
ту автоматических контуров.
Третий экипаж «Скайлэба», проведя в
космосе 84 сут 01 час 15 мин 32 сек,
возвратился домой. Приводнение со
стоялось в 283 км от СанДиего и в
5.5 км от спасательного судна «Нью
Орлеан». Почти сразу же над СМ повис
ли вертолеты. На палубе внутрь CM во
шел врач и сообщил, что астронавты
могут выйти самостоятельно. Лучше
всех выглядел Гибсон – он был чисто
выбрит; у Карра и Поуга были густые бо
роды. Астронавты не произносили ре
чей – только улыбались и махали руками
окружавшим их морякам. Телекомпании
от трансляции приводнения SL4 отка
зались: космос вышел из моды…
По результатам предварительного
осмотра, они вернулись в лучшей фор
ме, чем предыдущие экипажи. Но адап
тация к земным условиям далась не
сразу. 10 февраля по дороге из аэро
порта они как зачарованные не отрыва
ясь «глазели» в окна автомобиля – на
людей, деревья, строения. По привычке
они оставляли предметы как в невесо
мости – в воздухе. Неожиданные звуки
вызывали у них тревогу: Карр буквально
подпрыгнул в кресле, услышав шорох
кубиков льда, но жена успокоила его,
что это не гиродин №2...

Прощай, «Скайлэб»!
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Судьба «Скайлэба»

С

танция «Скайлэб» работала в пило
тируемом режиме 171.5 суток вмес
то 140 по плану – больше, чем «набра
ли» все предыдущие американские пи
лотируемые корабли вместе взятые
(147 суток). От сведения ее с орбиты
последним «Аполлоном» пришлось от
казаться изза несимметрии конструк
ции. 9 февраля 1974 г. работа со стан
цией была прекращена.
Несмотря на то, что уже к концу 1973 г.
ОС проявила явные признаки износа
(белая и серебряная краски снаружи по
обломков упало в
Индийский океан,
часть пролетела
над побережьем
Австралии в райо
не прибрежных го
родов Эсперанса и
Балладония.

Некоторые
научные
результаты
программы
Трудно переоце
нить вклад прог
раммы «Скайлэб» в
физику Солнца и
астрономию. Бы
ло запланировано
565 часов наблю
дений
Солнца,
фактически про
Так выглядела бы доставка шаттлом разгонного блока к «Скайлэбу»
ведено 725 часов,
анализ и интер
крылись пятнами, а золото почернело; претация полученных данных заняли
возникли проблемы с гироскопами и не десятилетия.
которыми научными приборами), рас
В спектре кометы Когоутека обнару
сматривался вариант кратковременного жили: признаки молекул метилцианида
посещения ее американским экипажем (ацетонитрила) и цианида водорода,
в 1975 г. после стыковки с «Союзом».
которые ранее нашли в скоплениях
Потом были планы запуска к ней одно межзвездной мате
го из шаттлов. Предполагалось, что он рии – свидетельство,
доставит к ОС «Скайлэб» дистанционно что комета образова
управляемый разгонный блок, который лась дальше от Сол
поднял бы ее на безопасную орбиту. Но нечной системы, чем
повышение солнечной активности в считали раньше.
1978–79 гг. вызвало «вспухание» земной
В области разведки
атмосферы и приблизило конец ОС.
земных
ресурсов
«Скайлэб» вошла в плотные слои ат вместо 62 сеансов
мосферы 11 июля 1979 г. Большинство EREP было проведено

Солнечная корона простирается значительно дальше, чем видно с Земли
во время затмения. Со «Скайлэба» были сделаны тысячи таких снимков

99, и большая часть информации «Скай
лэба» нашла практическое применение.
Астронавты подтвердили открытие дра
Р.Стивенсона из Института океаногра
фии, обнаружившего турбулентные хо
лодные потоки в центре теплого тропи
ческого течения, что изменило взгляды
на проблему теплового баланса океана,
позволило уточнить прогнозы погоды и
объяснить поведение тропических
штормов.
Запланированный объем медицин
ских экспериментов (701 час) был уве
личен до 922 часов. Стабилизация био
логических параметров второго и тре
тьего экипажей позволила ведущему
медицинскому специалисту NASA дру
Чаку Берри заявить: полет человека на
Марс в настоящее время вполне реа
лен, космическая медицина в принципе
готова к этому мероприятию – организм
человека приспосабливается к невесо
мости.
А директор программы «Скайлэб»
Уилльям Шнайдер сказал: «Мы показа
ли, что человек не ограничен в своих
действиях в космосе. Единственным ог
раничением являются не наши техниче
ские знания и возможности, а наша ре
шимость».

Штат Колорадо «глазами» камеры ETC комплекса EREP. Такие фото#
снимки позволили уточнить границы разных типов растительности
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Глава 13

Автономные полеты «СОЮЗОВ»

«Союз13»: Полет по астрофизической программе «Орион2»
Космический корабль:
«Союз13» (11Ф615А8; 7КТ №33)
Экипаж:
командир – Петр Климук;
бортинженер – Валентин Лебедев
Позывной: «Кавказ»
Старт: 18 декабря 1973 г. в 14:55:00
ДМВ; стартовая площадка №1 космодро
ма Байконур
Посадка: 26 декабря 1973 г. в 11:50:35
ДМВ; в 200 км югозападнее г.Караганда
Длительность полета:
07 сут 20 час 55 мин 35 сек
Особенности полета: Автономный полет
по программе астрофизических исследо
ваний с помощью телескопа «Орион2»

29

июля 1972 г. во время запуска
ДОС2 произошла авария РН
«Протон» – и станция погибла. Следую
щую станцию можно было запустить
лишь примерно через год. Программа
пилотируемых полетов на 1972 г. оказа
лась сорванной. Вскоре было принято
решение провести автономный испыта
тельный полет корабля «Союз» (7КТ) в
пилотируемом режиме.
Однако уже в сентябре 1972 г. появи
лось еще одно предложение, которое
также получило поддержку. Вместе с
ДОС2 погиб астрофизический теле
скоп «Орион», а на следующие станции
его устанавливать не планировалось.
Идея была в том, чтобы установить та
кой же телескоп «Орион2» на корабле
7КТ и выполнить автономный полет
«Союза» с астрофизической програм
мой исследований.
Для этого полета в ЦКБЭМ был спе
циально построен корабль 7КТ №33.
Телескоп «Орион2» располагался на
автономной платформе на внешней, пе
редней части бытового отсека корабля
вместо стыковочного агрегата, который
в автономном полете был не нужен.
Кроме того, был увеличен ресурс бор
товой системы жизнеобеспечения
(СЖО) с целью выполнения 8суточного
полета.
В конце 1972 г. были сформированы
два экипажа, причем в их состав вошли
только космонавты ЦКБЭМ:
➊ Н.Н.Рукавишников и В.А.Яздовский;
➋ Ю.А.Пономарев и В.В.Лебедев.
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Полностью гражданские экипажи бы
ли сформированы впервые (ранее
С.П.Королев и В.П.Мишин добивались
назначения космонавтов ЦКБЭМ на
должности командиров кораблей, но бе
зуспешно). Техническая подготовка эки
пажей поначалу проводилась на базе
ЦКБЭМ. Космонавты также начали изу
чать полетную программу астрофизиче
ских исследований, подготовленную
Академией наук Армянской ССР (науч
ный руководитель программы – Григор
Арамович Гурзадян). В ЦКБЭМ был изго
товлен специальный тренажер «Орион»
для занятий экипажей в планетарии. Он
представлял собой полусферу с иллю
минатором в двухстепенном подвесе с
имитатором засветки от Луны. С его по
мощью космонавты учились переходить
от одного созвездия к другому по опор
ным звездам, предварительно перево
дя их в плоскость разворота корабля по
тангажу либо по рысканью.
В мае 1973 г. началась непосредст
венная подготовка к полету в ЦПК. При
этом экипажи были переформированы
и в качестве командиров кораблей на
значены военные космонавты отряда
ЦПК ВВС (идея комплектования экипа
жей только из гражданских космонавтов
так и не прошла). В них были включены:
➊ Л.В.Воробьев и В.А.Яздовский;
➋ П.И.Климук и Ю.А.Пономарев.
Николай Рукавишников был переве
ден в один из экипажей по программе
ЭПАС, а Валентин Лебедев продолжил
подготовку в качестве резервного борт

Лев Воробьев и Валерий Яздовский

Валентин Лебедев и Петр Климук перед стартом
инженера и методиста экипажей. Одна
ко через несколько месяцев появилось
замечание к Юрию Пономареву. Оказа
лось, что по росту в положении сидя он
не умещается в креслоложемент.
Вследствие этого Ю.Пономарев был от
странен от дальнейшей подготовки и
вместо него во второй экипаж был
включен В.Лебедев.
В начале декабря 1973 г. подготовка к
полету была полностью завершена, и
7 декабря экипажи вылетели на космо
дром. В тот же день вечером состоялось
заседание Госкомиссии, на котором бы
ло принято неожиданное для космонав
тов решение: основным экипажем были
назначены П.Климук и В.Лебедев, а
Л.Воробьев и В.Яздовский стали дубле
рами. По заключению Госкомиссии, за
мена экипажей была произведена «изза
излишней прямолинейности командира
и принципиальности бортинженера».
Вот как вспоминает об этом решении
В.Лебедев: «Я с большим уважением от
ношусь к Валерию Яздовскому и Льву Во
робьеву. Они были старше нас, оба опыт
ные специалисты и профессионалы, уме
ющие работать самостоятельно. Каждый
из них добросовестно относился к трени
ровкам, но когда этих людей свели в один
экипаж, их сильные стороны перешли в
амбиции, которые стали мешать их со
вместной работе. Они пошли по пути «пе
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«Союз13»
с телескопом «Орион2»
1 – тепловой экран; 2 – купол обсерватории;
3 – блок телескопа астрофизической обсерватории
«Орион2» (менисковый телескоп, блок спектрогра
фов, солнечная рентгеновская камера, звездные од
но и двухкоординатные датчики, солнечный датчик);
4 – шлюз для транспортировки кассет;
5 – бытовой отсек КК; 6 – спускаемый аппарат
5

6

4

3

2
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ретягивания каната», выясняя, кто важ
нее в экипаже, и не считаясь с мнением
друг друга. К сожалению, у них не хвати
ло понимания того, что их будут оцени
вать не по отдельности, а как экипаж. Им
выпала трудная доля: они так и не слета
ли в космос, и то, что им пришлось пере
жить, – это очень тяжелое испытание…»
В течение 10 дней Петр Климук и
Валентин Лебедев завершили пред
стартовую подготовку: провели заклю
чительные тренировки, подогнали ска
фандры, заполнили бортжурналы и при
няли корабль. 17 декабря 1973 г., за сут
ки до запуска, у подножия ракеты на
площадке №1 состоялся традиционный
митинг – встреча экипажа со стартовой
командой и специалистами промыш
ленности, которые готовили корабль и
ракету к пуску. И вот здесь случилось ЧП,
едва не сорвавшее запуск корабля.
«В тот день на улице был мороз, –
рассказывает В.Лебедев, – стартовая
площадка продувалась степным, студе
ным ветром, а мы с Петром Климуком
хотели выглядеть эдакими молодцами
(тогда нам всего по 31 году обоим было)
и поэтому оделись, честно говоря, по
пижонски для такой погоды. Куртки ме
ховые летные, шапки, но брюки без вся
ких причиндалов и ботинки на тонкой
подошве. Уже возвращаясь в гостиницу,
я почувствовал, что заболеваю – глотать
больно. Померил температуру – 39°. Вот
это да! Как быть? Зовем нашего врача
экипажа Ивана Матвеевича Резникова и
спрашиваем его с тоской в глазах: что
делать? Ведь завтра полет. Ничего, го
ворит, будем лечиться. Он принес инга
лятор, таблетки и четверть стакана
спирта. Я выпил, «закусил» таблетками
и лег в постель. Утром померил темпе
ратуру – 36.6°. Через 1.5 часа приходит
группа врачей на предполетный медос
мотр. Посмотрели, замечаний нет. Ос
тался только отоларинголог. Когда он

Экипаж «Союза13» во время полета
стал осматривать горло, его глаза в ис
пуге расширились. Я ему тихо говорю:
Геннадий Дмитриевич, все нормально,
не беспокойтесь, подписывайте заклю
чение, полечу. Да и деваться уже неку
да: ракета на старте, заправлена, ко
рабль укомплектован снаряжением под
наш экипаж, все службы оповещены и
настроены на работу с нами… Что оста
валось делать? Подписал...»
Врачи взяли немалую ответственность
на себя, допустив экипаж к полету. Это
был первый случай, когда в полет отпра
вился не совсем здоровый, простужен
ный космонавт. К счастью, крепкий орга
низм Валентина Лебедева справился с
недугом, не дав болезни развиться: во
время полета он чувствовал себя хорошо
и сохранял высокую работоспособность.
Старт корабля «Союз13» с П.Климу
ком и В.Лебедевым на борту состоялся,
как и планировалось, 18 декабря 1973 г.
В течение 8суточного полета космо
навты полностью выполнили обширную
научную программу; им удалось полу
чить около 10 тысяч спектрограмм

звезд (с блеском более 10й звездной
величины) и Солнца в ультрафиолето
вом диапазоне.
На завершающем этапе полета «Сою
за13» после выполнения интересной,
увлекательной работы космонавты
столкнулись с проблемой, которую им
так и не удалось решить. Перед посад
кой экипаж должен был через специаль
ную шлюзовую камеру извлечь фото
кассеты со спектрограммами из теле
скопа «Орион2». Основную кассету, на
которую были отсняты участки звездно
го неба, космонавты достали благопо
лучно. А вот кассеты с дополнительно
го, солнечного канала телескопа закли
нило на входе в шлюзовую камеру. Всю
ночь перед посадкой экипаж пытался
протолкнуть кассеты в шлюз, предпри
нимая одну попытку за другой, но безу
спешно. Несмотря на всевозможные
ухищрения, эти кассеты так и не уда
лось извлечь, и они сгорели вместе с
бытовым отсеком корабля во время его
входа в атмосферу. 26 декабря 1973 г.
экипаж «Союза13» вернулся на Землю.
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«Союз22»: Съемки Земли по программе «Радуга1»
Космический корабль: «Союз22»
(11Ф615А12 №74)
Экипаж:
Командир – Валерий Быковский;
Бортинженер – Владимир Аксенов
Позывной: «Ястреб»
Старт: 15 сентября 1976 г. в 12:48:30
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 23 сентября 1976 г. в 10:40:47
ДМВ, в 150 км северозападнее г.Цели
нограда Казахской ССР
Длительность полета:
7 сут 21 час 52 мин 17 сек
Особенности полета: Фотосъемка Земли
многозональным фотоаппаратом МКФ6
по программе «Радуга1»

Экипаж «Союза22»: Валерий Быковский и Владимир Аксенов

Во

время подготовки и полета ко
рабля «Союз19» по программе
ЭПАС в июле 1975 г. на Байконуре были
подготовлены к полету еще два корабля
такой же модификации (7КТМ – для
автономных полетов с андрогиннопе
риферийным стыковочным узлом и
солнечными батареями 11Ф615А12
№74 и 76). 7КТМ №76 был полностью
заправлен, собран в пакет вместе с РН
«Союз» и стоял на стартовом столе 31й
площадки. Его предполагалось исполь
зовать, если на борту «Союза19» воз
никнет серьезная нештатная ситуация
или если американский «Аполлон» су
щественно задержится со стартом.
Полет по программе ЭПАС прошел
без серьезных осложнений, и корабль
№76 остался. Так как он был полностью
заправлен, ресурс его двигательных ус
тановок истек, и в дальнейшем его ра
зобрали, а спускаемый аппарат приго
дился при изготовлении корабля 7КТ
№47 («Союз31»), который был запущен
2 ноября 1978 г. А корабль 7КТМ №74
был резервным и не заправлялся, по
этому его можно было использовать.

Дублеры: Г.Стрекалов и Ю.Малышев
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К тому времени предприятие «Карл
Цейсс Йена» (ГДР) уже изготовило пер
вый образец фотоаппарата МКФ6,
предназначенного для многозональной
съемки Земли с орбитальной станции
«Салют6» по программе «Интеркос
мос». Фотоаппарат был разработан
совместно советскими (ЦКБЭМ и ИКИ
АН СССР) и немецкими («Карл Цейсс
Йена») специалистами и имел четыре
канала с объективами для съемки в ви
димом диапазоне и два канала в инфра
красном диапазоне спектра.
Было принято решение испытать но
вый фотоаппарат в реальном космичес
ком полете, прежде чем устанавливать
его на борт долговременной станции.
Для этого с корабля 7КТМ №74 был де
монтирован стыковочный агрегат, а на
его месте смонтировали специально
разработанный отсек для фотоаппара
туры.
В январе 1976 г. для выполнения ис
пытательного полета были сформиро
ваны три экипажа:
➊ В.Ф.Быковский и В.В.Аксенов;
➋ Ю.В.Малышев и Г.М.Стрекалов;
➌ Л.И.Попов и Б.Д.Андреев.
Все три экипажа прошли полный цикл
подготовки, в августе 1976 г. сдали ком
плексные тренировки и отправились на
Байконур.
Старт космического корабля «Союз
22» состоялся 15 сентября 1976 г. Его
пилотировали Валерий Быковский и
Владимир Аксенов.
Корабль был выведен на орбиту на
клонением 64.76°. Это наклонение не
использовалось для советских пилоти
руемых кораблей с полета «Восхода2»,
так как на такую орбиту можно вывести
существенно меньший полезный груз,
чем на принятую для «Союзов» орбиту
наклонением 51.6°. Но для фотосъемок
она была очень удобна: корабль проле
тал почти над всей территорией СССР,
кроме самых северных районов, и в том
числе над Москвой и Ленинградом.
В ходе почти 8суточного полета кос
монавты испытали фотоаппарат МКФ6.

Не обошлось, конечно, и без осложне
ний. «После того, как мы отсняли заправ
ленные на Земле кассеты, нужно было их
перезарядить в полной темноте… – рас
сказывает Владимир Аксенов. – Но ока
залось, что механизмы нескольких кас
сет заклинило, и перезарядить их не
удавалось. Мы это делали в темноте, но
после десятков неудачных попыток воз
никла дилемма: пытаться еще или выни
мать пленку на свету, засветив довольно
значительную часть. А это были большие
потери, так как информационная стои
мость снимка очень велика. Тогда мы с
Валерой договорились: пробуем по
следний раз – и, если не получится,
включаем свет и разбираемся с ситуа
Фотоотсек
представляет
собой герме
тичный ци
линдр диаме
тром 1.3 м с
иллюминато
ром (428 мм)
на боковой
поверхности.
Снаружи ил
люминатора стояла бленда с закрыва
ющейся крышкой, снабженной изнут
ри обогревателем. Космонавты имели
доступ в фотоотсек через люк, откры
вающийся вовнутрь. Внутри отсека на
кронштейнах установлена фотокаме
ра МКФ6 (шесть объективов, съемка
в диапазоне длин волн 480–840 нм).
Затворы – центральные с вращающи
мися дисками. Ширина пленки –
70 мм. Размер кадра 70х91 мм (изоб
ражение 55х81 мм). Десятилинзовые
объективы «Пинатар 4/125» и зона во
круг иллюминатора отделена от ос
новного объема пыленепроницаемой
перегородкой. Масса фотоаппарата –
около 70 кг, с шестью кассетами и кон
тейнеромкассетницей – 250 кг. Опе
рация по установке кассет на фотока
меру выполнялась космонавтами уже
на орбите. Пульт управления фотока
мерой и блок электроники размести
ли в бытовом отсеке. Камера имела
механизм компенсации «бега Земли».
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«Союз22»
с фотоаппаратом МКФ6
1 – фотоаппарат МКФ6; 2 – фотоотсек;
3 – бытовой отсек; 4 – спускаемый аппарат

1

2

3

4

новые методики
ориентации ко
рабля и многое
другое.
Владимир Ак
сенов вспомина
ет: «Полет «Сою

Полет завершился успешно. Экипаж
полностью выполнил намеченную про
грамму. А командир Валерий Быков
ский через два года вместе с космонав
том ГДР Зигмундом Йеном вновь рабо
тал с аналогичным аппаратом МКФ6М,
но уже на борту ДОС «Салют6».

Владимир Аксенов у пульта управления камерой МКФ6
цией. И только эта, последняя, попытка
увенчалась успехом. Естественно, мы не
стали сообщать ЦУПу о нештатной ситу
ации, а говорили, что все нормально. А
вот после возвращения мы обо всем
этом рассказали конструкторам «Карл
Цейсс Йены». Все дефекты были устра
нены – и камера получила «добро» на ус
тановку в станции “Салют6”».
Для разработки методик дешифриро
вания съемок в разных спектрах космо
навтов попросили сделать работу, не пре
дусмотренную программой: снять с фото
камеры светофильтры, чтобы вернуть их
на Землю. «Нам пришлось ночью не
сколько часов разбирать эти объективы, –
вспоминал В.Аксенов. – В результате мы
«разломали» весь аппарат – по всему ко
раблю летали винты и всевозможные де
тали. Но фильтры мы все же вернули».
Помимо испытания фотокамеры, кос
монавты проводили биологические экс
перименты, тестировали новое навига
ционное оборудование, отрабатывали

за22» был очень хо
рошо подготовлен и
обеспечен наземными
службами. В первую
очередь это относится
к службам планирова
ния съемок земной по
верхности, которые
выбирали маршруты,
оценивали метеоусло
вия в районах съемки,
что позволило полу
чить около 95% сним
ков отличного качест
ва. За этот полет мы
отсняли 20 млн км2
земной поверхности,
из них 10 млн – по тер
ритории СССР. Очень
сильно способствовал
успешному выполне Цветное синтезированное изображение, полученное в результате
нию программы мо цифровой обработки отдельных зон по фрагменту снимка Северной
ральный климат в эки
Мекленбургской прибрежной области, сделанного 21 сентября
паже».
1976 г. с помощью камеры МКФ6 с борта «Союза22»
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Глава 14

экспериментальный полет
«Аполлон–Союз»
От предположения к предложению

Н

а шуточной эмблеме проекта
ЭПАС/ASTP, изготовленной в
США, верхом на корабле
«Аполлон» сидит смешная со
бачка Снупи, героиня попу
лярных комиксов, а напротив
нее, нос к носу, на корабле
«Союз» устроился медвежонок.
«Давай!» – поанглийски воскли
цает Снупи. «Поехали!» – порусски
отвечает медвежонок. А по кругу слова:
«Союз»–«Аполлон». Интересно, что и в
жизни инициатором «сближения и сты
ковки СССР и США в космосе» стали
американцы, а русские согласились.
Когда и как появилась идея? Давно! В
1963 г. Дж.Кеннеди предлагал Н.С.Хру
щеву совместную лунную программу.
В авиационном справочнике Джейнса
за 1967 г. высказывалось предположе
ние, что Советский Союз и США будут
планировать совместные спасательные
операции в космосе: «Для этого на мы
се Кеннеди и на русском космодроме
Байконур будут стоять наготове спаса
тельные ракеты на случай неотложной
необходимости, которая неизбежно
когданибудь возникнет».
Легко сказать – «спасательная опера
ция в космосе». Но ведь каждая страна в
своих космических программах исполь
зовала разные технические решения. И
если взять космические корабли «Союз»
и «Аполлон» «по состоянию на 1969 год»,
они были несовместимы. И дело не толь
ко в том, что отличались стыковочные
агрегаты. Возьмем системы сближения:
хотя на обоих кораблях для измерения
расстояния использовались радиосисте
мы, рабочие частоты и методы получения
информации были разные. Далее, со
вместимость при сближении и причали
вании – это свои требования на располо
жение элементов конструкции и обору
дования кораблей. В любом случае вы
ступающие элементы конструкции ко
раблей в процессе причаливания не
должны соприкасаться или, того хуже,
ударяться друг о друга. Но еще нельзя
допустить, чтобы возникали интенсивные
отраженные сигналы и существенно ис
кажались диаграммы направленности
радиоантенн на участке сближения.
Должны быть совместимы параметры
систем жизнеобеспечения, а после пе
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рехода космонавтов в один корабль
должны обеспечиваться для всех
необходимые нормы потребле
ния кислорода, воды…
Первое двухстороннее со
глашение в области освоения
космоса между Академией на
ук СССР и NASA было заключе
но еще 8 июня 1962 г., но с учетом
военнотехнического соперничества
двух стран и тотальной секретности со
трудничество в те годы было ограничено.
В 1969 г. экспедицией на Луну США
взяли реванш за Спутник и Гагарина. Но
одновременно стало ясно, что лунная
программа не будет иметь продолжения.
Расширенная программа «Аполлон», ко
нечной целью которой было создание
лунной базы, не имела шансов на финан
сирование. Программа «Скайлэб» была
сокращена до одной космической стан
ции и трех экспедиций. В январе 1970 г.
была отменена одна, а в сентябре еще
две экспедиции на Луну – на них не хва
тало денег! Решение о создании косми
ческих кораблей многоразового исполь
зования еще даже не было принято, и в

американской пилотируемой программе
назревала длительная пауза.
В то же время у NASA оставалось не
сколько неиспользованных ракет «Са
турн» и три корабля «Аполлон». Можно
ли было найти им применение? Одним
из предложений была организация со
вместных космических полетов с СССР.
31 июля 1970 г. администратор NASA
др Томас Пейн в письме президенту АН
СССР академику Мстиславу Келдышу
предложил обсудить вопрос о совмес
тимости стыковочных систем (тогда это
была «горячая» тема, навеянная повес
тью Мартина Кейдина «В плену орбиты»
и снятым по ней фильмом). А 4 сентября
последовало предложение Пейна про
вести совместный космический полет
со стыковкой «Союза» к «Скайлэбу».
Заручившись поддержкой «наверху»,
М.В.Келдыш 23 сентября ответил Пейну
и предложил провести встречу специа
листов в Москве. И уже через месяц,
26–27 октября 1970 г., состоялся предва
рительный обмен мнениями о возмож
ности обеспечения средств сближения и
стыковки космических аппаратов. Имен

Предварительные прорисовки возможных совместных миссий американских и советских
кораблей, которые подготовил в 1969 г. по заданию первого заместителя администратора
NASA Джорджа Лоу сотрудник Центра пилотируемых космических кораблей в Хьюстоне
Уиллард Тауб
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но там хьюстонский проектант Кэлдвелл
Джонсон представил первые наброски
схемы андрогинного стыковочного меха
низма для будущего шаттла.
18–21 января 1971 г. М.В.Келдыш при
нимал в Москве и.о. администратора
NASA дра Джорджа Лоу. Они подтвер
дили взаимное намерение разработать
совместимые системы сближения и сты
ковки. Но что с чем стыковать? Лоу пред
ложил взять уже существующие и летаю
щие корабли – «Аполлон» и «Союз».
В это время на Байконуре как раз за
вершалась подготовка к запуску первого
«Салюта». И 21–25 июня, когда в Хьюсто
не состоялась вторая рабочая встреча,
на станции как раз работал экипаж
Г.Т.Добровольского. А поэтому в Хьюсто
не обсуждали уже три варианта совмест
ного полета: полет «Союза» и «Аполлона»
с испытанием новых совместимых сис
тем стыковки, стыковка «Союза» к ком
плексу «СкайлэбАполлон» и стыковка
«Аполлона» к комплексу «СалютСоюз».
Именно этот последний вариант было
решено считать основным.

Проект «Аполлон»–«Салют»
Сначала NASA намеревалось провести
две экспедиции к «Салюту» на «Аполло
не» модификации Н. Первый корабль
должен был пристыковаться к станции во
второй половине 1974 г. и испытать анд
рогинный механизм, но переход экипажа
на борт «Салюта» не планировался. Вто
рой корабль должен был стартовать че

рез год и доставить на борт «Салюта»
американский экипаж для научных ис
следований и технологических экспери
ментов. Он оснащался специальным
шлюзовым отсеком для перехода между
двумя объектами с разным составом и
давлением атмосферы (чисто кислород
ная атмосфера при давлении 260 мм
рт.ст. у американцев и нормальная кисло
родноазотная атмосфера при давлении
760 мм рт.ст. на «Союзе» и «Салюте»).
В октябре 1971 г. по заданию NASA
фирма North American Rockwell, разра
ботчик команднослужебного модуля
(CSM) «Аполлона», выпустила отчет на
249 страницах о проблемах стыковки с
советской орбитальной станцией. Фир
ма изготовила и макет шлюзового отсека
длиной 2.7 м и диаметром 1.4 м. От
СССР требовалось оснастить «Салют»
вторым (андрогинным) стыковочным уз
лом. Его предлагалось разместить на
«кормовой» части «Салюта».
Американцы предложили сдвинуть
полет на середину 1975 г. и проводить
его сразу «по полной программе». Гра
фик намечался такой. «Салют» запуска
ется 10 июня. 11 июня стартует и 12 ию
ня стыкуется «Союз» с советским экипа
жем. 14 июня на орбиту выходит «Апол
лон» с тремя астронавтами, стыкуется
со шлюзовым отсеком, установленным
в переходнике РН вместо лунного моду
ля, и 15 июня стыкуется к «Салюту».
15–17 июня экипажи имеют четыре пе
риода совместных работ по 4–6 часов,

когда два американских астронавта пе
реходят на «Салют», а два советских кос
монавта – на «Аполлон», причем переход
из «Салюта» в «Аполлон» требует 2.5 ча
сов пребывания в шлюзовой камере для
десатурации. 18 июня «Аполлон» отсты
ковывается и переходит на более низкую
орбиту, позволяющую проводить иссле
дования природных ресурсов Земли, а
29 июня выполняет посадку.
Второй совместный полет длительно
стью две недели рекомендовалось про
вести летом 1976 г.
Об этих планах предлагалось объя
вить в мае 1972 г. во время визита в
СССР президента США Ричарда Никсо
на. Однако 4 апреля, когда делегация
во главе с Дж.Лоу прибыла в Москву, со
ветская сторона неожиданно заявила,
что стыковка «Аполлона» с «Салютом»
невозможна по ряду технических и эко
номических причин. Главная из них была
в том, что для установки на «Салют» вто
рого стыковочного узла требовалось пе
рекомпоновать основную двигательную
установку. На это было нужно много вре
мени, а кроме того, в результате услож
нялась ориентация станции.
И советская сторона предложила...
вернуться к первоначальному предло
жению Джорджа Лоу – стыковке кораб
лей «Аполлон» и «Союз» в 1975 г. Амери
канцам ничего не оставалось, как согла
ситься. Так родился Эксперименталь
ный проект «АполлонСоюз» (ЭПАС), он
же Apollo Soyuz Test Project (ASTP).

Проект «Союз–Аполлон»

Т

ем временем поочередно в Москве и
Хьюстоне проходили встречи совет
ских и американских специалистов во
главе с председателем Совета «Интер
космос» при Академии наук СССР акаде
миком Борисом Петровым и руководите
лем Центра пилотируемых космических
кораблей NASA Робертом Гилрутом. Бы
ли образованы пять рабочих групп.
Группе специалистов под руководст
вом В.С.Сыромятникова, Д.Уэйда и
Р.Уайта досталась наиболее трудоемкая
работа. Стыковочные агрегаты на «Сою
зе» и «Аполлоне», хотя и были построе
ны по одной и той же схеме «штырь–ко
нус», не подходили друг к другу и не
могли работать совместно. Не могли бы
состыковаться и два корабля, если на
обоих «штырь» или на обоих «конус».
Решили разработать новую единую кон
струкцию, которая обеспечила бы сты
ковку любого корабля с любым другим,
да еще и оставляла свободным внут
ренний проход. Были рассмотрены два
варианта схемы стыковочного агрегата:
советская, с тремя направляющими
«лепестками», и американская – с че
тырьмя, и американцы согласились
принять за основу советский проект. Так
родилась конструкция принципиально
нового андрогинного периферийного
стыковочного устройства.
В.П.Легостаев с советской стороны,
Д.Читем и Г.Смит – с американской воз
главили группу, которая работала над
совместимостью систем сближения.

Радиотехнические средства связи
между кораблями и Землей по своим ос
новным параметрам были настолько
различны, что исключалась всякая воз
можность их взаимодействия в полете.
Однако стараниями группы, которой ру
ководили Б.В.Никитин и Р.Дитц, удалось
обеспечить согласованную и надежную
работу средств связи.
Благодаря терпеливости, стремлению
к компромиссу, изобретательности уда
лось прийти к единому решению через
множество трудностей принципиально
го характера и специалистам группы по
системам жизнеобеспечения экипажей
и средствам перехода из корабля в ко
рабль. Группой руководили И.В.Лавров
и Ю.С.Долгополов с советской стороны
и Р.Смайли и У.Гай – с американской.
Нелегкая задача досталась и группе
во главе с А.С.Елисеевым и П.Франком
по взаимодействию советского и аме
риканского Центров управления поле
том. Проектная увязка технических ре
шений, баллистическое обеспечение,
научные эксперименты и многое дру
гое, относящееся к проекту в целом,
легло на плечи группы В.А.Тимченко и
П.Франка. Особенно потрудились
О.Г.Сытин и К.Янг, занимавшиеся бал
листическими расчетами.
6 апреля 1972 г. был принят «Итого
вый документ» встречи представителей
АН СССР и NASA США, а 24 мая 1972 г. в
Москве Председатель Совета Минист
ров СССР А.Н.Косыгин и Президент

США Р.Ни
ксон в при
сутствии Ге
нерального
секретаря
ЦК
КПСС
Л.И.Брежне
ва подписа
ли Соглашение между СССР и США о
сотрудничестве в исследовании и ис
пользовании космического пространст
ва в мирных целях.
Статья 3 Соглашения гласила: «Сто
роны договорились о проведении работ
по созданию совместимых средств
сближения и стыковки советских и аме
риканских пилотируемых космических
кораблей и станций с целью повышения
безопасности полетов человека в кос
мос и обеспечения возможности осу
ществления в дальнейшем совместных
научных экспериментов. Первый экспе
риментальный полет для испытания та
ких средств, предусматривающий сты
ковку советского космического корабля
типа «Союз» и американского космиче
ского корабля типа «Аполлон» с взаим
ным переходом космонавтов, намечено
провести в течение 1975 г.».
Директором проекта «СоюзАполлон»
с советской стороны был назначен член
корреспондент АН СССР Константин Да
выдович Бушуев, а с американской сто
роны – др Глинн Ланни.
На очередной встрече в Хьюстоне в
июле 1972 г. было окончательно решено
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Общий вид системы «Аполлон–Союз» (ЭПАС):
1 – сервисный модуль SМ корабля «Аполлон»; 2 – командный модуль СМ; 3 – стыковочный модуль DM; 4 – агрегат стыковки АПАС+75;
5 – бытовой отсек (БО) корабля «Союз»; 6 – спускаемый аппарат (СА); 7 – приборно+агрегатный отсек (ПАО); 8 – солнечные батареи;
9 – баллоны системы наддува модуля DM; 10 – стыковочные мишени; 11 – двигатели РСУ корабля «Аполлон»; 12 – антенны системы
связи; 13 – сопло маршевого двигателя корабля «Аполлон»

«Союз» для ЭПАС
Первоначально в ЦКБЭМ предполагалось
использовать для программы ЭПАС корабль
7КС, получивший затем официальное наи
менование «Союз Т». Однако возникли со
мнения: реально ли сделать и отработать
этот корабль к 1975 г.? Поэтому осенью
1972 г. на совещании у министра общего
машиностроения С.А.Афанасьева было ре
шено разработать для стыковки с «Аполло
ном» модификацию корабля 7КТ «Союз»,
получившую название 7КТМ «СоюзМ» (в
конструкторской документации ЦКБЭМ –
11Ф615А12, или «корабль 70й серии», так
как летные изделия имели двузначный но
мер, начиная с 71).
Для ЭПАС в компоновку и конструкцию ко
рабля «Союз» необходимо было внести ряд
изменений. Потребовалось установить новый
агрегат стыковки андрогиннопериферийно
го типа на орбитальном отсеке; там же смон
тировать радиостанцию «Аполлон» УКВдиа
пазона с автономным источником электропи
тания и дополнительную радиостанцию УКВ
диапазона. Поскольку кораблям предстояло
найти друг друга в космосе, на приборноаг
регатном отсеке и солнечных батареях надо
было установить импульсные световые маяки
и цветные бортовые огни ориентации. Нового
типа антенны для УКВрадиостанций появи
лись на носовой части «Союза». На орбиталь
ном и приборноагрегатном отсеках устанав
ливались стыковочные мишени. Чтобы астро
навты, перейдя в «Союз», могли вести радио
связь и телевизионные репортажи для своих
соотечественников, была введена распреде
лительная коробка и разъемы проводной свя
зи между кораблями в орбитальном отсеке и
туннеле агрегата стыковки. Условия совмест
ного полета потребовали установки солнеч
ных батарей, которые на корабли в транс
портном варианте обычно не ставились. Эти
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батареи увеличивали срок автономного по
лета до 7 суток.
Пришлось внести существенные измене
ния в находящееся в орбитальном отсеке
оборудование регенерации атмосферы,
контроля герметичности и наддува жилых
отсеков. Ряд изменений был проведен по
приборам системы ориентации и управле
ния движением корабля. Чтобы людям, на
блюдающим космическую встречу у экранов
своих телевизоров, было видно все проис
ходящее на борту «Союза», орбитальный от
сек и спускаемый аппарат были оборудова
ны специальными светильниками, узлами
крепления репортажных телекамер и кино
фотоаппаратуры. В связи с установкой но
вых приборов и оборудования необходимо
было частично изменить и саму конструкцию
отсеков корабля.
К середине 1973 г. в ЦКБЭМ был выпущен
основной комплект конструкторской доку
ментации по кораблю 7КТМ. Все новшества
проверялись на специальных макетах, уста
новках и на электрическом аналоге корабля.
Испытывались не только доработанные эле
менты конструкции и системы, но и отсеки, а
также корабль в целом. Менее чем через год
первый беспилотный корабль был готов к
испытаниям.

Космический корабль 7КТМ
(11Ф615А12)
15 декабря 1972 г. в ЦКБЭМ был выпущен
эскизный проект корабля 7КТМ. Корабль
был разработан на базе КК 7КТ (11Ф615А8).
Стартовая масса 7КТМ составляла 6790 кг,
длина по корпусу – 7.13 м. Экипаж корабля
состоял из двух человек, ресурс системы
жизнеобеспечения – 15 человекосуток.
Для запуска КК в ноябре 1972 г. было ре
шено использовать РН 11А511У «СоюзУ»,

которая позволяла вывести на орбиту полез
ной нагрузки на 200 кг больше, чем РН
11А511 «Союз», применявшаяся для запус
ков корабля 7КТ. В связи с большими на
грузками, действующими на КК при выведе
нии, конструкция 7КТМ была соответствен
но доработана.
Для обеспечения стыковки с «Аполлоном»
был разработан и установлен на бытовом от
секе (БО) корабля 7КТМ андрогинный пери
ферийный агрегат стыковки (АПАС; позднее
использовалось обозначение АПАС75).
В конструкции узла применялись электро
механические приводыдемпферы, обеспе
чивавшие выдвижение стыковочного кольца
с тремя направляющими «лепестками» пе
ред стыковкой и гашение энергии удара при
стыковке двух КК (в конструкции американ
ского узла использовались отдельно гидрав
лические демпферы и независимые от них
электромеханизмы выдвижения кольца).
Для обеспечения сближения с «Аполлоном»
на 7КТМ устанавливался радиоответчик ка
нала измерения дальности для дальнего
этапа сближения, мишень, импульсные све
товые маяки и новые бортовые огни для эта
па ручного причаливания. Ненужная для по
лета по программе ЭПАС система «Игла» де
монтировалась.
Система жизнеобеспечения была рас
считана на давление 520 мм рт.ст. при повы
шенном (до 40%) содержании кислорода.
Для обеспечения такого состава атмосфе
ры на борту 7КТМ выполнялась следующая
процедура. После того, как экипаж занимал
места в спускаемом аппарате корабля и за
крывались люки между СА и БО, а также
внешний люк БО, проводился наддув БО
кислородом на 135 мм рт.ст. После выхода
корабля на орбиту открывался клапан вы
равнивания давления между СА и БО, что ➥

Экспериментальный полет «Аполлон–Союз»
ных экспериментов и свя
➦ обеспечивало одинако
зи через спутникретранс
вый химический состав ат
лятор.
мосферы в обоих отсеках.
Масса SM на старте со
Затем проводился сброс
ставляет 6.8 т, из которых
избыточного давления за
1.2 т приходится на топливо
борт до 520 мм рт.ст. После
для маршевой ДУ и 1.3 т –
расстыковки с «Аполлоном»
на топливо для двигателей
и перед спуском 7КТМ на
РСУ. Длина модуля ~6.9 м,
Землю проводился повтор
диаметр ~3.9 м.
ный наддув отсеков корабля
Стыковочный
модуль
до нормального атмосфер
DM – шлюзовой отсек, поз
ного давления 760 мм рт.ст.
воляющий космонавтам и
с помощью специально раз
астронавтам переходить
работанного нового агрега
из корабля в корабль.
та наддува в составе систе
К передней части моду
мы обеспечения газового
ля крепится стыковочный
состава. Кроме того, в со
агрегат (СА) андрогинного
ставе системы жизнеобес
типа, к задней – СА типа
печения 7КТМ были уста
«штырьконус». Внутри DM
новлены дополнительные
расположены: пульты уп
регенераторы атмосферы
равления его системами,
для обеспечения 7суточно
Американские и советские специалисты у макета андрогинно+переферийного радиостанция УКВдиапа
го полета. Применение ат
зона, работающая на час
мосферы с большим содер
агрегата стыковки
тоте, принятой в СССР,
жанием кислорода потребо
вало разработки для 7КТМ целой системы ем при спуске, оборудование системы при оборудование СТР, кислородные маски, ог
нетушители, светильники, телевизионное
специальных противопожарных мер. Внутри воднения, парашюты.
В герметичном отсеке экипажа находится оборудование, часть экспериментов, элект
СА и БО использовались только специаль
ные негорючие и нетоксичные материалы. пульт управления КК и бортовыми система рощиток подключения средств связи и теле
Впервые на советском корабле установили ми, кресла астронавтов, оборудование сис камер. Снаружи DM размещены: баллоны с
пенные огнетушители, а для членов экипажа темы жизнеобеспечения (СЖО), а также кон газообразным кислородом и азотом для
были даже созданы специальные, неэлект тейнеры научной аппаратуры. На корпусе наддува модуля при переходах экипажей,
контейнер с оборудованием для экспери
ризующиеся и негорючие полетные комби отсека имеется боковой люк.
В нижнем отсеке расположены 10 двига мента «УФпоглощение», а также антенны
незоны.
В состав системы электропитания были телей РСУ при спуске, баки с запасом топли радиостанции УКВдиапазона и стыковоч
вновь (как первоначально на корабле 7К ва (около 120 кг), шарбаллоны с газом над ная мишень, позволяющая экипажу корабля
«Союз») введены две развертываемые трех дува, бак с водой и электрокоммуникации «Союз» контролировать причаливание и
стыковку.
секционные солнечные батареи. Это позво для связи со служебным модулем.
CM имеет пять обзорных иллюминаторов,
Масса DM – около 2 т, диаметр (по корпу
ляло увеличить длительность полета кораб
на одном из которых установлен визир для су) ~1.4 м, длина ~3.1 м.
ля с 3 до 7.5 суток.
Система контроля окружающей среды ре
Для обеспечения электромагнитной со ручного причаливания при стыковке.
При подготовке к эксперименту ЭПАС в гулирует состав атмосферы жилых отсеков
вместимости «Союза» с «Аполлоном» была
создана новая цифровая телеметрическая CM за ненадобностью было снято оборудо корабля, расход воды, температуру и давле
система (вместо старой с времяимпульсной вание для обеспечения внекорабельной дея ние, поддерживает необходимую влаж
модуляцией). В БО корабля была установле тельности, дополнительная электробатарея ность, обеспечивает вентиляцию, а также
на модернизированная телевизионная сис питания при спуске, изменены хранилища продувку DM из командного модуля при от
тема «Кречет», позволявшая передавать с грузов и оборудования, установлены допол крытом люке между ними. Давление в каби
борта цветные репортажи (на «Аполлоне» с нительные контейнеры с запасами для СЖО, не CM поддерживается на уровне 258±15 мм
самого начала использовалось цветное те смонтирована панель управления научными рт.ст. 100%го кислорода.
Система межбортовой связи включает ка
левидение). Кроме того, на 7КТМ была ус экспериментами, оборудование связи через
тановлена новая система «Ветка» для обес спутникретранслятор, видеомагнитофон и бельную связь через DM и телевизионную
печения межбортовых переговоров с «Апол новые блоки телесистемы. Изменены штат линию, подключаемую вручную к линии ка
ные и появились дополнительные фалы и бельной связи корабля «Союз».
лоном».
разъемы к модулю DM, модифицированы
СЖО стыковочного модуля включает: за
средства управления и индикации на пульте пасы кислорода и азота для наддува и ком
управления. Введено новое оборудование пенсации утечек, клапаны контроля и вырав
Для осуществления совместного экспе для экспериментов.
нивания давления, кислородные маски, сис
римента ЭПАС была предложена модифика
Масса CM составляет 5.9 т, длина ~3.2 м, тему вентиляции и средства для проведения
ция КК «Аполлон», аналогичная транспорт диаметр ~3.9 м.
герметизации в аварийной ситуации.
ному кораблю для доставки экипажей на ор
В служебном модуле размещены марше
Маршевая ДУ (большие импульсы скоро
битальную станцию «Скайлэб».
вая двигательная установка (ДУ), двигатели сти в направлении продольной оси корабля)
Корабль состоит из трех основных моду РСУ, агрегаты системы энергопитания, размещена в модуле SM и снабжена двига
лей: командного CM (Сommand Module), включающие топливные элементы2 (ТЭ) и телем тягой 9300 кгс. РСУ служебного моду
служебного SM (Service Module) и стыковоч запасы кислорода и водорода (300 кг), а так ля (16 ЖРД малой тяги по 45 кгс каждый) слу
ного DM (Docking Module); первый и второй же оборудование связи через спутникре жит для ориентации корабля и выполнения
обычно объединяют в команднослужебный транслятор.
малых координатных перемещений центра
модуль CSM (Command & Service Module).
Корпус SM состоит из алюминиевых сото масс КК. Все двигатели корабля работают на
При запуске модуль DM располагается в ко вых панелей и разделен продольным сило долгохранимом самовоспламеняющемся
ническом переходнике под CSM. На около вым набором на шесть секций. На внешней топливе «Аэрозин50» и азотном тетроксиде.
земной орбите происходит перестроение поверхности модуля размещены радиаторы
Система радионаведения состоит из
отсеков: команднослужебный модуль отде излучатели системы терморегулирования УКВприемопередатчика, с помощью кото
ляется от переходника, разворачивается и (СТР) и системы энергопитания (CЭП), внеш рого на борт корабля «Аполлон» поступают
стыкуется с DM1.
ние бортовые огни ориентации, прожектор.
данные о расстоянии между кораблями и от
Стартовая масса КК – 14.7 т, длина – бо
Поскольку «Аполлону» в программе ЭПАС носительной скорости сближения. Эти дан
лее 13 м, максимальный диаметр – 3.9 м.
предстояло много маневров, был дополни ные закладываются в бортовую вычисли
CM имеет коническую форму с полусфе тельно смонтирован блок топливных баков тельную машину, которая выдает необходи
рическим днищем и состоит из верхнего от для двигателей РСУ, добавлена изоляция мые рекомендации для проведения манев
сека, отсека экипажа и нижнего отсека. смежных двигателей РСУ, изменена система ров сближения.
В первом размещены два двигателя реак наддува и штатное оборудование связи Sди
Оптическая система стыковки включает
тивной системы управления (РСУ) движени апазона, введены новые системы для науч визирное устройство, через которое коман
дир «Аполлона», наблюдая контрастную ми
1 Аналогичное перестроение выполняется при полете комплекса «Аполлон» на Луну; при этом в переходни шень на «Союзе», управляет кораблем при
причаливании и стыковке.
ке место DM занимает лунный корабль LM (Lunar Module).

«Аполлон» для ЭПАС

2

К двум штатным добавлен еще один.
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Экспериментальный полет «Аполлон–Союз»
9 октября 1972 г. в Москве
первым запустить «Со
была утверждена дата нача
юз», а через 7.5 часов –
ла совместного полета –
«Аполлон». Советская
15 июля 1975 г. Правда, это
сторона обязалась из
загнало баллистиков в
готовить и резервный
классическую
ситуацию
«Союз», с тем чтобы за
«волк, коза и капуста». Об
пустить его в случае не
наружилось, что с учетом
обходимости
через
всех требований к «Союзу»
7 суток после принятия
15 июля он может старто
соответствующего ре
вать не раньше 16 часов
шения. «Аполлон» с его
30 минут, а аналогичные
большим запасом топ
требования по «Аполлону»
лива было логичнее за
могли быть выполнены при
пускать вторым: «стар
старте «Союза» не позднее
товые окна» для него
15 часов московского вре
были больше, чем у
Константин Бушуев
мени. Специалисты мрачно
«Союза». Решено было
также, что «Аполлон» будет иметь за шутили, что единственный выход –
пасные окна старта через 31 и 54.5 ча старт 30 февраля. В итоге, после острых
сов после запуска первого «Союза» и споров советских и американских специ
три окна после запуска резервного. Ак алистов, было согласовано даже не стар
тивным кораблем, который выполняет товое окно, а «форточка» – от 15 часов
все маневры при стыковке, был опять 20 минут до 15 часов 30 минут москов
таки определен «Аполлон». «Союз» дол ского времени 15 июля, а номинальным
жен был обеспечивать необходимую временем старта выбрали 15 часов
ориентацию и поддерживать ее до каса 20 минут. Интересно, что стартовые ок
ния. Была определена длительность на были согласованы не только для
совместного полета – двое суток, пла 15 июля 1975 г., но и для всех дат до
нировалось совершить шесть перехо 15 июля 1976 г. включительно.
Было согласовано также советское
дов экипажей из корабля в корабль, по
три в каждом направлении; первый пе предложение по снижению давления
реход: два американских астронавта – атмосферы в «Союзе» после стыковки с
«Аполлоном» с 1 до 0.7 атм. Давление в
на борт «Союза».
оставалось
прежним
В октябре 1972 г. NASA заключило с «Аполлоне»
фирмой North American Rockwell кон (0.35 атм). Тем не менее перепад стал
тракт стоимостью 64 млн $ на изготов меньше вдвое, и это позволяло сокра
ление стыковочного модуля (он же шлю тить время десатурации при переходе
зовой) и модернизацию «Аполлона». Бы из «Союза» в «Аполлон» с 2 часов до
ло решено демонтировать оборудова 25 минут. Решено было отказаться от
ние, нужное только для лунных экспеди возвращения членов экипажа в свой ко
ций (остронаправленную антенну для рабль через открытый космос в случае
связи на больших расстояниях и др.), а определенных нештатных ситуаций.
также увеличить запас топлива для дви Участники полета должны были возвра
щаться на Землю в том корабле, где бы
гателей малой тяги.

ли на момент аварии. Правда, первый
переход двух астронавтов на «Союз»
был в этом смысле критичен: четыре че
ловека не могли приземлиться в СА
«Союза». Стороны пошли на риск ради
проведения символической деятельно
сти экипажей после первой в мире сты
ковки космических кораблей разных
стран. Американская сторона также со
гласилась с тем, что «Аполлон» будет
обеспечивать ориентацию солнечных
батарей «Союза» во время полета в со
стыкованном состоянии.
Всего с мая 1972 по июль 1975 г. со
стоялось более 20 встреч советских и
американских специалистов, 11 совме
стных испытаний всех видов, шесть со
вместных тренировок экипажей и шесть
тренировок персонала Центров управ
ления полетом. Стороны подготовили
более 1500 документов объемом от не
скольких десятков до нескольких тысяч
страниц.

Беспилотные испытательные
полеты КК 7КТМ
Первый КК 7КТМ (летный номер 71)
был выведен на орбиту 3 апреля 1974 г.
под официальным названием «Космос
638». Десятисуточный полет был выпол
нен без существенных технических за
мечаний. Однако при возвращении на
Землю 13 апреля автоматика перевела
СА в баллистический режим спуска вмес
то управляемого. Причиной инцидента
стал Тобразный клапан сброса давле
ния из БО, предназначенный для умень
шения возмущений при разделении и
спуске. При модернизации корабля ря
дом с этим клапаном была установлена
стыковочная мишень. При работе кла
пана струя воздуха попадала на ми
шень, создавая неучтенную возмущаю
щую силу. Система управления корабля

Космонавты и астронавты программы ЭПАС. На лестнице: Б.Андреев, Ю.Романенко, Р.Овермайер, К.Бобко, А.Иванченков, В.Джанибеков.
Сидят: Д.Слейтон, А.Леонов, Т.Стаффорд, В.Бранд, В.Кубасов, Р.Эванс, А.Филипченко, Дж.Лаусма, Н.Рукавишников.
Выступает заместитель главнокомандующего ВВС по космосу генерал+майор В.Шаталов
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Ракетаноситель 11А511У «CoюзУ» с кораблем 7КТМ «СоюзМ» (ЭПАС)
Первоначально РН 11А511У создавалась вовсе
не для запуска КК «СоюзМ» по программе ЭПАС.
В начале 1970х годов в отечественной космо
навтике сложилась такая ситуация, что в эксплу
атации находилось шесть разных модификаций
РН типа Р7 – «Восток2М» (8А92М), «МолнияМ»
(8К78М), «Восход» (11А57) и три модификации
РН «Союз» (11А511, 11А511Л и 11А511М). Серий
ному заводу в Куйбышеве приходилось изготав
ливать три различных типа пакета первой и вто
рой ступеней (для разных РН семейства Р7 они
имели отличия в конструкции) и четыре модифи
кации третьих ступеней.
При этом РН 11А511 «Союз» запускала только
одноименные пилотируемые КК 7КОК и 7КТ
массой до 6.6 т, только с космодрома Байконур и
только на орбиты наклонением 51.5°. РН «Вос
ток2М», «Молния», «Восход» и «СоюзМ» запус
кали только беспилотные КА. Самая мощная из
них, «СоюзМ» 11А511М, запускала только спут
никифоторазведчики с космодрома Плесецк и
только на орбиты наклонением 65°, при этом ее
полезный груз не превышал 6.4 т. Интересно, что
сначала РН 11А511М создавалась для запуска
военного пилотируемого комплекса 7КВИ, про
ект которого затем трансформировался в проект
КК 7КС (будущий «СоюзТ»).
К этому времени филиал №3 ЦКБЭМ в Куйбы
шеве (ныне ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс», г.Сама
ра), возглавляемый Д.И.Козловым, разработал
проект нового спутникафоторазведчика «Ян
тарь». А само ЦКБЭМ в это время работало над
проектом нового КК 7КС (будущий «СоюзТ»).
Естественно, встал вопрос о выборе РН для запу
ска этих космических аппаратов.
В этих условиях руководство филиала №3 при
няло единственно верное решение о разработке
унифицированного и универсального носителя
на базе ракеты Р7А для запуска КА различных
типов, как пилотируемых, так и беспилотных, как
с космодрома Байконур, так и с Плесецка.
Новый вариант РН «Союз» получил обозначе
ние 11А511У, а позже был назван «СоюзУ».
КБ «Энергомаш» (бывшее ОКБ465, возглавляе
мое В.П.Глушко) разработало новые модифика
ции двигателей РД107 и РД108 для первой и
второй ступеней этой РН с повышенными харак
теристиками и надежностью. Двигатели получи
ли обозначение 11Д512 и 11Д511 соответствен
но. Была разработана новая, более компактная и
надежная система управления, что позволило су
щественно уменьшить объем и массу приборно
го отсека центрального блока А. Изменения кос

зафиксировала потерю ориентации и
перешла на резервный режим спуска.
Для проведения еще одних зачетных
испытаний в июне 1974 г. было решено
вывести на орбиту корабль №72 вновь в
беспилотном варианте, а число пилоти
руемых испытательных полетов сокра
тить с первоначально планировавшихся
двух до одного. Полет второго беспи
лотного КК 7КТМ №72 прошел без за
мечаний с 12 по 18 августа 1974 г. под
названием «Космос672».

Экипажи
Разговор об экипаже «Аполлона» для
совместного полета зашел еще в 1971 г.
4 декабря на прессконференции руко
водитель подготовки экипажей Дональд
Слейтон сообщил, что группа амери
канских астронавтов, среди которых
был Томас Стаффорд, прошла в октяб
ре–ноябре 1971 г. краткий курс изуче
ния русского языка. Забавный штрих:

нулись и циклограммы работы двигательных ус
тановок (ДУ).
Как раз в период разработки этой РН шла и под
готовка программы ЭПАС. Летом 1972 г. Д.И.Коз
лов предложил использовать для запуска КК по
программе ЭПАС новый унифицированный носи
тель 11А511У, что позволяло увеличить массу ко
рабля почти на 200 кг. Это предложение было
принято в ноябре 1972 г. директором программы
ЭПАС с советской стороны К.Д.Бушуевым.
Поскольку программа носила международный
характер, вопросам надежности РН и безопасно
сти экипажа было уделено особое внимание.
Увеличение массы корабля и установка на нем
нового стыковочного агрегата (что смещало
центр масс головного блока (ГБ)) вызвали необ
ходимость серьезной доработки системы ава
рийного спасения (САС). Вопервых, на ГБ была
установлена новая ДУ САС с увеличенной массой
заряда твердого топлива для повышения высоты
и дальности увода СА в случае аварии РН на стар
те. За основу была взята конструкция ДУ САС ко
рабля 7КЛ1. Это позволяло при аварийной по
садке использовать основную парашютную сис
тему, а не запасную. Вовторых, была исключена
опасная зона на траектории полета между сбро
сами ДУ САС и головного обтекателя (ГО), когда
спасение экипажа корабля «Союз» было невоз
можно. Для этого на ГО были установлены две
пары РДТТ, которые уводили ГБ вверх и в сторону
при аварии РН после сброса ДУ САС.
Общие технические характеристики РН изме
нились незначительно. Длина РН 11А511У с ко
раблем 7КТМ составила 49.313 м, стартовая
масса – 308 т, масса полезного груза для круго
вой орбиты высотой 300 км – 6850 кг.
Первый испытательный пуск РН 11А511У состо
ялся 18 мая 1973 г. В этот день с космодрома Пле
сецк на орбиту был выведен автоматический КА
«Зенит4МК» («Космос559»). С кораблями 7КТМ
РН «СоюзУ» стартовала пять раз – 3 апреля
1974 г. с Байконура был запущен первый беспи
лотный корабль этой серии («Космос638»), а за
тем эта РН c таким же ГБ вывела на орбиты спут
ник «Космос672» и пилотируемые КК «Союз16»,
19 и 22. После снятия в 1976 г. с эксплуатации РН
11А511, РН «СоюзУ» с ГБ, унаследованным от
этой РН, запускала транспортные пилотируемые
корабли 7КТ «Союз», начиная с «Союза24», а
затем, с новым ГБ, и «СоюзыТ» вплоть до «Сою
за Т11» (3 апреля 1984 г.). Далее ее эстафету
приняла усовершенствованная РН 11А511У2,
позже названная «СоюзУ2».

Дональд Слейтон опроверг распростра
нившиеся слухи о том, что Стаффорд
назначен командиром американского
корабля при совместном полете.
20 марта 1972 г. журнал Aviation Week &
Space Technology сообщил, что Слейтон
вновь признан годным к космическим
полетам, и высказал предположение,
что он имеет хорошие шансы войти в
очередной экипаж. А через неделю тот
же журнал сообщил, что 11 американ
ских астронавтов изучают или намере
ны в ближайшее время изучать русский
язык. Однако названы при этом были
только трое: Томас Стаффорд, Джон
Свайгерт и Дональд Слейтон. Круг ос
новных претендентов на полет от США
был очерчен.
В июне NASA сформировало экипаж
именно в этом составе, но официально
об этом не объявило. А в октябре на со
вещании в Москве, на котором была ут
верждена дата совместного полета,

присутствовали лишь астронавты Томас
Стаффорд и Дональд Слейтон.
А что же Джон Свайгерт? Дело в том,
что в мае 1972 г. в NASA разразился
«почтовый скандал»: стало известно,
что экипаж «Аполлона15» взял на Луну
несколько сотен конвертов, а затем по
пытался их выгодно продать. Авантюра
раскрылась. Дэвид Скотт был отчислен
из отряда астронавтов, а Джеймс Ирвин
и Альфред Уорден покинули NASA. Ос
тальным астронавтам был задан кон
трольный вопрос: «А не было ли на
«Аполлоне15» конверта с Вашим авто
графом, который теперь ушел на прода
жу?» Джон Свайгерт ответил сначала
отрицательно, но позже вынужден был
сознаться в своем участии в «лунной
почте». Поэтому он был выведен из со
става экипажа «Аполлона» для ASTP.
30 января 1973 г. NASA официально
объявило американские экипажи по
программе ASTP:
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◆ основной: Томас Стаффорд, Вэнс
Бранд, Доналд Слейтон;
◆ дублирующий: Алан Бин, Роналд
Эванс, Джек Лаусма;
◆ экипаж поддержки: Кэрол Бобко,
Роберт Криппен, Роберт Овермайр, Ри
чард Трули.
В это время были уже частично подо
браны космонавты для советских экипа
жей. Еще в ноябре 1972 г. 3й отдел 1го
управления ЦПК им. Ю.А.Гагарина был
перепрофилирован: вместо подготовки
космонавтов по программе высадки на
Луну (Л3) отдел занялся подготовкой
по программе ЭПАС. Начальником от
дела оставался Валерий Быковский.
По программе ЭПАС в ЦПК работали и
другие космонавты: Георгий Шонин, Ан
дриян Николаев, Павел Попович. В ноя
бре 1972 г. в отдел был переведен с про
граммы «Спираль» Анатолий Филипчен
ко, а в марте – два новичка, недавно за
кончившие общекосмическую подго
товку, – Владимир Джанибеков и Юрий
Романенко.
В марте 1973 г. и ЦКБЭМ выделило
своих космонавтов для участия в про
грамме: заместителя начальника 731го
отдела Николая Рукавишникова, гото
вившегося до этого по программе ДОС,

а также двоих новичков – Бориса Андре
ева и Александра Иванченкова.
В конце марта 1973 г. были сформиро
ваны три экипажа по программе ЭПАС:
➊ А.В.Филипченко, Н.Н.Рукавишни
ков;
➋ В.А.Джанибеков, Б.Д.Андреев;
➌ Ю.В.Романенко, А.С.Иванченков.
Однако 11 мая 1973 г. неудачей за
кончился запуск орбитальной станции
ДОС3: сразу после выведения на орби
ту произошел отказ системы управления
с потерей всего запаса топлива. Станция
получила название «Космос557» и че
рез месяц сошла с орбиты. Запуск на
ДОС3 экипажа в составе Алексея Лео
нова и Валерия Кубасова был отменен, и
через несколько дней этот экипаж был
«переброшен» на программу ЭПАС.
В итоге 25 мая Академия наук СССР
объявила такие составы советских эки
пажей:
➊ Алексей Леонов и Валерий Ку
басов;
➋ Анатолий Филипченко и Николай
Рукавишников;
➌ Владимир Джанибеков и Борис
Андреев;
➍ Юрий Романенко и Александр
Иванченков.

Первый раз в истории советской кос
монавтики экипажи были объявлены за
ранее, более чем за два года до полета.
Впервые были названы и имена еще не
летавших космонавтов.
Подготовка экипажей началась в мае
1973 г. Первый экипаж готовился к вы
полнению основного полета и стыковке
с «Аполлоном». Второй экипаж начал
подготовку к первому пилотируемому
испытательному полету. Его дублерами
был назначен четвертый экипаж. Он же
должен был стать основным для второ
го пилотируемого испытательного по
лета, а дублерами четвертого стал бы
третий экипаж.
После успешного завершения второ
го беспилотного испытательного полета
было принято решение запустить ко
рабль №73 в конце 1974 г. с экипажем в
составе командира А.Филипченко и
бортинженера Н.Рукавишникова. Их
дублерами стали Ю.Романенко и
А.Иванченков. Как и основной полет по
программе ЭПАС, эта экспедиция была
рассчитана на 6 суток. Для отработки
нового стыковочного агрегата на АПАС
было установлено стыковочное кольцо,
имитирующее стыковочный узел «Апол
лона».

«Союз16»: Генеральная репетиция
Космический корабль:
«Союз+16» (11Ф615А12 №73)
Экипаж:
командир – Анатолий Филипченко;
бортинженер – Николай Рукавишников
Позывной: «Буран»
Старт: 2 декабря 1974 г. в 12:40:00
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка корабля: 8 декабря 1974 г. в
11:03:35 ДМВ в 300 км севернее г.Джез+
казган
Длительность полета:
5 сут 22 час 23 мин 35 сек
Особенности полета: Пилотируемый ис+
пытательный полет по программе ЭПАС.
Первые автономные испытания андрогин+
ного периферийного агрегата стыковки

липченко и Николай Рукавишников)
приступил к подготовке к первому пи
лотируемому испытательному полету
7КТМ. Их дублерами были назначены
Ю.Романенко и А.Иванченков – к этому
моменту третий и четвертый экипажи
поменяли местами. Они же, вероятно,
стали бы основным экипажем для вто
рого пилотируемого испытательного
полета 7КТМ, а их дублерами – В.Джа
нибеков и Б.Андреев.
Старт «Союза16» состоялся 2 декаб
ря 1974 г., и это был первый запуск пи
лотируемого корабля с помощью модер
низированной РН 11А511У «СоюзУ».
Вскоре после выхода на орбиту космо

навты столкнулись с двумя проблема
ми. Когда они открыли люк в БО и сняли
скафандры, сработал сигнал тревоги,
на пульте в СА зажегся транспарант
«Разгерметизация БО». В этой ситуа
ции космонавты должны были срочно
закрыть люк в БО и вновь надеть ска
фандры. Но Анатолий Филипченко со
общил, что, по данным манометра гру
бого измерения, давление в БО не па
дает. Затем командир перелетел в БО
сам и посмотрел показания точного ма
нометра: тот же результат. Как выясни
лось, сигнал был сформирован изза
ошибочных показаний автоматического
датчика.

С

ущественные доработки корабля
7КТМ требовали дополнительных
испытаний, и для этого было решено
использовать три корабля. По плану
летноконструкторских испытаний, со
ставленному еще в декабре 1972 г.,
предполагалось провести три испыта
тельных полета КК 7КТМ: №71 – в бес
пилотном режиме, №72 и №73 – с эки
пажами. Для выполнения испытатель
ных пилотируемых полетов 7КТМ еще
в апреле 1973 г. было решено исполь
зовать экипажи группы ЭПАС, за ис
ключением основного.
Подготовка всех четырех экипажей
группы ЭПАС началась в мае 1973 г.
Первый экипаж (Алексей Леонов и Ва
лерий Кубасов) готовился непосредст
венно к полету и стыковке с «Аполло
ном», а второй экипаж (Анатолий Фи
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Затем экипаж приступил к сбросу
давления до 520 мм рт.ст. Однако после
открытия клапана сброса давление в ко
рабле не изменилось. На Земле специа
листы в ЦУПе быстро разобрались, что
клапан закрывает стыковочное кольцо,
имитирующее узел «Аполлона». Оно бы
ло притянуто с усилием 16 тонн к стыко
вочному фланцу, на котором стоял и
клапан сброса давления. После того,
как космонавты подали команду на от
ведение кольца от стыковочного шпан
гоута, сброс давления сразу начался. В
полете по программе ЭПАС стыковоч
ное кольцо на АПАСе, естественно, не
стояло бы – и сбросу давления ничто не
мешало.
На 4м, 17м и 18м витках «Союз16»
выполнил маневры, сходные с теми, ко
торые предстояло совершить совет
скому кораблю в полете ЭПАС, и вышел
на «согласованную» монтажную около
круговую орбиту высотой 225 км. Кос
монавты провели испытания всех но
вых элементов корабля: стыковочного
узла, системы управления движением,
системы жизнеобеспечения. Прошли

пробные включения новой цветной сис
темы телевидения. В качестве тестово
го цветного предмета космонавты ис
пользовали красный вымпел, подарен
ный им перед стартом комсомольцами
космодрома.
По программе испытаний стыковоч
ного узла экипаж несколько раз отво
дил и вновь подводил стыковочное
кольцо без раскрытия фиксирующих
защелок (кольцо не отделялось от ко
рабля, его удерживали защелки на ле
пестках АПАС). Параллельно проводи
лись исследования и эксперименты:
фотографировалась земная поверх
ность, велись наблюдения за ростом
образцов растений, поведением мик
роорганизмов и рыбок (перед посадкой
рыбки были заспиртованы).
7 декабря, за сутки до посадки, про
водилось испытание системы аварий
ной расстыковки: на АПАС были подо
рваны пироболты, которые расфикси
ровали замки узла, а пружинные толка
тели отбросили кольцо от корабля (оно
сошло с орбиты и сгорело в атмосфере
на следующий день). «Кажется, что мы

летим среди болтов и гаек», – пошутил
Николай Рукавишников, посмотрев в
иллюминатор. Космонавтам удалось
снять момент отстрела кольца на кино
камеру, закрепленную на иллюминато
ре верхнего люка БО.
Перед сходом с орбиты внутренний
объем корабля был наддут до нормаль
ного атмосферного давления. При этом
экипаж почувствовал неприятный за
пах. Николай Рукавишников быстро вы
яснил, что запах исходил от кусочка мя
са, который улетел както во время обе
да, застрял в воздушном фильтре и на
чал разлагаться.
8 декабря Анатолий Филипченко и
Николай Рукавишников вернулись на
Землю.
На этапе спуска испытывалось новое
теплозащитное покрытие корабля. Как
рассказывали потом космонавты, оно
сильно коптило, изза чего иллюмина
торы полностью покрылись гарью (че
рез них не было видно даже солнце).
Программа пилотируемого испытатель
ного полета корабля 7КТМ была выпол
нена полностью.

«Союз19–Аполлон»: Первый международный полет

Со

второй половины декабря нача
лась непосредственная подго
товка к полету по программе ЭПАС. За
оставшееся до него время в советской
программе космических полетов плани
ровались две экспедиции на станцию
ДОС4 «Салют4», запущенную 26 дека
бря 1974 г. Первая экспедиция успешно
состоялась в январе 1975 г., вторая на
мечалась на апрельмай. И тут сработал
«закон подлости»: при запуске 5 апреля
впервые в истории советской пилотиру
емой космонавтики произошла авария
РН «Союз». Корабль на орбиту не вышел
и совершил аварийную посадку. И хотя в

совместный полет советский корабль
должен был стартовать на новой РН
«СоюзУ», американские специалисты
были очень обеспокоены, а отдельные
политики (точнее сказать, политиканы)
требовали отмены совместного полета.
Чтобы успокоить американскую сто
рону, было решено отправить новую
экспедицию на «Салют4» до ЭПАС. Ре
шение это рождалось в жестоких спо
рах. Изначально пилотируемые экспе
диции на «Салют4» не должны были
«накладываться» на реализацию между
народной программы. Эту позицию от
стаивал генеральный конструктор НПО

«Энергия»
В.П.Глушко, его
энергично под
держивали
К.Д.Бушуев,
А.С.Елисеев,
М.С.Рязанский
и Г.И.Воронин.
Они утвержда
ли, что наземному комплексу управле
ния очень сложно обеспечить работу
сразу с двумя пилотируемыми космичес
кими объектами. Против этого выступали
Ю.П.Семенов, К.П.Феоктистов, Г.И.Севе
рин, М.С.Мнацаканян и С.О.Охапкин.

Экипаж «Союза+19»: В.Кубасов и А.Леонов
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Экипаж «Аполлона»: Д.Слейтон, Т.Стаффорд и В.Бранд
По их мнению, совместный полет «на
фоне» работы экипажа на станции имел
бы больший международный резонанс,
кроме того, это позволило бы провести
дополнительные эксперименты и ис
следования. При поддержке министра
С.А.Афанасьева они отстояли проведе
ние второй экспедиции на «Салюте4»
(Петр Климук и Виталий Севастьянов)
одновременно с реализацией междуна
родной программы.
Для выполнения самого полета по
программе ЭПАС в НПО «Энергия» бы
ли изготовлены сразу три КК. Корабль
7КТМ №75 предназначался для полета,
и на нем должен был стартовать первый
экипаж – Алексей Леонов и Валерий Ку
басов. Корабль №76 был резервным.
В день запуска ракета с этим кораблем
стояла на пусковой установке №2 (31я
площадка) в состоянии суточной готов
ности, заправка РН не проводилась. За
пуск «76го» мог состояться при двух не
штатных ситуациях: невозможность сты
ковки с «Аполлоном» корабля №75 изза
какихлибо серьезных неполадок на бор
ту или в случае длительной (более 5 су
ток) задержки старта «Аполлона», после
которой №75 вынужден был бы совер
шить посадку. Если бы потребовался за
пуск 7КТМ №76, то на нем должны были
стартовать опять Анатолий Филипченко
и Николай Рукавишников. Еще один ко
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рабль, №74, был запасным, находился
на космодроме, но не заправлялся топ
ливом и не стыковался с РН.
15 июля 1975 г. в 15:20 ДМВ с
1й площадки Байконура стартовал
«Союз19» (№75) с экипажем в составе
Алексея Леонова и Валерия Кубасова.
Старт корабля «Союз19» состоялся в
строго намеченное время, несмотря на
неисправность: за несколько минут до
запуска на борту вышла из строя теле
визионная система.
Технический директор программы
ЭПАС от СССР К.Д.Бушуев высказался за
перенос пуска. Однако после краткого
анализа ситуации и обмена мнениями
техническое руководство и министр об
щего машиностроения С.А.Афанасьев
решили: пускать в назначенное время!
Задержка старта могла получить ненуж
ный резонанс в иностранных средствах
массовой информации, часть которых и
так нелестно отзывалась о надежности
советской космической техники в свете
аварийного запуска «Союза» 5 апреля.
Запуск КК «Союз19» прошел без за
мечаний, и после выхода на орбиту все
остальные бортовые системы работали
нормально. По результатам проверки
было дано разрешение на запуск «Апол
лона». Его старт прошел в расчетное
время, в 22:50 ДМВ, и выведение на ор
биту также прошло без замечаний.

Анализ, проведенный советскими
специалистами на Земле после старта
«Союза19», показал, что телевизион
ная система советского корабля не ра
ботает изза отказа в коммутационном
блоке. Была разработана простая схема
ремонта: исключить коммутационный
блок из цепи телевизионный системы
путем установки обходных перемычек.
В НПО «Энергия» на комплексном элек
трическом стенде эту операцию отра
ботали космонавты Владимир Джани
беков и Олег Макаров. Затем все реко
мендации были переданы на борт «Со
юза19». Вечером 15 июля Алексей Лео
нов и Валерий Кубасов подготовили
оборудование к ремонту, а на следую
щий день Кубасов с трудом отодрал
внутреннюю обшивку, добрался до
коммутатора и установил перемычки.
16 июля 1975 г. в 19:35 ЦУП получил с
борта цветное изображение. Все техни
ческие проблемы на борту были решены,
а вечером 16 июля состоялся сеанс ра
диосвязи экипажа «Союза19» с экспе
дицией на станции «Салют4» – Петром
Климуком и Виталием Севастьяновым.
Примерно в то же время экипаж
«Аполлона» решал свою техническую
проблему, более серьезную, чем отказ
телесистемы на «Союзе». После выведе
ния «Аполлона» на орбиту команднослу
жебный модуль CSM отделился от вто

Экспериментальный полет «Аполлон–Союз»

Космический корабль:
«Союз+19» (11Ф615А12 №75)
Экипаж:
командир – Алексей Леонов;
бортинженер – Валерий Кубасов
Позывной: «Союз»
Старт: 15 июля 1975 г. в 15:20:00 ДМВ
(12:20:00 UTC) со стартового комплекса
площадки №1 космодрома Байконур
Посадка корабля: 21 июля 1975 г. в
13:50:51 ДМВ (10:50:51 UTC) в 54 км
северо+восточнее г.Аркалык
Длительность полета:
5 сут 22 час 30 мин 51 сек
Особенности полета: Первая междуна+
родная пилотируемая программа, первая
стыковка космических кораблей разных
стран (СССР и США)
рой ступени РН, отошел на безопасное
расстояние, выполнил разворот на 180°
по тангажу и состыковался со стыко
вочным модулем DM (Docking Module),
закрепленным на переходнике ступени
SIVB. После отделения от ступени ас
тронавты открыли носовой люк CSM и
приступили к демонтажу стыковочного
механизма, чтобы пройти в DM. Однако
механизм никак «не желал» демонтиро
вался! А без удаления стыковочного аг
регата «Аполлона» стали бы невозможны
взаимные переходы экипажей после
стыковки, хотя сама стыковка была осу
ществима: на работе агрегатов АПАС эта
проблема никак не сказывалась.
По фотографиям, сделанным во вре
мя сборки механизма на Земле, уда
лось найти ошибку, и в Хьюстоне была
срочно разработана новая методика
удаления стыковочного агрегата. При
мерно в то же время, когда на «Союзе
19» заработало цветное телевидение,
астронавтам «Аполлона» удалось спра
виться со стыковочным агрегатом. До
рога для будущих переходов на орбите
была открыта.
На следующий день, 17 июля, в
19:09:09 ДМВ произошло касание ко
раблей, а в 19:12:10 завершилась пер
вая в истории стыковка кораблей двух

Алексей Леонов во время полета нарисовал портрет Томаса Стаффорда
стран – СССР и США. Активную роль
при стыковке играл корабль «Аполлон»,
а «Союз19» обеспечивал поддержа
ние требуемой ориентации. После про
верки герметичности стыка Томас
Стаффорд и Доналд Слейтон перешли
в стыковочный модуль. Примерно че
рез 3 часа после стыковки астронавты
открыли люк DM, а космонавты – люк
«Союза».
– Здравствуйте, Алексей, Валерий!
Как дела? – поприветствовал коллег То
мас Стаффорд.
– Glad to see you («Рад тебя видеть»), –
ответил Леонов и пожал руку Стаффорду.
Это историческое рукопожатие транс
лировалось на весь мир в прямом эфи
ре через спутник ATS6. После перехода
Стаффорда и Слейтона на борт «Союза»
космонавтам и астронавтам были пере
даны приветствия Генерального секре
таря ЦК КПСС Л.И.Брежнева и Прези
дента США Джералда Форда, в которых
отмечалось большое значение происхо
дящих в космосе событий. (В тот же
день позднее Генеральный секретарь
ООН Курт Вальдхайм направил теплые

приветствия участникам полета и пра
вительствам СССР и США.)
Затем Леонов и Стаффорд приступи
ли к символической деятельности: со
единяли памятные медали, подписыва
ли совместные документы, обменива
лись сувенирами. Тем временем Слей
тон и Кубасов в DM «Аполлона» включи
ли экспериментальную печь и начали на
ней эксперимент «Универсальная печь»
(изучение влияния невесомости на ме
таллургические и кристаллохимические
процессы в металлических и полупро
водниковых материалах). В завершение
первого перехода российские космо
навты организовали на «Союзе» совме
стный ужин. Алексей Леонов разыграл
американских коллег: раздал им тубы с
борщом, на которых были наклеены
этикетки водки. А Валерий Кубасов
щелкнул затвором фотоаппарата. Поз
же эти «исторические» снимки тоже
обошли весь мир.
На четвертый день полета, 18 июля,
Алексей Леонов перешел утром на борт
«Аполлона», а к Валерию Кубасову на
«Союзе» присоединился Вэнс Бранд.
Космический корабль: Apollo+ASTP
(командно+служебный модуль CSM
№111, стыковочный модуль DM №2)
Экипаж:
командир – Томас Стаффорд;
пилот CSM – Вэнс Бранд;
пилот DM – Доналд Слейтон
Старт: 15 июля 1975 г. в 22:50:00 ДМВ
(19:50:00 UTC) со стартового комплекса
LC+39B KSC
Посадка корабля: 25 июля 1975 г. в
00:18:24 ДМВ (24 июля в 21:18:24 UTC)
в акватории Тихого океана в 600 км за+
паднее Гавайских островов
Длительность полета:
9 сут 01 час 28 мин 24 сек
Особенности полета: Первый междуна+
родный космический полет, первая сты+
ковка космических кораблей разных
стран (США и СССР)

Стаффорд и Слейтон с подарками от советских космонавтов
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«Квадратная орбита»
В совместной работе специалистов
двух стран было много трудностей.
Не раз возникала напряженность, но
ее удавалось преодолевать. Про
грамма ЭПАС была успешно выпол
нена, а ее продолжение зависело не
столько от профессионалов космо
навтики, сколько от политиков, а осу
ществить их «сближение и стыковку»
было гораздо сложнее. Казалось, что
отношения между США и СССР в са
мом деле развиваются по шуточному
проекту, разработанному в одной из
совместных рабочих групп.
ЭПАС
(Юмористический проект)

Интервью экипажа для радиостанции «Маяк» сразу же после посадки «Союза+19»
Затем Леонов вместе со Стаффордом
вернулся на «Союз19», а Кубасов с
Брандом перешли в «Аполлон». В про
цессе этого перехода вечером 18 июля
прошла совместная прессконферен
ция обоих экипажей. Поздно вечером
члены экипажей разошлись по своим
кораблям.
В ходе различных работ в этот день
космонавты и астронавты выполнили
совместные эксперименты «Рост мик
роорганизмов», «Зонообразующие гриб
ки» (изучение биологических ритмов лу
чистого грибка в невесомости), «Мик
робный обмен» (изучение микрофлоры
внутри КК), завершили эксперимент
«Универсальная печь», а также провели
кино и фотосъемки.
19 июля в 12:03:15 состоялась рас
стыковка кораблей. При их расхожде
нии до 200 м выполнялся эксперимент
«Искусственное солнечное затмение»:
«Аполлон» закрывал Солнце, а с борта
«Союз19» велось фотографирование
солнечной короны. Затем была выпол
нена повторная стыковка, в которой ак
тивную роль уже играл «Союз19». По
вторное касание произошло в 12:34.
«Аполлоном» управлял Доналд Слейтон
и сделал чтото не так – американский
корабль закачался относительно «Сою
за»... Как потом выяснилось, стыковоч
ный агрегат работал в нерасчетных ус
ловиях, с превышением допустимых на
грузок, и, тем не менее, выдержал и су
мел выровнять и стянуть корабли.
В 15:26 была проведена окончатель
ная расстыковка. Затем в течение
3.5 часов корабли совершали совмест
ный полет, сопровождавшийся экспе
риментом «Ультрафиолетовое погло
щение» (измерение концентрации кис
лорода и азота на высоте полета КК).
20 июля на «Союзе19» были завер
шены астрогеофизические и биологи
ческие эксперименты, проводившиеся
уже по советской программе. 21 июля
Алексей Леонов и Валерий Кубасов на
«Союзе19» благополучно вернулись на
Землю.
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Экипаж «Аполлона» оставался в кос
мосе еще трое суток. Астронавты про
водили наблюдение и съемку Земли,
выявляли загрязнение вод в прибреж
ных районах Мирового океана, выпол
няли астрономические, медицинские и
биологические эксперименты. При под
готовке к возвращению на Землю днем
24 июля прошло отделение DM от CSM
(DM сошел с орбиты и сгорел в атмо
сфере 2 августа 1975 г.).
При посадке «Аполлона» в ночь с 24 на
25 июля произошел серьезный инци
дент: при раскрытии парашютов ко
мандного модуля в гермокабину экипа
жа проникли пары азотного тетраоксида
из магистралей двигателей управления
спуском. Быстрее всех сориентировал
ся командир Томас Стаффорд: сразу по
сле приводнения он отстегнул привяз
ные ремни и раздал всем кислородные
маски. Вдыхая пары окислителя, экипаж
все же получил отравление, но, к счас
тью, нетяжелое. Однако астронавты не
сколько дней пробыли под пристальным
наблюдением врачей, подвергаясь спе
циальным процедурам, принимали ме
дикаменты для снижения влияния на
организм опасного вещества.

Следующим этапом совместной кос
мической деятельности в области пило
тируемых полетов должен был стать по
лет американского космического ко
рабля «Спейс Шаттл» со стыковкой с со
ветской станцией «Салют». Сроки тако
го полета в середине 1970х годов точ
но не были определены, и в предвари
тельные графики полетов шаттлов он не
включался.
В конце 1979 г. отношения между
СССР и США ухудшились, и лишь в на
чале 1983 г. во время визита в Москву
группы американских конгрессменов и
их встречи с Генеральным секретарем
Ю.В.Андроповым возможность полета
обсуждалась вновь. Однако после того,
как 31 августа 1983 г. в небе над
Сахалином был сбит южнокорейский

Баллистической группе рабочей
подгруппы №1 удалось к концу встре
чи согласовать программу работы на
встрече и приступить к рассмотре
нию документов, подписанных на
предыдущей встрече.
Кроме того, руководствуясь жела
нием повысить вероятность выполне
ния совместного полета и горячим
желанием максимально удовлетво
рить все требования и ограничения,
накладываемые на баллистику при
осуществлении совместного полета,
группа пришла к выводу о необходи
мости выполнения следующих основ
ных положений:
◆ Оба корабля запускаются со сво
их стартовых комплексов в югосе
верном направлении в одно и то же
время, тем самым снимается вопрос
об очередности старта.
◆ Корабли выводятся на одну и ту
же квадратную орбиту…
◆ В качестве даты старта выбира
ется 30 февраля любого года. При
этом будет обеспечена посадка ко
раблей за 24 часа до захода Солнца в
районе посадки…
◆ Для дублирования участка при
чаливания «Аполлон» оборудован
лассо и рыбачьей сетью… Следует
дополнительно проработать вариант,
когда «Аполлон» и «Союз» стыкуются
на Земле.
Стороны согласились, что добавле
ния и изменения к перечисленным
основным положениям должны вно
ситься только без консультации меж
ду сотрудничающими сторонами.
пассажирский самолет, президент США
Роналд Рейган объявил СССР «импери
ей зла». Осуществить стыковку амери
канского корабля с советской станцией
в такой политической атмосфере стало
невозможно.
Вскоре Рейган принял решение о со
здании совместно с союзниками США
космической станции и 15 апреля 1985 г.
заявил, что не будет даже обсуждать с
СССР проект совместного полета шаттла
со станцией «Салют». Осуществить же
стыковку многоразового корабля уже с
российской орбитальной станцией
«Мир» удалось лишь через 10 лет после
этого, и через 20 лет после стыковки
«Союза» и «Аполлона», – в июле 1995 г.
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От идеи до запуска

Е

ще не была запущена усовершенст
вованная станция ДОС4 («Салют4»),
а в ЦКБЭМ началась разработка станций
ДОС второго поколения (главный конст
руктор темы – Ю.П.Семенов).
В 1972 г. казалось, что таких станций
просто не будет. Тогда главный конструк
тор ЦКБЭМ В.П.Мишин и генеральный
конструктор ЦКБМ В.Н.Челомей догово
рились ограничить серию ДОС четырь
мя изделиями. После этого фирма Чело
мея должна была продолжить выпуск и
модернизацию станций «Алмаз», а в
Подлипках задумывался Многоцелевой
орбитальный комплекс на базе станции
100тонного класса, выводимой РН Н1.
Однако решение о создании станции
ДОС второго поколения все же было
принято в 1973 г. по инициативе Ю.П.Се
менова. Реализован этот проект был уже
силами образованного в мае 1974 г. НПО
«Энергия», которое возглавил В.П.Глуш
ко. Отличительной особенностью этой
станции был второй стыковочный узел и
дозаправляемая двигательная установ
ка (руководитель работ – В.С.Овчинни
ков). Это позволяло значительно увели
чить продолжительность работы орби
тальной станции и проводить смену эки
пажей в ходе полета. Предусмотрена
была возможность выхода в открытый
космос, используя переходный отсек в
качестве шлюзовой камеры. Проектный
ресурс новой станции составлял три года.
Одновременно на базе транспортно
го корабля (ТК) «Союз» началась разра
ботка транспортного грузового корабля
(ТКГ), позже названного «Прогресс», ко
торый должен был в автоматическом
режиме доставлять на станцию топливо
для подъема орбиты, воду, воздух, пи
щу, оборудование для ремонта станции
и проведения экспериментов.
Станция ДОС5 №125, получившая на
звание «Салют6», была запущена в ка
нун 60летия Великой Октябрьской соци
алистической революции – 29 сентября
1977 г. в 09:50 ДМВ. Первая экспеди
ция должна была установить рекорд
длительности пилотируемого полета
(100 суток – на 16 суток больше, чем у
американцев на «Скайлэбе»), принять
две экспедиции посещения, в том числе
первый международный экипаж, а так
же первый грузовой корабль.

Подготовка экипажей
В связи с тем, что на новую станцию
должны были летать длительные основ
ные экспедиции (ЭО) и кратковремен
ные экспедиции посещения (ЭП), реше
но было готовить космонавтов в ЦПК в
разных группах по разным программам.
В августе–сентябре 1975 г. были сфор
мированы четыре экипажа ЭО, которые
начали подготовку в составе группы:
◆ В.В.Коваленок, В.В.Рюмин;
◆ Ю.В.Романенко, А.С.Иванченков;
◆ В.А.Ляхов, Г.М.Гречко;
◆ Л.И.Попов, Б.Д.Андреев.
В начале 1977 г. первые два экипажа
начали непосредственную подготовку
по программе ЭО1, а остальные космо
навты готовились в группе.
В сентябре 1976 г. начали подготовку
основной и дублирующий экипажи пер
вой советской экспедиции посещения:
◆ В.А.Джанибеков, П.И.Колодин;
◆ А.И.Дедков, Ю.А.Пономарев.
Тогда же, в сентябре 1976 г., Совет
«Интеркосмос» принял предложение
СССР о полетах представителей социа
листических стран – членов «Интеркос
моса» на советских кораблях и станциях
в 1977–1982 гг. И уже в декабре прибы
ли в ЦПК на подготовку по два космо
навта ГДР, Польши и Чехословакии.
Иностранцы в совместных экипажах
должны были выполнять обязанности ко

смонавтаисследователя. И если в эки
пажи для длительных полетов на «Салю
те6» и в экипажи советской ЭП1 вклю
чили «новобранцев» (лишь Георгий Греч
ко имел опыт космического полета), то
для «Интеркосмоса» надо было отобрать
опытных командиров. Но летавших кос
монавтов, не занимавших администра
тивные должности и годных по здоро
вью, оказалось не много. Пришлось при
влечь на подготовку участников «гага
ринского» набора – начальника отдела
международных программ В.Ф.Быков
ского и командира группы В.В.Горбатко.
Более того, впервые в качестве коман
диров экипажей, правда, пока дублиру
ющих, решили готовить опытных (по два
полета) гражданских бортинженеров
(Н.Н.Рукавишникова и В.Н.Кубасова).
В январе 1977 г. были сформированы
и начали непосредственную подготовку
к полетам в период ЭО1 и ЭО2 в соот
ветствии с установленной очереднос
тью шесть международных экипажей:
СССР–ЧССР (ЭП2, январь 1978 г.):
◆ А.А.Губарев, В.Ремек;
◆ Н.Н.Рукавишников, О.Пелчак.
СССР–ПНР (ЭП3, середина 1978 г.):
◆ П.И.Климук, М.Гермашевский;
◆ В.Н.Кубасов, З.Янковский.
СССР–ГДР (ЭП4, середина 1978 г.):
◆ В.Ф.Быковский, З.Йен;
◆ В.В.Горбатко, Э.Кёлльнер.

Генеральный конструктор и космонавты НПО «Энергия» у станции «Салют6»: К.П.Феоктистов,
О.Г.Макаров, В.В.Лебедев, В.П.Глушко, В.В.Аксенов, В.И.Севастьянов, А.С.Елисеев, В.Н.Кубасов
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1 – транспортный корабль «Союз»; 2 и 7 – антенны
системы «Игла»; 3 – выходной люк; 4 и 16 – панели
солнечных батарей; 5 – рабочий отсек; 6 – шлюзовая
камера; 8 – грузовой транспортный корабль «Прогресс»;
9 – корректирующий двигатель ОДУ; 10 – блок
двигателей ориентации; 11 – отсек научной аппаратуры;
12 – бегущая дорожка; 13 – душевая установка;
14 – фотоаппарат МКФ6М; 15 – центральный пост
управления; 17 – переходный отсек
Новая долговременная орбитальная стан
ция второго поколения ДОС5 №125 «Са
лют6» (масса – 19830 кг, длина – 13.5 м,
максимальный диаметр – 4.15 м) напомина
ла свою предшественницу ДОС4 «Салют4»,
но имела и существенные конструктивные
особенности. Прежде всего, она включала
два стыковочных узла, люк для выхода в от
крытый космос двух космонавтов, объеди
ненную двигательную установку (ОДУ) с об
щей для всех видов двигателей системой
топливных баков и с возможностью доза
правки в ходе полета.
ДОС5 состояла из трех герметичных ци
линдрических отсеков: переходного (ПхО),
рабочего (РО) и промежуточной камеры
(ПрК) общим объемом около 86.5 м3, а также
двух негерметичных: отсека научной аппа
ратуры (НО) и агрегатного (АО).
Самый маленький – переходный отсек
(ПхО; длина около 3 м, диаметр – 2 м) являл
ся как бы «тамбуром» между станцией и
транспортным кораблем. На его переднем
конце был расположен пассивный стыковоч
ный узел (СУ) с люком диаметром 60 см. На
боковой поверхности отсека находился спе
циальный люк для выхода двух космонавтов
в открытый космос. Здесь же хранились ска
фандры «ОрланД» и оборудование для ра
боты за бортом станции, а также находился
пульт управления процессом шлюзования
при выходе в открытый космос. Для автома
тического управления комплексом был пре
дусмотрен пост №6 с системой автономной
навигации «Дельта», а для управления ас
трономическими приборами – пост №5.
В отсеке хранилось фотооборудование, ус
танавливаемое экипажем на семи иллюми
наторах, инструменты, светильники, венти
ляторы, емкость с питьевой водой и др.
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Снаружи на ПхО были установлены антен
ны радиотехнической системы сближения и
стыковки «Игла», антенны телеметрических
систем, маяки и мишень для стыковки, ион
ные датчики системы ориентации и стабили
зации, солнечные и микрометеоритные дат
чики, агрегаты терморегулирования, балло
ны сжатого воздуха и элементы фиксации
космонавтов и оборудования, а также теле
камера для наблюдения за процессом сты
ковки. Через герметичный люк ПхО сооб
щался с рабочим отсеком.
РО состоял из двух цилиндрических зон
(малого – 2.9 м и большого – 4.15 м диамет
ра), соединенных коническим переходни
ком. Общая длина РО составляла 9.1 м.
Снаружи на малом цилиндре находились
три панели складывающихся солнечных ба
тарей (СБ) размахом 16.5 м (площадью по
20 м2 и суммарной мощностью 4 кВт), авто
матически отслеживающих Солнце, датчики
Солнца, а также панели системы терморегу
лирования.
Внутри рабочего отсека в малом диамет
ре был расположен главный пульт управле
ния станцией (пост №1) с двумя креслами.
Отсюда велись переговоры с Землей, про
водились телевизионные репортажи. Здесь
можно было узнать о состоянии всех борто
вых систем, выдать управляющие команды.
В автоматическом режиме управление стан
цией осуществляла бортовая электронно
вычислительная машина «Салют5», распо
ложенная в этом отсеке.
Внутри рабочего отсека большого диа
метра значительное место занимал конус
отсека научной аппаратуры, который как бы
«вклинивался» в рабочую зону. В нем нахо
дился большой субмиллиметровый теле
скоп БСТ1М массой 650 кг с полуторамет

ровым зеркалом. Пульт управления им (пост
№3) располагался на поверхности конуса.
Для съемок Земли в шести зонах спектра
предназначался многозональный фотоап
парат МКФ6М производства ГДР (масса
170 кг, разрешение 20 м) с постом управле
ния №4. Для технологических эксперимен
тов использовались плавильные печи
«Сплав» (доставлена на борт «Прогрессом1»)
и «Кристалл». (Научная аппаратура распо
лагалась и в других местах станции – общая
ее масса составляла около 1.5 т.)
В РО были установлены также системы
жизнеобеспечения. Здесь находилась кос
мическая кухня: откидной стол с подогрева
телями пищи, буфет с ежедневным рацио
ном питания, краны с горячей и холодной во
дой. Вода на кухню поступала из системы
регенерации воды из конденсата атмосфер
ной влаги. На левом борту, в шкафу, было
размещено оборудование для медицинских
исследований, включающее в себя много
функциональную аппаратуру «Полином2М»,
«Реограф» и «Бета». Внизу, на полу, – бегу
щая дорожка, а на потолке – велоэргометр.
По правому борту, недалеко от туалета, на
ходилась космическая «баня». Чтобы орга
низовать банный день, космонавты должны
были с «потолка» опустить на «пол» своеоб
разный «стакан» из полиэтиленовой пленки
с молнией в середине. В этот «стакан» свер
ху через распылитель подавалась горячая
вода, а снизу эта вода отсасывалась по
принципу пылесоса.
Для отдыха имелся видеомагнитофон с на
бором кассет. Ближе к корме на стенах кре
пились спальные мешки, где космонавты от
дыхали. Здесь же – туалет и две небольшие
шлюзовые камеры для сброса за борт «ве
дер» с мусором, а также ионизатор воздуха.

➥
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➦Кроме того, в РО были расположены пост
№2 для работы с фотоаппаратурой и №7 для
работы с научной аппаратурой, средствами
регенерации воды, сброса конденсата и уп
равления радиометром. Для работы и на
блюдения Земли в корпусе рабочего отсека
было 13 иллюминаторов.
К РО через герметичный люклаз примыка
ла промежуточная камера (ПрК) – как бы там
бур, ведущий ко второму пассивному СУ, к ко
торому могли пристыковываться как пилоти
руемые корабли «Союз», так и автоматичес
кие грузовые корабли «Прогресс». Макси
мальный диаметр ПрК – 2 м, длина – 1.6 м, об
щий герметичный объем – 4.5 м3.

На СУ имелись гидроразъемы. После сты
ковки ТКГ «Прогресс» к этому узлу происхо
дило объединение заправочных гидромагис
тралей и осуществлялась перекачка компо
нентов топлива (несимметричный диметил
гидразин и тетраоксид азота) из баков ко
рабля в топливные баки станции. В ПрК име
лось два иллюминатора, на которые можно
было устанавливать научное оборудование.
Вокруг ПрК располагался негерметичный
агрегатный отсек, по конструкции отличаю
щийся от АО первых станций. Он имел форму
цилиндра диаметром 4.15 м и длиной 3 м (до
стыка с РО). В АО размещалась новая ОДУ, в
состав которой входили два основных двига

теля станции тягой по 300 кгс, 32 двигателя
ориентации (ДО) тягой по 14 кгс (12 для уп
равления по тангажу, 12 – по рысканью, 8 – по
крену), образующие основной и резервный
комплект, и шесть топливных баков, общих
для всех двигателей. Заправляться в полете
топливом, доставляемым кораблями «Про
гресс», ОДУ могла многократно. Для этого в
АО размещались блок компрессоров и агре
гаты системы дозаправки. На внешней по
верхности АО размещались антенны системы
сближения «Игла», датчики, стыковочные ми
шени, бортовые огни и телекамера.
Снаружи станция была покрыта белой эк
ранновакуумной теплоизоляцией.

«Союз25»: Первая экспедиция и первая неудача

«С

алют6» была выведена на орбиту
высотой 219 х 275 км с периодом
обращения 89.1 мин и наклонением 51.6°.
2 октября ее перевели на рабочую орбиту
высотой 344 х 358 км. Проверки показали,
что станция в полном порядке и можно
запускать экипаж.
9 октября 1977 г. с космодрома Бай
конур стартовал корабль «Союз25», пи
лотируемый космонавтами Владими
ром Коваленком и Валерием Рюминым.
В.В.Рюмин вспоминает: «Ракета ото
рвалась от земли, стали нарастать пере
грузки, и я почувствовал себя совсем
другим человеком. Мне стало казаться,
что я покинул нашу планету навсегда и
что нет силы, которая может вернуть ме
ня обратно…»
Программа полета предусматривала
стыковку на следующий день со станци
ей «Салют6» со стороны переходного
отсека (ПхО) и работу на ее борту в тече
ние 100 суток. В ноябре Коваленок и Рю
мин должны были принять первую в мире
экспедицию посещения на «Союзе26»
(Владимир Джанибеков и Петр Колодин),
а в начале января – первую международ

ную экспедицию СССР–ЧССР. Но все
получилось не так, как планировали...
Корабль «Союз25» вышел на расчет
ную орбиту, в автоматическом режиме
выполнил ряд маневров, и примерно
через сутки после запуска космонавты
увидели станцию. На расстоянии 100 м
Владимир Коваленок перевел корабль в
ручной режим управления причалива
нием и пошел на сближение. Когда до
«Салюта6» оставалось менее 50 мет
ров, экипаж обратил внимание на то,
что станция повернута бортом, и ко
рабль в стыковочный узел не попадает.
Пришлось тормозить… Позже специа
листы посчитали, что в тот момент меж
ду СУ корабля и бортом станции было
всего полтора метра. Когда станция от
далилась, экипаж начал ее облет с ис
пользованием радиотехнической сис
темы сближения и стыковки «Игла». Но
расход топлива оказался слишком ве
лик. Поступила команда с Земли вновь
перейти на ручное управление.
Вторая попытка проходила штатно…
Стыковочные узлы корабля и станции
соприкоснулись. Толчок… Но вместо
транспаранта «Механический захват»
загорелся «Отвод». Стыковки не про
изошло... Экипаж принял решение за
виснуть в 30 метрах и повторить попыт
ку. В это время связи с Землей не было,
и космонавты принимали решение са
мостоятельно. Вновь попытка стыковки,
и вновь захвата не произошло. Опять
зависли в 20 метрах. Топлива осталось
10–15 кг...
В.В.Коваленок вспоминает: «По пра
вилам безопасности необходимо пре
кратить все работы, выключить все сис
темы и подготовиться к спуску. Смотрю
на Валерия. Хочу сказать ему, что согла
сен идти на риск, попробовать состыко
ваться последний раз. Ведь имеется
еще резервная система. Посадку можно
совершить при ее аварийном вскры
тии… Встретился с Валерием взглядом,
понял, что он поддерживает мое реше
ние. Снова взялся за ручки управления.
Режим сближения был организован
просто идеально…»
Однако и после третьей попытки ко
рабль, коснувшись станции и оттолкнув
шись пружинными толкателями, отошел
на 8–10 м и завис. Топливо в основной
системе кончилось полностью, и отойти
подальше с помощью двигателей было

Космический корабль:
«Союз25» (11Ф615А8 №42)
Экипаж:
командир – Владимир Коваленок;
бортинженер – Валерий Рюмин
Позывной: «Фотон»
Старт: 9 октября 1977 г. в 05:40:35 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 11 октября 1977 г. в 06:25:20
ДМВ в 185 км северозападнее г. Цели
ноград (Казахская ССР)
Длительность полета:
2 сут 00 час 44 мин 45 сек
Особенности полета: Стыковку с орби
тальной станцией «Салют6» осуществить
не удалось. Программа 100суточного по
лета не выполнена. Впервые космонавты,
побывавшие на орбите, не были удостое
ны звания Героя Советского Союза, а бы
ли награждены «только» орденами Ленина
уже невозможно. Несколько витков на
земле и в космосе ждали, столкнутся
корабль и станция или же небесная ме
ханика их разведет? Наконец они разо
шлись на безопасное расстояние...
О ходе посадки рассказывает В.В.Ко
валенок: «…Нам было сообщено время
ввода основной парашютной системы –
06:08:12. Мы приготовились к вводу па
рашюта в действие, однако в назначен
ное время этого не произошло. Мы на
чали испытывать, мягко говоря, опреде
ленное волнение. Автоматикой спуска
предусмотрено введение в действие
запасного парашюта через 50 сек. За
это время спускаемый аппарат снижа
ется до высоты около 4.5 км. Стали
ждать, но через 50 сек и запасной пара
шют не раскрылся. Теперь мы уже испы
тывали не волнение, а то, не знаю как
назвать, чувство, которое появляется у
каждого человека при ощущении при
ближения неотвратимого…
Вскоре мы ощутили тряску, а потом
ввелся основной парашют. Часы показы
вали 06:12:08. Оператор связи перепу
тал местами минуты и секунды! Ошибка
незначительная, но нам эти минуты ожи
дания стоили слишком много…»
Так завершилась очередная космиче
ская «эпопея», посвященная юбилею
Октября. А для Коваленка и Рюмина на
ступили непростые времена. В.В.Кова
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Орбитальная станция «Салют6»
тый включили Попова и летавшего на
«Союзе13» Валентина Лебедева. Пя
тый экипаж составили из опытного Вя
чеслава Зудова из группы «Алмаз» и Бо
риса Андреева. Экипаж Дедков – Поно
марев был расформирован.
В основной экипаж 1й советской экс
педиции посещения к Владимиру Джа
нибекову вместо Петра Колодина был
назначен летавший в космос Олег Ма
каров; дублировали эту экспедицию те
перь «по совместительству» Коваленок
и Иванченков.

ленок вспоминает: «Первое время по
сле возвращения я очень переживал.
Мне было больно. Я не чувствовал сво
ей вины, но во взглядах окружающих
нетнет да и проскальзывала искорка
недоверия… Не смог… Коекто делал
вид, что не помнит, как мы с Рюминым
шли на риск, выработав топливо до по
следней капли… А сколько было судов
пересудов…»

Последствия неудачи
Государственная комиссия не смогла
однозначно выяснить причину несты
ковки, так как бытовой отсек вместе с СУ
сгорел в атмосфере. В итоге она приня
ла решение, фактически действующее и
поныне: в каждом экипаже должен быть
хотя бы один космонавт, уже имеющий
опыт космического полета (единствен
ное исключение за 27 лет: экипаж «Сою
за ТМ19» – Ю.И.Маленченко и Т.А.Муса
баев). Это решение для судеб многих
космонавтов оказалось роковым. Гото
вившиеся к длительным полетам экипа
жи надо было переформировать и в
каждый вводить летавшего космонавта.
Но где их взять, если даже бортинжене
ров уже стали назначать командирами?
Дублеры Юрий Романенко и Алек
сандр Иванченков готовились вместе
больше четырех лет, начиная с «Союз
Аполлона». Но в ноябре 1977 г., когда до
старта оставалось чуть больше месяца,
вместо Иванченкова в экипаж постави
ли Георгия Гречко, единственного летав

Ю.В.Романенко и А.С.Иванченков
шего космонавта из группы «Салют6».
Для него это назначение оказалось пол
ной неожиданностью. Со времени поле
та на «Салюте4» прошло три года, но
вую станцию Гречко еще не изучил
(ведь он должен был лететь через пол
тора года), к выходу в космос не гото
вился. Тем не менее Георгий Михайло
вич согласился и в течение месяца уси
ленно тренировался.
Их дублерами назначили только что
слетавшего Коваленка и новичка Иван
ченкова из первого экипажа. В третий
экипаж вошли нелетавший Ляхов и вер
нувшийся из полета Рюмин. В четвер

В.А.Джанибеков и П.И.Колодин

«Союз26»: Первая основная – «дубль два»

П

рограмма полета первой экспеди
ции в основном сохранилась: прием
двух (советской и международной) экс
педиций посещения, прием и разгрузка
первого в мире ТКГ, выполнение тех же
научных экспериментов.
Но у экипажа появилось и новое зада
ние… У Госкомиссии возникло предпо
Основная экспедиция ЭО1
Космический корабль:
«Союз26» (11Ф615А8 №43)
Экипаж:
командир – Юрий Романенко;
бортинженер – Георгий Гречко
Позывной: «Таймыр»
Старт: 10 декабря 1977 г. в 04:18:40
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 16 марта 1978 г. в 14:18:47
ДМВ в 265 км западнее г. Целиноград
(Казахская ССР) на корабле «Союз27»
Длительность полета:
96 сут 10 час 00 мин 08 сек
Особенности полета: Установлен новый
мировой рекорд по продолжительности
космического полета. Работа с первой в
мире экспедицией посещения и с первым
международным (СССР–ЧССР) экипажем.
Прием и разгрузка первого в мире авто
матического грузового корабля. Испыта
ния новых скафандров в открытом космо
се (1 час 28 мин)
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В течение первых девяти суток эки
ложение, что «Союз25» мог повредить
стыковочный узел на переходном отсе паж расконсервировал системы стан
ке станции. Поэтому в программу ЭО1 ции и готовился к выходу в открытый ко
смос. Первый выход из «Салюта6» при
внесли следующие изменения:
◆ Стыковка корабля должна была шлось спланировать необычно – не из
производиться ко второму стыковочно специального люка на боковой поверх
му агрегату, расположенному
на агрегатном отсеке;
◆ Во время выхода в откры
тый космос дополнительно к
основному заданию – испы
тать системы новых многора
зовых выходных скафандров
«Орлан» – экипажу поручили
проверить стыковочный агре
гат на ПхО, жизненно необхо
димый для выполнения про
граммы полета станции;
◆ Длительность полета с
учетом изменения баллистиче
ской обстановки была сокра
щена со 100 до 96 суток.
10 декабря 1977 г. в 04:19
стартовал корабль «Союз26» с
космонавтами Юрием Романен
ко и Георгием Гречко на борту.
Выведение на орбиту прошло
штатно. 11 декабря в 06:02 ДМВ
корабль состыковался со стан
цией со стороны агрегатного от
сека. После проверки герметич
ности космонавты открыли люки
и перешли на борт станции. Так
началась эксплуатация «Салю
Экипаж ЭО1: Ю.Романенко и Г.Гречко
та6» в пилотируемом режиме.

Орбитальная станция «Салют6»
Выход продолжался
1 час 28 минут. Это
был первый выход в
открытый космос со
ветских космонавтов
с января 1969 г. и все
го лишь третий в исто
рии
отечественной
космонавтики! Впер
вые были испытаны
новые
автономные
многоразовые ска
фандры
«ОрланД»
полужесткого типа.
После подтверждения
исправности узла путь
для экспедиции посе
щения был открыт.
Первая экспедиция посещения: В.А.Джанибеков и О.Г.Макаров
Началась
подготовка к ее приему. Кос времени посвятил наблюдениям Земли.
монавты постепенно проверя В.Джанибеков вспоминает: «Незатейли
ли и включали в работу раз вая, с мягким юмором песенка о Брич
личное научное оборудова мулле, крошечном поселке в горах Узбе
ние. 29 декабря с помощью кистана, неожиданно стала для меня
двигателей «Союза26» впер прочной нитью, связывающей с родным
вые проведена коррекция ор краем. Тщетно пытаясь разглядеть эту
биты станции – так называе точку сквозь заиндевевший иллюмина
мое фазирование, обеспечи тор, ловил себя на желании погрузиться
вающее наилучшие условия в раскаленную от зноя пухлую пыль, а за
сближения нового корабля.
тем нырнуть в прохладную воду арыка…»
Наступил новый, 1978 год.
Впервые в практике пилотируемых
16 раз его встречали Юрий полетов экипажам предстояло «поме3
Романенко и Георгий Гречко. няться» кораблями. По программе по
В телерепортажах из космоса лета более свежий «Союз27» оставал
космонавты поздравляли с ся «долгожителям», а на «Союзе26»
Новым годом советский на Джанибеков и Макаров должны были
род и народы всего мира. Для вернуться на Землю. В конце полета
новогоднего стола они доста экспедиции посещения командиры пе
ли наиболее полюбившиеся ренесли из одного корабля в другой ло
продукты: кислые щи, теляти жементы и занялись проверкой пультов
ну, фруктовые палочки. А пили управления. Вдруг в «Союзе26» срабо
космонавты… фруктовые со тала сирена и запахло едким дымом.
ки и настойку элеутерококка, Космонавты быстро обесточили пульт
рекомендованную врачами корабля и начали разбираться. Оказа
Георгий Гречко перед первым выходом в космос
для профилактики и повыше лось, что всего лишь сгорел коммутатор
ние на Землю. Узел на переходном отсе ния тонуса организма. Журналисты звуковой сигнализации. Его отключили
спросили, что бы космонавты подарили и продолжили работу по инструкции.
ке оказался в полном порядке.
После пяти дней совместной работы
Г.М.Гречко вспоминает: «Я втиснулся близким, и Юрий Романенко сказал:
обратно в переходный отсек. Юра Ро «Старшему сыну Роману я послал бы В.Джанибеков и О.Макаров на ТК «Со
маненко все это время страховал меня бортовую звездную карту с проложенной юз26» возвратились на Землю. Они до
изнутри: держал за ноги, чтобы я не уле среди созвездий трассой нашей стан ставили на Землю результаты исследо
тел в космос. И тут он говорит: «Что ж ции…» Через 20 лет Роман Романенко, ваний и экспериментов, а также письма
основного экипажа.
это я – так и просидел в отсеке, увидел как и его отец, стал космонавтом.
Таким образом, впервые в ходе поле
Землю и звезды только через стекло?
та была произведена замена космичес
Дай и мне посмотреть, как они там вы
«Союз27»:
глядят…» Я посторонился, пропустил
Первая экспедиция посещения
Экспедиция посещения ЭП1
его к выходному люку. Он тут же рванул 10 января 1978 г. с Байконура стартовал
Космический корабль:
ся мимо этакой торпедой. Уже наружу космический корабль «Союз27» с Вла
«Союз27» (11Ф615А8 №44)
выходит, как вдруг смотрю – вслед за димиром Джанибековым и Олегом Ма
ним плывет, извиваясь змейкой, страхо каровым на борту. На следующий день в
Экипаж:
вочный фал, ни к чему не пристегнутый... 17:06 ДМВ они успешно пристыкова
командир – Владимир Джанибеков;
Я успел подхватить его и спрашиваю: лись к станции со стороны переходного
бортинженер – Олег Макаров
“Юра, ты куда лететьто собрался?”»
отсека. Масса орбитального комплекса,
Позывной: «Памир»
«По испуганному голосу Жоры я по состоящего из станции и двух кораблей,
Старт: 10 января 1978 г. в 15:26:00
нял, – рассказывает Ю.В.Романенко, – превысила 32 т, длина составила около
ДМВ со стартового комплекса площадки
он начисто забыл, что меня со станцией 30 м, общий объем – около 100 м3.
№1 космодрома Байконур
соединяет электрокабель, выдержива
Впервые на орбитальной станции ра
Посадка: 16 января 1978 г. в 14:24:58
ющий усилие на разрыв до 2 тонн и на ботали четыре человека. Экипаж посе
ДМВ в 310 км западнее г. Целиноград
дежно закрепленный мной перед выхо щения доставил на станцию дополни
(Казахская ССР) на корабле «Союз26»
дом на необходимую длину».
тельное оборудование, а кроме того,
Длительность полета:
«Через два часа мы снимали скафан коллеги привезли почту, бинокль, маг
5 сут 22 час 58 мин 58 сек
дры, – продолжает Гречко, – и если бы нитофон «Весна2», а также (по заказу
Особенности полета: Первая в мире экс
не невесомость, то буквально валились Георгия Гречко) яблоки и хрен.
педиция посещения на орбитальную
бы от усталости… Но важно было дру
Началась интенсивная работа по науч
станцию. Произведена замена космичес
гое: узел цел, и значит – программа по ным экспериментам. Помимо выполне
ких кораблей в ходе полета
лета состоится».
ния научной программы, экипаж много
ности переходного отсека, а из самого
переходного люка «внутри» стыковоч
ного узла.
Выход состоялся на 10е сутки поле
та, 20 декабря. В 00:36 ДМВ Романенко
и Гречко с трудом, используя титановую
«фомку», открыли люк в стыковочном уз
ле. Георгий Гречко вышел из станции в
космическое пространство, осмотрел
поверхность причальной плоскости,
элементы стыковочного агрегата, элект
рические разъемы, направляющие шты
ри, толкатели, замки и резиновые уплот
нители. Затем он проверил функциони
рование узла с помощью специальных
монтажных и контрольноизмеритель
ных инструментов и посредством цвет
ной телекамеры передал его изображе
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Транспортный грузовой корабль «Прогресс»

ТКГ «Прогресс» (11Ф615А15) был разра
ботан в 1970х годах в НПО «Энергия» на ба
зе пилотируемого корабля 7КТ «Союз»
(11Ф615А8) для доставки грузов, научного
оборудования, топлива и расходуемых мате
риалов на орбитальные станции ДОС с целью
обеспечения деятельности экипажа и функ
ционирования бортовых систем станции.
Запуск и стыковка ТКГ с ДОС осуществля
лась в автоматическом режиме. Спускаемо
го аппарата корабль не имел. После выпол
нения программы полета он сходил с орбиты
и разрушался в плотных слоях атмосферы.

Общая масса ТКГ составляла около
7000 кг, длина – 7.92 м, максимальный диа
метр – 2.72 м, общая масса грузов, достав
ляемых на станцию, – 2100–2500 кг.
ТКГ «Прогресс» состоял из трех отсеков:
грузового (ГО), отсека компонентов доза
правки (ОКД) и приборноагрегатного (ПАО).
Герметичный грузовой отсек имел диа
метр 2.2 м, длину с активным СУ – 3.15 м,
объем по гермокорпусу – 6.6 м3. В нем раз
мещались доставляемые на станцию сухие
грузы, оборудование, продукты питания и
вода (всего до 1300 кг). После разгрузки от

сек заполнялся контейнерами с отходами и
отработавшим оборудованием.
Отсек компонентов дозаправки (1.7 м в
длину) был негерметичен и располагался
между ГО и ПАО корабля. Конструктивно ОКД
был выполнен в виде двух усеченных кониче
ских оболочек с максимальным диаметром
2.1 м. В нем устанавливалось два бака с окис
лителем и два бака с горючим (всего 850 кг
топлива), баллоны с азотом и воздухом, агре
гаты и системы дозаправки. Все жидкости
перекачивались на борт ОС по специальным
трубопроводам через стыковочный узел.
ПАО состоял из переходного (ПхО), при
борного (ПО) и агрегатного (АО) отсеков,
имел максимальный диаметр 2.72 м, длину
3.1 м и предназначался для размещения ап
паратуры и агрегатов систем корабля. ПхО и
АО были аналогичны соответствующим отсе
кам корабля 7КТ (11Ф615А8), за исключени
ем того, что на «Прогрессе» устанавливался
только один комплект (8 шт.) двигателей ори
ентации тягой по 1.5 кгс каждый. В АО была
размещена корректирующетормозная дви
гательная установка КТДУ35 тягой 417 кгс и
14 двигателей причаливания и ориентации
(ДПО) тягой по 10 кгс. Топливом для КТДУ35
служили несимметричный диметилгидразин
(НДМГ) и азотная кислота (АК27И). ДПО и
ДО работали на перекиси водорода.
Герметичный ПО корабля «Прогресс» был
в два раза больше по объему, чем у ТК «Со
юз». В нем размещались приборы и аппара
тура систем: ориентации и управления дви
жением корабля, сближения и стыковки («Иг
ла»), радиосвязи, телеметрии, электропита
ния и блоки автоматики перекачки топлива.
Ресурс ТКГ ограничивался емкостью акку
муляторных батарей и был рассчитан на ав
тономный полет до 4 суток и до 60 суток в со
ставе комплекса. Всего было 43 запуска ко
раблей «Прогресс», и все успешные.

ких кораблей, а стыковочный узел на АО
освободился для приема грузового ко
рабля.

атмосферы, исследовал ультрафиоле
товое излучение небесных источников.
Романенко и Гречко стали первыми,
кто принял душ в космосе. Это было
сразу после ухода «Прогресса1». Кос
монавты долго готовились: расконсер
вировали и разворачивали установку,
перекачивали воду, грели баки… На это
ушел почти целый день. Наконец –
душ… Хватило минут на 10 и все…
«Больше не стоит возиться…» – решили

Юрий и Георгий и душевой установкой
больше не пользовались.
Полет проходил нормально, но дней
за 20 до посадки у Юрия Романенко
разболелся зуб: воспаление началось
под плохо поставленной на земле плом
бой. Опухоль защемила нерв, который
воспалился. Нестерпимая боль переда
лась в ухо и охватила полголовы. Кос
монавт мужественно переносил боль,
не сообщая об этом на Землю. Георгий

5
4

3
2

1

6
7

1, 3 и 6 – антенны системы «Игла»; 2 – грузовой отсек; 4 – отсек компонентов дозаправки;
5 – приборноагрегатный отсек; 7 – активный стыковочный агрегат ССВП

«Прогресс1»:
Первый космический грузовик
20 января 1978 г. с космодрома Байко
нур стартовал и 22 января успешно со
стыковался с «Салютом6» первый в ми
ре транспортный грузовой корабль (ТКГ)
«Прогресс1». Он доставил на станцию
оборудование, пищу, воду и другие рас
ходуемые материалы. Таким образом,
впервые в истории космонавтики начала
работать система снабжения орбиталь
ной станции грузами.
Романенко и Гречко разгрузили грузо
вой корабль, а 5 февраля по командам с
Земли с помощью двигателей «Прогрес
са» была произведена коррекция орби
ты комплекса. Ближе к концу полета
впервые была произведена и дозаправ
ка станции топливом, доставленным на
«грузовике». Затем в грузовой отсек ТКГ
космонавты сложили мусор и отрабо
тавшее оборудование. 6 февраля «Про
гресс1» отстыковался от «Салюта6»,
через двое суток он был сведен с орби
ты и сгорел в плотных слоях атмосферы.
После ухода «Прогресса» экипаж про
должил выполнение научной програм
мы. В частности, космонавты выращи
вали кристаллы на установке «Сплав», с
помощью телескопа БСТ1М измеряли
субмиллиметровое излучение земной
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Гречко, не выдержав мучений товари
ща, в сеансе связи с Землей рассказал
о якобы своей зубной боли и получил
рекомендации врачей. Юрий их выпол
нил, но боль не утихала. Особенно труд
но ему пришлось во время совместных
с международным экипажем телере
портажей. Только перед самой посад
кой удалось различными обезболиваю
щими таблетками и антибиотиками за
гнать боль «кудато внутрь». Вернулась
она на вторые сутки, но космонавты бы
ли уже на Земле. Романенко выдержал
это мучительное испытание, не дав се
бе ни одной поблажки, и полностью вы
полнил программу полета.
ЭП2 – Полет
международного экипажа
СССР–ЧССР
Космический корабль:
«Союз28» (11Ф615 №45)
Экипаж:
командир – Алексей Губарев;
космонавтисследователь –
Владимир Ремек (ЧССР)
Позывной: «Зенит»
Старт: 2 марта 1978 г. в 18:28:10 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 10 марта 1978 г. в 16:44:10
ДМВ в 135 км севернее г. Аркалык
(Казахская ССР)
Длительность полета:
7 сут 22 час 16 мин 00 сек
Особенности полета: Первый в мире по
лет международного экипажа. Владимир
Ремек стал первым космонавтом «третьей
страны» (не из СССР и США), совершив
шим космический полет

Экипажи открывают первое почтовое отделение на орбите

«Союз28»:
Первый в мире
международный экипаж

2 марта 1978 г. с космодрома Байконур
стартовал космический корабль «Союз
28», на борту которого находился пер
вый в мире международный экипаж: ко
мандир – летчиккосмонавт СССР Алек
сей Губарев и космонавтисследова
тель из ЧССР Владимир Ремек. Перед
стартом даже опытные космонавты
нервничают, что уж говорить про нович
ка Ремека – частота пульса у него дохо
дила до 100 ударов в минуту. Но уже на
1м витке его волнение улеглось, слов
но в космосе он был не впервые…
На 18м витке, 3 марта в 20:10 ДМВ,
корабль «Союз28» состыковался со
станцией «Салют6».
После проверки гер
метичности
стыко
вочного узла и вырав
нивания давления, в
23:10 были открыты
переходные
люки.
Экипаж «Союза28»
перешел в станцию,
на которой уже почти
три месяца работали
Романенко и Гречко.
Началась совместная
работа по советско
чехословацкой про
грамме.
А 4 марта Владимир
Ремек смог впервые
увидеть из космоса
Экипаж «Союза28»: Алексей Губарев и Владимир Ремек
свою родину. Несмот
ря на обычное для новичков плохое са
мочувствие, чехословацкий космонавт
был в восторге от полета: «На темном
фоне вспыхивали светлячки метеори
тов, иногда устрашающе сверкало что
то вроде молнии… Поддаюсь чарующей
силе световых эффектов, словно маль
чик, который, открыв рот, любуется фей
ерверком. И вдруг перед глазами появ
ляется чтото волшебное. От Земли пря
мо к станции разливается зеленоватое
сияние, напоминающее гигантские фос
форесцирующие огненные трубы с кон
Дублеры: Рукавишников и Пелчак

цами, светящимися карминным цветом.
Сияние перекрывается волнами клубя
щегося зеленого тумана… «Можешь
считать себя счастливчиком, Володя, –
говорю себе. – Довелось полюбоваться
полярным сиянием».
В одном из сеансов связи с Землей ко
мандир Алексей Губарев сказал: «Для
Владимира, конечно, сейчас все необыч
но. Его все интересует – рассвет и закат,
он старается каждую минуту использо
вать для наблюдения, и нам даже тяжело
его из пункта наблюдения вытащить».
Тем не менее «вытаскивать» приходи
лось, так как научная программа перво
го совместного полета включала в себя
шесть экспериментов. Так, экспери
мент «Хлорелла» (изучение влияния не
весомости на рост одноклеточной водо
росли хлорелла) начался уже через 20
минут после перехода экипажа на стан
цию, а завершился только перед воз
вращением на Землю.
Какие же еще научные эксперименты
выполнял международный экипаж? Се
рия экспериментов «Морава» позволяла
исследовать свойства новых материа
лов, полученных в условиях микрограви
тации. Эксперимент «Кислород» прово
дился с целью изучения кислородного
режима в тканях человека в условиях не
весомости с помощью чехословацкого
прибора «Оксиметр». Эксперимент
«Теплообмен2» был посвящен изуче
нию охлаждающих свойств среды. Экс
перимент «Опрос» заключался в изуче
нии динамики психического состояния
космонавтов на разных этапах полета.
Эксперимент «Экстинкция» состоял в
изучении верхних слоев атмосферы
Земли по изменению яркости звезд при
их заходе за ночной горизонт Земли.
Программа полета была выполнена
полностью, и экипаж первой междуна
родной экспедиции посещения стал го
товиться к возвращению на Землю.
10 марта в 13:23:30 ДМВ корабль
«Союз28» отстыковался от станции
«Салют6», и в 16:44 ДМВ спускаемый
аппарат корабля совершил мягкую по
садку в Казахстане.
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После ухода со станции Алексея Губа
рева и Владимира Ремека экипаж ос
новной экспедиции начал наводить по
рядок и консервировать бортовые сис
темы: станции предстояло несколько
месяцев летать без экипажа, подчиня
ясь лишь командам с Земли.
Юрий Романенко приготовил к от
правке на Землю свои космические ри
сунки. Дело в том, что еще до полета он
увлекался графикой и сам делал лино
гравюры с жанровыми сценами. А на
борту ему в руки попали карандаши и
фломастеры – и он стал рисовать кос
мические пейзажи.

Одна из дополетных линогравюр
Юрия Романенко
Рекордный 96суточный полет прохо
дил непросто. Когда его время перева
лило за половину, в Москву пришло из
вестие: умер Михаил Федорович Греч
ко. После тяжелого совещания было
принято непростое решение – поберечь
Георгия Гречко и не сообщать ему это
страшное известие. О смерти отца

Георгий Михайлович узнал, лишь вер
нувшись на Землю.
Были и другие сложности, но экипаж
справился с программой во многом
благодаря службе психологической
поддержки ЦУПа, которая, как могла,
скрашивала рабочие будни космонав
тов. По выходным на сеансы связи при
езжали артисты – Алла Пугачева, Генна
дий Хазанов, Людмила Сенчина, Люд
мила Гурченко и Александр Ширвиндт,
спортивный комментатор Николай Озе
ров. Л.Гурченко, обратившись к космо
навтам, выразила мысли и чувства всех
граждан нашей страны: «Мы совсем не
давно не знали друг друга, а сегодня
мы – родные люди. Я, например, совет
ская актриса, горжусь, что два советских
человека в космосе. На вас смотрит весь
мир, и мы, актеры, гордимся вами».
16 марта Романенко и Гречко закрыли
за собой дверь гостеприимного косми
ческого дома и расстыковались. И тут
возникла нештатная ситуация, которая
повергла бы в шок любого. Дело в том,
что перед выдачей тормозного импуль
са командир по изображению на оптиче
ском визире должен сориентировать и
застабилизировать корабль, потом, за
минуту до включения двигателя, переве
сти систему ориентации и стабилизации
с ручного управления на автоматичес
кое. Только после этого включался дви
гатель – и корабль шел к Земле.
И вот, когда командир включил ручное
управление и посмотрел в визир, то вме

Бортовая зарисовка типичного клина зари.
Рисунок Ю.В.Романенко
сто бега Земли и горизонта увидел лишь
желтую пелену... Из критической ситуа
ции выход нашли быстро: Гречко накло
нился в кресле, а Романенко сориенти
ровал корабль, смотря в левый и правый
иллюминаторы (такого до этого не про
делывал никто). «Союз27» успешно при
землился. Так закончился рекордный по
продолжительности 96суточный полет.

«Союз29»: Вторая основная экспедиция

В

ладимир Коваленок и Александр
Иванченков, отдублировав экипаж
1й основной экспедиции и 1й экспеди
ции посещения, начали непосредствен
ную подготовку к собственному длитель
ному полету. Их дублерами были утверж
дены Владимир Ляхов и Валерий Рюмин.
ЭО2
Космический корабль:
«Союз29» (11Ф615А8 №46)
Экипаж:
командир – Владимир Коваленок;
бортинженер – Александр Иванченков
Позывной: «Фотон»
Старт: 15 июня 1978 г. в 23:16:45 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 2 ноября 1978 г. в 14:04:17
ДМВ в 189 км юговосточнее г. Джезказган
(Казахская ССР) на корабле «Союз31»
Длительность полета:
139 сут 14 час 47 мин 32 сек
Особенности полета: Установлен новый
мировой рекорд продолжительности кос
мического полета. В.В.Коваленок стал ре
кордсменом по суммарной длительности
космических полетов. Тушение серьезного
пожара на борту. Работа с двумя междуна
родными (СССР–ПНР и СССР–ГДР) экспе
дициями посещения, прием и разгрузка
трех ТКГ («Прогресс2», 3 и 4), выход в
открытый космос (2 час 05 мин)
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Программа 2й ос
новной экспедиции
на ОС «Салют6» пре
дусматривала увели
чение продолжитель
ности полета до 140
суток с установлени
ем нового мирового
рекорда.
Рекорд не был са
моцелью – главным
было
преодоление
120суточного рубе
жа. К этому времени в
крови все эритроциты
заменяются на родив
шиеся в космосе. Как
отнесется к этому ор
ганизм? Будут ли эри
Экипаж ЭО2: Владимир Коваленок и Александр Иванченков
троциты, рожденные в
космосе, выполнять свои функции по сомости кристаллы по программе тех
сле возвращения к гравитации? До сих нологических экспериментов, следить
пор ни один живой организм не летал в за косяками рыбы и наличием планкто
космосе так долго. Предполагалось ис на в океане, проводить астрономичес
следовать кровь космонавтов в ходе по кие исследования на телескопе БСТ, а
лета, спуская образцы на Землю с экс также эксперименты с различными рас
педициями посещения, и только при тениями.
благополучных результатах полет мог
продолжаться до 140 суток.
В полете «Союз29»
Кроме того, программа предусматри Космический корабль «Союз29» стар
вала две международные экспедиции товал с космодрома Байконур 15 июня
посещения, полеты трех грузовиков, их 1978 г. в 23:17 ДМВ. Через сутки Влади
разгрузку, дозаправку станции топли мир Коваленок и Александр Иванченков
вом, а также выход в открытый космос. были на борту станции «Салют6». Когда
Экипажу предстояло вырастить в неве включили свет, увидели на обеденном

Орбитальная станция «Салют6»
слав Гермашевский. Первый польский жем. Всего было выполнено 11 экспе
космонавт взял с собой в полет страни риментов. Петр Климук и Мирослав Гер
цу книги Николая Коперника «Об обра машевский проводили эксперименты
щениях небесных сфер». Это был сим «Опрос» и «Досуг», «Кислород» и «Теп
волический жест, дань уважения и при лообмен», ранее уже выполнявшиеся на
знательности человеку, труды которого борту, а также медицинские – «Кардио
лидер» и «Чибис».
открыли новую эпоху в астрономии.
Очень интересным и необычным был
Через 4.5 часа после старта корабль
первый раз пролетел над Польшей, над эксперимент «Вкус», предложенный
«Союз30»:
Вроцлавом, неподалеку от которого жи польскими медиками. Еще во время пер
Советскопольский
ли родители Мирослава, а затем над вых длительных полетов было замечено,
полет
что в космосе нарушаются вкусовые
27 июня 1978 г. в 18:27 ДМВ с космо Варшавой.
Программа первых суток полета пре ощущения, меняется порог вкусовой
дрома Байконур стартовал корабль «Со
юз30», пилотируемый международным дусматривала время для сна. Опытный чувствительности. Ученые предлагали
экипажем в составе: командир – летчик Петр Климук, найдя удобное место на разные гипотезы для объяснения этих
космонавт СССР Петр Климук и космо потолке орбитального отсека, закрыл нарушений. По одной из них, виной было
навтисследователь из Польши Миро глаза и попытался уснуть. А Мирослав перемещение крови в условиях невесо
не мог оторваться от мости от нижних конечностей к верхним.
иллюминатора... При Другая связывала возникающий эффект
шлось вмешаться ко с психологическим состоянием космо
навта. Чтобы попытаться ответить на
мандиру:
– Надо спать, труд этот вопрос, в Варшавском институте
ный день был, но зав авиационной медицины был разработан
специальный прибор – «Электрогусто
тра легче не будет.
– Это же мой пер метр». Вкусовые рецепторы космонавта
вый день в космосе, раздражались слабым электрическим
разве можно вот так током, и он ощущал во рту «кислый» или
сразу – спать?» – пы «металлический» вкус. Данные экспери
тался оправдываться ментов показали определенные законо
мерности в изменении вкуса.
Гермашевский.
Изучению природных ресурсов Земли
– Надо, Мирослав,
перебори себя, – на были посвящены «Земля» и «Биосфера».
Не совсем обычным был эксперимент
стаивал Климук.
– Ладно, усну, – со «Сияние», во время которого космонав
гласился наконец Ми ты наблюдали интересное и во многом
рослав. Через полчаса загадочное явление в верхней атмосфе
Экипаж «Союза30»: Петр Климук и Мирослав Гермашевский
оба космонавта заснули. ре – полярное сияние. Они не только фо
На следующий день в 20:08 ДМВ ко тографировали, но и зарисовывали его.
рабль «Союз30» «догнал» станцию и Очень важной была и серия экспери
состыковался с ней. Новый экипаж пе ментов «Сирена», в которой изучался
решел на «Салют6», где их встретили процесс направленной кристаллизации
хозяева – Владимир Коваленок и Алек в полупроводниковых материалах. Ра
боты было много, а время летело быст
сандр Иванченков.
После
традиционного
вручения ро. Его не хватало, а экспедиция подхо
«хлебсоли» и телерепортажа о встрече дила к концу. «Оставьте меня подольше
потекли трудовые будни. Хотя слово на орбите, – попросил Мирослав. –
«будни» не очень подходит для работы Здесь так интересно!»
Однако программу полета изменить
на орбите, когда каждый день чтото де
лается впервые. А программой полета нельзя, и 5 июля в 13:14:50 ДМВ ко
советскопольского экипажа было пре рабль «Союз30» отстыковался от стан
дусмотрено много новых эксперимен ции. В 15:44 был выдан тормозной им
Дублеры: З.Янковский и В.Кубасов
тов, подготовленных польскими учены пульс – и в 16:30:20 ДМВ спускаемый
ми. Продолжались и исследования, на аппарат корабля «Союз30» совершил
чатые советскочехословацким экипа мягкую посадку в Казахстане.
ЭП3 – Полет
международного экипажа
СССР–ПНР
Космический корабль:
«Союз30» (11Ф615А9 №67)
Экипаж:
командир – Петр Климук;
космонавтисследователь –
Мирослав Гермашевский (ПНР)
Позывной: «Кавказ»
Старт: 27 июня 1978 г. в 18:27:21 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 5 июля 1978 г. в 16:30:20 в
300 км западнее г. Целиноград (Казах
ская ССР)
Длительность полета:
7 сут 22 час 02 мин 59 сек
Особенности полета: Третья экспедиция
посещения; второй полет по программе
«Интеркосмос»
Советскопольский экипаж возвращается на Землю
столе космический хлеб и две таблетки
соли. «Добро пожаловать, дорогие дру
зья!» – таково было послание от Юрия
Романенко и Георгия Гречко новым не
божителям. Затем потекла работа: рас
консервация, эксперименты, трениров
ки, сеансы связи… И так день за днем.
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сутки после старта, 27 августа в
19:37 ДМВ корабль «Союз31» успешно
состыковался со станцией. Вновь на
орбите работали четыре космонавта.
Минуты встречи на орбите всегда
волнуют. Первый совместный телере
портаж, передача привезенных с Земли
писем и подарков… А Зигмунд Йен уже
настроен поделовому. Журналист из
ЦУПа задает вопрос: о чем мечтает пер
вый немецкий космонавт в эти первые
часы на станции? «О работе на борту
станции, – отвечает Зигмунд Йен. – Хо
чу полностью осуществить все, что за
думано учеными и специалистами…»
И в следующие дни его настрой не из
менился: «В космосе надо работать, а
отдыхать лучше на Земле», – говорил
Йен каждый раз, когда Земля напомина
«Союз31»:
ла об отдыхе.
Полет экипажа СССР–ГДР
Первые сутки полета, адаптация к но
26 августа 1978 г. в космос старто
вал очередной, третий по счету между вым условиям – сложный период для ко
смонавтановичка.
Но немецкий кос
монавт
работал
так, как будто на
ходился не в кос
мосе, а в тренаже
ре станции в ЦПК.
З.Йен вспоминает:
«У меня проблем
не было, у Быков
ского тоже. По
мню, когда мы под
летели к станции,
мне
говорили:
«Осторожно, будет
большой
объем
работ». Быковский
тут же прерывал
такие высказыва
ния: “Молчите, все
будет нормально –
Экипаж «Союза31»: З.Йен и В.Быковский
у нас сильный эки
паж”».
Такая переносимость невесомости
особенно ценна в краткосрочных поле
тах. Хотя на станции советскогерман
ский экипаж пробыл всего 6 суток, объ
ем работы был выполнен значительный.
Общее число экспериментов, которые
выполнил третий международный эки
паж, достигло 15. Часть из них проводи
лась и предыдущими экспедициями, на
пример «Опрос», «Досуг», а также экспе
римент «Вкус», подготовленный поль
скими учеными.
Три интересных эксперимента в обла
сти космической медицины – «Аудио»,
Дублеры: Э.Кёлльнер и В.Горбатко
«Время» и «Речь» – были подготовлены
народный экипаж. На этот раз в корабле учеными СССР и ГДР специально для
«Союз31» в космос отправились лет этого полета. «Аудио» проводился с це
чиккосмонавт СССР В.Ф.Быковский и лью выяснить влияние невесомости на
космонавтисследователь из ГДР Зиг порог слухового восприятия космонав
мунд Йен. Почти ровесники в жизни, Ва та, а «Время» позволял исследовать ди
лерий Быковский и Зигмунд Йен в кос намику субъективного чувства времени
мосе были на положении старожила и у членов международного экипажа.
Очень интересным был эксперимент
новичка – их «космический» опыт силь
но различался. Впечатляла даже разни «Речь», хотя он и не требовал никакой
ца между «порядковыми» номерами специальной аппаратуры. В его основу
этих космонавтов: №10 – у Быковского был положен тот факт, что человеческий
голос не только способен передавать
и №90 – у Йена!
Сразу после выведения на орбиту смысловую информацию, но и обладает
экипаж начал готовить корабль к сты тембром, громкостью и другими харак
ковке со станцией «Салют6», где его теристиками, по которым можно судить
ждали Коваленок и Иванченков. Через об эмоциональном состоянии человека,
С интервалом в месяц, 9 июля и 10 ав
густа, «Фотоны» приняли грузовые ко
рабли «Прогресс2» и 3.
29 июля, на 45е сутки полета, Влади
мир Коваленок и Александр Иванченков
выполнили плановый выход в открытый
космос из люка, предназначенного спе
циально для этого и расположенного
сбоку на ПхО станции. Они заменили
часть научной аппаратуры, фиксирую
щей микрометеоритную обстановку и
влияние космической среды на свойства
различных материалов. Выход продол
жался 2 часа 05 минут – в то время это
еще было рекордное достижение для со
ветских космонавтов. После отдыха они
вернулись к научной программе полета.
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ЭП4 – Полет
международного экипажа
СССР–ГДР
Космический корабль:
«Союз31» (11Ф615А8 №47)
Экипаж:
командир – Валерий Быковский;
космонавтисследователь –
Зигмунд Йен (ГДР)
Позывной: «Ястреб»
Старт: 26 августа 1978 г. в 17:51:30
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 3 сентября 1978 г. в 14:40:34
ДМВ в 180 км юговосточнее г. Джезказган
(Казахская ССР) на корабле «Союз29»
Длительность полета:
7 сут 20 час 49 мин 04 сек
Особенности полета: Полет третьего
международного экипажа (СССР–ГДР).
Зигмунд Йен – первый и последний
космонавт Германской Демократической
Республики
о его самочувствии. Голос космонавта,
произносившего в микрофон специаль
ные индексы и сообщения, записывался
на магнитофон в ЦУПе, а затем анали
зировался на специальной аппаратуре.
С проведением этого эксперимента
было связано немало забавных эпизо
дов, о которых после полета рассказы
вал Зигмунд Йен: «Я должен был произ
носить индекс «226» (цвай – зекс унд
цванцих), который в немецком языке
содержит пять гласных. Это не такто
просто – по запросу Центра управления
полетом оторваться от текущей работы,
«поплыть» к микрофону и произнести
этот индекс. Это имело неожиданный
стимулирующий эффект: каждый раз
запрос порождал у экипажа волну весе
лья. Мои товарищи попытались даже
подменить меня и передавали мой ин
декс, стараясь произносить его поне
мецки без акцента. Но специалистов на
Земле нельзя перехитрить: они тотчас
же «выуживали» помощника».
Помимо медицинских, проводились
эксперименты по космической биоло
гии («Метаболизм бактерий», «Культу
ра тканей», «Рост бактерий»), по астро
физике («Полярное сияние») и дистан
ционному зондированию Земли («Ра
дугаМ»).
Во время экспериментов по изучению
атмосферы и поверхности Земли ис
пользовалась установленная на станции
«Салют6» многозональная фотоаппара
тура МКФ6М, изготовленная в ГДР на
народном предприятии «Карл Цейсс Йе
на». Причем использовали эту аппарату
ру все работавшие на станции экипажи.
Важное место в программе занимали
технологические исследования «Беро
лина». По сути дела это был не один, а
серия из шести экспериментов. Они бы
ли подготовлены учеными университета
имени А.Гумбольда, Институтом элек
троники Академии наук ГДР и специали
стами завода «Шотт и Ген» в Йене. Четы
ре эксперимента были посвящены изу
чению поведения расплавленных ме
таллов в условиях невесомости. Был
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Джезказгана». Так сообщил
ТАСС.
А вот какие впечатления о
посадке остались у Зигмун
да Йена: «Посадка была гру
бая. Нас ребята на вертоле
те
еще
предупредили:
«Имейте в виду, у нас ветер
очень сильный – 17 м/с».
Когда приземлились, пара
шют не смогли отстрелить,
так что последовали скачки
по земле и пару раз нас пе
ревернуло. Лежим: я внизу,
а Валера надо мной. Он го
ворит: «Ты выйдешь пер
вым». Но я сообразил, что
это невозможно, а он еще не
сориентировался. Пришлось
ему вылезать первым. На
шли нас сразу».

смесь, разорвал покрывающую пол ма
терчатую плотную обшивку и приложил
руку к металлу. Он был теплый… но не от
пожара, а от нагрева Солнцем. Позвал
Сашу… В этот момент мы обнаружили,
что один из пультов, на который попала
пенная масса, бессильно мигает всеми
своими транспарантами. Новая беда?
Срочно отстыковали разъем электропи
тания… Причину поняли сразу: пена из
огнетушителя оказалась электропро
водной... Приношу две простыни, и мы
«выгоняем» дым в переходный отсек. До
сеанса связи еще далеко. Вдруг ощу
щаю, что начинаю хуже видеть. И какой
же молодец Саша! Не успел я чтони
будь сказать, как он надел на меня изо
лирующий противогаз… Через несколь
ко минут я стал видеть нормально, отдал
противогаз Саше. У него не проходил
удушливый кашель».
В сеансе связи с помощью руководи
теля полетом Алексея Елисеева, вы
званного в ЦУП прямо с приема в по
сольстве ГДР по случаю удачной посад
ки Быковского и Йена, разобрались: бы
ло возгорание пульта бортового вычис
лительного комплекса.
В этот же день вышло сообщение
ТАСС: «4 сентября. Сегодня у экипажа
день активного отдыха… выполняют кон
трольные проверки систем и агрегатов,
работают с бортовой документацией, от
дыхают. Для экипажа транслируются ра
диопередачи, музыка… Бортовые систе
мы станции и корабля функционируют
нормально. Параметры микроклимата в
помещениях комплекса в норме. Само
чувствие космонавтов хорошее».
7 сентября 1978 г. Коваленок и Иван
ченков впервые произвели перестыков3
ку корабля «Союз31», который остави
ли основному экипажу Быковский и Йен,
с агрегатного отсека на переходный,
освободив тем самым кормовой стыко
вочный узел для приема 6 октября оче
редного «грузовика». «О, это на всю
жизнь! Как я пилотировал, – вспоминает
Коваленок, – самому понравилось.
Миллиметровые движения рукой. Шли
очень четко. Я внутренне был напряжен,
как струна, и в то же время спокоен».

После ухода советсконе
мецкого экипажа Владимиру
Коваленку и Александру
Иванченкову предоставили
выходной. На встречу с эки
пажем в ЦУП приехали бар
ды Татьяна и Сергей Никити
ны. Пели песни, разговари
вали по душам. После рас
ставания Владимир и Алек
сандр занялись физкульту
Зигмунд Йен и Владимир Коваленок на станции
рой, и тут над первым по
также осуществлен эксперимент по вы стом, основным местом сосредоточения
ращиванию полупроводниковых моно органов управления станцией и ее сис
кристаллов (одна из основных задач ко темами, заклубился белосиний дым...
В.В.Коваленок рассказывает: «Дым
смического материаловедения).
«Были у нас и веселые моменты, – заволакивал приборы, поднимался к по
рассказывал З.Йен, – мы же все были толку, выплывал изпод панелей обшив
молодые… Ребята на корабле «Про ки интерьера станции… Я сорвал с мес
гресс» забросили на станцию журнал с та крепления огнетушитель. Саша ныр
девушками. И были у них карты с обна нул в толщу дыма. Я смотрю в его глаза,
женными девушками. Игра простая: Ко они слезятся. Привожу в действие огне
валенок тасовал колоду, раздавал каж тушитель. В невесомости пенная масса
дому по одной. Победителем стано вздыбилась, перемешалась с дымом.
вился тот, кому попала самая красивая Направляю струю под приборную доску
станции – оттуда идет дым. Саша уплыл
“девушка”».
Программа полета была выполнена в корабль для подготовки к возможной
полностью, и настало время возвра расстыковке. Дым больше не появлялся,
щаться. Так как корабль «Союз29», на но в станции его было много. Слезы за
котором прилетел экипаж основной ливали глаза. Я разгреб пеннодымовую
экспедиции, находился в космосе уже
больше 70 суток, его необходимо было
заменить на новый. Экспедиция посе
щения возвращалась на Землю на ко
рабле «Союз29», оставляя свой ко
рабль «Союз31» пристыкованным к
станции.
Естественно, это не было неожидан
ным решением: при длительности экс
педиции в 140 суток и ресурсе корабля
90 суток без его замены обойтись про
сто нельзя. Как и во время первой экс
педиции, все операции были просчита
ны еще на Земле, а работы, связанные с
заменой корабля и переносом индиви
дуальных ложементов, детально отра
ботаны.
3 сентября в 11:20 ДМВ корабль «Со
юз29» отстыковался от станции. Через
два часа был выдан тормозной импульс,
и в 14:40 «спускаемый аппарат корабля
«Союз29» совершил мягкую посадку в
заданном районе территории Совет
ского Союза в 140 км юговосточнее
Станция «Салют6» с пристыкованным «Союзом31». Фотография с борта «Союза29»
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В этот же день в одном из сеансов
связи с орбиты впервые зазвучала гита
ра. Дело в том, что Александр Иванчен
ков очень любит бардовскую пеcню и
сам играет на гитаре. Идея отправить
гитару на станцию возникла сразу после
их старта. Началась подготовка. По за
казу группы психологической поддерж
ки мастер Экспериментальной фабрики
музыкальных инструментов Г.Коликов
специально подготовил отличную шес
тиструнную гитару: покрыл дополни
тельным лаком, усилил гриф, настроил
струны. Когда собирали грузы, которые
надо было отправить на станцию с «Про
грессом2», нашлось место и для гита
ры. Сколько вечеров скрасила гитара
космонавтам, осталось загадкой, но для
землян Александр до этого ничего не
исполнял. Однако вечером 7 сентября,
после успешной перестыковки, в сеансе
связи впервые раздался гитарный пере
бор – и все услышали «космические» ча
стушки, сочиненные Иванченковым:
Про такие результаты
Никто в мире не слыхал.
Пару раз крутнешь педали –
Пол3Европы отмахал.
Душу радует нам душ.
Это душ космический,
И подобен он трубе
Аэродинамической.
А потом раздалось задушевное:

Владимир Коваленок и Александр Иванченков разбирают одну из шахматных партий
чемпионата мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным
Со мною вот что происходит,
Ко мне мой старый друг не ходит…
Это было на 84е сутки полета, летать
оставалось два месяца. Работа, экспе
рименты, физкультура изо дня в день…
Но 28 сентября оказалось не рабочим, а
праздничным днем. Александру Иван
ченкову стукнуло 38. В сеансе связи его
поздравили коллеги по отряду, друзья
и, конечно, жена Римма.

В конце полета обнаружилось, что в
одном из топливных баков объединен
ной двигательной установки «прохуди
лась» мембрана, отделяющая топливо
от газа наддува. Решили ремонт прове
сти во время следующей экспедиции.
Полностью выполнив программу
140суточного полета, 2 ноября 1978 г.
Владимир Коваленок и Александр Иван
ченков вернулись на Землю.

«Союз32»: Третья основная экспедиция

В

ладимир Ляхов и Валерий Рюмин,
отдублировав экипаж ЭО2 в июне
1978 г., приступили к непосредственной
подготовке по программе 3й длитель
ной экспедиции. Их дублерами были на
значены Леонид Попов и Виталий Лебе
дев, которые готовились по этой про
грамме с января 1978 г.
ЭО3
Космический корабль:
«Союз32» (11Ф615А8 №48)
Экипаж:
командир – Владимир Ляхов;
бортинженер – Валерий Рюмин
Позывной: «Протон»
Старт: 25 февраля 1979 г. в 14:53:49
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 19 августа 1979 г. в 15:29:26
ДМВ в 170 км юговосточнее г. Джезказган
(Казахская ССР) на корабле «Союз34»
Длительность полета:
175 сут 00 час 35 мин 37 сек
Особенности полета: Третья основная
экспедиция на «Салют6». Установлен ми
ровой рекорд продолжительности полета.
Аварийный полет экспедиции посещения
на корабле «Союз33». Ремонт объеди
ненной ДУ станции. Прием и разгрузка
трех ТКГ и беспилотного корабля «Союз
34» (11Ф615А8 №50). Полет продлен
на 5 суток изза необходимости внепла
нового выхода (1 час 23 мин) в открытый
космос для отцепки антенны радиотелес
копа КРТ10
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Программа 3й экспедиции предус та!). Параллельно с ремонтными рабо
матривала: полет длительностью 170 су тами космонавты выполняли обширную
ток (установление нового мирового ре программу научных исследований.
Поскольку на станции предстояло
корда), прибытие двух международных
экспедиций посещения с космонавтами жить долго, Валерий и Владимир поса
Болгарии и Венгрии, прием трех грузо дили космический огород: лук, чеснок,
вых кораблей, развертывание на внеш огурцы, помидоры, перец, землянику и
ней поверхности станции 10метрового редиску. К сожалению, до урожая в этот
радиотелескопа КРТ10 и работу с ним. раз дело не дошло. Все растения на
Кроме того, были запланированы боль разных стадиях развития завяли.
14 марта прибыл грузовик «Про
шие ремонтные работы, так как ресурс
многих систем станции закончился. Вы гресс5» и привез множество нужных ве
ходы в открытый космос в программу не щей. Среди них впервые на орбите ока
зался маленький телевизор (диагональ –
входили.
Экспедиция началась 25 февраля 28 см). Космонавты очень быстро его
1979 г. стартом космического корабля смонтировали, и с Земли на борт посту
«Союз32». Че
рез сутки Влади
мир Ляхов и Ва
лерий Рюмин ус
пешно перешли
на борт станции
и после раскон
сервации при
ступили к про
веркам систем.
Начались и ре
монтные работы.
Инструмент на
станции
был,
запчасти привез
ли с собой. При
шлось даже по
работать паяль
ником (впервые
это произошло в
Экипаж ЭО3: В.Ляхов и В.Рюмин
космосе 8 мар

Орбитальная станция «Салют6»
пило пробное телевизионное изображе
ние. Качество картинки оказалось на
столько хорошим, что космонавты смог
ли читать газету, которую держал перед
телекамерой в ЦУПе руководитель полета
Алексей Елисеев. Впервые была создана
двусторонняя телевизионная связь «Зем
ля–станция–Земля». Теперь космонавты
могли не только слышать тех, кто прихо
дил к ним на связь в ЦУП, но и видеть их
на экране. Самым приятным было, ко
нечно, общение с семьями. Нередко
происходили сеансы связи с интересны
ми людьми, из которых особенно запом
нилась встреча с Леонидом Утесовым.
Разгрузив «Прогресс» и перенеся на
его борт все ненужное на станции, Рю
мин и Ляхов занялись ремонтом объеди
ненной двигательной установки (ОДУ). В
одном из ее топливных баков в конце
прошлой экспедиции «прохудилась»
мембрана, отделяющая топливо от газа
наддува, изза чего в двигатель стало
поступать «газированное» топливо. Кос
монавты тщательно готовились к ремон
ту на Земле и поэтому на орбите четко
провели эту сложную операцию. Снача
ла станция была раскручена вокруг од
ной оси, благодаря чему топливо в по
врежденном баке отделилось от газа.
Затем основная часть топлива была пе
рекачана в неповрежденные баки, а ос
татки «газированного» топлива – в пус
тые баки ТКГ. Завершив эту операцию,
космонавты перекрыли топливные ма
гистрали, ведущие в поврежденный бак.
3 апреля «Прогресс5» покинул стан
цию, освободив стыковочный узел на
агрегатном отсеке. Теперь ничто не ме
шало принять советскоболгарскую
экспедицию посещения, но…

«Союз33»:
Советскоболгарский полет
10 апреля 1979 г. с Байконура старто
вал космический корабль «Союз33» с
советскоболгарским экипажем в со
ставе: командир – летчиккосмонавт
СССР Николай Рукавишников и гражда
Полет
международного экипажа
СССР–НРБ
Космический корабль:
«Союз33» (11Ф615А8 №49)
Экипаж:
командир – Николай Рукавишников;
космонавтисследователь –
Георгий Иванов (НРБ)
Позывной: «Сатурн»
Старт: 10 апреля 1979 г. в 20:34:34
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 12 апреля 1979 г. в 19:35:40
ДМВ в 320 км юговосточнее г. Джезказ
ган Казахской ССР
Длительность полета:
1 сут 23 час 01 мин 06 сек
Особенности полета: Полет
международного экипажа (СССР–НРБ).
Программа полета не выполнена изза
аварии двигательной установки корабля.
Николай Рукавишников – первый в нашей
стране гражданский командир корабля

двигателя у «Сатур
нов». Заметили боко
вое свечение из агре
гатного отсека!» Зна
чит, виноват двига
тель… Через виток
Елисеев дал команду:
«Снять скафандры.
Экипажу
отдыхать.
Включение СКД не
разрешается…»
«Понял», – ответил
Николай Рукавишни
ков, с досадой вспо
миная свой первый
полет 8 лет назад,
когда он в составе
экипажа «Союза10»
не смог перейти на
Экипаж «Союза33»: Н.Н.Рукавишников и Г.Иванов
борт «Салюта».
Экипажу приказано было отдыхать, но
какой тут отдых! Опыт подсказывал Ру
кавишникову, что двигатель неисправен
и стыковаться со станцией невозможно.
Надо возвращаться на Землю, но ис
пользовать поврежденный двигатель
для торможения нельзя. Есть для этой
цели дублирующий корректирующий
двигатель (ДКД) одноразового включе
ния, предназначенный только для спус
ка. Но не поврежден ли он? Никто не мог
ответить на этот вопрос...
Н.Н.Рукавишников вспоминал: «Раз
Дублеры: Ю.В.Романенко и А.Александров
мышлял всю ночь. Как командир я отве
чаю не только за себя и корабль, но и за
нин Болгарии Георгий Иванов. Впервые Георгия. Я обязан был предусмотреть
командиром советского корабля был все варианты и быть готовым к любому
назначен гражданский космонавт из от вопросу Земли, к любой команде… Мои
ряда НПО «Энергия». На счету Рукавиш мысли прервал Георгий: «Командир, не
никова было уже два полета – к станции подкрепиться ли нам?» Мы везли подар
«Салют» и по программе «СоюзАпол ки на «Салют» – специальный набор,
лон». Командир взял себе позывной подготовленный болгарскими товари
щами. «Разделывай подарочный набор»,
«Сатурн».
В течение суток после старта на бор – отвечаю. «А можно?» – спрашивает Ге
ту было все нормально. Были выполне оргий. «Теперь можно», – говорю. Под
ны все тесты аппаратуры, осуществле крепились. Я чутьчуть, Георгий – осно
ны маневры на участке дальнего сбли вательно. “Ложись спать, – говорю Геор
жения. Радиосистема сближения и сты гию, – надо хорошо отдохнуть, завтра у
ковки «Игла» нормально «захватила» нас будет трудный день”».
Георгий ушел в бытовой отсек, а Ни
станцию и повела корабль на стыковку.
На дальности 9 км космонавты вклю колай все думал и думал. Вероятно, он
чили блок управления сближением. На вспомнил книгу Мартина Кейдина «В
расстоянии 4 км «Сатурны» увидели плену орбиты». В ней изза отказа тор
станцию. Все шло штатно. ЦУП выдал мозного двигателя не смог вернуться на
разрешение на включение сближающе Землю последний «Меркурий». Ему на
корректирующего двигателя (СКД) ко помощь устремились русский космо
рабля на 6 сек. Двигатель включился во навт на «Востоке9» и американский ас
время, но через 3 сек остановился, вы тронавт на «Джемини1». Астронавта
ключилась и «Игла». Корабль и станция Пруэтта удалось вернуть на Землю –
продолжали по инерции сближаться. американский хэппиэнд. Но это было
Они прошли в нескольких метрах друг от придумано в далеком 1962 году, а тут, в
друга и стали отдаляться. Надо было 1979м, – реальная ситуация. Как выйти
срочно принимать решение. Рассматри из положения, кто придет на помощь?
вались возможные причины отключения Будет ли и в этом случае хэппиэнд?
На Земле тоже не спали, просчитыва
двигателя: отказ «Иглы»; ложный сигнал
ли все варианты спуска:
в электрической схеме; отказ СКД.
Руководитель полета А.С.Елисеев
◆ Если на следующий день ДКД вклю
принял решение повторить попытку. чится и нормально отработает, то по
«“Сатурны”, включите «Иглу», БУС [блок садка произойдет в заданном районе;
угловых скоростей] и “Разрешение СКД
◆ Если ДКД не сработает, то можно по
от БУС”», – такова была команда. Двига пытаться затормозить многократными
тель включился, но сразу же выключил включениями маломощных двигателей
ся, и Рукавишников сообщил: «Двига причаливания и ориентации (ДПО). По
тель выходил на режим както вяло, ощу садку все же можно произвести на тер
щались вибрации…» А Валерий Рюмин с ритории СССР, но разброс вероятных
«Салюта6» доложил: «Видели работу мест приземления будет очень большим
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раз… Наконец ЦУП
ответил… Двадцать
минут прошло… Еще
пять долгих минут, как
год. Но вот пыль нача
ла оседать. Дрогнула
и стала натягиваться
нить «датчика невесо
мости». Это победа!»
Вскоре Николай Ру
кавишников и Георгий
Иванов были на Земле.

витации («Биогравистат») и др. При
шлось нашим космонавтам проводить
болгарские эксперименты самим.
18 мая Валерий Рюмин должен был
проверить основной двигатель своего
корабля, включив его на короткое вре
мя. Но произошла новая неприятность:
бортинженер случайно нарушил цикло
грамму и включил двигатель, не открыв
крышку сопла. В результате крышка
прогорела и возникла угроза переох
лаждения двигателя. Этого нельзя было
допустить. Решение было найдено: ком
плекс сориентировали кораблем к Зем
ле. Таким образом, тепло, излучаемое
Землей, поддерживало температурный
режим двигателя космического корабля.
Помимо всего прочего, в конце мая у
«Союза32» истекал гарантийный ре
сурс. Рассмотрев все возможные вари
анты развития событий, специалисты
пришли к решению: сажать «Союз32»
без космонавтов, а для их возвращения
на Землю направить на станцию в авто
матическом режиме новый корабль –
«Союз34» с доработанным и тщательно
проверенным на Земле двигателем.
Этот корабль предназначался для со
ветсковенгерского экипажа, поэтому
полет В.Кубасова и Б.Фаркаша при
шлось отложить почти на год – на следу
ющую, 4ю основную экспедицию.
Утром 8 июня «Прогресс6» отстыко
вался, а уже через 12 часов его место
занял беспилотный «Союз34», запу
щенный двумя сутками ранее. Вместо
советсковенгерского экипажа корабль
привез около 200 кг грузов и тюльпаны с
Байконура (они выросли до 50 см, обра
зовали бутоны, но не зацвели – завяли).
При «приемке» экипажем нового кораб
ля не включился пульт управления. При
шлось демонтировать со старого ко
рабля блок включения пульта. После его
замены все заработало.
13 июня «Союз32» был отстыкован и
в автоматическом режиме вернулся на
Землю, доставив специалистам резуль
таты экспериментов за 109 суток поле

После неудачи экс
педиции посещения
жизнь основного эки
пажа станции ослож
нилась. Надо было
выполнять не только
свою программу, но и
эксперименты, запла
нированные междуна
родному
экипажу.
В.Рюмин вспоминал:
«Выход один: закусить
удила – и вперед!
И работать с утра до
ночи, чтобы никакие
лишние и ненужные
мысли не лезли в го
лову. Чтобы не мучили
«Союз33» так и не состыковался со станцией
сомнения...» А сомне
и найти космонавтов будет очень труд ния были. Дело в том, что на корабле
но (да и топлива в баках ДПО осталось «Союз32» был двигатель той же серии,
что и аварийный на «Союзе33», и по
очень мало, может не хватить…);
◆ Есть теоретическая возможность, явились сомнения в его работоспособ
используя двигатели станции, подле ности.
15 мая пришел очередной грузовик –
теть к кораблю и потом с помощью ДПО
корабля состыковаться. После перехо «Прогресс6». Стыковка прошла с серь
да космонавтов на станцию отстрелить езным замечанием: корабль сильнее
«Союз33» и ждать с Земли новый ко обычного ударился в СУ станции, и дол
рабль. Но этот вариант требовал слож го не удавалось достичь герметичности
ных баллистических расчетов, а ТК уже стыка. Поэтому открыть люк в грузовик
экипажу удалось лишь через сутки. Ко
удалился от станции на 100 км.
Рассматривались и промежуточные рабль доставил аппаратуру, подготов
варианты: когда ДКД проработает не ленную болгарскими учеными, для ис
все время… Главное, чтобы это время следования оптических явлений в верх
них слоях атмосферы («Дуга»), развития
было не меньше 90 секунд…
Настало 12 апреля. В первом сеансе растений в условиях искусственной гра
связи А.С.Елисеев поздравил «Сатур
нов» с праздником и сообщил о приня
том решении: спускаться на ДКД.
Рукавишников сориентировал ко
рабль попосадочному и передал уп
равление гироскопам. В 18:46:49 вклю
чился дублирующий двигатель.
Николай Рукавишников рассказывал:
«Георгий следил за временем: «Двига
тель работает 150 секунд, 160, 170…»
Потом говорит: «Командир, на 188й
ждем выключения». Вот она, эта секунда!
Но… Двигатель не выключается. Что де
лать? Если дать ему работать дальше,
можно очень круто войти в атмосферу.
Это опасно. Выключить вручную? А вдруг
он работает не на полную тягу, и тогда
мы останемся на орбите? Секунды на
размышление... Выключить двигатель
вручную, перевести корабль в режим
баллистического спуска – это кажется
лучшим вариантом. Даю двигателю
проработать сверх нормы 25 сек и жму
кнопку выключения. Тишина… В эфире
тоже ни звука. Сообщаю: «Двигатель
проработал 213 сек. Идем на баллисти
Командир ЭО3 Владимир Ляхов рядом с бортовой фонотекой
ческий…» Ответа нет. Повторяю много

284

Орбитальная станция «Салют6»
та. Двигатель его не подвел. На следую
щий день Ляхов и Рюмин перестыкова
ли «Союз34» с агрегатного отсека (АО)
на переходный отсек (ПхО). Стыковоч
ный узел на АО с системой перекачки
топлива нужно было освободить для
приема грузовых кораблей.
30 июня на станцию пришел «Про
гресс7», который доставил на борт ра
диотелескоп КРТ10. Зеркало телескопа
диаметром 10 м состояло из мелкой ме
таллической сетки, которая подобно
зонтику выдвигалась из промежуточной
камеры станции и открывалась при от
ходе грузовика. Космонавты перенесли
блоки телескопа внутрь станции и часть
из них установили в рабочем отсеке, а на
стыковочном узле смонтировали уст
ройство выдвижения. Электронные бло
ки телескопа они соединили кабелями и
подключили к бортовой системе элект
ропитания и телеметрии. Управлялся
телескоп со специального пульта.
18 июля при отходе от станции «Про
гресса7» зеркало радиотелескопа раз

вернулось – это было хорошо видно с
бортовой телекамеры «грузовика». Кос
монавты включили телескоп, провели
его юстировку, затем начались наблюде
ния. Наводилась антенна разворотами
всей станции. Первые наблюдения про
водились за пульсаром PSR 0329+054 и
небольшим участком Млечного пути. Од
новременно с космическим телескопом
те же объекты исследовались 70метро
вым радиотелескопом в Крыму.
Радиоастрономией космонавты зани
мались до 9 августа, а потом стали со
бираться домой. Осталось только осво
бодить «хвостовой» узел, отстрелив ан
тенну. В нужное время Валерий Рюмин
выдал команду. Антенна дернулась, но
не отошла от станции. Выяснилось, что
она зацепилась за внешние элементы
конструкции «Салюта6»...
Пришлось отложить посадку и гото
виться к незапланированному выходу.
Члены экипажа подогнали под себя ска
фандры, которые уже два года находи
лись на станции и дважды были исполь

зованы в работах в открытом космосе.
15 августа, на 171е сутки полета (свое
образный рекорд) Рюмин и Ляхов вы
шли в открытый космос из ПхО, пере
шли вдоль всей поверхности станции на
рабочий отсек – и Валерий Рюмин спе
циальными кусачками перекусил заце
пившиеся тросики. Владимир Ляхов его
страховал. Потом с помощью полутора
метровой палки инженер оттолкнул зло
получную антенну – и она «ушла»… На
обратном пути космонавты сняли с по
верхности образцы материалов, экспо
нировавшихся два года в открытом кос
мосе, а Рюмин даже не забыл салфет
кой собрать пыль с иллюминатора. Вы
ход продолжался 1 час 23 мин.
А на следующий день Валерий Рюмин
отметил на орбите свой 40летний юби
лей. Если бы не продление полета, пра
зднование состоялось бы в домашней
обстановке...
19 августа «Союз34» с Владимиром
Ляховым и Валерием Рюминым на бор
ту успешно возвратился на Землю.

«Союз35»: Четвертая основная экспедиция

Леонид Попов и Виталий Лебедев

П

осле дублирования в феврале
1979 г. экспедиции Ляхова и Рюми
на космонавты Леонид Попов и Вита
лий Лебедев начали подготовку к свое
му длительному полету по программе
ЭО4. К этому же полету в качестве
дублеров с августа 1978 г. готовились
Вячеслав Зудов и Борис Андреев.
Переверстанная после аварии на
«Союзе33» программа экспедиции бы
ла рассчитана на 185 суток (новый ре
корд). Планировался прием трех меж
дународных экспедиций посещения
(Венгрия, Вьетнам и Куба) и советской
экспедиции посещения на корабле но
вой серии «Союз Т», а также разгрузка
четырех грузовиков и, конечно, множе
ство экспериментов и ремонтов.
В начале марта 1980 г., примерно за
месяц до старта, оба экипажа подверг
лись главному экзамену: комплексной
тренировке. И если первый экипаж по
лучил отличные оценки, то к подготовке
дублирующего экипажа комиссия вы
сказала много замечаний, которые надо

было устранить как можно скорее. И тут
вмешался «его величество случай». За
пару недель до отлета на Байконур во
время тренировки на батуте Валентин
Лебедев получил травму колена. Снача
ла думали, что это вывих или растяже
ние связок и все быстро пройдет. Но че
рез день выяснилось, что дело серьез
ное – требуется операция.
Перед Госкомиссией возникла про
блема: бортинженер первого экипажа
выбыл надолго. По принятой тогда сис
теме, в полет должны были идти дубле
ры, а Леонид Попов вместе с какимни
будь уже достаточно хорошо подготов
ленным бортинженером (до старта ос
тавалось меньше месяца!) составили
бы новый дублирующий экипаж.
Так и решили. Зудова и Андреева на
чали усиленно тренировать, чтобы уст
Борис Андреев и Вячеслав Зудов
ранить все замечания к подготовке. Од
новременно стали искать подготовлен основной экипаж подготовить до нуж
ного бортинженера, которого можно ного уровня за две недели практически
было бы включить в дублирующий эки невозможно, и не исключено, что лететь
паж. Выбор пал на Валерия Рюмина. Он придется именно ему. Тем не менее Ва
всего лишь семь месяцев назад вернулся лерий Викторович дал свое согласие.
из своего 175су
точного полета, и
кто как не он доско
нально знал стан
цию? Тем более
Рюмин только что
без ограничений
прошел
Главную
медицинскую ко
миссию.
От имени Госко
миссии предложе
ние Рюмину про
дублировать Бори
са Андреева сде
лал руководитель
полета
Алексей
Елисеев. Валерий
Рюмин понимал,
Окончательный экипаж ЭО4: Л.И.Попов и В.В.Рюмин
«чем дело пахнет»:
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ЭО4
Космический корабль:
«Союз35» (11Ф615А8 №51)
Экипаж:
командир – Леонид Попов;
бортинженер – Валерий Рюмин
Позывной: «Днепр»
Старт: 9 апреля 1980 г. в 16:38:22 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 11 октября 1980 г. в 12:49:57
ДМВ в 180 км юговосточнее г. Джезказган
(Казахская ССР) на корабле «Союз37»
Длительность полета:
184 сут 20 час 11 мин 35 сек
Особенности полета: Новый мировой ре
корд продолжительности полета. В.В.Рю
мин стал абсолютным рекордсменом ми
ра, налетав за три полета 362 сут (без
малого год). Приняты четыре экспедиции
посещения, из них три международные
Начались интенсивные тренировки с
новым командиром Леонидом Попо
вым. На заводе «Звезда» срочным обра
зом начали готовить для Рюмина полет
ное снаряжение, полетные и нагрузоч
ные костюмы, ложемент. Только новый
скафандр изготовить не успели. При
шлось использовать старый, который
лежал у Рюмина дома и предназначался
для музея в КомсомольскенаАмуре,
на родине космонавта.
30 марта оба экипажа отбыли на Бай
конур. Ясности, кто полетит, – не было.
За несколько дней до предполагае
мого старта генеральный конструктор
В.П.Глушко долго беседовал с Валери
ем Рюминым. В результате решение
было принято: в полет идут Попов и
Рюмин, а Зудов и Андреев остаются на
Земле.
9 апреля 1980 г. Леонид Попов и Ва
лерий Рюмин стартовали на корабле
«Союз35» и через сутки успешно со
стыковались с «Салютом6». Когда по
сле трехчасовой проверки герметично
сти стыка «Днепры» вплыли в станцию,
там их ждало послание предыдущего
экипажа, которое написал Рюмин семь
месяцев назад. И не знал тогда Валерий
Викторович, что пишет письмо... само
му себе!
Началась расконсервация систем и
разгрузка ТКГ «Прогресс8», который
прибыл на станцию еще 29 марта. Кроме
того, приступили к наблюдениям за Зем
лей и океаном с помощью аппаратуры
МКФ6М и КАТЭ140. Провели космо
навты и эксперимент «Лотос» по полу
чению изделий из пенополиуретана.
29 апреля на смену «Прогрессу8» на
станцию прибыл «Прогресс9», кото
рый привез, помимо всего прочего, на
учную аппаратуру для советсковенгер
ского полета. Вода на станцию была
впервые доставлена не в переносных
емкостях, а в стационарных баках, отку
да она перекачивалась на станцию спе
циальным насосом. Среди почты, до
ставленной экипажу, оказалось письмо
от матерей С.П.Королева и Ю.А.Гагари
на с материнскими пожеланиями кос
монавтам.
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В день прихода «грузовика» Леонид
Попов простудился. Пришлось разгру
жать корабль с температурой…

«Союз36»:
Советсковенгерский
полет

взялся каравай? Валерий и Леонид из
готовили его из поролона, а сверху при
шили около пятидесяти бортовых буха
ночек хлеба. Потом сам каравай приши
ли к полотенцу, а полотенце – к метал
лической заглушке иллюминатора.
Сверху прицепили заглушку, в которую
положили три таблетки соли.
С 28 мая на орбите вновь начал рабо
тать большой международный экипаж.
Программа советсковенгерского поле
та включала в себя 20 научных экспери
ментов. Как обычно, часть их являлась
продолжением начатых предыдущими
экипажами, а часть – разработана вен
герскими учеными специально для этого
полета. Большая часть экспериментов

26 мая 1980 г. с космодрома Байко
нур стартовал корабль «Союз36». В ко
смос вновь отправился международный
экипаж, на этот раз советсковенгер
ский – в составе Валерия Кубасова и
Берталана Фаркаша. Их дублеры – Вла
димир Джанибеков и Бела Мадьяри –
остались на Земле.
У командира экипажа за плечами бы
ло уже два полета, из них один – между
народный, по про
грамме
«Союз
Аполлон». Кубасов
и Фаркаш должны
были стартовать
еще в мае 1979 г. на
корабле
«Союз
34», но неудача со
ветскоболгарской
экспедиции посе
щения спутала все
планы, и «Союз34»
ушел на станцию в
беспилотном ре
жиме. Космонав
там целый год при
шлось готовиться в
т.н. «режиме под
держания трениро
Экипаж «Союза36»: Б.Фаркаш и В.Н.Кубасов
ванности». Что ж,
терпение, умение
справляться с эмоциями – не последнее
качество для космонавта!
По сложившейся уже традиции меж
дународных полетов, венгерский кос
монавт взял с собой на орбиту несколь
ко предметов, символизирующих куль
турное и научное наследие своей роди
ны. Это были страницы труда одного из
творцов неевклидовой геометрии Яно
ша Больяи и копия двух страниц из Бу
дайской хроники 1473 г. – старейшего
памятника венгерской печати.
Период адаптации к невесомости у
опытных космонавтов короткий. Орга
Дублеры: В.А.Джанибеков и Б.Мадьяри
низм как бы «вспоминает» невесомость
и перестраивается быстрее. А у нович
ЭП5 – Полет
ков все происходит поразному. Фарка
международного экипажа
шу повезло, он переносил невесомость
СССР–ВНР
отлично. На вопрос ЦУПа о самочувст
Космический корабль:
вии сразу после вывода на орбиту он от
«Союз36» (11Ф615А8 №52)
вечал: «Спасибо, самочувствие очень
Экипаж:
хорошее. Невесомость оченьочень по
командир – Валерий Кубасов;
нравилась… Очень приятно работать…
космонавтисследователь –
Я очень боялся, что будет не так хоро
Берталан Фаркаш (ВНР)
шо...» В первые же часы на орбите кос
Позывной: «Орион»
монавтов ждали неотложные дела, тем
не менее все шло по плану, и 27 мая в
Старт: 26 мая 1980 г. в 21:20:39 ДМВ
22:56 ДМВ «Союз36» пристыковался к
со стартового комплекса площадки №31
космодрома Байконур
«Салюту6».
С открытием переходного люка воз
Посадка: 3 июня 1980 г. в 18:06:23 ДМВ
никла небольшая проблема – спеклась
в 140 км юговосточнее г. Джезказган
уплотнительная резина. Пришлось при
(Казахская ССР) на корабле «Союз35»
менить силу. Но вот люк поддался – и в
Длительность полета:
станцию навстречу долгожителям По
7 сут 20 час 45 мин 44 сек
пову и Рюмину вплыли улыбающиеся
Особенности полета: Полет международ
Берци и Валерий. Хозяева вручили им
ного экипажа (СССР–ВНР). Отказ систе
традиционные хлебсоль. Традиция
мы мягкой посадки
есть традиция, но откуда же в космосе

Орбитальная станция «Салют6»
была посвящена медикобиологичес
ким исследованиям. Это уже проводив
шиеся «Опрос» и «Досуг», польский экс
перимент «Вкус», чехословацкий «Кис
лород» и немецкие «Аудио», «Время» и
«Речь». Три эксперимента были предло
жены и разработаны венгерскими спе
циалистами – «Доза», «Работоспособ
ность» и «Интерферон».
В эксперименте «Доза» проводились
измерения распределения доз косми
ческих излучений в отсеках орбитально
го комплекса с целью оценки радиаци
онных воздействий на организм космо
навта в длительных полетах. Для этого
на орбиту была доставлена разработан
ная в Центральном институте физичес
ких исследований в Будапеште дозиме
трическая аппаратура «Пилле». (Прой
дет четверть века, и далекий «потомок»
этой аппаратуры будет успешно рабо
тать на МКС!)
В эксперименте «Работоспособ
ность» оценивались основные характе
ристики космонавтаоператора: ско
рость и точность реакций, помехоустой
чивость и объем перерабатываемой ин
формации. Эти показатели отражают
состояние умственных и двигательных
функций космонавта и уровень его ра
ботоспособности на конкретном этапе
полета. Эксперимент выполнялся с по
мощью специального прибора «Бала
тон», созданного венгерской фирмой
«Медикор». Помимо диагностики, «Ба
латон» предоставлял возможности для
оптимального восстановления нервной
системы космонавта. В наушниках раз
давался звуковой сигнал определенной
высоты, информировавший космонавта
о его состоянии, и он мог попытаться
привести себя в расслабленное (релак
сированное) состояние.
Эксперимент «Интерферон» состоял
из трех частей. В первой части изуча
лось влияние факторов космического
полета на образование белка интерфе
рона в клеточной структуре человека.
Во второй части, «Интерферон2», вы
яснялось, влияют ли условия космоса
на препарат интерферона, приготов
ленный на Земле в виде лекарственных
форм. Эксперимент «Интерферон3»
проводился на Земле, так как в нем изу
чалось образование интерферона в
пробах крови космонавтов, взятых до и
после полета.
Научная программа полета включала
эксперименты по изучению атмосферы
и поверхности Земли: «Заря», «Терми
натор», «Поляризация». Проводилось
многозональное фотографирование
земной поверхности, акватории Миро
вого океана и, конечно, озера Балатон
(камерой МКФ6М).
Интересным и комплексным полу
чился эксперимент «Биосфера», кото
рый проводился одновременно в кос
мосе и на Земле. Космонавты со стан
ции наблюдали определенные участки
земной поверхности территории Венг
рии, характеризовали цветность раз
личных объектов, вели их фотографи
рование. Одновременно над выделен
ными полигонами велись аналогичные
исследования с борта самолеталабо

Берталан Фаркаш и Валерий Кубасов переносят свои скафандры из «Союза36» в «Союз35»
ратории Ан30 и вертолета, а также на
земные исследования.
Эксперименты в области материало
ведения проводились на советских
электронагревательных
установках
«Кристалл» и «Сплав». В серии экспери
ментов «Этвеш» (названной по имени
венгерского физика XIX века Лоранда
Этвеша) выращивались монокристаллы
различных полупроводниковых соеди
нений. А в двух сериях эксперимента
«Беалуца» (название составлено из
имен Беа и Луца – так звали жен специ
алистов, готовивших эксперимент) изу
чалась диффузия меди в алюминий и
технология получения сплава алюминия
с 4% меди.
Несмотря на большой объем работы,
космонавты иногда позволяли себе от
влечься, отдохнуть, расслабится, пошу
тить. Вот одна из историй, которую час
то вспоминают участники полета.
Болгарин Георгий Иванов, которому
так и не довелось поработать на стан
ции, был первым космонавтом, отпра
вившимся на орбиту с роскошными уса
ми. Его полет закончился неудачей.
Вторым «усатым» космонавтом должен
был стать Берталан Фаркаш. Еще до
старта Берци и Валерий договорились:
если все пройдет удачно – то на борту
станции Фаркаш сбреет свои усы. Удер
жать договор в тайне не удалось, даже в
переговорах с Землей эта тема иногда
всплывала. Уж очень «женская общест
венность» просила не лишать венгер
ского космонавта предмета его гордос
ти. Что было делать?
Вот как писал об этом В.Н.Кубасов:
«…решаем подвергнуть гусарские усы
Фаркаша косметической операции, т.е.
просто подстричь. Отлавливаем брыка
ющуюся «жертву», тащим к креслу, фик
сируем, чтобы не уплыла. Дружно на
брасываемся на несчастного Берци.
Я держу клиента за голову, а Валерий
водит перед его лицом могучими лезви

ями самых больших ножниц на станции.
После черновой обработки я маленьки
ми ножницами пытаюсь придать остав
шейся растительности форму усов.
Берци доволен таким исходом: и слово
сдержал, и при усах остался».
Не все в экспедиции проходило глад
ко. Дважды за время полета срабатыва
ла сигнализация: «негерметичен рабо
чий отсек». А ведь разгерметизация –
это самое страшное, что может слу
читься на станции. К счастью, оба сра
батывания были ложными.
Перед возвращением на Землю эки
пажи «поменялись» кораблями. Для
этого «Союз35», на котором прибыли
на орбиту Л.И.Попов и В.В.Рюмин, был
расконсервирован и проверен. В него
перенесли ложементы, скафандры и
другое индивидуальное оборудование
советсковенгерского экипажа.
3 июня, после успешного выполнения
программы полета, космонавты Вале
рий Кубасов и Берталан Фаркаш воз
вратились на Землю в спускаемом ап
парате корабля «Союз35». Спуск шел
нормально, но в последний момент про
изошел отказ двигателей мягкой посад
ки спускаемого аппарата (вот она, на
верное, плата за недостриженные усы!).
Благодаря резервным средствам
амортизации посадки космонавты от
делались легкими ушибами, а Берталан
Фаркаш похвалил советскую систему
подготовки к полету. Именно она изба
вила экипаж от больших проблем: «Все
было продумано до мелочей. При по
садке по технической причине нам при
шлось испытать огромные перегрузки,
и, если бы специалисты на Земле не
предусмотрели подобную ситуацию,
я бы сейчас с вами не разговаривал».
Так или иначе, советсковенгерский
полет прошел успешно. Программа по
лета была выполнена, космонавты жи
вы. Впереди были новые старты и новые
программы.
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Корабль «Союз Т» (11Ф732)
1

2

3

4

7

5

6

1 – панели солнечных батарей (2 шт.); 2 – герметичный приборный отсек;
3 – негерметичный агрегатный отсек; 4 – комбинированная двигательная установка;
5 – трехместный спускаемый аппарат; 6 – стыковочный агрегат; 7 – бытовой отсек
Корабль «Союз Т» (7КСТ, 11Ф732) имел ком
поновку и основные внешние параметры та
кие же, как и «Союз», или близкие к ним: мас
са – 6.83–7.00 т, длина – 6.98 м, максималь
ный диаметр – 2.72 м, объем жилых отсеков –
6.5 м3. Спускаемый аппарат имел высоту
2.14 м, диаметр – 2.2 м, массу – около 3 т.
Бытовой отсек: диаметр – 2.2 м, масса – 1.1 т.
Приборноагрегатный отсек: масса – 2.75 т.
Тем не менее «Союз Т» имел ряд сущест
венных отличий от «Союза»:
– Экипаж был увеличен до трех человек,
защищаемых скафандрами «СоколКВ» но
вой конструкции;
– Введена новая система управления дви
жения «Чайка» на базе бортового цифрового
вычислительного комплекса «Аргон16». Руч
ное управление было резервным режимом;
– В составе радиокомплекса появились ко
мандная радиолиния «КвантВ» с цифровым
каналом и цифровая телеметрическая систе

На следующий день после ухода со
станции советсковенгерского экипажа
Леонид Попов и Валерий Рюмин пере
стыковали корабль «Союз36» с агре
гатного отсека на переходный, освобо
див узел для приема грузовиков. Прав
да, в этот раз ждали прихода не «грузо
вика», а нового корабля «Союз Т2» с со
ветским экипажем.

«Союз Т2»: Вторая советская
экспедиция посещения
История корабля «Союз Т» началась в
1967 г., когда в ЦКБЭМ началась разра
ботка модернизированного «Союза» под
обозначением 7КС (главный конструк
тор Е.В.Шабаров, затем К.Д.Бушуев и
Ю.П.Семенов). Беспилотные испытания
корабля 7КС начались в 1974 г. (состоя
лось три пуска), а его транспортного ва
рианта 7КСТ – в 1978 г.
Первый 7КСТ с заводским номером
4Л выполнил полет 4–15 апреля 1978 г.
(«Космос1001»), а второй (№5Л) –
с 31 января по 1 апреля 1979 г. («Кос
мос1074»). Третий беспилотный ко
рабль было решено направить к «Салю
ту6» с автоматической стыковкой, а по
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ма, новая телевизионная система «КлестМ».
В качестве антенн КВдиапазона использова
лись каркасы солнечных батарей;
– Энергосистема, кроме аккумуляторных
батарей, получила две панели солнечных ба
тарей размахом 10.6 м;
– В системе терморегулирования введены
новые гидроагрегаты и радиаторизлучатель;
– Новая комбинированная двигательная
установка включала маршевый двигатель
11Д426 тягой 315 кгс (вместо двух ЖРД тягой
417 и 411 кгс на «Союзе») и систему двигате
лей причаливания и ориентации (два коллек
тора, всего 14 ЖРД тягой по 14 кгс и 12 тягой
по 2.5 кгс). Камера маршевого двигателя
размещалась в карданном подвесе;
– Была создана общая для всех ЖРД сис
тема баков с вытеснительной подачей, что
давало возможность перераспределять топ
ливо между двигателями и, таким образом,
более рационально его использовать;

– Тормозной импульс выдавался после от
деления бытового отсека, что сократило за
пас топлива для схода с орбиты;
– Были усовершенствованы газовые ра
кетные двигатели управления СА, работаю
щие на перекиси водорода: 4 двигателя тя
гой по 7.5 кгс и 4 – по 15 кгс;
– Усовершенствована парашютная систе
ма: площадь основного парашюта – 1000 м2,
запасного – 590 м2 (вместо 570 м2);
– В системе мягкой посадки стало 6 твер
дотопливных двигателей вместо 4;
– Усовершенствованы пиросредства (от
деляют гермоплату, разделяют отсеки и т.д.)
и задублированы цепи их управления;
– Была усовершенствована система ава
рийного спасения: установлены более мощ
ные двигатели, изменена логика работы.
Продолжительность автономного полета
корабля была увеличена с 3 до 4.2 суток, а в
составе станции – с 60 до 120 суток.

сле двух пилотируе
мых испытательных
полетов корабль 7К
СТ должен был заме
нить устаревший «Со
юз» в качестве транс
портного средства
для полета на стан
цию и обратно.
16 декабря 1979 г.
был запущен бес
пилотный корабль
7КСТ №6Л, впер
вые получивший на
звание «Союз Т». Его
успешный стосуточ
ный испытательный
полет продолжался
до 26 марта 1980 г.
Экипаж «Союза Т2»: В.В.Аксенов и Ю.В.Малышев
причем с 19 декабря
по 24 марта корабль был состыкован со пенно в нее включали все новых и новых
станцией «Салют6». Можно было пере космонавтов. В октябре 1978 г. из их чис
ла для первого пилотируемого испыта
ходить и к пилотируемым испытаниям.
Еще в октябре 1976 г. для испытаний тельного полета на «Союзе Т2» было
корабля 7КСТ в ЦПК была сформирова сформировано два экипажа: Ю.В.Ма
на группа, члены которой задолго до по лышев – В.В.Аксенов и Л.Д.Кизим –
лета начали изучать новые бортовые си О.Г.Макаров. В мае 1980 г. оба экипажа
стемы и вычислительную машину. Посте без осложнений закончили подготовку.
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ЭП6 – Вторая советская
экспедиция посещения
Космический корабль:
«Союз Т2» (11Ф732 №7Л)
Экипаж:
командир – Юрий Малышев;
бортинженер – Владимир Аксенов
Позывной: «Юпитер»
Старт: 5 июня 1980 г. в 17:19:30 ДМВ со
стартового комплекса площадки №1 кос
модрома Байконур
Посадка: 9 июня 1980 г. в 15:39:00 ДМВ
в 200 км юговосточнее г. Джезказган
(Казахская ССР)
Длительность полета:
3 сут 22 час 19 мин 30 сек
Особенности полета: Первый пилотируе
мый испытательный полет нового космичес
кого корабля 11Ф732 «СоюзТ»

ремша и рыбные консервы. За разгово
рами не заметили, как наступило утро.
Весь следующий день Попов и Рюмин
провели в научных экспериментах, а
«Юпитеры» проверяли системы нового
корабля, ведь полетто испытательный.
Вечер закончился написанием писем
домой и гашением конвертов с почтой
бортовыми штемпелями.
Рано утром 9 июня «Союз Т2» отсты
ковался от комплекса. Через виток был
отделен бытовой отсек – этот процесс
наблюдали со станции в 12кратный би
нокль. Включения двигателей корабля
Попов и Рюмин уже не увидели, только
слышали бодрый голос Малышева: «Я –
«Юпитер», все идет штатно. Самочувст
вие хорошее. Прошел разворот по кре
ну». Все управление осуществляла бор
товая ЭВМ, экипажу приходилось толь
ко контролировать процесс и быть гото
выми вмешаться в случае сбоя машины.

«Союз Т2» уходит от станции
Космический корабль «Союз Т2»
(11Ф732 №7Л), пилотируемый Юрием
Малышевым и Владимиром Аксеновым,
успешно стартовал 5 июня 1980 г. и на
следующий день сблизился со станци
ей. На расстоянии около 200 м произо
шел сбой автоматического режима сты
ковки. Юрий Малышев перешел на руч
ное управление и повел корабль на при
чаливание. С первого раза состыковать
ся не удалось: слишком большой была
скорость. «Юпитеры» ушли на облет.
Пульс командира подскочил до 120–130
ударов в минуту, но он не потерял само
обладания, хоть и был в космосе впер
вые. Вторая попытка стыковки удалась.
Ю.В.Малышев вспоминал: «Когда нам
дали команду переходить на ручную сты
ковку, времени оказалось очень мало, и я
переживал, что вотвот войдем в тень…
Но после перехода на ручной режим,
когда убедился, что машина очень по
слушна в управлении, успокоился. Перед
самым подходом к станции был, правда,
один казус. Я оставил ручки управления,
чтобы включить телекамеру, а Володя
мне как крикнет: “Не бросай ручки!”».
Вскоре «Юпитеры» перешли на борт
«Салюта6». Бытовой отсек корабля был
сильно загружен приборами, почтой и
продуктами. Среди них – особенно об
радовавшие космических долгожителей
лимоны, помидоры, чеснок и лук, че

Вмешательство не потребовалось –
корабль успешно выполнил спуск, и
9 июня Юрий Малышев и Владимир Ак
сенов были на Земле.
После ухода «Юпитеров» Леонид По
пов и Валерий Рюмин продолжили про
грамму научных экспериментов. 1 июля
они приняли «Прогресс10» и в течение
18 дней разгрузили его и загрузили от
работавшим оборудованием.
Кроме обычных грузов, этот ТКГ
впервые доставил в космос цветной те
левизор. О том, как подключали телеви
зор, вспоминает В.В.Рюмин: «…Решили
установить его в отсек научной аппара
туры. Для этого нужно было перепилить
алюминиевый шпангоут толщиной око
ло 10 мм и сделать окно в стенке. С по
мощью ножовки и пылесоса для отсоса
металлической стружки мы это проде
лали. Экран пришлось отделить и вмон
тировать в это окно. Но чтобы его со
единить с блоком питания, нужен был
кабель, которого не было. Кабель я ре
шил изготовить на борту. Нашел деся
тиконтактные разъемы с отработавшего
оборудования и такой кабель изгото
вил… С помощью тестера прозвонил
его и установил на место».
После этого космонавты могли смот
реть передачи с Земли в цветном изоб
ражении. На МКС такого нет до сих пор!

«Союз37»:
Советсковьетнамский полет
После успешного (несмотря на отказ
двигателей мягкой посадки) полета со
ветсковенгерского экипажа настал че
ред отправиться в космос посланцу ге
роического Вьетнама. К подготовке он
приступил на год позже кандидатов от
пяти других стран «второй волны», в ап
реле 1979 г., и ему пришлось готовиться
по ускоренной программе.
23 июля 1980 г. с космодрома Байко
нур стартовал корабль «Союз37». Его
командиром был опытный советский ко
смонавт Виктор Горбатко, а космонав
томисследователем – боевой летчик
вьетнамских ВВС Фам Туан. Этот старт
стал очередной вершиной в линии его
жизни. А ведь когда в 1965 г. он был при
зван во Вьетнамскую народную армию,
его признали не годным даже к летной
службе, и в СССР он отправился учиться
на авиационного техника. Но советская
медицинская комиссия определила, что
он вполне годен к летной работе, и на
правила его на учебу в военное училище
летчиков. Во время агрессии США про
тив Вьетнама он стал одним из самых
лучших летчиков вьетнамских ВВС.
В 1972 г. на советском истребителе
МиГ21 он сбил американский страте
гический бомбардировщик B52, совер
шив то, что не удавалось ни одному
другому летчику. Боевое прошлое Фам
Туана в полной мере сказалось во вре
мя старта. Его пульс был 78 ударов в
минуту, как будто он находился не в ра
кете, а в своем привычном МиГе!
Через сутки, 24 июля в 23:02 ДМВ,
«Союз37» состыковался со станцией
«Солют6» со стороны агрегатного от
сека. Не все было гладко в эти сутки ав
тономного полета. Через несколько ча
сов после старта стал заедать механи
ческий счетчик импульсов на корабле.
ЦУП разобрался с ситуацией и уставки
на маневры стал задавать по командной
линии. Стыковка прошла без замечаний
в автоматическом режиме.
После открытия переходных люков
экипаж экспедиции посещения перешел
на станцию. Передав Леониду Попову и
Валерию Рюмину привезенные с Земли
ЭП7 – Полет
международного экипажа
СССР–СРВ
Космический корабль:
«Союз37» (11Ф615А8 №53)
Экипаж:
командир – Виктор Горбатко;
космонавтисследователь –
Фам Туан (СРВ)
Позывной: «Терек»
Старт: 23 июля 1980 г. в 21:33:03 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 31 июля 1980 г. в 18:15:02 ДМВ
в 140 км юговосточнее г. Джезказган (Ка
захская ССР) на корабле «Союз36»
Длительность полета:
7 сут 20 час 41 мин 59 сек
Особенности полета: Полет международ
ного экипажа (СССР–СРВ)
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изучались индивиду логов СССР и Вьетнама удалось подо
альные особенности брать необходимые условия и подгото
п с и х о л о г и ч е с к о й вить зеленого участника к космическо
адаптации человека к му полету.
На третий день космонавты Виктор
экстремальным усло
виям деятельности. Горбатко и Фам Туан «опоздали на рабо
«Оператор» позволил ту». Но вместо того, чтобы их поругать,
получить данные о медики и руководители полета обрадо
влиянии длительного вались этому факту. А вышло это так:
пребывания человека экипаж основной экспедиции проснул
в замкнутом прост ся и в 8 часов, как положено, вышел на
ранстве в условиях связь. Первое, о чем доложили на Зем
невесомости на про лю, – это то, что экипаж экспедиции по
цессы
мышления, сещения проспал подъем. «Так сладко
внимание, оператив спят, жаль будить, пусть отдыхают, мы
ную память и устой пока завтрак приготовим», – сказал Ле
чивость психических онид Попов. «Ну а программу наверста
функций. В «Анкете» ем», – добавил Валерий Рюмин.
Радость врачей от этого «нарушения
исследовались вес
Экипаж «Союза37»: Фам Туан и Виктор Горбатко
тибулярные расст трудовой дисциплины» понятна – такой
ройства космонавта в полете и в пе глубокий сон означал, что период ост
рой адаптации к невесомости наконец
риод реадаптации.
Задачей серии экспериментов «Кро закончился. Впереди были новые ис
вообращение» являлось изучение изме следования. Экипаж на установке «Кри
нения функционального состояния сис сталл» провел два эксперимента по кос
темы кровообращения человека в ост мическому материаловедению – «Ха
рый период адаптации. Опыты велись лонг» и «Имитатор». Назначение перво
при дозированной физической нагрузке го из них – выращивание монокристал
и воздействии отрицательного давле лов полупроводниковых материалов
ния на нижнюю половину тела и при ис (соединения «висмутсурьмателлур»,
пользовании изделия «Пневматик» – од фосфида галлия и др.), второго – опре
ного из возможных средств регулирова деление температурного профиля в
Дублеры: Валерий Быковский и Буй Тхань Лием ния процесса перераспределения кро электронагревательной камере уста
ви, возникающего в невесомости. С по новки «Кристалл».
Для изучения возможностей улучше
письма, свежие газеты и посылки, Вик мощью прибора «Пневмотест», разра
тор Горбатко и Фам Туан занялись кон ботанного специалистами ГДР, в экспе ния наблюдений земной поверхности из
сервацией своего корабля, который они рименте «Дыхание» исследовалось из космоса и выявления вызываемых ат
должны были оставить старожилам. менение функции внешнего дыхания у мосферой погрешностей при фото
А после «торжественного ужина» двух космонавта во время острого периода съемке Виктор Горбатко и Фам Туан
экипажей началась совместная работа. адаптации к невесомости и при перехо проводили эксперименты «Поляриза
ция», «Терминатор» и «Атмосфера», ис
Несмотря на то что у Фам Туана еще де к земной силе тяжести.
Одной из «изюминок» полета был пользуя при этом поляризационные све
шел период адаптации к невесомости,
он не мог скрыть своих эмоций от кос биологический эксперимент «Азолла», тофильтры, спектрометр «Спектр15» и
мического полета: «Очень красиво… в котором изучалось развитие в усло фотоаппараты «Практика» и «Пентакон».
Очень… Я бесконечно счастлив, коман виях космического полета высшего Был выполнен эксперимент «Иллюмина
дир… Вначале думал, что как на само растения – водного папоротника азол тор» по количественной оценке измене
лете летаешь, а здесь все иное… Сов лы, предоставленного вьетнамскими ния оптических свойств иллюминаторов
учеными. Это растение было привезено станции «Салют6», длительное время
сем иное…»
А вот как Валерий Рюмин описал в в Москву из Вьетнама за год до полета, функционировавшей в условиях косми
своем дневнике первые дни пребыва но «закапризничало» в непривычных ус ческого пространства. По программе
ния гостей: «Фам Туан чувствовал себя ловиях. Только общими усилиями био исследования природных ресурсов и
хорошо. Был совершенно спокоен и не
высказывал никаких эмоций. Витя же,
наоборот, был возбужден, и, хотя пер
вый этап их работы прошел успешно,
чувствовалось, что он не отошел от впе
чатлений. Фам Туан ел плохо, только
пил чай… Он оказался человеком мало
разговорчивым, но этот «недостаток» с
лихвой компенсировал его командир.
За завтраком и обедом Фам Туан опять
почти ничего не ел, только хлеб и чай.
Тогда я сказал, что ему, наверное, не
нравится наша космическая пища и что
придется мне на него пожаловаться
Земле. Это, конечно, была шутка, но она
подействовала, и он стал есть наравне с
нами». Как потом выяснилось, у Фам Ту
ана первые дни страшно болела голова,
но он как настоящий офицер никому не
сказал об этом.
Как всегда, много времени посвятили
космонавты исследованиям в области
космической медицины. Виктор Гор
батко и Фам Туан выполнили экспери
Валерий Рюмин, Фам Туан и Виктор Горбатко
менты «Опрос» и «Досуг», в которых
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изучения окружающей среды космонав
ты вели наблюдения и фотографирова
ние земной поверхности и акватории
Мирового океана, а также пылевых и
дымовых загрязнений атмосферы, раз
личных метеорологических явлений.
Программа полета была выполнена
полностью; экипаж экспедиции посе
щения расконсервировал корабль «Со
юз36», на котором прибыл на станцию
предыдущий, советсковенгерский эки
паж. 31 июля в 14:55 ДМВ «Союз36» от
стыковался от станции и в 18:15 его спу
скаемый аппарат совершил посадку в
180 км юговосточнее Джезказгана.
Программа полета была выполнена
полностью, но возвращение «Тереков»
принесло немало разочарований био
логам... «В одном из телерепортажей
после прихода «Тереков» я пошутил, –
пишет в своем дневнике Валерий Рю
мин, – что в связи с их приходом у нас
даже цветы зацвели… Чуть позже опе
ратор ЦУПа попросил нас вернуть цве
тущие растения на Землю. Нужно было
выкручиваться. Пришлось искусствен
ные цветки «вживить» в настоящие рас

расстыковкой проверяется герметич
ность корабля, что занимает много вре
мени. «Делать в это время нечего, – пи
сал в своем дневнике В.В.Рюмин. –
А в бытовом отсеке было холодно. Как
по заказу, взошло солнце, и оно светило
в наш единственный иллюминатор, про
пускающий ультрафиолетовые лучи. Мы
решили немного погреться. Правда, у
меня утром лопнул сосуд в глазу и глаз
от яркого солнца резало. Поэтому я
сразу же от иллюминатора отошел, а
Леша устроился напротив, закрыл глаза
и стал греться. Он просидел так минут
десять, не больше...»
Потом космонавты провели пересты
ковку. А на следующий день утром... «на
Лешу было страшно смотреть. У него
обгорела одна сторона лица, та, кото
рой он был обращен к иллюминатору, и
совсем заплыл глаз. А у нас – встреча с
семьями и двустороннее телевидение.
Мы попытались так расположиться пе
ред телекамерой, чтобы эта сторона его
лица была не очень видна. Но жены все
таки заметили, и Лешина жена Валя да
же расплакалась… А у меня глаз начал
болеть еще больше. Я заложил под веко
лекарство и между сеансами глаз завя
зывал, а на сеансы развязывал. Вид у
нас был, конечно, далеко не бравый.
Один с распухшим лицом, другой с пе
ревязанным глазом».
16 августа Валерий Рюмин второй раз
подряд отметил на орбите свой день
рождения. До сих пор такого в космосе
не бывало.
«Нет в истории примера,
Чтобы дважды кто летал
На орбите, как Валерий,
День рожденья отмечал…
Снова все почти как прежде:
И «Салют», и Рюмин – те же.
Год прошел – пора опять
С днем рожденья поздравлять…»

Леонид Попов за разборкой разъемов борто
вой кабельной сети. Ищет неисправность
тения. Биологи поехали встречать «Те
реков». С большой осторожностью из
влекли они укладку с растениями, со
бираясь немедленно зафиксировать и
растения и цветы. И тут обнаружили
подлог…»
31 июля «Тереки» ушли, а Попов и Рю
мин продолжили эксперименты по на
пылению золота, серебра и алюминие
вых сплавов на металлы и стекло. С по
мощью гаммателескопа «Елена» они
провели серию измерений потоков гам
мачастиц. С помощью чехословацкого
прибора «Оксимер» исследовали кис
лородный режим в тканях человека. Ве
ли наблюдения с помощью субмилли
метрового телескопа БСТ1М.
1 августа Попов и Рюмин вновь сели
«за штурвал» корабля и перестыковали
«Союз37» на переходный отсек стан
ции. Не обошлось без курьеза. Перед

Это строки из оды, которую прочла
Валерию Рюмину руководитель психо
логической поддержки Ольга Павловна
в день его рождения. Потом включился
телемост с квартирой Рюмина в Со
кольниках. Валерия поздравили близ
кие, а Юрий Визбор и Сергей Никитин
спели написанную по этому поводу
песню. А завершился вечер совмест
ным пением небожителей с Виталием
Севастьяновым, находящимся в квар
тире Рюминых.
31 августа исполнилось 35 лет Леони
ду Попову. И опять были поздравления…

«Союз38»:
Советскокубинский полет
Очередная, четвертая по счету экспе
диция посещения, которую предстояло
принять Леониду Попову и Валерию Рю
мину, стартовала 18 сентября 1980 г.
в 22:11 ДМВ на корабле «Союз38». Это
был еще один международный, на этот
раз советскокубинский, экипаж – в со
ставе Юрия Романенко и Арнальдо Та
майо Мендеса.
Тамайо Мендес стал первым космо
навтом не только острова Свободы, но и
всей Латинской Америки, а также пер
вым космонавтом африканской расы.

Впервые над планетой поднялся черно
кожий космонавт.
Так как старт корабля был поздно ве
чером, то и стыковка была намечена на
полночь следующего дня. Баллистика
диктует свои законы. Свой первый день
на орбите космонавты провели в «пере
вернутом» графике – чтобы подготовить
ся к стыковке, они проснулись в пять ве
чера. И ночью, в 23:49, когда станция
«Салют6» находилась над Атлантикой,
корабль «Союз38» успешно причалил к
ней со стороны АО. Через два витка, по
сле проверки герметичности стыковоч
ного узла, Юрий Романенко и Арнальдо
Тамайо Мендес перешли на «Салют».
Полеты экспедиций посещения меж
дународных экипажей были очень ко
роткими. Всего неделя отводилась на
эксперименты, которых на этот раз бы
ло 22. А ведь космонавту, первый раз
поднявшемуся на орбиту, трудно ото
рваться от иллюминатора, особенно
когда станция проплывает над его роди
ной. «Опять не успел налюбоваться ост
ровом, – жаловался в очередном сеансе
связи Тамайо Мендес, – придется с
«Днепрами» остаться, уж они насмотре
лись на мой остров...»
Но работа на орбите состояла не
только из наблюдений Земли. Им были
посвящены эксперименты «Антильяс» и
«Тропико3», целью которых было ис
следование природных ресурсов и ок
ружающей среды. Были также выполне
ны геофизические эксперименты «Кон
траст», «Горизонт», «Атмосфера» и «Тер
минатор», предназначенные для изуче
ния различных явлений в атмосфере,
очагов загрязненности в ней, искаже
ний, которые вносят при дистанцион
ном зондировании Земли как чистая,
так и загрязненная воздушная оболочка
планеты.
Много времени было уделено меди
кобиологическим исследованиям. Они
включали в себя как оригинальные экс
перименты, предложенные кубинскими
учеными, так и эксперименты, ранее
проводившиеся другими экипажами и
повторяемые в иных условиях. Выполне
ние этой программы было начато с ис
следования сердечнососудистой сис
ЭП8 – Полет
международного экипажа
СССР–Куба
Космический корабль:
«Союз38» (11Ф615А8 №54)
Экипаж:
командир – Юрий Романенко;
космонавтисследователь –
Арнальдо Тамайо Мендес (Куба)
Позывной: «Таймыр»
Старт: 18 сентября 1980 г. в 22:11:03
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 26 сентября 1980 г. на корабле
«Союз38» в 18:54:27 ДМВ в 175 км юго
восточнее г. Джезказган (Казахская ССР)
Длительность полета:
7 сут 20 час 43 мин 24 сек
Особенности полета: Международный
экипаж (СССР–Куба)
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эпитаксиальные плен говорится ни слова… Только среди кос
ки из арсенида гал монавтов ходит легенда, будто бы Вале
лия, легированного рий Рюмин «запатентовал» использова
алюминием.
Цель ние паяльника в качестве зажигалки...
После выполнения программы совме
эксперимента – поиск
оптимальных условий стного полета 26 сентября в 15:35 ко
получения этих мате рабль «Союз38» отстыковался от стан
риалов. Технологиче ции. За 40 минут до включения двигате
ский
эксперимент ля на торможение отказал индикатор
«Сахар» состоял в прохождения команд, и в результате
изучении особеннос был потерян контроль над кораблем.
тей роста монокрис Нельзя было определить, правильно ли
талла сахарозы в ус работает автоматика и нужно ли вмеша
ловиях невесомости и тельство экипажа. Не было информации
отработке технологии и о работе бортовых систем.
Юрий Романенко нашел выход: он
выращивания на ор
бите
органических связался с радиотехническим судном
монокристаллов из «Моржовец», которое несло вахту в Ат
растворов. В экспе лантическом океане. На его борту в ре
Экипаж «Союза38»: А.Тамайо Мендес и Ю.В.Романенко
рименте «Зона» на альном времени принимали и расшиф
монокристаллах сахарозы осуществ ровывали телеметрию с корабля. Полу
лялся процесс зонной плавки с темпе чив заверения, что на «Союзе37» все в
порядке и системы работают нормаль
ратурным градиентом.
Хотя все эти эксперименты были за но, Романенко выдал разрешение на
планированы для экипажа Романенко и включение тормозного двигателя. Да
Тамайо Мендеса, основной экипаж лее посадка прошла штатно. СА кораб
станции помогал им. И не только пото ля совершил мягкую посадку в казах
му, что космические старожилы полно станских степях. Очередная междуна
стью адаптировались к невесомости, но родная экспедиция посещения была
и потому, что часть оборудования для успешно завершена.
проведения экспериментов уже давно
30 сентября Попов и Рюмин приняли
находилась на станции, и основной эки
паж имел большой навык работы с ним. очередной «Прогресс». Помимо обыч
Дублеры: Х.А.Лопес Фалькон и Е.В.Хрунов
Только один вопрос о полете «Союза ных грузов для поддержания работы
темы. При этом использовалось изделие 38» остался невыясненным. Как и во станции, «грузовик» привез переходное
«Пневматик» и регистрирующая много всех предыдущих международных поле кольцоадаптер, позволяющее на один
функциональная аппаратура «Полином тах, космонавтисследователь брал с из стыковочных узлов принимать тяже
2М». Целый комплекс опытов был посвя собой то, что будет на орбите символи лые транспортные корабли снабжения
щен изучению нервнопсихического со зировать его родину, напоминать ему о (ТКС), разработанные про программе
стояния космонавта в условиях невесо ней. Среди прочего кубинский космо «Алмаз» в НПО машиностроения под ру
мости. В эксперименте «Кортекс» оце навт взял с собой семена кубинской ководством В.Н.Челомея. Топливо из
нивалось функциональное состояние пальмы, чучело крокодила, мешочек с баков «Прогресса11» перекачали в ба
центральной нервной системы космо тростниковым сахарным песком, ра ки станции, затем с помощью его двига
навтов, в «Координации» – динамика кушки и… кубинские сигары. Наверное, телей подняли орбиту всего комплекса.
психомоторной координации, в экспе первый раз на орбиту попал такой Но топлива на борту грузовика остава
рименте «Восприятие» определялись «вредный» с медицинской точки зрения лось еще довольно много, и его решили
изменения в рецепторном аппарате и продукт. А неясно в этой истории вот не отстыковывать, а оставить в составе
состоянии сенсорных функций, а следо что. Чучело крокодила, сахарный песок комплекса в качестве буксира и после
и ракушки Тамайо вернул на Землю и ухода экипажа.
вательно, и в навыках космонавтов.
Завершив все работы с ТКГ и закон
Целью эксперимента «Суппорт» явля привез на Кубу уже как космические ре
лось изучение изменения структуры и ликвии. Но вот что он сделал с сигара сервировав станцию, 11 октября 1980 г.
опорной функции свода стопы человека ми? Ни в одном источнике об этом не Леонид Попов и Валерий Рюмин на ко
в условиях невесомости, определение
возможности предупреждения этих из
менений с помощью профилированных
супинаторов. В ходе «Антропометрии»
измерялись некоторые антропометри
ческие показатели (рост, масса, окруж
ность частей тела, диаметр костей) с це
лью анализа влияния факторов косми
ческого полета, в частности, на измене
ние отношения жировой массы к мы
шечной. Целью биологических экспери
ментов «Атуэй» и «Мультипликатор» бы
ло изучение влияния невесомости на
жизненные процессы на клеточном
уровне. Объектом наблюдений являлись
дрожжи – одноклеточные микроорга
низмы короткого жизненного цикла.
Было выполнено и три технологичес
ких эксперимента. На электронагрева
тельных установках «Сплав» и «Крис
талл» советскокубинский экипаж осу
ществил эксперимент «Карибэ», в ходе
которого выращивались кристаллы гер
мания, легированного индием, а также
Юрий Романенко: «Что бы такое послушать?»
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рабле «Союз37» успешно возврати
лись на Землю, закончив рекордный
185суточный полет. Валерий Рюмин
налетал в трех полетах 362 суток и стал
абсолютным рекордсменом, проведя
без малого год в космосе.
При спуске, как и на «Союзе38», по
гас пульт управления кораблем. Ника
кой индикации не было, тем не менее
все и в этот раз прошло штатно.
Интересное совпадение: три года на
зад, в 1977 г., именно 11 октября Рюмин
возвращался на Землю после своего
первого – неудачного – полета. Теперь
же – полный успех!
«Прогресс11» летал в составе ком
плекса до 9 декабря 1980 г. Он сыграл
роль космического буксира – 18 ноября
с его помощью была поднята орбита
станции.
После расстыковки на корабле впер
вые проводился эксперимент «Мо
дель»: отработка раскрытия каркасов
упругой двухкольцевой антенны (диа
метр каждого кольца – 20 м) из токо
проводящей ленты. Эксперимент про
шел не очень удачно. Одно «кольцо»
раскрылось полностью, а второе при
выходе из контейнера зацепилось за
выступающие элементы корабля и не
приняло правильной кольцевой формы.
За процессом эксперимента на Земле
могли наблюдать посредством борто
вой телекамеры, установленной на
«Салюте6». Затопили «Прогресс»
11 декабря.

«Союз Т3»: В полете
бригада ремонтников
В соответствии с планом летноконст
рукторских испытаний корабля «Союз Т»
второй пилотируемый испытательный
полет на «Союзе Т3» (11Ф732 №8Л)
планировался на IV квартал 1980 г. Про
грамма испытаний предусматривала
стыковку со станцией «Салют6».
Для этого полета в октябре 1979 г. бы
ли сформированы два экипажа: В.Г.Ла
зарев – Г.М.Стрекалов; Ю.Ф.Исаулов –
Н.Н.Рукавишников. Немногим позже
было решено одновременно с испыта
ниями корабля провести медицинские
исследования и эксперименты. С этой
целью в декабре 1979 г. в экипажи были
включены космонавтыисследователи
ИМБП В.В.Поляков и М.Г.Потапов.
В этом составе экипажи готовились до
конца мая 1980 г.
В связи с тем, что испытания беспи
лотного корабля «Союз Т» и пилотируе
мого «Союза Т2» были полностью ус
пешными, а также изза возникшей не
обходимости ремонта системы термо
регулирования станции «Салют6», по
лет корабля «Союз Т3» с медицинской
программой было решено отложить, а
вместо этого послать на станцию эки
паж «ремонтников».
С июня 1980 г. для полета на «Союзе
Т3» в качестве основного «ремонтного»
экипажа стали готовиться Л.Д.Кизим и
О.Г.Макаров, только что отдублировав
шие Ю.В.Малышева и В.В.Аксенова, а
также К.П.Феоктистов – проектант стан
ции «Салют6».

Бывший первый экипаж В.Г.Лазарев –
Г.М.Стрекалов – В.В.Поляков стал дубли
рующим. В третий экипаж Ю.Ф.Исаулова
вместо Н.Н.Рукавишникова был включен
В.В.Лебедев. Этот экипаж начал гото
виться в качестве резервного для «ре
монтного» полета и основного для 5й
длительной экспедиции на «Салют6».
Однако на этом «пертурбации» с эки
пажами корабля «Союз Т3» не закончи
лись. За два месяца до намеченного
старта у К.П.Феоктистова обнаружили

«Предпоследний» вариант основного экипажа:
К.П.Феоктистов, Л.Д.Кизим и О.Г.Макаров

его и испытал. Теперь блок функциони
ровал нормально. 5 декабря О.Г.Мака
ров и Г.М.Стрекалов отремонтировали
систему управления бортовым ком
плексом станции, заменив неисправ
ный блок коммутации электропитания.
В этот же день подключили новый ком
плект оборудования программновре
менного устройства.
6 декабря экипаж заменил преобра
зователь электропитания компрессоров
системы дозаправки объединенной дви
гательной установки станции и присту
пил к основной задаче – ремонту систе
мы терморегулирования. Эта система
включает в себя огромное количество
трубопроводов, вентиляторов, радиато
ров, насосов. Сердце системы – блок
гидронасосов – превысил свой ресурс
более чем вдвое. Еще Валерий Рюмин и
Леонид Попов обнаружили ненормаль
ные шумы при его работе. В любой мо
мент блок мог отказать – и тогда станция
могла бы замерзнуть или перегреться…
Было принято решение «врезать» в кон
тур терморегулирования новый гидро
блок с четырьмя насосами. Экипаж «Ма
яков» тщательно отработал технологию
ремонта на Земле. Еще 1 декабря кос
монавты вскрыли облицовочную панель
в районе старого гидроблока. Макаров

язву, и после операции в экипаж он не
вернулся. В октябре 1980 г. его заменил
Г.М.Стрекалов из дуб
лирующего экипажа,
а на место Стрекало
ва в дублирующий
экипаж был постав
лен В.П.Савиных, ко
торый уже готовился
в группе длительных
полетов с В.В.Кова
ленком.
Таким образом, до
финиша подготовки
экипажи добрались в
следующих составах:
первый – Кизим–Ма
каров–Стрекалов;
второй – Лазарев–Са
виных–Поляков.
27 ноября с космо
дрома Байконур стар
товал космический
Экипаж «Союза Т3»: Г.М.Стрекалов, О.Г.Макаров и Л.Д.Кизим
корабль «Союз Т3»,
пилотируемый командиром Леонидом
Кизимом, бортинженером Олегом Ма
каровым и космонавтомисследовате
лем Геннадием Стрекаловым. На следу
ющий день в 18:54 корабль успешно со
стыковался со станцией «Салют6».
Весь процесс сближения и стыковки
происходил в автоматическом режиме,
вмешательство экипажа не потребова
лось. Комплекс «Салют6»–«Союз Т3»–
«Прогресс11» начал работать в пилоти
руемом режиме. Сразу же экипаж запу
стил несколько научных экспериментов
(установки «Сплав» и «Кристалл», экс
перимент с выращиванием растения
арабидопсис, эксперименты «Голо
грамма» и «Амплитуда») и приступил к
серьезному обследованию систем и аг
регатов станции.
С 4 декабря начались ремонтные ра
боты. Экипаж вскрыл электронный блок
в системе телеметрических измерений,
заменил несколько элементов, собрал

ЭП9
Космический корабль:
«Союз Т3» (11Ф732 №8)
Экипаж:
командир – Леонид Кизим;
бортинженер – Олег Макаров;
космонавтисследователь –
Геннадий Стрекалов
Позывной: «Маяк»
Старт: 27 ноября 1980 г. в 17:18:28
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 10 декабря 1980 г. в 12:26:10
ДМВ в 130 км восточнее г. Джезказган
(Казахская ССР)
Длительность полета:
12 сут 19 час 07 мин 42 сек
Особенности полета: Ремонтная экспеди
ция посещения для продления ресурса
станции «Салют6»
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обычной ножовкой отпилил часть метал
лической рамы, чтобы получить доступ к
трубопроводу. Опилки пришлось соби
рать бортовым пылесосом. Затем, 6 де
кабря под руководством Кизима, читав
шего вслух инструкцию, Макаров укрыл
трубопровод в нужном месте прозрач
ным полиэтиленовым покрывалом с
молнией и нарукавниками, чтобы анти
фриз не попал в атмосферу станции, за
сунул туда руки и, действуя гаечным
ключом 36х32, разъединил трубопровод.
Стрекалов ему помогал, подавая нуж

ные инструменты. После этого Макаров
присоединил к трубам гибкие шланги
нового гидроблока. Вылившийся анти
фриз был собран салфетками.
Таким образом, впервые в условиях
невесомости была произведена разгер
метизация гидросистемы и без слива
рабочего тела в контур врезан новый аг
регат. Проверка системы терморегули
рования, проведенная 7 декабря, пока
зала ее нормальное функционирова
ние. 8 декабря все ремонтные работы
на борту «Салюта» были завершены –

и экипаж приступил к консервации
станции. Во второй половине дня с по
мощью двигателей «Прогресса11» кос
монавты подняли орбиту станции. 9 де
кабря они завершили работы с «грузо
виком» и в 13:23 провели его отстыков
ку от комплекса.
10 декабря «Маяки» успешно возвра
тились на Землю. Их полет завершил
испытания нового транспортного ко
рабля «Союз Т» и продлил ресурс стан
ции «Салют6», что позволило провести
еще одну длительную экспедицию.

«Союз Т4»: Пятая и последняя экспедиция на «Салют6»
физкультуры. Тем не
менее первый и вто
рой экипажи сдали
комплексные экзаме
ны и тренировки.
26 февраля экипа
жи Зудова и Ковален
ка вылетели на Байко
нур. 10 марта, за двое
суток до старта, Госу
дарственная межве
домственная комис
сия с участием минис
тра общего машино
строения С.А.Афана
сьева рассмотрела
результаты подготов
ки экипажей, а также
состояние
станции
«Салют6», уже значи
Экипаж ЭО5: В.В.Коваленок и В.П.Савиных
тельно превысившей
рограмма 5й основной экспедиции свой ресурс, и приняла решение: основ
предусматривала старт на новом ным назначить экипаж Коваленок–Сави
корабле «Союз Т4» 10 марта 1981 г., по ных. На это решение в немалой степени
лет длительностью 73 дня с проведени повлияло то, что Виктор Савиных про
ем серьезных ремонтных работ, прием шел уже два полных цикла подготовки к
двух международных экспедиций по полету на «Союзе Т» и знал корабль дос
программе «Интеркосмос», разгрузку конально. В багаже Коваленка был опыт
140суточного полета на «Салюте6»,
«Прогресса12».
В сентябре 1980 г. подготовку по про в ходе которого он уже ремонтировал
грамме ЭО5 начали три экипажа. бортовые системы, да и новый корабль
В первый вошли Юрий Исаулов и Ва Владимир освоил превосходно.
Вячеслав Зудов и Борис Андреев –
лентин Лебедев, во второй – Вячеслав
Зудов и Борис Андреев, в третьем пока экипаж, уже дважды готовившийся к по
был один Владимир Коваленок, которо лету как основной, – остался на Земле во
му в короткий срок надо было освоить второй раз. Владимир Коваленок назвал
новый корабль. Виктор Савиных под подготовку и борьбу его экипажа за пер
ключился к подготовке в ноябре, сразу венство «конкурсом на изнеможение».
Он вспоминал: «И мы получили право на
после дублирования Олега Макарова.
В декабре 1980 г. «сошел с дистан полет... Но и потеряли многое: отноше
ции» командир основного экипажа ние коллег по подготовке, отношение
Юрий Исаулов. Решением Главной ме командования, которому пришлось ме
дицинской комиссии он был отстранен нять свое первоначальное решение…»
«Союз Т4» стартовал 12 марта с Вла
от подготовки. Его место в экипаже за
димиром Коваленком и Виктором Сави
нял Анатолий Березовой из резерва.
Таким образом, с января 1981 г. эки ных на борту. После выхода на орбиту в
паж Зудов–Андреев опять стал основ корабле стало холодно. «Хорошо, что
ным, экипаж Коваленок–Савиных – дуб нам дали по второму свитеру. Мы один
лирующим, а вновь образованный эки «обули» на ноги, а второй надели под по
паж Березовой–Лебедев являлся ре летный костюм. Спали чутко, просыпа
зервным. Изза этого экипажам при ясь от холода…» – вспоминал Коваленок.
Через сутки, 13 марта – стыковка. Все
шлось отказаться от предполетного от
дыха и готовиться, готовиться… До по шло хорошо «в автомате», но после раз
лета оставалось очень мало времени ворота в режиме торможения произош
(хорошо, что старт сдвинули с 10 на ла потеря «захвата» станции. Экипаж
12 марта!), поэтому занимались еже приготовился перейти на ручное управ
дневно по расписанию до 11 часов ве ление, но автоматика все же справи
чера, практически не имея времени для лась и произвела стыковку с комплек
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сом «Салют6» – «Прогресс12» (он был
запущен 24 января 1981 г.).
Сразу начались эксперименты, ре
монты и разгрузка «Прогресса». Ремонт
начали с кабельной сети. Дело в том,
что на корпусе станции вместо «земли»
то появлялся, то исчезал небольшой
«плюс». Предыдущему экипажу «ре
монтников» отловить блуждающий
«плюс» не удалось. Ликвидировать зло
получную неисправность удалось лишь
21 марта. Другая серьезная операция –
ремонт бортового коммутатора – тоже
получилась не сразу.
16 марта планировалось произвести
подъем орбиты двигателями «Прогрес
са12», но это не удалось, потому что
Коваленок отставил ручку управления
по курсу отклоненной. Ошибку замети
ли только после включения двигателей
малой тяги, когда комплекс потерял
ориентацию. Режим выключили, а кор
рекцию провели на следующий день.
И опять ремонты... В этот раз «чини
ли» систему терморегулирования, насо
сы откачки конденсата и многое другое.
Загрузили «Прогресс12» отходами и
отработавшим оборудованием и отсты
ковали его 20 марта, освободив место
для «Союза» с советскомонгольским
экипажем. В дни перед приходом гос
тей сортировали и прятали грузы, ос
тавшиеся после ухода «Прогресса».
ЭО5
Космический корабль:
«Союз Т4» (11Ф732 №10)
Экипаж:
командир – Владимир Коваленок;
бортинженер – Виктор Савиных
Позывной: «Фотон»
Старт: 12 марта 1981 г. в 22:00:11 ДМВ
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 26 мая 1981 г. в 15:37:34 ДМВ
в 225 км юговосточнее г. Джезказган
(Казахская ССР)
Длительность полета:
74 сут 17 час 37 мин 23 сек
Особенности полета: Последняя
основная экспедиция на ОС «Салют6».
Приняты две международные экспедиции
посещения по программе «Интеркосмос»
(СССР–Монголия и СССР–Румыния).
В.П.Савиных – 100й космонавт мира,
50й космонавт СССР

Орбитальная станция «Салют6»
Как обычно, бы
ли
продолжены
исследования и
эксперименты, на
чатые на станции
предыдущими эки
пажами. С целью
изучения адапта
ции к невесомости
В.Джанибеков и
Ж.Гуррагчаа про
вели медицинские
исследования.
В экспериментах
«Биоритм», «Оп
рос», «Работоспо
собность», «Вос
приятие», «Время»
исследовались са
мочувствие и ра
Экипаж «Союза39»: В.А.Джанибеков и Ж.Гуррагчаа
ботоспособность
космонавтов, определялась их субъек
тивная реакция на условия полета.
В эксперименте «Кровообращение
спринт» изучалось влияние перераспре
деления крови в организме на состоя
ние сердечнососудистой и дыхатель
ной систем. Целью «Нептуна» являлось
изучение изменений остроты и глубины
зрения космонавтов. В эксперименте
«Воротник» опробовалось одно из воз
можных средств борьбы с нежелатель
ными явлениями при привыкании к не
весомости: будут ли профилактические
шейные амортизаторы, создавая давле
ние на верхнюю часть позвоночника,
Дублеры: М.Ганзориг и В.А.Ляхов
способствовать ликвидации неприятных
ощущений острого периода адаптации?
«Союз39»:
Значительное место в работе между
Советскомонгольский полет
Восьмой международный экипаж на народного экипажа занимали геофизи
корабле «Союз39» стартовал 22 марта. ческие исследования (эксперименты
Командиром был Владимир Джанибе «БиосфераМон» и «Эрдэм»), и в этом
ков, космонавтомисследователем – нет ничего удивительного. Территория
гражданин Монголии Жугдэрдэмидийн Монголии по площади равна Велико
Гуррагчаа. Их провожали дублеры Вла британии, Франции, Испании и Италии,
вместе взятым. Горы и возвышенности,
димир Ляхов и Майдаржавын Ганзориг.
Старт был вечерний, сразу после огромная пустыня Гоби – все это за
захода Солнца. Когда отделился голов трудняет наземное исследование Мон
ной обтекатель, корабль шел в темноте, голии. Поэтому во время прохождения
поэтому первым, что увидели космо трассы полета орбитального комплекса
навты в иллюминаторе, были звезды. над Монголией Джанибеков и Гуррагчаа
Только потом появилась ниточка косми вели наблюдения и фотографирование
ческой зари: корабль «встретил» новый ее территории с целью изучения геоло
день. Все воскресенье «Союз» шел к гических объектов и состояния паст
станции, а экипаж проверял работу сис бищ, определения водных ресурсов,
тем сближения и стыковки. В сеансах обнаружения районов, перспективных
связи с Землей монгольский космонавт для поиска полезных ископаемых.
По заданиям специалистов ГДР в ин
делился своими эмоциями: «Приятно
лететь, когда знаешь, что тебя ждут дру тересах исследования природных ре
зья и братья. Самочувствие прекрас сурсов и изучения окружающей среды
были проведены наблюдения и фото
ное, а разве оно может быть иным?»
И только вечером 23 марта, в 19:28 съемка отдельных районов территорий
по московскому времени, «Союз39» ГДР и Балтийского моря.
Были продолжены начатые предыду
пристыковался к станции «Салют6» со
стороны агрегатного отсека. На около щими экипажами эксперименты: «Атмо
земной орбите был создан научноис сфера», «Горизонт», «Терминатор» (изу
следовательский комплекс «Салют6»– чение передаточных функций и оптичес
«Союз Т4»–«Союз39». На его борту ких характеристик атмосферы), «Иллю
космонавты Коваленок, Савиных, Джа минатор» (количественная оценка изме
нибеков и Гуррагчаа в течение 7 дней нения оптических характеристик иллю
выполняли программу научных иссле минаторов станции, вызванного дли
дований, разработанную совместно тельным воздействием космической
учеными СССР и МНР. Общее же число среды), «Поляризация» (исследование
выполненных экспериментов – 25 – бы поляризации солнечного света, рассе
ло самым большим за все время про янного атмосферой и отраженного Зем
лей в космическое пространство).
граммы «Интеркосмос».

В ходе эксперимента «УланБатор»
исследовалось загрязнение атмосферы
над монгольской столицей.
Назначением серии «Голограмма»
была проверка возможности использо
вания новых, более информативных ме
тодов записи и передачи изображений
объектов для решения различных науч
нотехнических задач в космосе с при
менением голографии. Данный экспе
римент состоял из трех опытов. В двух
из них осуществлялась передача голо
грамм по телевизионным каналам с
борта станции «Салют6» на Землю и с
Земли на борт станции. Для проведения
третьего опыта была создана специаль
ная лазерная голографическая установ
ка, позволяющая производить гологра
фирование объекта в космической ла
боратории.
Впервые осуществлялись попытки
регистрации многозарядных ядер кос
мического излучения (эксперимент
«Излучение») методом диэлектрических
детекторов. К сожалению, эти первые
опыты были неудачными – слюдяные
пластины, которые использовались для
«ловли» заряженных частиц, оказались
недостаточно хорошим детектором.
По программе материаловедения бы
ли выполнены три технологических экс
перимента. Два первых проводились на
нагревательной установке «Сплав».
В эксперименте «Алтай1» исследова
лись процессы диффузии и массопере
носа в расплаве металлов (на примере
свинца и олова), а в ходе «Алтай2» вы
ращивались монокристаллы пятиокиси
ванадия в условиях микрогравитации.
Целью эксперимента «Эрдэнэт» было
изучение с помощью специального уст
ройства процессов диффузии и пере
распределения примесей при раство
рении в воде и кристаллизации серно
кислой меди.
30 марта в 11:15 корабль «Союз39»
отстыковался от станции. А еще через
три с половиной часа спускаемый аппа
рат корабля совершил мягкую посадку в
казахстанских степях.
После ухода «Памиров» Коваленок и
Савиных взялись за собственную науч
ную программу, начали снимать Зем
ЭП10 – Полет
международного экипажа
СССР–МНР
Космический корабль:
«Союз39» (11Ф615А8 №55)
Экипаж:
командир – Владимир Джанибеков;
космонавтисследователь –
Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа (МНР)
Позывной: «Памир»
Старт: 22 марта 1981 г. в 17:58:55 ДМВ
со стартового комплекса площадки №31
космодрома Байконур
Посадка: 30 марта 1981 г. в 14:40:58
ДМВ в 175 км юговосточнее г. Джезказ
ган (Казахская ССР)
Длительность полета:
7 сут 20 час 42 мин 03 сек
Особенности полета: Полет международ
ного экипажа (СССР–Монголия)
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Орбитальная станция «Салют6»
просил дать экипажу
«Союз40»:
трехдневный отдых и
Советскорумынский полет
ежедневно планиро
Последний международный экипаж
вать по 3 часа занятий по программе «Интеркосмос» стартовал
физкультурой.
с космодрома Байконур поздно вечером
24 апреля экипажу 14 мая 1981 г. – это были командир
дали так необходи Леонид Попов и космонавтисследова
мый трехдневный от тель из Румынии Думитру Прунариу.
дых, после которого
Ушел в космос и в историю теперь
работа более или ме уже легендарный корабль, ведь номер
нее вошла в нормаль 40 был замыкающим в его послужном
ный ритм. 3 мая эки списке. А всего «Союзов» четырех раз
паж
демонтировал ных модификаций, беспилотных и пило
пассивный стыковоч тируемых, было запущено 54.
ный узел на переход
На последнем корабле «Союз» летел
ном отсеке станции и последний интеркосмовский экипаж –
установил на его мес символично. Уходила эпоха – на смену
то новый для стыков старой технике шла новая, а космичес
ки с кораблем серии кому сотрудничеству предстоял труд
ТКС, который должен ный переход на коммерческие рельсы…
был прийти к станции
15 мая в 21:50 декретного времени
уже после посадки «Союз40» пристыковался к «Салюту6»
Виктор Савиных заправляет установку «Малахит2»
«Фотонов».
со стороны АО. После выравнивания
контейнерами с орхидеями
А на следующий давления и открытия переходных люков
лю... О напряженности работы в этот день произошла маленькая неприят экипаж экспедиции посещения перешел
период говорят записи В.П.Савиных: ность, о которой рассказал В.П.Сави в помещение станции. 16 мая после тра
«Сегодня [30 марта] заканчиваем рабо ных: «С утра занимался перекачкой мо диционной первой прессконференции
ту раньше обычного, нет сил как хочется чи из нашего туалета в освободившуюся страшно уставший основной экипаж до
спать. Если несколько секунд сидишь емкость изпод воды. Эту операцию я верил Леониду Попову, имевшему опыт
пристегнувшись, то почти засыпаешь. уже делал неоднократно и думал, что 185суточного полета, управление все
В предыдущую ночь спали всего три ча все знаю, но умудрился получить пор
са, так как помогали Джану [Джанибе цию мочи в лицо. Долго потом сухой
ЭП11 – Полет
ков] укладывать оборудование, которое марлевой салфеткой собирал капли,
международного экипажа
надо было вернуть на Землю, а две благо в невесомости все оседает в кап
СССР–СРР
предшествующие ночи тоже спали ма лях и не расплывается».
Космический корабль:
5 мая заместитель руководителя по
ло. В ночь с 27го на 28е сработал дат
«Союз40» (11Ф615А8 №56)
чик и высветился транспарант: «Нали лета Валерий Рюмин сообщил космо
Экипаж:
чие дыма»… но, к счастью, тревога ока навтам, что старт советскорумынского
командир – Леонид Попов;
залась ложной. Володя был особенно экипажа задерживается на двое суток
космонавтисследователь –
изза
технических
проблем,
возникших
встревожен, так как пережил пожар на
Думитру Дорин Прунариу (СРР)
этой станции во время своей первой при проверке корабля. В связи с этим
Позывной: «Днепр»
экспедиции…» Только 5 апреля выдал Коваленку и Савиных пришлось про
Старт:
14 мая 1981 г. в 20:16:38 ДМВ со
ся первый (!) за 24 дня полета полно длить полет на двое суток дольше за
стартового комплекса площадки №1 кос
ценный день отдыха. А потом – опять планированного.
модрома Байконур
А вот отметить 9 мая День Победы ко
работа.
Посадка: 22 мая 1981 г. в 16:58:30 ДМВ
В.В.Коваленок в бортовом дневнике смонавтам не удалось... «Приготовили
в 225 км юговосточнее г. Джезказган
писал: «Мы находимся в постоянном праздничный обед, – писал В.П.Савиных
(Казахская ССР)
цейтноте, а планирование продолжает в бортовом дневнике, – Коваленок по
ся в таком же режиме, что и в начале по плыл в переходный отсек за припрятан
Длительность полета:
лета. Но ведь тогда мы делали все для ной фляжкой коньяка. Прилетает груст
7 сут 20 час 41 мин 52 сек
подготовки станции к прибытию между ный – фляжка пустая. Говорит, что, на
Особенности полета: Девятый и послед
народного экипажа. Месяц такого на верное, испарилось содержимое, кото
ний международный экипаж (СССР–Румы
пряженного труда не прошел бесслед рое было оставлено после 12 апреля. Не
ния) по программе «Интеркосмос». По
но. Сегодня покалывает сердце». Тем не стал дискутировать по этому поводу...
следний полет корабля 11Ф615 «Союз»
менее работа продолжалась в том же Фронтовые сто грамм улетучились».
ритме. Вот запись уже от 16 апреля:
«Вчера с вечера разругался со сменой
изза планирования. Валят как на «буро
го», с 8:00 до 22:00. Это же две рабочие
смены без минуты отдыха! Ночью спал
всего три часа, днем – вялость. Земля
малость зауважала нашу работу».
А на следующий день Коваленок за
снул за 30 секунд до выдачи команды по
управлению станцией. Разбудил его ру
ководитель полетом… Наступило край
нее переутомление. Давление у Викто
ра Савиных доходило до 110/100, у Вла
димира Коваленка – до 100/90 при
обычном полетном 140/80. К тому же
оба почувствовали сильную атрофию
мышц, наступила бессонница, начались
головные боли, которые не снимались
ничем. Коваленок почувствовал, что
вотвот может быть принято решение о
досрочном прекращении полета, и по Основной и дублирующий экипажи «Союза40»: Д.Прунариу, Л.Попов, М.Дедиу и Ю.Романенко
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ми работами на станции, а
сам занялся подготовкой к
посадке. Одновременно
Попов и Прунариу выполня
ли подготовленные румын
скими и советскими учены
ми эксперименты. Так, в
технологическом исследо
вании «Нановесы» изуча
лось влияние излучений,
вакуума и других факторов
на конструкционные мате
риалы. С помощью высоко
точной аппаратуры, кото
рую космонавты установили
в шлюзовой камере, фикси
ровалось изменение массы
пленки из двуокиси крем
ния, которая может приме
няться для защиты различ
ных оптических элементов
космических аппаратов.
Эксперимент «Астро» яв
лялся продолжением ис
следований советскомон
Космонавты готовят к работе установку «Пион»
гольского экипажа по реги
страции многозарядных ядер. На этот цессы восприятия и обработки инфор
раз для регистрации заряженных частиц мации. В ходе «Баллисто» проводилась
использовались специально созданные оценка сократительной функции серд
румынскими специалистами приборы. ца, выявлялись различные функцио
«Астро1» мог регистрировать ядра с нальные изменения деятельности сер
энергиями 5–70 МэВ. Космонавты по дечнососудистой системы.
Для уточнения данных о радиацион
местили его в шлюзовой камере «Салю
та6», и, таким образом, он экспониро ной обстановке на борту станции, о ди
вался в открытом космосе, что позволя намике нарастания дозы радиации про
ло регистрировать космическое излуче водился эксперимент «Биодоза», в под
ние без влияния стен станции. Прибор готовке которого принимали участие
«Астро2» работал внутри «Салюта6». ученые СССР, Румынии и Венгрии. С по
Он состоял из четырех неподвижных и мощью дозиметрических сборок «Инте
одного подвижного детекторов, элек грал» с набором детекторов космичес
тронной и механической систем и элек кого ионизирующего излучения в раз
тронного блока управления. Движение личных местах рабочего помещения
подвижного детектора было синхрони станции измерялись потоки и спектры
зировано с перемещением станции по тяжелых космических ионов для оценки
широте, что позволяло осуществить их биологического действия. Румынский
привязку регистрируемой информации прибор «Минидоза» и венгерский «Пил
к географическому положению «Салю ле» использовались для определения
та6» и тем самым установить направ вклада в дозу радиации излучений ра
диационного пояса Земли. В рамках
ления прилета космических частиц.
Задачей медикобиологического экс эксперимента «Иммунитет» изучалось
перимента «Пневматик» являлось полу влияние космического полета на проти
чение данных, характеризующих реак вовирусную защиту и противовирусный
цию организма в период острой адапта иммунитет космонавта.
ции к невесомости на депо
нирование крови в ногах.
С помощью комплекта ман
жет создавались условия,
характерные для человека,
находящегося в вертикаль
ном положении в условиях
земной гравитации. Это из
делие, наряду с вакуумным
костюмом «Чибис», относит
ся к средствам профилакти
ки неблагоприятного дейст
вия невесомости на функцио
нальное состояние сердеч
нососудистой системы.
Эксперимент «Информа
ция» предусматривал иссле
дование влияния таких фак
торов, как большие пере
грузки, невесомость, безо
порное пространство, высо
кая ответственность работы,
Орбитальный комплекс «Салют6»–«Союз Т4»
сознание опасности, на про

На установках «Сплав» и «Кри
сталл» выполнялись экспери
менты по материаловедению; в
частности, подготовленный ру
мынскими специалистами «Ка
пилляр», в котором впервые ис
пытывалась технология, осно
ванная на использовании капил
лярных сил для получения в кос
мосе монокристаллов заданного
профиля с равномерным рас
пределением примесей, на при
мере германия в молибденовой
матрице и германия с добавка
ми галлия в такой же матрице.
Программа совместных ис
следований была выполнена, и
22 мая в 13:37 ДМВ корабль
«Союз40» отошел от станции.
Через три часа спускаемый ап
парат совершил мягкую посадку
в 225 км юговосточнее Джез
казгана. Космонавты Попов и
Прунариу благополучно возвра
тились на Землю.
Так была успешно завершена
программа пилотируемых полетов «Ин
теркосмос», благодаря которой пред
ставители девяти социалистических
стран выполнили по одному космичес
кому полету.
«Днепры» ушли. Владимир Коваленок
и Виктор Савиных отоспались, затем в
течение трех дней законсервировали
станцию и приготовились к посадке.
26 мая корабль «Союз Т4» доставил
В.В.Коваленка и В.П.Савиных на Землю.
Виктор Петрович вспоминает: «Миновав,
как по заказу, три озера, приземляемся
на зеленую лужайку. Но вдруг удар – нас
подбросило и вновь ударило о Землю, и
начало кувыркать. Володя в промежутке
между ударами успел нажать на кнопку
отстрела парашюта. Еще кувырок через
голову – и тишина. Здравствуй, родная
Земля!» Программа ЭО5 с неимовер
ным трудом была выполнена.
Огромная физическая и психологиче
ская нагрузка для 40летнего командира
экипажа не прошла даром. «После тре
тьего полета я решил: больше летать в
космос не буду», – решил Владимир Ко
валенок и через год ушел из
отряда. Он окончил академию
Генштаба, еще два года был за
местителем начальника управ
ления ЦПК, одновременно под
готовил диссертацию; затем,
после защиты, два года служил
заместителем командующего
37й Воздушной армии стра
тегического назначения. Сле
дующие 4 года он преподавал
в академии Генштаба, далее
10 лет возглавлял Военновоз
душную инженерную академию
имени Н.Е.Жуковского. После
ухода в запас в звании генерал
полковника возглавляет Феде
рацию космонавтики России.
А Виктор Савиных выполнил
еще два космических полета.
Полет станции «Салют6»
продолжался 1765 суток и за
кончился 29 июля 1982 г.
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Глава 16

Орбитальная станция «салют7»

Преемственность и новации

В

конструктивном отношении орби
тальная станция (ОС) «Салют7»
представляла собой усовершенствован
ный «Салют6». Даже их конструкторские
обозначения были аналогичными: ДОС5 –
у «Салюта6» и ДОС52 – у «Салюта7».
«Салют7» имел те же, что на «Салю
те6», рабочий (РО) и переходный отсе
ки (ПхО), промежуточную камеру, отсек
научной аппаратуры, агрегатный отсек
(АО). Были сходны компоновка прибо
ров и оборудования, состав и основные
характеристики служебных систем.
Тем не менее в конструкцию «Салюта7»
был введен и ряд изменений:
✦ Установлен фрезерованный стыко
вочный узел на ПхО вместо сварного, что
повысило надежность стыковочного уст
ройства, обеспечило возможность сты
ковки со станцией более тяжелых объек
тов (в планах были стыковки с кораблями
ТКС и модулем 37КЭ), а также большего
(по сравнению с работой «Салюта6»)
числа грузовых и транспортных кораблей;
✦ Установлены крышки и бленды на
ряд иллюминаторов, с некоторых иллю
минаторов сняты покрытия, что позво
лило продлить срок их службы, улучшить
оптические характеристики;
✦ Доработаны рабочие места космо
навтов, а также конструкция станции
под установку приборов и агрегатов, в
результате были улучшены эксплуатаци
онные характеристики станции, повыси
лась ее комфортабельность;
✦ На наружной поверхности станции
было установлено специальное крепле
ние, обеспечивающее фиксацию космо
навта при выходе в открытый космос;
✦ Установлены крепления на каждой
из боковых сторон всех трех панелей
солнечных батарей (СБ) для их наращи
вания путем монтажа дополнительных
панелей, что позволило компенсиро
вать падение мощности системы элект
ропитания при длительной работе СБ в
условиях космического пространства.
В служебных системах станции «Са
лют7» были сделаны следующие усо
вершенствования:
➠ Регенераторы, поглотители, вен
тиляторы и пылесборники в системе
обеспечения газового состава замене
ны на более совершенные;
➠ В скафандрах «ОрланД» заменены
блоки стыковки на новые, снабженные
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регенерационными патронами, ликви
дирован блок фильтров воды, в связи с
чем было увеличено время работы в
скафандре с 3.5 до 5.5 час и улучшены
условия работы в нем;
➠ В системе водообеспечения появи
лась система «Родник». Питьевая вода,
доставляемая в баках «Прогресса», пере
качивалась теперь в емкости, установлен
ные в агрегатном отсеке, что позволило
освободить от лишних предметов жилые
помещения и упростить операцию за
правки водой. Введен теплообменникох
ладитель для охлаждения и подогрева;
➠ В системе обеспечения питанием
доработаны контейнеры рационов пи
тания и подогреватель пищи, а также
введен бортовой холодильник (емкость
50 л, температура +3°С);
➠ В раскладываемой душевой каби
не установлен новый воздуховсасываю
щий агрегат усовершенствованной кон
струкции, введены электронагреватель
воды и специальная защита для глаз,
заменена оболочка с гермомолнией на
более совершенную.
Кроме того, на «Салюте7» была вве
дена в штатную эксплуатацию система
высокоточной автономной навигации
«Дельта», прошедшая эксперименталь
ную проверку на «Салюте6». Установи
ли и систему обнаружения и сигнализа
ции пожарной ситуации «СигналВ».
Комплекс научного оборудования
станции «Салют7» пополнился такими

приборами, как рентгеновский телескоп
РТ4М для наблюдения за астрономиче
скими объектами, электропечи «Крис
талл» – «МагмаФ» и «Корунд» для полу
чения особо чистых кристаллических
материалов, французская фотоаппара
тура «Пирамиг» и PCN для изучения зем
ной атмосферы и межпланетного прост
ранства в видимом и инфракрасном диа
пазонах спектра, дешифратор снимков
«Дуга» для PCN, многоканальный синте
зирующий проектор (МСП), повышаю
щий скорость дешифрирования при по
лучении цветных изображений с много
зонального фотоаппарата МКФ6М, био
технологическая установка «Таврия» для
получения биологически чистых ве
ществ с помощью электрофореза, а так
же медицинская аппаратура функцио
нальной диагностики «Аэлита».
Все эти мероприятия по совершенст
вованию конструкции станции и ее доос
нащению новым научным оборудовани
ем повысили ее надежность, расширили
возможность автоматизации управле
ния, обеспечили комфортные условия
для экипажа, позволили расширить про
грамму научных экспериментов.
Подготовка орбитальной станции на
космодроме Байконур проходила в не
сколько этапов. Для обеспечения требо
ваний по ресурсу пришлось провести
замену более ста приборов.
Запуск станции «Салют7» состоялся
19 апреля 1982 г. в 22:45 ДМВ.
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1 – транспортный корабль
снабжения ТКС; 2 – панели
дополнительных солнечных батарей;
3 – панели основных солнечных батарей;
4 – большой диаметр рабочего отсека;
5 – промежуточная камера; 6 и 10 – пассивный
стыковочный агрегат ССВП; 7 – отсек научной
аппаратуры; 8 – малый диаметр рабочего отсека;
9 – переходный отсек

5

8

6

7

«Союз Т5»: Первая основная
◆ В.В.Васютин, В.П.Савиных, Н.Д.Ку#
лешова.
Однако в декабре 1981 г., когда нача
лась их подготовка, во втором экипаже
произошла замена: вместо Наталии Ку
лешовой, отстраненной от подготовки
по состоянию здоровья, в экипаж вклю
чили Ирину Пронину. 10 января замена
по состоянию здоровья произошла и в
первом экипаже ЭП11: Юрий Малы
шев был отстранен от подготовки, его
заменил Владимир Джанибеков, а место
Джанибекова в третьем экипаже ЭО1
занял Владимир Ляхов.
После выведения ОС «Салют7» на
орбиту в течение почти 4 недель прово
дились испытания ее бортовых систем и
аппаратуры. К 5 мая была сформирова
на рабочая орбита высотой 345x354 км

П

о первоначальному плану на стан
ции «Салют7», так же как до этого
на «Салюте6», планировалось выпол
нить пять основных экспедиций с посте
пенным увеличением их длительности,
а также несколько экспедиций посеще
ния (в т.ч. международных).
В развитие программы «Интеркос
мос» Советский Союз пригласил друже
ственные капиталистические и разви
вающиеся страны к участию в космиче
ских полетах на советских кораблях и
станциях. Первыми такое предложение
получили Франция и Индия. Вскоре их
представители были направлены на
подготовку в ЦПК. По плану 1го этапа
(1982–1983 гг.) на «Салюте7» должны
были отработать три основные экспеди
ции (ЭО) и три экспедиции посещения
(ЭП) с участием представителя Фран
ции, второй советской женщиныкос
монавта, а также космонавта из группы
будущих пилотов «Бурана» (для получе
ния опыта космического полета).
В феврале 1981 г. были сформирова
ны три экипажа для выполнения дли
тельных полетов на «Салют7»:
◆ А.Н.Березовой, В.В.Лебедев;
◆ В.Г.Титов, Г.М.Стрекалов;
◆ В.А.Джанибеков, А.П.Александров.
Однако к подготовке по программе
первой основной экспедиции на «Са
лют7» (ЭО1) они приступили только в
сентябре 1981 г. Тогда же началась под
готовка двух сформированных в июне

Третий экипаж ЭО1 до замены командира:
В.Джанибеков и А.Александров
1981 г. советскофранцузских экипажей
для полета по программе первой экспе
диции посещения (ЭП11):
◆ Ю.В.Малышев, А.С.Иванченков,
Ж.#Л.Кретьен;
◆ Л.Д.Кизим, В.А.Соловьев, П.Бодри.
В ноябре того же года были назначе
ны члены двух смешанных (с участием
женщин) экипажей для ЭП12:
◆ Л.И.Попов, А.А.Серебров, С.Е.Са#
вицкая;

Первоначальный советскофранцузский
экипаж: А.С.Иванченков, ЖанЛу Кретьен и
Ю.В.Малышев
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и Лебедев подготови стемы обеспечения газового состава,
ли КА к запуску, про установки для проведения технологиче
верили функциониро ских и биологических экспериментов,
вание его систем и в кинофотоаппаратура, французские на
расчетное время че учные приборы PCN, «Пирамиг», «Эхо
рез шлюзовую камеру граф» и «Поза», а также контейнеры с
отстрелили в откры продуктами питания. Впервые автома
тически прошла перекачка воды из ба
тый космос.
В первые дни поле ков «грузовика» в баки «Салюта7» с по
та экипаж занимался мощью системы «Родник». Состоялась
тестированием борто также перекачка горючего и окислителя
вых систем – главным в объединенную двигательную установ
образом двух: автома ку (ОДУ) станции.
4 июня «Прогресс13» отделился от
тического сближения
и стыковки «Игла» и станции и перешел в автономный полет,
автономной навига а 6 июня был сведен с орбиты.
ции «Дельта». «Игла»
нужна была для пред
«Союз Т6»:
стоящей
стыковки
Первый француз в космосе
Экипаж «Союза Т5»: Анатолий Березовой и Валентин Лебедев
грузового корабля. 24 июня 1982 г. стартовал «Союз Т6» с
Система «Дельта» прошла всесторон Владимиром Джанибековым, Александ
ЭО1
нюю экспериментальную проверку на ром Иванченковым и ЖанЛу Креть
станции «Салют6» и на «Салюте7» вво еном. 25 июня корабль приблизился к
Космический корабль:
дилась в штатную эксплуатацию. Эта «Салюту7». На дальности около 1 км,
«Союз Т5» (11Ф732 №11Л)
система позволяла автоматически и с когда корабль и станция находились вне
Экипаж:
большой точностью определять пара зоны связи с ЦУПом, на «Союзе Т6» про
командир – Анатолий Березовой;
метры траектории движения орбиталь изошел отказ системы «Игла». На дис
бортинженер – Валентин Лебедев
ного комплекса, выдавать команды на плеи корабля и станции перестала по
Позывной: «Эльбрус»
проведение необходимых динамичес ступать информация о дальности, скоро
Старт: 13 мая 1982 г. в 12:58:05 ДМВ со
ких операций. В ней были предусмотре сти сближения и угловых отклонениях...
стартового комплекса площадки №1 кос
ны также режимы, связанные с индика
Экспедицию посещения спас ее ко
модрома Байконур
цией результатов наблюдений и фото мандир Владимир Джанибеков, перей
Посадка: 10 декабря 1982 г. в 22:02:36
съемки по месту и времени. «Дельта» дя на ручное управление «Союзом».
ДМВ в 190 км восточнее г. Джезказган
позволила экипажу работать значитель Первым делом он, как этого требовали
(Казахская ССР) на корабле «Союз Т7»
но продуктивнее, рациональнее расхо инструкции, перевел корабль на про
Длительность полета:
довать топливо, электроэнергию и ре летную траекторию, чтобы, в случае не
211 сут 09 час 04 мин 32 сек
сурс бортового оборудования.
исправности системы управления, не
23 мая на орбиту был выведен автома столкнуться с «Салютом». Затем, убе
Особенности полета: Установлен миро
тический грузовой корабль «Прогресс дившись, что корабль слушается его ко
вой рекорд продолжительности космичес
13». Через два дня он пристыковался к манд, командир обеспечил зависание
кого полета (211 суток). Впервые в усло
виях космического полета достигнуто цве
орбитальному комплексу «Салют7»– «Союза» в 200 м от станции. Когда на
тение и плодоношение высших растений
«Союз Т5» со стороны агрегатного от чался сеанс связи с Землей, ЦУП разо
сека. На «грузовике» прибыла часть слу брался в ситуации и разрешил стыковку
для приема корабля с экипажем первой жебного оборудования и научной аппа в ручном режиме. Экипаж «Салюта7»
ратуры, которую пришлось снять с «Са перевел станцию в режим стабилиза
основной экспедиции.
люта7» перед стартом, чтобы вписаться ции, а Джанибеков мастерски выполнил
в грузоподъемность РН «Протон». Грузо облет орбитального комплекса и прича
«Салют7»
вой отсек корабля был настолько запол лил к станции со стороны АО. После
становится обитаемым
13 мая 1982 г. с Байконура стартовал нен оборудованием, что экипаж сначала проверки герметичности стыковочного
корабль «Союз Т5». Его пилотировал даже не мог полностью открыть в него узла члены советскофранцузского эки
экипаж в составе командира Анатолия люк. На ТКГ прибыли: оборудование си пажа перешли в помещение станции.
Березового и бортинженера Валентина
Лебедева. Несмотря на «несчастливую
дату», старт прошел успешно. Вообще
этой экспедиции везло на число «13»:
к примеру, «Эльбрусам» предстояло ра
ботать с «Прогрессом13». Но ни разу
«чертова дюжина» не сыграла с экипа
жем злой шутки.
Программа полета ЭО1 была рассчи
тана на 175 суток. На следующий день
после старта «Союз Т5» пристыковался
в автоматическом режиме к станции со
стороны ПхО. После консервации транс
портного корабля Березовой и Лебедев
начали перевод станции в пилотируе
мый режим. Кроме того, на третьи сутки
полета они обеспечили запуск с борта
«Салюта7», через одну из шлюзовых
камер станции (через которые отстре
ливаются «ведра» с мусором и выводит
ся наружу научная аппаратура), малого
КА «Искра2».
Этот радиолюбительский спутник
был создан студенческим КБ МАИ
им. С.Орджоникидзе. 17 мая Березовой
Экипаж испытывает душевую установку «Системы принятия водных процедур»
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подъем руки. При
этом изучалась дея
тельность мышц, а
также оценивалось
влияние зрительной
системы на управле
ние движениями в ор
битальном полете.
Основной
целью
эксперимента «Эхо
графия» являлось из
мерение и изучение
изменений основных
параметров, характе
ризующих функцию
сердца и кровообра
щения. «Нептун» и
«Марс» предназнача
Экипаж «Союза Т6»: А.С.Иванченков, В.А.Джанибеков и Ж.Л.Кретьен лись для изучения
глубинного зрения,
разрешающей способности глаза и его
утомляемости в условиях космического
полета. В эксперименте «Анкета» про
должалось изучение вестибулярных
расстройств в полете и в период реа
даптации. В «Микробном обмене» ис
следовались процессы «приживления»
микрофлоры в организме нового хозяи
на в условиях «перекрестного» обмена
микроорганизмами между членами ос
новного и международного экипажей.
Биологический эксперимент «Био
Дублеры: В.А.Соловьев, Л.Д.Кизим и П.Бодри блок3» был посвящен исследованию
биологического воздействия на орга
ЭП11
низм тяжелых ядер галактического кос
мического излучения, а «Цитос2» – из
Космический корабль:
менений свойств микроорганизмов в
«Союз Т6» (11Ф732 №9Л)
условиях космического полета, а также
Экипаж:
их чувствительности к антибиотикам.
командир – Владимир Джанибеков;
В ходе полета был выполнен ряд экс
бортинженер – Александр Иванченков;
периментов в области космической фи
космонавтисследователь —
зики. При этом использовались две фо
ЖанЛу Кретьен (Франция)
тографические камеры, разработанные
Позывной: «Памир»
и изготовленные специалистами Фран
Старт: 24 июня 1982 г. в 19:29:48 ДМВ
ции: «Пирамиг» – с высокой чувствитель
с площадки №1 космодрома Байконур
ностью, с электроннооптическим пре
Посадка: 2 июля 1982 г. в 17:20:40 ДМВ
образователем, работающая в ближней
в 65 км северовосточнее г. Аркалык (Ка
инфракрасной области спектра, и фото
захская ССР)
камера для съемки ночного неба PCN,
Длительность полета:
снаряженная высокочувствительной
7 сут 21 час 50 мин 53 сек
цветной и чернобелой пленкой.
В напряженной научной программе
Особенности полета: Первый полет граж
было время и для отдыха. ЖанЛу Креть
данина Французской Республики
В течение семи дней пять космонавтов
выполняли научную программу, подго
товленную совместно советскими и
французскими специалистами. В нее во
шли девять экспериментов в области ко
смической биологии и медицины, два –
по астрофизике и три – по космическому
материаловедению.
Исследования начались еще до сты
ковки с «Салютом7» с медицинского
эксперимента «Браслет»: индивидуаль
ные набедренные пережимные манжеты
с фиксирующим поясом, надеваемые
поверх полетного костюма, уменьшали
приток крови к верхней половине тела; в
зависимости от самочувствия их исполь
зовали в течение 30–60 мин по 5 циклов
в сутки. Эксперимент «Поза» был посвя
щен изучению изменений, возникающих
в системе управления движениями чело
века в условиях невесомости. В положе
нии стоя космонавт выполнял быстрый

ен привез с собой резиновую маску Ква
зимодо и неожиданно для остальных на
дел ее. «Вдруг в станцию влетел человек
с лохматой рожей, изрезанной шрамами
и глубокими морщинами». Сначала все
опешили, а потом долго хохотали...
Не были забыты и телерепортажи из
космоса. Большой интерес у жителей
Франции вызвал рассказ Кретьена о
жизни на космической станции. В один
из моментов репортажа космонавт пе
реместился к санитарной кабине и рас
сказал об устройстве космического туа
лета, продемонстрировав (конечно, в
рамках приличия), как им пользоваться.
В следующем после репортажа сеансе
связи космонавтам сообщили с Земли,
что этот эпизод произвел во Франции
фурор как наиболее всем понятный.
Полностью выполнив научную про
грамму полета, 2 июля космонавты
Джанибеков, Иванченков и Кретьен воз
вратились на Землю.

Выход к звездам
Продолжая работу на борту «Салю
та7», Березовой и Лебедев вели визу
альные наблюдения и фотосъемку зем
ной суши и акватории Мирового океана
с помощью спектро и радиометричес
кой аппаратуры, стационарных фотоап
паратов МКФ6М и КАТЭ140. Одной из
ежедневных операций, выполнявшихся
основным экипажем, являлся уход за
растениями, произраставшими в «кос
мических оранжереях». Начались на
«Салюте7» и астрофизические иссле
дования. Главной аппаратурой для них
должен был стать зеркальный рентге
новский телескоп РТ4М, размещенный
в отсеке ОНА и предназначавшийся для
регистрации мягкого рентгеновского
излучения. Однако на нем удалось про
вести лишь восемь сеансов наблюде
ний, после чего телескоп вышел из
строя. Все попытки его восстановить не
возымели успеха – и РТ4М не исполь
зовался до конца полета станции. Рент
геновские исследования Березовой и
Лебедев продолжили с помощью спект
рометра СКР02, регистрировавшего
более жесткое излучение, характерное
для горячих рентгеновских источников.

В рабочем отсеке станции: Валентин Лебедев, Александр Иванченков, ЖанЛу Кретьен
и Владимир Джанибеков, а фотографировал Анатолий Березовой
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«Союз Т7»:
Первый смешанный экипаж
Старт ЭП12 состоялся вечером
19 августа. На борту «Союза Т7» на ор
биту отправились Леонид Попов, Алек
сандр Серебров и Светлана Савицкая.
Спустя 19 лет после полета Терешковой
в космосе вновь работала женщина.
20 августа «Союз Т7» пристыковался
к станции «Салют7» со стороны АО. По
сле проверки герметичности стыка был
открыт люк. «Хозяева» станции встречали
гостей. Валентин Лебедев вспоминал:
«Первым перешел Леня Попов, за ним
вплыл Саша Серебров, а Светы Савиц
кой все нет и нет... Оказалось, что она
причесывалась, прежде чем предстать
перед нами и телекамерой. Наконец она
заявила, что готова, – и в просвете люка
появился ее хвост волос. Мы с Толей как
истинные джентльмены подарили ей бу
кет: арабидопсис с нежными мелкими
цветочками. Объяснили, что это расте
ние впервые прошло на орбите полный
цикл развития от семян до семян».
Не обошлось и без шуток. Сразу по
сле перехода на борт экипажа «Союза
Т7» сторожилы пригласили всех к пра
здничному столу, где вручили Савицкой
цветастый фартук со словами: «Хоть ты,
Света, и летчица, и космонавт, но для
нас ты прежде всего женщина. Так что

30 июля 1982 г. в 6 часов 39 минут люк переходного отсека был открыт.
Анатолий Березовой в открытом космосе
В ночь на 11 августа от «Салюта7» от
10 июля был выведен на орбиту ТКГ
«Прогресс14», и спустя двое суток ко стыковался «Прогресс14». В ходе рас
рабль пристыковался к станции со сто стыковки был выполнен эксперимент
роны АО. Он привез оборудование для «Модель2» по развертыванию крупнога
проведения выхода в открытый космос. баритных рамочных антенн для проверки
Выход состоялся 30 июля. Космонав возможности связи в сверхнизкочастот
ты впервые использовали модернизи ном диапазоне радиоволн. Сходный экс
рованные скафандры «ОрланД» с уве перимент «Модель» был проведен с не
личенным ресурсом работы. Сначала полным успехом на
ПхО покинул Валентин Лебедев. Он вы «Прогрессе11» в дека
шел на внешнюю поверхность станции и бре 1980 г. На «Про
первым делом снял прибор для регист грессе14» были смон
рации микрометеоритов и заменил па тированы две антенны
нели «Эталон» с образцами различных АС20 диаметром 20 м
материалов для их экспозиции в откры с токопроводящей лен
том космосе. Затем бортинженер отки той. Для передачи сиг
нул снаружи ПхО специальную площадку налов на «грузовике»
«Якорь», облегчающую работу в откры стоял СНЧпередатчик
том космосе, и зафиксировался на ней: «Всплеск». После отхо
вставил в фиксаторы ноги. Анатолий Бе да корабля на безопас
резовой, находясь в открытом люке, ное расстояние обе ан
контролировал действия коллеги, при тенны вышли из своих
нимал и передавал панели «Эталона». контейнеров, однако
Затем космонавты провели киносъемку. (изза ошибки в оценке
Переждав в открытом космосе «ночь», вязкости токопроводя
экипаж смонтировал на ПхО несколько щей ленты) не смогли
Экипаж «Союза Т7»: Л.И.Попов, С.Е.Савицкая и А.А.Серебров
устройств для оценки влияния открыто принять правильной
го космоса на материалы и вещества: кольцевой формы.
набор металлических образцов, находя
щихся под механической нагрузкой (ус
ЭП12
тановка «Ресурс»), образцы термомеха
Космический корабль:
нических соединений ТМС и набор не
«Союз Т7» (11Ф732 №12Л)
композиционных материалов «Ком
Экипаж:
пласт», набор пробирок с биополимера
командир – Леонид Попов;
ми «Медуза», набор пружин, колец и уп
бортинженер – Александр Серебров;
лотнений (установка «Спираль»). Кроме
космонавтисследователь –
того, космонавты провели ряд техноло
Светлана Савицкая
гических операций с целью оценки эф
Позывной: «Днепр»
фективности применения термомехани
ческих и резьбовых соединений из раз
Старт: 19 августа 1982 г. в 20:11:52
личных пар металлов.
ДМВ со стартового комплекса площадки
Выполнив все намеченные работы,
№1 космодрома Байконур
Валентин Лебедев исполнил один не
Посадка: 27 августа 1982 г. в 18:04:16
формальный эксперимент: по просьбе
ДМВ в 70 км северовосточнее г. Аркалык
ЖанЛу Кретьена он отправил в полет
(Казахская ССР) на корабле «Союз Т5»
«самый маленький миниспутник Фран
Длительность полета:
ции». Это была капсула, в которой нахо
7 сут 21 час 52 мин 24 сек
дился листок с автографами друзей
Особенности полета:
французского космонавта. После этого
Светлана Савицкая – вторая в мире жен
бортинженер вернулся в ПхО – и люк
щинакосмонавт и первая в составе
был закрыт. Общее время выхода соста
Дублирующий экипаж ЭП12: В.В.Васютин,
космического экипажа
вило 2 часа 33 мин.
В.П.Савиных и И.Р.Пронина
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Александр Серебров, Валентин Лебедев и Светлана Савицкая готовятся к эксперименту
с аппаратурой «Пирамиг»
будь хозяйкой стола!» Савицкая рас
смеялась, но согласилась.
В ходе 7дневного совместного полета
были выполнены астрофизические и тех
нические эксперименты, проведено на
блюдение и фотографирование земной
поверхности, медикобиологические
исследования и эксперименты. В общей
сложности было выполнено более 20
различных исследований и эксперимен
тов. Впервые был проведен биотехноло
гический эксперимент «Таврия», целью
которого являлось исследование про
цессов разделения смесей клеток тка
ней и получения высокочистых биологи
чески активных веществ в условиях неве
сомости с помощью электрофореза. Ход
эксперимента контролировался экипа
жем и регистрировался на кинопленку и
видеомагнитофон, а также с использова
нием голографии. В результате было
подтверждено, что в условиях невесо
мости увеличивается скорость процесса
разделения веществ, а степень очистки
многократно повышается.
В ходе совместных работ основной
экипаж и экспедиция посещения «обме
нялись» кораблями: в ТК «Союз Т7» бы
ли демонтированы индивидуальные ло
жементы кресел Попова, Сереброва и
Савицкой и установлены в спускаемом
аппарате «Союза Т5». Кресла Березо
вого и Лебедева, в свою очередь, были
перенесены в более «свежий» корабль.
После завершения программы со
вместных работ 27 августа Леонид По
пов, Александр Серебров и Светлана
Савицкая отстыковались на корабле
«Союз Т5» и возвратились на Землю.
На следующий день Березовой и Ле
бедев выполнили перестыковку «Союза
Т7» на ПхО. Она прошла полностью в
автоматическом режиме. Корабль осво
бодил стыковочный узел на АО для при
ема грузовых кораблей.

К новому рекорду
14 сентября на связь с Березовым и
Лебедевым пришел генеральный конст
руктор НПО «Энергия» В.П.Глушко. Он
предложил продлить полет с 175 до

изводства полупроводниковых материа
лов, на которой были выполнены экспе
рименты по получению опытных образ
цов монокристаллов селенида кадмия,
антимонида индия, сульфида кадмия,
германия, легированного галлием, и др.
Продолжались эксперименты на уста
новке «Таврия» по получению высокочи
стых биологически активных веществ.
В космической оранжерее изучалась
динамика роста лука, петрушки, реди
са, огуречной травы.
18 ноября для продолжения экспери
ментов в области любительской радио
связи от орбитального комплекса был
отделен и выведен в космическое про
странство малый КА «Искра3», также
созданный в КБ МАИ.
В последние рабочие дни перед воз
вращением Березовой и Лебедев вы
полнили консервацию станции, произ
вели заборы проб воздуха и микрофло
ры в помещениях. Они занимались фи
зическими упражнениями, регулярны
ми тренировками с использованием ва
куумного костюма «Чибис».
211суточный пилотируемый полет
был успешно завершен вечером 10 дека
бря. СА корабля «Союз Т7» совершил
мягкую посадку в 190 км восточнее
Джезказгана. Условия для посадки были
нелучшие: ночь, туман, шел снег. Верто
лет, на котором летела часть поисковой
группы, при заходе на посадку по радио
маяку изза плохой видимости зацепил
ся хвостовым винтом за сопку и упал в
600 метрах от приземлившегося СА,
подломив стойку шасси. К счастью, ни
кто не пострадал. Второй вертолет с
теплой палаткой прилететь не смог изза
плохих метеоусловий. Зато к месту по
садки сквозь непогоду пробились поис
ковоэвакуационные машины. В них вер
нувшиеся на землю космонавты перено
чевали. И только когда рассвело и пре
кратился снег, в район посадки смогли
прилететь остальные вертолеты с боль
шей частью поисковой группы. Поэтому
на появившихся в газетах фотографиях
с места посадки Анатолий Березовой и
Валентин Лебедев были запечатлены не
в скафандрах, а в кожаных летных курт
ках на собачьем меху и летных шлемах,
в которые их переодели от холода.

209 сут, чтобы выполнить дополнитель
ную программу исследований и устано
вить новый мировой рекорд длительно
сти космического полета. От таких
предложений отказываться было не
принято – космонавты согласились.
За вторую половину полета (около
100 суток) экипаж выполнил большую
программу исследований, принял и
разгрузил еще два ТКГ: «Прогресс15» и
«Прогресс16». Первый из них совершал
полет в составе комплекса с 20 сентября
по 14 октября, второй – с 2 ноября по
13 декабря (он отстыковался уже после
возвращения ЭО1 на Землю). Оба ко
рабля доставили на орбитальную стан
цию топливо, оборудование, аппарату
ру, материалы для научных исследова
ний и обеспечения жизнедеятельности
экипажа, а также почту. А вот гостей на
борту больше не было...
Значительное место в работе космо
навтов было отведено наблюдению и фо
тографированию земной поверхности и
акватории Мирового океана. С помощью
стационарной фотоаппаратуры за время
длительного полета основного экипажа
было получено в общей сложности около
20 тысяч снимков земной поверхности.
Много времени на
заключительном
этапе было отве
дено астрофизи
ческим исследо
ваниям с исполь
зованием аппара
туры «Пирамиг» и
гаммателескопа
«Елена». Несколь
ко экспериментов
по космическому
материаловеде
нию было осуще
ствлено на уста
новке «Кристалл».
Грузовой корабль
«Прогресс16» до
ставил на станцию
новую технологи
ческую установку
Валентин Лебедев и Анатолий Березовой (на заднем плане)
«Корунд» для про
дождались наконец спасателей
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«Союз Т8»: «Все будет не так», или Тяжелый 1983й
Апрельская неудача

В

1983 году на «Салюте7» планиро
валось провести две основные экс
педиции. На начало марта был запла
нирован запуск, стыковка со станцией и
100суточный полет третьего беспилот
ного транспортного корабля снабжения
(ТКС) в грузовом варианте.
На конец марта был запланирован
старт ЭО2. В состав экипажа из трех
космонавтов опять должна была войти
женщина, однако на сей раз длитель
ность ее полета предусматривалось
увеличить до трех месяцев. За это вре
мя предполагалось провести детальные
исследования адаптации женского ор
ганизма к невесомости. Экипажу ЭО2
предстояло также разгрузить ТКС, про
вести регламентнопрофилактические
работы с системами станции.
В конце июня должен был стартовать
экипаж ЭО3 и – впервые в отечествен
ной и мировой космонавтике – планиро
валась смена экспедиций на орбите без
консервации станции. Во время «пере
сменки» предполагалось провести вы
ход в открытый космос экипажа ЭО2 и в
ходе его установить две первые развер
тываемые дополнительные солнечные
батареи с боковых сторон одной из трех
основных солнечных батарей станции.
Работа в космосе предназначалась для
«мужской» части ЭО2, выход в космос
женщины тогда не планировался.
Выполнив свою программу, экипаж
ЭО2 должен был вернуться на Землю.
Полет ЭО3 был рассчитан на 6 меся
цев. В конце его была намечена экспе
диция посещения, в экипаж которой
должен был войти один из космонавтов
отряда ЛИИ – будущих пилотов «Бура
на». Тем самым он получил бы ценный
опыт еще до первого полета на совет
ском многоразовом корабле. Возвра
щение ЭО3 на Землю планировалось
на конец декабря 1983 г.

Первоначальный экипаж ЭО2:
Г.М.Стрекалов, И.Р.Пронина и В.Г.Титов
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Под эту программу в сентябре 1982 г.
в ЦПК начали подготовку сразу шесть
экипажей. К ЭО2 готовились:
◆ В.Г.Титов, Г.М.Стрекалов,
И.Р.Пронина;
◆ В.А.Ляхов, А.П.Александров,
А.А.Серебров;
◆ Ю.В.Малышев, М.Х.Манаров.
Предполагалось, что командиры и
бортинженеры второго и третьего эки
пажей затем начнут готовиться к ЭО3.
Для экспедиции посещения ЭП31 к
подготовке приступили тоже три экипажа:
◆ Л.Д.Кизим, В.А.Соловьев,
И.П.Волк;
◆ В.В.Васютин, В.П.Савиных,
А.С.Левченко;
◆ А.С.Викторенко, В.И.Севастьянов,
Р.А.#А.Станкявичюс.

Основной экипаж ЭП31, готовившийся в 1982
году: Л.Д.Кизим, В.А.Соловьев и И.П.Волк
2 марта 1983 г. в 12:37:08 ДМВ стар
товал корабль ТКС, получивший офици
альное название «Космос1443».
10 марта в 12:20 ДМВ он причалил к
ПхО «Салюта7», доставив на борт около
3 т грузов: запасы топлива, контейнеры
с пищей, емкости с водой и воздухом,
сменные запасные блоки и агрегаты
служебных систем станции, кинофото
материалы и др. (свыше 600 наименова
ний). Основная часть привезенных ма
териалов была размещена в контейне
рах, установленных по бортам корабля.
Для удобства работы с грузами в цент
ральном «коридоре» ТКС были установ
лены три специальные «тележки», дви
жущиеся по направляющим. На ТКС бы
ли загружены одежда и личные вещи
для первого экипажа ЭО2, включая и
личные вещи Ирины Прониной.
Надо заметить, что главным сторон
ником нового полета в космос женщины
был генеральный конструктор НПО
«Энергия» В.П.Глушко. Он считал, что в
будущем в космосе будут работать как
мужчины, так и женщины. Поэтому необ
ходимо начать регулярные полеты сме
шанных экипажей, чтобы изучить осо
бенности влияния на женский организм
факторов космического полета, как
краткосрочного (неделя), так и длитель

ного (несколько месяцев). В 1981 г.
Глушко удалось найти поддержку и
в высших эшелонах государственной
власти, обосновав необходимость поле
та Светланы Савицкой для сохранения
за СССР первенства по запуску первого
смешанного экипажа. И действительно,
первый полет в космос американки
Салли Райд в составе экипажа шаттла
состоялся лишь в 1983 г. Однако до
биться разрешения на 3месячный по
лет Ирины Прониной Валентину Петро
вичу уже не удалось. Официально про
тив ее полета выступила военнопро
мышленная комиссия (ВПК), когда в на
чале марта утверждала экипажи ЭО2.
По рассказам членов первого экипажа,
Пронину «зарубил» министр обороны
Д.Ф.Устинов, заявив, что «женщине не
чего так долго делать в космосе».
Вместо Ирины Прониной в основной
экипаж был включен ее дублер Алек
сандр Серебров. В дублирующем эки
паже третьим стал Виктор Савиных,
прервавший на время подготовку к экс
педиции посещения. Это решение за
держало старт ЭО2 на месяц: при
шлось проводить дополнительные тре
нировки экипажей в новых составах для
их «слаживания».
20 апреля стартовал «Союз Т8» с
Владимиром Титовым, Геннадием Стре
каловым и Александром Серебровым на
борту. Однако сразу после отделения от
3й ступени РН обнаружилась серьез
ная неисправность: штанга параболиче
ской антенны системы автоматического
сближения и стыковки «Игла», закреп
ленная на бытовом отсеке, после рас
крытия не дошла до рабочего положе
ния. Экипаж по указаниям с Земли по
пытался «вытряхнуть» антенну в расчет
ное положение, включая двигатели ко
рабля, – не получилось. Этот отказ ис
ключал не только автоматическую сты
ковку с «Салютом7», но и измерение
параметров сближения (скорость, даль
ность, угловые рассогласования) для
обеспечения ручной стыковки. Однако
«Союз Т8»
Космический корабль:
«Союз Т8» (11Ф732 №13Л)
Экипаж:
командир – Владимир Титов;
бортинженер – Геннадий Стрекалов;
космонавтисследователь –
Александр Серебров
Позывной: «Океан»
Старт: 20 апреля 1983 г. в 16:10:54
ДМВ со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 22 апреля 1983 г. в 16:28:42
ДМВ в 60 км северовосточнее г. Арка
лык (Казахская ССР)
Длительность полета:
2 сут 00 час 17 мин 48 сек
Особенности полета: Стыковка с ОС
«Салют7» не состоялась изза нераскры
тия штанги антенны системы автоматичес
кого сближения и стыковки «Игла»
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◆ В.А.Ляхов, А.П.Александров;
Титов попытался вы
◆ В.Г.Титов, Г.М.Стрекалов;
полнить зависание на
◆ Л.Д.Кизим, В.А.Соловьев;
дальности
около
◆ В.В.Васютин, В.П.Савиных.
100 м, однако вдруг
увидел, что габарит
После старта экипажа ЭО21 по про
ные огни «Салюта7» грамме ЭО22 должны были готовиться
быстро приближают три оставшихся экипажа в той же после
ся. Чтобы избежать довательности. И основным вновь стано
столкновения, Титов вился экипаж Титов–Стрекалов, который
увел
«Союз Т8» был лучше всего подготовлен к установ
в сторону.
Экипаж ке дополнительных батарей.
увидел промелькнув
Продолжили подготовку, но уже без
шие мимо огни «Са конкретной программы, и еще два эки
люта7» и потерял его пажа:
◆ Ю.В.Малышев, М.Х.Манаров;
из вида. Командир
◆ А.С.Викторенко, В.И.Севастьянов.
начал интенсивное
торможение, пытаясь
Пока экипажи готовились к старту,
Экипаж «Союза Т8»: А.А.Серебров, В.Г.Титов и Г.М.Стрекалов
не
перестараться, «Салют7» летал в автоматическом ре
чтобы опять не вер жиме. За это время с помощью ДУ ТКС
нуться близко к станции. Однако когда шесть раз проводилась коррекция ор
«Союз Т8» вышел из тени и космонавты биты станции, было выполнено боль
обнаружили станцию, то она была опять шое количество динамических опера
далеко и выглядела на дисплее очень ций. 23 июня для подготовки к стыковке
маленькой.
с очередным «Союзом» был выполнен
Прикинув оставшийся запас топлива корректирующий импульс.
на корабле и высокий риск столкнове
«Союз Т9» стартовал 27 июня 1983 г.
ния, ЦУП передал экипажу: «“Океаны”, Корабль пилотировали Владимир Ляхов
даем отбой. Пока отдыхайте. Утром со и Александр Александров. И вновь после
общим подробный регламент, уточним старта возникла серьезная нештатная
район приземления, метеорологичес ситуация: не раскрылась одна из двух
кие условия. Поисковоспасательная панелей солнечных батарей. «Мы летели
служба в полной готовности». Полет к станции с одним крылом», – так образ
«Союза Т8» завершился на следующий но выразился Владимир Ляхов, вспоми
Дублеры: В.Савиных, В.Ляхов и А.Александров
день.
ная тот полет. На «Союзе» был введен
строгий режим экономии электроэнер
решено было все же попробовать со
гии. Баллистики срочно пересчитали все
стыковаться с «Салютом7».
«Союз Т9»:
параметры корабля для учета их при
Через сутки после старта «Союз» был
На орбиту идут дублеры
успешно выведен в окрестности стан После этого неудач
ции, и космонавты увидели ее как яркую ного полета план на
точку. С дальности примерно 5 км уп 1983 г. пришлось пе
равление кораблем взял на себя Влади ресмотреть. Програм
мир Титов. Он старался определить ма ЭО2 была разде
расстояние до «Салюта», ориентируясь лена на два этапа.
по его визуальным размерам. В.Г.Титов
На середину июня
позже вспоминал:
назначили старт эки
«Сначала мы видели станцию далекой пажа ЭО21. Эта
точкой, сверкающей в солнечных лучах. часть ЭО2 была рас
Но на глаз было трудно определить, при считана на 50 суток и
ближаемся мы к ней или, наоборот, уда посвящена работе с
ляемся. На Земле с большой точностью ТКС, полет которого
просчитали наши орбиты, были выпол было решено про
нены коррекции траектории корабля. На длить до 150 суток.
все это ушли дорогие минуты, и получи
В начале августа
лось так, что момент встречи со станци должен был старто
ей должен был произойти не над осве вать экипаж ЭО22,
Экипаж «Союза Т9»: В.Ляхов и А.Александров
щенной стороной Земли, а в темноте, который бы заменил
когда мы уже выйдем из зоны радиови на «Салюте7» экипаж ЭО21. В ходе
ЭО2
димости наших станций слежения. Под пересменки прилетевшим предстояло
Космический корабль:
летая к станции, определили расстояние выполнить выходы в открытый космос
«Союз Т9» (11Ф732 №14Л)
до нее и скорость сближения и поняли, для наращивания одной из СБ «Салю
Экипаж:
что скорость слишком велика – около та7» дополнительными батареями.
командир – Владимир Ляхов;
4 м/с. Погасить ее времени у нас не бы «Хозяева» станции должны были стра
бортинженер – Александр Александров
ло, а сильный толчок мог повредить «Са ховать коллег в ходе выхода, а после
Позывной: «Протон»
люту7». Чтобы избежать удара, решили него вернуться на Землю. Полет экипа
отвернуть в сторону. А когда вышли из жа ЭО22 был рассчитан на 100 суток.
Старт: 27 июня 1983 г. в 12:12:18 ДМВ
тени, станция была уже слишком далеко.
Полет экспедиции посещения с «бу
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Земля сказала, чтобы мы готовились к рановскими» космонавтами пришлось
возвращению. Это был самый горестный перенести на 1984 г., так как к нужному
Посадка: 23 ноября 1983 г. в 22:58:19
момент в жизни каждого из нас. Если бы сроку НПО «Энергия» просто не успело
ДМВ в 160 км восточнее г. Джезказган
на свое усмотрение – мы бы повторили бы изготовить дополнительный корабль
(Казахская ССР)
попытку. Появился опыт, учли бы ошибки, «Союз Т». Командиров и бортинженеров
Длительность полета:
невыполнимого там не было. Но ЦУП ду этих экипажей перевели на подготовку
149 сут 10 час 46 мин 02 сек
мал о нашей безопасности, о топливных по программе основной экспедиции.
Особенности полета: Полет продлен с
баках для посадки. И он тоже был прав…»
В начале мая 1983 г. были сформиро
трех до пяти месяцев. Проведена установ
Как показал послеполетный анализ, ваны и начали готовиться экипажи по
ка дополнительных солнечных батарей
при входе «Союза Т8» в тень Владимир программе ЭО21:
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Пожар на старте

Командир экспедиции Владимир Ляхов работает в ТКС «Космос1443»
ориентации перед включением ДУ. Бла
годаря этим оперативным мерам и са
моотверженным усилиям экипажа уда
лось сблизиться с «Салютом7» и на сле
дующий день, 28 июня, в 13:46 ДМВ вы
полнить успешную стыковку со стороны
АО. Впервые в практике советской кос
монавтике был создан орбитальный ком
плекс из станции типа ДОС и кораблей
ТКС и «Союз Т» общей массой 47 т.
Надо заметить, что батарея на «Сою
зе Т9» так и осталась нераскрытой до
конца полета, однако в составе орби
тального комплекса это уже не было так
критично: электропитание систем ко
рабля обеспечивали батареи станции.
В начале полета космонавты выполни
ли большой объем мероприятий по пе
реводу станции в пилотируемый режим.
30 июня Ляхов и Александров открыли
люки ТКС и перешли в его функциональ
ногрузовой блок (ФГБ). Там их встретил
плакатприветствие: «Добро пожало
вать! Таскать вам – не перетаскать!»
Имелись в виду 3 тонны доставленного
оборудования. Правда, часть грузов
оказалась ненужной – личные вещи
Ирины Прониной. На следующий день,
1 июля, экипаж открыл люк в возвраща
емый аппарат (ВА) и осмотрел его.
Приступили космонавты и к научным
экспериментам. Проводились геофизи
ческие исследования, фотографирова
ние и спектрометрирование отдельных
районов Земли с помощью широкофор
матных фотокамер КАТЭ140 и МКФ6М,
ручных фотоаппаратов, спектрометров
«Спектр15» и МКСМ. На электронагре
вательной установке «Кристалл» были
проведены плавки для получения крис
таллов селенида кадмия. Используя ма
логабаритный гаммателескоп «Елена»,
экипаж вел измерения потоков гамма
излучения и заряженных частиц, особое
внимание уделяя изучению Бразильской
магнитной аномалии. Измерялись и па
раметры атмосферы вблизи станции с
помощью массспектрометра «Астра1».
В ходе эксперимента «Резонанс» опре
делялись динамические характеристики
47тонного орбитального комплекса.
Параллельно с научными эксперимен
тами в первые 1.5 месяца полета Ляхов
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По первоначальным планам, еще в сере
дине августа должен был стартовать
экипаж ЭО22. Однако подготовка ко
рабля «Союз Т» №16Л задержалась: на
до было разобраться в причинах нерас
крытия солнечной батареи на «Союзе
Т9» и провести дополнительные испы
тания. У Владимира Титова и Геннадия
Стрекалова появился месяц для допол
нительных тренировок.
Старт был назначен на 26 сентября
1983 г. В этот день на Байконуре все
шло по заведенному порядку: облачение
экипажа в скафандры, доклад председа
телю Госкомиссии, переезд на 1ю пло
щадку и посадка в корабль. Подготовка
к запуску шла по плану. Однако во время
заключительных предпусковых операций
примерно за 1 мин 48 сек до расчетного
времени старта неожиданно на РН «Со
юзУ» загорелся один из элементов в си
стеме подачи топлива в газогенераторы
турбонасосных агрегатов. Пожар рас
пространился на ракетные блоки...
В эти крайне острые и напряженные
секунды группа управления пуском про
явила мужество, быстроту оценки ситу
ации и реакции на нее, от чего зависела
жизнь экипажа.

и Александров работали с ТКС. В осво
бодившийся ФГБ они уложили отрабо
тавшее оборудование, а в ВА – матери
алы, предназначенные для спуска на
Землю. С помощью ДУ ТКС неоднократ
но выполнялась коррекция траектории
движения.
14 августа, после
завершения програм
мы работ с ТКС, он
был отстыкован от
«Салюта7». 23 авгус
та в 100 км юговос
точнее Аркалыка ВА
корабля
совершил
мягкую посадку. На
Землю было достав
лено около 350 кг раз
личных грузов, в т.ч.
отснятые фотопленки,
материалы проведен
ных на орбите астро
физических, техноло
гических и биологиче
ских экспериментов, а
также выработавшие
Невольные испытатели САС: В.Г.Титов и Г.М.Стрекалов
ресурс отдельные аг
регаты, приборы и элементы бортовых
Задействование средств спасения
систем станции «Салют7» для деталь экипажа при аварии РН на старте осу
ного анализа их состояния. Полет ФГБ ществляется по решению двух человек –
был завершен 19 сентября: после ори руководителя пуска и технического ру
ентации и запуска ДУ он вошел в плот ководителя по РН («стреляющих»), кото
ные слои атмосферы и разрушился над рые находятся в бункере, в непосредст
заданным районом Тихого океана.
венной близости от старта, наблюдают
Тем временем 16 августа космонавты за ходом подготовки и стартом РН через
выполнили перестыковку «Союза Т9» с перископы и получают доклады от служб
АО на ПхО, чтобы освободить место для (боевых расчетов), обеспечивающих
«Прогресса17». На следующий день пуск. И в случае необходимости «стреля
состоялся запуск этого «грузовика». ющие» выдают команду включения САС
19 августа корабль причалил к станции по достаточно сложным линиям связи.
со стороны АО, доставив на орбиту топ
В свое время при проектировании
ливо, оборудование, аппаратуру, мате этих линий большое внимание уделя
риалы для научных исследований и лось исключению возможности выдачи
обеспечения жизнедеятельности эки ложных команд. Вместо автоматизиро
пажа, а также почту.
ванной системы, например с нажатием
17 сентября «грузовик» был отстыко в бункере кнопок, была внедрена схема
ван от «Салюта», и был выполнен экспе голосовых распоряжений с использова
римент «Кант» для получения экспери нием паролей и с полным разделением
ментальных данных по характеристикам двух каналов выдачи команд. По этой
радиолокационной системы «КантСи схеме за два часа до старта каждый
риус» в режиме наблюдения за подвод «стреляющий» получает из штаба кос
ными и надводными целями. 18 сентяб модрома пароль, действующий только
ря «Прогресс17» был сведен с орбиты. на данный пуск (как принято говорить у
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испытателей, «петушиное слово»).
В случае аварии каждый из них голосом
передает паролькоманду по независи
мым защищенным и дублированным ли
ниям (проводам) двум офицерам, нахо
дящимся в отдельных, изолированных
друг от друга пультовых, которые рас
положены на площадке 23, примерно в
20 км от стартовой позиции. Офицеры,
получив паролькоманду (каждый свою:
один – от руководителя пуска, другой –
от технического руководителя по РН),
независимо друг от друга нажатием
кнопки инициируют команду «Авария»,
которая передается по радиоканалу на
борт только при нажатии двух кнопок.
По 5часовой готовности была прове
дена проверка этих линий связи, а не
значительные замечания устранены за
три часа до пуска. По технике ничто не
предвещало беды. Все шло по плану и
без замечаний. Руководитель пуска –
начальник 1го управления космодрома
А.А.Шумилин и технический руководи
тель по ракетеносителю А.М.Солдатен
ков, получив конверты с паролем (для
этого пуска паролемкомандой было
слово «Днестр»), заняли места у пери

скопов. Шумилин, как обычно, по графи
ку спокойно выдавал команды: «Ключ на
старт», «Протяжка один», «Продувка».
Вскоре после команды «Наддув» на теле
визионных экранах и в перископах стали
видны языки пламени, окутавшие ракету.
Однако пламя оказалось странным: вме
сто яркобелого зарева снизу по ракете
поползли сначала неохотно, а затем все
выше и выше багровокрасные, с черной
копотью языки. Шумилин решил снача
ла, что включились двигатели РН, и ска
зал: «Зажигание». Но вдруг закричал:
«Так это пожар! Днестр, Днестр, Днестр!
Пожар на старте!» Солдатенков через се
кунду тоже выдал команду «Днестр».
С момента появления пламени на это
ушло 6 секунд, еще 4 секунды потребо
валось на выдачу команд операторами с
площадки 23 и 1.2 сек – на исполнение
команды автоматикой корабля.
Наконец запустился двигатель САС.
Он увел головной блок от аварийной РН.
На носителе за секунду до этого про
изошел взрыв – и он уже начал накло
няться. В соответствии с логикой рабо
ты САС, спускаемый аппарат отделился
от головного блока на высоте 1 км и
приземлился в 3.7 км от старта. Спустя
3–4 сек после запуска двигателя САС
горящая ракета рухнула в приямок стар
тового сооружения.
«Когда еще готовились к этому поле
ту, – вспоминал Владимир Титов, – Ген
надий Стрекалов заметил: «В одну во
ронку дважды снаряд не попадает».
Произошел исключительный случай: он
как раз «попал»… Перед самым стартом
ветер на космодроме был порывистый,
метров 12–15 в секунду. Мы сели в ко
рабль, привязались, выполнили все не
обходимые операции. Порывы ветра
очень сказывались на вибрации носите
ля. За минуту сорок секунд до старта,
когда пошел наддув баков, по ракете
пошла сильная волна вибраций. Мы ре
шили, что это особенно сильный порыв
ветра вызвал колебания ферм обслужи
вания. Прямо скажу, нам это сильно не
понравилось. Только успокоились, как
пошла вторая волна вибраций, и тут же
сработала САС. Вскоре в наушниках ус
лышали голос Лени Кизима, ответили
ему, стали докладывать о своих ощуще
ниях. Но потом оказалось, что нас не
слышали... Уже высоко над землей по
хлопкам пиропатронов поняли, что про
изошло разделение отсеков корабля.
Сработала парашютная система. При
землились нормально, на днище, не
смотря на сильный ветер. В левый ил
люминатор увидели огонь в районе
стартовой позиции».
К опустившемуся СА сразу бросились
врачи, начали обследовать, нет ли у ко
смонавтов физических повреждений –
ведь ускорение САС дает солидное. Но
никаких повреждений не оказалось. Ко
смонавты спокойно рассказывали о
своих ощущениях. Владимир Титов да
же пошутил: «Можете зарегистрировать
самый короткий полет в истории космо
навтики: 5 минут 30 секунд».
Пожаром было почти полностью унич
тожено стартовое сооружение. Поэтому
весь следующий год запуски «Союзов»

и «Прогрессов» проводились только с
31й площадки, на 1й же площадке шел
восстановительный ремонт.
Никакой информации о событиях
26 сентября в советской прессе не по
явилось, хотя Запад, как обычно, до
вольно скоро обо всем узнал.
За спасение экипажа «Союза Т» №16Л
А.А.Шумилину и А.М.Солдатенкову в
1984 г. были присвоены звания Героя
Социалистического Труда.

Внеплановый монтаж
в открытом космосе
Тем временем на «Салюте7» Ляхов и
Александров ждали сообщения о старте
Титова и Стрекалова. Однако (как рас
сказывал позже Владимир Ляхов), когда
начался сеанс связи после намеченного
времени старта «Союза Т10», ЦУП лишь
коротко сообщил им на борт: «Ни о чем
не спрашивайте, работы не будет!» –
«Ребята живы?» – позволил единствен
ный вопрос командир ЭО2. «Живы, –
был ответ с Земли. – Сработала САС».
«Пока на Земле разбирались с проис
шедшим, мы находились в режиме мол
чания: не выходили на связь, чтобы не
отвлекать ЦУП, – рассказывал Влади
мир Ляхов. – Потом они нас сами вызва
ли и обо всем рассказали. А через день
на сеанс связи пришел Валентин Петро
вич Глушко и спросил: «А что если вы по
работаете “за того парня”?» Мы гово
рим: «Сколько?» Он говорит: «Три». Мы
спрашиваем: «Три дня?» А он: «Нет, три
месяца». Мы сразу согласились, причем
без какихлибо условий. Обычно, когда
договаривались о продлении полета, то
экипажи выдвигали свои условия. Но
мы не ставили никаких условий. Просто
отработали еще три месяца по про
грамме Титова и Стрекалова».
Итак, экипаж согласился продолжить
полет и выполнить часть программы,
планировавшейся для Титова и Стрека
лова. Ляхов и Александров продолжили
съемку Земли, геофизические исследо
вания. На установке «Пион» они осуще
ствили ряд экспериментов по дальней
шему изучению физики многофазных
сред в условиях микрогравитации.
Еще в начале полета ЭО2 на гермо
корпусе станции в районе ассенизаци
онного устройства было обнаружено
пятно с ярко выраженными признаками
коррозии: в этом месте алюминий отсла
ивался тонкими чешуйками. Так как тол
щина корпуса в этом месте составляла
всего 1.8 мм, возникли опасения за его
прочность и герметичность и за безопас
ность экипажа. После неоднократных
оценок толщины корпуса в месте корро
зии было принято решение поставить
на это место специальную «заплату».
Ее должен был привезти очередной
«грузовик» – «Прогресс18». Он старто
вал 20 октября и через два дня присты
ковался к АО «Салюта7». Разгружая его,
космонавты достали и «заплату». С ее
помощью был выполнен ремонт обшив
ки в санузле, что сохранило герметич
ность корпуса вплоть до конца полета
станции в 1991 г.
Разгрузив «Прогресс18», Ляхов и
Александров начали готовиться к выхо
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ментов смонтировали первую до
ду в открытый космос. Вместо Тито
полнительную солнечную батарею.
ва и Стрекалова им предстояло ус
3 ноября была смонтирована вто
тановить две дополнительные сол
рая ДСБ. Второй выход длился
нечные батареи (ДСБ) для увеличе
2 час 55 мин.
ния мощности системы электропи
Выполнив основную задачу, Ляхов
тания станции. Правда, еще будучи
и Александров стали собираться на
дублерами экипажа «Союза Т8»,
Землю. Они завершили экспери
Ляхов и Александров тоже отраба
менты с оранжереей «Оазис», био
тывали эту процедуру. Дополнитель
технологической установкой «Тав
ные батареи привез на станцию ТКС.
рия», установкой «Светоблок».
Однако перед первым выходом
13 ноября «Прогресс18», загру
при проверке скафандров на герме
женный использованным оборудо
тичность обнаружилось, что один из
ванием и отходами, отстыковался от
них (под номером Д46) травит воз
«Салюта7». При этом была пред
дух. Космонавты стали разбираться
принята уже третья попытка провес
в причинах негерметичности – и тут
ти эксперимент «Модель2». На сей
обнаружили ниже коленного сгиба
раз предусматривалось раскрытие
кольцевую трещину длиной 35 см!
упругих антенн с усиленным карка
Эта неисправность грозила сры
сом (агрегат АС20М) и проведение
вом работ в открытом космосе. На
сеансов излучения и приема СНЧ
Земле специалисты отдела по вне
сигналов. В процессе раскрытия ан
корабельной деятельности НПО
тенны пытались принять кольцевую
«Энергия» и изготовители скафанд
форму, однако этому мешало то, что
ра с завода «Звезда» разработали
от антенн не были отброшены ка
методику ремонта «Орлана Д» с по
тушки, на которые они были намота
мощью подручных средств.
ны перед укладкой в контейнеры.
«Мы полностью отрезали «ногу» у
Эксперимент завершился неудачно.
скафандра, – рассказывал позже
В последние дни пребывания на
Владимир Ляхов. – Вырезали из од «День здоровья»: Александр Александров в пневмоваку
умном костюме «Чибис» готовится к скорой посадке
орбите космонавты занимались
ного из воздуховодов станции коль
Несмотря на успешную проверку «за подготовкой полета станции «Салют7»
цо. На этом кольце мы наложили друг на
друга герметичную оболочку скафандра шитого» скафандра на герметичность, в автоматическом режиме, а также про
и отрезанной ноги и все это забандажи было решено не проводить монтаж сра верили системы корабля «Союз Т9» и
ровали. Затем зашили силовую оболоч зу двух дополнительных СБ, на что тре подготовили его к возвращению на
ку. Проверили скафандр на герметич бовалось 5 часов. Чтобы не рисковать, Землю. 150суточный полет космонав
ность – не травит! И в этом скафандре всю работу разбили на два выхода: если тов Ляхова и Александрова был успеш
Александр Александров выполнил два в первом все пройдет нормально, то но завершен 23 ноября.
После этого полета у Владимира Ля
выхода в открытый космос. Я предло экипаж через пару дней выполнит вто
жил ему, чтобы в зашитом скафандре рой выход и проведет монтаж второй хова появилась любимая поговорка:
пошел я. Но он сказал: «А какая разни батареи. Ляхов и Александров успешно «Все равно все будет не так». Действи
ца?» Это было очень мужественное ре справились с этой работой. 1 ноября за тельно, планы полета в 1983 г. менялись
шение. Я его стал после этих слов очень 2 час 50 мин они с помощью специаль так много раз, как никогда больше за
ных механизмов, устройств и инстру всю историю советской космонавтики.
уважать».

«Союз Т10»: Рекорд плюс ремонт

П

осле крупных «перипетий» с про
граммой полета «Салюта7» в 1983 г.
следующий год оказался намного спо
койней, хотя выполняемые космонавта
ми задачи на орбите были ничуть не
проще, а во многом даже сложнее.
На 1984 г. теперь планировалась тре
тья основная экспедиция ЭО3, более
продолжительная, чем ЭО1. Такое ре
шение было продиктовано тем, что в
экипаж ЭО3 решено было включить
врачакосмонавта.
Длительный полет врача на станции
«Салют7» планировался с момента ее
запуска. Несколько разрабатываемых в
СССР еще с середины 1960х годов ме
дицинских космических программ никак
не удавалось реализовать: просто не
находилось свободного места в экипа
жах для врачакосмонавта. Теперь же,
когда появился трехместный космичес
кий корабль «Союз Т», стало возмож
ным включить медика даже в экипаж
длительной экспедиции.
Академия медицинских наук СССР
считала, что наиболее важные исследо
вания в космосе сможет провести врач
кардиолог. Поэтому в августе 1982 г. на
индивидуальную космическую подго
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товку в НПО «Энергия» был направлен
старший научный сотрудник Всесоюз
ного кардиологического научного цент
ра Олег Атьков. С июня 1983 г. он и врач
космонавт ИМБП Валерий Поляков на
чали подготовку к длительному полету
на «Салют7».
С подготовкой врачей был связан ин
тересный эпизод. Ветеранкосмонавт
Константин Феокистов, которому тогда
уже исполнилось 57 лет, предпринял
очередную, и, как потом оказалось, по
следнюю, попытку слетать во второй
раз в космос. Он предложил исследо
вать влияние невесомости на организм
пожилого человека, воспользовавшись
тем, что в состав ЭО3 должен был вой
ти врач. Этот полет не обязательно дол
жен был быть рекордным по длительно
сти: Феоктистов, стартовавший с эки
пажем ЭО3, мог бы вернуться на Зем
лю через 2 месяца с экипажем первой
экспедиции посещения. Однако руко
водство НПО «Энергия» без особого эн
тузиазма отнеслось к этому предложе
нию. Кроме того, внезапно обострив
шееся хроническое заболевание сдела
ло невозможным включение Константи
на Петровича в экипаж.

До болезни бортинженера в основном
советскоиндийском экипаже были
Н.Н.Рукавишников, Р.Шарма и Ю.В.Малышев
Итак, в сентябре 1983 г. были сфор
мированы и начали подготовку четыре
экипажа по программе ЭО3:
◆ Л.Д.Кизим, В.А.Соловьев,
О.Ю.Атьков;
◆ В.В.Васютин, В.П.Савиных,
В.В.Поляков;
◆ А.С.Викторенко, В.И.Севастьянов;
◆ В.А.Джанибеков, М.Х.Манаров.
В ходе ЭО3 планировалось провести
две экспедиции посещения. В состав
первой (ЭП31) должен был войти
гражданин Индии. В 1982 г. для подго
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и наравне с «бурановцами» в экипаж
решили включить женщинукосмонав
та, которой предстояло совершить вы
ход в открытый космос. Дело в том, что
в ноябре 1983 г. США объявили о пред
стоящем во второй половине 1984 г. по
лете с выходом в космос женщиныас
тронавта Кэтрин Салливан. В.П.Глушко
смог убедить партийное руководство,
что СССР должен и здесь получить пер
венство. Поэтому в декабре 1984 г. бы
ли сформированы два экипажа ЭП32:
◆ В.А.Джанибеков, С.Е.Савицкая,
И.П.Волк;
◆ В.В.Васютин, В.П.Савиных,
Е.А.Иванова.
Так как Джанибеков
в очередной раз был
«переброшен» с дли
тельного полета на
краткосрочную экс
педицию, подготовку
к ЭО3 продолжили
лишь три экипажа.
Первый экипаж ЭП
32 начал подготовку
в декабре 1983 г., а
второй приступил к
ней только с февраля
1984 г. – ведь в его
состав вошли дубле
ры основного экипа
жа ЭО3. Примеча
тельно, что во втором
экипаже пилота«бу
рановца» от ЛИИ не
было.
Экипаж ЭО3: О.Ю.Атьков, Л.Д.Кизим и В.А.Соловьев

товки к совместному полету прибыли
два летчика ВВС Индии, а с сентября
1983 г. приступили к подготовке два со
ветскоиндийских экипажа:
◆ Ю.В.Малышев, Н.Н.Рукавишников,
Р.Шарма;
◆ А.Н.Березовой, Г.М.Гречко,
Р.Мальхотра.
В феврале 1984 г. Рукавишников за
болел гриппом, и его заменил «дважды
неудачник» Геннадий Стрекалов.
В состав второй экспедиции посеще
ния планировалось включить будущих
пилотов «Бурана», которым не дове
лось полететь в 1983 г. Однако в конце
года планы были скорректированы –

Старт ЭО3
8 февраля 1984 г. на «Союзе Т10» от
правились в космос Леонид Кизим,
Владимир Соловьев и Олег Атьков. По
сле 13летнего перерыва на советскую
орбитальную станцию вновь отправил
ся экипаж основной экспедиции из трех
человек. На следующий день корабль
сблизился с «Салютом7». Сначала
сближение шло автоматически. Однако
затем в работе системы «Игла» произо

шел сбой, и ЦУП разрешил Кизиму пе
рейти в режим ручного управления.
«Союз Т10» подошел к станции на
100 м и завис в ожидании выхода из те
ни, и уже над Тихим океаном, вне види
мости советских станций слежения, ко
мандир успешно произвел стыковку к
ПхО «Салюта7».
В первую неделю пребывания на бор
ту станции экипаж выполнил расконсер
вацию «Салюта7». Врачкосмонавт
сразу же приступил к проведению ме
дицинских исследований. Он выполнил
ряд экспериментов с целью изучения
механизмов вестибулярных расст
ройств в остром периоде адаптации к
невесомости и оценки эффективности
использования
профилактических
средств. Период адаптации экипажа
прошел без осложнений.
«Как у лечащего врача у меня в этом
полете не было работы, – вспоминал
Олег Атьков. – Парни в экипаже собра
лись такие, что к здоровью не подкопа
ешься. А вот научные исследования
удалось провести очень интересные».
«Космонавты раньше жаловались, что
медицинские эксперименты весьма мно
гочисленны, да и не всегда приятны, –
рассказывал Леонид Кизим. – Однако
наш экипаж оказался в гораздо лучшем
положении. Ведь на борту был специа
листмедик. Он ежедневно проводил об
следования, делал это профессиональ
но. Кроме того, многие эксперименты
он проводил на себе, избавляя от них
нас с Володей. Так что медицинский
контроль у нас был вполне дружеский».
21 февраля к станции отправился гру
зовой корабль «Прогресс19». Спустя
двое суток была осуществлена его авто
матическая стыковка с «Салютом7».
Помимо обычных грузов и топлива, он
доставил на орбиту аппаратуру для со
ветскоиндийской экспедиции посеще
ния. После выполнения программы со
вместного полета 31 марта «Прогресс
19» отделился от станции и прекратил
свое существование 1 апреля.

Дублеры: В.Савиных, В.Васютин и В.Поляков
ЭО3
Космический корабль:
«Союз Т10» (11Ф732 №15Л)
Экипаж:
командир – Леонид Кизим;
бортинженер – Владимир Соловьев;
космонавтисследователь – Олег Атьков
Позывной: «Маяк»
Старт: 8 февраля 1984 г. в 15:07:26
ДМВ со стартового комплекса площадки
№31 космодрома Байконур
Посадка: 2 октября 1984 г. в 13:56:30
ДМВ в 145 км юговосточнее г. Джезказ
ган (Казахская ССР) на КК «Союз Т11»
Длительность полета:
236 сут 22 час 49 мин 04 сек
Особенности полета: Установлен новый
мировой рекорд по продолжительности
космического полета. Выполнены слож
ные ремонтновосстановительные работы
в открытом космосе на объединенной
двигательной установке станции

Основная задача врача экспедиции Олега Атькова – медикобиологические эксперименты
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на опорномышечный
аппарат.
«Система упражне
ний йоги характерна в
основном только для
Индии, – рассказывал
после полета Ракеш
Шарма. – На около
земной орбите она ис
пользовалась впер
вые. Этот опыт начал
ся еще на Земле, ког
да я ежедневно уп
ражнялся по системе
йоги. Для полета были
отобраны пять поз и
упражнений. Я их вы
полнял на борту, при
крепившись к бегущей
Экипаж «Союза Т11»: Ю.В.Малышев, Р.Шарма и Г.М.Стрекалов
дорожке. После поле
та были сопоставлены результаты
обследований земных и космиче
ских тренировок моего организ
ма. Возможно, благодаря им у
меня не было в полете никаких
ощущений вестибулярного дис
комфорта и болезни движения».
Космонавты провели техноло
гический эксперимент «Переох
лаждение» по изучению явления
переохлаждения при затверде
вании в невесомости расплав
ленных металлов, а также съемки
многозональной камерой МКФ
6М и камерой КАТЭ140 террито
рии Индии в рамках эксперимен
та по дистанционному зондиро
ванию Земли «Терра».
Полностью выполнив научную
Дублеры: Р.Мальхотра, Г.М.Гречко и А.Н.Березовой
программу полета, космонавты
Малышев, Стрекалов и Шарма возвра
тились на Землю 11 апреля.
ЭП31
Космический корабль:
«Магистральный» ремонт
«Союз Т11» (11Ф732 №17Л)
13 апреля Кизим, Соловьев и Атьков осу
Экипаж:
ществили перестыковку «Союза Т11» с
командир – Юрий Малышев;
агрегатного на переходной отсек стан
бортинженер – Геннадий Стрекалов;
ции. 17 апреля к станции «Салют7» при
космонавтисследователь – Ракеш Шарма
стыковался грузовой корабль «Про
Позывной: «Юпитер»
гресс20», выведенный на орбиту 15 ап
Старт: 3 апреля 1984 г. в 16:08:42 ДМВ
реля. После его прихода основной эки
с площадки №31 космодрома Байконур
Посадка: 11 апреля 1984 г. в 13:48:48
ДМВ в 46 км восточнее г. Аркалык
(Казахская ССР) на КК «Союз Т10»
Длительность полета:
7 сут 21 час 40 мин 06 сек
Особенности полета: Полет в космос
первого гражданина Республики Индия

паж начал готовиться к большим рабо
там снаружи станции. Дело в том, что во
время беспилотного полета между ЭО2
и ЭО3 на «Салюте7» потеряла герме
тичность одна из топливных магистра
лей. По официальной версии, это про
изошло изза пробоя ее метеоритом.
Для работы ДУ станции был задейство
ван резервный контур подачи топлива.
Чтобы восстановить работу основного
контура, космонавтам предстояло изо
лировать вышедшую из строя магист
раль и подключить к двигательной уста
новке новую. Для этого решено было ис
пользовать заправочные штуцеры.
Этой работе предшествовала много
месячная наземная отработка и трени
ровка экипажа в бассейне гидроневесо
мости в ЦПК. Был разработан специаль
ный пресс для герметичного пережима
трубопровода, специальные клапаны,
устанавливаемые на заправочные шту
церы. На «Прогрессе20» были достав
лены новые магистрали, другое обору
дование и инструменты для ремонта.
В преддверии этих работ на грузовом
отсеке «Прогресса20» был автоматиче
ски раскрыт трап, который должен был
облегчить переход космонавтов по АО
станции к месту работ. Наблюдавший за
этой операцией через иллюминатор
Владимир Соловьев доложил: «Чтото
белое мелькнуло, и вдруг я услышал
странный звук – «кряк, кряк, кряк». В об
щем, он несколько раз «крякнул» и рас
крылся».
23 апреля Кизим и Соловьев выполни
ли первый выход. Космонавты извлекли
из ПхО вторую часть трапа, контейнеры
с инструментами и необходимыми мате
риалами и перенесли их к месту работы
на АО. Там космонавты развернули свой
трап и установили его так, чтобы он про
должал откинутый трап «Прогресса20».
Там же были закреплены контейнеры.
Этот выход продолжался 4 час 15 мин.
При втором выходе из станции 26 ап
реля Кизим и Соловьев с помощью спе
циального инструмента вскрыли защит
ный экран в зоне расположения отклю
ченной части магистрали. Леонид Кизим

«Союз Т11»: Космическая йога
3 апреля стартовал «Союз Т11», на
борту которого были Юрий Малышев,
Геннадий Стрекалов и Ракеш Шарма. На
следующий день корабль причалил к АО
«Салюта7». Впервые на советской стан
ции работали сразу шесть человек. Про
грамма экспедиции посещения включа
ла шесть экспериментов по космичес
кой медицине. Наиболее интересным
медицинским экспериментом была
«Йога», где изучалась возможность и
эффективность применения упражне
ний по системе йогов для профилактики
неблагоприятных влияний невесомости
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Индийский космонавт проводит эксперимент «Йога» на борту «Салюта7»
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бодный полет» ненужные пустые кон
тейнеры от ДСБ. Время работы в откры
том космосе составило 3 час 05 мин.
26 мая «Прогресс21» отчалил от
станции, а 30 мая его место на АО занял
«Прогресс22», запущенный двумя дня
ми раньше. Его полет в составе орби
тального комплекса продолжался до
15 июля. При расстыковке «Прогресса
22» был выполнен второй эксперимент
«Кант» с радиолокационной системой
«КантСириус» в режиме наблюдения за
подводными и надводными целями.
Был получен значительный объем ин
формации, способствовавшей реше
нию проблемы обнаружения погружен
ных подводных лодок, что в то время
очень интересовало Минобороны СССР.

«Союз Т12»: Выход женщины

Л.Д.Кизим и В.А.Соловьев у пульта обеспечения выхода в переходном отсеке «Салюта7»
пробойником, а затем специальным ин
струментом вроде консервного ножа, но
с большими ручками, которые надо бы
ло энергично тянуть на себя, прорезал
окошко над заправочными штуцерами.
«Стеклопласт обшивки оказался очень
крепкий, – рассказывал Кизим. – В воде
в бассейне ЦПК он мягче был. Кроме то
го, сюрприз преподнесла гайка горло
вины. Ее никто больше не собирался
трогать, поэтому она была посажена на
эпоксидную смолу и законтрена прово
локой. Гайка никак не хотела отворачи
ваться. Мы и стучали по ней, и крутили
вдвоем. Наконец мы с ней справились с
помощью ключа с удлиненной ручкой.
В нем эта гайка так и застряла, мы ее
после выхода никак не могли из него вы
тащить. Два часа нам эта гайка прикури
вать давала!»
Справившись с гайкой, космонавты
смонтировали вместо нее на заправоч
ной горловине клапан. По команде, вы
данной остававшимся внутри «Салюта»
Олегом Атьковым, был проведен наддув
этой магистрали азотом – герметична!
Время пребывания Кизима и Соловьева
в открытом космосе составило 5 часов.
Третий выход Кизим и Соловьев вы
полнили 29 апреля. Уже без проблем
космонавты сняли вторую гайку, поста
вили вместо нее на горловине второй
клапан, а затем установили дополни
тельную магистраль и проверили ее
герметичность. Затем космонавты за
крыли прорезанное окошко над запра
вочными штуцерами теплозащитным эк
раном, уложили инструменты в контей
нер и возвратились с ним в ПхО. Про
должительность работ в открытом кос
мосе на сей раз составила 2 час 45 мин.
Во время четвертого выхода из стан
ции 4 мая Кизим и Соловьев сняли теп
лозащитное покрытие, установленное
во время предыдущего выхода, смонти
ровали вторую дополнительную магист
раль, проверили ее герметичность. За
тем космонавты вновь поставили тепло
защитный экран, уложили оставшиеся
инструменты в контейнер и вернулись в
станцию. Время пребывания космонав

17 июля был запущен «Союз Т12», пи
лотируемый Владимиром Джанибеко
вым, Светланой Савицкой и Игорем
Волком. Впервые для запуска пилоти
руемого корабля использовалась новая
РН «СоюзУ2» – модификация эксплуа
тируемой уже 10 лет РН «СоюзУ», у ко
торой на центральном блоке использо
валось более высокоэнергетическое го
рючее – синтин. Это позволило увели
чить грузоподъемность РН. Все после
дующие корабли «Союз Т» также запус
кались ракетами «СоюзУ2».
18 июля «Союз Т12» автоматически
пристыковался к «Салюту7», и экспе
диция посещения перешла на станцию.
Естественно, не обошлось без сувени
ров с Земли. Главным из них стала за

тов в открытом космосе в четвертом вы
ходе составило 2 час 45 мин.
На этом первый этап ремонта ДУ за
кончился. 6 мая «Прогресс20» отстыко
вался от станции и на следующий день
завершил свой полет, войдя в плотные
слои атмосферы.
8 мая был запущен «Прогресс21»,
пристыковавшийся к АО «Салюта7»
двумя днями позже. На нем на станцию
были доставлены две новые дополни
тельные солнечные батареи (ДСБ). Для
их монтажа на второй основной СБ стан
ции 18 мая Кизим и
Соловьев выполнили
пятый выход в космос.
Космонавты перенес
ли в зону проведения
работ контейнеры с
ДСБ, необходимые
инструменты и при
способления. Исполь
зуя специальные ме
ханизмы и фиксирую
щие устройства, они
установили и привели
в рабочее положение
первую ДСБ. Эта опе
рация далась космо
навтам непросто.
«Первая ДСБ шла
очень туго, тросик по
стоянно заедало, –
рассказывал Влади
мир Соловьев. – По Экипаж «Союза Т12»: С.Е.Савицкая, И.П.Волк и В.А.Джанибеков
этому сломали поло
вину ручки у подъемной лебед
ки. Жидковата она оказалась. Но
ничего, выкрутились. Этой же
половинкой потом развернули
вторую ДСБ».
Находившийся у пульта управ
ления станцией Атьков развер
нул наращиваемую СБ на 180°, а
командир и бортинженер прове
ли монтаж второй дополнитель
ной панели. Установленные ДСБ
были оснащены эффективными
фотоэлементами из арсенида
галлия. Перед завершением вы
Дублеры: В.В.Васютин, Е.А.Иванова и В.П.Савиных
хода Соловьев отправил «в сво
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ЭП32
Космический корабль:
«Союз Т12» (11Ф732 №18Л)
Экипаж:
командир – Владимир Джанибеков;
бортинженер – Светлана Савицкая;
космонавтисследователь – Игорь Волк
Позывной: «Памир»
Старт: 17 июля 1984 г. в 20:40:54 ДМВ
с площадки №31 космодрома Байконур
Посадка: 29 июля 1984 в 15:55:30 ДМВ
в 140 км юговосточнее г. Джезказган
(Казахская ССР)
Длительность полета:
11 сут 19 час 14 мин 36 сек
Особенности полета: Первый в мире вы
ход в открытый космос женщины
пись голоса дочки Леонида Кизима Та
нечки, родившейся 24 мая, когда счаст
ливый отец уже был в космосе.
В первые дни пребывания на станции
экипаж экспедиции посещения выполнил
серию медицинских исследований для
получения дополнительной информации
о влиянии условий космического полета
на организм человека и процессах адап
тации к невесомости. Главным объектом
этих экспериментов стал Игорь Волк, го
товившийся к полету на орбитальном ко
рабле (ОК) «Буран». На «Салюте7» он
провел эксперимент «Пилот». В корабле
«Союз Т12» были смонтированы имита
торы пультов и ручки управления ОК
«Буран». Волк оценивал, как пилот смо
жет управлять многоразовым кораблем
в первые дни полета, когда идет период
острой адаптации к невесомости.
Тем временем на усовершенствован
ной установке «Таврия» Джанибеков и
Савицкая провели несколько циклов ра
бот по разделению биологических пре
паратов в электрическом поле с целью
получения в условиях невесомости
опытных партий сверхчистых веществ и

новых эффективных лекарственных
препаратов.
Однако основная работа, запланиро
ванная на эту экспедицию посещения,
была выполнена 25 июля: космонавты
Джанибеков и Савицкая осуществили вы
ход в открытое космическое пространст
во продолжительностью 3 час 35 мин.
Это был первый в мире выход женщины
в открытый космос. В ходе него прошли
испытания нового универсального ручно
го инструмента (УРИ), разработанного в
киевском Институте электросварки
имени Е.О.Патона. Открыв наружный люк
и выйдя из станции, космонавты устано
вили снаружи ПхО и подготовили к рабо
те сам УРИ, пульт управления им, преоб
разователь тока и планшеты с металли
ческими образцами. После этого Савиц
кая с помощью УРИ выполнила опера
ции по резке, сварке, пайке металличес
ких пластин и напылению покрытия.
«Начинаю работу, – комментировала
свои действия Светлана Савицкая. –
Есть питание. Есть след. Шов [при рез
ке] не очень ровный получается, но кра
сивый. Закрываю планшет, выдвигаю
второй. Включаю режим [сварки], беру
инструмент. Идет сварочка металла.
Пошел шов. Он ровный, красивый. Сей
час попробую третий режим [пайки].
Есть пятно красное. Утюжу его вверх
вниз. Во время пайки образовалась
блестящая капля. Приступаю к напыле
нию. Первый планшет напылился энер
гично – это было очень хорошо видно».
Тем временем командир проводил
киносъемку и вел телевизионный ре
портаж. Затем космонавты поменялись
местами, и цикл технологических опе
раций на других образцах выполнил
Джанибеков. После завершения работ
оборудование и полученные образцы
были возвращены в переходный отсек.
На заключительном этапе выхода кос
монавты демонтировали и перенесли в
помещение станции ранее установлен

Светлана Савицкая работает с аппаратурой УРИ в открытом космосе
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ные на ее внешней поверхности панели
с различными конструкционными мате
риалами, длительное время находив
шимися в условиях открытого космоса.
Программа полета экспедиции посе
щения была успешно завершена 29 ию
ля, когда Джанибеков, Савицкая и Волк
вернулись на Землю. Но если для коман
дира и бортинженера экспедиция на том
и завершилась, то Игорь Волк выполнил
еще один важный для программы «Бу
ран» эксперимент: пилотирование само
леталаборатории Ту154, оснащенной
системой управления «Бурана», и истре
бителя МиГ25, приближенного по аэро
динамическим качествам к «Бурану».
«После приземления мы 20 минут
провисели на ремнях вниз головой в
спускаемом аппарате, – вспоминал по
том Волк. – Не могли сразу вытащить,
какойто болт заело. После этого мне не
дали встать на ноги, пройти от корабля
до вертолета. Несли в кресле, хотя это
было излишне. Здесь пришлось разлу
читься со Светланой и Володей. Им –
в палатку для медицинского обследова
ния, мне – на ортостатическую пробу
прямо в вертолете Ми8: лежа, сидя,
стоя. И сразу же в воздух, к аэродрому,
где меня ждал самолет. Но просто ле
теть было неинтересно – я выпросил
штурвал у командира вертолета, сел в
правое кресло, за второго. И, спасибо
ему, я управлял машиной до посадки.
Хотя саму посадку он мне, естественно,
полностью не доверил. Перед вылетом
на самолете оказалось, что мне забыли
привезти мои летные вещи. Ну без бо
тинок я представлял себя в самолете, а
без штанов... Тем более, много народу
собралось в аэропорту для встречи кос
монавтов. Пришлось занять чужой ком
бинезон и короткой перебежкой, дейст
вительно босым, добираться по бетонке
до самолета, подниматься по трапу. Мо
жет, даже обидел собравшихся: что там
за тип мельтешит босиком в такой тор
жественный момент...
Ощущения, если начинать с ходьбы,
конечно, изменились. Пошатывает –
примерно как будто идешь по скользко
му льду, надо следить за равновесием.
Реакция на рычаги – тоже. Мышечное
чувство несколько утеряно, навык управ
ления работает, но приходится больше,
чем обычно, включать сознание, что ли,
контролировать дополнительно усилия,
прилагаемые к рычагам управления, и их
перемещения. Стало ясно, что для таких
полетов необходим действительно ус
тойчивый навык. И чем длительней «от
лучка» с Земли, тем лучше должен быть
подготовлен летчик. Я понял, почему
Джон Янг, например, тренировался на
самолете даже за два часа до посадки в
шаттл. Вот с такими ощущениями при
вел Ту154 на аэродром ЛИИ. Сделал
посадку, тут же был переодет в высот
ный костюм и поднял уже МиГ25. Ле
тел, правда, с инструктором. Назад,
в Байконур, вернулись в два ночи».
Тем временем экипаж ЭО3 начал
подготовку к очередному, шестому вы
ходу в открытый космос, и он состоялся
8 августа. Кизим и Соловьев сняли
часть теплозащитного покрытия на тор
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це АО и с помощью переносного порта
тивного пневмопресса с усилием в 5 тс
перекрыли негерметичный трубопро
вод топливной магистрали. Таким обра
зом, после ряда сложных монтажных
работ была подключена резервная топ
ливная магистраль ДУ. Перед возвра
щением в станцию космонавты успели
еще демонтировать фрагмент панели
СБ для анализа на Земле степени за
грязнения фотоэлектронных преобра
зователей. Время пребывания их в от
крытом космосе составило 5 часов.
14 августа был произведен запуск гру
зового корабля «Прогресс23», и 16 ав
густа он причалил к станции. 26 августа
«грузовик» был отстыкован и 28 августа
сведен с орбиты.
На «Прогрессе23» среди доставлен
ного научного оборудования находи
лись два новых рентгеновских телеско
паспектрометра. Один из них – РС17 –
был создан совместно Институтом кос
мических исследований АН СССР и НПО
космических исследований АН Азер

байджанской ССР. Другой –
ГСПС – был изготовлен в
рамках советскофранцуз
ского сотрудничества. С по
мощью этой аппаратуры с
конца августа до середины
сентября проводились аст
рофизические эксперимен
ты. В течение 46 сеансов бы
ли выполнены измерения
спектров рентгеновских ис
точников галактического и
внегалактического проис
хождения, находящихся в со
звездиях Стрельца, Лебедя и
Крабовидной туманности.
Длительная космическая
экспедиция основного эки
пажа продолжалась 237 суток.
2 октября после выполнения
программы научнотехничес
ких исследований и экспери
ментов на борту «Салюта7»
Кизим, Соловьев и Атьков
возвратились на Землю.

Отогретый «Салют»
«Если вы готовы к открытию люка стан
ции, можно приступать», – сообщила
Земля. «Готовы, – подтвердил космо
навт. – Открываю люк. Заходим». – «Как
первое ощущение? – поинтересовалась
Земля. – Температура какая?» – «Коло
тун, братцы!» – «Холодно сильно?» – «Да.
Запахов никаких, но холодно». – «По ощу
щению, это все же минус или плюс?» –
продолжала интересоваться Земля.
«Плюс, такой небольшой, плюс пять, мо
жет быть, есть». – «Попробуйте свет
включить». – «Сейчас попробуем свет, –
откликнулся второй космонавт. – Выда
ли команду. Никакой реакции, хотя бы
один светодиодик, чтонибудь загоре
лось бы...» – «Если холодно, оденьтесь,
осмотритесь и не спеша начинайте ра
ботать, – подвела итог Земля. – И всем
надо перекусить. С переходом вас!» –
«Ну, спасибо», – ответили из космоса.
Так начиналась работа
на «Салюте#7» экипажа
четвертой основной экспедиции.

Новый модуль

П

о первоначальным планам (на мо
мент запуска «Салюта7») на втором
этапе полета станции к ней предполага
лось пристыковать экспериментальный
модуль 37КЭ. На нем планировалось ус
тановить международную астрофизиче
скую обсерваторию «Рентген», ультра
фиолетовый телескоп «Глазар». Кроме
того, на 37КЭ предполагалось отрабо
тать ряд систем будущей многомодуль
ной станции 27КС, получившей позже
название «Мир».
Тем временем в 1982 г. на заводе им.
М.В.Хруничева был изготовлен четвер
тый ТКС. В то время он служил дублером
для третьего ТКС («Космос1443»). Од
нако 26 августа 1982 г., когда ФГБ ново
го изделия уже был собран и находился
на электрических испытаниях, министр

общего машиностроения С.А.Афанась
ев подписал приказ, в корне изменив
ший дальнейшую судьбу этого КА. Ми
нистр поддержал инициативу КБ «Са
лют» по переделке «чисто» грузового ко
рабля ТКС в военноприкладной модуль
ТКСМ для станции «Салют7».
В основу переделки легло техничес
кое предложение КБ «Салют» по уста
новке на ТКСМ оптического комплекса
«ПионК», созданного по заданию Мин
обороны в Казанском оптикомеханиче
ском объединении. «ПионК» и ряд дру
гих приборов было предложено устано
вить на «носу» научного модуля, пред
ставлявшего собой переделанный воз
вращаемый аппарат ТКС.
Появление проекта ТКСМ сильно из
менило дальнейшую программу полета
станции «Салют7». На 1985 год оказа
лись намечены запуски двух модулей
для «Салюта7» разной конструкции и
различного назначения: эксперимен
тального 37КЭ и военноприкладного
ТКСМ. Работы над двумя модулями
шли практически параллельно. Но к кон
цу 1983 г. ТКСМ, за исключением спец
аппаратуры, был уже готов, а изготовле
ние конструкции и приборов для 37КЭ
еще шло полным ходом. Кроме того, в
условиях усилившейся «холодной вой
ны» военноприкладной ТКСМ пользо
вался, безусловно, большим приорите
том, чем научноэкспериментальный
37КЭ. Поэтому в январе 1984 г. было ре
шено запустить ТКСМ в 1985 г. к «Салю
ту7», а модуль 37КЭ пристыковать в
1986 г. уже к комплексу «Мир».
Модуль ТКСМ имел длину 9.7 м, мак
симальный диаметр 4.1 м, массу около
20 т. Он состоял из функциональногру
зового блока (ФГБ) и научного модуля.
ФГБ служил для размещения служеб
ных систем, а также для доставки на
станцию около 4300 кг расходных мате
риалов, приборов и установок более

80 наименований. Среди них была и
раздвижная ферма «Маяк».
Научный модуль, переделанный из ВА,
имел форму конуса диаметром 2.79 м и
высотой 3.7 м. Для перехода в него кос
монавтов из ФГБ на днище имелся люк.
С ВА было спилено (вручную!) теплоза
щитное покрытие. Из модуля были убра
ны контейнеры с парашютной установ
кой, кресла членов экипажа, пульты уп
равления, а с его «носа» – тормозная ДУ
и ДУ САС. На освободившемся месте
внутри смонтировали рабочее место с
пультами управления «ПиономК» и дру
гой научной аппаратурой. Сама научная
аппаратура была смонтирована на спе
циальной раме, закрепленной снаружи
модуля вместо ТДУ и САС.
Главным научным прибором ТКСМ
был лазерноэлектронный телескоп
комплекса «ПионК». Он предназначал
ся для оптического наблюдения с высо
ким разрешением, а также наблюдений
в интересах системы контроля космиче
ского пространства и противоракетной
обороны. Объектами для него должны
были стать специальные мишени, отде
ляемые из пусковых устройств, закреп
ленных снаружи ТКСМ. Также планиро
валось наблюдать различные объекты
на Земле: на суше, на поверхности оке
ана и летящие в атмосфере.

Военноприкладной модуль ТКСМ
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Для работы на орбите с «Пио
номК» в ЦПК в инициативном по
рядке была образована и в мае
1983 г. приступила к занятиям
группа «ТКС165» (165 – заводской
номер ТКСМ) из космонавтов, ра
нее готовившихся к полетам на
ТКС по программе «Алмаз». В нее
вошли Юрий Глазков, Валерий
Рождественский, Геннадий Сара
фанов, Михаил Лисун, Эдуард Сте
панов, Евгений Хлудеев. Позднее к
ним присоединился Николай Фе
фелов, а также не закончивший
ОКП кандидат в космонавты из на
бора 1965 г. Геннадий Колесников,
занимавший тогда должность на
чальника отдела ЦПК.
Космонавты изучали системы «Со
юзаТ» и «Салюта7». На летающей
лаборатории Ту154МЛК они полно
стью отработали методики работы с
«ПиономК» по реальным целям. Од
нако при формировании в сентябре
1984 г. экипажей для работы с ТКСМ
никто из группы «ТКС165» по различ
ным причинам в них включен не был.

Без связи
По планам второго этапа, 15 мая 1985 г.
на «Салют7» должен был отправить
ся экипаж ЭО4 из трех человек: ко
мандир, бортинженер и специалист
по «ПионуК». Первым делом экипаж
должен был принять «Прогресс», на
котором доставлялись две последние
ДСБ. Для их установки на июнь был
намечен выход в открытый космос.
После ухода «Прогресса» ЭО4 пред
стояло выполнить перестыковку «Сою
за» на АО, так как в начале июля к ПхО
станции должен был причалить ТКСМ.
Работа с его аппаратурой была рассчи
тана на 100 суток. На это же время были
запланированы два выхода в открытый
космос для работы с раскладной фер
менной конструкцией «Маяк» и оптичес
ким устройством передачи данных.
В октябре ТКСМ отстыковывался от
«Салюта» и переходил в автономный по
лет. Вслед за ним ЭО4 приняла бы один
«Прогресс», а в начале ноября предпо
лагалась экспедиция посещения ЭП41
(на две недели), экипаж которой должен
был состоять из трех женщинкосмо
навтов. В декабре планировалось запу
стить «Союз Т» с экипажем ЭО5 из двух
человек. Они должны были принять
смену у ЭО4 и выполнить длительный
полет (не менее полугода) для заверше
ния работ на «Салюте7». Надо заме
тить, что запуск Базового блока станции
«Мир» тогда уже был запланирован на
февраль 1986 г. Поэтому в НПО «Энер
гия» тогда же впервые появилась идея
перелета экипажа ЭО5 с «Салюта7» на
«Мир» при условии вывода второй стан
ции в ту же орбитальную плоскость.
В сентябре 1984 г. к подготовке к ЭО4
приступили три экипажа:
◆ В.В.Васютин, В.П.Савиных,
А.А.Волков;
◆ А.С.Викторенко, А.П.Александров,
Е.В.Салей;
◆ А.Я.Соловьев, А.А.Серебров,
Н.Т.Москаленко.
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станцией? Чтобы его решить, нуж
но было знать, с какой угловой ско
ростью она вращается. Для выяс
нения этого пришлось привлечь
средства контроля космического
пространства Минобороны. На за
седании Военнопромышленной
комиссии при Президиуме Совета
Министров специалисты объяви
ли, что вероятность успешной сты
ковки «Союза» с «некооперируе
мым объектом» составляет лишь
70–80%. Несмотря на это, министр
общего машиностроения О.Д.Бак
ланов и члены Госкомиссии приня
Первоначальный основной экипаж ЭО4:
ли решение провести полет на
В.П.Савиных, А.А.Волков и В.В.Васютин
«Салют7» для ремонта станции.
Для выполнения столь сложного
полета было решено послать в кос
мос самых опытных космонавтов.
Бортинженеры экипажей ЭО4 этим
требованиям вполне отвечали. Оста
лось выбрать командира, который
имел бы опыт полетов и, желательно,
опыт ручных стыковок. Подготовка к
спасательной экспедиции началась в
ЦПК уже 21 февраля, когда ВПК ее
еще официально не одобрила.
Виктор Савиных начал тренировки
с Анатолием Березовым, но через два
дня тот был отстранен: медики допус
тили Березового только к краткосроч
ным полетам. Командиром первого
экипажа назначили Владимира Ляхо
ва, однако опять же через два дня его
Екатерина Иванова, Юрий Малышев (командир
заменили на Леонида Попова. Влади
условного экипажа) и Елена Доброквашина на
мир Ляхов вспоминал: «Виктор при
морских тренировках
ходил утром на тренировку и первым
В декабре 1984 г. началась подготов делом интересовался: “Ну, кто у меня
ка женского экипажа экспедиции посе командир сегодня?”»
В середине марта получил разреше
щения:
◆ С.Е.Савицкая, Е.А.Иванова,
ние на 100суточный полет Владимир
Джанибеков. Он, по мнению ЦПК, лучше
Е.И.Доброквашина.
Дублерами женского экипажа считал всего подходил для выполнения этого
сложного полета: Джанибеков уже че
ся экипаж Анатолия Соловьева.
тырежды летал в космос, причем во
Между тем 11 февраля 1985 г. все эти время третьего полета в нештатной си
туации выполнил ручную стыковку.
планы рухнули.
Всю ЭО4 было решено разбить на
«В очередном сеансе связи обнаружи
лась неисправность в одном из блоков два этапа, и первым из них был ремонт
командной радиолинии станции, через «Салюта7». С 18 марта по программе
который проходили радиокоманды из ЭО41 началась подготовка двух эки
ЦУПа и информация со станции на Зем пажейспасателей:
◆ В.А.Джанибеков, В.П.Савиных;
лю, – вспоминал Виктор Савиных. – Ана
◆ Л.И.Попов, А.П.Александров.
лиз состояния бортовых систем показал,
что произошло автоматическое пере
В том случае, если экипажу ЭО41
ключение на второй передатчик. С Зем удалось бы восстановить работу «Са
ли выдали команду на возобновление лют7», ему предстояло принять еще
действия первого передатчика. Команда один или два «Прогресса» и совершить
была принята, и станция ушла на очеред выход в открытый космос для установки
ной виток. Но на следующем сеансе свя третьей пары ДСБ. Через 100 суток по
зи информации со станции уже не было лета планировался старт ЭО42. Для
вовсе. Таким образом, мы оказались в этого полета было решено готовить ста
полном неведении, что же происходит на рые экипажи ЭО4, только с новыми
борту «Салюта», невозможно было полу бортинженерами. С 18 марта по про
чать телеметрические данные о состоя грамме ЭО42 готовились три экипажа:
◆ В.В.Васютин, Г.М.Гречко, А.А.Волков;
нии бортовых систем комплекса».
◆ А.С.Викторенко, Г.М.Стрекалов,
А после отказа системы командного
Е.В.Салей;
управления, как потом выяснилось, на
◆ А.Я.Соловьев, А.А.Серебров,
рушился режим подзаряда буферных
Н.Т.Москаленко.
батарей, система электропитания обес
точилась – и станция «Салют7» полно
После пересменки командир ЭО41 и
стью вышла из строя.
бортинженер ЭО42 должны были вер
Тем временем в НПО «Энергия» про нуться на Землю, а на «Салюте7» ос
рабатывали вопрос: можно ли состыко тавался первоначальный экипаж ЭО4,
ваться с полностью неуправляемой готовый к работе с ТКСМ и к выходам в
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разработаны и схемы действия экипажа
после стыковки корабля к станции.
«Союз Т13» шел к станции в течение
двух суток. Было проведено несколько
коррекций орбиты, в результате которых
утром 8 июня корабль «Союз Т13» при
близился к станции на расстояние около
10 км. Владимир Джанибеков стал ори
ентировать боковую ось корабля на
станцию, наблюдая за ней через иллю
минатор спускаемого аппарата, а Вик
тор Савиных по его командам вводил
информацию в БЦВК. Автоматика вы
«Союз Т13»: Стартуют спасатели полнила последний маневр коррекции,
6 июня 1985 г. В.А.Джанибеков и В.П.Са и с расстояния 3 км экипаж перешел на
виных стартовали на «Союзе Т13». Запу ручное управление. На расстоянии око
ску предшествовала большая подгото ло 200 м космонавты выполнили зависа
вительная работа. Она включала в себя ние корабля, оценили условия освеще
разработку схемы выведения корабля к ния, при которых им предстояло подой
неуправляемой и неориентированной ти к «Салюту», посоветовались с ЦУПом
станции, разработку новой схемы сбли и, получив его разрешение, приступили
жения, тренировки специалистов ЦУПа. к причаливанию. Джанибеков пересел в
Для проведения маневров по сближе центральное кресло и, наблюдая за
нию со станцией, помимо нового про станцией через визир космонавта, под
граммного обеспечения, был подготов вел корабль поближе. Затем облетел
лен комплекс приборов, в который во станцию, вывел корабль к ПхО и успеш
шли оптический прибор наведения, ла но выполнил стыковку с «Салютом7».
«Еще при подходе к станции мы заме
зерный дальномер и прибор ночного
видения. На корабль были загружены тили, что две панели солнечных батарей
дополнительные патроны очистки атмо были не параллельны, а развернуты от
сферы и канистры с водой, а также дру носительно друг друга примерно на 80°, –
гое оборудование для увеличения дли вспоминал Виктор Савиных. – Стало
тельности полета без использования быть, не работает система ориентации
ресурсов станции. Чтобы все это раз солнечных батарей, а это влекло за со
местить на «Союзе Т13», сняли третье бой отключение системы энергопита
кресло, а также ненужную для стыковки ния станции. Если это так, то замерзли
с неуправляемой станцией систему ав не только вода и пища, но и приборы,
томатического сближения «Игла». Были агрегаты, механизмы, которые рассчи
таны на работу при
положительных тем
пературах. Можно ли
находиться экипажу
внутри станции, не
знал никто».
После стыковки ко
смонавты проверили
герметичность стыко
вочного узла, выпол
нили анализ газового
состава атмосферы
станции.
Убедив
шись, что в ней отсут
ствуют вредные при
меси и токсичные ве
щества, Джанибеков
Экипаж «Союза Т13»: Владимир Джанибеков и Виктор Савиных
и Савиных перешли в
рабочий отсек «Салюта7». Температу
ра воздуха в ПхО была слегка «плюсо
вая», а в рабочем отсеке оказалась да
же ниже 0°С. Тогдато в эфире и прозву
чали слова Владимира Джанибекова:
«Колотун, братцы!»
Виктор Савиных рассказывал: «От
крыли люк и вплыли в рабочий отсек
станции. Темно, да еще мы в противога
зах. Стащили их с лица, вроде запаха
дыма нет. Оглядываемся в отсеке, осве
щая фонариками стенки станции. Все
находится на месте, следов пожара нет.
Нырнул к полу, открыл шторку иллюми
натора. Стало светлее. Начали обсле
довать внутренности станции. Везде
все чисто, сухо, аккуратно закреплены
книги бортовой документации, инстру
менты. В этот момент у меня было ощу
Дублеры: Л.И.Попов и А.П.Александров
щение, что я оказался в старом забро
космос для экспериментов с фермой
«Маяк». Запуск ТКСМ был перенесен на
конец сентября, а его полет в составе
«Салюта7» планировался до начала ян
варя 1986 г. Затем к станции должен
был причалить один «Прогресс», а на
март планировался прилет женского
экипажа. После его возвращения на
Землю экипаж ЭО4 завершил бы рабо
ты на «Салюте7» и тоже приземлился.
Больше экспедиций на эту станцию бы
ло решено не проводить.

ЭО41
Космический корабль:
«Союз Т13» (11Ф732 №19Л)
Экипаж:
командир – Владимир Джанибеков;
бортинженер – Виктор Савиных
Позывной: «Памир»
Старт: 6 июня 1985 г. в 09:39:52 ДМВ со
стартового комплекса площадки №1 кос
модрома Байконур
Посадка: Джанибеков В.А. – 26 сентября
1985 г. в 12:51:58 ДМВ в 220 км северо
восточнее г. Джезказган (Казахская ССР);
Савиных В.П. – 21 ноября 1985 г. в
13:31:00 ДМВ в 180 км юговосточнее
г. Джезказган на корабле «Союз Т14»
Длительность полета:
Джанибеков В.А. –
112 сут 03 час 12 мин 07 сек;
Савиных В.П. –
168 сут 03 час 51 мин 09 сек
Особенности полета: Стыковка с полно
стью отказавшей станцией и ее восста
новление
шенном доме. Жуткая тишина давила на
уши. Подплыл к главному посту управ
ления, включил тумблер на пульте осве
щения, хотя уже понимал, что света не
будет, так как не работали вентиляторы.
Подплыл к столу, там нас ждали прикле
енные липкой лентой сухарики в пакете
и при них таблетки с солевыми добавка
ми. Это хлеб–соль от предыдущих хозя
ев. Согреваясь резкими движениями,
стали изучать обстановку».
Космонавтам пришлось первое время
спать в теплых спальных мешках в «Со
юзе Т13», а на станции работать в теп
лых комбинезонах и пуховых шапках, ко
торые они на всякий случай прихватили
из дома. Правда, на время телерепорта
жей ЦУП просил экипаж снимать шапки,
чтобы телезрители на Земле ничего не
знали об условиях на станции. Вместе
со специалистами на Земле экипаж шаг
за шагом отрабатывал каждое решение
по восстановлению нормальной работы
станции. И это стало давать конкретные
результаты! Космонавты установили
причину отсутствия электропитания, вы
явили две неисправные аккумуляторные
батареи. 10 июня они подключили на
прямую к солнечным батареям шесть
исправных аккумуляторов. После заря
да буферных батарей Джанибеков и Са
виных восстановили нормальную элект
рическую схему – и начали работать си
стемы энергопитания, ориентации сол
нечных батарей, терморегулирования и
телеметрическая система. Был включен
в работу регенератор для очистки атмо
сферы, появились свет и тепло.
13 июня космонавты заменили злопо
лучный первый передатчик командной
радиолинии, отказавший 11 февраля.
Но лишь 16 июня, когда начал таять лед в
системе водоснабжения «Родник», мож
но было сказать: станция спасена!
«Объем проблем оказался большим, –
писал в своем дневнике Виктор Сави
ных. – Не только система энергопита
ния беспокоила нас, но и температуры
элементов конструкции, оказавшиеся
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леметрическая ин смическом пространстве, заменили на
формация, что не учное оборудование, кассеты с образ
раскрылась штанга цами биополимеров и различных конст
с антенной систе рукционных материалов. Выход в кос
мы автоматическо мос продолжался 5 часов.
29 августа «Космос1669» отстыко
го сближения и
стыковки «Игла». вался от станции и на следующий день
Такая ситуация од был сведен с орбиты.
нозначно исключа
ла
возможность «Союз Т14»: Болезнь командира
стыковки с «Салю 17 сентября был запущен «Союз Т14»
том7». Поэтомуто с космонавтами Владимиром Васюти
грузовому кораблю ным, Георгием Гречко и Александром
присвоили безли Волковым на борту. На следующий день
кое имя «Космос» с корабль в автоматическом режиме при
очередным поряд стыковался к «Салюту7» со стороны
ковым номером, АО. В ходе 8суточного совместного по
выдали стандарт лета оба экипажа провели геофизичес
ное
сообщение кие, астрофизические и медицинские
ТАСС и ни словом исследования, технические и биотехно
не обмолвились о логические эксперименты. Прошла и
цели запуска.
частичная смена экипажа: в СА «Союза
Однако
после Т13» был установлен индивидуальный
Первое время экипаж работал в утепленной одежде
проверок выясни ложемент Георгия Гречко, а его место
вблизи нуля и ниже. Вода на станции за лось, что на самом деле штанга с антен на «Союзе Т14» занял ложемент Викто
мерзла, система водоснабжения «Род ной полностью раскрылась, а «врет» ра Савиных.
25 сентября «Союз Т13», пилотируе
ник» не работает. По оценкам специали датчик, и 21 июля «Космос1669» благо
стов, для разогрева воды необходимо получно состыковался с «Салютом7». мый Джанибековым и Гречко, отделил
от нескольких дней до месяца. Запас На борту этого «грузовика» находилась ся от станции. Запас топлива на кораб
воды на корабле был на 8 суток, т.е. дол аппаратура для проведения научных ис ле оставался достаточно большим. По
жен был кончиться 14 июня. Даже если следований, а также топливо и питьевая этому был проведен повторный экспе
использовать воду из неприкосновен вода. Корабль привез на станцию и два римент по сближению с «Салютом7» с
ного аварийного запаса корабля, огра новых скафандра «ОрланДМ» улучшен использованием лазерного дальноме
ничить норму потребления воды до ми ной конструкции: у них была повышена ра, однако он прошел не совсем удачно.
нимума и обогреть две имевшиеся на подвижность плечевых суставов, а по «Союз Т13» после отлета подошел к
станции небольшие переносные емкос бокам шлема и на груди установлены станции на 400 м, облетел ее, но зави
сание удалось выполнить уже на 600 м,
ти с замерзшей водой, ее должно было светильники.
2 августа Джанибе
хватить до 21 июня.
Сегодня у нас с Володей второй пра ков и Савиных осуще
здник на орбите. Мы установили ис ствили выход и уста
правную аппаратуру командной радио новили на третью сол
линии, появились свет и тепло. Сегодня нечную батарею стан
«пошла вода»: начал таять лед в систе ции две панели ДСБ,
доставленные преды
ме «Родник». Кризис был позади!»
С 19 июня космонавты стали спать не в дущим грузовым ко
«Союзе», а на борту «Салюта7», темпе раблем. Выйдя в от
ратура на котором поднялась до +15°С. крытый космос, кос
Но еще 13 июня они провели тест систе монавты перенесли в
мы ориентации, аппаратуры сближения зону работ контейне
и ДУ станции. Если бы они не работали, ры с необходимым
то нельзя было пристыковать к станции оборудованием, а за
грузовой корабль. В этом случае экипажу тем, используя спе
пришлось бы прервать полет и возвра циальные инструмен
щаться. Тест прошел нормально. Было ты, механизмы и фик
Экипаж «Союза Т14»: Г.М.Гречко, А.А.Волков и В.В.Васютин
принято решение срочно готовить к за сирующие устройст
пуску «грузовик», главной задачей кото ва, установили и при
вели в рабочее положение первую па
рого стала доставка на станцию воды.
21 июня состоялся запуск грузового нель ДСБ. Проблем с ее развертывани
корабля «Прогресс24». Причалив ут ем не возникло.
По командам из ЦУПа третья СБ была
ром 23 июня к АО станции, он доставил
топливо для объединенной ДУ, обору развернута на 180°, и космонавты при
дование для продолжения ремонтных ступили к развертыванию второй панели
работ, свежую воду, две новые ДСБ и ДСБ. Однако трос, который должен был
научную аппаратуру. Работы с «Про развертывать панель, заело: за три года
грессом24» продолжались до 15 июля, полета станции он приварился к лиркам,
когда корабль отстыковался от станции. в которые был уложен. Путем совмест
21 июля к «Салюту7» причалил КА ных усилий космонавтам удалось сдер
«Космос1669». В западной печати было нуть трос с места и разложить ДСБ. За
несколько версий насчет того, что это за тем на одной из основных панелей они
аппарат. Предполагалось, что испыты укрепили экспериментальный образец
вается новый советский пилотируемый СБ для исследования влияния на него
корабль или новая модификация грузо условий открытого космоса.
Завершив монтажные операции,
вого корабля. На самом деле «загадоч
ный гость» был самым обыкновенным Джанибеков и Савиных установили на
«Прогрессом». 19 июля сразу после вы ПхО советскофранцузскую аппаратуру
Второй экипаж ЭО4:
хода КА на орбиту с борта поступила те для сбора метеоритного вещества в ко
А.С.Викторенко, Г.М.Стрекалов и Е.В.Салей
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ЭО42
Космический корабль:
«Союз Т14» (11Ф732 №20Л)
Экипаж:
командир – Владимир Васютин;
бортинженер – Георгий Гречко;
космонавтисследователь –
Александр Волков
Позывной: «Чегет»
Старт: 17 сентября 1985 г. в 15:38:52
ДМВ с площадки №1 космодрома Байко
нур
Посадка: Гречко Г.М. – 26 сентября 1985 г.
в 12:51:58 ДМВ в 220 км северовосточ
нее г. Джезказган (Казахская ССР) на КК
«Союз Т13»;
Васютин В.В. и Волков А.А. – 21 ноября
1985 г. в 13:31:00 ДМВ в 180 км юго
восточнее г. Джезказган (Казахская ССР)
Длительность полета:
Гречко Г.М. – 8 сут 21 час 13 мин 06 сек;
Васютин В.В. и Волков А.А. –
64 сут 21 час 52 мин 08 сек
после чего был выдан импульс на увод
корабля от «Салюта7». На следующий
день Владимир Джанибеков и Георгий
Гречко успешно вернулись на Землю.
По действовавшим тогда правилам,
даже за столь героический полет Вла
димир Джанибеков не мог получить тре
тью Звезду Героя Советского Союза.
Поэтому, чтобы хоть както отблагода
рить космонавта за спасение станции,
ему присвоили звание генералмайора.
Тем временем возобновились трени
ровки женского экипажа в составе
Светланы Савицкой (командир), Екате
рины Ивановой и Елены Доброкваши
ной. Старт женской экспедиции посе
щения был запланирован на начало
марта 1986 г. Международный женский
день 8 марта советские женщиныкос
монавты должны были встретить на
борту ОС «Салют7» и оттуда попривет
ствовать всех женщин мира.
В сентябре 1985 г. в качестве дубли
рующего для женской экспедиции посе
щения был сформирован новый экипаж:
◆ А.С.Викторенко, А.П.Александров,
В.А.Соловьев.
27 сентября 1985 г. под официальным
названием «Космос1686» на орбиту от
правился корабль ТКСМ. 2 октября он
пристыковался к ПхО «Салюта7».
«В ходе сближения на дальности
1600 м произошла потеря «захвата» си
стемой «Игла» и корабль вышел из поля
зрения станции, – вспоминал Виктор
Савиных. – Однако включилась ДУ стан
ции и взаимная ориентация восстано
вилась. Затем прошел плавный подход
ТКСМ, касание. Удар был не очень
сильный, а ведь к станции причалил ко
рабль весом 20 тонн!»
Через три дня экипаж ЭО4 открыл
люки в ТКСМ. Началась его разгрузка и
тестирование научной аппаратуры. По
лет комплекса «Салют7» – «Союз Т» –
ТКСМ был рассчитан на 100 суток, до
10 января 1986 г. По завершении совме
стной программы предусматривался ав
тономный полет ТКСМ, длительность
которого должна была определяться со

стоянием бортовых сис
тем модуля и запасами ос
тавшегося топлива.
В октябре с помощью
аппаратуры, установлен
ной на ТКСМ, был прове
ден ряд военноприклад
ных геофизических иссле
дований с целью получе
ния информации о газо
вом составе атмосферы,
ее спектральных и оптиче
ских характеристиках, изу
чения потоков и спектров
заряженных частиц, а так
же серебристых облаков.
Значительное место в
программе работ экипажа
ЭО42 было отведено
комплексным исследова
ниям земной поверхнос
ти, включавшим визуаль
ные наблюдения, фотосъемку и спект
рометрирование отдельных районов су
ши и акватории Мирового океана. При
этом использовались многозональная
фотокамера МКФ6М, широкоформат
ный аппарат КАТЭ140, различная спек
трометрическая аппаратура. Васютин и
Савиных начали подготовку к выходам в
открытый космос для проведения экс
перимента «Маяк», которые были за
планированы на конец октября.
Однако выполнить выходы не уда
лось... Внезапно заболел командир
экипажа. Заболевание было пропущено
врачами при выдаче заключения о год
ности Владимира Васютина к полету.
К концу октября оно обострилось: под
нялась температура, появились боли.
Виктор Савиных вспоминал:
«27 октября была выполнена трени
ровка по выходу, все сделали, как учили.
Смотрел на Васютина, тяжело ему, весь
напряжен. Комок нервов. Вечером за
ужином я твердо сказал, что нужно кон
сультироваться с Землей по вопросу
болезни, ждать дальше нельзя. Саша
Волков меня, конечно, поддержал...
В последнем сеансе я вызвал на
связь заместителя руководителя поле
том по медицинской части и попросил
перейти на закрытый канал связи. Ска
зал, что состояние здоровья Васютина
вызывает опасения. Если есть необхо
димость выхода в открытый космос, то
пойду я с Волковым. Далее Васютин
рассказывал, что с ним произошло. Го
ворить Володе было сложно, можно по
нять его состояние. Сеанс закончился.
Долго не ложились спать, успокаивая
его, так как началась истерика. Ночь
почти не спали, состояние больного бы
ло крайне сложное. Утром на первом
сеансе уже был Рюмин, опять подроб
ный рассказ о самочувствии и так каж
дый сеанс. Весь день ничего не делали.
Вечером в двух сеансах академик Га
зенко и ведущий уролог Голубчиков вы
дали мне необходимые рекомендации
по лечению Володи. Почти все препара
ты, которые рекомендовала Земля, уже
сам приготовил: антибиотики и психо
тропные, уточнил только дозировку. На
строение у Васютина к вечеру чуть улуч
шилось. Спал первый шок, так как вы

лил все из себя. У него появилась уве
ренность, что можно вылечиться здесь
и уже о посадке не думает».
Болезнь командира выбила экипаж из
графика. Савиных и Волков начали го
товиться к выходу по программе «Ма
як», перенесенному на 19 ноября. Одна
ко, несмотря на все возможные спосо
бы лечения, улучшения в самочувствии
Васютина всетаки не наступило.
«17 ноября было принято решение о
посадке. Как хорошо начиналось утро!
Подготовили скафандры к выходу,
должна быть тренировка и перед ней
выходят на связь врачи, чтобы задать
дежурный вопрос Володе: «Как дела?»
Когда он опять пропел о своих симпто
мах, сразу же вышел на связь Валерий
Рюмин и сказал: «Все. Стоп... Принима
ем решение о замене блоков радиосвя
зи, а к вечеру подготовим решение о по
садке». Он спросил меня, сколько нужно
времени на перенос грузов из «Космо
са1686» и консервацию станции. Я по
просил у него неделю.
После сеанса связи с семьями Рюмин
вышел на связь и огласил решение Госу
дарственной комиссии: «В связи с бо
лезнью В.Васютина назначить команди
ром экипажа В.Савиных. Посадка ко
рабля «Союз Т14» назначена на 21 ноя
бря». Невольно вспомнилась последняя
фраза из «На дне» М.Горького: “Такую
песню испортили…”»
21 ноября экипаж досрочно возвра
тился на Землю. Во время посадки в
центральном командирском кресле
«Союза» находился Виктор Савиных,
в кресле бортинженера – Александр
Волков, а в кресле космонавтаиссле
дователя – Владимир Васютин. С места
посадки Васютин был сразу же отправ
лен в Москву в ЦВНИАГ, а Савиных и
Волков месяц оставались на Байконуре.
Как потом выяснилось, в Москве никак
не могли принять решение по оценке
работы космонавтов: наградить их или
наказать...
Наконец 22 декабря Савиных и Вол
ков тоже вернулись в Москву, а накану
не были опубликованы указы о награж
дении их и Васютина с формулировкой
«за успешное выполнение космическо
го полета».
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История разработки

Р

ешение о разработке многоразовой
транспортной космической системы
было объявлено президентом США Ри
чардом Никсоном 5 января 1972 г.
Предшествующие 3 года были очень
странным временем в американской
космонавтике, периодом неопределен
ности и сомнений. Нет, внешне все смо
трелось отлично. Американская про
грамма достигла своей высшей точки в
июле 1969 г., когда Нейл Армстронг и
Базз Олдрин оставили следы в лунном
море Спокойствия. В апреле 1970 г. эки
паж третьей лунной экспедиции был
спасен, невзирая на серьезное повреж
дение «Аполлона» на пути к Луне. В ию
ле 1971 г. состоялась первая экспеди
ция с увеличенным временем работы на
Луне и расширенной программой ис
следований.
Однако эти достижения были вехами
на пути в тупик. 24 июля 1969 г., когда
экипаж Армстронга вернулся на Землю,
американская программа утратила
свою цель. США доказали свое превос
ходство и оказались перед вопросом: а
что делать человеку в космосе дальше?

➊
Концепции многоразовой транспортной
космической системы,
предложенные американскими компаниями
на этапе A (1970 г.):
1 – McDonnell Douglas; 2 – North American
Rockwell; 3 – General Dynamics/Convair;
4 – Lockheed; 5 – Martin Marietta
(вне конкурса). Во всех вариантах система
строилась из крылатого самолетаразгонщика
и крылатой орбитальной ступени
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То, что такой вопрос встанет, было
очевидно задолго до июля 1969го.
И первая попытка ответа была естест
венной и разумной: NASA предложило,
используя разработанную для програм
мы «Аполлон» уникальную технику, рас
ширить фронт работ в космосе: провес
ти длительные экспедиции на Луну, по
строить базу на ее поверхности, со
здать обитаемые космические станции
для регулярного наблюдения за Зем
лей, организовать заводы в космосе,
наконец, начать пилотируемое иссле
дование и освоение Марса, астерои
дов, дальних планет…
Даже начальный этап этой программы
требовал сохранения расходов на граж
данский космос на «пиковом» уровне в
6 млрд долларов в год. Но Америка – бо
гатейшая страна мира – не могла себе
этого позволить: президенту Джонсону
нужны были деньги на объявленные со
циальные программы и на войну во Вьет
наме. Поэтому еще 1 августа 1968 г., за
год до высадки на Луну, состоялось
принципиальное решение: ограничить
производство «Сатурнов» первым зака

зом – 12 экземпляров «Сатурн1B» и 15
изделий «Сатурн5». Это означало, что
лунная техника не будет более исполь
зоваться – и от всей программы «прило
жений Аполлона» в итоге осталась одна
единственная экспериментальная орби
тальная станция «Скайлэб».
Нужно было сформулировать новые
цели и создать новые средства для до
ступа людей в космос. И 30 октября
1968 г. два головных центра NASA, кото
рые разработали лунную технику, –
Центр пилотируемых космических ко
раблей (MSC) в Хьюстоне и Космический
центр имени Маршалла (MSFC) в Хант
свилле – обратились к американским ко
смическим фирмам с предложением ис
следовать возможность создания много
разовой космической системы.
До этого все ракетыносители были
одноразовыми – выводя полезный груз
(ПГ) на орбиту, они расходовали себя
без остатка. Космические аппараты так
же были одноразового применения, за
редчайшим исключением в области пи
лотируемых кораблей – дважды слетали
«Меркурии» с заводскими номерами 2,
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О боковом маневре,
Ванденберге и «Буране»
Был, в частности, опубликован такой
сценарий. Немедленно после выхода
на полярную орбиту с Ванденберга ор
битальный корабль сближается с воен
ным спутником, проводит его доза
правку топливом, тут же сходит с орби
ты и в конце первого витка выполняет
посадку опятьтаки на Ванденберге.
Этот цирковой номер был неосуще
ствим: на сближение, соединение с
целью, ее обслуживание и отход выде
лялось всего лишь 40 минут. Но тогда
для чего МО США нужен был полет с
Ванденберга с посадкой после одного
витка? Только ли для запуска новых
спутниковразведчиков? Этот виток
проходил над западными районами
СССР, так что напрашивался иной от
вет: шаттл может произвести неожи
данную атаку ракетой класса «космос
Земля»!
На самом деле все было проще: по
садка корабля по окончании 1го витка
предусматривается и сегодня при от
казе маршевого двигателя. Но порази
тельно не то, что описанный сценарий
всерьез изучался советскими аналити
ками. Поразительно принятое после

его отправки «в верха» решение: вмес
то того, чтобы принять необходимые
меры контроля и противодействия
атаке из космоса… сделать советский
аналог шаттла – систему «Буран»!
Некоторые авторы утверждают, что в
1985 г. шаттл и вправду сделал «нырок»
над Москвой до высоты 80 км. Обсуж
дать техническую осуществимость и
степень риска снижения до такой вы
соты с последующим возвращением
на орбиту мы не будем. Отметим лишь,
что в 1985 г. корабль проходил над
Москвой лишь в двух полетах: 51B в
апреле–мае и 61A в октябре–ноябре,
когда наклонение орбиты было 57°.
Но оба эти полета проводились по
гражданской программе с лаборато
риями «Спейслэб» на борту, и какой
либо тайный «нырок» был совершенно
исключен.
Возможно, первоисточником «ле
генды о нырке» было аварийное выве
дение на очень низкую орбиту 29 апре
ля 1985 г. – хотя в этом полете «Чел
ленджер» не поднимался севернее
Харькова, – а затем разработчики ис
пользовали это событие как обоснова
ние необходимости продолжения про
граммы «Буран».

8 и 14 и второй «Джемини». Теперь была
сформулирована задача: создать сис
тему многоразового применения, когда
и ракетаноситель, и космический ко
рабль возвращаются после полета и ис
пользуются многократно, – и за счет
этого снизить стоимость космических
транспортных операций в 10 раз.
В феврале 1969 г. были заказаны ис
следования четырем компаниям, с тем
чтобы выявить наиболее подготовлен
ную для заключения контракта. В июле
1970 г. уже две фирмы получили заказы
на более подробную проработку. Па
раллельно исследования велись и в тех
ническом директорате MSC под руко
водством Максима Фаже.
Носитель и корабль задумывались
крылатыми и пилотируемыми. Они
должны были стартовать вертикально,
как и обычная РН. Самолетноситель
работал как первая ступень системы и
после отделения корабля садился на
аэродром. Корабль за счет бортового
запаса топлива выводился на орбиту,
выполнял задание, сходил с орбиты и
также приземлялся «посамолетному».
За системой закрепилось название
Space Shuttle – «Космический челнок».
В январе 1969 г., в начальный период
проектных работ по шаттлу, вступил в
должность новый президент Ричард Ник
сон. Сформулировать новые цели в кос
мосе Никсон поручил Целевой космиче
ской группе, во главе которой поставил
вицепрезидента Спиро Агню. В сентяб
ре команда Агню предложила: «по мак
симуму» – экспедицию на Марс, пилоти

руемую станцию на окололунной орбите
и тяжелую околоземную станцию на 50
человек, обслуживаемую кораблями
многократного использования. «По ми
нимуму» – только космическую станцию
и космический челнок. Но Никсон отверг
все варианты, потому что даже самый
дешевый требовал 5 млрд $ в год.
NASA оказалось перед тяжелым выбо
ром: нужно было или начать новую круп
ную разработку, позволяющую сохра
нить кадры и накопленный опыт, или объ
явить о прекращении пилотируемой про
граммы и самораспуститься. Было ре
шено настаивать на создании шаттла, но
подать его не как транспортный корабль
для сборки и обслуживания космической
станции (держа, однако, это про запас),
а как систему, способную приносить
прибыль и окупить инвестиции за счет
выведения на орбиту спутников на ком
мерческой основе. Проведенная в 1970 г.
экономическая оценка показала, что при
выполнении ряда условий (не менее 30
полетов шаттлов в год, низкий уровень
эксплуатационных расходов и полный
отказ от одноразовых носителей) окупа
емость в принципе достижима.
Но это означало, что шаттлы должны
запускать и все перспективные аппара
ты Минобороны, ЦРУ и Агентства нацио
нальной безопасности США. Требова
ния военных свелись к следующему: во
первых, шаттл должен выводить на ор
биту груз длиной до 18 м и массой до
29500 кг и возвращать на Землю до
14500 кг; вовторых, орбитальный ко
рабль должен иметь возможность боко

1 С февраля 1973 г. – Rockwell International, с декабря 1996 г. – Boeing North American.
2 Ныне отделение Rocketdyne компании Boeing.
3 Ныне в составе Lockheed Martin Corp.
4 Ныне Thiokol Corp.
5 С 17 февраля 1973 г. – Космический центр имени Линдона Б. Джонсона.

вого маневра на 2000–2500 км при спу
ске для удобства посадки на ограничен
ное количество военных аэродромов.
Для запусков на околополярные орбиты
ВВС решили построить собственный
технический, стартовый и посадочный
комплексы на авиабазе Ванденберг в
Калифорнии.
Требования военных по ПГ предопре
делили размеры орбитального корабля
(огромные!) и величину стартовой мас
сы системы в целом. Для заданного бо
кового маневра требовалась значитель
ная подъемная сила на гиперзвуковых
скоростях – так на корабле появилось
крыло двойной стреловидности и мощ
ная теплозащита. Немалая цена – ведь
Минобороны всего лишь пообещало
поддержать проект в Конгрессе, но не
собиралось вкладывать в разработку
свои средства!
В 1971 г. стало окончательно ясно,
что NASA не получит 9–10 млрд $, необ
ходимых для создания полностью мно
горазовой системы. Поэтому к марту
1972 г. на базе хьюстонского проекта
MSC040C утвердили тот облик шаттла,
который мы знаем сегодня: стартовые
твердотопливные ускорители, бак ком
понентов топлива и орбитальный ко
рабль с тремя маршевыми двигателя
ми, лишившийся воздушнореактивных
двигателей для захода на посадку. Раз
работка такой системы, где многократ
но используется все, кроме внешнего
бака, оценивалась в 5.15 млрд $.
На этих условиях Никсон и объявил о
создании шаттла в январе 1972го. Уже
шла предвыборная гонка, и республи
канцы были рады заручиться поддерж
кой избирателей «аэрокосмических»
штатов. 26 июля 1972 г. Отделению кос
мических транспортных систем компа
нии North American Rockwell1 был выдан
контракт на 2.6 млрд $, включающий
проектирование орбитального корабля,
изготовление двух стендовых и двух
летных изделий. Разработка маршевых
двигателей корабля была возложена на
Rocketdyne – подразделение все того
же «Рокуэлла»2, внешнего топливного
бака – на фирму Martin Marietta3, уско
рителей – на United Space Boosters Inc.
и собственно твердотопливных двига
телей – на Morton Thiokol4.
Со стороны NASA руководство и надзор
осуществляли MSC5 (орбитальная сту
пень) и MSFC (остальные компоненты).
Первоначально летные корабли обо
значили номерами OV101, OV102 и т.д.
Изготовление первых двух началось на
заводе №42 ВВС США в Палмдейле в
июне 1974 г. Корабль OV101 был выпу
щен 17 сентября 1976 г. и получил на
звание «Энтерпрайз» (Enterprise) по
имени звездолета из фантастического
телесериала Star Trek. После горизон
тальных летных испытаний его планиро
вали переоборудовать в орбитальный
корабль, но первым на орбиту должен
был подняться OV102.
В ходе испытаний «Энтерпрайз» – ат
мосферных в 1977 и вибрационных в
1978 г. – выяснилось, что крылья и сред
нюю часть фюзеляжа надо значительно
усилить. Эти решения были частично
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внедрены на OV102 в процессе сборки,
но грузоподъемность корабля пришлось
ограничить 80% номинальной. Второй
летный экземпляр нужен был уже полно
ценный, способный запускать тяжелые
спутники, а чтобы усилить конструкцию
OV101, его пришлось бы почти полно
стью разобрать. В конце 1978 г. роди
лось решение: быстрее и дешевле будет
довести до летной кондиции машину
для статических испытаний STA099.
5 и 29 января 1979 г. NASA выдало
Rockwell International контракты на до
работку STA099 в летный корабль OV
099 (596.6 млн $ в ценах 1979 г.), на мо
дификацию «Колумбии» после летных
испытаний (28 млн $) и на строительст
во OV103 и OV104 (1653.3 млн $).
Разработка системы Space Shuttle и
изготовление двух летных кораблей
обошлись в 6.651 млрд $ в ценах
1971 г. вместо первоначально запро
шенных 5.15 млрд $. Перерасход, та
ким образом, составил 29%.
А 25 января были объявлены имена
четырех орбитальных ступеней: OV102
стала «Колумбией» (Columbia), OV099
получил имя «Челленджер» (Challenger),
OV103 – «Дискавери» (Discovery) и OV
104 – «Атлантис» (Atlantis). Все эти назва
ния прежде носили морские исследова
тельские суда Соединенных Штатов.

личаются: первый был выпущен массой
71799 кг, последний – 68585 кг. Масса
орбитальной ступени с заправкой и гру
зом достигает 122500 кг.
Основной материал конструкции –
алюминиевый сплав 2024T81. От по
стройки планера шаттла из жаропроч
ного титана отказались, так как титано
вый корпус каждого корабля обошелся
бы на 80 млн $ дороже. (Типичный при
мер экономии на мелочах: титановый
корабль не требовал мощной теплоза
щиты и потому был бы на 15% легче –
и значительно дешевле в эксплуатации.
И будь «Колумбия» из титана, она не по
гибла бы в феврале 2003го…)

Твердотопливные
стартовые
ускорители

Внешний
топливный
бак

Орбитальный
корабль

Конструкция
Космическая транспортная система
(Space Transportation System, STS) пред
ставляет собой пилотируемое полутора
ступенчатое частично многоразовое
средство выведения стартовой массой
около 2050 тонн. Орбитальный корабль
может также применяться для транспор
тировки людей и грузов и как исследо
вательская лаборатория. По аналогии с
авиационными «челночными» маршру
тами система получила неофициальное
название «космический челнок» (Space
Shuttle), или просто шаттл.
Система имеет параллельную компо
новку. Ее основными компонентами яв
ляются два твердотопливных стартовых
ускорителя (первая ступень), пилотиру
емый орбитальный корабль и его внеш
ний топливный бак (вторая ступень).
Двигатели второй ступени включаются
за 7 секунд до старта; подъем начинает
ся с включением ускорителей.
Частью системы считаются также меж
орбитальные буксиры, используемые
для перевода спутников и межпланет
ных станций с низкой околоземной на
целевую орбиту или траекторию.
Запуски производятся с двух пере
оборудованных после окончания про
граммы «Аполлон» стартовых площадок
(LC39A и 39B) Космического центра
имени Кеннеди во Флориде.
Орбитальный корабль (Orbiter, орби
тальная ступень) выполнен по самолет
ной схеме «бесхвостка» с низкораспо
ложенным крылом двойной стреловид
ности по передней кромке. Корабль
имеет длину 37.3 м, размах крыльев
23.8 м и высоту по килю 17.3 м. По сухой
массе отдельные корабли немного от
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При торможении в атмосфере на наи
более «горячие» элементы конструкции
воздействует плазма с температурой
порядка 1650°C. Алюминий же держит
только 150–175°C, после чего теряет
прочность. Поэтому весь корабль сна
ружи покрыт теплозащитой пяти раз
личных типов – в зависимости от тепло
вого режима. Передняя кромка крыльев
и носовой «кок» – это углеродуглерод
ный композиционный материал, выдер
живающий нагрев до 1650°C. Нижнюю
часть фюзеляжа и крыльев защищают
плитки черного цвета, рабочая темпе
ратура которых 1260°C. Плитки имеют
размер 152 x152 мм и толщину от 25 до
90 мм. Они состоят в основном из…
воздуха – волокна аморфного кварца
занимают лишь 10% объема плитки.
Нижняя и верхняя стороны плиток спе
циально упрочнены.
Остальные части корпуса защищают
плитки большего размера и меньшей
степени стойкости, а также «одеяла» из
гибкой войлочной теплоизоляции.
К алюминиевой обшивке плитки клеят
ся через войлочную подложку, чтобы из
бежать растрескивания при тепловом
расширении, и между ними оставляют
ся зазоры, которые закрывает специ

альный уплотнитель. Вся эта сложная
конструкция должна иметь очень ров
ную поверхность – иначе обтекание
корпуса потоком воздуха будет нерав
номерным, возникнет сильный местный
нагрев и может случиться прогар.
В фюзеляже орбитальной ступени вы
деляется передняя часть, в которой ус
тановлена герметичная кабина экипажа
и передний модуль системы реактивно
го управления RCS, средняя часть, ос
новной объем которой занимает грузо
вой отсек (ГО), и хвостовая часть, где ус
тановлена основная ДУ (три маршевых
двигателя SSME с магистралями подачи
компонентов топлива) и две гондолы
двигателей систем орбитального манев
рирования OMS и реактивного управле
ния RCS. Шасси имеет три двухколес
ных стойки, две основные и носовую.
Передняя часть корабля имеет в дли
ну 8.81 м и конструктивно состоит из ниж
ней и верхней секции. В более длинной
нижней секции размещена передняя
стойка шасси с механизмом выпуска.
Кабина экипажа имеет форму усечен
ного конуса длиной 5.18 м и объемом
65.84 м3. Она изготовлена из алюмини
евого сплава 2219 и разделена на три
уровня. На летной (верхней) палубе на
ходятся пульты управления кораблем и
кресла четырех астронавтов. Первона
чально они предназначались для коман
дира, пилота, специалиста полета и
специалиста по полезной нагрузке –
считалось, что четырех человек на бор
ту достаточно. В настоящее время на
летной палубе размещаются, помимо
командира и пилота, два специалиста
полета, один из которых исполняет обя
занности бортинженера. Кресла коман
дира (левое) и пилота (правое) стацио
нарные, кресла специалистов полета
съемные. На летной палубе имеется
10 иллюминаторов: шесть лобовых сте
кол, два над креслами пилотов и два
сзади – они обращены в грузовой отсек.
Средняя палуба отделена от летной
решетчатым полом, в котором сделаны
два люка размером 66 x 71 см. На сред
ней палубе имеются три отсека с блока
ми бортового радиоэлектронного обо
рудования, а в свободном объеме может
быть размещено до шести кресел для
остальных членов экипажа, в т.ч. специ
альные наклонные кресла для космонав
тов, возвращающихся из длительного
полета на космической станции. Обычно
здесь находятся три астронавта. (Шаттл
лишь один раз запускался и дважды са
дился с экипажем из восьми человек, то
есть с 4 креслами на средней палубе.)
Посадка и высадка астронавтов произ
водится через люк диаметром 1016 мм с
левой стороны. Справа от люка распо
ложены душ и туалет, слева – кухня.
Вдоль правой стенки – спальные места,
вдоль передней – 42 шкафчика для при
пасов и опытной аппаратуры.
Нижняя палуба занята системами
жизнеобеспечения; доступ к ней возмо
жен со средней палубы через съемные
панели пола.
В задней части средней палубы пер
воначально находилась шлюзовая ка
мера (ШК) для плановых и аварийных
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1 – носовой «кок»; 2 – двигатели системы реактивного управления RCS (передний модуль); 3 – астронавт в кресле на средней палубе; 4 – остекление кабины экипажа; 5 – внутренняя шлюзовая камера с люком для
выхода в грузовой отсек; 6 – пилот; 7 – оператор манипулятора на заднем посту управления; 8 – передняя переборка грузового отсека; 9 – манипулятор RMS; 10 – контейнеры полезного груз на стенке грузового
отсека; 11 – полезный груз (спутник LDEF); 12 – створка грузового отсека с подвижным радиатором системы терморегулирования; 13 – створка грузового отсека с фиксированным радиатором; 14 – задняя
переборка грузового отсека; 15 – теплозащита гондолы систем орбитального маневрирования OMS и реактивного управления RCS; 16 – бак окислителя (азотный тетраоксид); 17 – бак горючего
(монометилгидразин); 18 – бак гелия системы наддува; 19 – вертикальный стабилизатор; 20 – руль направления и воздушный тормоз; 21 – сопло маршевого двигателя SSME; 22 – сопло двигателя системы
орбитального маневрирования OMS; 23 – хвостовые двигатели системы RCS; 24 – балансировочный щиток; 25 – хвостовая часть фюзеляжа; 26 – топливные магистрали маршевой двигательной установки;
27 – элевон; 28 – силовой набор крыла; 29 – обшивка и теплозащита крыла; 30 – передняя кромка крыла; 31 – баки хранения криогенных компонентов системы электропитания; 32 – основная стойка шасси с
двумя парами колес; 33 – средняя часть фюзеляжа; 34 – радиатор системы терморегулирования; 35 – створка грузового отсека (2я по правому борту); 36 – передняя часть фюзеляжа; 37 – теплозащита донной
части корабля; 38 – носовая стойка шасси с двумя колесами
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выходов в грузовой отсек. Эта шлюзо SSME с приводами качания, аппаратура из них, однако, за 22 года не использо
вая камера имела вид вертикального ци для их включения и контроля, магистра вался 55 раз, и для пяти кораблей изго
линдра внутренним диаметром 1600 мм ли подачи жидкого кислорода и жидкого товлено не 15 летных двигателей, как
и высотой 2108 мм. Один люк вел со водорода из внешнего бака к двигате можно было бы предположить, а целых
средней палубы в ШК, второй – из ШК в лям, три вспомогательные силовые ус 53! Объясняется это тем, что первона
грузовой отсек. Внутри ШК хранились тановки с топливными баками. Два чально изготовленные двигатели требо
главных трубопровода диаметром вали частого и продолжительного об
два выходных скафандра.
Для стыковки «Атлантиса» с «Миром» 432 мм заканчиваются со стороны ко служивания и ремонта. Поэтому двига
в 1995 г. в передней части грузового от рабля гидроразъемами в днище хвосто тели SSME прошли несколько этапов
сека установили вторую, внешнюю, ШК, вой части. После выхода на орбиту ни модернизации – были последовательно
и на ее верхней плоскости был разме ши разъемов закрываются крышками. заменены на вновь разработанные и бо
щен российский стыковочный агрегат. К хвостовой части крепятся: сверху – лее надежные высоконапорные ТНА
Когда в 1996–2000 гг. «Дискавери», «Ин вертикальный стабилизатор, снизу сза окислителя и горючего и камера сгора
девор» и «Атлантис» проходили очеред ди – балансировочный щиток для управ ния. К 2000 г. масса двигателя увеличи
лась на 292 кг, но вероятность
ную модернизацию, внутрен
отказа на активном участке зна
нюю шлюзовую камеру демон
чительно снизилась и теперь
тировали совсем – осталась
оценивается в 1:1283.
только внешняя. На «Колум
Органами управления кораб
бии» внешнюю камеру предпо
лем на орбите и в атмосфере
лагалось установить после по
выше 21 км являются ЖРД сис
лета STS107, из которого она
тем орбитального маневриро
не вернулась.
вания OMS и реактивного уп
Средняя часть фюзеляжа
равления RCS. В каждой гондо
имеет 18.3 м в длину, 5.2 м в
ле OMS в двухстепенном под
ширину и 4.0 м в высоту. Она
весе находится двухкомпонент
соединяет остальные части –
ный двигатель тягой 3040 кгс с
кабину, крылья и хвостовой от
запасом топлива в 3372 кг тет
сек – и вмещает ГО внутренним
раоксида азота и 2044 кг моно
диаметром 4.6 м. Грузовой от
метилгидразина. Два двигателя
сек делится по длине на
OMS используются для боль
13 секций – по числу попереч
ших маневров и вместе обеспе
ных элементов силового набо
чивают приращение скорости
ра. В полу и бортах ГО с шагом
Хвостовой отсек шаттла. Хорошо видны три маршевых двигателя
корабля в 305 м/с; в ГО может
100 мм встраиваются узлы
SSME и два ЖРД орбитального маневрирования OMS
быть установлено до трех баков
крепления полезных грузов –
дополнительно, каждый с запа
до 172 по бокам и 89 внизу.
сом топлива на 152 м/с.
Под днищем грузового отсека
В каждой гондоле установле
имеется два желоба бортовой
ны также 12 ЖРД R40A боль
кабельной сети.
шой тяги (395 кгс) и по два вер
К боковым стенкам средней
ньерных ЖРД R1E3 тягой по
части на 13 петлях крепятся из
11.3 кгс. Двигатели RCS имеют
готовленные из композицион
отдельный запас топлива –
ного материала створки грузо
664 кг окислителя и 419 кг го
вого отсека. Каждая створка
рючего. Кроме того, в перед
состоит из двух изогнутых сек
нем модуле RCS имеются 14
ций длиной по 9.1 м, но они от
двигателей большой тяги и два
крываются и закрываются как
верньерных. Система RCS ис
единое целое. Левая створка
пользуется для небольших кор
имеет массу 1021.5 кг, правая (с
рекций, направленного пере
направляющими и замками) –
мещения корабля при сближе
1094 кг. Под створками, повто
нии с другими объектами, из
ряя их форму, находятся ради
менения и поддержания ориен
аторы системы терморегули
тации.
рования.
Крыло шаттла имеет стрело
Манипулятор RMS (Remote Грузовой отсек. Створки, содержащие радиаторы, в полете открыты
видность 81° в передней части и
Manipulator System) крепится в
переднем левом углу ГО. Он предназна ления по тангажу, сверху по бокам – 45° в основной; задняя кромка сделана
под углом 3.5°. Размер крыла в продоль
чен для перемещения грузов массой до гондолы двигателей OAMS и RCS.
Маршевый двигатель SSME (Space ном направлении – 18.3 м, максималь
29500 кг и состоит из двух основных
секций, соединенных в локтевом «суста Shuttle Main Engine) развивает тягу ная толщина в зоне сочленения с корпу
ве». Плечевой сустав имеет две степени 170.1 тс (375000 фунтов) на уровне моря сом – 1.5 м. Внутри каждого крыла сде
свободы, локтевой – одну, кистевой – и 213.2 тс (470000 фунтов) в вакууме, лана ниша под стойку основного шасси.
три. Вблизи «локтя» и на «кисти» уста получая от турбонасосов и расходуя в За задней кромкой установлены два
новлены телекамеры. Общая длина ма секунду 403 кг жидкого кислорода и элевона для управления по крену; они
нипулятора – 15.32 м, диаметр секций – 66 кг жидкого водорода. Двигатель име могут отклоняться на 40° вверх и 25°
ет рекордный для такого класса тяги вниз.
381 мм, масса – 410.5 кг.
Вертикальный стабилизатор возвы
В правом переднем углу ГО устанав удельный импульс – 455 сек в вакууме.
ливается ориентируемая антенна диа Диаметр SSME по соплу – 2.39 м, длина – шается над хвостовым отсеком на 8.0 м
пазона Ku диаметром 0.9 м, используе 4.24 м, масса двигателя вместе с его и имеет наклон 45° по передней кромке.
мая для связи с кораблем через спут контроллером – 3123 кг; кроме того, Подвижные элементы на задней кромке
никретранслятор и как антенна радио еще 806 кг приходится на систему кача стабилизатора могут использоваться в
локатора при сближении с космической ния в двух плоскостях и другие вспомо двух режимах: если их раскрыть в про
гательные агрегаты и 759 кг – на топлив тивоположные стороны на 49.3° каждый,
станцией или спутником.
они работают как воздушный тормоз, а
Хвостовая часть имеет в длину 5.5 м, ные магистрали.
SSME имеет расчетный ресурс 27000 будучи отклоненными в одну сторону на
в ширину 6.7 м и в высоту 6.1 м. Внутри
установлены три маршевых двигателя секунд работы, или 55 полетов. Ни один угол до 27.1° – как руль направления.
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Приборная доска «Колумбии»
перед первым полетом
В состав бортового радиоэлектрон
ного оборудования корабля входит бо
лее 300 блоков, соединенных примерно
500 километрами кабельной сети. Сум
марная его масса – 7760 кг, из которых
2100 кг приходится на проводку и
1100 кг – на 6500 электрических разъе
мов. Это оборудование обеспечивает
работу систем навигации и управления,
обработки данных, связи.
Главной является система обработки
данных, в состав которой входит борто
вой центральный вычислительный ком
плекс (ЦВК) из пяти управляющих ком
пьютеров AP101S фирмы IBM. По сегод
няшним меркам его параметры более
чем скромны. Машина состоит из цент
рального процессора AP101F (взятого
с бомбардировщика B1B), процессора
вводавывода и модуля памяти на 256К
32битных слов. Дада, всего один ме
габайт, как у старой доброй IBM PC XT!
Но и это уже шаг вперед: до 1991 г. на
шаттлах работали машины 4Pi/AP101B
с памятью на ферритовых элементах в
160 кбайт в центральном процессоре и
48 кбайт в процессоре вводавывода.
И ничего – летали!
Компьютеры имеют наработку на от
каз 6000 часов. Безошибочная работа
ЦВК обеспечивается двумя уровнями
резервирования. На четырех компьюте
рах синхронно исполняется одна и та же
программа для заданного этапа полета
(выведение, торможение в атмосфере,
приземление), причем каждая машина
использует свою часть резервирован
ного комплекта датчиков и свои шины
данных. Результаты расчетов постоянно
сравниваются, и даже если два компью
тера последовательно выходят из
строя, это не страшно. На тот же случай,
если в самой программе допущена се
рьезная ошибка, работает пятый ком
пьютер, программу для которого писали
другие люди. Программы написаны на
языке HAL/S и имеют объем примерно в
500000 команд, причем только на их на
писание и отладку ушло 500 млн $ – по
тысяче долларов за строчку!

Управление кораблем полностью ком два индикатора, проецирующие поса
пьютеризировано в том смысле, что поч дочные данные на лобовое стекло, но в
ти любое управляющее воздействие со остальном пульты индикации и управле
стороны пилотов выполняется через по ния не изменялись почти 20 лет. Лишь в
средство ЦВК. В том случае, когда все мае 2000 г. «Атлантис» впервые старто
идет штатно, от пилотов нужно немного: вал с новыми пультами, оснащенными
вести корабль при заходе на посадочную 11 цветными многофункциональными
полосу и нажать кнопку выпуска шасси. дисплеями. Разработка этой системы
Есть, однако, множество резервных ва обошлась в 200 млн $, производство
риантов управления, многие из которых одного комплекта – в 9 млн $. Вторым
никогда не были опробованы. Один лишь комплектом в 2001 г. оснастили «Колум
пример: при выведении астронавт мо бию», на очереди были «Дискавери» в
жет использовать ручку управления по 2003 г. и «Индевор» в 2004 г.
Измерительные средства навигаци
воротами для управления вектором тяги
онной системы, работающие в орби
ускорителей и маршевых двигателей!
Кстати, то, что бортовое ПО шаттла тальном полете, – это 3 инерциальных
якобы не обеспечивает автоматической измерительных блока KT70, 4 блока
посадки – это широко распространен скоростных гироскопов, 4 комплекта ак
ное заблуждение. Трехканальная микро селерометров и 2 звездных датчика.
волновая система посадки со сканирую Приемники спутниковой навигационной
щим лучом MSBLS была разработана системы GPS на кораблях установлены,
под приземление без участия экипажа. но пока не введены в штатную эксплуа
Опытная автоматическая посадка пла тацию. Большое количество «чисто
нировалась сначала на полет STS5 в авиационных» приборов работает на ат
1982 г., потом на полет 41F в 1984 г., мосферном этапе полета, обеспечивая
но… командиры и пилоты шаттла успеш заход на посадку.
но саботировали по
пытки отобрать у них и
передать
автомату
этот этап полета!
В результате несколь
ко операций при по
садке выполняются
только «руками».
Многофункцио
нальная система ин
дикации первоначаль
но была сделана на
электромеханических
приборах с тремя ка
тоднолучевыми труб
ками на передней па
нели. На «Челлендже
ре» к ней добавились В 2000 г. пульты индикации и управления были модернизированы

Средства
аварийного спасения
Корабль «Энтерпрайз» во время ат
мосферных испытаний и «Колумбия» в
первых четырех полетах были оснаще
ны катапультируемыми креслами пи
лотов. Эти кресла обеспечивали спа
сение экипажа из двух человек на на
чальном этапе выведения и на заклю
чительном этапе посадки. Катапульти
руемые кресла были сняты с «Колум
бии» после полета STS5, а на осталь
ные корабли не устанавливались, так
как проектом не была предусмотрена
никакая система аварийного спасения
экипажа на этапе штатной эксплуата
ции. Это было сознательное решение,
обоснованное многократно завышен
ными требованиями к надежности
шаттла – при технической невозмож
ности создания системы спасения
экипажа из четырех человек и более
без серьезного снижения массы ПГ.
После гибели «Челленджера» были
введены средства аварийного спасе
ния с весьма ограниченными возмож
ностями: они могут быть использованы
лишь в режиме управляемого плани
рования на высоте не более 6 км и при
скорости не выше 370 км/ч. Члены

экипажа поочередно покидают ко
рабль через входной люк. Чтобы пото
ком воздуха астронавта не ударило об
левое крыло, сразу после отстрела лю
ка за борт выдвигается вниз и назад
телескопический шест длиной 3 м. Ас
тронавт скользит по шесту, и лишь по
сле отделения от него раскрывает па
рашют. На эвакуацию экипажа из вось
ми человек необходимо около 90 сек.
Спасение экипажа на этапе выведе
ния после отделения твердотопливных
ускорителей – главным образом при
отказе одного или нескольких марше
вых двигателей – обеспечивается од
ним из предусмотренных аварийных
вариантов полета. В зависимости от
момента возникновения аварии ко
рабль может выполнить выведение на
орбиту ниже расчетной, посадку после
одного витка вокруг Земли, посадку на
запасных полосах в Западной Африке
или Испании либо возвращение к мес
ту старта с приземлением на космо
дроме.
В случае более серьезной аварии на
этапе выведения (как у «Челленджера»)
или во время возвращения (как у «Ко
лумбии») экипажи шаттлов попрежне
му не имеют никаких средств спасения.
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В системе связи используются прие
мопередатчики и антенны диапазонов S
(непосредственно с наземными станци
ями), Ku (через спутникретранслятор),
УКВ (для связи с астронавтами во время
выхода в открытый космос).
Система электропитания корабля ис
пользует три батареи топливных эле
ментов (ТЭ), в которых электрический
ток генерируется при управляемом со
единении кислорода и водорода, а об
разующаяся вода используется для пи
тья, гигиены и отвода тепла от фреоно
вых контуров охлаждения. В подсисте
му хранения и распределения криоген
ных компонентов входят баки жидкого
водорода и жидкого кислорода, кото
рые установлены под полом ГО. Там мо
жет быть до пяти пар баков с запасом
354 кг жидкого кислорода и 42 кг жид
кого водорода в каждой паре. Для дли
тельного (до 16–20 суток) полета в гру
зовом отсеке устанавливается специ
альный модуль, где хранится еще
1417 кг кислорода и 169 кг водорода.

В двух первых полетах «Колумбии» внешний
бак красили в белый цвет. Потом было
решено бак не красить – это дало прибавку
массы полезного груза в 269 кг
Система обеспечивает нагрузку 14 кВт
в длительном режиме и 24 кВт – в пико
вом. Напряжение бортовой сети – 28 В
постоянного тока и 115 В переменного
тока частотой 400 Гц.
Гидросистема корабля троирована и
имеет три вспомогательные силовые ус
тановки APU мощностью по 103 кВт и три
гидромагистрали с независимыми при
водами аэродинамических органов уп
равления, стоек шасси, тормозов и т.п.
Система контроля среды и жизнеобес
печения выполняет три главные функции.
Вопервых, это поддержание нормально
го давления (1 атм) и состава атмосферы
в кабине экипажа. Вовторых – обеспече
ние астронавтов едой, водой, средства
ми личной гигиены и удаления отходов.
Втретьих – отвод тепла от батарей ТЭ и
работающей электроники и его сброс
через радиаторы и испарители.
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Хвостовой узел крепления,
коммуникации и магистрали
подачи топлива
Передний узел крепления
орбитальной ступени
Передний узел крепления
ускорителей
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Конструкция внешнего бака
Внешний бак ET (External Tank) содер
жит компоненты топлива для маршевых
двигателей корабля. Это самая замет
ная часть системы: заостренный ци
линдр имеет 46.88 м в высоту и 8.41 м в
диаметре. Впрочем, в процессе заправ
ки криогенными компонентами бак сжи
мается примерно на 25 мм в диаметре и
на десяток сантиметров в длину.
Изделие состоит из нижнего бака
жидкого водорода высотой 29.46 м и
верхнего бака жидкого кислорода высо
той 15.04 м, соединенных переходни
ком. Емкости баков – 1465 и 543 м3, и
они вмещают соответственно 103256 и
617763 кг компонентов. К баку крепятся
орбитальный корабль и ускорители.
Два твердотопливных ускорителя
SRB (Solid Rocket Booster) обеспечива
ют 85% стартовой тяги шаттла. Каждый
ускоритель состоит из головного конуса
с аппаратурой управления, системой
отделения и парашютной системой, пе
редней юбки, четырех сдвоенных сек
ций топливного заряда и хвостовой час
ти (задняя юбка, отклоняемое сопло
двигателя и система его качания). Все,
что находится ниже передней юбки, на
зывается многоразовым твердотоплив
ным двигателем RSRM (Reusable Solid
Rocket Motor). Высота ускорителя –
45.46 м, в т.ч. двигателя – 38.2 м, диа
метр – 3.71 м. Основной материал кон
струкции – сталь D6AC, толщина стенок
секций – 12.7 мм. Масса ускорителя в
снаряженном состоянии составляет
570012 кг, из которых 501963 кг прихо
дятся на топливо.
В полетах до STS7 включительно ис
пользовались ускорители тягой по
1334 тс, а начиная с STS8 – 1501 тс.
Удельный импульс двигателя достаточ
Сопло и система
управления
вектором тяги

Задняя юбка
и стартовые
крепления

Двигатели
отделения (4 шт.)

Стыковочное кольцо
с внешним баком,
бок авионики

но высок и составляет 268.4 сек. В со
став твердого смесевого топлива TP
H1148 входят горючее (алюминиевый
порошок, 16% по массе), окислитель
(перхлорат аммония, 70%), резинооб
разное связующее (12%), эпоксидная
смола для вулканизации топлива (2%) и
следы окиси железа в качестве катали
затора.
После выгорания топлива и отделе
ния от внешнего бака на 120–130 сек
полета на высоте около 46 км ускорите
ли приводняются в 227 км от места
старта, эвакуируются специальными
судами на космодром, разбираются и
обследуются. На заводеизготовителе
производится заливка в секции ускори
теля нового топливного заряда. На кос
модроме готовые секции стыкуются
между собой.
Первоначальная конструкция стыка
была неудовлетворительной, и в 25м
полете шаттла в январе 1986 г. произо
шел прогар стыка правого ускорителя с
гибелью корабля и экипажа. Модерни
зированные ускорители, используемые
с 1988 г., успешно отработали в 88 по
летах.
В том же 1988 г. была начата разра
ботка совершенно нового, более на
дежного и простого в изготовлении и
обслуживании варианта твердотоплив
ных ускорителей под названием ASRM.
Чуть больший (на 10 см) диаметр, уве
личенный на 10% топливный заряд,
продление времени работы на 10 сек
обещали увеличить массу полезного
груза шаттла на 4500 кг и довести ее до
проектной (29500 кг). Однако в октябре
1993 г. Конгресс исключил средства на
разработку ASRM из бюджета на оче
редной год – и проект был закрыт.
Система управления
и аварийного подрыва

Узлы стыковки
с внешним баком

Конструкция внешнего бака

Основные
парашюты (3 шт.)

Двигатели
отделения (4 шт.)

Вытяжной
парашют

Многоразовый «Спейс Шаттл»

Атмосферные летные испытания

Д

ля отработки атмосферного участка
полета и приземления был предназ
начен корабль «Энтерпрайз». Он уста
навливался
на
самолетноситель
N905NA (пассажирский Boeing 747, куп
ленный у авиакомпании American Airlines
и специально доработанный) и сбрасы
вался на высоте 6–8 км, откуда планиро
вал – буквально «как утюг с крыльями»,
подходя к Земле очень круто и на боль
шой скорости, – до посадочной полосы.
Систем и оборудования, не нужных в
ходе горизонтальных летных испыта
ний, на «Энтерпрайз» не ставили. Вмес
то маршевой двигательной установки и
гондол с двигателями маневрирования
стояли макеты; вместо настоящей теп
лозащиты – имитаторы из черного и бе
лого полиуретана. Топливные элементы
питались от баллонов высокого давле
ния, а не от штатной системы хранения
и распределения жидкого водорода и
кислорода. Шасси выпускалось по уп
рощенной схеме, под действием собст
венного веса после подрыва пиробол
тов. Приборная панель была значитель
но проще, чем делали для «Колумбии».
В конце 1975 г. были сформированы и
24 февраля 1976 г. объявлены два эки
пажа для этого этапа испытаний. В пер
вый вошли командир Фред Хейз и пилот
Гордон Фуллертон, во второй – Джо
Энгл и Ричард Трули.
Первый этап испытаний состоял в ру
лежке и транспортировке корабля са
молетомносителем. 31 января 1977 г.
«Энтерпрайз» отбуксировали по шоссе
с завода №42 на расположенную в 58 км
авиабазу Эдвардс. В городке Ланкастер
пришлось поднимать провода и убирать
дорожные указатели, чтобы раскинув
шиеся на 24 м крылья не снесли их!
8 февраля корабль со всеми предо
сторожностями поставили на самолет
носитель N905NA и 15 февраля сделали
три пробные пробежки со скоростью до
254 км/ч. 18 февраля экипаж Фитцхью
Фултона впервые поднял в воздух связ
ку массой 230 тонн – «Боинг» с орби
тальным кораблем «на спине». Еще че
тыре таких полета были сделаны 22, 25
и 28 февраля и 2 марта. Проверялась

аэродинамика связки, склонность к
флаттеру и многие другие параметры.
На втором этапе были выполнены три
полета с экипажем на борту «Энтер
прайз», но без отделения от носителя.
18 июня Хейз и Фуллертон подали пита
ние на системы «Энтерпрайза» в полете
и опробовали средства управления и
индикации. 28 июня Энгл и Трули на бор
ту «Энтерпрайза» и два пилота «Боинга»

лосы на горизонтальной скорости
343 км/ч и вертикальной 0.3 м/с, пробе
жал 3350 м и остановился.
Первый самостоятельный полет был
полным успехом. Правда, эксперимент
был «не совсем чистый»: сзади корабль
был прикрыт хвостовым обтекателем,
улучшающим аэродинамические свой
ства «утюга». Два следующих полета,
13 и 23 сентября, состоялись в такой же
конфигурации: набирали статистику,
оценивали управляемость корабля. Во
втором полете Трули управлял кораб
лем до высоты 600 м, а затем передал
штурвал Энглу. В третьем полете до вы
соты 275 м «Энтерпрайз» шел в автома
те, и лишь после этого Хейз взял управ
ление на себя.
Первый полет без хвостового конуса
состоялся 12 октября 1977 г., когда Энгл
и Трули успешно сели на грунтовую по
лосу. Сброс был на высоте 6830 м в
20 км от полосы, и весь спуск занял
2 мин 34 сек. «Энтерпрайз» падал за се
кунду на 40 с лишним метров – и это при
том, что его аэродинамическое качест
во оказалось немного выше расчетного!
Второй и последний такой полет был
сделан 26 октября с экипажем
Хейз–Фуллертон и с посадкой на бетон
ную полосу. Отцепка состоялась на вы

Первые пилоты «Энтерпрайза»: Фред Хейз и Гордон Фуллертон
(Фитцхью Фултон и Томас МакМёртри) соте 5800 м, спуск продолжался 2 мин
отработали процедуры отделения ко 01 сек. Скорость «Энтерпрайза» оказа
рабля, а при заходе на посадку астро лась слишком велика, Хейз с трудом по
навты проверяли работу микроволновой пал в нужное место полосы, и после ка
посадочной системы. В третьем полете сания корабль подпрыгнул на целых
26 июля Хейз и Фуллертон добавили к 6 метров. На этом программа горизон
этому выпуск шасси – правда, уже после тальных летных испытаний была объяв
лена выполненной.
того, как N905NA приземлился.
12 августа в 8 утра Фултон и
Статистические сведения о полетах
МакМёртри подняли «Боинг» с
«Энтерпрайза» с экипажем на борту
полосы 22 авиабазы Эдвардс.
Продолжительность
В 08:48 по команде Хейза креп Дата
Экипаж
Общая
Полета ОК
ления «Энтерпрайза» были по
18.06.1977 Хейз–Фуллертон 55 мин 46 сек
–
дорваны – и корабль отделился 28.06.1977 Энгл–Трули
62 мин 00 сек
–
на высоте 7350 м. Хейз отвер 26.07.1977 Хейз–Фуллертон 59 мин 53 сек
–
нул на 20° вправо, в сторону по 12.08.1977 Хейз–Фуллертон 53 мин 51 сек 5 мин 21 сек
54 мин 55 сек 5 мин 28 сек
лосы 17, сделал два разворота 13.09.1977 Энгл–Трули
на 90° и пошел на посадку. Че 23.09.1977 Хейз–Фуллертон 51 мин 12 сек 5 мин 34 сек
67 мин 48 сек 2 мин 34 сек
рез 5 мин 21 сек после отделе 12.10.1977 Энгл–Трули
26.10.1977 Хейз–Фуллертон 54 мин 42 сек 2 мин 01 сек
ния «Энтерпрайз» коснулся по
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Испытательные космические полеты

О

рбитальных испытательных полетов
планировалось сначала 10, потом
шесть – с последовательным увеличе
нием сложности, продолжительности
(2 – 5 – 7 суток) и численности экипажа
(2 – 4 человека). Нужно было отработать
выведение шаттла на орбиту и возвра
щение на Землю, испытать манипуля
тор, опробовать аппаратуру исследова
ния земных ресурсов, провести опыт
ные запуски спутников с разными типа
ми разгонных блоков и оснастить двига
тельной установкой орбитальную стан
цию «Скайлэб».
Американцы решили делать первый
пуск с экипажем. Обычно говорят, что это
был вынужденный риск: без пилота за
штурвалом орбитальная ступень не мог
ла бы приземлиться. Это не так, и мы это
дальше увидим. Решение было идеоло
гическим: NASA строило первую в мире
пилотируемую ракетуноситель, которая
должна была обладать надежностью на
уровне не ракетнокосмических систем
тех лет, а самолетов гражданской авиа
ции. И если они не комплектуются пара
шютами, а уже в первый полет отправля
ют летчиковиспытателей, то почему
должен быть иной подход к шаттлу?
16 марта 1978 г. NASA объявило четыре
экипажа для летных испытаний шаттла.
На первый полет были назначены коман
дир Джон Янг и пилот Роберт Криппен. Их
дублерами стали Энгл и Трули – второй
экипаж «Энтерпрайз». А первую команду
«Энтерпрайз» разбили: к Хейзу пилотом
был назначен Джек Лаусма, а команди
ром Фуллертона – Вэнс Бранд. Менед
жером программы летных испытаний
шаттлов стал Доналд Слейтон.
18 декабря NASA с сожалением отка
залось от плана спасения «Скайлэба».
Орбита станции снижалась слишком
быстро, начало полетов шаттлов все
время откладывалось, и спасательная
экспедиция Хейза и Лаусмы не поспе
вала к «Скайлэбу» уже ни в пятом, ни в
третьем, ни даже во втором испыта
тельном полете. Вскоре после этого,
29 июня 1979 г., Фред Хейз ушел из
NASA, и экипажи пришлось скомпоновать
иначе: в третьем – командир Лаусма, пи
лот Фуллертон; в четвертом – командир
Бранд, пилот Роберт Овермайр.
Первый полет планировался на 1 сен
тября 1978 г., но к середине 1977 г. ста
ло ясно, что опоздание составит полго
да как минимум. Это был первый пере
нос, но далеко не последний. В сентяб
ре 1978 г. первый пуск отложили уже до
28 сентября 1979 г., а авария двигателя
при испытании 27 декабря повлекла за
собой отсрочку до 9 ноября 1979 г.
К этому моменту «Колумбия» была
уже собрана, и 8 марта 1979 г. состоя
лась торжественная выкатка первого
летного корабля с завода №42. 12 мар
та его отбуксировали на авиабазу Эд
вардс; поставили на самолет и полете
ли на восток: 21 марта – с Эдвардса до
аэропорта Биггс, на следующий день –
с Биггса на авиабазу Келли, затем – с
Келли на базу Эглин во Флориде и
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24 марта – последний короткий «пры
жок» от Эглина до Центра Кеннеди.
Двумя неделями позже, 10 апреля, из
Хантсвилла во Флориду привезли и «Эн
терпрайз» – для проверки оборудования
МИКов и стартовых комплексов на со
вместимость с реальным кораблем. Уже
1 мая собранная система была вывезе
на на стартовый комплекс LC39A, и до
23 июля продолжались ее «примерки».
«Колумбию» же 25 марта поставили в
Корпус подготовки орбитальных ступе
ней OPF на достройку и испытания. На ко
рабле еще не было примерно 6000 пли
ток теплозащиты из 30922. Лучше было
бы установить их на заводе, но началась
«имитация бурной деятельности»: ко
рабль срочно потащили во Флориду.
Вскоре именно плитки стали тормозить
всю подготовку, но пока главной пробле
мой были маршевые двигатели SSME.
28 июня 1979 г. первый полет был от
ложен до марта 1980 г., а 25 сентября
говорилось уже об июнеавгусте. К кон
цу 1979 г. официальной датой первого
полета было еще 30 июня, но реальной
считался уже сентябрь. А ведь портфель
заказов на запуск коммерческих спут
ников уже был заполнен на 41 полет
вперед! Чтобы предотвратить бегство
заказчиков, оставили только четыре ис
пытательных полета и пятый объявили
эксплуатационным.
Это был критический момент в исто
рии программы: президент Джеймс
Картер намеревался ее закрыть. Под
держка со стороны Минобороны США
оказалась решающей. После доклада
военных о необходимости регулярного
обслуживания новейших разведспутни
ков экипажами шаттлов Картер согла
сился поддержать просьбы о дополни
тельном финансировании. NASA полу
чило «сверх плана» 185 млн $ в 1979 г. и
200 млн $ в 1980 г.
Что же касается плиток, то летом
1979 г. выяснилось, что прочности «бу
терброда» – плитка, войлочная проклад
ка под ней и два слоя клея – не хватает
даже для одного полета! В октябре ни
жнюю сторону примерно 15000 плиток
решили упрочнить, а для этого – снять
их и наклеить вновь. В феврале 1980 г.
первый полет был отсрочен до 30 нояб
ря, а 22 мая 1980 г. – до 14 марта 1981 г.
«На плитки» было брошено почти 1000
человек, но они могли заменить всего
500–600 штук в неделю. Заменить же в
итоге пришлось почти все, и эта работа
была закончена лишь 23 ноября 1980 г.

STS%1:
Первый космоплан на орбите
24 ноября 1980 г.
«Колумбию» нако
нец перевезли в
Здание сборки сис
темы VAB и через
два дня состыкова
ли с внешним ба
ком и ускорителя
ми. Ускорители бы
ли собраны еще в

12 июня и 27
сентября 1979 г.
с е р и й н ы е
SSME впервые
прошли испы
тания на летную
годность. 2 ию
ля при испыта
ниях связки из
трех двигате
лей произошла
авария. 4 ноября при попытке запуска
связки из трех SSME возник пожар, и
лишь 17 декабря 1979 г. комплект про
шел испытания на полную длитель
ность работы. 1 февраля 1980 г. – но
вые испытания на 560 секунд и новая
неприятность: останов на 5й секун
де. 28 февраля и 20 марта – все рабо
тает. 16 апреля – неудача. 30 мая – ус
пех. 12 июля – неудача. 3 ноября –
опять неудача. 4 декабря – успех.
Двигатели с номерами 2005, 2006 и
2007 прошли приемочные испытания
еще в апреле–июле 1979 г. и уже сто
яли на «Колумбии». Изза большого
объема доработок их пришлось
снять, и в июне 1980 г. испытания бы
ли повторены. В октябре двигатели
пришлось ремонтировать вновь, и
лишь в январе 1981 г. они получили
допуск к полету!
январе, а внешний бак, доставленный на
барже из г. Мичуд, подстыковали в начале
ноября. 29 декабря гигантский транспор
тер, оставшийся от лунной ракеты «Са
турн5», преодолел 5.6 км за 7 часов и до
ставил шаттл на старт. При пробной за
правке 2 февраля случился пролив и от
слоилось теплоизолирующее покрытие
бака. Старт пришлось отложить с 17
марта до 7 апреля.
20 февраля на старте было успешно
проведено 20секундное огневое испы
тание маршевых двигателей «Колумбии».
Дорога к первому старту наконецто бы
ла открыта, но на этой дороге навсегда
остались два человека. 19 марта при за
полнении азотом хвостового отсека ко
рабля шестеро оказавшихся в нем рабо
чих фирмы Rockwell получили сильное
азотное отравление и двое из них – Джон
Бьёрнстад и Форрест Коул – умерли.
Но не это событие всколыхнуло и
ужаснуло Америку – 30 марта было
предпринято покушение на только что
вступившего в должность президента, и
70летний Рейган с тяжелым ранением
лежал в госпитале. И тем не менее пол
миллиона зрителей собрались на мысе
Канаверал, чтобы увидеть старт шаттла.
Первая попытка запуска «Колумбии»
была предпринята 10 апреля 1981 г., но
сорвалась изза нарушения синхрони
зации работы пяти бортовых компьюте
ров. Запуск был отложен на двое суток –
и совершенно случайно пришелся на
воскресенье 12 апреля – 20ю годовщи
ну полета Юрия Гагарина!
12 апреля 1981 г. в 08:00:04 EDT
(12:00:04 UTC) ракетнокосмическая си

Многоразовый «Спейс Шаттл»

Заместитель руководителя полета
Юджин Кранц заявил, что снимки ниж
ней поверхности «Колумбии» будут
сделаны специальными камерами
для наблюдения за ИСЗ во Флориде и
на Гавайях. 13 апреля появились со
общения, что такая съемка была про
ведена на 17м и 21м витках и пока
зала, что теплозащита днища «Колум
бии» в порядке.
Через полгода журнал Aviation Week
& Space Technology сообщил, что по
мимо этого «Колумбию» отсняли в по
лете с помощью новейшего на тот мо
мент спутника оптикоэлектронной
разведки KH11 и установили, что на
нижней плоскости все плитки на месте.
Расчеты показывают, что утром 13 ап
реля «Колумбия» и спутник KH11 №2
действительно сближались до рассто
яния 208 км и можно было провести
съемку с разрешением до 7 см.

12 апреля 1981 г. стартовал первый многоразовый космический корабль
стема оторвалась от старта и, красиво
развернувшись вокруг оси, легла на курс
66°. Через 131 сек прекратили работать
и отделились стартовые ускорители – их
подобрали в Атлантическом океане спе
циализированные суда. На 514й секун
де были выключены три маршевых дви
гателя, и еще через 24 сек сброшен
внешний бак, чтобы войти в атмосферу и
сгореть над Индийским океаном.
В этот момент «Колумбия» была в
1472 км от места старта на высоте
118.7 км и имела скорость 7419.4 м/с.
Этого было бы явно недостаточно для
орбитального полета: высота в апогее
была 148 км, в перигее – только 24 км.
Поэтому Янг и Криппен в два приема вы
полнили довыведение: в T+10:34 включе
нием двигателей OMS на 89 сек увеличи
ли скорость на 50.3 м/с и подняли апогей
до 240 км, а в T+44:04 импульсом про
должительностью 75 сек добавили еще
41.8 м/с и скруглили орбиту на высоте
239 x 243 км. Наклонение орбиты было
40.35°, период обращения – 89.22 мин.
О том, что было бы, если бы двигате
ли OMS отказались работать, в офици
альных публикациях нет ни слова. Быть
Стартовая масса «Колумбии» была
99454 кг, посадочная – за вычетом
топлива, израсходованного на довы
ведение, маневры и сход с орбиты –
88080 кг. По массе этот пилотируе
мый корабль превосходил 7тонный
«СоюзТ» примерно в 14 раз, а транс
портный вариант «Аполлона» –
в шесть. Американский лунный ком
плекс CSM+LM, масса которого до
стигала 46 тонн, был вдвое легче,
станция «Салют6» с двумя транс
портными кораблями – втрое. И лишь
комплекс «СкайлэбАполлон» имел
сравнимую с «Колумбией» массу –
90600 кг.

таж и через 13 часов после старта уст
роились спать в своих пилотских крес
лах. В кабине было холодно (15°C), при
шлось одеться потеплее – как оказа
лось, при любом повороте ручки регу
лятора температуры клапан оставался в
положении «полный холод».
На следующий день экипаж провел
тренировку по сходу с орбиты и три се
рии маневров с помощью двигателей
RCS, много фотографировал, говорил
по радиоканалу с вицепрезидентом
Джорджем Бушем.

может, предполагалась аварийная по
садка на острове ДиегоГарсия – он ле
жал в 970 км влево от трассы?
В 09:43, в начале 2го витка, Янг и
Криппен открыли створки грузового от
сека и сразу же закрыли их. Нужно было
убедиться, что сработают приводы и
замки – ведь если створки не закрыть,
STS1
корабль сгорит при возвращении! Авто
матика сработала без замечаний, и
Космический корабль: «Колумбия»,
створки с радиаторами открыли опять –
1й полет
теперь уже до конца полета.
Экипаж:
Очень встревожил и астронавтов, и
командир – Джон Янг;
ЦУП осмотр корабля из иллюминаторов
пилот – Роберт Криппен
кабины на 2м витке. На видимой части
Старт: 12 апреля 1981 г. в 12:00:04 UTC
двух гондол двигателей орбитального
со стартового комплекса LC39A Косми
маневрирования были повреждены 15
ческого центра имени Кеннеди
теплозащитных плиток и еще одной не
Посадка: 14 апреля 1981 г. в 18:20:57
было вовсе. Эти «дыры» находились в
UTC на полосе 23 авиабазы Эдвардс
области сравнительно слабого нагрева,
Длительность полета:
но астронавты не могли узнать, что тво
2 сут 06 час 20 мин 53 сек
рится на нижней стороне корпуса и кры
Особенности полета: Первый полет мно
льев, где отсутствие даже одной плитки
горазовой космической транспортной си
могло повлечь катастрофу! В своем
стемы с крылатым орбитальным кораб
первом полете «Колумбия» не несла ма
лем. Успешная «самолетная» посадка на
нипулятора, с помощью которого можно
аэродром
было бы осмотреть днище… так же, как
и в последнем…
В остальном пер
вый полет «Колумбии»
проходил гладко. На
3м витке астронавты
сняли высотноком
пенсирующие костю
мы и надели полетную
одежду. В 14:21 и
15:06 были проведе
ны еще два включения
OMS и достигнута ра
бочая орбита высотой
266x272 км. После
этого Янг и Криппен
опробовали двигате
ли системы реактив
ного управления RCS,
провели телерепор
Экипаж «Колумбии»: Джон Янг и Роберт Криппен
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STS%2:
Взгляд сквозь пески Сахары

«Колумбия» совершила посадку на дно высохшего озера Роджерс в Калифорнии
На борту «Колумбии» в первом поле
те полезного груза почти не было. В
грузовом отсеке были размещены ком
плект DFI (набор датчиков и три ленточ
ных магнитофона для записи на 28 до
рожках данных о работе систем кораб
ля, температуре, давлении и т.п.) и ап
паратура ACIP для определения аэро
динамических коэффициентов орби
тальной ступени путем регистрации ли
нейных и угловых ускорений и вибра
ций. Всего – 4909 кг. Испытательные
задания – а их в общей сложности было
135 – были успешно выполнены. Не
приятностей со стороны бортовых сис
тем было немного: регистратор пара
метров в составе DFI вышел из строя,
проработав всего 31 минуту, в ночь на
14 апреля снизилась температура в од
ной из вспомогательных силовых уста
новок, а наиболее неприятной стала
поломка «системы сбора твердых и
жидких отходов», т.е. туалета, за 5 ча
сов до посадки.
14 апреля в 13:21:35 EDT на 36м вит
ке над Индийским океаном «Колумбия»
начала и через 147 сек закончила тор
мозной импульс в 90.5 м/с, который
снизил перигей до 4 км. В 13:49:05 кры
латый корабль вошел в атмосферу. Он
должен был выполнить серию манев
ров, которые одновременно обеспечи
вали гашение скорости, необходимое
смещение вбок от трассы и нужную
дальность. Получится ли? 25 минут с
экипажем не было связи – корабль ок
ружала плазма. И вот – есть сигнал!
«Колумбия» прошла торможение и идет
на авиабазу Эдвардс, где ее встречают
более 100 тысяч человек!
Гигантский 89тонный планер про
несся над высохшим озером Роджерс,
быстро теряя высоту. Командир вывел
его на цилиндр выверки курса, произ
вел поворот на 225° влево и оказался на
оси полосы №23, размеченной на ров
ном дне бывшего озера. Имея попутный
ветер, Янг перелетел расчетную точку
прицеливания на 850 м. За 16 секунд
Криппен выпустил шасси, и в 14:20:57
на скорости около 340 км/ч «Колумбия»
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коснулась полосы. Ровно через 60 се
кунд, пробежав 2741 м, корабль остано
вился. Целый час заняла обработка ор
битальной ступени – охлаждение, об
дув, дегазация, слив водорода. Лишь в
15:28 по трапу Янг и Криппен вышли из
корабля.
«Первый полет шаттла, – сказал на
прессконференции 25 апреля Джон
Янг, – можно обоснованно считать но
минальным. Однако, я думаю, это слово
не подходит. Полет можно назвать фе
номенальным!»
19 мая президент Роналд Рейган вру
чил астронавтам Янгу и Криппену ме
даль NASA «За выдающиеся заслуги».
Джон Янг одновременно был награж
ден Космической медалью почета
Конгресса США.
Да, «Колумбия» вышла в космос и
благополучно вернулась – но инженеры,
обследовавшие ее после посадки, на
шли заметные повреждения в теплоза
щите корабля. Помимо 16 плиток, отле
тевших с гондол OMS, повреждения по
лучили 414 плиток: на 303 были найдены
выбоины, на 98 – сколы, а 13 расшата
лись. 80% повреждений произошло при
взлете под ударами кусочков льда и
теплоизоляции внешнего бака. На пра
вой створке передней стойки шасси на
шли отметину глубиной 25 мм и разме
рами 20x5 см; на правом внутреннем
элевоне на площади 160 см2 отсутство
вало покрытие; на балансировочном
щитке на половине площади плитки
расплавился металл. Хотя нагрев ни
жней стороны был ниже расчетного,
крышка правой ниши шасси потеряла
механическую прочность и покороби
лась.
Одной из причин повреждения тепло
защиты был резкий, вчетверо выше
расчетного, скачок давления во время
включения ускорителей – водяная сис
тема шумоподавления на старте оказа
лась неэффективной. Перед вторым пу
ском ее переделали и снизили звуковое
давление с 0.14 до 0.014 кгс/см2.

23 апреля NASA
объявило, что вто
рой полет на шаттле
выполнит
экипаж
Энгл–Трули, а дуб
лерами будут Томас
Маттингли (коман
дир) и Генри Хартс
филд (пилот).
27 апреля «Колумбия» была отправле
на с базы Эдвардс и на следующий день
прибыла в Центр Кеннеди. Уже 31 авгус
та корабль вывезли на старт. Запуск пла
нировался на 9 октября, но 22 сентября
во время заправки переднего блока
ЖРД произошла утечка тетраоксида
азота. Этим ядовитым соединением бы
ло повреждено 379 плиток теплозащи
ты, а около 50 из них просто отвалилось.
Чтобы заменить поврежденные плитки,
потребовалось две недели.
4 ноября до пуска оставалась всего
31 секунда, когда компьютеры наземно
го комплекса сделали «аборт» изза
низкого давления в баках кислорода для
топливных элементов. Затем обнаружи
лось повышенное давление масла в
двух вспомогательных силовых уста
новках APU, а в итоге пуск был отменен
изза ухудшения погоды.
Вторую попытку назначили на 12 нояб
ря, на день рождения пилота Ричарда
Трули. Вечером 10го отказал основной
и оказался неисправным запасной ком
пьютер на борту «Колумбии»; пришлось
доставить и установить аналогичный
компьютер с «Челленджера». Изза этого
запуск пришлось задержать на 2.5 часа.
Утром 12 ноября корабль отправился
в свой второй полет, рассчитанный на
STS2
Космический корабль:
«Колумбия», 2й полет
Экипаж:
командир – Джо Энгл;
пилот – Ричард Трули
Старт: 12 ноября 1981 г. в 15:10:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 14 ноября 1981 г. в 21:23:13
UTC на полосе 23 авиабазы Эдвардс
Длительность полета:
2 сут 06 час 13 мин 13 сек
Особенности полета: Первый повторный
полет многоразового орбитального ко
рабля. Экспериментальная радиолокаци
онная съемка Земли. Досрочное прекра
щение полета

Экипаж STS2: Джо Энгл и Ричард Трули

Многоразовый «Спейс Шаттл»
Погода 14 ноября на авиабазе Эд
FC1, и через 5 часов
после старта она была вардс была скверной, но Джон Янг сле
отключена от борто тал на разведку и объявил, что садиться
вой сети и остановле можно. В 15:23 «Колумбия» сошла с ор
на. Причиной было от биты, провела в атмосфере 29 манев
ложение гидрооксида ров и ровно через час приземлилась.
Первый осмотр показал, что из второ
алюминия в трубопро
водах, отводящих от го полета «Колумбия» вернулась в луч
шем состоянии, чем из первого. Всего
батареи воду.
Хотя две батареи ТЭ шесть плиток теплозащиты было по
из трех работали ис вреждено – причем уже при посадке,
правно, утром 13 ноя когда разорвались провода датчиков
бря было решено из давления в шинах и, вращаясь вместе с
п р е д о с т о р о ж н о с т и колесами, «посекли» плитки вблизи
сократить полет до створок основных стоек шасси. Но опять,
54 часов. Энгл и Тру как и в первом полете, наблюдалось
ли работали по сокра плавление алюминия в конструкции хво
Джо Энгл рассказывает журналистам о канадском манипуляторе щенному и уплотнен стового щитка и были найдены признаки
ному графику, и в ито затекания потока в зазор между панеля
124 часа. После выхода на орбиту эки ге успешно выполнили 90% приоритет ми передней кромки крыла и соседней
паж открыл створки ГО и осмотрел его с ных задач. Времени не хватило на про плиточной теплозащитой.
Этот досрочно прерванный полет
помощью телекамеры. На этот раз гру верку шлюзовой камеры и «выходного»
зовой отсек «Колумбии» уже не был пус скафандра, а также на проверку систе имел далеко идущие политические по
тым. Вдоль борта лежал манипулятор мы терморегулирования «Колумбии» в следствия. 13 ноября в ЦУП в Хьюстон
№201 – «механическая рука» канадско условиях длительного одностороннего приезжал и разговаривал с экипажем
президент США Роналд Рейган, а 15 но
го производства, разработка которой нагрева.
Главной работой были испытания ма ября, на следующий день после посад
обошлась в 100 млн $. В хвосте, как и в
первом полете, стояла записывающая нипулятора, которые Трули начал на ки, вицепрезидент США Джордж Буш с
аппаратура DFI и ACIP; на этот раз к ней 17м витке. В штатном графике на них супругой отобедали с астронавтами, их
добавился прибор IECM для регистра отводилось 22 часа в течение трех по женами и руководителями Центра
ции газов и частиц, выделяемых самим летных дней, но пришлось ограничиться Джонсона. Семь лет спустя Буш был из
лишь несколькими часами и частью тес бран президентом США, а еще через
орбитальным кораблем.
Но главный полезный груз стоял бли тов. Ричард и Джо проверили все режи полгода он назначил вицеадмирала Ри
же к середине ГО – комплекс OSTA1 из мы управления манипулятором, оцени чарда Трули администратором NASA…
пяти приборов для исследования при ли его динамику при ручном и
родных ресурсов Земли. В него входили автоматическом управлении,
радиолокатор бокового обзора SIRA, а также работу тормозов, от
мультиспектральный ИКрадиометр работали подвод «руки» к та
SMIRR для составления геологических келажному узлу, за который
карт, опытная аппаратура FILE для раз она должна захватывать
работки технологий дистанционного спутники и другие грузы, ос
зондирования Земли, прибор MAPS для мотрели снаружи кабину «Ко
измерения количества угарного газа в лумбии». Тестирование при
тропосфере и аппаратура OCE для ре шлось закончить, когда в за
гистрации планктона и рыбных «паст пасном режиме управления
бищ» в океане по оттенкам цвета. Все астронавты не смогли повер
это оборудование было размещено на нуть манипулятор в плечевом
Uобразной платформе, разработанной суставе. Разбираться было
ЕКА для лаборатории «Спейслэб», и ра некогда: они вернулись в ос
Президент Рейган разговаривает с экипажем STS2
ботало автоматически по командам с новной режим и уложили ма
Земли. Еще два прибора находились в нипулятор на место.
STS%3: Восемь суток
Пришлось заниматься и ремонтом: за
кабине: прототип оранжереи HBT и ре
космического холода
менили отказавший 13 ноября дисплей
гистратор молний NOSL.
Главной техничес
Таким образом, уже во второй опыт на основной приборной панели таким же кой задачей полета
ный полет «Колумбия» отправилась как с заднего поста. Интересны были ре STS3 были тепло
носитель уникальной научной аппарату зультаты замеров уровня шума на борту: вые испытания ор
ры. Самыми интересными оказались ре от 61–64 дБ на спальных местах до 87 дБ битального корабля.
зультаты работы радиолокатора SIRA с в туалете с включенным отсосом.
Нужно было узнать,
синтезированием апертуры (это означа
как конструкция и
ет, что длина антенны как бы искусствен
системы корабля пе
но увеличивается за счет движения ап
ренесут длительный
парата). Радиолокатор SIRA с антенной
неравномерный нагрев, когда, скажем,
размером 9.35 x 2.16 м, работал в диапа
хвостовая часть все время находится в
тени, а носовую жарит Солнце; нужно
зоне 23 см под углом 50° к вертикали и
было испытать манипулятор с реаль
давал разрешение 40 м в полосе шири
ным грузом.
ной 55 км. И этот радар впервые увидел
Были у STS3 и научные задачи. Управ
древние реки и оросительные системы,
ление космической науки NASA подгото
засыпанные песками Сахары!
вило комплект приборов OSS1 для ис
Второй полет шаттла принес больше
следования Солнца, космической среды
хлопот и тревог, чем первый. Во время
и влияния на нее летящего корабля, сбо
выведения и при сходе с орбиты в APU1
ра образцов микрометеоритов и комет
были замечены пузырьки воздуха, и ус
ной пыли, исследования собственной ат
тановка давала пониженное давление в
мосферы корабля. Шесть из семи при
гидромагистралях. В первые часы поле
боров стояли в грузовом отсеке на
та появились признаки неисправности
Испытания манипулятора прошли
спейслэбовской платформе, а один экс
первой батареи топливных элементов
по укороченной программе
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Многоразовый «Спейс Шаттл»
STS3
Космический корабль:
«Колумбия», 3й полет
Экипаж:
командир – Джек Лаусма;
пилот – Гордон Фуллертон
Старт: 22 марта 1982 г. в 16:00:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 30 марта 1982 г. в 16:04:46
UTC на полосе 17 полигона УайтСэндз
Длительность полета:
8 сут 00 час 04 мин 46 сек

Экипаж STS3: Джек Лаусма и Гордон Фуллертон

трели с манипулятора и решили, что
опасности оно не представляет. Заод
но выяснилось, что камера у кистевого
сочленения RMS неисправна – при по
пытке включить ее срабатывал предо
хранитель. Пришлось отменить вынос
комплекта датчиков IECM – в случае от
каза еще одной камеры этот 360кило
граммовый груз просто не удалось бы
поставить на место.
Поздно вечером была попытка за
крыть после 30часового охлаждения
створки ГО, но замки правой створки не
сработали. Тогда на 15 минут Солнцу
подставили весь ГО целиком, и после
этого створки закрылись.
На борту работала эксперименталь
ная электрофоретическая установка
EEVT, впервые опробованная в полете
«СоюзАполлон». (К сожалению, замо
роженные образцы клеток крови и пече
ни были утрачены уже на Земле изза
поломки морозильной камеры.) В «мо
нодисперсном латексном реакторе»
MLR по ночам изготавливались неболь
шие шарики, перспективные в качестве
носителей лекарств в организме. Нако
нец, в первый раз после «Скайлэба» на
«Колумбии» поставили студенческий
эксперимент – исследовали, как летают
в условиях невесомости пчелы и мо
тыльки. «Мухи прекратили летать и про
сто ползают, – сообщил Фуллертон. –
Они плавают в пространстве, вместо то
го чтобы махать крыльями».
За 4 дня до старта местом приземле
ния «Колумбии» была выбрана полоса
ракетного полигона УайтСэндз в доли
не Тулароза (штат НьюМексико), на вы
соте 1200 м. Основной посадочный
комплекс на базе Эдвардс вывели из
строя дожди: дно бывшего озера по
крылось лужами, а использовать в тре
тьем полете бетонную посадочную по
лосу побоялись. На УайтСэндз полоса
была проложена в грунте, представляю
щем собой гипс, и имела огромную дли
ну – более 10 км.
28 марта Лаусма и Фуллертон приго
товили «Колумбию» к посадке на 116м
витке, но 29 марта она не состоялась
изза сильного ветра и поднятой им пы
ли. Повезло: ночью с борта удалось
пронаблюдать мощную солнечную
вспышку. 30 марта погода стала получ

перимент проводился в кабине и был по
священ совсем другой теме: образова
нию лигнина в ростках сосны в условиях
невесомости. Наконец, «Колумбия» не
сла стандартные диагностические при
боры – а всего 9525 кг разных грузов.
Экипажи STS3 объявили 30 ноября.
Джек Лаусма и Гордон Фуллертон со
ставили первую пару, а Маттингли и
Хартсфилд опять были дублерами.
Запуск состоялся 22 марта, в зара
нее объявленный день, но с часовой за
держкой изза неисправности датчика в
системе подогрева азота для продувки
основной ДУ. При выведении экипаж
был вынужден отключить перегреваю
щуюся APU3; в результате на 489й се
кунде качание двигателя №3 было оста
новлено, и он работал на уровне тяги
82%. Тем не менее через 41 мин после
старта «Колумбию» удалось вывести на
рабочую орбиту высотой 240x 242 км.
Через 6 часов после за
пуска начались тепловые
испытания «Колумбии» –
корабль повернули на 30
часов хвостом к Солнцу и
«брюхом» к Земле. А Джек
Лаусма обратился к бор
товой аптечке – опытный
астронавт испытывал при
ступ «космической болез
ни движения».
Утром 23 марта астро
навты доложили об отсут
ствии плиток на носовой
части корабля, а в районе
стартового комплекса бы
ли найдены их кусочки –
очевидно, плитки сбил
падающий с внешнего
бака лед. Место повреж
На конце манипулятора – комплект инструментов
дения внимательно осмо
для диагностики околоземной плазмы (PDP)
330

ше, и на 130м витке «Колумбия» смогла
приземлиться.
Изза очень сильного ветра на высоте
10 км командиру пришлось взять на се
бя управление и зайти правым кругом
вместо левого, а далее с высоты 3000 м
и примерно до 40 м «Колумбия» шла на
автопилоте. А на посадке пилоты спло
ховали. Сначала Фуллертон выпустил
шасси на высоте всего 30 м за 9 сек до
касания, и стойки едва успели выйти.
Затем корабль коснулся полосы на вер
тикальной скорости 1.7 м/с – вшестеро
выше, чем у Янга и Энгла. Наконец, счи
тая, что носовая стойка начала опус
каться раньше времени, Лаусма взял на
себя штурвал – и «Колумбия» немедлен
но начала задирать нос, норовя пере
вернуться «на спину»! Командир ин
стинктивно бросил штурвал вперед, и
тогда нос «упал» на полосу со всего раз
маху. Как при этом стойка не сломалась –
загадка.
Однако и без этого после возвраще
ния в Центр Кеннеди всю нижнюю сто
рону «Колумбии» пришлось долго отчи
щать от мельчайших частиц гипса.
Больше посадок на УайтСэндз не пла
нировали.

STS%4:
Полет к Дню независимости
1 марта Кен Маттингли и Генри Хартс
филд были названы пилотами STS4.
Дублеры им назначены не были; более
того, NASA объявило, что впредь дубли
рующие экипажи назначаться не будут,
так как «теперь имеется набор опытных
пилотов шаттлов, и любой член экипажа
может быть заменен с минимальным
нарушением тренировки и графика».
Четвертый и последний испытатель
ный полет шаттла планировался на
7 июля, но «Колумбия» вернулась из
третьего в хорошем состоянии, и дату
старта сдвинули на 27 июня.
Еще летом 1980 г. стало известно, что
в этом полете «Колумбия» будет нести
первую полезную нагрузку (ПН) Мин
обороны США под названием DoD 821.
Состав и задачи ее считались секретны
ми (и официально не объявлены до сих
пор), известна лишь масса: 4990 кг. На
борт «Колумбии» ее поместили 5 июня
на старте. Для работы с военными ПН в
хьюстонском ЦУПе был введен в строй
специальный зал управления, куда не
было доступа журналистам, на связи с
бортом сидели операторы из отряда
«военнокосмических инженеров» ВВС
США, а сами переговоры велись зако
дированным «птичьим» языком. 25 мая
NASA объявило, что и заключительная
57часовая тренировка экипажа в Цент
ре Джонсона будет «закрыта для прес
сы, так как определенные ее аспекты
засекречены».
Скрыть состав и назначение DoD 821
не удалось, да на самом деле это и не
пытались сделать. Задача была другая:
научить сотрудников NASA, которые
24 года жили под лозунгом «Налогопла
тельщик имеет право знать, что мы де
лаем», работать с действительно сек
ретными аппаратами, приборами, те
мами. И лучше – «на кошках».

Многоразовый «Спейс Шаттл»
Основным элементом DoD 821 был
охлаждаемый жидким гелием инфра
красный телескоп CIRRIS, разработан
ный Геофизической лабораторией ВВС
США и Университетом штата Юта для
регистрации свечения земного гори
зонта, а проводился эксперимент с це
лью усовершенствования датчиков КА
предупреждения о ракетном нападении
DSP. Кроме того, в состав DoD 821 вхо
дили ультрафиолетовый датчик гори
зонта аналогичного назначения, детек
тор космического излучения, аппарату
ра для изучения электростатических за
рядов и подобных физических явлений,
а также экспериментальный космичес
кий секстант для бортовых навигацион
ных систем.
Помимо DoD 821 и диагностических
приборов, в грузовом отсеке «Колум
бии» был размещен первый рабочий
контейнер типа GAS. Эта программа бы
ла объявлена в 1976 г.: любой исследо
ватель, даже частное лицо, мог размес
тить груз от 60 до 200 фунтов (27–91 кг)
в стандартном контейнере объемом 142
или 71 л по цене в 50 долларов за фунт.
За 6 лет были поданы заявки на 326 та
ких экспериментов. В полете STS3 на
борту «Колумбии» отрабатывался сам
контейнер, но он был пустой. Теперь
аналогичный контейнер массой 308 кг
был полон. Чего и кого только не поса
дили в него девять постановщиков: ряс
ка и хлорелла, дрозофилы и креветки!..
Электрофоретическую
установку
CFES массой 299 кг разместили на

STS4
Космический корабль:
«Колумбия», 4й полет
Экипаж:
командир – Томас Маттингли;
пилот – Генри Хартсфилд
Старт: 27 июня 1982 г. в 15:00:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 4 июля 1982 г. в 16:09:31 UTC
на полосе 22 авиабазы Эдвардс
Длительность полета:
7 сут 01 час 09 мин 31 сек
Особенности полета: Первая секретная
военная ПН на борту шаттла

Экипаж STS4: Хартсфилд и Маттингли

средней палубе на месте кухоньки, но
астронавтам сделали подогреватель
пищи, который они оценили очень вы
соко. Два груза установили на «Колум
бии» повторно: латексный реактор MLR
и аппаратуру для съемки молний NOSL.
Два биологических эксперимента по
ставили американские школьницы.

Латексные шарики, произведенные на орбите
в реакторе MLR, одинаковы по размеру
и образуют упорядоченную структуру
Посадку «Колумбии» с бетонной по
лосы в Центре Кеннеди перенесли по
сле «цирка Лаусмы» на более длинную
полосу на базе Эдвардс.
26 июня на мысе Канаверал прошел
ливень с градом, который оставил око
ло 400 выбоин на плитках «Колумбии».
О переносе запуска не могло быть и ре
чи – ведь полет «подверстали» под по
ездку Рейгана на базу Эдвардс. По
вреждения «залатали» прямо на старте,
и запуск 27 июня был выполнен успеш
но и точно в назначенное время. А вот в
Атлантическом океане, в расчетном
районе приводнения стартовых ускори
телей, произошла беда: две гигантские
ракеты стоимостью 50–56 млн $ затону
ли, потому что их основные парашюты
не раскрылись. Расследование показа
ло, что пиротехнические средства пара
шютной системы были повреждены гро
зовыми разрядами.
«Колумбия» же вышла на заданную
орбиту высотой 239 x 244 км и наклоне
нием 28.52°, недоступную для наблюде
ний с территории СССР, а через 4 часа
после старта поднялась еще выше – до
297x 299 км. В режиме гравитационной
стабилизации (носом к Земле) корабль
плохо «держал» крен и тангаж. Решили,
что это испаряется влага из намоченных
дождем плиток, и «Колумбию» поверну
ли на 10 часов днищем к Солнцу, чтобы
их просушить.
27 июня через 6 час после старта ас
тронавты впервые работали с аппарату
рой DoD 821 и, повидимому, столкну
лись с серьезными проблемами, пото
му что ушли спать с опозданием почти
на 3 часа. (Много позже, 13 августа, по
явилось сообщение о том, что астро
навтам не удалось открыть крышку те
С 27 июня по 2 июля в космосе впер
вые одновременно находились семь
человек из трех стран: Анатолий Бе
резовой, Валентин Лебедев, Влади
мир Джанибеков, Александр Иван
ченков и ЖанЛу Кретьен на борту
станции «Салют7» и Томас Маттинг
ли и Генри Хартсфилд на «Колумбии».
Они не сближались более чем до
900 км, а об установлении связи меж
ду кораблями не могло быть и речи.
Не те были времена.

лескопа. Естественно, NASA не под
твердило его и не опровергло.)
Тем не менее 28 июня Кена и Генри
подняли по графику. В течение 10.5 ча
сов они работали с военной аппарату
рой, и опять не очень успешно. «Ничего
хорошего на этапе 3!», – в какойто мо
мент воскликнул командир. Маттингли
также заснял грозы в районах Буэнос
Айреса и РиодеЖанейро, над Мадага
скаром и Австралией. Хартсфилду было
плохо: он принимал средства от укачи
вания и аспирин.
29 июня Генри чувствовал себя лучше и
смог протестировать манипулятор. Пи
лот поднял и вынес из ГО аппаратуру
IECM и проверил динамику «руки» с гру
зом в 386 кг при включении двигателей. В
телесеансе астронавты показали работу
электрофоретической установки CFES.
Кен пытался работать с военным инст
рументом, но из закодированных фраз
радиообмена можно было лишь понять,
что его сканирующий механизм неис
правен. (Позднее сообщали, что была
сделана неудачная попытка снять крыш
ку манипулятором. Хотели, чтобы Мат
тингли вышел в открытый космос и снял
крышку, но эта идея не нашла поддерж
ки: график полета и так был перегружен.)
Астронавты попробовали закрыть
створки ГО и обнаружили «существен
ную деформацию» изза охлаждения,
которая не позволяла закрыть левую
створку. После 10часового полета в ре
жиме закрутки («барбекю») створки все
же удалось закрыть и открыть вновь
1 июля. Астронавты обратились с при
ветствием к участникам Всемирной вы
ставки в Ноксвилле и показали телезри
телям, как они наблюдают молнии и уп
ражняются на велоэргометре.
3 июля готовились к приземлению, а
4 июля, в День независимости США, уп
равляемый Маттингли корабль выпол
нил успешную посадку на бетонную по
лосу №22 авиабазы Эдвардс. Несмотря
на мягкое касание, шины основного
шасси и тормоза получили поврежде
ния; с правой гондолы OMS была поте
ряна одна плитка.
У трапа «Колумбии» астронавтов
встретили Роналд и Нэнси Рейганы. «Вы
только что преподнесли американскому
народу памятный подарок к 4 июля, –
сказал президент. – Все мы чувствуем,
как наши сердца переполняются гордо
стью». Он сравнил 4ю посадку «Колум
бии» с золотым костылем, забитым при
окончании строительства трансконти
нентальной железной дороги, и сказал
много других красивых слов. Ждали,
правда, от президента совсем другого –
обещания выделить еще 1 млрд $ на
строительство пятого корабля и объяв
ления о разработке проекта Космичес
кой станции стоимостью от 8.5 до
9 млрд $. Увы – не дождались.
Послеполетный анализ показал, что на
записывающее устройство попало всего
лишь 4 минуты данных от аппаратуры
ВВС США. Но если не считать отказов
аппаратуры DoD 821 и потери ускорите
лей, последний испытательный полет
«Колумбии» прошел блестяще. Дорога к
эксплуатации системы была открыта.
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Шаттл – извозчик
«Space Shuttle сделал больше, чем просто доказал наши
технические возможности. Он еще раз увеличил наши
ожидания, и мы снова начали мечтать».
Из выступления Роналда Рейгана на объединенной
сессии Конгресса 28 апреля 1981 г.
«Опасность успеха челночного корабля состоит в том,
что у Америки возникнет соблазн придумывать задачи для него
просто потому, что он существует».
New York Times, 15 апреля 1981 г.

Г

лавной задачей первого рабочего
полета STS5 была доставка на орби
ту двух спутников связи стоимостью по
30 млн $ – американского SBSC и ка
надского Anik C3. За их запуск
заказчики заплатили NASA 8 и 10 млн $
соответственно. Никогда ранее пилоти
руемый полет не выполнялся с такой чи
сто утилитарной целью, очень далекой
от первоначальных задач «исследова
ния космического пространства».
В начале разработки системы Space
Shuttle была построена бизнесмодель
его эксплуатации в течение 12 лет. По
мере приближения к первому пуску
ожидаемое количество рабочих полетов
сокращалось: 725, 560, 514, 487, 387,
334, 311… Одновременно сдвигался
«вправо» и 12летний период использо
вания системы: первоначально шаттл
планировалось ввести в эксплуатацию в
декабре 1977 г., а в итоге это произош
ло на 5 лет позже.
По оценке 1971 г., стоимость полета с
тремячетырьмя коммерческими груза
ми составляла 10.5 млн $, в то время как
пуск одноразовой РН с одним спутни
ком обходился тогда от 7 млн $ (РН
«Дельта») до 17 млн $ («АтласЦен

тавр»). Запуск спутника на шаттле пред
ставлялся очень выгодным. В 1977 г.
стоимость фрахта одного полета была
установлена в 18 млн $ в ценах 1975 г. и
при наличии нескольких заказчиков она
делилась между ними. Уже к февралю
1978 г. было подано 175 заявок.
Однако изза высокой инфляции с
1977 по 1982 г. доллар подешевел вдвое
и NASA было вынуждено поднять стои
мость фрахта. Летом 1982 г. была объ
явлена цена новых контрактов на
1986–1988 гг.: 38 млн $ в ценах 1975 г.,
или 71 млн $ в текущих. Но даже она не
могла бы покрыть издержек, которые
оказались в несколько раз выше про
ектных.
К лету 1982 г. руководители програм
мы уже не верили, что окупаемости во
обще удастся достичь, но взяли курс на
повышение частоты полетов для сокра
щения убытков. В графике, опублико
ванном в апреле 1982 г., предусматри
валось выполнить до 30 сентября 1987 г.
68 полетов (из них 8 с космодрома на
авиабазе Ванденберг) и после этого до
вести их частоту до 24 полетов в год.
Запуски двух спутниковретранслято
ров TDRS, которые заменили бы собой

Межорбитальные буксиры
В конце 1970х одноразовые носители США и
создаваемые по их подобию ракеты Японии и
Западной Европы выводили геостационарные
спутники лишь на переходную эллиптическую
орбиту. На геостационар спутник выходил сам,
выдавая в апогее разгонный импульс собствен
ным двигателем.
Для перевода спутника с низкой орбиты, на
которую его мог доставить шаттл, на «привыч
ную» геопереходную были разработаны два
разгонных блока (РБ) различной грузоподъем
ности. «Буксир» PAMD (см. рис.) мог использо
ваться и на РН «Дельта», и на шаттле с КА мас
сой до 1247 кг. Буксир PAMA предназначался
для более тяжелых «пассажиров» «Атласа» мас
сой до 1995 кг. А для доставки прямо на стацио
нар тяжелых КА NASA и Минобороны (массой до
2500 кг) был разработан двухступенчатый РБ IUS.
Все эти РБ имели твердотопливные двигате
ли, использование которых диктовалось сооб
ражениями безопасности. Тем не менее для
выведения на стационар тяжелых (до 4500 кг)
КА Минобороны и для запуска АМС были созда
ны и специальные варианты жидкостного кис
лородноводородного РБ «Центавр», а корабли
«Челленджер» и «Атлантис» доработаны для их
применения.
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КА

PAMD

Поворотный
стол
с системой
отделения

Ферма с
обеспечивающими
системами

сеть наземных приемных и командных
станций NASA, были назначены на поле
ты STS6 и STS8. В еще двух полетах,
STS5 и STS7, планировалось запус
тить по два коммерческих связных КА.
Полет STS9 выполнялся с лаборатори
ей «Спейслэб», а STS10 впервые пол
ностью фрахтовался Министерством
обороны.

STS%5:
‘We Deliver’
Экипаж STS5 был
назначен 1 марта
1982 г., и впервые в
него вошло четыре
человека. К пилотам
Бранду и Овермай
ру добавили двух
нелетавших ученых
астронавтов из на
бора 1967 г. – Джо Аллена и Билла Лену
ара. Хотели было ускорить подготовку и
запустить «Колумбию» 29 октября, но
потеря ускорителей 27 июня спутала
все карты, и в итоге старт состоялся
точно в назначенный день – 11 ноября,
в 07:19 EST.
Трое астронавтов находились в крес
лах на летной палубе и Аллен – на сред
ней. Впервые в американской практике
они были одеты в простые полетные ко
стюмы и шлемы с системой штатной и
аварийной подачи кислорода.
«Колумбия» была выведена на рас
четную орбиту высотой 296x298 км.
Кроме дисплея №2 на пилотской пане
ли, у которого вышел из строя источник
питания, на борту все было в порядке.
Почти через 8 часов после старта, в
15:17:35, по команде Билла Ленуара
спутник SBSC со своим разгонным
блоком PAMD вышел из транспортного
контейнера со скоростью 0.9 м/с и, вра
щаясь со скоростью 50 об/мин, стал
удаляться от «Колумбии». В 15:33 Вэнс
Бранд включил двигатели корабля на
9 секунд на увод, а через 45 мин после
отделения, когда расстояние между
шаттлом и спутником увеличилось до
26 км, по команде программновремен
ного устройства включился двигатель
блока PAMD. Он отработал успешно –
и спутник отделился на расчетной пере
ходной орбите.
Спутник SBSC был изготовлен ком
панией Hughes Aircraft Co. на базе стан
дартной платформы HS376 и оснащен
10 транспондерами. Аппарат представ
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булярного аппарата, а
также три студенчес
ких.
12 ноября в 15:24:11
Джо Аллен отправил в
полет спутник Anik C3,
и вновь через 45 ми
нут состоялся разгон
до переходной орби
ты. Это был аппарат
такого же типа, как
SBSC, со стартовой
массой 1140 кг и мас
сой на орбите 632 кг, с
16 транспондерами
диапазона Ku мощно
стью по 15 Вт.
Сразу добавим, что
SBSC был переве
Экипаж STS5: Аллен, Бранд, Овермайр, Ленуар
ден на геостационар
13 ноября, а Anik C3 –
16 ноября (вместо 14 ноября по плану).
STS5
Общая масса полезного груза «Колум
бии» при запуске была 14557 кг, а при
Космический корабль:
посадке, за вычетом двух спутников, –
«Колумбия», 5й полет
7882 кг.
Экипаж:
13 ноября астронавты «сушили» дни
командир – Вэнс Бранд;
ще «Колумбии» от влаги – за несколько
пилот – Роберт Овермайр;
дней до запуска прошел ливень и намо
специалисты полета – Джозеф Аллен
чил ее. Вечером в Хьюстоне изза ко
и Уилльям Ленуар
роткого замыкания оказался обесточен
Старт: 11 ноября 1982 г. в 12:19:00 UTC
главный компьютер управления поле
со стартового комплекса LC39A KSC
том, но его вернули в строй через
Посадка: 16 ноября 1982 г. в 14:33:26
20 минут.
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
Роберт Овермайр попросил передать
Длительность полета:
соболезнования советскому народу в
5 сут 02 час 14 мин 26 сек
связи с кончиной руководителя партии
Особенности полета: Первый коммерчес
и страны Л.И.Брежнева. В 1975 г. Овер
кий полет многоразовой космической
майр входил в американский экипаж
транспортной системы. Выведены на гео
поддержки по программе «СоюзАпол
переходную орбиту два спутника связи
лон» и вместе с Брандом и другими ас
тронавтами был на приеме у Брежнева.
14 ноября экипажу разрешили отды
лял собой цилиндр диаметром 2 м и вы
сотой в стартовом положении 2.7 м, хать, потому что Овермайр и Ленуар
а в рабочем положении и с развернутой страдали от «космической болезни»;
антенной – 6.4 м. Спутник стабилизиро накануне после завтрака Билла даже
вался вращением. Питание (около вырвало. Астронавты провели телесе
1000 Вт) обеспечивали 14000 фотоэле анс и продемонстрировали табличку со
ментов на поверхности корпуса. Общая словами «We deliver». Это был лозунг
масса отделяемого груза составляла полета, причем как бы двухуровневый:
3270 кг, из которых 2153 кг приходилось и личный («Мы доставляем» – как ос
на РБ PAMD, 493 кг – на топливный за новная задача экипажа), и от имени
ряд встроенного апогейного двигателя NASA в целом («Мы выполняем свои
и 622 кг – на сам спутник. Бортовой за обязательства»).
15 ноября Аллен и Ленуар должны бы
пас гидразина в 148 кг обеспечивал ста
билизацию в рабочей точке в течение ли выйти на 3.5 часа в открытый космос.
(Американцы не работали за бортом ко
8–9 лет.
В 17:14 экипаж получил сообщение рабля с февраля 1974 г., с 3й экспеди
об ошибке при подаче питания на кон ции на «Скайлэб».) Они должны были ис
троллер контейнера GAS с западногер пытать новые скафандры, опробовать
манским материаловедческим экспери инструменты и получить опыт работы с
ментом Project MAUS (рент
геноскопия расплава галлия
Открытая
Anik C3
и ртути). Ее удалось устра
SBSC
крышка
нить, подав питание «от дру
контейнера
гой розетки». Этот контей
нер был единственным по
лезным грузом помимо двух
спутников. Еще в программу
были включены экспери
менты: по съемке ночного
свечения шаттла (обнару
женного в полете STS3), по
взаимодействию атомарно
го кислорода с материала
ми, по исследованию вести
Размещение спутников в грузовом отсеке «Колумбии»

Судьба спутников, запущенных с «Ко
лумбии», сложилась удачно. SBSC,
принадлежащий американской компа
нии Satellite Business Systems Inc.,
к 4 декабря пришел в точку стояния
94°з.д. и был переименован в SBS3.
Он проработал на одном месте до сен
тября 1993 г., затем был переведен в
точку 74°з.д. и лишь в первых числах
июня 1995 г. был списан и переведен
на орбиту захоронения – чуть выше
стационара. Канадский AnikC3 (или
TelesatE; владелец – национальный
оператор спутниковой связи Telesat
Canada, название взято из эскимос
ского языка и означает «брат») встал в
рабочую точку 117.5°з.д. к 9 декабря,
проработал до августа 1989 г. в ней и
до июня 1997 г. – в соседней точке
115°з.д. Восьмилетний расчетный
срок службы он перекрыл почти вдвое.
блоком электроники коронографа спут
ника SMM для предстоящего ремонта.
Но когда они закрылись в шлюзовой ка
мере и стали проверять скафандры, оба
оказались неисправными: у Аллена по
сле нескольких минут работы перестал
вращаться вентилятор системы воздуш
ного охлаждения, а у Ленуара регулятор
давления никак не хотел держать задан
ные 0.29 атм. Выход пришлось отме
нить, а на фирму Hamilton Standard, из
готовившую скафандры стоимостью по
2 млн $, наложили штраф 131250 $.
16 ноября в 08:36 EST «Колумбия»
благополучно сошла с орбиты. Посадку
впервые планировалось провести в ав
томате, но изза плотной облачности
Вэнс Бранд перешел на ручное управ
ление на высоте 12 км и уверенно и мяг
ко посадил корабль на бетонную полосу
базы Эдвардс. Правда, за 15 м до оста
новки на пробеге заклинило внутреннее
колесо левой стойки.
Несмотря на сорванный выход, в
NASA шумно праздновали успех. Пер
вая коммерческая миссия шаттла про
шла отлично.

STS%6:
Неудача, ставшая триумфом
«Челленджер» был
выпущен заводом в
Палмдейле 30 июня
1982 г. и 1 июля до
ставлен на базу Эд
вардс. Оттуда 4 ию
ля по команде, от
данной лично Рейга
ном, он отправился в путь и 5 июля при
был в Центр Кеннеди.
«Челленджер» был легче «Колумбии»
на 1128 кг. Установленные на нем двига
тели были сертифицированы на уро
вень тяги 104% от номинала, стартовые
ускорители имели облегченные корпу
са, впервые использовался легкий
внешний бак. Все эти новшества дали
солидную прибавку грузоподъемности.
«Челленджер» нес груз общей массой
21114 кг, из которых 2268 кг приходи
лось на спутник TDRSA и 14746 кг на
его РБ IUS.
Первый экипаж «Челленджера» был
назначен 1 марта 1982 г. Полет планиро
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30 ноября «Челленджер»
вывезли на старт, но уле
тать ему явно «не хоте
лось». Во время пробного
включения маршевых дви
гателей 18 декабря была
обнаружена утечка водоро
да. Это могло привести к
взрыву, а потому 6 января
пуск отсрочили на месяц и
решили провести второе
пробное включение. Оно
состоялось 25 января – и с
тем же результатом. Причи
ну нашли через несколько
дней: трещина в трубопро
Экипаж STS6: Петерсон, Вейц, Масгрейв, Бобко
воде двигателя №1. Двига
тель заменили, но в новом
STS6
тут же нашли утечку окислителя, и при
шлось менять его еще раз. А 26 февраля
Космический корабль:
и в двух остальных SSME были найдены
«Челленджер», 1й полет
очень тонкие, «волосяные» трещины.
Экипаж:
Двигатели пришлось снять для ремонта.
командир – Пол Вейц;
И это было еще не все. 28 февраля
пилот – Кэрол Бобко;
ураганный ветер прорвался в сооруже
специалисты полета – Стори Масгрейв
ния стартового комплекса и засыпал
и Доналд Петерсон
мелким песком и морской солью спут
Старт: 4 апреля 1983 г. в 18:30:00 UTC
ник в грузовом отсеке «Челленджера».
со стартового комплекса LC39A KSC
Лишь 19 марта очищенный TDRSA воз
Посадка: 9 апреля 1983 г. в 18:53:42
вратили на место.
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
4 апреля «Челленджер» был наконец
Длительность полета:
выведен на орбиту высотой 285 x 287 км.
5 сут 00 час 23 мин 42 сек
Запуск наблюдали около миллиона че
ловек и среди них – первый француз
Особенности полета: Запуск спутника
ретранслятора на нерасчетную орбиту.
ский космонавт ЖанЛу Кретьен.
Выход в открытый космос
Через 9 час 48 мин после старта связ
ку IUS/TDRSA подняли на угол 59° над
вался всего на 2 дня, однако после не грузовым отсеком, и еще через 13 ми
удачи в STS5 в программу добавили вы нут по команде Масгрейва она отдели
ход в открытый космос и продлили до 4, лась. Вейц увел корабль на более высо
а затем и до 5 суток. Старт намечался на кую орбиту, и через 55 мин после отде
24 января 1983 г.; два следующих полета ления включилась на 151 сек первая
«Челленджера» планировали на 20 апре ступень буксира.
Вторая ступень была запущена, когда
ля и 4 июля, а 30 октября в космос долж
экипаж уже спал – 5 апреля в 10:46 UTC.
на была вновь подняться «Колумбия».

TDRS%1 –
космический долгожитель
Спутники системы TRDS были пред
назначены для ретрансляции данных с
низкоорбитальных КА на специальную
наземную станцию на территории
США. Каждый аппарат стоимостью
100 млн $ «покрывал» почти целое по
лушарие и мог одновременно сопро
вождать два КА по высокоскоростному
каналу (для этого на нем было две па
раболические антенны диаметром по
4.9 м) и до 20 спутников, передающих
данные с низкой скоростью. Первым
объектом, который без ретрансляции
через TDRS не мог работать, была ла
боратория «Спейслэб» на борту STS9.
Аппарат был разработан в компании
TRW и имел массу около 2270 кг – на
много больше «обычных» хьюзовских
спутников. Отличался он и поведением
на орбите: вместо вращения – трехос
ная постоянная стабилизация по отно
шению к Земле с наведением на Солн
це солнечных батарей размахом 17.4 м.
Авария 5 апреля 1983 г. заставила
разработчиков спутника и их кураторов
из Центра Годдарда NASA поломать го
лову. Разгонник недоработал немного, и
можно было попробовать «вытащить»
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спутник на стационар с помощью двига
телей ориентации. Вопрос был в том,
выдержат ли они 40 часов работы и
сколько топлива после этого останется
для коррекций. 2 мая аппарат начал ма
неврировать и к 30 июня, затратив 370
из 590 кг топлива, «выполз» на стацио
нар! Он был испытан совместно со спут
ником Landsat 4 и с «Челленджером» в
полете STS8 в сентябре, 17 октября
пришел в рабочую точку 41°з.д. и обес
печил исследования на «Спейслэбе».

Она должна была проработать 103 сек,
однако на 70й секунде стабилизация
объекта и связь с ним были потеряны.
Лишь через 3 часа удалось установить,
что спутник «живой», стабилизировать
связку и отделить его – но на нерасчетной
орбите высотой лишь 21786 x 35318 км.
Работать на такой орбите TDRSA не мог.
5 и 6 апреля астронавты отрабатыва
ли маневры сближения с «воображае
мой» целью и готовились к выходу. Он
состоялся вечером 7 апреля после раз
говора с президентом Рейганом и про
должался 4 час 19 мин. «Как здесь свет
ло!» – воскликнул Масгрейв, который
вышел в ГО первым. Задание у Стори и
Дона было несложным – приобрести
опыт, освоить технику перемещения
вдоль поручней, опробовать инстру
менты и отработать перенос груза. Они
легко с ним справились, отсняли допол
нительно три отслоившихся мата тепло
защиты на гондоле OMS и даже успели
развлечь телезрителей, делая стойки на
краю грузового отсека. Скафандры на
этот раз работали без замечаний.
8 апреля экипаж фотографировал
разлив нефти в Персидском заливе и
завершал научные эксперименты. Все
они нам уже знакомы: электрофорети
ческая установка CFES, на которой от
рабатывалось разделение гемоглобина
и полисахарида, «латексный реактор»
MLR, аппаратура для съемки молний
NOSL. В ГО стояли три контейнера GAS.
В одном из них изучалось образование
снежинок в невесомости, в другом в
разных упаковках находилось 11 кг се
мян 40 видов сельскохозяйственных
культур, а в третьем – шесть экспери
ментов в области материаловедения и
биологии, поставленные курсантами
Академии ВВС США.
9 апреля Вейц и Бобко выполнили ус
пешную посадку в Калифорнии.
Этот аппарат, который в апреле
1983 г. многие поспешили «списать в
утиль», в момент написания этой главы
(январь 2004 г.) работает уже 21й год!
Под новым именем TDRS1 он сменил
много точек стояния, его наклонение
уже увеличилось почти до 12°, но спут
ник используется для различных связ
ных экспериментов. Так, с его помо
щью налажена связь и передача дан
ных для полярных станций, которые с
«обычных» геостационаров не видны.

Многоразовый «Спейс Шаттл»

STS%7:
На орбите – американка
Возглавить
7й
экипаж доверили
пилоту STS1 Ро
берту Криппену с
«наказом»: среди
четырех астронав
тов должна быть
женщина. Он вы
брал Салли Райд,
30летнюю уроженку ЛосАнжелеса,
выпускницу Стэнфорда и обладатель
ницу докторской степени по астрофизи
ке, невесту астронавта Стивена Хаули.
19 апреля 1982 г. экипаж STS7 был
объявлен – и Салли стала знаменитос
тью. После того, как недомогание Билла
Ленуара чуть не сорвало программу
STS5, в NASA решили попробовать ра
зобраться с «синдромом космической
адаптации» на месте, и 21 декабря
1982 г. в экипаж STS7 добавили докто
ра медицины Нормана Тагарда. Это был
первый экипаж из пяти человек.
Астронавтам предстояло впервые вы
вести в автономный полет спутник
SPAS01 и вновь взять его на борт, при
чем маневры имитировали сближение с
КА SMM, который нужно было отремон
тировать на орбите весной 1984 г. По
садка была запланирована на мысе Ка
наверал, на специально построенной
для этого полосе.
Подготовка к полету шла круглосуточ
но, рекордными темпами: 16 апреля
«Челленджер» прилетел в Центр Кенне
ди, а уже 26 мая его вывезли на старт.
Ранним утром 18 июня корабль
стартовал и вышел на орбиту высотой
296 км. В этот день президент Рейган в
STS7
Космический корабль:
«Челленджер», 2й полет
Экипаж:
командир – Роберт Криппен;
пилот – Фредерик Хаук;
специалисты полета – Джон Фабиан,
Салли Райд и Норман Тагард
Старт: 18 июня 1983 г. в 11:33:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 24 июня 1983 г. в 13:56:59
UTC на полосе 15 авиабазы Эдвардс
Длительность полета:
6 сут 02 час 23 мин 59 сек
Особенности полета: Первый спутник, вы
веденный и возвращенный на борт шатт
ла. Полет первой женщиныастронавта
США

Экипаж STS7:
Райд, Фабиан, Криппен, Тагард, Хаук

радиообращении к народу заявил, что
полет Салли Райд «является еще од
ним примером огромных достижений
женщин в нашей стране». (Райд стала
третьей женщиной в космосе после
Валентины Терешковой и Светланы
Савицкой; 22 июня Терешкова присла
ла на имя Райд поздравительную теле
грамму.)
Через 9 час 29 мин после старта по
команде Салли от «Челленджера» был
отделен канадский спутник связи Anik
C2 (TelesatF) – точная копия аппарата,
запущенного в ноябре. Он был успешно
выведен на геостационар в точку
105°з.д. Впоследствии КА был продан
Аргентине и проработал до начала
1998 г.

Отделение спутника Anik C2
Утром 19 июня под руководством
Джона Фабиана с борта «Челленджера»
был запущен спутник связи Palapa B1,
принадлежащий Индонезии. Этот аппа
рат с 24 транспондерами был успешно
выведен в точку 108°в.д.
В этот день начались материаловед
ческие эксперименты на платформе
OSTA2 и на германском спутнике SPAS
01, который также пока «сидел» на фер
ме в ГО. Норман Тагард изучал «синд
ром космической адаптации», а так как
укачанных на борту не оказалось, экспе
риментировал на себе: проверял коор
динацию движений глаза, головы и ру
ки. Экипаж отснял лавовый поток после
извержения вулкана Килауэа. Астронав
тымужчины получили поздравления от
детей: в США отмечался День отца.
Утром 20 июня экипаж провел два
пробных сеанса связи через спутник
TDRS1 с помощью новой антенны, раз
вернутой в грузовом отсеке. Салли
Райд, упражняясь на бегущей дорожке,
«пересекла» весь Индийский океан –
как сказал ее напарник Джон Фабиан,
«даже не замочив ног».
На 30 часов давление в кабине было
снижено до 530 мм рт.ст. Так в будущем
планировалось делать перед выходом,
чтобы сократить длительность десату
рации – выведения из крови астронав
тов излишка азота. В сочетании с «не
комфортно высокой» температурой
в кабине астронавтам было несладко.

Многоразовый спутникплатформа
SPAS01 был изготовлен западногер
манской фирмой MBB. Аппарат пред
назначен для автономных полетов
вблизи шаттла и проведения экспе
риментов, требующих невесомости
«высокого качества» – недостижимой
на пилотируемом корабле, где рабо
тают сотни приборов, включаются
двигатели, а астронавты летают с ме
ста на место. Его масса с грузом –
1500 кг (2278 кг вместе с фермой), га
баритные размеры – 1.5x4.8x3.4 м,
стоимость – 13 млн $. На SPAS01 бы
ло установлено 11 приборов ФРГ, ЕКА
и NASA, главным образом для иссле
дований в области материаловедения.
В одном из семи контейнеров GAS в
грузовом отсеке находилась колония из
100 муравьевплотников. Постановщи
ки из школы г. Кэмден в НьюДжерси ве
ли съемку их «общественного поведе
ния» в невесомости. Увы, после посадки
муравьи были найдены мертвыми.
21 июня Салли Райд в течение 7 часов
работала на электрофоретической ус
тановке CFES, а со спутника SPAS01
сканирующим радиометром MOMS
проводилась съемка Земли. Как и нака
нуне, бортовая ЦВМ обработки инфор
мации перегревалась и давала сбои. Ее
выключили и дали остыть. День специ
ально сделали легким, и астронавты ду
рачились перед телекамерой: командир
выпускал капельки джема, а двое спе
циалистов ловили их ртами.
Ранним утром 22 июня экипаж прове
рил спутник SPAS01, и в 03:41 EDT
(07:41 UTC) Джон Фабиан манипулято
ром поднял его с фермы и отпустил в
свободное плавание. В течение 5 часов
SPAS01 находился примерно в 300 м от
корабля, и установленные на нем фото
и телевизионные камеры снимали «Чел
ленджер» со стороны. Наконец, Крип
пен сблизился со спутником с исполь
зованием радиолокатора. В 08:24 Фа
биан взял его манипулятором, затем от
пустил, дал аппарату закрутиться и

Салли Райд – первая американка на орбите
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вновь стабилизироваться, и в 08:35
схватил вновь и положил на место.
После обеда SPAS01 выпустили «по
летать» еще на 2.5 часа, да еще «пыха
ли» на него струей бортовых двигате
лей. Перегрева замечено не было, но с
расстояния до 60 м струя сбивала ори
ентацию. Экипаж доложил, что выведе
ние и возвращение спутника делаются
очень легко: «Ну это просто кусочек пи
рога, совсем никаких проблем!»
23 июня при проверке посадочного
оборудования не включилась с первого
раза вспомогательная силовая установ
ка APU3. Изза этого было запрещено
продлевать полет, даже если это потре
бовалось бы по метеоусловиям места
посадки. Приземление планировалось
во Флориде на 96м витке, но изза
дождя и тумана его сначала отложили
на виток, а затем еще на один и пере
несли в Калифорнию. 24 июня в 06:57 по
местному времени «Челленджер» при
землился на базе Эдвардс.

STS%8:
Ночной полет в неизвестность
В ночь с 29 на 30
августа «Челленд
жер» был запущен
в 3й раз и благо
получно вышел на
орбиту
высотой
296x298 км. Лишь
несколько недель
спустя стало ясно,
что корабль находился на волосок от ка
тастрофы. Когда стартовые ускорители
(а в этом полете впервые использовал
ся вариант с увеличенной тягой) были
исследованы, выяснилось, что внутрен
няя теплозащита сопла одного из них
подверглась «эрозии», а говоря более
простым языком – прогорела почти на
сквозь. Если бы ускорителю пришлось
работать не 125 сек, а всего на 14 сек
больше, произошел бы прогар.
В состав экипажа шаттла впервые был
включен негр – 40летний подполковник
ВВС США Гийон Блуфорд, участник вой
ны во Вьетнаме, астронавт с опытом ра
боты в области космической связи. Не

удивительно, что первая жен
щина и первый чернокожий
американец были назначены
одновременно в «соседние»
полеты: тогда такая демонст
рация принципов равнопра
вия имела большое значение.
Правда, Блуфорд не был пер
вым
негромастронавтом:
еще в 1967 г. был отобран в
военный отряд для полетов на
станции MOL чернокожий Ро
берт Лоренс. Не стал он пер
вым и в космосе: кубинский
космонавт Арнальдо Тамайо
Экипаж STS8:
Мендес, слетавший осенью
Бранденстейн, Гарднер, Трули, Торнтон, Блуфорд
1980го на «Салют6», был
клетке. Так решили проверить – на буду
представителем негроидной расы…
Сначала на этот полет планировался щее – можно ли содержать подопытных
запуск двух спутников: второго ретран животных в кабине и не будет ли от них
слятора TDRSB и индийского спутника слишком тяжелого запаха.
30 августа на борту отказал насос
связи, телевещания на коллективные
антенны, метеонаблюдений и ретранс жидкостной циркуляции №2, но ценой
ляции данных Insat 1B. Однако быстро повышения температуры в контурах
установить причину аварии РБ IUS в ап удалось свести последствия аварии к
рельском полете не удалось, и 27 мая минимуму.
Утром 31 августа с «Челленджера»
запуск TDRSB был отложен до следую
щей возможности – до STS12 в марте был запущен и после срабатывания РБ
1984 г. Чтобы «Челленджер» не летел PAMD и собственного двигателя выве
совсем уж порожняком, на его место ден на стационар многоцелевой индий
поставили груз PFTA для испытаний ма ский аппарат Insat1B. В тот же день
нипулятора, и еще добавили всякой ме президент Индии Заил Сингх и пре
лочи, например восемь контейнеров с мьерминистр Индира Ганди направили
260 тысячами маркированных конвер экипажу поздравление. (В советских га
тов, которые после полета планирова зетах упорно умалчивали о том, что
спутник принадлежит Индии. Интерес
лось продавать по 15.35 $ за штуку.
Старт планировали на 11, 14, 17 и 20 но, почему?!) Аппарат массой 1193 кг,
августа, а 1 августа назначили на 30е
изза задержек в испытаниях спутника
STS8
TDRS1. Ночной запуск потребовался
Космический корабль:
для индийского «гостя» и был очень эф
«Челленджер», 3й полет
фектным: факел двигателей наблюдал
Экипаж:
ся с расстояния до 300 км.
командир – Ричард Трули;
В первый же день астронавты прове
пилот – Дэниел Бранденстейн;
ли пробный 34минутный сеанс через
специалисты полета – Дейл Гарднер, Гий
спутник TDRS1 и еще несколько – в по
он Блуфорд и Уилльям Торнтон
следующие дни полета. Они опробова
Старт: 30 августа 1983 г. в 06:32:00 UTC
ли манипулятор, начали съемку ночного
со стартового комплекса LC39A KSC
свечения атмосферы вблизи шаттла и
Посадка: 5 сентября 1983 г. в 07:40:43
запустили на CFES эксперимент по раз
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
делению клеток гипофиза крыс и под
желудочной железы собак. Впрочем, у
Длительность полета:
них были и живые крысыпопутчики –
6 сут 01 час 08 мин 43 сек
шесть самцов в возрасте 10 недель в

В деле KAL007 «Челленджер» не участвовал

Гроза на старте
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Запуск 30 августа состоялся с за
держкой на 17 минут изза грозы. Не
сколько недель спустя, однако, была
выдвинута и получила широкое хожде
ние в советской прессе (впрочем,
вспоминают ее и сейчас) версия, что в
действительности пуск был задержан
для выполнения специального зада
ния – слежения за рейсом KAL007 юж
нокорейского «Боинга747», который
прошел над Камчаткой и Сахалином и
был сбит советским перехватчиком
ранним утром 1 сентября по местному
времени.
Версия эта совершенно несостоя
тельна, авторы ее плохо разбирались в
небесной механике или в географии.
Имея наклонение орбиты 28.46° и вы
соту (к этому моменту) 294x311 км,

«Челленджер» даже из самой север
ной точки траектории в лучшем случае
мог увидеть на самом горизонте ост
ров Хоккайдо. О том, чтобы видеть или
«слышать» Сахалин и тем более Кам
чатку, не могло быть и речи. Наконец,
орбитальные элементы на этот полет
опубликованы и доступны, и по ним
можно установить положение корабля
на любой момент времени с точностью
до нескольких километров. В частнос
ти, в районе к югу от Хоккайдо и Саха
лина корабль проходил 31 августа в
15:47, 17:22 и 18:56 UTC. А в то время,
когда «Боинг» шел над Камчаткой (при
мерно с 16:15 до 17:00) и над Сахали
ном (с 18:16 до поражения в 18:26
UTC), «Челленджер» находился над
противоположной стороной Земли.

Многоразовый «Спейс Шаттл»
изготовленный американской компани
ей Ford Aerospace, отличался от хьюзов
ских «кубической» формой, трехосной
стабилизацией и жидкостным апогей
ным двигателем и нес 12 транспонде
ров и двухканальный радиометр VHRR.
На спутнике не до конца раскрылись па
нели солнечных батарей, однако он ус
пешно проработал в точке 74° и затем
94°в.д. ровно 10 лет, до августа 1993 г.
1 сентября Гарднер и Блуфорд испы
тывали динамику манипулятора с тяже
лым грузом PFTA. Это изделие массой
3384 кг в форме «гантели» размером

Гийон Блуфорд на велоэргометре
6.0x4.8 м с четырьмя такелажным узлами
они «таскали» от кабины до хвоста, вво
дили возмущения от двигателей, но, как
сказал Трули, «манипулятор работал как
чемпион». 54летний врач Билл Торнтон
(самый старый на этот момент астро
навт) регистрировал частоту сердечных
сокращений и мышечные рефлексы.
2 сентября «Челленджер» спустился
до высоты 224x226 км. Здесь, в более
плотной атмосфере, исследовалась
эрозия образцов теплозащиты корабля
и оптических поверхностей атомарным
кислородом. В ГО было размещено свы
ше 300 образцов в форме дисков и лент.
В этот день была обнаружена утечка

воздуха из кабины через туалет, и его
приходилось подкачивать.
3 сентября астронавты закончили ис
пытания манипулятора, отсняли с его по
мощью крыло и другие части корабля и
через TDRS1 перегнали эту запись в
ЦУПХ. Через спутник состоялась 25ми
нутная прессконференция (первая с
1972 г.), причем корреспонденты зада
вали вопросы астронавтам непосредст
венно, а не через оператора. Билл Торн
тон сказал, что за 1й виток узнал о бо
лезни движения больше, чем за все
предшествующие годы, но не стал гово
рить, кто именно в экипаже испытывал
ее симптомы.
4 сентября астронавты показали че
рез спутник панораму Мексики, южных
районов США, грозу над мысом Канаве
рал, а также Африку и Австралию. Не все
сеансы через TDRS1 прошли успешно,
но было доказано, что он способен пе
редавать большой объем информации.
5 сентября в 00:41 местного времени
Ричард Трули выполнил точную посадку
на «бетонку» базы Эдвардс, освещен
ную шестью прожекторами мощностью
по 20 кВт.

STS%9:
Первый полет лаборатории
«Спейслэб»
Старт «Колумбии» с европейской ла
бораторией «Спейслэб1» планировал
ся на 30 сентября, однако 1 августа был
отложен до 28 октября изза задержки с
вводом в строй спутникаретранслято
ра TDRS1, а в октябре – еще на месяц
для замены сегмента и сопла правого
ускорителя по итогам STS8. Неисправ
ность в резервном приводе левого дви
гателя орбитального маневрирования,
обнаруженная перед стартом, была
признана неопасной.

Экипаж «Колумбии» возглавлял вете
ран Джон Янг, который был зачислен в
отряд еще в 1962 г., дважды летал на ко
раблях «Джемини», дважды – на «Апол
лонах», ходил по Луне и испытывал «Ко
лумбию» в первом полете. Оуэн Гэрри
отт летал на станции «Скайлэб», а ос
тальные были в космосе новичками. В
экипаже впервые было шесть человек, и
впервые двое не были профессиональ
ными астронавтами: Байрон Лихтен
берг из Массачусеттского технологиче
ского института и Ульф Мёрбольд, док
тор наук в области физики твердого те
ла из Института им. Макса Планка
(ФРГ), представляющий ЕКА.
28 ноября ко
рабль был выведен
на орбиту с накло
нением 57° и высо
той 247x 250 км. Че
рез шесть часов по
сле старта Гэрри
отт, Лихтенберг и
Мёрбольд с боль
шим трудом откры
ли люк из шлюзовой камеры в переход
ный туннель, а затем экипаж разделил
ся для круглосуточной работы на две
смены, которые работали по 12 часов:
синяя – Шоу, Гэрриотт и Лихтенберг и
красная – Янг, Паркер и Мёрбольд.
29 ноября работа в «Спейслэбе» уже
шла полным ходом: начали с медицины.
В одном эксперименте Мёрбольда вра
щали на специальном кресле вокруг
трех осей. В другом Паркер специаль
ной ручкой загонял крест в центр мони
тора, в третьем астронавту на голову
надевали колпак с различными точками
и вращали вокруг головы, а видеокаме
ра фиксировала движение глаз. На Гэр
риотте исследовали рефлексы, воздей
ствуя на мышцы голени электрическим

Лаборатория «Спейслэб»
До полета STS9 космические кораб
ли либо везли научную аппаратуру с
собой, либо стыковались с орбиталь
ной станцией, оснащенной своим ком
плектом приборов и эксперименталь
ных установок. В ноябре 1983 г. по
явился новый способ научных исследо
ваний в космосе – привезти «орбиталь
ную станцию» с собой, в грузовом от
секе шаттла!
В 1969 г. США предложили странам
Западной Европы участвовать в новой
пилотируемой программе. В декабре
1972 г. Европейская организация кос
мических исследований ESRO согласи
лась сделать для шаттла космическую
лабораторию «Спейслэб» (Spacelab –
Space Laboratory), и в сентябре 1973 г.
было заключено соглашение между
NASA и ESRO (с 1975 в составе ЕКА).
Условия этого соглашения были ка
бальными – Европа разрабатывала и
изготавливала лабораторию на собст
венные средства в обмен на один ее по
лет (из 224 тогда планировавшихся!) по
европейской программе*.
55% средств в разработку вложила
ФРГ, а остальное – Италия, Франция и

еще семь стран Евро
пы. Германской фир
ме VFW ERNO был вы
дан и головной кон
тракт. В июне 1981 г.
Европа поставила в
США первый летный
комплект лаборато
рии, и в конце года
началась ее подго
товка к полету.
Лаборатория
Spacelab строилась
по модульному прин
ципу и могла включать
в себя герметичный
отсек
стандартной
или двойной длины со
стойками служебной и научной аппара
туры, негерметичные платформы с
приборами и герметичные модули «Иг
лу» (Igloo) с аппаратурой управления и
записи данных.
В полете «Спейслэб1» лаборатория
включала в себя двойной герметичный
отсек длиной 7.0 м и диаметром 4.1 м и
открытую платформу с УФтелеско
пом, прибором регистрации нагрева

* В феврале 1980 г. NASA заказало второй комплект лаборатории – уже за 183.6 млн $.

атмосферы солнечным излучением,
ускорителем электронов для изучения
полярных сияний, прибором для фик
сации горизонта Земли и массспект
рометром для изучения состава верх
них слоев атмосферы. Герметичный
модуль и кабину «Колумбии» соединял
тоннель в 5.75 м. Общая масса полез
ного груза составила 15233 кг, в т.ч.
3982 кг научной аппаратуры для 73 экс
периментов.
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током. Мёрбольд проводил видеосъем
ку ростков подсолнуха.
Работали приборы и на открытой
платформе. Правда, 29 ноября изза
перегрева отключилось устройство об
работки сигналов, а попытка перепро
граммировать компьютер полезной на
грузки вызвала «крах» операционной
системы. Все удалось наладить, но
часть информации была потеряна.
На третий день экипаж в основном
перешел к технологическим и физичес
ким экспериментам. Плавки серебра,
алюминия, цинка и германия проводи
лись в трех печах. 30 ноября произошло
замыкание в блоке питания – изотерми
ческая и зеркальная печи перестали ра
ботать. 3 декабря Мёрбольд сумел по
дать питание на зеркальную печь, но
вторая так и осталась «мертвым гру
зом». В специальной установке немец в
течение 60 часов выращивал два крис
талла фермента бетагалактосилазы, а
Лихтенберг изучал поведение жидкос
тей в невесомости.
С 30 ноября экипаж вел съемку Земли
через иллюминатор «Спейслэба» гер
манской камерой с разрешением 10 м.
Когда камера сделала 700 кадров, плен
ку заело, но Паркер, забравшись в
спальный мешок, обрезал ее и переза
рядил камеру.
1 декабря началась утечка окислителя
из двигателя системы ориентации, и в
течение 113 часов терялось по 0.5 кг в
час. Зато энергопотребление «Спейс
лэба» оказалось на 1.2 кВт ниже расчет
ного, и удалось «выкроить» лишние сут
ки для научной программы.
STS9
Космический корабль:
«Колумбия», 6й полет
Экипаж:
командир – Джон Янг;
пилот – Брюстер Шоу;
специалисты полета – Оуэн Гэрриотт и
Роберт Паркер, специалисты по полезной
нагрузке Байрон Лихтенберг и Ульф
Мёрбольд (ФРГ)
Старт: 28 ноября 1983 г. в 16:00:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 8 декабря 1983 г. в 23:47:24
UTC на полосе №17 авиабазы Эдвардс
Длительность:
10 сут 07 час 47 мин 24 сек
Особенности полета: Первый полет лабо
ратории «Спейслэб1». Мёрбольд – пер
вый иностранец, полетевший в космос на
американском космическом корабле

Экипаж STS9: Гэрриотт, Лихтенберг,
Шоу, Янг, Мёрбольд, Паркер
338

Вьетнаме. МакНейр, доктор
наук в области лазерной тех
ники, стал вторым негром,
поднявшимся в космос на
шаттле. А капитан 1го ранга
МакКэндлесс пришел в от
ряд вместе с Брандом и
18 лет ожидал своего перво
го полета.
Через 7 час 59 мин после
старта от корабля был отде
лен спутник связи Westar 6.
Через 45 мин, когда «Челлен
джер» удалился на безопас
ное расстояние, включился
Как просторно внутри «Спейслэба»
двигатель разгонного блока
2 декабря экипаж наблюдал двойную PAMD, который должен был вывести КА
систему Лебедь Х2 и туманность Анд на геопереходную орбиту. Экипаж все
ромеды. В технологических экспери сделал, правильно, но… выключение
ментах часть информации была потеря произошло намного раньше расчетного
на изза заедания магнитной ленты за времени. Лишь через двое суток спутник
поминающего устройства, но через стоимостью 75 млн $ был найден на ор
11 часов Паркеру удалось его отремон бите высотой 300 x1215 км. Ни использо
тировать.
вать его, ни спасти было невозможно.
В последние дни преобладали наблю
Намеченный на 4 февраля вывод ин
дения Солнца, медикобиологические донезийского спутника был отложен до
(в частности, исследование сердца и выяснения причин аварии. Второй день
роста плесени в темноте) и геофизиче оказался свободным, и экипаж посвя
ские эксперименты. 4 декабря Гэрриотт тил его ремонту туалета, фотосъемкам
связывался на частоте 145.55 МГц с ра и научным экспериментам.
диолюбителями, среди которых был ко
5 февраля в 11:51 UTC от «Челленд
роль Иордании, а 5 декабря на связь с жера» был отделен контейнер с 2мет
экипажем выходили президент США Ро ровой надувной мишенью IRT – предпо
налд Рейган и канцлер ФРГ Гельмут лагалось отработать сближение с нею.
Коль.
И – новая неудача! Оборвались два
8 декабря за пять часов до намечен шнура, благодаря которым контейнер
ной посадки с интервалом в 6 минут вы должен был раскрыться. Оболочка на
шли из строя две из пяти управляющих чала наполняться газом внутри него, ра
ЭВМ, а затем – инерциальный измери зорвала контейнер и лопнула сама.
тельный блок. Янг и Шоу смогли переза Объект отслеживали радиолокатором,
грузить и поставили в резерв только звездным датчиком и секстантом до
один из компьютеров, а измерительный расстояния 9 км, но сближение при
блок пришлось выключить. С задержкой шлось отменить.
на 5 витков «Колумбия» устремилась к
В этот день заказчик спутника Palapa
Земле и, пройдя на спуске над Сахали B2 все же принял решение его запус
ном и Камчаткой, в 22:47 UTС села на тить. Увы, 6 февраля все повторилось в
базе Эдвардс.
точности: благополучное отделение в
Во время спуска началась утечка гид 15:13, отказ РБ и бесполезная орбита
разина в двух из трех вспомогательных высотой 275 x1184 км.
силовых установок. За четыре минуты
На пятый день полета в 12:25 Мак
до касания началось горение выливше Кэндлесс и Стюарт вышли в открытый
гося топлива, а через несколько минут космос, чтобы впервые испытать уста
после остановки на полосе установки новку для автономного перемещения
одна за другой взорвались.
MMU. Брюс первым сел в нее и полетал
сначала внутри грузового отсека. Затем
он начал удаляться от шаттла, сначала
41%B:

Без привязи над планетой
Запуск
«Чел
ленджера» плани
ровался на 30 ян
варя 1984 г., но
еще в конце дека
бря был перене
сен на 3 февраля, чтобы после пожара
на «Колумбии» заменить вспомогатель
ные силовые установки.
3 февраля «Челленджер» был выве
ден на круговую орбиту высотой около
305 км и наклонением 28.5°. Экипаж со
стоял из пяти профессиональных астро
навтов. Бранд уже был ветераном. Он
пришел в отряд NASA в 1966 г., участво
вал в полете на «Аполлоне» по програм
ме ЭПАС, был командиром в полете
STS5. Капитан 3го ранга ВМС Гибсон и
подполковник Армии Стюарт воевали во

Полет поначалу имел номер STS
11. Но когда STS10 отменили совсем,
а STS13 оказался в графике перед
STS12, комуто в руководстве NASA
это не понравилось. И вот 21 сентября
1983 г. была объявлена новая система
нумерации полетов. Порядковый но
мер заменили на комбинацию из двух
цифр и буквы. Первая цифра совпада
ла с последней цифрой номера фи
нансового года. Вторая обозначала
место старта: 1 – Канаверал, 2 – Ван
денберг. Наконец, буква соответство
вала номеру полета в данном финан
совом году. Второй полет 1984го фи
нансового года для публики был на
зван 41B, хотя во «внутренних» доку
ментах остался STS11.

Многоразовый «Спейс Шаттл»

Устройство автономного перемещения MMU
Габаритные размеры: 1.25x0.83x1.12 м
Масса: 136 кг в снаряженном состоянии, 335 кг с астронавтом.
Двигатели: 24 азотных сопла тягой по 7.56 Н
Запас рабочего тела – 11.8 кг
Управление: ручки ориентации (правая)
и направленного перемещения (левая)
Электропитание: от двух аккумуляторов по 752 Вт·час
Имеется подсветка и встроенный фотоаппарат
Изготовлено компанией Martin Marietta

Экипаж 41B: Стюарт, Бранд,
МакНейр, Гибсон, МакКэндлесс
41B
Космический корабль:
«Челленджер», 4й полет
Экипаж:
командир – Вэнс Бранд;
пилот – Роберт Гибсон;
специалисты полета – Роналд МакНейр,
Брюс МакКэндлесс и Роберт Стюарт
Старт: 3 февраля 1984 г. в 13:00:00 UTC
со стартового комплекса LC39А KSC
Посадка: 11 февраля 1984 г. в 12:15:55
UTC на полосу 15 KSC
Длительность полета:
7 сут 23 час 15 мин 55 сек
Особенности полета: Вывод спутников
Westar 6 (США) и PalapaB2 (Индонезия)
на нерасчетную орбиту изза аварий
разгонных блоков. Первое испытание ус
тановки для перемещения в открытом кос
мосе MMU. Первая посадка шаттла на
мысе Канаверал
лицом вперед, а потом спиной, и теле
камера на шлеме скафандра показыва
ла корабль со стороны. С расстояния
45 м МакКэндлесс вернулся к «Челлен
джеру» и вновь отошел от корабля, на
этот раз на 97.5 м.
Установка, разработке которой Брюс
посвятил несколько лет, работала от
лично. Впоследствии, вспоминая зна
менитую реплику Армстронга при выхо
де на Луну, он говорил: «Может быть, у
него был и небольшой шаг, но для меня
это был чертовски большой скачок».
Вернувшись в грузовой отсек, Мак
Кэндлесс закрепил на MMU стыковоч
ное устройство («захват») и несколько

раз состыковался с цапфой («штырем»),
закрепленной на борту. Это был первый
шаг в отработке стыковки с неисправ
ным спутником SMM в следующем по
лете 41C.
За это время Роберт опробовал
«якорь» для ног, позволяющий астронав
ту закрепиться на манипуляторе шаттла,
а затем сел в MMU и повторил полеты
Брюса. Вернувшись, он провел несколь
ко захватов второго «штыря» – на спут
нике SPAS01A в грузовом отсеке.
Теперь МакКэндлесс закрепился на
манипуляторе и был доставлен к SPAS
01A, где был смонтирован макет блока
электроники спутника
SMM. Брюс проимити
ровал ремонт блока, а
заодно отремонтировал
переключатель масс
спектрометра и закре
пил оторвавшийся лист
теплозащиты.
Выход
продолжался 5 час 55
мин.
8 февраля МакКэнд
лесс и Стюарт отдыха
ли, а остальные занима
лись экспериментами с
крысами (тремя здоро
выми и тремя больными
артритом), производст
вом латексных шариков,
плавками в изотермиче
ской печи, фотосъемкой
и другими работами.
Второй выход на седьмой день поле
та оказался менее успешным. Главная
задача – стыковка астронавта к враща
ющемуся спутнику и остановка его вра
щения с помощью двигателей MMU –
выполнена не была. Когда Рон МакНейр
еще собирался поднять SPAS01A из
грузового отсека, на манипуляторе от
казал кистевой сустав, ответственный
как раз за вращение, и никакие команды
не помогали.
Тем не менее МакКэндлесс и Стюарт
вышли во второй раз и отработали сты
ковку к неподвижному спутнику. Пока
Роберт стыковался, а Брюс работал с
инструментом, оторвался и выплыл из
отсека «якорь». Бранд маневрировал
всем шаттлом, чтобы его догнать, а
МакКэндлесс, стоя на обрезе грузового
отсека, ловил (и поймал!) фиксатор ру
ками. За это время Стюарт подстыковал
трубопровод, имитируя дозаправку
спутника Landsat 4. Выход продолжался
6 час 17 мин.
На 127м витке были включены двига
тели – и «Челленджер» устремился к

Земле. Во время снижения в атмосфере
один из двух наземных радиолокаторов
не обнаружил шаттл, и бортовой вычис
лительный комплекс не получал с него
информацию о дальности. Пришлось
использовать радионавигационную си
стему TACAN, информация с которой
«закачивалась» в бортовые компьюте
ры. На высоте около 15 км Бранд пере
шел на ручное управление и посадил
корабль в 174 м от расчетной точки ка
сания.
Приземление «Челленджера» впер
вые состоялось на мысе Канаверал на
специальной бетонной посадочной по

В свободном полете
лосе. Посадка недалеко от старта ис
ключала транспортировку шаттла на са
молете из Калифорнии и обещала эко
номию не только средств, но и 6–8 суток
в графике полетов.
При обследовании «Челленджера»
выяснилось, что гондола левого двига
теля орбитального маневрирования по
теряла несколько теплозащитных пли
ток и прогорела. Причиной оказался
лед, намерзший у сливных отверстий
системы жизнеобеспечения, оторвав
шийся при входе в атмосферу и ударив
ший по плиткам.

41%C:
Коррида со спутником
завершилась победой
6 апреля с мыса
Канаверал старто
вал «Челленджер» с
самой сложной за
всю историю шатт
лов задачей: пой
мать и отремонти
ровать неисправный
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двух, «Челленджер» После четырех неудачных попыток уд
вышел на расчетную рученный Криппен отвел «Челленджер»
орбиту 213х465 км. на безопасное расстояние.
Весь следующий день специалисты
7 апреля он перешел
на орбиту высотой на Земле ломали голову, как застабили
475х483 км, и в 17:19 зировать спутник. Ситуация усугубля
Харт с помощью ма лась тем, что изза вращения приход
нипулятора отправил электроэнергии от солнечных батарей
в свободный полет резко сократился. Какимто чудом с по
мощью магнитной системы ориентации
спутник LDEF.
Это был спутник вращение замедлили, и появилась ре
платформа, рассчи альная возможность захвата манипуля
танный на запуск в од тором. Астронавты отдыхали, вели фо
ном полете шаттла и тосъемку и наблюдали, как пчелы (око
на возвращение в дру ло 3300 особей и матка по кличке Пин
гом. На аппарате раз ки) строят соты в невесомости.
Экипаж 41С: Криппен, Харт, ван Хофтен, Нелсон, Скоби
мером 9.1х4.4х4.3 м и
массой 9670 кг были размещены раз
41C
личные материалы (в частности, служа
щие для изготовления ракетных двига
Космический корабль:
телей), химические вещества (твердые
«Челленджер», 5й полет
ракетные топлива) и биологические
Экипаж:
объекты (12 млн семян помидоров) с
командир – Роберт Криппен;
целью изучения воздействия на них ус
пилот – Фрэнсис Скоби;
ловий длительного полета. Кроме того,
специалисты полета – Терри Харт,
на спутнике находились ловушки для тя
Джеймс ван Хофтен и Джордж Нелсон
желых ядер и метеоритных частиц, об
Старт: 6 апреля 1984 г. в 13:58:00 UTC
разцы материалов электронных фильт
со стартового комплекса LC39А KSC
ров, оптоволоконные устройства, ком
Посадка: 13 апреля 1984 г. в 13:38:07
позиты, солнечные элементы, тепло
UTC на 17й полосе авиабазы Эдвардс
LDEF: запускали на год, пролетала шесть...
изоляция, тепловые трубы и прочее
Длительность полета:
Утром 10 апреля Криппен начал второе
оборудование – всего для 57 экспери
6 сут 23 час 40 мин 07 сек
ментов ученых США, ФРГ, Франции, сближение с SMM с расстояния 100 км.
Особенности полета: Вывод на орбиту
Британии, Дании, Ирландии, Канады, В 13:51 ситуация вновь осложнилась.
многоразового спутника LDEF. Успешный
Нидерландов и Швейцарии. Через Струя газов одного из двигателей шатт
ремонт спутника SMM
10 месяцев LDEF планировалось вер ла попала в спутник… Амплитуда коле
баний его продольной оси увеличилась
нуть на Землю.
Продолжив необходимые маневры, до 33.3°, что вдвое превысило расчет
спутник SMM (Solar Max) для исследова
ния Солнца. Этот аппарат массой 2360 кг 8 апреля в 14:17 Криппен подвел «Чел ную величину. Тем не менее в 13:58 Харт
(изначально рассчитанный на обслужи ленджер» на 60 метров к медленно вра с первой попытки захватил спутник ма
вание и возвращение шаттлом) был вы щающемуся SMM, и сразу же Джордж нипулятором и поместил его в специ
веден на орбиту 14 февраля 1980 г., но Нелсон и Джеймс ван Хофтен вышли в альную «люльку» в грузовом отсеке.
уже 23 ноября после серии солнечных открытый космос. Джордж, сидя в уста С этой победой экипаж лично поздра
вспышек отказал блок системы ориента новке MMU и вооруженный стыковоч вил президент Роналд Рейган.
На следующий день Нелсон и ван Хоф
ции; кроме того, сломался электронный ным устройством, подлетел к спутнику и
попытался с ним состыковаться. Нужно тен вновь вышли в грузовой отсек и заня
блок коронографаполяриметра.
При подготовке «Челленджера» к по было остановить вращение КА и отбук лись ремонтом. Они заменили блоки
сировать его в зону досягаемости мани электроники в системе ориентации и в
лету заменили:
коронографеполяриметре, установили
❖ поврежденную левую гондолу дви пулятора.
Но три попытки оказались безуспеш экран на полихроматоре. На весь ремонт
гателей маневрирования (сняли с «Дис
ными – захват не мог уцепиться за ушло менее 4 часов, а затем Джордж за
кавери»);
штырь, а SMM приобрел вращение по крепился на манипуляторе и фотографи
❖ манипулятор;
всем трем осям. Не дожидаясь реко ровал спутник со стороны, а Джеймс
❖ тормозные колодки и шины;
❖ двигатель маневрирования в пра мендаций с Земли и стараясь спасти 28 минут летал по грузовому отсеку на
положение, Криппен дал команду Нел установке MMU. Затем они ушли в шлю
вой гондоле (изза негерметичности);
сону схватить спутник рука
❖ маршевый двигатель №2;
❖ все три вспомогательные силовые ми за одну из солнечных ба
тарей и все же остановить
установки;
вращение
двигателями
❖ антенну Kuдиапазона.
Кроме того, был отремонтирован туа MMU. Тот вцепился в бата
рею руками – и его закрути
лет. И все это – за рекордные 55 суток!
6 апреля, впервые используя схему с ло… Астронавт включил дви
одним импульсом довыведения вместо гатели, но их мощности про
сто не хватило. Когда давле
ние сжатого азота в балло
нах двигателей упало с 210
до 64 атм, Нелсону пришлось
бросить спутник и возвра
щаться к шаттлу.
Тогда Криппен подвел
шаттл к спутнику на 12 м, и
Харт попытался схватить его
манипулятором. Но тут все
погрузилось во тьму... Вклю
чили прожекторы – и Харт
КА Solar Max
продолжил ловлю спутника.
Первый ремонт спутника на орбите
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После запуска 8 февраля советского
корабля «Союз Т10» впервые в поле
те одновременно оказалось восемь
космонавтов. Так как полет 41C сов
пал с прибытием на «Салют7» совет
скоиндийской экспедиции посеще
ния, 6 апреля был установлен новый
рекорд: 11 человек.
зовую камеру и ждали, пока Харт выта
щит спутник наружу и на нем раскроются
антенны. Только после этого люк был за
крыт. Первый выход продолжался 2 час
57 мин, второй – 6 час 16 мин.
Проверки SMM показали полный ус
пех ремонта, и 12 апреля в 09:26 Харт
отпустил «укрощенный» спутник в сво
бодный полет на высоте 493х 502 км.
Теперь можно было готовиться к воз
вращению на Землю. Посадка планиро
валась на мысе Канаверал. Погода ка
залась отличной, но за 1 час 47 мин до
посадки Джон Янг, облетавший район на
самолете, сообщил о появившейся в
15 км к западу облачности. В 11:00
Криппен должен был включить двигате
ли на торможение, но в 10:45 Янг сооб
щил: «Мы находимся в облачности. Она
движется в направлении посадочной
полосы и увеличивается». Одновремен
но Пол Вейц, облетавший посадочную
полосу на авиабазе Эдвардс, сообщил
об идеальной погоде в Калифорнии. За
9 мин до включения двигателей Криппе
ну приказали сделать еще виток. В тече
ние часа стало ясно, что погода во Фло
риде не улучшится ни сегодня, ни завт
ра, поэтому решено было садиться в
Калифорнии. «Это мне уже знакомо», –
заметил Криппен, которому и в полете
STS7 не дали сесть во Флориде.
«Челленджер» приземлился на восхо
де Солнца на полосе №17 авиабазы Эд
вардс. В полете отвалилась всего одна
теплозащитная плитка: своеобразный
рекорд…

41%D: От фальстарта к успеху
26 июня в 12:43
UTC мыс Канаве
рал содрогнулся
от рева маршевых
двигателей «Дис
кавери». Семь се
кунд должны были
они проработать
на земле, затем
включились бы два стартовых ускорите
ля, и двенадцатый полет шаттла начал
ся. Но двигатели вдруг стихли… «Диска
вери» стоял неподвижно, но на его ни
жней стороне, у тормозного щитка, по
явились языки пламени. Водометы сис
темы пожаротушения сбили их, но водо
род загорелся снова, и так три раза…
Командир Генри Хартсфилд и руководи
тель пуска Боб Сик обсуждали возмож
ность аварийной эвакуации – но оказа
лось, что вероятность отравиться боль
ше, чем шанс сгореть заживо. Это был
первый в истории программы «аборт на
старте».
«Дискавери» явно не хотелось в свой
первый полет. Запуск сначала планиро
вался на 4 июня, но «Челленджеру»

потребовалась левая
гондола двигателей
маневрирования, и
старт перенесли сна
чала на 19, потом на 21
и, наконец, на 25 июня.
Пробное включение на
18 секунд трех марше
вых двигателей 2 июня
прошло успешно. Ка
залось, все готово.
Главным грузом ко
рабля был спутник
связи Syncom 4 F1,
который сделала ком
пания Hughes для
сдачи в аренду ВМС
США. Аппарат был на
Экипаж 41D: Маллейн, Хаули, Хартсфилд, Коутс (сидят),
много крупнее стан
Уолкер, Резник (стоят)
дартных HS376 и мог
быть запущен только шаттлом. Он раз
41D
мещался в «трюме» продольно: диа
метр спутника был 4.3 м, длина (с раз
Космический корабль:
вернутыми антеннами) 6.1 м и старто
«Дискавери», 1й полет
вая масса – 6950 кг. Полезную нагрузку
Экипаж:
составляли 12 транспондеров УКВдиа
командир – Генри Хартсфилд;
пазона для связи с кораблями и базами
пилот – Майкл Коутс;
флота, а также мобильными и стацио
специалисты полета – Ричард Маллейн,
нарными объектами ВВС, Армии и Кор
Стивен Хаули и Джудит Резник;
специалист по полезному грузу – Чарлз
пуса морской пехоты. Минобороны не
Уолкер
было готово проплатить вперед сразу
пять спутников нового типа, но согласи
Старт: 30 августа 1984 г. в 12:41:50 UTC
лось платить за услуги по 16.75 млн $ в
со стартового комплекса 39A KSC
год за каждый. Кажется, это был первый
Посадка: 5 сентября 1985 г. в 13:37:54
пример лизинга в космической связи, и
UTC на полосе 17 базы Эдвардс
потому второе название аппаратов этой
Длительность:
серии было Leasat (Leased Satellite).
6 сут 00 час 56 мин 04 cек
Кроме спутника, «Дискавери» имел
Особенности полета: Первая отмена пус
крупноформатную камеру LFC для
ка при работающих маршевых двигате
съемки земной поверхности и экспери
лях. Испытания развертываемой солнеч
ментальную гибкую солнечную батарею
ной батареи. Первый частный астронавт
с системой ее развертывания, предна
значенную для будущей Космической
станции «Фридом». Главным грузом в
кабине корабля была модифицирован
ная электрофоретическая установка
CFES3 компании McDonnell Douglas, и к
ней «прилагался» сотрудник этой фир
мы, главный инженериспытатель Чарлз
Уолкер. 29 июня 1983 г. он был назначен
в экипаж, чтобы стать первым предста
вителем частного бизнеса (а не госуч
реждений, как Лихтенберг и Мербольд в
STS9) в космосе. Пятеро астронавтов
NASA были назначены 4 февраля 1983 г.;
из них только командир Хартсфилд
один раз летал на шаттле.
Первая попытка пуска была 25 июня и
закончилась отменой на T20 мин, когда
проявилась неисправность (обрыв про
вода) в бортовом компьютере №5. По
сле замены неисправных компонентов
26 июня сделали вторую попытку, кото
рая и дошла до включения маршевых
двигателей на T6.6 сек. При включении
компьютеры обнаружили неисправ
ность главного клапана горючего в дви
гателе №3 и скомандовали отбой.
Нужна была замена двигателя с от
срочкой пуска по крайней мере до 17 ию
ля, и срывался следующий полет 41F,
также на «Дискавери», намеченный на
29 августа. В результате 12 июля было
решено полет 41F отменить, объеди
нить задачи двух миссий и отложить
«объединенный» полет 41D до августа.

В новый комплект грузов вошли спутники
Syncom 4 F2, SBSD и Telstar3C (все три
с 41F) и солнечная батарея OAST1. Эки
паж 41F переназначили на полет 51E.
Третья попытка старта планировалась
на 29 августа, но накануне была отложе
на на сутки изза ошибки программного
обеспечения главного программного
контроллера. И лишь четвертая, 30 ав
густа, была успешной, и то запуск за
держался на 6 мин 50 сек – в зону стар
та залетели два легкомоторных самоле
та. «Дискавери» стартовал в 12:41:50 и
вышел на орбиту высотой 296 км.
Сам же полет прошел неплохо. 30 ав
густа в 20:40 астронавты вывели спут
ник SBSD, а 1 сентября в 13:26 – анало
гичный ему Telstar3C. Интереснее был
запуск «Синкома» 31 августа в 13:26.

Начинаем развертывание!
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В отличие от «376х» машин, он выво
дился «в режиме фрисби» – перевалкой
через борт с закруткой вокруг оси до
2 об/мин. С отделением КА запустилась
автоматическая программа, по которой
прошли раскрытие антенн, увеличение
скорости вращения до 30 об/мин и че
рез 45 мин – включение бортового РДТТ
(от 3й ступени ракеты «Минитмен»).
Экспериментальная солнечная бата
рея была развернута 1 сентября до 70%
своей длины, а на следующий день –
полностью, на 32 метра. Отклонения ее
формы – и собственные, и при внешнем
возбуждении – оказались меньше рас
четных.
После сброса технической воды на
68м часу полета образовался огром
ный ледяной нарост у сливного отвер
стия. Засняв его манипулятором, ас
тронавты и ЦУП призадумались: при
возвращении этот нарост в 30 см в диа
метре и 70 см в длину оторвется и мо
жет разбить теплозащиту. 3 сентября
длина «сосульки» уменьшилась, но по
пытка сорвать ее включениями двигате
лей не удалась. Астронавты снизили
давление в кабине на случай, если Мал
лейну и Хаули придется делать аварий
ный выход. Однако 4 сентября Хартс
филд и Резник сумели сбить нарост уда
ром манипулятора, а меньшая по раз
меру «сосулька» у сливного отверстия
туалета растаяла сама.
Установка Чарли Уолкера дала 85%
расчетного продукта. Она сбойнула в
первую ночь и выключилась в пятый
день полета изза низкого давления в
кабине, и еще дважды потребовала ре
монта. Сверхчистый же белок оказался
загрязнен эндотоксинами.
В день посадки экипаж подняли по
тревоге – из системы жизнеобеспече
ния шла утечка на уровне около 14 кг
кислорода в час. Астронавты нашли ме
сто утечки, перекрыли клапан, и посад
ка прошла благополучно. Правда, после
касания «Дискавери» ощутимо потянуло
вправо, и Хартсфилд удержал корабль
на полосе лишь отклонением руля на
25°. Причиной оказалась потеря давле
ния в системе амортизации правой
стойки шасси.

41%G:
Наблюдаю Землю!
Полет 41G всегда
считался особенным.
Это была некоммер
ческая миссия по ис
следованию Земли
из космоса с двумя
основными задания
ми: съемка радиоло
катором SIRB и за
пуск спутника ERBS для измерения по
глощаемой атмосферой солнечной
энергии и теплового излучения Земли.
Под это задание 17 ноября 1983 г. был
назначен экипаж из пяти человек.
Вся интрига заключалась в том, что
еще добавить к двум слишком легким

Экипаж 41G: МакБрайд, СкаллиПауэр,
Райд, Криппен, Салливан, Гарно, Листма
грузам (всего 4300 кг!). Первым допол
нительным заданием стал выход в от
крытый космос с отработкой дозаправ
ки аппарата Landsat 4 топливом. Вто
рым хотели вывести и снять с орбиты
спутник SPARX1 – германский аппарат
на платформе SPAS с оптоэлектронным
многоспектральным сканером MOMS
для съемки Западной Европы с удобной
орбиты наклонением 57°.
В апреле 1984 г. отменили военный
полет 41H, и появилась возможность
заменить в 41G «Колумбию» на более
вместительный «Челленджер». В это же
время в план полета 51A было включе
но спасение спутника Palapa B2, остав
шегося в феврале на нерасчетной орби
те. Лишние люди при этой рискованной
операции были не нужны, и первого ка
надского астронавта Марка Гарно* пе
ревели в экипаж 41G.
Вскоре после этого отменили спутник
SPARX1 и вместо него ввели широко
форматную камеру LFC1. Картографи
ческая камера компании Itek Optical
Systems заряжалась 1200 м пленки на
2400 снимков, каждый из которых имел
размер 23 x 46 см и охватывал площадь
222x 444 км.
Наконец, в план полета включили за
дание Комитета по космической океа
нографии ВМФ США по детальным на
блюдениям океанов и поиску способов
скрыть подводные лодки от наблюдений
со спутников. Для этого 13 июня в эки
паж 41G был назначен Пол СкаллиПа
уэр, австралиец по происхождению. Так
был набран первый космический эки
паж из семи человек.
В груз «Челленджера» включили во
семь контейнеров GAS, пять канадских
приборов, установку для съемки ночно
го свечения атмосферы и радиацион
ные датчики, наконец, камеру IMAX –
и довели его до 8203 кг. Шесть термо
люминесцентных дозиметров на борту
«Челленджера» были маленькой сенса
цией – их сделали в Центральном ис
следовательском институте физики в
Будапеште, и это был первый прибор из
социалистической страны на шаттле.
«Челленджер» стартовал 5 октября на
рассвете и вышел на орбиту высотой
351x 356 км. Запуск спутника ERBS пла
нировался через 8 час 30 мин после
старта, но, когда Салли Райд взяла его
манипулятором, две панели солнечных
батарей не развернулись по команде –

* 2 февраля 1984 г. Канаде было предоставлено внеочередное место в полете 51%A для со%
провождения спутника Anik C1 и проведения научных экспериментов, и 19 марта на полет
был назначен Марк Гарно – ныне президент Канадского космического агентства.
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41G
Космический корабль:
«Челленджер», 6й полет
Экипаж:
командир – Роберт Криппен;
пилот – Джон МакБрайд;
специалисты полета – Кэтрин Салливан,
Салли Райд и Дэвид Листма;
специалисты по полезному грузу –
Пол СкаллиПауэр и Марк Гарно (Канада)
Старт: 5 октября 1984 г. в 11:03:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 13 октября 1984 г. в 16:26:33
UTC на полосе 33 Космического центра
имени Кеннеди
Длительность полета:
8 сут 05 час 23 мин 33 сек
Особенности полета: Радиолокационная
и картографическая съемка Земли.
Первый экипаж из семи человек
петли замерзли! Встряхивание не помог
ло, но после прогрева солнечными луча
ми панели раскрылись – и с опозданием
на 2 час 50 мин спутник массой 2307 кг
был выведен в автономный полет.
К 10 октября он поднялся до рабочей
высоты 596x 609 км и вскоре начал регу
лярные наблюдения за «радиационным
балансом» Земли и содержанием аэро
золей в атмосфере. В декабре 1984 и
сентябре 1986 г. к нему присоединились
оснащенные аналогичной аппаратурой
метеоспутники NOAA9 и 10. Но они
уже давно «на пенсии», а ERBS все еще
работает, а в июле 2002 г. даже коррек
тировал орбиту. Вместе с американ
ским Landsat 5 и французским SPOT1
он – «патриарх» низкоорбитальной
группировки.
Большая неприятность произошла в
конце первого дня – в 23:54 UTC вышел
из строя привод антенны для связи че
рез спутникретранслятор TDRS1. Это
означало, что невозможно передавать
огромный (46 Мбит/с) поток данных с
радиолокатора SIRB. Пришлось возло
жить на пилотов «Челленджера» наве
дение всего корабля на спутник TDRS1,
и Райд и Салливан отстыковали кабель
управления антенной.
Во 2й день перед плановым сниже
нием орбиты до 254 x 258 км антенну ра
диолокатора SIRB сложили, но фикса
торы не сработали. Салли Райд «помог
ла» манипулятором, но все же маневр
пришлось задержать. Опасаясь, что ан
тенна будет застревать и дальше, ЦУПХ

Спутник ERBS: запущен 20 лет назад,
работает по сей день
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Антенна SIRB
Прибор
FILE
Прибор
MAPS

Электроника
SIRB
Платформа
Радиолокатор SIRB
решил закончить все эксперименты с
радиолокатором до выхода и перенес
его с 5го дня полета на 7й. «Светлым
пятном» 2го дня стала успешная рабо
та камеры LFC и перекачка 32 кг гидра
зина в экспериментальной установке
ORS по командам Салливан и Листмы.
7 октября «Челленджер» спустился до
221x 228 км, и SIRB наконец начал ра
ботать. От своего прототипа SIRA, ис
пытанного в полете STS2, он отличался
большей площадью антенны (восемь
секций вместо семи, всего 2.1 x 10.7 м) и
возможностью наклонять ее на угол от
15 до 60°. Съемку построили так: при
бор работает по избранным целям
80 минут, записывая данные на четыре
бортовых «магнитофона», а затем Крип
пен и МакБрайд наводятся на спутник и
«сбрасывают» информацию.
В этот день отказала испарительная
система охлаждения, и температура в
кабине поднялась до +32°C. А на 4й
день изза ошибки операторов на 14 ча
сов прекратил работу спутник TDRS1.
Были задействованы все имеющиеся
наземные станции, но значительная
часть данных все же была потеряна.
9 октября удалось наладить работу
системы охлаждения, температура сни
зилась до +25°C. В этот и следующий
день SIRB и другие приборы комплекса
OSTA3 работали успешно, но в итоге
было получено лишь 9 часов цифровых
данных вместо 42, плюс 8 часов оптиче
ской записи. Но сенсация уже ждала
своего часа: при обработке данных SIRB
в Омане был найден исчезнувший в пе
сках город Убар, известный по сказкам
«1001 ночи»!
11 октября вышли на 3 час 27 мин в
открытый космос Дейв Листма и Кэт
Салливан (второй из женщин и первой в
США). Они прошли в дальний конец гру
зового отсека, к ORS, установили шаро
вой клапан и проложили трубопровод,

Кэтрин Салливан

имитируя подключение к топ
ливной системе спутника. Со
единение оказалось герме
тичным, и 12 октября по «тру
бе» было успешно прокачано
59 кг топлива.
13 октября «Челленджер»
был сведен с орбиты и, прой
дя над Аляской, Канадой и
Штатами, приземлился во
Флориде. Корабль потерял
«одеяло» теплозащиты на
правой гондоле OMS и плитку
позади и ниже посадочного
Экипаж 51A: Гарднер, Уолкер, Фишер, Хаук, Аллен
люка. Как следствие, произо
шло размягчение вулканизирующего без единой рукояточки на корпусе, да
покрытия на большой площади, и по еще с несработавшим твердотоплив
требовалась переклейка нескольких ты ным апогейным двигателем? Решено
сяч плиток.
было «выжечь» заряд апогейного двига
теля и затем «цепляться» за сопло. Но
«Терра%3»
этот двигатель дает приращение скоро
против «Челленджера»?
сти 1300 м/с – как бы так «извернуться»,
По заданию министра обороны
чтобы спутник не улетел куда не надо?
СССР Д.Ф.Устинова 10 октября «Чел
Решение было найдено, и 12 мая в
ленджер» сопровождался лазерным
16:48 UTC над Мексикой спутник Westar 6
локатором ЛЭ1 комплекса «Терра3»
выполнил маневр. Он был развернут
на полигоне СарыШаган в Казахста
соплом к югу и выдал почти весь им
не в режиме обнаружения с мини
пульс вбок, изменив при этом направ
мальной мощностью излучения. Точ
ление движения на 8° влево. Наклоне
ное целеуказание осуществлял ра
ние орбиты увеличилось с 27.7 до 28.5°;
диолокационный
измерительный
одновременно она скруглилась и подня
комплекс «Аргунь». По неподтверж
лась до 1072 x 1159 км. Эксперимент
денным сведениям, во время прохож
удался, и 16 мая Palapa B2 также был
дения над полигоном на «Челлендже
переведен на устойчивую орбиту высо
ре» фиксировались нарушения в ра
той 1129 x 1310км. Через два месяца ра
боте бортовой аппаратуры, а астро
зошедшиеся было плоскости орбит спут
навты чувствовали недомогание.
ников вновь совпали, и их опустили сна
Больше таких экспериментов не про
чала до 1045 км, а с 10 по 30 октября –
водилось.
до 349 x 371 км.
13 августа были урегулированы фи
нансовые вопросы. Страховые фирмы
51%A:
Merrett Syndicates и International
Вторая спасательная миссия
Technology Underwriters, ставшие после
В полете, кото
выплаты страховки владельцами спут
рый сначала назы
ников, согласились заплатить 5 млн $
вался STS19, а
фирме Hughes за управление аппара
позднее 51A, пла
том Palapa B2 и обеспечение спасатель
нировалось запус
ной миссии, а также 4.8 млн $ – NASA за
тить
канадский
ее организацию. Далее фирмы брали на
спутник AnikD2 и
себя восстановление КА (5 млн $) с по
провести экспери
менты по материаловедению на уста следующей перепродажей бывшему
новке MSL1. Однако после объедине владельцу за полцены (25–40 млн $).
ния в июле 1984 г. полетов 41D и 41F Такая коммерция устроила всех участ
остался «без лошади» спутник связи ников. Аналогичное решение вскоре
ВМС США Syncom 4 F1. Его и поставили было принято и по второму КА.
на 51A вместо лаборатории MSL1, а за
одно перевели и экипаж Фредерика Ха
51A
ука вместо первоначально назначенной
Космический корабль:
команды Дэна Бранденстайна.
«Дискавери», 2й полет
Не меньшее влияние на формирова
Экипаж:
ние программы 51A оказал злосчаст
командир – Фредерик Хаук;
ный полет 41B в феврале 1984 г. Спут
пилот – Дэвид Уолкер;
ники Westar 6 и Palapa B2 остались на
специалисты полета – Джозеф Аллен,
низких орбитах. Заказчики получили
Анна Фишер и Дейл Гарднер
страховку – 100 млн $ досталось компа
Старт: 8 ноября 1984 г. в 12:15:00 UTC
нии Western Union и 75.3 млн $ – прави
со
стартового комплекса LC39A
тельству Индонезии. Но этой стране бы
Космического центра имени Кеннеди
ли нужны не деньги, а спутник для наци
Посадка: 16 ноября 1984 г. в 11:59:56
ональной связной компании Perumtel, и
UTC на полосе 15 KSC
ждать два года изготовления нового ап
Длительность полета:
парата Индонезия не могла.
7 сут 23 час 44 мин 56 сек
После успешного ремонта SMM в ап
реле состоялось решение снять КА
Особенности полета: Два спутника сняты
Palapa B2 с орбиты, провести ремонт и
с орбиты и доставлены на Землю для
уже в июле 1985 г. запустить повторно.
ремонта
Но как «взять» цилиндрический аппарат
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постоянным адаптером и
закрепить аппарат на
платформе в грузовом от
секе. Вот только закре
пить ферму не удалось –
мешал выступающий вол
новод спутника!
Однако и такой вариант
был отработан на Земле.
Аллен запарковал MMU,
вернулся к спутнику, заце
пил его петлей и держал в
руках (574 кг, между про
чим!) целых 77 минут, пока
Гарднер убирал «жало» и
прикручивал девятью бол
Астронавты шутят: в руках табличка «For sale»
тами адаптер. После этого
23 октября «Дискавери» вывезли на астронавты вдвоем – опятьтаки руками! –
старт. Попытка запуска 7 ноября сорва установили и зафиксировали спутник на
лась изза сильных высотных ветров, но платформе. Конечно, несколько фото
8 ноября старт прошел по графику. Ин элементов они раздавили, но это было
тересно, что за ним наблюдала делега нестрашно!
13 ноября Джо и Дейл отдыхали, а
ция
китайской
компании
China
Broadcasting Satellite Corp., приехавшая Фред и Дейв догоняли Westar 6, который
резервировать места под запуск спут шел в 1100 км впереди. 14 ноября встре
ча и захват были повторены с небольши
ников связи КНР в 1988 г.
9 ноября в 21:05 экипаж успешно за ми вариациями. Вопервых, в полет за
пустил спутник Anik D2, а 10 ноября в добычей отправился Гарднер. Вовто
12:56 – аппарат Syncom 4 F1. Но если рых, от использования Aобразной фер
второй вскоре был введен в строй в точ мы отказались сразу. Аллен встал на ма
ке 14°з.д., то первый оставлен в нипулятор, на специальный «якорь», и
111.5°з.д. и законсервирован. Заказчик ухватил доставленный спутник за крон
счел, что дешевле запустить спутник в штейн всенаправленной антенны. Так он
1984 г. и два года хранить его на орбите, его и держал, когда Гарднер прикручи
чем запускать в 1986 г. по новым, более вал снизу адаптер и когда Анна Фишер
последним движением манипулятора
высоким ценам!
Два следующих дня Хаук и Уолкер поставила спутник на место.
Два дня спустя, 16 ноября, «Дискаве
преследовали индонезийский спутник,
постепенно повышая орбиту «Дискаве ри» успешно приземлился во Флориде.
ри». Аллен и Гарднер тем временем го Впервые спутники были сняты с орбиты
товили скафандры – и обнаружили и доставлены на Землю, а страховая
вдруг, что на каждом из них разряжен фирма Lloyd наградила Алена и Гардне
аккумулятор, питающий левый светиль ра серебряной медалью «За выдающие
ник. Тогда разорили кассетный магни ся заслуги».
тофон и пустили в ход батарейки!
В момент начала выхода 12 ноября до
51%C:
Palapa B2 оставалась всего сотня мет
«Большое ухо» на орбите
ров, а пока Аллен влезал в свою MMU и
24 января 1985 г. после полудня со
проверял ее, Хаук уже «завис» в 11 м от стартового комплекса NASA на мысе
спутника. Вооружившись специальным Канаверал в обстановке строгой сек
«жалом», Джо медленно подплыл к це ретности начался первый полет шаттла,
ли, ввел «жало» в сопло двигателя и со полностью заказанный Министерством
стыковался в 14:43. Вращение было ос обороны США. Поначалу собирались
тановлено, и теперь Анна Фишер смог даже не объявлять заранее время стар
ла взять их обоих манипулятором за та та – чтобы советские средства не могли
келажный узел на конструкции «жала». наблюдать за ходом полета. В итоге
Дальше по плану нужно было отрезать время запуска было все же объявлено
штыревую всенаправленную антенну, за 9 минут до старта, и тогда же руково
установить Aобразную ферму над ос дитель прессслужбы Центра Кеннеди
новной антенной спутника, перехватить Хью Харрис начал традиционный репор
манипулятором за второй такелажный таж. Его коллега Терри Уайт в Хьюстоне
узел на этой ферме, заменить «жало» комментировал ход полета только до
окончания маневра довыведения.
Впервые в истории космической про
граммы США переговоры между ЦУПом
и кораблем были зашифрованы. Сооб
щения о ходе полета выходили трижды
в сутки, но в них говорилось лишь, что
«Дискавери», экипаж и «все элементы
системы» ведут себя «удовлетворитель
но». А распространять о полете какие
либо сведения помимо официальных
журналистам решительно отсоветова
ли. На специальном предполетном бри
финге в Пентагоне руководитель пресс
службы ВВС США бригадный генерал
Westar 6 пойман!
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Ричард Эйбел прямо заявил, что разгла
шение прессой какихлибо сведений об
этом и последующих подобных полетах
«будет рассматриваться как государст
венная измена».
Таких полетов в 1985–1992 гг. состоя
лось десять: семь были засекречены
полностью, а три – частично. Сейчас,
почти 20 лет спустя после миссии 51C,
мы все еще не знаем о них всей правды,
однако знаем больше, чем тогда. Рассе
кречены параметры орбит всех десяти
кораблей. С привлечением данных на
блюдателей спутников установлена
судьба почти всех аппаратов, выведен
ных с борта шаттла в этих полетах. Сопо
ставление программ военных запусков в
США, осуществлявшихся параллельно с
засекреченными полетами шаттлов и
после них, а также с современными пуб
ликациями позволяет понять вероятное
назначение каждого из спутников. В со
ответствии с Законом о свободе инфор
мации NASA опубликовало перечни вто
ростепенных экспериментов, проведен
ных в секретных полетах. Многие вопро
сы, однако, еще ждут ответа.
«Из 311 намечаемых запусков кораб
лей многоразового использования 113
будут предназначены для чисто воен
ных целей». Читатели со стажем не мо
гут не вспомнить эту фразу, которой в
1983 г. завершалось едва ли не любое
сообщение о старте и посадке шаттла.
Нужно заметить, что планы военного ис
пользования челноков много раз пере
сматривались и до этого, и после, да и
не все военные грузы рассматривались
как совершенно секретные.
Но были в планах и полеты, фрахтуе
мые Пентагоном на 100% и полностью
засекречиваемые. Ожидали своего за
пуска 12 военных связных аппаратов
DSCS3, семь тяжелых высокозащи
щенных спутников связи Milstar и, нако
нец, – разведывательные аппараты раз
личных типов. По состоянию на апрель
1985 г., до конца 1989 г. планировалось
15 чисто военных полетов шаттлов.
Первым военным полетом должна
была стать миссия STS10 на «Челленд
жере» в ноябре или декабре 1983 г.
Пресса сообщала, что задание DoD 841
состоит в испытаниях автономного
спутника P801 и его инфракрасного те
лескопа с мозаичным приемником Teal
Ruby для обнаружения самолетов и кры
латых ракет в средневолновом ИКдиа
пазоне. Аппаратуру эту разработала
фирма Rockwell.
В июне–июле 1982 г. сеансы связи с
«Колумбией», касающиеся работы с во
енной ПН, вели астронавты МО США
Фрэнк Кассерино, Джеффри Детройе и
Гэри Пейтон. На тот момент эти «воен
нокосмические инженеры» первого на
бора уже были главными кандидатами в
экипажи шаттлов для первых трех поле
тов по военной программе – STS10,
STS15 и STS16. Гэри Пейтон был вы
бран для полета STS10, его дублером
был назначен Кейт Райт. На STS15 го
товились Джеффри Детройе, Эрик
Сандберг и Бретт Уоттерсон. На STS16
планировались Фрэнк Кассерино и Дэ
рил Джозеф.

Многоразовый «Спейс Шаттл»
был исключен из гра
фика, и уже два воен
ных экипажа «зависли
в воздухе»!
В мае NASA объяви
ло, что военные грузы
будут запущены в по
летах 51C в декабре
1984 и 51J в сентябре
1985 г. На первый был
нацелен экипаж Мат
тингли, на второй –
экипаж Бобко. Пуб
лично, однако, они на
званы не были; более
того, 16 июля NASA и
ВМС США объявили,
что в начале 1985 г. То
Экипаж 51C: Пейтон, Шривер, Маттингли, Бучли, Онизука
мас Маттингли уйдет
из астронавтов на должность директора
51С
космических программ Командования
Космический корабль:
электронных систем ВМС.
«Дискавери», 3й полет
Полет 51C планировался на 9 декабря
1984 г. на «Челленджере». Однако этот
Экипаж:
корабль угодил в ремонт: в октябрьском
командир – Томас Маттингли;
полете 41G он потерял черную плитку с
пилот – Лорен Шривер;
специалисты полета – Эллисон Онизука и
левого борта, сзади и ниже люка экипа
Джеймс Бучли;
жа, после чего вулканизирующий мате
специалист по полезному грузу – Гэри
риал, предназначенный для сглаживания
Пейтон
неровностей металлического корпуса,
размягчился. Нужно было снять и по
Старт: 24 января 1985 г. в 19:50:01 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
вторно установить 3900 плиток, и стар
товать на «Челленджере» раньше, чем в
Посадка: 27 января 1985 г. в 21:23:23
феврале было невозможно.
UTC на полосе 15 KSC
Однако на этот раз у заказчика пуска
Длительность полета:
было все готово, и Минобороны потре
3 сут 01 час 33 мин 22 сек
бовало: другой корабль, и немедленно!
Особенности полета: Первый военный
И имело на это право, так как заплатило
полет шаттла. Запущен спутник радио
31.9 млн $ и по соглашению с NASA об
электронной разведки
ладало приоритетом при запуске воен
ных грузов. Ближе всего к пуску был
20 октября 1982 г. NASA объявило «Дискавери», который намеревались
экипаж STS10. В него вошли Томас запустить 17 января с лабораторией
Маттингли (командир STS4), Лорен «Спейслэб3». Очень хорошо: пусть
Шривер, Эллисон Онизука и Джеймс «Спейслэб» летит когда угодно и на чем
Бучли. Однако имя майора Гэри Пейто угодно, а «Дискавери» отдайте нам!
16 ноября подготовка корабля нача
на, пятого члена экипажа, названо не
было – он еще целых два года оставал лась, 21 декабря его перевезли в Зда
ся безымянным «специалистом по по ние сборки системы, а 5 января вывезли
на старт. Запуск «Дискавери» планиро
лезному грузу от ВВС США»!
13 июня 1983 г. NASA и ВВС США объ вался на 23 января «между 18:15 и 21:15
явили об отмене полета STS10 изза по Гринвичу», как объявили репорте
рам. Однако накануне столбик термо
неготовности полезного груза.
Экипаж Маттингли был переведен на метра упал ниже нуля по Цельсию, на
полет STS15, запланированный на сооружениях стартового комплекса ви
июль 1984 г. с другими задачами и вско сел лед – и старт был отложен на сутки.
ре получивший новое обозначение – (А если бы не отложили – ждала бы
41E. На этот полет ранее был назначен «Дискавери» судьба «Челленджера»,
Детройе, который оказался «не у дел» и погибшего через год в такой же холод
ный январский день? Кто знает…)
уже в феврале покинул военный отряд.
24 января через 95 мин после начала
Кроме того, 17 ноября 1983 г. был
объявлен «резервный, готовый к полету трехчасового стартового окна «Дискаве
экипаж», в который вошли Кэрол Бобко, ри» стартовал и вышел на орбиту с на
Роналд Грейби, Ричард Маллейн, Ро клонением 28.47° и высотой 331x 333 км.
берт Стюарт и Дэвид Хилмерс. Шестым, Резервный компьютер BFS после отде
необъявленным членом экипажа был ления внешнего бака «отказался» авто
Фрэнк Кассерино. В этот момент было матически перейти к следующей про
непонятно, с каким грузом состоится грамме – астронавтам пришлось выдать
полет 41H в сентябре 1984 г., и потому команду вручную. (Перед сходом с ор
военный экипаж Бобко конкурировал за биты изза ошибки экипажа BFS показы
этот полет с гражданским экипажем вал неверное время включения двигате
Фредерика Хаука.
лей – на 8 сек позже, чем нужно.)
В феврале 1984 г. полет 41E был от
В конце 1го рабочего дня, примерно
менен, на этот раз изза неготовности через 8 часов после старта, Онизука и
РБ IUS, а программа и экипаж переве Пейтон провели отделение от «Дискаве
дены на 41H. Но в апреле и этот полет ри» разгонного блока IUS со спутником

Magnum №1. Шаттл ушел на более вы
сокую орбиту (337x374 км), и через не
сколько часов двухступенчатый IUS до
ставил аппарат Агентства националь
ной безопасности США на геостацио
нарную орбиту. Спутник получил офици
альное наименование USA8. ВВС США
объявили, что РБ IUS отработал успеш
но, но ни параметры орбиты КА, ни ка
киелибо сведения о нем официально
опубликованы не были.
Впрочем, задачу спутника американ
ская пресса, невзирая на все запреты,
разгласила еще до запуска. Газета
Washington Post сообщила 19 декабря,
что аппарат стоимостью 300 млн $
предназначен для перехвата радио, те
лефонной и спутниковой связи над за
падной частью СССР и сброса инфор
мации на станцию ПайнГэп в Австра
лии. Впоследствии эксперты расходи
лись только в одном: какого размера
приемная антенна спутника. Джон Пайк
утверждал, что ее диаметр – 90 м (!), а
Джон Пфаннерстилл говорил о двух па
раболических антеннах суммарным по
перечным размером в 30 м.
Сравнительно недавно аппарат, запу
щенный в полете 51C, был идентифи
цирован российскими аналитиками по
данным АлмаАтинской обсерватории
(Казахстан). Выяснилось, что с февраля
1991 по июнь 1997 г. USA8 «обитал»
вблизи точек 91–92°в.д., с ноября 1997
по март 1998 г. – в районе 88–89°в.д., а с
февраля по октябрь 1999 г. – в точке
70°в.д. Судя по тому, что блеск этого
объекта в 10 раз выше, чем у обычного
стационарного спутника связи, во
столько же раз больше и его площадь.
Так что если и не в 90 метров, то в 30 ве
рится легко.
Астронавты проводили на борту
«Дискавери» измерение уровней гам
маизлучения в кабине и уровней моле
кулярных и пылевых загрязнений в ГО.
На опытной установке в кабине имити
ровалась перекачка топлива из бака в
бак под действием гибкой диафрагмы.
Изза недостатка места из 51A в 51C
был перенесен австралийский экспери
мент по исследованию эритроцитов
крови в условиях невесомости. Образ
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Многоразовый «Спейс Шаттл»
фактически был VIP
пассажиром. Заявле
ние об участии в по
лете Гарн подал еще
12 мая 1981 г.
Программа предус
матривала: вывод на
орбиту двух спутников
связи, получение пре
паратов на электро
форетической уста
новке (ЭФУ) CFES3,
а также около 36 экс
периментов по выра
щиванию кристаллов
белков с прицелом на
лечение рака, гипер
Экипаж 51D: Бобко, Григгс, Уилльямс,
тонии и других болез
Уолкер, Седдон, Гарн, Хоффман
ней.
Старт «Дискавери» планировался на
Сенатор Гарн добровольно подвергся
22 марта, но 8 марта случилась беда: на медицинским экспериментам. На нем ус
корабль упала рабочая платформа и тановили 11 датчиков: 4 – в районе желуд
пробила в двух местах левую створку ка для регистрации продвижения пищи по
грузового отсека. Поврежденные участ желудочнокишечному тракту, 3 – на гру
ки вырезали и заменили, а пуск отложи ди для исследования сердца и 4 – на го
ли до 12 апреля.
лове для фиксации мозговых волн.
Перед стартом в районе падения уско
13 апреля в 14:58 в полет был выведен
рителей оказалось торговое судно, и по и спутник Syncom 4 F3, изготовленный,
лет задерживали, пока оно не ушло. Но как и два его предшественника, фирмой
лететь все равно было нельзя изза дож Hughes для сдачи в аренду ВМС США.
дя: в случае аварии корабль не смог бы Дальше должно было быть так: через
выполнить аварийную посадку. Лично ад минуту по команде программновре
министратор NASA Джеймс Беггс вопре менного устройства (ПВУ) раскрывается
ки возражениям руководителей полета всенаправленная антенна, затем вклю
распорядился пускать, и с 55минутным чаются микродвигатели для стабилиза
опозданием, за 1 минуту до окончания ции аппарата вращением, а через 45 мин
51%D:
«стартового окна», старт состоялся. после отделения – запускается встро
«Уснувший» спутник
К счастью, он был успешным: шаттл вы енная твердотопливная ступень. «Дис
и дырка в крыле
шел на орбиту высотой 298х461 км.
кавери» отошел на 65 км и… ничего это
12 апреля в
13:59 UTC с мыса
В 23:39 UTC из грузового отсека вы го не произошло. Появилось предполо
Канаверал старто
шел спутник Anik C1. Через 45 минут жение, что ПВУ не было включено во
вал «Дискавери» с
включился буксир PAMD, который «ута время отделения КА специальным «ры
уникальным эки
щил» его на переходную орбиту. А эки чагом» на боку спутника.
Срочно стали искать выход. Сначала
пажем из семи че
паж «Дискавери» подвергся небольшо
ловек. Помимо пя
му стрессу: по телеметрии поступила решили, что один из астронавтов, закре
ти профессиональных астронавтов информация о падении давления в ка пившись ногами на манипуляторе, на
жмет на рычаг рукой и запустит ПВУ, по
NASA и специалиста по полезному грузу бине. Оказалось, барахлят датчики.
от компании McDonnell Douglas, на бор
Уолкер через 4 часа после старта за сле чего пилоты быстро отведут шаттл
ту был Джейк Гарн, сенатор от штата пустил ЭФУ CFES3. И сам Чарли и его на безопасное расстояние. На Земле в
Юта и председатель комитета, ведаю установка полетели в космос второй гидробассейне астронавты Росс и
щего космическим бюджетом. В одних раз. В первый, в августе 1984 г., полу Спринг отработали эту операцию, но
документах он значился тоже как специ чить хорошие результаты не удалось, сделать так побоялись: после включения
алист по полезному грузу, в других как так как полученный гормон был заражен рычага мог произойти взрыв, и астро
навтов ничто бы не спасло.
гражданский наблюдательучастник, но бактериальными эндотоксинами.
Тогда посадку отложили до 18 апреля,
а экипаж из подручных средств (отрезок
51%E: Несостоявшийся полет
резинового шланга, алюминиевые рам
Этот экипаж должен был стартовать на 7 марта изза не
ки солнцезащитных оконных козырьков,
20 февраля на «Челленджере» с одним исправности аккуму
обложка бортдокументации и занавеска
батареи
исключением: вместо Чарлза Уолкера ляторной
душа) сделал три различные насадки и
в его составе был французский космо TDRSB. А 1 марта –
закрепил их на метровых шестах. Полу
навт Патрик Бодри. На борту «Челлен за шесть дней до пус
чились «мухобойки», как шутили астро
джера» находились второй спутник ка! – полет 51E был отменен совсем
ретранслятор TDRSB и канадский под тем предлогом, что необходим
спутник связи Anik C1 (он же TelesatI). длительный ремонт TDRSB. Это был
Уолкер же готовился к полету на «Дис единственный за всю историю про
кавери» по программе 51D; его това граммы случай отмены полета уже по
рищами по экипажу были астронавты сле вывоза корабля на старт.
В результате на «Дискавери» был пе
NASA Бранденстейн, Крейтон, Нейд
жел, Люсид и Фабиан и представитель реброшен канадский Anik C1 (и это
сделало невозможным возвращение
фирмы Hughes Грегори Джарвис.
Но сначала старт «Челленджера» был на Землю спутника LDEF) и переведе
отложен на 3 марта изза затянувшего но шесть астронавтов. Из старого эки
ся ремонта теплозащиты. Затем – на 4 пажа «Дискавери» остался лишь Уол
марта, потому что корабль вывезли на кер, потому что его ЭФУ уже была ус
старт с опозданием на сутки. Наконец – тановлена на борту.
Спутник Syncom 4 F3
цы крови были взяты у здоровых людей
и больных сердечными заболеваниями,
гипертензией, диабетом, раком. Аппа
ратура работала 10 часов и отключи
лась автоматически. На «Дискавери»
работала и аппаратура Индии для реги
страции космических лучей.
Интересно, что один из второстепен
ных медицинских экспериментов в этом
засекреченном полете проводился… по
советскоамериканской программе.
Правда, известно об этом стало лишь
много лет спустя.
Полет планировался на 4 суток, но
изза неблагоприятного прогноза пого
ды на 28 января его пришлось закончить
на день раньше. На мысе Канаверал уже
пробило полночь и наступило 27 янва
ря, когда NASA объявило время пред
стоящей посадки «Дискавери». Откры
тый репортаж о посадке начался всего
за 30 минут до включения тормозных
двигателей. Сделав 48 витков, 27 янва
ря корабль успешно приземлился на
флоридском космодроме, закончив
свой окутанный секретностью полет.
После посадки на нижней стороне ле
вого крыла «Дискавери», снаружи от ни
ши стойки шасси, обнаружили царапину
шириной 10 мм, глубиной 6 мм и длиной
1.5 м. Судя по оплавлению краев, к мо
менту схода с орбиты она уже была, но
причину появления царапины найти не
удалось.
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51D
Космический корабль:
«Дискавери», 4й полет
Экипаж:
командир – Кэрол Бобко;
пилот – Доналд Уилльямс;
специалисты полета – Рей Седдон, Дэвид
Григгс и Джеффри Хоффман;
специалисты по полезному грузу – Чарлз
Уолкер и Джейк Гарн
Старт: 12 апреля 1985 г. в 13:59:05 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 19 апреля 1985 г. в 13:54:28
UTC на полосе 33 KSC
Длительность полета: 6 сут 23 час 55 мин
23 сек
Особенности полета: Аварийное выведе
ние спутника Syncom 4 F3 и внеплановый
выход для попытки его ремонта. Первый
пассажир на шаттле
навты. 16 апреля в 16:30 Хоффман и
Григгс совершили внеплановый трехча
совой выход в открытый космос, во вре
мя которого закрепили две насадки на
манипуляторе.
17 апреля Бобко и Уилльямс с филиг
ранной точностью подвели «Дискавери»
на 10 метров к непокорному спутнику.
Управляя манипулятором, Рей Седдон
попыталась зацепить за рычаг и вклю
чить ПВУ спутника. За 6 минут ей дваж
ды удалось накинуть петлю насадки и
нажать рычаг, но ПВУ так и не включи
лось. На этом попытки спасти спутник
были прекращены. А так как на научные
эксперименты времени просто не оста
лось, Кэрол Бобко попросил продлить
полет еще на сутки.
19 апреля с задержкой на виток изза
дождя «Дискавери» приземлился на бе
тонной полосе Центра Кеннеди. Но – не
совсем благополучно. Изза сильного бо
кового ветра командир применил диф
ференциальное торможение, и на по
следних метрах пробега тормоза колес
правой стойки шасси заклинило и шина
внутреннего колеса лопнула. Шаттл виль
нул в сторону, но остановился.
Осмотр корабля показал, что на стыке
задней кромки левого крыла с элевоном
проплавился металл оболочки и образо
валось отверстие величиной с тарелку.

51%B:
Семь астронавтов,
две обезьяны и 24 крысы
Утром 29 апре%
ля, всего через 10
дней после посадки
«Дискавери», в свой
7й полет отправил
ся «Челленджер» с
научной лаборато
рией «Спейслэб3»
в грузовом отсеке.
Задержка старта на
2 мин 19 сек была вызвана сбоем про
цессора в системе автоматизирован
ной подготовки старта.
Лаборатория состояла из герметич
ного модуля и открытой платформы об
щей массой около 12000 кг и предна
значалась для проведения 15 экспери

ментов в области ма
териаловедения, фи
зики жидкости, ис
следования атмосфе
ры Земли, астрофи
зики и биомедицины.
Среди научного обо
рудования были клет
ки с двумя обезьяна
ми саймири (массой
по 900 г) и 24 крыса
ми. Стояла задача ис
следовать влияние
невесомости на жи
вые организмы.
Экипаж «Челленд
жера» включал пять
астронавтов NASA и
Экипаж 51B: Линд, Уонг, Тагард, Торнтон, ван ден Берг (стоят),
двух непрофессио
Овермайр, Грегори (сидят)
нальных астронавтов.
Командир Овермайр пришел в NASA
еще в 1969 г., входил в экипажи под
51B
держки лунных «Аполлонов», летал на
Космический корабль:
«Колумбии». Линд (что интересно, отец
«Челленджер», 7й полет
семерых детей) был зачислен в отряд
Экипаж:
еще в 1966 г., дублировал экипажи
командир – Роберт Овермайр;
«Скайлэба». Линд и Уонг из Лаборато
пилот – Фредерик Грегори;
рии реактивного движения в Пасадене –
специалисты полета – Дон Линд, Норман
физики, Тагард и Торнтон – медики, а
Тагард и Уилльям Торнтон;
ван ден Берг, представитель корпора
специалисты по полезному грузу – Тейлор
ции EG&G, – инженерхимик. Оба ис
Уонг и Лодевейк ван ден Берг
следователя были иммигранты: ван ден
Старт: 29 апреля 1985 г. 16:02:19 UTC
Берг приехал в США из Нидерландов,
со стартового комплекса LC39A KSC
Уонг – из Китая.
Посадка: 6 мая 1985 г. в 16:11:04 UTC
Шаттл вышел на круговую орбиту на
на полосе 17 авиабазы Эдвардс
клонением 57° и высотой 353 км. Через
Длительность:
два часа экипаж начал расконсервацию
7 сут 00 час 08 мин 45 сек
«Спейслэба», чтобы первая смена могла
приступить к работе. Для эффективного
Особенности полета: Биологические и
технологические исследования и экспери
использования научного оборудования
менты в лаборатории «Спейслэб3».
в кратковременном полете экипаж был
Запуск малого спутника NUSAT
разбит на две смены и работал кругло
суточно. В «серебряную» смену входили
Грегори, Тагард и ван ден Берг, в «золо блоке питания не работала установка
тую» – Овермайр, Линд, Торнтон и Уонг. Уонга для исследования капель жидкос
В 20:17 Тагард выдал команду на вы ти в невесомости, но через два дня Тей
талкивание из контейнера типа GAS лор отремонтировал ее и все же провел
спутника NUSAT, и он успешно вышел. интереснейшие опыты. Протек шланг
Этот КА массой 52 кг и диаметром 48 см мочеприемника – и эксперимент по сбо
был предназначен для калибровки на ру и анализу мочи был сорван; Торнтон
земных радиолокаторов Федеральной провел ремонт лишь за день до посадки.
Но больше всего неприятностей до
авиаслужбы США. Через 15 минут про
шла и команда на отделение спутника ставили животные. Крысы перестали
GLOMR. Этот спутник массой 68 кг и диа получать воду, а в одну клетку не посту
метром 40 см был создан по заказу МО пала и пища. 2 мая Торнтон, пытаясь на
США и предназначен для сбора инфор ладить подачу воды, открыл клетку – и в
мации и подачи команд на дрейфующие лабораторию устремились крошки пи
в Мировом океане «океанографические» щевых палочек и крысиные экскремен
датчики, в действительности предна ты. Астронавтам пришлось бросить все
значенные для обнаружения подводных дела и удалять мусор подручными сред
лодок. Крышка контейнера открылась, ствами.
но аппарат остался на месте – как выяс
нилось позже, его антенны раскрылись
преждевременно. Овермайру удалось
дистанционно закрыть крышку; иначе
пришлось бы делать внеплановый выход
в открытый космос, так как не закрылись
бы створки грузового отсека и посадка
шаттла становилась невозможной.
В научной программе тоже не все шло
гладко. В первый день не смогли выдви
нуть через шлюз в открытый космос
французскую широкоугольную камеру
для наблюдения межзвездных облаков в
ультрафиолете – крышка шлюза не от
крылась. Изза короткого замыкания в
А вот и пассажиры...
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установке ван ден Берга, оказался раз
мером с кусок сахара.
6 мая при закрытии створок грузово
го отсека датчики не подтвердили сра
батывание 4 из 32 защелок. Астронавты
смогли разглядеть, что все нормально,
и в 15:06 UTC шаттл выдал тормозной
импульс и устремился к Земле. Посадка
прошла штатно на авиабазе Эдвардс.
Как позже выяснилось, этот полет
«Челленджера» мог стать последним.
В одном из ускорителей первое уплот
нительное кольцо не «село» на место и
пропускало раскаленные газы; катаст
рофу предотвратил второй уплотни
тель, хотя и он чуть было не прогорел.
Менее чем через год «Челленждер» по
гиб именно по этой причине.

51%G:
Четыре спутника
и два иностранца

Роберт Овермайр на бегущей дорожке
Только справились, как Билл полез в
клетку к обезьяне, которая страдала ука
чиванием (не пила, не ела, сидела в углу
клетки, обхватив голову лапами, види
мо, испытывала головную боль). Хотел
покормить ее из рук, а вышел большой
конфуз: из этой клетки тоже вылетели
фекалии и остатки пищи, и их оказалось
так много, что они проникли даже в ка
бину шаттла. Обнаружив их перед своим
носом, Овермайр не смог удержаться
от непристойных выражений.
Благодаря поглощающим фильтрам
вонь вскоре пропала. Впредь астронав
ты заклеили все швы клеток скотчем, а
при работе с животными надевали хи
рургические маскиреспираторы. Ста
рания Торнтона не пропали даром:
4 мая больная съела банановые таблет
ки, предложенные астронавтом, потом
выдавила из автомата еще 35 штук, по
сле чего, спасая обезьянку от обжорст
ва, автомат отключили.
Кстати, от болезни укачивания стра
дала не только одна из обезьян (другая
адаптировалась практически сразу), но
и астронавт Тагард, которому пришлось
принимать скополамин.
Изза сбоев пришлось перейти с ос
новного на резервный компьютер, уп
равляющий экспериментами на «Спейс
лэбе». Затем отказал прибор для спект
рометрии атмосферы, и удалось прове
сти только 25 из 60 сеансов измерений.
Вышел из строя процессор, обрабаты
вающий данные о космических лучах, но
Тагард подключил к прибору процессор
от спектрометра, и после загрузки но
вой программы эксперимент удалось
возобновить.
5 мая астронавты завершили основ
ную массу экспериментов и начали го
товиться к возвращению. Экипажу уда
лось провести 14 из 15 экспериментов,
заснять 2000000 видеокадров и даже
обнаружить новые молекулы на Солнце.
А рубиновокрасный кристалл йодида
ртути, выращенный из газовой фазы в
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ворачиваться еще в контейнере. 17 ию
ня с помощью видеокамеры астронавты
осмотрели замки батарей и убедились,
что «сбойнул» датчик. 18 июня открыли
крышку контейнера, удостоверились,
что с солнечными батареями все в по
рядке и в 13:57 отделили Arabsat1B.
С почтительного расстояния асСауд
должен был наблюдать за включением
PAMD, да не получилось: не ту камеру
включили. Пока разобрались, спутник
улетел… А на следующий день в 11:20
отделился и ушел на геопереходную ор
биту Telestar3D. Главное было сделано.
19 июня над Гавайями проводился
эксперимент по программе СОИ: лазер
ный луч установки на горе Халеакала (о
в Мауи) должен был попасть в 20санти
метровое зеркало на левом иллюмина
торе кабины и сопровождать корабль в
течение 5 минут, а отраженный луч
должны были принимать на Земле. Экс
перимент сорвался по вине управлен
цев: в бортовой компьютер была введе
на высота горы Халеакала в 9000 мор
ских миль (а не 9000 футов, как в реаль
ности), и он развернул «Дискавери» ле

17 июня 1985 г. «Дискавери» вновь
стартовал с экипажем из семи человек.
Помимо пяти астронавтов NASA, в эки
паже были космонавт CNES Франции
Патрик Бодри и племянник короля Сау
довской Аравии Султан Салман ибнАб
51G
дельазиз асСауд.
Астронавты должны были вывести на
Космический корабль:
орбиту три спутника связи. Один из
«Дискавери», 5й полет
них, Arabsat1B, был изготовлен не
Экипаж:
американским «Хьюзом», как все его
командир – Дэниел Бранденстейн;
предшественники на шаттле, а фран
пилот – Джон Крейтон;
цузской компанией Aerospatiale по за
специалисты полета – Джон Фабиан,
казу консорциума из 22 арабских стран
Стивен Нейджел и Шеннон Люсид;
специалисты по полезному грузу – Пат
при ведущей роли Саудовской Аравии
рик Бодри (Франция) и Султан асСауд
(30% финансирования). Аппарат мас
(Саудовская Аравия)
сой 1270 кг (включая топливо бортовых
ЖРД) был рассчитан на 8000 радиоте
Старт: 17 июня 1985 г. в 11:33:01 UTC
лефонных и 7 телевизионных каналов.
со стартового комплекса LC39A KSC
Два других спутника были стандартные
Посадка: 24 июня 1985 г. в 13:11:52
HS376. Закупленный Мексикой Morelos
UTC на посадочную полосу 23 авиабазы
A предназначался для обеспечения теле
Эдвардс
фонной связью и телевещанием 14000
Длительность полета:
населенных пунктов, где проживало око
7 сут 01 час 38 мин 51 сек
ло 20 млн человек. Telestar3D с его 24
Особенности полета: Впервые в экипаже
транспондерами должен был пополнить
два иностранных астронавта. Выведение
спутниковую группировку фирмы АТТ
на орбиту трех спутников связи, выведе
(США). Все три спутника использовали
ние и возвращение ИСЗ Spartan101.
американские буксиры PAMD.
Сопровождение корабля лазером по про
Заправка «Дискавери» началась с
грамме СОИ
30минутным опозданием изза дождя и
попадания молнии в
стартовый комплекс,
но шаттл стартовал
точно в запланиро
ванное время.
В 19:38 UTC спутник
MorelosA благопо
лучно вышел из кон
тейнера, а через 45
минут, после отхода
«Дискавери» на безо
пасное расстояние,
включился буксир и
перевел спутник на
геопереходную орби
ту, правда, с недобо
ром 850 км в апогее.
Когда
раскрыли
створки грузового от
сека, телеметрия пока
зала, что одна из сол
нечных батарей КА
Экипаж 51G: Шеннон, Бранденстейн, Нейджел, Фабиан,
Arabsat1B начала раз
асСауд, Крейтон, Бодри
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ярких
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Радиолокационный
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Спутник Spartan101

вым иллюминатором к ее воображае
мой «вершине». Правда, Бранденстейн
все же заметил зеленое пятно диамет
ром 5 м, чиркнувшее по кораблю.
21 июня на 64м витке эксперимент
был повторен с успехом: отражение лу
ча фиксировалось 2–3 минуты, а диа
метр пятна варьировался от 9 м до 6 мм.
Тем временем 20 июня с помощью
манипулятора был извлечен из ГО и в
16:03 отпущен в 45часовой автоном
ный полет спутник Spartan101. Это был
американский спутникплатформа раз
работки Центра Годдарда NASA для ас
трономических наблюдений. В первом
своем полете аппарат размером
3.20 x1.07x1.22 м и массой 993 кг был ос
нащен аппаратурой для регистрации
рентгеновского излучения.
Уйдя вперед на расстояние до 185 км,
аппарат в течение двух суток наблюдал
облака горячего газа в скоплении галак
тик в Персее, а также источник Скорпи
он X2 и центр нашей Галактики. 22 ию
ня Бранденстейн и Крейтон сблизились
с ним; при этом отказали два двигателя
ориентации корабля. Спутник оказался
повернут на 90° от расчетного положе
ния, и тем не менее в 13:32 Люсид за
хватила его манипулятором и вернула в
грузовой отсек.
Бодри тем временем исследовал соб
ственное сердце и систему кровообра
щения. Два французских эксперимента –
«Эхокардиограф» и «Равновесие» – были
развитием исследований Ж.Л.Кретье
на, проведенных в 1982 г. на советской
станции «Салют7». Вместе с Патриком
обследование на эхокардиографе про
ходила Шеннон, а в эксперименте «Рав
новесие» участвовал саудовский принц.
Интересный факт: Бодри взял с собой
комплект французского бортового пи
тания – американская пища его не уст
роила. Он взял с собой и коллекционное
вино «Бордо» 1975 г. (как Кретьен на
«Салют7»), но NASA запретило экипажу
попробовать его в полете.
Патрик Бодри родился в Камеруне,
подполковник ВВС Франции, космо
навт CNES. С сентября 1980 г. по июль
1982 г. проходил подготовку в ЦПК
им. Ю.А.Гагарина по программе
«Первый пилотируемый полет». Тогда
он был дублером ЖанЛу Кретьена,
теперь – наоборот. Бодри был вклю
чен в экипаж 51E, а после отмены
этого полета переведен в 51G.

АсСауд много фотографи
ровал родину с орбиты, прово
дил эксперимент по смешива
нию жидкостей (разные сорта
нефти и вода) и снимал вклю
чения двигателей шаттла –
изучал ионизацию выхлопа.
Старт специально был запла
нирован в последний день ме
сяца рамадана, чтобы 18 июня
саудовский принц первым из
правоверных смог увидеть
молодой месяц. Увы – асСа
уд этот момент прозевал…
Зато в этот день экипаж от
Экипаж 51F: Инглэнд, Хенице, Масгрейв,
метил день рождения Нейд
Фуллертон, Эктон, Бриджес, Бартоу
жела и в подарок наградил его
титулом 100го астронавта США. На пустили ошибку, на поиск и устранение
борту были три новичкаамериканца с которой потребовалось 97 минут.
номерами 98, 99 и 100 – вот они «круг
И вот старт! Во время выведения на
лым» номером и распорядились…
орбиту последовательно вышли из
строя оба датчика температуры на тур
Султану асСауду через 5 дней по
бонасосном агрегате горючего двигате
сле возвращения из космоса испол
ля №1. Один стал показывать дрейф па
нилось 29 лет. На момент полета он
раметра со 120й секунды, второй пол
имел звание капитана ВВС и уже не
ностью отказал на 221й секунде. На
сколько лет являлся исполнительным
343й секунде показание первого до
директором коммерческого управле
шло до критической отметки, и по ко
ния телевидения Саудовской Аравии.
манде бортового компьютера двигатель
был отключен – в первый раз в истории
24 июня корабль приземлился на базе программы. Логика понятна: рост тем
Эдвардс. И вновь, как и в предыдущем пературы грозит взрывом ТНА и гибе
полете, заклинило тормозную колодку и лью шаттла. На самом деле двигатель
колесо зарылось в грунт на 8 см больше был исправен.
обычного, но шина, к счастью, не лопну
Отключение одного ЖРД позволяло
ла. Заметно пострадала теплозащита, все же выйти на орбиту, но для этого по
особенно у корня левого крыла. Причи требовались точные и слаженные дей
ной оказался отрыв части теплоизоля ствия четырех человек: Фуллертона,
ции с внешнего бака – была нарушена Бриджеса и Масгрейва на борту и опе
технология ее нанесения.
ратора «двигательной» стойки в ЦУПе
Дженни Хоуард. Астронавты задали
компьютерам режим «аборт на орбиту»
51%F:
и рассчитали оптимальную длитель
А двигатель был исправен…
ность включения двигателей орбиталь
Это был один из
ного маневрирования OMS. Они были
тех полетов, кото
включены на 366й секунде полета на
рые как будто при
106 сек, но не для того, чтобы добавить
тягивают к себе не
тяги (одновременно тягу двух марше
приятности…
вых двигателей снизили со 104 до 91%
29 июля, пре
номинала, что позволило затянуть их
одолевая полуден
ный зной, «Челлен
джер» с лаборато
51F
рией «Спейслэб2» в грузовом отсеке
Космический
корабль:
отправился в свой 8й космический по
«Челленджер», 8й полет
лет. Отправился со второй попытки:
Экипаж:
первая была 12 июля и во второй раз в
командир – Чарлз Гордон Фуллертон;
истории программы закончилась ава
пилот – Рой Бриджес;
рийным отключением трех маршевых
специалисты полета – Карл Хенице,
двигателей за 3 сек до включения уско
Стори Масгрейв и Энтони Инглэнд;
рителей и запуска. Причина была в дви
специалисты по полезному грузу –
гателе №2, где слишком медленно ра
Лорен Эктон и ДжонДэвид Бартоу
ботал клапан жидкого водорода для за
Старт: 29 июля 1985 г. в 21:00:00 UTC
холаживания камеры. Стартовую пози
со стартового комплекса LC39A KSC
цию залили водой, а астронавты поки
нули корабль.
Посадка: 6 августа 1985 г. в 19:45:26
Вторую попытку назначили на 29 июля
UTC на полосе 23 авиабазы Эдвардс
в 19:23 UTC. 18 июля обнаружилась не
Длительность:
исправность одной из трех ЭВМ в соста
7 сут 22 час 45 мин 26 сек
ве «Спейслэба». Решили ее не менять,
Особенности полета: Аварийное выклю
так как потребовалась бы отсрочка поле
чение двигателя с выведением на нерас
та на несколько месяцев. Уже 29 июля, за
четную орбиту. Астрономическая лабора
115 мин до старта, отказал один из гиро
тория «Спейслэб2» с системой наведе
скопов в системе управления левого ус
ния IPS. 58летний Карл Хенице стал са
корителя. Опятьтаки решили лететь
мым (на тот момент) пожилым человеком,
«как есть» и изменить соответствующие
поднявшимся в космос
уставки в бортовом ПО, но при этом до
349
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срочила испытатель
ный полет «Спейс
лэб2», и он состоял
Рентгеновский
ся уже после рабоче
телескоп XRT
го полета «Спейс
лэб3». В герметич
ном контейнере «Иг
лу» размещались три
Детектор
ЭВМ (для управления
космических
IPS, приборами и ре
лучей CRN
зервная) и записыва
ющие устройства.
Комплект PDP
В хвосте ГО отдельно
Платформы (3 шт.)
стоял прибор для ис
следования косми
Система IPS с солнечными телескопами
ческих лучей. Всего
SOUP, CHASE, HRTS, SUSIM
же астронавты долж
«Иглу»
ны были провести
Лаборатория «Спейслэб2»
12 экспериментов
(10 – США, 2 – Вели
кобритания) по ас
трономии и астрофи
зике, физике Солнца
и атмосферы, физике
плазмы, биологии
(развитие тканей рас
тений) и медицине.
Командир – пол
ковник ВВС Гордон
Фуллертон пришел в
отряд в 1969 г., уча
ствовал в атмосфер
ных испытания «Эн
терпрайза», был в
экипаже 3го испы
тательного полета
«Колумбии». Имел
опыт космического
полета и доктор ме
дицины Стори Мас
Телескопы нацелены на Солнце
грейв (в отряде
NASA с 1966 г.). Пи
работу на 86 секунд сверх 511 расчет лот полковник ВВС Рой Бриджес, док
ных), а чтобы выжечь часть топлива и тор геофизики Энтони Инглэнд, доктор
облегчить корабль на 1875 кг. Дженни астрономии Карл Хенице, а также физик
же, наблюдая за работающим двигате Лорен Эктон (сотрудник компании
лем №3, убедилась, что и в нем термо Lockheed) и астрофизик ДжонДэвид
датчик «глючит», и запретила астронав Бартоу (сотрудник Научноисследова
там снимать блокировку выключения тельской лаборатории ВМС США) от
двигателей. Если бы не она, на 493й правились на орбиту впервые.
Для круглосуточной работы экипаж
секунде остановился бы еще один ис
правный двигатель, и пришлось бы са разделился на две смены: «красную» –
Бриджес, Хенице и Эктон – и «синюю» –
диться аварийно.
В итоге «Челленджер» удалось вывес Фуллертон, Инглэнд, Масгрейв и Бар
ти на орбиту наклонением 49.5° и высотой тоу. Из всего экипажа только Эктон ис
201х 265 км (расчетная 196 х 344 км). Еще пытывал укачивание.
31 июля астронавты провели экспе
тремя включениями двигателей OMS
Фуллертон и Бриджес подняли ее до римент с микроспутником PDP, который
312 х317 км (вместо штатной 302 х350 км). был выведен и через 6 часов возвращен
Экипаж приступил к выполнению пере на борт манипулятором. В автономном
полете спутник, аппаратура которого
смотренной программы полета.
Космическая лаборатория «Спейс была уже испытана в полете STS3, от
лэб2» общей массой
15034 кг состояла из трех
открытых платформ (об
щая длина – 10.3 м) с ус
тановленными на них
приборами. На одной из
них находилась специ
альная система наведе
ния IPS, обеспечиваю
щая ориентацию теле
скопов с точностью до
1’’. Задержка этой раз
работки
на
фирме
Хенице и Инглэнд учатся пить газировку
Dornier (ФРГ) надолго от
ИКтелескоп IRT

350

ражал электронный луч, благодаря чему
исследовались свойства верхней атмо
сферы. Успешно работал и генератор
электронов. Дважды «Челленджер»
включал двигатели OMS для создания
«воронок» в ионосфере Земли, и они
«затягивались» не за час, как предпола
гали, а вдвое дольше.
Остальные эксперименты стартовали
30 июля, и опятьтаки не без проблем.
Система IPS не могла удержать Солнце в
поле зрения продолжительное время, а
солнечный поляриметр вышел из строя.
Лишь 2 августа после многократного пе
репрограммирования оптических датчи
ков работу IPS удалось наладить, и три
оставшихся прибора – спектрометр для
определения количества гелия в короне,
солнечный УФмонитор и спектрограф
высокого разрешения для изучения сол
нечных магнитных полей – одновременно
исследовали одну и ту же область Солн
ца. 3 августа полет продлили на сутки, а
4 августа возобновил работу и поляри
метр для исследования магнитных полей
Солнца. Нагоняя вынужденное отстава
ние, экипаж сумел выполнить 85% пер
воначальной программы полета.

Блок диагностики плазмы
6 августа «Челленджер» благополучно
приземлился на Эдвардс с сильно по
битой теплозащитой (553 повреджения,
из них 226 крупных) изза отрыва тепло
изоляции внешнего бака.

51%I:
Ремонт – успешный!
…Как только крае
шек солнца показал
ся над горизонтом и
грозовые тучи осве
тились нежным розо
вым светом, «Диска
вери» стартовал с
экипажем из пяти ас
тронавтов. Энгл и ван
Хофтен летели во второй раз, осталь
ные – в первый. Им планировали запуск
спутников связи ASC1 (для коммерчес
кой спутниковой системы США, изго
товлен фирмой RCA), Aussat1 (для на
циональной системы связи Австралии,
стандартный хьюзовский) и Syncom 4 F4
(он же Leasat 4; для сдачи в аренду ВМС
США).
Еще более важным и престижным был
ремонт КА Syncom 4 F3, который в апре
ле остался на низкой орбите изза отка
за программновременного устройства
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Экипаж 51I: ван Хофтен, Энгл,
Лоундж, Фишер, Кови
51I
Космический корабль:
«Дискавери», 6й полет
Экипаж:
командир – Джо Энгл;
пилот – Ричард Кови;
специалисты полета – Джеймс ван
Хофтен, Джон Лоундж, Уилльям Фишер
Старт: 27 августа 1985 г. в 10:58:02 UTC
со стартового комплекса 39A KSC
Посадка: 3 сентября 1985 г. в 13:15:43
UTC на полосе 17 базы Эдвардс
Длительность:
7 сут 02 час 17 мин 41 cек
Особенности полета: Вывод на орбиту трех
спутников связи. Ремонт КА Syncom 4 F3
(ПВУ). Ремонт, за который Hughes за
платил 8.5 млн $ и о котором было объ
явлено 24 мая, проводился буквально
на пороховой бочке – из 6900 кг массы
спутника 5900 кг приходилось на топли
во! Риск был так велик, что из экипажа
вывели представителя Hughes Грегори
Джарвиса.
Старт «Дискавери» был назначен на
24 августа в 12:38, но на отметке T5 мин
запуск отменили изза грозы. Началась
эвакуация экипажа – и тут молния уда
рила в здание вертикальной сборки...
Почти 20 минут стартовый комплекс
был обесточен.
25 августа пуск отменили вновь: за
45 минут до старта был обнаружен от
каз одного из пяти бортовых компьюте
ров. Нужно было менять машину и про
верять вместе с четырьмя остальными,
и старт отложили на двое суток.
27 августа на мысе Канаверал дул
почти ураганный ветер. Чтобы попасть и
в короткое временное «окно» и в проме
жуток между ливнями, шаттл перевели в
состояние 9минутной готовности за
благовременно, и как только очередной
шквал ушел, дали «добро» на старт.
«Дискавери» вышел на расчетную орби
ту высотой 350 км и наклонением 28.5°.
Сразу после открытия створок ГО ас
тронавты должны были опросить состо
яние спутников. Два «малых» аппарата
были в контейнерах с двухстворчатыми
солнцезащитными крышками. Через
2 час 02 мин прошла команда открыть
крышку над Aussat1, и ее левая створка
открылась не полностью – зацепилась
за скобу всенаправленной антенны
спутника. Ван Хофтен и Фишер начали
готовиться к выходу, но сначала решили
попробовать расцепить антенну и экран

манипулятором. Лоундж включил ком
пьютер, начал тестировать манипуля
тор… и столкнулся со сбоем в одной из
его электрических цепей.
Все же створку и антенну удалось
расцепить манипулятором через 4 час
17 мин после старта. Но теперь закрыть
ее было невозможно, и Aussat1 пере
грелся бы, дожидаясь своей очереди
запуска на второй день полета. Группа
управления приняла решение запускать
его вне очереди и как можно скорее. В
19:33 спутник вышел из контейнера и
через 45 мин с помощью буксира PAMD
благополучно ушел на геопереходную
орбиту. А в 00:08, с задержкой на виток,
за ним последовал и ASC1. А ведь все
это происходило в день запуска, когда
астронавты ощущали все «прелести»
болезни невесомости!
Следующий день оказался более сво
бодным. Экипаж запустил технологиче
ский эксперимент по выращиванию
кристаллических пленок и занялся про
веркой манипулятора и электронных
блоков для ремонта Syncom 4 F3. Выяс
нилось, что на локтевом элементе ма
нипулятора вышел из строя электрон
ный блок, и компьютерное управление
стало невозможным – осталось лишь
ручное. Пришлось перепланировать ре
монт спутника, который только при
очень благоприятном «раскладе» мог
уложиться в один выход длительностью
6 час 50 мин. Отказ манипулятора уже
ставил на этом крест, а Энглу еще пока
залось, что на одном из участков корпу
са корабля отвалился лист теплозащи
ты, и, в довершение всего, на сливе из
бортового туалета образовалась боль
шая глыба льда. Добавили осмотр подо
зрительных мест, в результате набежа
ло уже 9 часов, и выход разбили на два.
29 августа в 10:49 астронавты успеш
но «избавились» от КА Syncom 4 F4, и че
рез 45 мин он отправился на геостацио
нар «своим ходом». В тот же день Энгл и
Кови провели два первых маневра по
сближению с Syncom 4 F3, расстояние
до которого оценивалось в 5300 км.
30 августа пилоты провели еще два
маневра, а ван Хофтен и Фишер прове
рили скафандры, подышали чистым кис
лородом и снизили общее давление в
кабине. Давление кислорода в баллонах
довели до 63 вместо 60 кг/см2 – это да
вало 28 минут выхода дополнительно.
31 августа Джо и Дик подвели «Диска
вери» к спутнику на 10 м, и ван Хофтен и
Фишер вышли в открытый космос. Они
извлекли инструменты, Джеймс закре
пился на конце манипулятора, и Майк
подвел его к вращающемуся «Синкому».
Ван Хофтен закрепил на нем штангу, и
каждый раз, когда она «проплывала» ми
мо, притормаживал вращение. Затем в
зону работ подобрался Фишер, закре
пился на стенке грузового отсека и в те
чение 20 минут держал 7тонный аппа
рат руками. Затем спутник был зафикси
рован с помощью манипулятора. Ван
Хофтен и Фишер установили на нем за
коротки и предохранители, новое ра
диокомандное устройство (вместо ПВУ)
и электронный блок с батареей питания
для развертывания всенаправленной

А в сентябре оба спутника Syncom 4
друг за другом вышли из строя! «Но
вый» F4 к 9 сентября пришел в точку
стояния, начались его проверки… и
тут прекратила работу вся связная
ПН. Еще через несколько дней была
потеряна связь со «старым» F3; лишь
27 октября удалось провести включе
ние перигейного РДТТ, а затем и вый
ти на стационар. Позже был восста
новлен и F4, и оба они проработали
до 1996 г.
антенны. После того как все было вклю
чено и антенна развернулась, астронав
ты вернулись в кабину. Выход продол
жался 7 час 08 мин, примерно на 45 мин
дольше плана, и стал рекордным по дли
тельности в программе «Спейс Шаттл».
1 сентября астронавты установили
новый теплозащитный экран на сопло
твердотопливного двигателя, затем сня
ли предохранители и взвели таймеры.
Ремонт был завершен. В 15:09 манипу
лятор отцепился от спутника, ван Хоф
тен вручную раскрутил его до 2.7 об/мин
и оттолкнул от шаттла. Вскоре с Земли
сообщили, что Syncom 4 F3 восприни
мает команды и работает нормально.
Астронавты проработали в открытом
космосе 4 час 20 мин.
На следующий день экипаж готовился
к возвращению. На Земле зафиксиро
вали падение давления в кабине, но
экипаж устранил утечку.
Посадка «Дискавери» 3 сентября со
стоялась на грунтовую полосу базы ВВС
Эдвардс за 9 минут до восхода Солнца.
На этот раз тормоза и теплозащита пе
ренесли полет хорошо.

51%J:
Да ничего особо секретного…
15 февраля 1985 г.
NASA объявило эки
паж для второго во
енного полета 51J.
В него вошли: Бобко,
Грейби, Хилмерс и
Стюарт – весь ре
зервный
военный
экипаж, кроме Ри
чарда Маллейна, который уже готовил
ся к первому полету с Ванденберга. Еще
в октябре в экипаж Бобко были введены
два специалиста по новому полезному
грузу – Уилльям Пейлз и Майкл Буэн
(дублер), однако объявлено об этом бы
ло лишь в августе 1985 г.
Это был первый полет «Атлантиса».
Новый корабль привезли во Флориду
13 апреля, но «плотность» полетов ле
том 1985 г. была такой, что лишь 30 ию
ля корабль поставили на подготовку.
Пуск состоялся 3 октября с опоздани
ем на 22 мин 30 сек изза ложного сигна
ла положения одного из клапанов в дви
гательной установке. «Атлантис» не под
вел и успешно вышел на круговую орби
ту высотой 470 км – она оказалась самой
большой среди всех орбит военных по
летов шаттлов. Впрочем, после увода от
полезного груза через 9 часов после
старта шаттл поднялся еще выше – до
472х515 км – и превзошел рекорд 41C.
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мическими
лучами причем научная аппаратура Западной
высоких энергий био Германии и других европейских стран
логических материа была скомплектована и испытана на
лов – и, как и в 51C, предприятии MBB/ERNO в Бремене
измерялись уровни (ФРГ) и отправлена в США готовой для
радиации. Астронав установки в лабораторию. Общая ее сто
ты изучали влияние имость составила 175 млн $, и еще
невесомости на зре 64 млн $ ФРГ заплатила за фрахт шаттла.
В 1982 г. Министерство научных иссле
ние, исследовали за
грязнения иллюмина дований и техники ФРГ отобрало для
торов, вели наблюде этого полета специалистами по полез
ния океанов Земли. ному грузу Р.Фуррера и Э.Мессершмида
Билл Пейлз регистри (дублер). ЕКА изготавливало часть науч
ровал дневное и ноч ной аппаратуры, и его кандидатами были
ное свечение атмо члены отряда ЕКА с 1978 г. голландец
сферы с помощью ка Вуббо Оккелс и немец Ульф Мербольд
Экипаж 51J: Стюарт, Хилмерс, Бобко, Пейлз, Грейби
меры MARCDN. На (дублер). В феврале 1984 г. в экипаж бы
конец, расположенные на ове Мауи оп ли назначены Данбар, Блуфорд и Нейд
51J
тикоэлектронные датчики ВВС США жел, а в августе – многоопытный Хартс
Космический корабль:
«тренировались», используя «Атлантис» филд (набран в отряд ВВС в 1966 г., пе
«Атлантис», 1й полет
реведен в отряд NASA в 1969 г., пилот
как учебную мишень.
Полет продлился чуть больше четырех STS4, командир 41D) и Бучли. Инте
Экипаж:
суток, и 7 октября на 64м витке «Атлан ресно, что сначала в экипаж планирова
командир – Кэрол Бобко;
тис» приземлился на авиабазе Эдвардс. ли назначить трех пилотов, но в итоге их
пилот – Роналд Грейби;
специалисты полета – Дэвид Хилмерс
Было найдено несколько поврежденных осталось два – Нейджел и Хартсфилд.
и Ричард Стюарт;
и оплавленных плиток за носовым коком Тогда же, в августе 1984 г., было объявле
специалист по полезному грузу – Уилльям
но, что полетит не один немец, а оба.
и на левом внутреннем элевоне.
Пейлз
61%А:
Старт: 3 октября 1985 г. в 15:15:31 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Германский
шаттл
Посадка: 7 октября 1985 г. в 17:00:08
30 октября 1985 г.
UTC на полосе 23 авиабазы Эдвардс
ровно в полдень с мы
Длительность полета:
са Канаверал старто
4 сут 01 час 44 мин 37 сек
вал «Челленджер» с
Особенности полета: Запущены два спут
лабораторией
ника военной связи
«СпейслэбD1» в гру
зовом отсеке и меж
О том, что «Атлантис» несет два спут дународным экипа
ника военной связи, агентство UPI со жем рекордной чис
общило еще в день старта. Официально ленности – 8 человек!
спутники назвали USA11 и USA12, и На запуске присутст
лишь много лет спустя они были офици вовала нидерланд
ально рассекречены: разгонный блок ская принцесса Марг
IUS доставил на стационар два спутника рит, а также послы
военной связи DSCS3 с номерами B4 и ФРГ и Нидерландов.
Экипаж 61A: Фуррер, Нейджел, Данбар, Блуфорд,
Полет был заказан
B5. Каждый аппарат – «кубик» размером
Мессершмид, Бучли, Оккелс, Хартсфилд
1.8 х1.8х2.1 м – имел массу 1170 кг. Две правительством ФРГ,
солнечные батареи, вытянувшиеся на
ально его имя не называлось. Задачи этого
«Военное» эхо «Челленджера»
11.6 м, производили 1269 Вт электро
Третьим военным полетом шаттла должна полета неизвестны. Так как почти весь эки
энергии. Шесть транспондеров обеспе
была стать миссия 62A. Экипаж для паж в августе 1989 г. отправился в полет
чивали секретные переговоры и обмен
первого старта с Ванденберга был сформи STS28, можно предполагать, что и цель
данными в интересах МО США, и еще
рован в октябре 1984 г. и объявлен 15 фев обеих миссий была одна. Но, конечно, дока
один канал использовался для опове
раля 1985 г. От NASA в него вошли Роберт зательств этому нет.
Задачей полета 62B предположительно
Криппен, на счету которого было уже четыре
щения и передачи боевого приказа
полета на шаттлах, и еще четыре опытных был запуск первого спутника радиолокаци
ядерным силам. За выведение спутни
астронавта: Гай Гарднер, его однофамилец онной разведки «Лакросс». По неофициаль
ков отвечал Пейлз.
Дейл Гарднер, Джерри Росс и Ричард Мал ным данным, в экипаж 62B (который так и
На «Атлантисе» проводился экспери
лейн. От отряда МО США на этот полет были не был объявлен) в ноябре 1985 г. назначили
мент BIOS – изучение повреждения кос
астронавта МО США Катерину Робертс, а в

Военный спутник связи DSCS3 серии B

352

назначены Бретт Уоттерсон и Рэнди Одл, а
Майкл Мантц их дублировал.
Имена военных астронавтов официально
не объявлялись до сентября 1985 г., когда
заместитель министра ВВС США Эдвард Ол
дридж (тот самый, что сейчас возглавляет
экспертную комиссию по лунной программе
президента Бушасына) назначил в экипаж
62A… самого себя! Тогда Уоттерсон был
официально объявлен членом экипажа «Дис
кавери», Одл переведен в дублеры, а Мантц
стал заниматься спутниками Milstar.
На военный полет 61N экипаж успели на
значить в декабре 1985 г. – за месяц до ката
строфы «Челленджера». В него вошли Брюс
тер Шоу, Майкл МакКалли, Дэвид Листма,
Джеймс Адамсон и Марк Браун. В этот же
экипаж, повидимому, был назначен и ас
тронавт МО Фрэнк Кассерино, хотя офици

сентябре – генералмайора Лоренса Скант
це, начальника Командования систем ВВС.
В полете 71B предполагалось вывести на
орбиту спутник DSP F14 американской сис
темы предупреждения о ракетном нападе
нии. На этот полет в ноябре 1985 г. был на
значен астронавт МО США Чарлз Джоунз.
(Спустя 15 лет, 11 сентября 2001 г., он погиб
нет в захваченном террористами самолете
компании American Airlines.)
В том же ноябре 1985 г. военные астро
навты Ларри Джеймс и Дэвид Томпсон были
назначены в полеты с выведением спутни
ков GPS. Получили назначения Ливингстон
Холдер – правда, «его» спутник еще даже не
был включен в график запусков на шаттле –
и Крейг Паз. Однако когда именно они долж
ны были полететь – неизвестно.

Многоразовый «Спейс Шаттл»
В лабораторию «СпейслэбD1» вхо
дили двойной герметичный блок дли
ной 7 м и негерметичная ферменная
конструкция с аппаратурой для техно
логических экспериментов. В програм
му входило 76 экспериментов в облас
ти физики жидкости, космической тех
нологии, биологии и медицины, навига
ции. Их подготовили ученые ФРГ и Ни
дерландов, а также Бельгии, Британии,
Испании, Италии, США, Франции и
Швейцарии.
«Челленджер» стартовал строго по
графику и вышел на орбиту наклонени
ем 57° и высотой около 320 км. Сразу
после выведения выявилась неисправ
ность в системе наддува баков правой
гондолы двигателей ориентации, но ее
удалось «обойти». Через 5 часов после
старта в «Спейслэбе» уже начала работу
«синяя» смена: Нейджел, Данбар и Фур
рер. Через 12 часов их сменили Бучли,
Блуфорд и Мессершмид («красная»
смена). Хартсфилд и Оккелс в смены не
входили, а помогали всем по мере не
обходимости.
Управление полетом велось, как
обычно, из Хьюстона, но научной про
граммой руководили из Оберпфаффен
хофена (в 24 км от Мюнхена, ФРГ). И,
хотя официальным языком миссии был
английский, ход экспериментов часто
обсуждался на немецком языке.
31 октября в 05:34 командир и пилот
выдали команду на отделение КА
GLOMR. Было объявлено, что этот спут
никмногогранник (62 грани, 40 см в диа
метре, масса 68 кг, 30 панелей солнеч
ных батарей, 4 антенны) с расчетным
сроком существования 1 год предназ
начен для экспериментов по дистанци
онному включению наземных датчиков
и ретрансляции с них «океанографичес
кой» информации.
Это была вторая попытка запуска
GLOMR – первая, в полете 51B, сорва
лась изза проблем с аккумуляторами.
В ФРГ этот запуск вызвал волну протес
та, так как, по неофициальным данным,
аппарат был разработан в интересах
ВМС США и предназначался для сбора
61A
Космический корабль:
«Челленджер», 9й полет
Экипаж:
командир – Генри Хартсфилд;
пилот – Стивен Нейджел;
специалисты полета – Бонни Данбар,
Джеймс Бучли и Гийон Блуфорд;
специалисты по полезному грузу – Райн
хард Фуррер, Эрнст Мессершмид (оба
ФРГ) и Вуббо Оккелс (ЕКА, Нидерланды)
Старт: 30 октября 1985 г. в 17:00:00 UTC
со стартового комплекса LC39А KSC
Посадка: 6 ноября 1985 г. в 17:44:53
UTC на полосу №17 авиабазы Эдвардс
Длительность полета:
7 сут 00 час 44 мин 53 сек
Особенности полета: Лаборатория
«СпейслэбD1», программа ФРГ. Впервые
экипаж из восьми человек с тремя иност
ранцами (двое от ФРГ, один – из Нидер
ландов). Запущен КА GLOMR

На шаттле обнаружи
ли «зайца» – им была
мушкадрозофила, вы
летевшая из специаль
ного контейнера «Био
рэк». Астронавты назва
ли ее Вили. Вскоре ее
«засосала» вентиляция,
и все очень переживали.
3 ноября на 66м вит
ке корабль неожиданно
попал «под обстрел»…
льдинок,
образовав
шихся часом раньше
при сбросе собствен
ной отработанной воды.
Астронавты видели, как
частицы бьют по носу
Астронавт EKA Вуббо Оккелс за работой
корабля и отлетают, –
информации с датчиков обнаружения противотуманное покрытие лобовых
стекол кабины получило множество по
подводных лодок.
Из 76 экспериментов удалось запус вреждений.
4 ноября во время международной
тить 73, потому что в зеркальной печи
двойной стойки MEDEA не удалось прессконференции вышла из строя ус
обеспечить необходимый вакуум, и кри тановка по исследованию диффузии в
сталл выращивали в воздушной среде расплавленных солях, восстановить ко
(он вырос размером всего 3 мм). Лишь торую так и не удалось. В последующие
на третий день, заменив лампу и покол дни экипаж занимался остальными экс
довав с датчиками давления, астронав периментами и снимал комету Галлея.
ты смогли ввести печь в строй, причем Мессершмид пытался связываться с
изза ее ремонта был отменен разговор Землей через 10ватный радиолюби
с канцлером ФРГ Г.Колем. Была надеж тельский передатчик.
Посадка «Челленджера» состоялась
да продлить полет на сутки и наверстать
упущенное, но оказалось, что электро 6 ноября на базе Эдвардс. На пробеге,
энергии и на служебные системы, и на на скорости около 200 км/ч, Хартсфилд
«науку» не хватит. Пришлось уплотнять испытывал систему руления, уводя
шаттл от осевой полосы на 6–9 м и по
график работы.
В то же время медикобиологические том возвращая на осевую линию. Нако
эксперименты – такие, как исследова нецто она заработала нормально!
ние адаптации к невесомости, измере
ние внутриглазного давления, – прово
61%B:
дились строго по графику. Германские
Стройплощадка в космосе
ученые следили за развитием лягуша
Вечером 26 ноября с мыса Канаве
чьей икры в специальном инкубаторе рал стартовал «Атлантис». Это было фе
при разных температурах и наблюдали ерическое зрелище, которое видели за
за поведением лягушат. А кресссалат в сотни километров. Экипажу предстояло
невесомости вырос раньше, чем на выведение на орбиту трех спутников
Земле.
связи, «испытание концепции массово
Интересный казус произошел с Мес го производства» на электрофоретиче
сершмидом: проснувшись, он на полча ской
установке
CFES
компании
са полностью потерял пространствен McDonnell Douglas и строительство в от
ную ориентацию. То же произошло и с крытом космосе.
Данбар при переносе оборудования.
На «Атлантисе» было пять профессио
Раннее такого не отмечалось.
нальных астронавтов NASA и два специ
1 ноября пять раз
подавался
ложный
сигнал задымления, и
явно
неисправный
датчик пришлось от
ключить. 3 ноября ас
тронавтов сильно от
влекало от работы па
дение давления. Сна
чала воздух уходил
через систему сброса
за борт использован
ной воды, потом че
рез систему вакууми
рования одной из пе
чей. Обе утечки уда
лось нейтрализовать.
В тот же день все во
семь членов экипажа
брали друг у друга
кровь для исследова
Экипаж 61B: Уолкер, Росс, Клив,
ний на Земле.
Спринг, Нери Вела (стоят); Шоу, О’Коннор (сидят)
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61B
Космический корабль:
«Атлантис», 2й полет
Экипаж:
командир – Брюстер Шоу;
пилот – Брайан О’Коннор;
специалисты полета – Джерри Росс,
Мэри Клив и Шервуд Спринг;
специалисты по полезному грузу – Чарлз
Уолкер и Родольфо Нери Вела (Мексика)
Старт: 27 ноября 1985 г. в 00:29:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 3 декабря 1985 г. в 23:33:49
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
Длительность полета:
6 сут 21 час 04 мин 49 сек
Особенности полета: Отработка развер
тывания крупногабаритных ферменных
конструкций в двух выходах в открытый
космос
алиста по полезному грузу. Правда,
представителя компании McDonnell
Douglas Уолкера трудно было назвать
«непрофессиональным» астронавтом –
он отправился в свой третий полет. Для
командира экипажа Брюстера Шоу он
был вторым, а остальные пятеро в кос
мосе до этого не были вовсе.
Родольфо Нери Вела стал первым ас
тронавтом Мексики. Инженерсвязист
по профессии, он всего 3 месяца гото
вился к полету в Центре Джонсона. В
его задачи на орбите входило сопро
вождение мексиканского спутника свя
зи MorelosB и проведение пяти экспе
риментов.
За трое суток до старта обнаружилась
неисправность клапана в системе уп
равления одного из маршевых двигате
лей. Клапан заменили, причем досроч
но, и запуск состоялся в намеченное
время.
Вновь, как и 29 июля, на одном из
трех главных двигателей отказал темпе

Джерри Росс строит башню
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ратурный датчик, но на этот раз
двигателю отключиться не да
ли, и «Атлантис» вышел на рас
четную орбиту высотой 352 км.
27 ноября в 07:47 UTC по ко
манде Спринга из грузового от
сека вышел мексиканский КА
MorelosB, и через обычные
45 минут с помощью буксира
PAMD спутник отбыл на пере
ходную орбиту. (В эксплуата
цию он вступил только в 1989 г.,
так как в сентябре катастрофи
ческое землетрясение разру
шило станции приема инфор
мации Мексики.)
28 ноября в 01:21 астронавты
вывели австралийский спутник
Aussat2, а в 21:58 за ними без
проблем последовал Satcom
Ku2. Этот более тяжелый аппа
рат фирмы RCA был оснащен
16 транспондерами нового
связного диапазона Ku, а в ка
честве буксира использовался
новый разгонный блок PAMD2.
Далее предстояло два выхо
да в интересах программы Кос
мической станции – со сборкой

Шервуд Спринг и Джерри Росс собирают пирамиду

Satcom Ku2 с новым разгонным блоком
крупногабаритных конструк
ций. Одна называлась EASE,
другая – из более крупных де
талей – ACCESS, и из этих слов
складывалась фраза «легкий
доступ».
Первый выход Джерри Росс и
Шервуд Спринг начали 29 ноя
бря в 21:36 UTC. Зафиксировав
ноги на специальной платфор
ме, астронавты принялись со
бирать башню ACCESS из 93
трубчатых алюминиевых стерж
ней диаметром 25 мм и длиной
1.37 и 1.92 м. Соединялись
стержни 33 узлами с пружинны
ми фиксаторами. Башню высо
той 13.7 м и массой около 200 кг
собрали всего за 26 минут и ра
зобрали за 20. Затем за 11 ми
нут астронавты собрали «пере
вернутую пирамиду» EASE вы
сотой 3.6 м из шести труб, по
27 кг каждая, и разобрали ее, и
так восемь раз подряд. Один
астронавт работал, не фиксиру
ясь, у основания платформы,
второй – наверху. Продолжи

тельность первого выхода составила
5 час 34 мин.
Перед возвращением в кабину Джер
ри и Шервуд руками запустили 16кило
граммовый спутник с радиолокацион
ными отражателями для проверки ново
го цифрового автопилота «Атлантиса».
В тот же день командир Шоу успешно
опробовал его, подходя к спутнику в ав
томатическом режиме до 10 м.
Второй выход Росса и Спринга состо
ялся 1 декабря. На этот раз 10ю и по
следнюю секцию башни Росс собрал,
используя манипулятор в качестве опо
ры, проложил вдоль нее гибкий кабель,
а затем поднял всю конструкцию с опо
ры, перемещал и вращал ее. Спринг же
разобрал и собрал 8ю секцию, имити
руя ее ремонт. Манипулятор, которым
управляла Мэри Клив, двигался вдвое
быстрее, чем обычно. Затем из элемен
тов EASE каждый из астронавтов собрал
«трубу» длиной около 8 м, и они попро
бовали манипулировать такой «трубой»
и «пирамидой» в целом. Выход продол
жался 6 час 46 мин; руки астронавтов
совершенно окоченели, и они очень ус
тали.
В свободное от основных работ вре
мя Клив наблюдала за выращиванием
органических кристаллов на установке
DMOS компании 3M. Нери Вела был за
нят экспериментом по выращиванию
злаков из семян, наблюдая и фиксируя
их рост в невесомости, и делал себе иг
лоукалывание руки. 30 ноября он побе
седовал с президентом Мексики Миге
лем де ла Мадридом. Уолкер, как и в
двух предыдущих полетах, обслуживал
электрофоретическую установку CFES
3 и получил около 1 литра чистейшего
гормона эритропоэтина.
Первоначально посадка планирова
лась на грунтовой полосе высохшего
озера Роджерс на авиабазе Эдвардс, но
ее размыли дожди. Приземление пере
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несли на бетонную полосу, но там при
посадке солнце светило бы прямо в ос
текление кабины. Было решено садить
ся на виток раньше, чтобы солнце было
немного в стороне. Корабль благопо
лучно приземлился, и повреждения теп
лозащиты оказались незначительными.

61%C:
Самый обескураживающий
полет…
Запуск «Колум
бии» с 5суточной
программой пере
носился семь раз,
отменялся четыре,
и эти отсрочки сто
или NASA 1.2 млн $.
С 18 на 19 декаб
ря 1985 г. он был
перенесен изза нехватки времени для
проверки двигательного отсека. 19 де
кабря пуск сначала был отложен на
54 мин изза плохой погоды, а за 14 сек
до старта отменен изза ложного сигна
ла датчика вспомогательной силовой
установки качания сопла правого уско
рителя. Чтобы не отменять рождествен
ских праздников, он был назначен сна
чала на 4е, а потом на 6 января.
В этот день операторы пуска забыли
закрыть кислородный клапан, и из внеш
него бака слилось 8160 кг жидкого кис
лорода, заморозившего двигатель №2
SSME. Старт «отбили» на 31секундной
отметке и вернулись сначала к 9ми
нутной, потом к 20минутной готовно
сти. Далее последовали другие пере
носы… и закрылось «окно» для запуска
спутника.
7 января экипаж опять был в корабле,
и опять напрасно: запуск не состоялся
изза плохой погоды в местах возмож
ной аварийной посадки в Центре Кенне
ди, в Дакаре и на базе Рота в Испании.
Отложили на 9 января, но при заправке
в ночь перед пуском обнаружили ото
рвавшийся датчик в одном из двигате
лей. 10го изза плохой погоды старт
отложили сначала на 38 мин, потом еще
на 37 мин. После этого корабль стоял в
9минутной готовности еще 50 минут –
и вновь решили, что лететь нельзя. Ас
61С
Космический корабль:
«Колумбия», 7й полет
Экипаж:
командир – Роберт Гибсон;
пилот – Чарлз Болден;
специалисты полета – Джордж Нелсон,
Стивен Хаули и Франклин ЧангДиас;
специалисты по полезному грузу –
Роберт Сенкер и Билл Нелсон
Старт: 12 января 1986 г. в 11:55:01 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 18 января 1986 г. в 13:58:51
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
Длительность:
6 сут 02 час 03 мин 50 сек
Особенности полета: Рекордное количе
ство переносов пуска. Вывод на орбиту
Satcom Ku №1. Фотографирование коме
ты Галлея не удалось. Наблюдатель от
Конгресса на шаттле

тронавты в 4й раз по
кинули корабль.
12 января в 06:55
местного
времени
«Колумбия» наконец
отправилась в свое 7е
путешествие на орби
ту – в первый раз по
сле декабря 1983 г.
Среди 250 модифика
ций одна заметно из
менила облик кораб
ля: в наплыве в верх
ней части вертикаль
ного стабилизатора
разместили ИКкаме
ру для съемки верх
ней части корпуса и
Экипаж 61C: Сенкер, Болден, Б.Нелсон, Хаули,
крыльев и другие при
Дж.Нелсон, Гибсон, ЧангДиас
боры, регистрирую
тать отказался. Пришлось снимать без
щие условия спуска в атмосфере.
Русому и голубоглазому командиру него, «наудачу», с выдержкой в полми
Роберту Гибсону помогал совершенно нуты. Отказали две из трех установок в
черный и страшно обаятельный пилот составе MSL2.
К 14 января устранить неполадки не
Чарлз Болден. Доктор наук в области
физики плазмы Фрэнклин ЧангДиас удалось, и NASA приняло решение со
был уроженцем КостаРики с китайски кратить полет на сутки. Посадку назна
ми корнями. В юности по совету Верне чили на 16 января. Астронавты уплотни
ра фон Брауна он покинул родину, стал ли график работы на следующий день,
гражданином США и много лет спустя чтобы успеть завершить эксперименты.
был принят в отряд астронавтов NASA. При подготовке к посадке не удалось
Уже опытными астронавтами были закрыть крышку одного из контейнеров
Джордж Нелсон и Стивен Хаули, кото GAS.
16 января в 08:45 были закрыты
рый 12 января вышел на старт… в маске,
чтобы «обмануть судьбу». Роберт Сен створки грузового отсека, но тут посту
кер, инженер фирмы RCA, сопровождал пило сообщение о резком ухудшении
спутник Satcom Ku1 этой компании. погоды (низкая облачность, мелкий
Наконец, VIPпассажиром был 42лет дождь) на мысе Канаверал. Всего за
ний конгрессмендемократ от штата 19 мин до схода с орбиты посадку отло
Юта Билл Нелсон. Он возглавлял подко жили на сутки. Астронавты получили
митет по космосу Палаты представите полдня отдыха: занимались наблюдени
лей, и в октябре 1985 г. в составе деле ями в свое удовольствие и отсыпались.
17 января за 18 мин до включения
гации Конгресса участвовал в перего
ворах по космосу в Москве. Кстати, в двигателей экипажу сообщили о пере
экипаже впервые оказались однофа носе посадки сначала на виток, а потом
еще на сутки изза плохой погоды. Мож
мильцы – два Нелсона.
Помимо запуска спутника Satcom Ku1, но было бы сесть на авиабазе Эдвардс,
в программу входила работа материа и Гибсон с Болденом даже заложили в
ловедческой лаборатории MSL2 (печь ЭВМ соответствующую программу, но
направленной кристаллизации и уст NASA не хотело тратить неделю на
ройства электромагнитной и акустичес транспортировку «Колумбии» из Кали
кой левитации) и других приборов в гру форнии во Флориду и срывать график
зовом отсеке, а также наблюдения ко дальнейших полетов.
Но и 18 января погода на Канаверале
меты Галлея с помощью двух УФкамер.
В 13 малых контейнерах GAS находи лучше не стала. Командир отряда Джон
лись полезные нагрузки, подготовлен Янг облетел район на самолете и дал
ные институтами, фирмами и другими заключение, что посадка невозможна.
организациями. В некоторых из них жи Было принято решение перенести по
садку на Эдвардс. Гибсон перепрограм
ли клещи, мотыльки и креветки.
Сразу после выхода на орбиту высо мировал ЭВМ и в 11:59 посадил «Колум
той 324 км экипаж стал готовить к выво бию» на ярко освещенную бетонную по
ду Satcom Ku1. Он был отделен от «Ко лосу. Это была вторая в истории шатт
лумбии» в 21:26 и успешно переправлен лов ночная посадка.
Один из представителей NASA назвал
на геостационар. Сенкер в этот же день
начал эксперимент по регистрации са этот полет «самым обескураживающим
молетов ВВС США инфракрасной каме за всю 5летнюю историю полетов
рой фирмы RCA, установленной на шаттлов». Подготовка была беспреце
штатный узел наведения технической дентной по числу отсрочек старта; не
камеры грузового отсека. Заказчиком выполнены наблюдения кометы Галлея
было Минобороны США в интересах и два эксперимента по материаловеде
нию; посадка дважды откладывалась;
программы СОИ.
13 января Дж.Нелсон пытался фото «Колумбия» вернулась на мыс Канаве
графировать комету Галлея 35милли рал лишь 23 января и ее транспорти
метровым фотоаппаратом «Никон» с ровка обошлась в 1.5–2.0 млн $. Знал
видеоусилителем, увеличивающим яр бы этот представитель, чем обернется
кость в 10000 раз, но усилитель рабо следующий полет…
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Катастрофа
51%L:
Гибель «Челленджера»
Этого дня – 28 января 1986 г. – ждала
вся Америка.
На орбиту впервые должен был под
няться простой американец. Не астро
навт NASA, посвятивший работе в кос
мосе всю жизнь. Не почетный гость из
за рубежа, укрепляющий своим участи
ем в полете добрые отношения США с
его страной. Не ученый со специальной
программой научных исследований. Не
инженер, сопровождающий на орбиту
изделие своей фирмы. Не конгрессмен
или сенатор, вознамерившийся выяс
нить «на месте», куда идут деньги нало
гоплательщиков.
Школьная учительница из городка
Конкорд в штате НьюГемпшир, мать
двоих детей Шарон Криста МакОлифф,
названная победителем всеамерикан
ского конкурса, представляла в экипаже
«Челленджера» народ Соединенных
Штатов. Президент Роналд Рейган объя
вил 27 августа 1984 г., что простые граж
дане будут летать в космос на шаттле, и
первым из них станет учитель. На кон
курс пришло 10690 заявлений. Сначала
было выбрано по два претендента от
51L
Космический корабль:
«Челленджер», 10й полет
Экипаж:
командир – Фрэнсис Скоби;
пилот – Майкл Смит;
специалисты полета – Эллисон Онизука,
Джудит Резник и Роналд МакНейр;
специалист по полезному грузу –
Грегори Джарвис;
учительнаблюдатель –
Криста МакОлифф
Старт: 28 января 1986 г. в 16:38:00 UTC
со стартового комплекса LC39B
Космического центра имени Кеннеди
Прекращение полета: 28 января 1986 г.
в 16:39:14 UTC над Атлантическим
океаном
Длительность полета:
1 мин 14 сек
Особенности полета: Гибель корабля и
экипажа на этапе выведения на орбиту
каждого штата и по одному от владений
США. 1 июля 1985 г. из 114 претендентов
отобрали 10 финалистов, а 19 июля ви
цепрезидент Джордж Бушотец пред
ставил стране двух победителей.
Право на полет получила 37летняя
Криста МакОлифф, учительница анг
лийского языка, истории, экономики и
права, а Барбара Морган из штата Ай
дахо стала ее дублером. На орбите Кри
ста должна была отснять несколько
учебных сюжетов и провести два урока –
один о жизни и организации научных
исследований на шаттле и второй – об
исследовании и использовании космо
са: «Где мы были, куда мы идем и за
чем?». Вслед за миссией «Учитель в
космосе» планировался полет журна
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Экипаж 51L: Онизука, МакОлифф, Джарвис, Резник (стоят),
Смит, Скоби, МакНейр (сидят)
листа, затем представителя деловых
кругов…
Пять астронавтов NASA были назна
чены в полет 51L за год до старта,
29 января 1985 г. Командир Фрэнсис
Скоби еще до отбора в астронавты летал
на экспериментальных аппаратах X24B
с несущим корпусом, был членом эки
пажа поддержки STS1, а потом пило
том 41C – обеспечивал ремонт спутни
ка Solar Max. Новичок Майкл Смит был
пилотом самолета сопровождения во
время посадки STS5 и еще до старта
«Челленджера» получил второе назна
чение пилотом в экипаж 61I. Все спе
циалисты полета – Эллисон Онизука,
Джудит Резник и Роналд МакНейр – бы
ли астронавтами набора 1978 г. и все
уже по разу слетали. Столь сильный
экипаж в то время был редкостью.
Грегори Джарвис, инженер фирмы
Hughes, должен был сопровождать
спутник типа Syncom 4 и проводить
опыты по динамике топлива на специ
альной установке FDE. Случилось так,
что запуск последнего аппарата этого
типа был отложен на несколько меся
цев, и в сентябре 1985 г. Джарвиса
включили в экипаж 51L – просто пото
му, что на «Челленджере» было место
для него и для его экспериментальной
установки.
Полет «Челленджера» планировался
на 6 суток. Астронавтам предстояло за
пустить спутникретранслятор TDRSB –
серия неполадок задержала его старт
больше чем на два года – и научный ап
парат Spartan 203 для наблюдения ко
меты Галлея. Этот спутник после двух
суток автономной работы нужно было
забрать и вернуть на Землю. Стартовая
масса корабля была рекордной –
121939 кг.
Утром 27 января серебристый микро
автобус Центра Кеннеди совершил свой
привычный рейс от гостиницы астронав

тов в здании OCB до стартового ком
плекса. Впрочем, не совсем привычный:
в первый раз с 1975 г. американский ко
рабль должен был стартовать с ком
плекса 39B, а первые 24 шаттла старто
вали с такого же комплекса 39A. При
мерно 150 млн $ было вложено в рекон
струкцию второй стартовой площадки.
Экипаж занял места в корабле, но
ручка входного люка оказалась неис
правна, а пока ее ремонтировали, под
нялся сильный ветер. 10й старт «Чел
ленджера» пришлось отложить на сутки.
В ночь на 28 января температура в
тропической Флориде упала до 6°C, и
даже замерзла вода в газоотводном
лотке. Вечером 27го представители
фирмы Morton Thiokol, разработавшей
твердотопливные ускорители шаттла,
отказались поставить подпись под до
пуском корабля к старту. Неизвестно,
как такая холодная погода влияет на бе
зопасность запуска, говорили они, и на

Вот такая была погода...

Многоразовый «Спейс Шаттл»
стаивали, чтобы запуск не производил
ся при температуре ниже +11.7°C. Офи
циального предела по температуре в то
время не было, зато была насторажива
ющая статистика: с начала 1984 г. в де
вяти полетах были отмечены случаи по
вреждения кольцевых уплотнений в
стыках между секциями ускорителей.
Эти уплотнения по проекту вообще не
должны были подвергаться воздейст
вию раскаленных газов, но на деле то
чечные прогары первого уплотнения
происходили часто. Наиболее серьез
ными повреждения оказались в полете
51C, который начался холодным днем
24 января 1985 г.
В ночь на 28 января под давлением
представителей Центра Маршалла,
возглавлявшего работы по ускорите
лям, руководство Morton Thiokol дало
гарантии, что повреждения уплотнений
не будут существенно больше, чем во
время запуска «Дискавери» по програм
ме 51C. «Наверх», в группу управления
полетом в Хьюстоне, об этих разногла
сиях сообщать не стали. Как же можно
задерживать пуск, если он уже опазды
вает на 5 суток? Как можно ждать пого
ды, если – кровь из носу! – уже 15 мая
«Челленджер» должен стартовать в 11й
раз с АМС «Улисс»?
28 января экипаж Фрэнсиса Скоби во
второй раз занял места в кабине «Чел
ленджера». «Доброе утро, Криста, –
приветствовал учительницу оператор
центра управления. – Надеюсь, сегодня
мы улетим». – «Доброе утро, я тоже на
деюсь».
В корабль садились в перчатках – на
столько было холодно и в нем, и снаружи.
Поутру все конструкции стартового ком
плекса были покрыты ледяной коркой и
сосульками; падая, они могли серьезно
повредить корабль. По настоянию спе
циалистов фирмы Rockwell, построив
шей его, старт отложили на два часа –
ждали, пока лед растает. Родные астро
навтов, ученики Кристы МакОлифф, ты
сячи простых зрителей мерзли и ждали.
Термометр едва поднялся до +2°C…
Ровно в 11:38 по местному времени
Космическая транспортная система
оторвалась от старта. Замерзшие уп
лотнения работали неудовлетворитель
но, и в первые секунды полета из стыка
хвостовой и второй секций правого ус
корителя шли клубы серого дыма. За
тем щель закрылась и почти минуту не
проявляла себя. Корабль прошел зону
дросселирования маршевых двигате
лей, и Джеймс Уэзерби передал из Хью
стона: «”Челленджер”, начинаем подъ
ем тяги». – «Принято, – ответил Дик
Скоби, – подъем тяги». Это были его по
следние слова.
На 59й секунде, в зоне очень силь
ных порывистых высотных ветров и в
момент максимального скоростного на
пора, из стыка начало бить пламя. К не
счастью, направление факела пламени
оказалось в сторону стенки внешнего
бака. На 65й секунде полета огонь про
жег водородный бак, и началась утечка
топлива. Но никто не видел этого пла
мени и не успел заметить растущий пе
рекос тяги ускорителей. Лишь за счи

танные секунды до
катастрофы пилот
Майкл Смит вос
кликнул «ухох!» – но
не успел сказать ни
чего больше.
На высоте 14 км на
73й секунде полета
оторвалась нижняя
стойка крепления
правого ускорителя;
повернувшись отно
сительно верхней
стойки, многотонная
махина снесла на
прочь правое крыло
«Челленджера»
и
пробила кислород
ный бак. Одновре
менно оторвалось
нижнее днище водо
родного бака. Нача
лось взрывоподоб
ное горение водоро
да в кислороде – то,
что на телеэкранах
было видно как ог
ромный белый шар.
Через 74.130 сек по
сле старта прекра
тились радиосигна
лы с «Челленджера».
На остатках тяги ос
танавливающихся
двигателей (питаю
щие их трубопрово
ды оборвались) ко
рабль вышел из зо
ны горения, но асим
метрия была так ве
лика, что в течение
нескольких секунд
корабль
потерял
ориентацию и разру
шился на части в по
токе набегающего
воздуха. Страшный
двузубец, как знак
беды, повис в ярко
голубом небе над
мысом Канаверал, и
целый час обломки
падали с неба…
И весь день в Цен
тре Кеннеди шли ча
сы, показывающие
полетное время, –
они отсчитывали часы полета, который
закончился, не начавшись.
Через 25 секунд после катастрофы
кабина с семью астронавтами подня
лась на высоту 20 км и в течение еще
140 секунд падала в океан. Именно удар
о его поверхность со скоростью 93 м/с
убил астронавтов – само разрушение
корабля не сопровождалось особо
сильными перегрузками. Этот страш
ный вывод подтвердило исследование
кабины, найденной в начале марта на
дне на глубине 27 м. Среди разбросан
ных на площади 6 x 24 м обломков уда
лось найти четыре аварийные кисло
родные маски, и три из них оказались
использованными.
Не удалось установить, сохранила ли
кабина герметичность после разруше

ния «Челленджера». Если нет – астро
навты должны были потерять сознание
уже через несколько секунд, потому что
на высотах 15–20 км кислородные мас
ки уже не спасают. Если да – астронавты
могли оставаться в сознании до самого
удара об воду.
Аварийноспасательные работы на
месте катастрофы «Челленджера» про
должались несколько недель. 19 мая
1986 г. на Арлингтонском национальном
кладбище под Вашингтоном похорони
ли останки командира «Челленджера»
Фрэнсиса Ричарда Скоби. Там же поко
ится прах пилота Майкла Смита, а не
вдалеке сооружен памятник команде
«Челленджера» – первому за 25 лет
американскому экипажу, погибшему в
космическом полете.
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Отмененные полеты
В 1984 г. состоялось всего пять поле
тов шаттлов, в 1985 г. – девять, на 1986 г.
планировалось уже 15, на 1987 г. – 19.
Ставилась задача в 1990 г. довести час
тоту полетов до 24 в год, а в 1992м, по
сле строительства пятой орбитальной
ступени, – до 30. Реально же уже девять
полетов 1985 г. дались огромным на
пряжением сил, и план 1986 г. почти на
верняка был бы сорван.
На момент гибели «Челленджера» бы
ло объявлено и готовилось к полетам
10 экипажей. На 6 марта намечался за
пуск «Колумбии» с астрономической ла
бораторией Astro1 (полет 61E). 15 и 21
мая должны были стартовать «Челленд
жер» (61F) и «Атлантис» (61G) с двумя
АМС к Юпитеру. В экипаж 61H («Колум
бия», 24 июня) были включены предста
вители Британии и Индонезии – Найд
жел Вуд и Пративи Судармоно. С марта
на июль был уже отложен первый полет
«Дискавери» с Ванденберга (62A). По
лет 61M планировался на 15 июля. Ла
бораторию EOM1/2 (полет 61K) пред
полагалось запустить 3 сентября. В ок
тябре намечался запуск Космического
телескопа имени Хаббла (61J). Полет
61N планировался по военной про
грамме, а 61I – с индийским спутником
и астронавтом Индии. Специалисты по
полезному грузу были расписаны еще
на год вперед.
Как только стало ясно, что полеты
прерваны надолго, все эти экипажи бы
ли расформированы; некоторые астро
навты получили административные на
значения или были откомандированы
наблюдать за доработкой системы
Space Shuttle, другие вернулись на дей
ствительную службу в ВВС или ВМС,
третьи вышли в отставку.
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15 августа 1986 г. админист
рация Рейгана опубликовала
новую политику США касатель
но пилотируемых полетов на
шаттлах. Отныне, говорилось в
документе, Национальная кос
мическая транспортная систе
ма будет использоваться лишь
для запусков КА и ПГ в интере
сах Минобороны США и по на
учным программам. Коммер
ческие запуски спутников на
шаттлах выполняться не будут,
за исключением тех, на кото
рые уже подписаны контракты.
Одновременно было принято
решение заказать фирме
Rockwell изготовление еще од
ного корабля и просить у Кон
гресса необходимые для этого
2 млрд $.
Тем самым руководство
США признало – причем при
знало вынужденно и с опозда
нием, которое дорого обо
шлось стране, – ошибочность
ставки на шаттл как на единст
венное универсальное средст
во выведения. Теперь аэрокос
мическая промышленность
США получила шанс адаптиро
вать существующие ракеты
«АтласЦентавр» и «Дельта» и
вступить в борьбу с европейским кон
сорциумом Arianespace, который был
на тот момент единственным коммер
ческим провайдером пусковых услуг и
получил с гибелью «Челленджера»
львиную долю рынка.
Забегая вперед, скажем, что после ка
тастрофы на шаттле не был запущен ни
один коммерческий спутник связи: зара
нее арендованный флотом Syncom 4 F5
не в счет, а ретрансляторы TDRS, фор
мально принадлежавшие до 1990 г. ком
пании Contel Federal Systems, челноки
запускали в интересах самого же NASA
и военных пользователей.
В октябре 1986 г. NASA опубликовало
график на 30 полетов шаттлов, начиная
с февраля 1988 г. 11 из них полностью
фрахтовались Пентагоном, и еще в се
ми предполагалось запустить спутники
навигационной системы GPS. В этом
графике еще оставался один индийский
коммерческий аппарат Insat 1D и два
условнокоммерческих КА Skynet 4 для
Минобороны Британии. Но вскоре ушли
и они.
Современному читателю может пока
заться дикой сама идея пилотируемой
ракетыносителя – а ведь до упомяну
той директивы Рейгана это было глав
ное назначение шаттла! Как можно под
вергать риску жизни людей ради запус
ка какихто, пусть даже очень дорогих и
важных, железок? Тогда, в середине
1980х, на этот вопрос отвечали очень
просто: многоразовая система Space
Shuttle спроектирована с надежностью
самолета гражданской авиации и она
будет надежной и безопасной!
До «Челленджера» вообще не суще
ствовало вероятностных оценок потери
шаттла. Называлось число 1:100000, от

кровенно взятое «с потолка». Ричард
Фейнман в 1986 г. «навскидку» оценил
вероятность потери шаттла в 1%. Лишь
в 1988 г. в преддверии запуска «Гали
лео» с его радиоизотопным источником
питания вероятностная оценка была
сделана «по всем правилам» и показа
ла, что только на этапе запуска можно
ожидать одну катастрофу на 78 стартов.
После новых усилий по доводке шаттла,
и в особенности его маршевых двигате
лей, в 1995 г. появилась уточненная
оценка: в среднем один полет из 145 за
кончится потерей корабля.
Сейчас, после трагической гибели
«Колумбии» (2003 г.), кажется очевид
ным, что сама идеология шаттла как су
пернадежной транспортной системы
была ошибочна. Но вспомним и о том,
что обе катастрофы были бы невозмож
ны без «человеческого фактора». В пер
вом случае сначала отказались остано
вить полеты, чтобы доработать дефект
ную конструкцию ускорителя (как тре
бовал инженер Morton Thiokol Р.Бойс
джоли в своей служебной записке в ию
ле 1985 г.), затем дали дефекту про
явиться, запустив «Челленджер» в лю
тый холод. Во втором долго и созна
тельно игнорировали риск поврежде
ния корабля обломками, падающими на
него при запуске, и не принимали дей
ственных мер по их устранению.
9 января 1987 г. NASA объявило, что
первый полет после катастрофы совер
шит экипаж в составе: Фредерик Хаук и
Ричард Кови (пилоты), Майкл Лаундж,
Дэвид Хилмерс и Джордж Нелсон (спе
циалисты полета). На самом деле это
была команда 61F, которая должна бы
ла лететь на «Челленджере» в мае с
АМС «Улисс» и к которой теперь добави
ли Нелсона. Да еще пилот 61F Рой Бри
джес к тому времени уже командовал
испытательным авиакрылом в ВВС, и
Ричард Кови занял его место, отказав
шись от должности командира в одном
из следующих экипажей.

Доработки и испытания
Четыре месяца работала специаль
ная президентская комиссия по уста
новлению причин катастрофы во главе с
бывшим госсекретарем Уолтером Род
жерсом. То, что произошел прогар сты
ка секций ускорителей, стало ясно уже
после детального просмотра пленок
стартовых кинокамер. Физическую при
чину – потерю эластичности фтороугле
родного материала уплотнительных ко
лец изза охлаждения ниже допустимых
пределов – нашел и доказал член ко
миссии, знаменитый ученый и нобелев
ский лауреат Ричард Фейнман. Конст
рукция стыка с двумя уплотнительными
кольцами была признана неудовлетво
рительной и требующей коренной пере
делки.
В 1986–1987 гг. компания Morton
Thiokol разработала новую конструкцию
стыков сегментов ускорителей с треть
им уплотнительным кольцом. В целой
серии огневых испытаний было иссле
довано, как «работают» старая и новая
конструкции. Два экспериментальных
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Хвостовик
1е кольцевое
уплотнение
Датчик
проверки на
герметичность

2е кольцевое
уплотнение

Обтекатель стыка
Погодное
уплотнение
Нагреватель
стыка

Хвостовик
Фиксирующий
буртик
3е кольцевое
уплотнение

Доп. датчик
контроля
утечки
Прокладка

Прокладка

Штифт

Удлиненные
штифты
с бандажом
Пробковая
изоляция

Топливный
заряд

Бандаж

Компенсатор
смещений

Вилка
Вилка

а)

Герметизирующая
мастика
(хромат цинка)

Топливный
заряд

б)

Новая изоляция
стыка

Конструкция стыка секций ускорителя – а) старая; б) после модернизации
ускорителя DM8 и DM9 испытали
30 августа и 23 декабря 1987 г., причем
во втором случае – при температуре
воздуха 6.7°C. Стыки выдержали, но от
валилась часть подшипника сопла! Две
«квалификационные» машины QM6 и
QM7 протестировали 20 апреля и 14 ию
ня 1988 г., причем в первом случае были
специально сымитированы производст
венные дефекты. Наконец, 18 августа
1988 г. «прожгли» первый серийный ус
коритель, в котором было предусмотре
но 14 отдельных дефектов во всех сты
ках, кроме одного. Несмотря на это мо
тор отработал без прогара: новая кон
струкция оказалась удачной.

Испытание тестовых новых ускорителей QM7
14 июня 1988 г.
Новые твердотопливные двигатели
шаттла обозначались буквами RSRM,
причем первая R означала redesigned –
«перепроектированный». В 1992 г. на
звание поменяли: буквы остались те же,
но первая теперь означала reusable –
«повторно используемый».
К полету STS26 «поспели» и модифи
цированные маршевые двигатели шатт
ла – по результатам эксплуатации дора
ботали турбонасосы, камеры сгорания,
программное обеспечение.
Среди рекомендаций Комиссии Род
жерса была переделка конструкции ус
корителя (естественно и в первую оче
редь), различные организационные ме
ры, но был и еще один важнейший
пункт: возможность аварийного спасе
ния. Как мы знаем, после испытатель
ных полетов шаттлы не имели ее вооб
ще. Сделать кабину орбитального ко

STS%26:
Первый после катастрофы
Для первого поле
та после катастрофы
выбрали
корабль
«Дискавери» и спут
никретранслятор
TDRSC, аналогич
ный погибшему на
«Челленджере». Без
второго аппарата на
орбите система ретрансляции остава
лась неполной, и NASA не могло за
крыть многочисленные наземные связ
ные станции. Первый аппарат 1983 г. с
ограниченным ресурсом также нужно
было заменить как можно раньше, и за
пуск TDRSD запланировали на четвер
тый полет.
После «Челленджера» NASA отказа
лось от буквенноцифровой системы
обозначения полетов и восстановило по
рядковые номера. «Челленджер» погиб в
25м полете, и следующий обозначили
STS26. Пуск наметили на 18 февраля
1988 г., потом отложили на 2 июня, на
4 августа, на начало сентября, на конец
сентября. Переносили потому, что про
сто не успевали провести все нужные ис
пытания. Точную дату назвали 16 сентяб
ря после смотра летной готовности.
«Дискавери» в момент катастрофы
хранился в Центре Кеннеди, ожидая от
правки на Ванденберг. В последующие
месяцы для отработки аварийной эва
куации со стартового комплекса LC39B
использовался «Атлантис», а «Колум

рабля катапультируемой и спасаемой
даже после «Челленджера» не сочли
возможным. Масса корабля увеличи
лась бы настолько, что он просто не
смог бы нести груз! Члены комиссии вы
нуждены были согласиться, что безо
пасность экипажа во время работы ус
корителей обеспечивается только их
высочайшей надежностью (которую, в
общемто, 88 следующих полетов впол
не подтвердили); что на этапе после от
деления ускорителей экипаж спасается
вместе с кораблем, который выполняет
аварийную посадку; и только в случае,
если корабль способен к управляемому
планированию, но не может призем
STS26
литься, нужны средства индивидуаль
ного спасения астронавтов.
Космический корабль:
Выполняя эту рекомендацию, NASA
«Дискавери», 7й полет
предоставило экипажу возможность
Экипаж:
выброситься с парашютами при плани
командир – Фредерик Хаук;
ровании на высоте не более 6 км и со
пилот – Ричард Кови;
скоростью не выше 370 км/ч. Помимо
специалисты полета – Джон Лаундж, Дэ
личных парашютов, в систему вошли
вид Хилмерс и Джордж Нелсон
отстреливаемый люк кабины и шест
Старт: 29 сентября 1988 г. в 15:37:00
длиной 3 м, выдвигаемый в люк. Заце
UTC со стартового комплекса LC39B Ко
пившись за этот шест, астронавт поки
смического центра имени Кеннеди
дал кабину в таком направлении и с та
Посадка: 3 октября 1988 г. в 16:37:11
кой скоростью, чтобы не удариться о
UTC на полосе 17 авиабазы Эдвардс
левое крыло корабля. На эвакуацию
Длительность полета:
экипажа из восьми человек нужно было
4 сут 01 час 00 мин 11 сек
около 90 секунд. Доработанное борто
Особенности полета: Возобновление по
вое ПО позволяло кораблю планиро
летов шаттлов. Запущен спутникретранс
вать после ухода командира от органов
лятор TDRSC
управления.
Никто, в общемто, не спорил, что те
лескопический шест и
парашюты сделаны
«для галочки». Если
взять все возможные
аварийные ситуации,
грозящие
гибелью
экипажа, и выделить
из них те, которые
«закрывала» эта сис
тема, то доля их была
бы весьма невелика.
Увы, гибель «Колум
бии» в 2003 г. лишь
подчеркнула ограни
ченность введенных в
1988 г. средств спасе
ния…
Экипаж STS26: Лаундж, Кови, Хилмерс, Хаук, Нелсон
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менили, и 10 августа 22се
кундное включение прошло
успешно. После него отре
монтировали небольшую
течь в трубопроводах окис
лителя левой гондолы OMS, а
29 августа в ГО «Дискавери»
поместили полезный груз.
Запуск был назначен на
29 сентября в 13:59 UTC,
но был дважды задержан.
Первая часовая задержка
была вызвана тем, что ветры
на высоте оказались слабее
обычного. Расчеты показы
вали, что нагрузки на крылья
корабля превысят норму на
2.0–2.7%. Привлекли ре
зультаты фактических изме
рений нагрузок в сходных
условиях и решили, что пус
кать можно. Еще 38 минут
ушло на устранение дефекта
вентиляции скафандров Ха
ука и Лаунджа – у обоих в
блоке вентиляции сгорел
предохранитель на 3 ампера.
Решили поставить предохра
нители на 5 ампер и пускать.
«Дискавери» благополуч
но вышел на орбиту с пери
геем 65 км и апогеем 289 км
и включением на 142 сек
Первый запуск после «Челленджера»
двигателей орбитального
бию» отправили для примерок на Ван маневрирования довывел себя на почти
денберг – прежде чем последовало ре круговую орбиту высотой 296 x 302 км.
шение отказаться от запусков шаттлов с
После необходимых проверок в
тихоокеанского космодрома.
21:50:04 UTC был отделен блок IUS со
Подготовка «Дискавери» к полету на спутником TDRSC. Хаук поднял орбиту
чалась 30 октября 1986 г. – с корабля «Дискавери», так что первая ступень IUS
сняли все, что можно, чтобы проверить, включилась в 22:51 на расстоянии в
отремонтировать, заменить. 210 изме 73 км от корабля. Вторая ступень сра
нений было внесено в конструкцию ор ботала в 04:06, и аппарат был выведен
битальной ступени: усовершенствовали на расчетную орбиту. Все его внешние
тормозную систему, ввели автоматичес элементы раскрылись, и после необхо
кое выключение двигателей ориентации димых испытаний спутник, переимено
при нештатной работе, местами усили ванный в TDRS3, вступил в строй в точ
ли теплозащиту. 3 августа 1987 г. на ко ке стояния 171°з.д.
рабль было впервые подано питание, а
После отделения спутника астронав
в середине сентября началась «обрат ты запустили исследовательскую аппа
ная сборка». На всех маршевых двига ратуру, доставленную на орбиту в каби
телях заменили насосы горючего высо не «Дискавери», – эксперименты по
кого давления, и двигатели перед уста разделению фаз в жидкостях, выращи
новкой на «Дискавери» в январе 1988 г. ванию кристаллов протеинов, слипанию
подвергли стендовым испытаниям.
эритроцитов, производству тонких ор
29 марта 1988 г. на мобильной стар ганических пленок.
товой платформе MLP2 началась и
В первые же часы полета в трубопро
27–28 мая закончилась
водах испарительной си
сборка новых, дорабо
стемы охлаждения ко
танных ускорителей. 10
рабля, которая работает
июня к ним пристыкова
во время запуска и при
ли внешний бак. 21 июня
земления, образовался
полностью испытанный
лед. Чтобы он растаял,
корабль «Дискавери» пе
пришлось поднять тем
ревезли в Здание сбор
пературу радиаторов ос
ки системы и навесили
новной системы на 2.2°C,
на внешний бак. 4 июля,
включить двойные нагре
в День независимости,
ватели и увеличить ско
шаттл вывезли на старт.
рость прокачки фреона.
4 августа попытались
Почти трое суток «лечи
провести на старте огне
ли» испарительную сис
вые испытания марше
тему, и все это время на
вой ДУ – прошел аварий
борту было +28°C и выше.
ный останов двигателей Этот белок вызывает эмфизему
Утром 30 сентября
легких. Кристалл выращен в
изза неполного закры
экипаж развернул антен
полете STS26
тия клапана. Клапан за
ну диапазона Ku для свя
360

зи через TDRS1, но использовать ее не
удалось: телеметрия не подтверждала
повороты антенны по заданной про
грамме. В этом полете канал высокой
пропускной способности не был нужен,
и корабль периодически выходил на
связь через наземные станции. Попыт
ки «запарковать» антенну в исходное
положение поначалу не удавались: ее
отражатель неуправляемо качался. По
совету ЦУПХ Дэвид Хилмерс попробо
вал другую процедуру укладки, и в 22:03
антенна легла на место.
Джордж Нелсон 30 сентября запустил
оставшиеся эксперименты, и в частнос
ти – электропечь с направленной крис
таллизацией и электрофоретическую
установку. При включении специально
го освещения для фотосъемки началась
вибрация планшетов с разделяющими
ся фазами, но их удалось зафиксиро
вать липучками. Экипаж сфотографиро
вал и заснял на видео шторм к востоку
от Филиппин на 19м витке и попросил
подбросить дополнительные задания.

TDRSC готов к отделению
1 октября Рик Хаук и Джордж Нелсон
проверили, насколько сложно надеть в
невесомости высотнокомпенсацион
ные костюмы. (Предыдущие экипажи
летали без них, но после «Челленджера»
было решено ввести снаряжение, кото
рое выполняет функции противопере
грузочного костюма и работает в случае
аварийного покидания корабля: защи
щает астронавта от потери сознания в
момент отстрела люка, от замерзания
во время спуска на парашюте и в холод
ной воде.) После этого Нелсон, Хилмерс
и Лаундж отработали подготовку к ис
пользованию телескопического шеста.
2 октября экипаж проверил системы
«Дискавери», работающие при посадке
(вспомогательная силовая установка и
гидросистема, органы реактивного и
аэродинамического управления), и за
кончил эксперименты. Нелсон заснял
тайфун у острова Гуам. Поговорили с
журналистами, вспомнили экипаж «Чел
ленджера» – своих друзей, дело кото
рых они продолжили.
3 октября в 15:35 «Дискавери» сошел
с орбиты и в 16:37 приземлился на базе
Эдвардс.
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Полеты в интересах NASA
STS29:
Еще один TDRS
Прошло полгода
после того, как
«Дискавери» вер
нулся на орбиту в
сентябре 1988 г., и
тот же корабль
вновь поднялся в
космос с таким же
грузом – спутни
комретранслятором TDRSD.
Экипаж STS29 был объявлен 17 марта
1988 г. Фактически это была команда, го
товившаяся к полету 61H, и лишь Анну
Фишер в ней заменил Джеймс Бейджин.
Интересно, что к сугубо несекретной
миссии готовились сразу четыре воен
ных астронавта в звании полковника: Ко
утс был капитаном 1го ранга ВМС, Бла
ха – полковником ВВС, Бучли и Спрингер –
полковниками морской пехоты. Лишь
Бейджин «подвел» – он был «всего лишь»
подполковник резерва ВВС США.
Пуск планировался на 18 февраля, но
проблемы с маршевыми двигателями
задержали его на месяц. После STS26 в
системе охлаждения камеры сгорания
двигателя №1 была обнаружена неболь
шая утечка, и пришлось заменить его но
вым. Исследование испарительной сис
темы охлаждения после STS26 показа
ло, что она была засорена посторонним
материалом, – еще одна замена.
Посадка STS27 в декабре принесла
новые неприятности. Вопервых, у «Ат
лантиса» в ТНА двигателя №3 нашли
треснувший подшипник, и уже на старте
на всех трех двигателях «Дискавери»
поменяли турбонасосы окислителя. Во
вторых, оказалось, что «Атлантис» был
поврежден падением абляционного ма
териала с «головы» правого ускорителя.
Над ускорителями «Дискавери» при
шлось поработать.
1 декабря во время подготовки было
случайно повреждено сопло двигателя
первой ступени РБ IUS. Пришлось заме
нить весь двигатель.
Старт был назначен на 11 марта, но
потребовалось заменить один из двух
главных контроллеров, которые управ
ляют отделением ускорителей и внеш
него бака, другими критическими опе
рациями, и его отложили на два дня. Но
13 марта пуск состоялся не в 13:07 UTC,
как планировалось, а на 1 час 50 мин
позже изза тумана и сильного ветра на
высоте.
«Дискавери» стартовал в 14:57 и уже
в 21:10 UTC «избавился» от полезного
груза. Спутник, переименованный в
TDRS4, вышел на стационар и в июне
заменил в точке 41°з.д. работающий
уже 6 лет TDRS1. С этого момента сис
тема TDRS вступила в строй и могла од
новременно обслуживать до 19 аппара
тов с умеренным потоком данных и
обеспечивать высокоскоростной канал
для четырех спутников. Над 85% по
верхности Земли такие аппараты, как
шаттлы, КА Landsat, Solar Maximum,

Установку SHARE включили во второй
ERBS и другие, имели теперь непрерыв
раз, но после 28 минут работы экспери
ный контакт с центрами управления.
В первый день полета экипаж запустил мент пришлось прервать по той же при
выращивание протеинов и проверил ра чине. Что ж, отрицательный результат –
боту инкубатора с 32 куриными яйцами – это «хлеб» разработчиков, указываю
это был студенческий эксперимент, на щий на направление дальнейших уси
правленный на изучение влияния невесо лий. Зато ввели в работу бак №3 с од
мости на развитие зародыша. Во втором ним нагревателем вместо двух.
16 марта уже астронавты сделали му
эксперименте на четырех крысах изуча
зыкальное поздравление ЦУПу песней
лось восстановление костной ткани.
Второй день начался с медицины и из фантастического телесериала Star
опробования бортового факсаппарата Trek. Утром экипаж попытался совмес
TAGS. В целом факс работал и принял тить включение SHARE с выдачей им
за полет более 660 страниц данных. Од пульса бортовыми двигателями ориен
нако он перегревался, поэтому в зоне тации, но это не помогло «выгнать» пу
работы спутника TDRS1 его выключали зырь. Джиму Бучли пришлось продол
и лишь в зоне TDRS3 каждого витка ап жать эксперимент в режиме коротких
включений. На 49м витке астронавты
парат работал.
Важным экспериментом 2го дня бы отсняли сброс воды за борт; одновре
ло опробование принципа теплоотвода менно его снимали средствами ВВС
для Космической станции «Фридом» с США на ове Мауи.
В этот день с «Дискавери» говорил
использованием тепловых труб (экспе
римент SHARE). Идея состояла в следу новый президент США Джордж Буш –
ющем: газообразный аммиак за счет поздравил астронавтов, расспросил об
конвекции попадает в радиатор, отдает экспериментах, не упомянув при этом
тепло, конденсируется и перекачивает неудачного SHARE, и пообещал полную
ся обратно – к трем электронагревате поддержку космической программе во
лям, имитирующим охлаждаемую аппа обще («это инвестиции в наше буду
ратуру станции. Опытная установка с щее») и проекту станции «Фридом» в ча
контуром длиной 13.1 м проработала в стности.
17 марта был сделан прогон SHARE с
грузовом отсеке 22 минуты, отводя
мощность 1000 Вт, и была выключена разворотом корабля, но попрежнему
изза образования газового пузыря в безуспешно; затем проверили работу
жидкостном тракте. В другом экспери установки с нагревателями мощностью
менте астронавты контролировали рост 1.5 кВт. Утром маневры «Дискавери» за
сняли из КокоБич длиннофокусной ка
побегов красоднева и гаплопаппуса.
Астронавты камерой IMAX засняли
дельту реки Бецибока на Мадагаскаре.
STS29
Около 60 м пленки было испорчено, ког
Космический корабль:
да соскочил приводной ремень и ско
«Дискавери», 8й полет
рость протяжки уменьшилась до 8 кад
Экипаж:
ров в секунду, но экипаж нашел и устра
командир – Майкл Коутс;
нил неисправность. Снимали также озе
пилот – Джон Блаха;
ро Чад, реку Нигер, побережье Анголы,
специалисты полета – Джеймс Бучли, Ро
пожар в национальном парке БигБенд
берт Спрингер и Джеймс Бейджин
в США, последствия ливней в Перу и,
Старт: 13 марта 1989 г. в 14:57:00 UTC
наконец, – полярное сияние.
со стартового комплекса LC39B Косми
ЦУПХ отключил водородный бак №3
ческого центра имени Кеннеди
системы электропитания, в котором
Посадка: 18 марта 1989 г. в 14:35:50
давление почемуто «гуляло» между до
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
пустимыми пределами (15.4–16.9 атм),
и попросил экипаж экономить электро
Длительность полета:
энергию.
4 сут 23 час 38 мин 50 сек
15 марта на борту началось с гимна
Особенности полета: Запущен спутник
Корпуса морской пехоты – таким спосо
ретранслятор TDRSD
бом сидевший на связи подполковник
Кеннет Камерон поприветст
вовал своих сослуживцев
Бучли и Спрингера. Третий
11часовой рабочий день
был очень похож на второй;
много снимали Землю, и в
особенности – места при
родных катаклизмов: район
зимних пожаров во Флориде,
наводнение на Лимпопо,
пострадавшую от урагана
Ямайку и только что извер
гавшийся вулкан Пакайя в
Гватемале. Камерой IMAX от
сняли Калифорнийский по
луостров, залив Акаба и на
циональный парк Серенгети.
Экипаж STS29: Бейджин, Блаха, Спрингер, Коутс, Бучли
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Первоначально по
лет планировался на
ноябрь 1990 г. Потом
его переназначили на
июль 1989 г., потому
что с конца 1988 г. ор
бита LDEF стала угро
жающе быстро сни
жаться. Но задержа
лись предыдущие по
леты, и STS32 при
шлось отложить до
декабря.
Сборку
системы
впервые провели на
STS32:
стартовой платформе
Последние долги
Перед гибелью «Челленджера» запуск MLP3, на которой ра
пятого и последнего спутника связи для нее собирали РН «Са
Экипаж STS32: Данбар, Бранденстейн, Лоу, Уэзерби, Айвинс
ВМС США Syncom 4 F5 планировался в турн5» для «Аполло
ноябре 1986 г. в полете 61L. В графике на11» и носители для экспедиций на
STS32
полетов, который сформировался к осе «Скайлэб» и на стыковку с «Союзом19».
Космический корабль:
ни 1988 г., этот аппарат остался единст Впервые с 1985 г. систему вывезли на мо
«Колумбия», 9й полет
венным, который шаттл должен был за дернизированный стартовый комплекс
пустить по коммерческому заказу. Кто 39A и назначили запуск на 18 декабря
Экипаж:
мог уйти – тот ушел, но «Синкомы» были 1989 г. с тем расчетом, чтобы «Колумбия»
командир – Дэниел Бранденстейн;
сделаны исключительно под запуск с села через 10 дней, 28 декабря. Опять
пилот – Джеймс Уэзерби;
борта шаттла, и потому пятый улетел на таки впервые корабль оснастили моду
специалисты полета – Бонни Данбар,
Марша Айвинс и Джордж Дэвид Лоу
лем с дополнительными баками компо
4 года позже четвертого.
Еще дольше ждал своего часа спут нентов для системы электропитания, что
Старт: 9 января 1990 г. в 12:35:00 UTC
ник LDEF – платформа длительного экс и позволяло ему летать целых 10 суток.
со стартового комплекса 39A KSC
NASA очень хотело провести полет до
понирования с 57 экспериментами. Он
Посадка: 20 января 1990 г. в 09:35:36
был выведен на орбиту 7 апреля 1984 г. конца года, потому что неуправляемый
UTC на полосе 22 базы Эдвардс
в полете 41C сроком на 10 месяцев. Но сход LDEF с орбиты ожидался уже в
Длительность:
возвращение его в полете 51D не со марте. Но 13 декабря запуск отложили
10 сут 21 час 00 мин 36 cек
стоялось изза «перетряски» графика на двое суток (не успели допустить к по
Особенности полета: Рекордная длитель
пусков и было отсрочено сразу на лету маршевый двигатель №2), а 15 де
ность полета шаттла. Возвращение спут
1.5 года – до полета 61I в сентябре кабря – еще на сутки. Вдумайтесь: старт
ника LDEF
1986 г. «Челленджер» задержал спаса назначили на 21 декабря, а штатную по
садку – на 31 декабря. «Колумбия»
тельную операцию еще на три года.
Экипаж STS32 был назначен 30 нояб должна была пролетать все рождест пила» без причины. Утром 11 января
ря 1988 г. Для Дэна Бранденстейна это венские каникулы, а при задержке при протек один сепаратор влаги, а вечером
был третий полет на шаттле, у Бонни земления хотя бы на день – встретила 14 января – второй; засняв «разливы»
Данбар – второй, остальные же отправ бы и Новый год на орбите. Ровно 10 лет для истории, экипаж брался за тряпки.
лялись в космос впервые. Особый инте спустя об этом и слышать не хотели!
А 18 января не прошел сброс отрабо
Но рождественская миссия не получи танной воды: засор!
рес был к Дэвиду Лоу, отец которого
был ветераном американской космо лась: 18 декабря старт отложили до 8 ян
Но это были мелочи, которые не поме
навтики. С 1958 г. он работал в NASA по варя. И причиной был как раз дополни шали главному. 12 января Бранденстейн
программе «Меркурий» и возглавлял от тельный комплект баков, а вернее, недо и Уэзерби сблизились с LDEF на высоте
дел по направлению «Человек в космо испытанные средства его заправки.
330 км. Дальше была «тонкая женская
8 января запуск «отбили» на 5минутой работа». В 15:16 Бонни Данбар захвати
се», а с 1967 г. руководил работами по
кораблю «Аполлон». В 1969 г. Лоустар отметке изза неблагоприятной погоды. ла 9700килограммовый аппарат мани
ший стал первым заместителем адми И лишь 9 января 1990 г. «Колумбия» пулятором и долго «крутила» им и так и
нистратора NASA, а в 1970–1971 гг. ис стартовала и вышла на орбиту высотой этак, а Марша Айвинс тщательно фото
полнял обязанности руководителя 287x358 км. И начала потихоньку манев графировала «добычу» со всех сторон.
агентства. Параллельно в 1972–1975 гг. рировать – с прицелом на встречу с LDEF. На поверхностях LDEF были видны сле
он был техническим директором про
На 17м витке, 10 января в 13:19 UTC, ды ударов микрометеоритов, пленки и
граммы ЭПАС с американской стороны. по команде Дэвида Лоу «Синком» был покрытия местами отслоились: 2093 дня
отправлен за борт и через в космосе – это не шутка! Наконец, в
45 мин успешно отработал 20:40 спутник уложили «в трюм».
Остальные дни экипаж посвятил науч
первый импульс выведения
на геостационар. 13 января ным экспериментам. Неприятности до
он уже вышел в точку стоя ставила технологическая установка для
ния, и специалисты Hughes выращивания кристаллов индия: снача
ла в одной ампуле была найдена трещи
начали его испытания.
Мелких неполадок в поле на, а 16 января она выключилась от лож
те хватало: при запуске сби ного сигнала перегрева. 10 января сбой
ло плитку с правого внешне питания установки для выращивания
го элевона, «глючили» связь кристаллов протеинов погубил часть
через TDRS и бортовой образцов. Изза плохой погоды сорва
факсаппарат, барахлил пер лись наблюдения шаттла средствами
вый гидроаккумулятор, по ВВС США с ова Мауи. Зато все пять ас
ступали аварийные сообще тронавтов проходили обследования на
ния от механической «руки», американском эхокардиографе, а Лоу и
дал сбой один инерциаль Данбар впервые испытали на шаттле
ный измерительный блок, «гибкую» версию вакуумных штанов
Спутник LDEF выгружают из «Колумбии»
дымовая сигнализация «во LBNP. «Жесткая» летала еще на «Скай
мерой и переслали «картинку» на борт.
Главной же задачей дня была подготов
ка к посадке. 18 марта на 79м витке Ко
утс и Блаха свели корабль с орбиты, и
он благополучно сел в Калифорнии.
21 марта во время послеполетного об
следования были найдены два повреж
дения в системе охлаждения камеры
сгорания двигателя №1. Через два от
верстия размером 1.5 и 0.5 мм в 25 мм
друг от друга происходила утечка жидко
го водорода – к счастью, без тяжких по
следствий. Двигатель пошел в ремонт.
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лэбе» и помогала астронавтам подгото
виться к возвращению на Землю; «гиб
кая» впервые появилась на «Салюте6»
под названием «Чибис». Успешно про
шли наблюдения молний и тестирова
ние системы координатной привязки
снимков Земли. Ну и плесень на хлебе
росла исправно – исследовались ее су
точные ритмы в невесомости.
17 января отметили день рождения
Бранденстейна, спели традиционное
«Happy Birthday», и командир «Колум
бии», шеф отряда астронавтов пожелал
сам себе: «Надеюсь, когда летишь на
скорости в 25 Махов – не стареешь».
Кстати, 19 января Дэн набрал 565 часов
полета на шаттле и обошел Боба Крип
пена.
Этот день прошел, но «Колумбия» ос
талась на орбите: погода была нелетная
на всех трех посадочных комплексах.
20 января посадку задержали еще на ви
ток изза отказа бортового компьютера
№5 – пришлось садиться только с че
тырьмя работающими машинами.
В 08:30 пилоты выдали тормозной им
пульс, причем он был направлен под 51° к
вектору скорости и был самым длитель
ным за все полеты шаттлов (299.5 сек).
Тем самым удалось «выжечь» дополни
тельно 1800 кг топлива и облегчить ко
рабль. Через 65 минут Бранденстейн ус
пешно посадил 104тонную «Колумбию»
на бетонную полосу базы Эдвардс, при
чем это была третья ночная посадка.

STS43:
Шеннон Люсид
идет на рекорд
«Атлантис» стар
товал 2 августа в
11:02 местного вре
мени. На 43й се
кунде полета из хво
стовой части кораб
ля вырвало теплоза
щитное
«одеяло»
маршевого двигате
ля №1; последствий
это не имело.
Первоначально пуск намечался на
23 июля, но трижды откладывался –
сначала на сутки изза неисправности
аппаратуры, управляющей отделением
внешнего бака, затем на неделю изза
отказа одного из двух каналов контрол
лера маршевого двигателя №3 и, нако
нец, на день изза негерметичности ка
бины и плохой погоды на космодроме.
Командиру полковнику ВВС Джону
Блахе (ударение на «а») через 15 дней
после посадки исполнилось 49 лет. За
его плечами было два космических по
лета. Два полета – и в копилке 48лет
ней Люсид. По одному полету у Лоу и
полковника Армии США Адамсона.
И лишь капитан 2го ранга ВМС США
Майкл Бейкер отправился в космосе
впервые.
В 19:16 прошло отделение спутника
TDRSE (стоимостью 120 млн $), и Бла
ха отвел шаттл на безопасное расстоя
ние. Межорбитальный буксир IUS пере
вел спутник на геостационарную орби
ту. На видеозаписи отделения у «Атлан
тиса» неожиданно нашелся маленький

«спутник» – кусок за
мерзшего кислорода
из основной ДУ!
После этого астро
навты занялись био
технологическими
экспериментами
и
исследованием воз
действия невесомос
ти на организм чело
века. Исследовалось
влияние аэробики на
болезнь движения;
Бейкер и Лоу продол
жили испытания ваку
умных «штанов» для
создания отрицатель
ного давления в ни
Экипаж STS43: Люсид, Адамсон, Блаха, Лоу, Бейкер
жних
конечностях.
«Классической» физкультурой (бег на
STS43
беговой дорожке) ежедневно занимал
ся только командир.
Космический корабль:
Один из экспериментов был посвя
«Атлантис», 9й полет
щен изучению распространения пламе
Экипаж:
ни и температуры в невесомости. Внут
командир – Джон Блаха;
ри алюминиевого контейнера был сож
пилот – Майкл Бейкер;
жен лист специальной бумаги. Астро
специалисты полета – Шеннон Люсид,
навты наблюдали, как каплеобразное
Джордж Дэвид Лоу и Джеймс Адамсон
пламя «пожирает» бумагу. А вот посни
Старт: 2 августа 1991 г. в 15:02:00 UTC
мать Землю экипажу не удалось: меша
со стартового комплекса 39A KSC
ла сильная облачность.
Посадка: 11 августа 1991 г. в 12:23:25
В грузовом отсеке проходили испыта
UTC на полосу 15 KSC
ния элементов радиаторов охлаждения
Длительность полета:
новой конструкции для будущей стан
8
cут 21 час 21 мин 25 сек
ции «Фридом» (SHAREII), а ультрафио
Особенности полета: Выведение на орби
летовый спектрометр SSBUV наблюдал
ту спутника TDRSE. Люсид первой среди
за озоновым слоем Земли, определяя
женщин совершила три полета и устано
концентрацию озона и позволяя откали
вила мировой женский рекорд суммар
бровать приборы автоматических спут
ной продолжительности полетов
ников. Два эксперимента выполнялись
в интересах МО США в рамках програм
мы СОИ: фотографирование свечения
топливных выхлопов с Земли и свече
ния шаттла от бомбардировки атомар
ным кислородом из кабины.
6 августа Шеннон Люсид побила ре
корд суммарной продолжительности
полетов среди американских женщин
астронавтов, принадлежавший Бонни
Данбар. Бейкер заявил: «Эта женщина
находится в космосе больше, чем ка
каялибо другая на всей Земле». Тут он
приврал для красного словца – на тот
момент рекорд принадлежал Светлане
Савицкой (19 сут 17 час 07 мин 00 сек),
но 10 августа Люсид побила и его. (Че
рез пять лет она вновь «взяла» женский

Спутник отделен!

рекорд, отлетав на российской станции
«Мир» более полугода, и это достиже
ние сохраняется до сих пор.)
10 августа экипаж завершил все экс
перименты и начал готовиться к посад
ке, намеченной на утро следующего
дня. 11 августа в 08:24 по местному вре
мени «Атлантис» приземлился на поса
дочном комплексе шаттлов на мысе Ка
наверал. Это произошло впервые за
шесть лет и позволило сэкономить
1 млн $ на перевозке корабля.

STS49:
Удачная «Попытка»
…Корабль
мед
ленно приблизился к
спутнику. Три астро
навта в скафандрах,
оказавшись рядом с
аппаратом, дружно
схватились за него
руками. Им предсто
яло держать спутник полтора часа, пока
он окончательно не успокоится и на нем
будет можно установить захват. Это бы
ла кульминация полета STS49 – одного
из самых драматичных, но и одного из
самых успешных за всю программу
«Спейс Шаттл».
Для первого полета «Индевора» в
разное время планировались различ
ные задания: и японская лаборатория
SpacelabJ, и «энергетическая» лабора
тория SHEAL, и радар SIRC. Решение
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пешно. Спутник начал
опасно кувыркаться, и
Бранденстейн вынуж
ден был отвести «Ин
девор» подальше. На
этом попытки захвата
КА прекратили. Пер
вый выход длился
3 час 43 мин.
Всю ночь специали
сты NASA и Intelsat
вырабатывали новый
план захвата спутни
ка, и вечером 11 мая
Тюот и Хиб вновь вы
шли в грузовой отсек.
Экипаж STS49: Торнтон, Мелник, Тюот, Бранденстейн,
Вторая попытка вы
Чилтон, Эйкерс, Хиб
полнялась на свету:
Тюот сказал, что работа в темноте за
STS49
трудняла его задачу. Пьер попытался
Космический корабль:
присоединить к спутнику все тот же
«Индевор», 1й полет
шест, ударяя захватом о поручень, но
пружинные замки на захвате не срабо
Экипаж:
тали. «Он вращается слишком быстро, –
командир – Дэниел Бранденстейн;
передал Тюот. – Я не могу за ним угнать
пилот – Кевин Чилтон;
ся». В пяти попытках четыре раза астро
специалисты полета – Ричард Хиб,
Брюс Мелник, Пьер Тюот, Кэтрин Торнтон
навту на несколько секунд удавалось
и Томас Эйкерс
зацепить «Интелсат», но он опять сры
вался, смещаясь в сторону. Командиру
Старт: 7 мая 1992 г. в 23:40:00 UTC с
приходилось передвигать корабль за
комплекса LC39B KSC
ним. Пробыв в открытом космосе 5 час
Посадка: 16 мая 1992 г. в 20:57:38 UTC
30 мин, удрученные неудачей астронав
на полосе 22 авиабазы Эдвардс
ты вернулись в кабину.
Длительность полета:
«Интелсат» стабилизировали вновь,
8 сут 21 час 17 мин 38 сек
запас топлива на «Индеворе» позволял
Особенности полета: Ремонт КА Intelsat6
осуществить еще одну попытку. Астро
F3. Одновременный выход в открытый ко
навты предложили выйти в космос втро
смос трех астронавтов
ем, чтобы вручную совладать со спутни
ком и затащить его в грузовой отсек. Та
состоялось летом 1990 г.: спасение кого не делалось никогда, да и шлюз
спутника Intelsat6 F3. Он был запущен был рассчитан на двух человек. Однако
на РН «Титан3» 14 марта 1990 г., но Бранденстейн заявил: «Три человека
вместо геостационара остался на не смогут выполнить эту работу. Такой ва
расчетной низкой орбите. Появилась риант позволяет двоим постоянно ви
идея: привезти на шаттле новый пери сеть на спутнике, а третьему прицеп
гейный разгонный блок. Но никогда ра лять захват столько времени, сколько
нее не приходилось прикреплять ракет для этого потребуется. Я полагаю, это
дает большую гибкость и намного боль
ный двигатель к спутнику на орбите…
В декабре 1990 г. ремонтный полет ше шансов на успех». Полет продлили
был включен в график на май 1992 г. под на двое суток, и 12 мая ушло на отра
номером STS49. Тогда же сформирова ботку всех операций в гидробассейне.
ли экипаж, в который вошли шесть опыт
ных астронавтов и лишь один новичок –
пилот Кевин Чилтон. 7 мая 1992 г. за
пуск состоялся с 34минутной задерж
кой изза погоды в Марокко, где распо
ложена запасная посадочная полоса, и
незначительного компьютерного сбоя.
За два дня полета командир и пилот
вывели «Индевор» на орбиту встречи с
«Интелсатом». Вечером 10 мая Бран
денстейн подвел «Индевор» к спутнику
на 10 м, и в 20:25 Тюот и Хиб вышли в
грузовой отсек корабля. Реактивных ус
тановок MMU у них не было – директор
программы «Спейс Шаттл» Роберт Крип
пен запретил их эксплуатацию. Мелник
изнутри управлял манипулятором, на
котором закрепился Пьер, а Ричард ос
тался в грузовом отсеке, готовясь при
нять спутник. На захват отводилось пол
тора часа. Вооружившись 4.5метровым
алюминиевым шестом с механическими
фиксаторами, Тюот сделал четыре по
пытки установить его на торце 4тонного
вращающегося спутника, но – безус
Втроем – оно сподручнее...
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«Индевор»
Миссия STS49 стала первым поле
том новой орбитальной ступени «Ин
девор», изготовление которой прези
дент Рейган санкционировал после
гибели «Челленджера». 31 июля
1987 г. NASA выдало контракт фирме
Rockwell International на строительст
во нового шаттла; 6 июля 1990 г. со
бранный корабль передали на элект
роиспытания, 24 апреля 1991 г. выка
тили с завода, и 7 мая он прибыл в Ко
смический центр имени Кеннеди.
В конструкцию пятого корабля бы
ло внесено множество доработок с
целью повышения его летных качеств
и безопасности. Самой заметной из
них стал тормозной парашют диамет
ром 12.2 м – как на «Буране». «Инде
вор» был также снабжен подвесками
для установки дополнительных баков
системы электропитания и увеличе
ния длительности полета до 20 суток
и имел более совершенные бортовые
компьютеры. Всего были модернизи
рованы 16 основных систем.
Для выбора названия нового кораб
ля впервые объявили конкурс среди
школьников США. 10 мая 1989 г. пре
зидент Джордж Бушстарший подвел
его итоги: корабль был назван «Инде
вор» (Endeavour – «Попытка») в честь
корабля британского мореплавателя
Джеймса Кука. На нем Кук в августе
1768 г. отправился в южную часть Ти
хого океана, чтобы наблюдать про
хождение Венеры по диску Солнца.
В 1769 г. он первым обогнул Новую
Зеландию, достиг восточного побере
жья Австралии, побывал на Гавайях.
Жизнь корабля закончилась на рифе
под РодАйлендом. В память о его
тезке на борту шаттла «Индевор» была
установлена доска от капитанского
мостика корабля «Индевор».
13 мая Тюот, Хиб и Эйкерс втроем, в
скафандрах, сумели влезть в тесный
шлюзовой отсек. Выйдя в 21:06 наружу,
они смонтировали поперек грузового
отсека две из трех ферм ASEM, которые
должны были «строить» в интересах
проекта «Фридом» уже после ремонта
спутника. Фермы стали платформой
для облегчения «ручного захвата». За
тем Пьер занял место на манипуляторе,
а Ричард и Томас – на ASEM, как три
опоры треножника. Командир изящно
вывел «Индевор» к «Интелсату» и завис
на расстоянии около метра от него. Вы
ждав примерно полчаса, пока спутник
правильно повернется, в 23:55 астро
навты схватили его. Эта операция тре
бовала особой тщательности: стоило
«взболтнуть» топливо в баках спутника –
и он опять стал бы кувыркаться.
В течение полутора часов астронавты
держали спутник руками, пока Хиб смог
отпустить одну руку и установить один
конец захвата. После этого и Тюот за
крепил свой конец фиксатора на проти
воположной стороне спутника и специ
альным «тормозом» остановил враще
ние аппарата. Теперь Мелник захватил
спутник манипулятором за захват, вта
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щил в грузовой отсек и «посадил» на
разгонный блок Orbus 21S. Соединив
их четырьмя замками и двумя кабеля
ми, астронавты ушли в шлюз и оттуда
наблюдали, как в 04:53 пружинные тол
катели вытолкнули связку из грузового
отсека. Выход стал 100м в истории ко
смонавтики и длился рекордные 8 час
29 мин.
14 мая в 17:15 разгонник исправно
включился, и Intelsat6 был доставлен
на переходную орбиту, а позже добрал
ся и до расчетной точки геостационар
ной орбиты.
А Эйкерс и Торнтон 14 мая провели
четвертый, плановый, выход в открытый
космос, причем у Кэтрин не работала
индикация питания скафандра. За 7 час
45 мин они достроили, а затем разобра
ли ферменную пирамиду ASEM из шты
рей и соединений, опробовали технику
перемещения по штырям и методы са
моспасения, а также уложили антенну
диапазона Ku.
16 мая при закрытии створок грузово
го отсека не закрылись хвостовые зам
ки, но это не помешало «Индевору» вер
нуться на Землю.

STS54:
Полет за рентгеновским
излучением
23 августа 1991 г., сразу после вывода
на орбиту четвертого КА системы ре
трансляции TDRS, NASA объявило эки
паж для запуска пятого спутника этой
серии TDRSF: командир – Джон Кас
пер, пилот – Доналд МакМонэгл, специ
алисты полета – Марио Ранко, Грегори
Хабо и Сьюзен Хелмс. Провести миссию
STS54 планировалось в ноябре 1992 г.
За полтора года дата полета сдвинулась
лишь на два месяца.
Использовать полет шаттла только
для вывода на орбиту одного спутника
ретранслятора было расточительно, и
экипаж Каспера решили по максимуму
загрузить работой. На «Индеворе» был
установлен спектрометр диффузного
рентгеновского излучения DXS (Diffuse
Xray Spectrometer) для сбора данных о
«мягком» рентгеновском излучении
межзвездного газа, изготовленный в
Висконсинском университете. Иссле
дователи планировали проверить гипо
тезу о том, что «наша» часть Млечного

Рентгеновский спектрометр DXS на стенке
грузового отсека

пути заполнена раз
реженным горячим
газом, оставшимся от
взрыва Сверхновой
примерно 300 тыс лет
назад. Этот прибор
ранее входил в полез
ную нагрузку отме
ненной лаборатории
SHEAL вместе с рент
геновским телеско
пом BBXRT из STS35.
За полтора месяца
до старта NASA объя
вило о включении в
программу
полета
Экипаж STS54: Ранко, Каспер, МакМонэгл, Хелмс, Харбо
STS54 тренировоч
ного выхода в открытый космос, кото
STS54
рый предстояло выполнить Харбо и
Космический корабль:
Ранко. Это был «учебнотренирочный»
«Индевор», 3й полет
выход для подготовки к работам на
станции «Фридом», до начала строи
Экипаж:
тельства которой по тогдашним планам
командир – Джон Каспер;
пилот – Доналд МакМонэгл;
оставалось три года.
специалисты полета – Марио Ранко, Гре
Старт «Индевора» состоялся 13 янва
гори Харбо, Сьюзен Хелмс
ря с 7минутной задержкой: высотные
ветры заставили заложить в компьютеры
Старт: 13 января 1993 г. в 13:59:30 UTC
шаттла скорректированные данные о ме
с комплекса LC39B KSC
теоусловиях. После выхода корабля на
Посадка: 19 января 1993 г. в 13:37:47
орбиту экипаж открыл створки грузового
UTC на полосе 33 KSC
отсека и через 6 час 13 мин после старта
Длительность полета:
обеспечил выход КА TDRSF. После отхо
5 сут 23 час 38 мин 17 сек
да шаттла на безопасное расстояние
Особенности полета: Запуск КА TDRSF.
включился двухступенчатый твердотоп
Выход в открытый космос в интересах
ливный буксир IUS, который вывел спут
программы «Фридом»
ник на геостационарную орбиту.
Затем экипаж занялся научными на
17 января после подъема Харбо и
блюдениями с помощью спектрометра
DXS. Правда, сам прибор управлялся с Ранко надели скафандры и вышли в гру
Земли, а астронавты лишь разворачива зовой отсек корабля. Одна из задач вы
ли корабль для наведения двух детекто хода состояла в том, чтобы астронавты
ров DXS на объекты наблюдения. Одна поочередно тащили друг друга. Это
ко на 10м витке вечером 13 января один должно было дать представление об
из двух детекторов стал неожиданно вы усилиях, требующихся для обращения с
давать аномально высокие показания, а громоздкими тяжелыми грузами (ас
на следующем витке то же самое случи тронавт в скафандре весит более
лось и со вторым. Прибор выключили, и, 180 кг), а также о том, каково было бы
пока экипаж спал, разработчики искали астронавту транспортировать постра
причины сбоя. И нашли: это были две давшего партнера. Сначала Грег «про
мощные солнечные вспышки, изза ко полз» в противоположный конец грузо
торых на анодах детекторов отложились вого отсека по поручням, держа Марио.
загрязнения. Прогревом их «выпарили», Висевший вверх ногами Ранко признал,
и с 19го витка астрономические наблю что у него создается ощущение, что он
вотвот оторвется и упадет «вниз» на
дения возобновились.
Между тем команда Каспера прово Землю. Затем астронавты поменялись
дила биологические эксперименты, на ролями. Оба астронавта также карабка
правленные на создание медикаментов лись вверх и вниз по стенкам грузового
от рака и спида; исследовалось влияние отсека с использованием поручней и
факторов полета на биологические объ скользящих тросов. Тросы получили
плохие оценки, поскольку не обеспечи
екты – плоских червей, мух и крыс.
15 января экипаж в основном занимал вали достаточной устойчивости. Выход
ся телевизионными и радиорепортажа продолжался 4 час 28 мин.
Утром 18 января астронавты сообщи
ми. Утром сделали видеозапись обраще
ния по поводу церемонии вступления в ли, что на средней палубе ощущается
должность нового президента США Уил неприятный запах. Поначалу решили,
льяма Клинтона. Затем провели 50ми что он исходит из контейнера с исполь
нутный урок для школьников на тему зованной туалетной бумагой, но настоя
«Основные законы физики»: Ранко и Хар щим источником оказался мусорный
бо демонстрировали, как ведут себя в контейнер, где находились пустые бан
невесомости различные игрушки, и отве ки и банановая кожура.
Поскольку и во Флориде, и в Кали
чали на вопросы школьников начальных
классов. В течение дня состоялось еще форнии 19 января прогнозировалась
шесть прямых репортажей для радио и плохая погода, ЦУП принял решение са
телевизионных станций и три – 16 янва жать «Индевор» во Флориде на один ви
ря, когда астронавты фотографировали ток раньше графика. Но утренний туман
не позволил воспользоваться первым
полуостров Юкатан и кратер Чиксулуб.
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Экипаж STS70: Вебер, Карри, Хенрикс, Крегел, Томас
посадочным окном, и посадку отложи
ли. Хотя метеопрогноз попрежнему су
лил облака, Касперу дали распоряже
ние садиться во Флориде в первона
чально назначенное время. Посадка
прошла успешно.
Ученые дали высокую оценку резуль
татам наблюдений с помощью спектро
метра DXS. По словам астрофизика
Уилтона Сандерса из Висконсинского
университета, полученные данные сви
детельствуют, что рассеянное рентге
новское излучение является результа
том «теплового процесса» – выделения
газа Сверхновой, находившейся в отно
сительной близости от Солнечной сис
темы. Однако потребуется немалая ис
следовательская работа, прежде чем о
происхождении рентгеновских лучей
можно будет говорить более уверенно.

STS70:
Шаттл, который заклевали
дятлы…
30 апреля 1995 г. запуск «Дискавери»
был назначен на 8 июня. Он должен был
стать 100м американским полетом, а
101м – миссия STS71 к станции «Мир».
Но природа распорядилась иначе: 27, 28
и 29 мая были в США выходными, и все
это время гнездящаяся пара дятлов… ну
да, дятлов, вы правильно поняли… при
няв 60метровый внешний бак за самое
высокое дерево в округе, усердно кле
вала его теплоизоляцию. Подсчитали –
прослезились: 195 дырок глубиной до
5 см и диаметром до 10 см!
Сначала казалось, что бак можно «за
штопать» прямо на старте, но 2 июня
было решено запуск отменить, а ко
рабль увести в VAB и отремонтировать
«почеловечески». Запуск отложили до
13 июля, и сотым американским кораб
лем стал «Атлантис».
Вторая подготов
ка прошла без заме
чаний. Понервни
чать пришлось лишь
10 июля, когда на
старт должен был
прибыть
экипаж.
Американские ас
тронавты прилетают
в Центр Кеннеди са
мостоятельно
на
тренировочных самолетах Т38. Однако
в этот раз изза сильной грозы посадку
в Центре Кеннеди астронавтам не раз
решили, и они сели в международном
аэропорту Орландо. Оттуда они доби
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STS70
Космический корабль:
«Дискавери», 21й полет
Экипаж:
командир – Теренс Хенрикс;
пилот – Кевин Крегел;
специалисты полета – Доналд Томас,
Нэнси Карри, Мэри Эллен Вебер
Старт: 13 июля 1995 г. в 13:41:55 UTC
со стартового комплекса LC39В KSC
Посадка: 22 июля 1995 г. в 12:02:00
UTC на полосе 33 KSC
Длительность:
8 сут 22 час 20 мин 05 сек
Особенности полета: Выведение на орби
ту спутника TDRSG. «Идеальный» полет
рались на космодром автотранспортом
и опоздали почти на 4 часа. Конечно,
«Дискавери» без них не улетел, а опоз
дание компенсировали более интен
сивной подготовкой.
В команде Тома Хенрикса были
две женщины, причем Нэнси
Карри вошла в историю тем, что
в свой второй полет отправи
лась под другой фамилией, не
жели в первый. Собственно, в
отряд ее отобрали как Нэнси
Деккер, в 1993 г. она летала как
Нэнси Шерлок, и вот теперь
стала Карри.
Старт состоялся с задержкой
на 55 сек и прошел без замеча
ний. Сразу же после выхода на ор
биту экипаж стал готовить к запуску
геостационарный спутникретрансля
тор TDRSG. В 19:55 UTC (примерно че
рез 6 час 13 мин после старта) он вышел
из грузового отсека. Затем Хенрикс от
вел шаттл на безопасное расстояние, и
через час включился межорбитальный
буксир IUS, который увел TDRSG в по
лет на геостационар. Основная задача
полета была выполнена, но программа
была рассчитана на неделю, и на следу
ющий день экипаж приступил к иссле
дованиям и экспериментам.
Первый день полета «Дискавери» был
и последним днем работы старого зала
хьюстонского ЦУПа, который использо
вался начиная с «Джемини4». Со вто
рого дня полета операторов перевели в
новый «Белый» зал, оборудованный по
последнему слову техники.
14 июля было проведено не менее
20 экспериментов. Экипаж исследовал
ореол, образующийся вокруг шаттла от

столкновения с атомарным кислоро
дом, и в интересах Минобороны США
пытался снимать объекты на Земле ви
деокамерой «Геркулес», которая одно
временно фиксирует широту и долготу
снимаемого объекта. Выяснилось, что
«Геркулес» фиксирует координаты объ
ектов неправильно, так как астронавтам
не удалось осуществить его привязку к
звездам, и, чтобы осуществить эту при
вязку, потребовалось несколько дней.
Заставить «Геркулес» работать более
или менее нормально удалось лишь к
исходу 6х суток полета. Последняя по
пытка позволила определить координа
ты объекта с «удовлетворительной точ
ностью». Представители Пентагона ос
тались довольны.
Третий день полета запомнился ас
тронавтам разговором по телефону с
ветераном Второй мировой войны
Х.Клоссеном, находящимся в Медицин
ском центре ветеранов им. К.Заблоцки
(шт. Висконсин). Разговор ознаменовал
установку в этой организации бесплат
ного телефона для ветеранов.
Все последующие дни экипаж прово
дил биологические исследования и экс
перименты по материаловедению. Са
мой «заметной» неприятностью на орби
те было короткое замыкание в электро
шнуре пылесоса, который прижали двер
цей в 5й день полета. Астронавты отре
монтировали его только на следующий
день после предварительных консульта
ций с руководством полета. Пылесос
используется всего трижды за полет –
видимо, совсем делать нечего было…
Астронавты подготовили «Дис
кавери» к посадке во Флориде
21 июля, но возвращение на
Землю в этот день не со
стоялось изза низкой об

Большие проблемы от маленьких птичек...
лачности и тумана. Шаттлу пришлось
полетать еще сутки, а экипаж отоспался
и вволю насмотрелся на Землю. 22 июля
Том Хенрикс плавно посадил «Дискаве
ри» на 33ю полосу. Так завершился
один из самых благополучных полетов
за всю историю космонавтики.
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Военные полеты
STS27:
Первый «Лакросс» на орбите
В первых полетах
после «Челлендже
ра» отдавали долги.
Полет STS26 был
отдан под запуск тре
тьего спутникарет
ранслятора TDRS,
взамен погибшего в
январе 1986го. А на
второй после катастрофы полет поста
вили другой «заждавшийся» спутник –
первый аппарат радиолокационной
разведки, известный под именами «Ин
диго» и «Лакросс».
Подготовка «Атлантиса» к этому пуску
началась 20 марта 1987 г., но лишь 2 но
ября 1988 г. корабль был вывезен на
старт. Экипаж был назван 15 сентября
1987 г.: пилоты Роберт Гибсон и Гай
Гарднер, специалисты полета Ричард
Маллейн, Джерри Росс и Уилльям Ше
перд. Эта команда уже готовилась к во
енному полету 62A, и лишь ушедшего из
NASA Дейла Гарднера заменил Шеперд.
Несмотря на небольшую утечку из
шины левого внутреннего колеса, за
пуск «Атлантиса» запланировали на
1 декабря 1988 г. Но в этот день изза
плотной облачности и сильного ветра
старт был отменен и отложен на сутки.
Перед высадкой из корабля Джерри
Росс получил удар током в левое ухо от
неисправной гарнитуры связи.
Утром 2 декабря старт также оттяги
вали до последнего: сначала барахлил
кислородный клапан, потом скорость
ветра в стратосфере была выше нормы,
и, наконец, облака затянули аварийную
посадочную полосу в испанской Сара
госе. В итоге шаттл улетел всего за
1.5 минуты до окончания объявленного
трехчасового стартового окна.
В 15:13 «Атлантис» был выведен на
орбиту наклонением 57° и высотой
444 км. Официальная информация о хо
де полета ограничивалась фразой «чле
ны экипажа чувствуют себя хорошо, си
стемы корабля работают нормально».
Тем не менее известно, что в первые ча
сы полета экипаж проверил состояние

спутника «Лакросс» в
грузовом отсеке, и на
6м витке Майк Мал
лейн поднял его мани
пулятором. С первой
попытки не удалось
развернуть огром
ные – длиной 46 м –
панели солнечной ба
тареи, и Росс и Ше
перд готовились к
аварийному выходу
для их развертывания
вручную. Однако спут
ник выполнил допол
нительную команду с
Земли, и необходи Экипаж STS27: Гарднер, Гибсон, Росс (сидят); Шеперд, Маллейн (стоят)
мость в выходе отпа
ла. На 6м витке «Лакросс» был отправ
STS27
лен в самостоятельный полет.
Этот спутник, созданный фирмой
Космический корабль:
«Атлантис», 3й полет
Martin Marietta и обошедшийся военно
му ведомству в 500 млн $, предназна
Экипаж:
чался для круглосуточного всепогодно
командир – Роберт Гибсон;
го наблюдения за большей частью тер
пилот – Гай Гарднер;
ритории Советского Союза и Китая.
специалисты полета – Ричард Маллейн,
Джерри Росс и Уилльям Шеперд
Бортовой радиолокатор с синтезирова
нием апертуры обеспечивал разреше
Старт: 2 декабря 1988 г. в 14:30:34 UTC
ние в 1 метр.
со стартового комплекса LC39B KSC
Со своей первоначальной орбиты с
Посадка: 6 декабря 1988 г. в 23:36:11
помощью бортовой ДУ первый «Лак
UTC на полосе 17 авиабазы Эдвардс
росс», названный официально USA34,
Длительность полета:
перешел на более высокую – 660x697 км.
4 сут 09 час 05 мин 37 сек
Скрыть маневр не удалось: группа неза
Особенности полета: Запущен спутник
висимых наблюдателей уже 22 декабря
радиолокационной разведки
обнаружила спутник на этой новой ор
бите и сопровождала его в течение всей
жизни «Лакросса». Аппарат был очень «Атлантису» вернуться на Землю? На 2й
ярким и выделялся оранжевым цветом – день полета по просьбе ЦУПХ командир
очевидно, это был цвет его экраннова осмотрел место удара и обнаружил одну
куумной теплоизоляции. В конце марта выбитую плитку и множественные по
1997 г. он пропал – 26 марта его еще ви вреждения по правой нижней части фю
дели, а 28го и в последующие дни и не зеляжа. «Как будто нас обстреляли из зе
дели «Лакросс» найти не удалось. Оче нитки», – сказал Роберт Гибсон; он успел
видно, по окончании работы аппарат повоевать во Вьетнаме и знал толк в зе
нитках. Как оказалось, на 85й секунде
был сведен с орбиты.
Всего этого, конечно, Гибсон и его ко полета большой обломок абляционного
манда знать не могли. Экипаж выполнял покрытия оторвался с «головы» правого
военноприкладные эксперименты – вел ускорителя и ударил по кораблю. Выдер
фотосъемку Гренландии, Большого кань жит ли «побитая» теплозащита?
6 декабря после схода с орбиты в
она и Гималайских гор, изучал «возмож
ность разведки поля боя с использовани ЦУПе с замиранием сердца следили за
ем ручной оптики», данными, поступающими с корабля че
работал с аппарату рез западный спутникретранслятор
рой для регистрации системы TDRS, и все вздохнули с облег
полярных сияний и чением, когда в назначенную минуту
частиц космическо «Атлантис» приземлился на закрытой
го мусора. Было не для публики базе Эдвардс. Осмотр вы
сколько мелких не явил наибольшее количество повреж
приятностей; напри дений за всю историю программы: на
мер, утром 3 декабря плитках нашли 707 следов ударов, из
изза отказа сепара них 298 крупных, и от 125 до 175 плиток
тора влаги в кабину подлежали замене. Алюминиевый кор
«Атлантиса» выли пус под оторванной плиткой пострадал
лось почти 8 литров несильно, так как она стояла на толстой
воды, и ее пришлось алюминиевой плате, закрывающей ан
тенну навигационной системы. Если бы
долго собирать.
Была и большая не это счастливое обстоятельство, все
проблема – такая, могло окончиться гораздо хуже. Поми
что астронавты поне мо этого, при обследовании основных
воле задавали себе двигателей в турбонасосе одного из них
вопрос, удастся ли были найдены трещины.
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STS28:
Секретность торжествует?

ля F5L. Не на полную мощность работал
усилитель в канале связи с Землей.
12 августа «коротнул» кабель бортового
Когда шаттл с во
телепринтера, а поскольку от того же
енным
заданием
источника питания работали вентилято
стартовал с мыса
ры аварийноспасательных скафандров
Канаверал в 4й раз,
трех астронавтов, пришлось изобретать
впервые военное ве
«обходную» схему питания. Были и дру
домство США могло
гие неисправности, но они не помешали
праздновать победу:
выполнить основные задачи полета.
наблюдателям
и
Через 7.5 часов после запуска из гру
аналитикам не уда
лось установить «по горячим следам» зового отсека «Колумбии» был выведен
ни назначение запущенного аппарата, спутник USA40, крайне удививший на
блюдателей регулярными вспышками
ни его местонахождение.
4 февраля 1988 г. на полет STS28 был яркости. На 2й день полета за ним по
назначен бывший экипаж миссии 61N. следовал спутник USA41. Первый аппа
Сменили лишь пилота: Ричард Ричардс рат был оснащен разгонным блоком; у
занял место Майкла МакКалли. Подго второго разгонного блока не было, и
товка «Колумбии» к полету началась «независимые» (от Минобороны США)
23 января 1989 г. Старт планировался эксперты решили, что это малый аппа
на 1 июля, но подготовка затянулась, и рат радиотехнической разведки, воз
его отложили до 8 августа. Несмотря на можно, такого же класса, как запущен
несколько мелких проблем в заключи ные в 1985 г. спутники GLOMR и NUSAT.
тельные минуты предстартового отсче О назначении же основного аппарата
та, «Колумбия» стартовала в этот день и были высказаны предположения, ни од
вышла на орбиту наклонением 57° и вы но из которых тогда не получило под
тверждения:
сотой 295x303 км.
Во время выведения на орбиту у пило
❖ Это первый спутник оптикоэлек
та Ричардса «поехала» спинка кресла – тронной разведки нового поколения
в полете ее пришлось ремонтировать. KH12 стартовой массой 9352 кг с боль
Через два часа после старта у «Колум шим запасом топлива для многократно
бии» начал течь верньерный двигатель го маневрирования и возможностью до
F5R носового блока. Чтобы «обойти» не заправки в полете;
исправность, пришлось перекрыть по
❖ Это новый спутник системы SDS
дачу топлива и использовать для стаби для ретрансляции данных с низкоорби
лизации корабля в полете двигатели тальных разведывательных аппаратов
большей тяги. На 3й день полета отка во время их полета над северной поляр
зал нагреватель аналогичного двигате ной областью.
18 сентября таинственный спутник
был переоткрыт наблюдателями на ор
STS28
бите высотой 428x473 км. (Резонный во
Космический корабль:
прос: а откуда известно, что это был
«Колумбия», 8й полет
именно он? Да очень просто. Вопервых,
Экипаж:
найденный объект не соответствовал
командир – Брюстер Шоу;
открыто опубликованным или уже уста
пилот – Ричард Ричардс;
новленным параметрам орбит других
специалисты полета – Джеймс Адамсон,
спутников, и, вовторых, моделируя по
Дэвид Листма и Марк Браун
ведение его орбиты «назад во времени»,
Старт: 8 августа 1989 г. в 12:37:00 UTC
удалось установить, что он действитель
со стартового комплекса LC39B KSC
но мог быть запущен с «Колумбии» и пе
Посадка: 13 августа 1988 г. в 13:37:08
рейти на новую орбиту 16 августа.)
UTC на полосе 17 авиабазы Эдвардс
После 13 ноября найти его не смогли,
Длительность полета:
а в самом конце ноября в каталоге Кос
5 сут 01 час 00 мин 08 сек
мического командования США, помимо
самого USA40, появился разгонный
Особенности полета: Запущен спутник
блок неназванного типа. Как потом стало
ретранслятор
ясно, он трижды, в 1990, 1997 и 1999 гг.,
попадался на глаза
независимых наблю
дателей, а с начала
2000 г.
постоянно
ими сопровождается
на необычной вытя
нутой орбите высо
той 489x8137 км. Сам
же спутник так и не
был обнаружен – не
исключено, что на нем
были
предприняты
какието меры маски
ровки против оптиче
ских наблюдений.
Нарушив собствен
ные правила сокры
тия информации от
Экипаж STS28: Ричардс, Шоу, Листма (сидят); Браун, Адамсон (стоят) общественности, уже
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9 августа NASA объявило, что «Колум
бия» приземлится 13 августа между
13:00 и 16:00. За день до посадки было
названо и ее точное время.
Экипаж тем временем занимался экс
периментами. Часть из них относилась
к «оценке роли военного наблюдателя в
космосе» – в частности, астронавты об
наруживали корабли в океане по киль
ватерному следу и определяли широту
и долготу. В грузовом отсеке с 9 августа
работала аппаратура массой 125 кг, со
зданная в рамках Стратегической обо
ронной инициативы (СОИ). Большая се
рия экспериментов была связана с ра
диацией в космическом полете – и по
лет оказался «удачным», так как 12 авгу
ста произошла значительная солнечная
вспышка. Исследовались сбои компью
теров под действием космических лу
чей и концентрация тяжелых ионов на
орбите. Специальный спектрометр EDS
показывал «поминутный» набор радиа
ционной дозы.
Самым же необычным и даже устра
шающим был медицинский экспери
мент DSO0469 под названием «Фан
томная голова». 125 радиационных дат
чиков были установлены внутри настоя
щего человеческого черепа, причем че
реп предоставили ВВС США, а «отдел
ку» его пластиковой «кожей» и «чертами
лица» выполнили в Центре Джонсона!
13 августа «Колумбия» благополучно
сошла с орбиты, справилась с возник
шим после входа в атмосферу несимме
тричным обтеканием, и Брюстер Шоу
буквально подкрался к посадочной поло
се на базе Эдвардс. Скорость в момент
касания была всего 289 км/ч, почти на
70 км/ч ниже обычной. Пробег по поло
се длился всего 44 секунды, но в осталь
ном посадка прошла нормально. Через
52 минуты экипаж Шоу покинул корабль.

STS33:
Orion – это Magnum сегодня
В четырех пре
дыдущих военных
полетах все астро
навты носили по
гоны, а на STS33 в
первый раз назна
чили сразу трех
гражданских ас
тронавтов: Дэвид
Григгс и Стори Ма
сгрейв уже много лет пребывали в запа
се, а Кэтрин Торнтон хоть и работала до
отбора в Центре иностранной науки и
техники Армии США, но как граждан
ское лицо.
«А где здесь Григгс?» – спросит чита
тель, взглянув на итоги полета. Да,
30 ноября 1988 г. он был назван пилотом
«Дискавери», а 17 июня 1989 г. астро
навт NASA и вицеадмирал резерва ВМС
США Дэвид Григгс разбился в штате Ар
канзас во время высшего пилотажа на
«музейном» самолете AT6 времен Вто
рой мировой войны. На его место 29 ию
ня был переведен Джон Блаха. Надо ска
зать, что на этом «черная» полоса экипа
жа STS33 не закончилась: уже после по
лета, 5 апреля 1991 г., погиб в катастро
фе рейсового самолета Сонни Картер…

Многоразовый «Спейс Шаттл»
1985 г. (Правда, к этому вре
мени «скомпрометирован
ное» в печати название
Magnum заменили на Orion.)
Так оно в итоге и оказалось:
спутник был обнаружен над
Индийским океаном. Он и
сегодня работает вблизи
точки 89°в.д., описывая за
сутки изящную кривую за
счет ненулевого наклонения
орбиты и эксцентриситета.
«Дискавери» должен был
приземлиться после 4 суток
полета, но изза сильного
Экипаж STS33: Торнтон, Грегори, Масгрейв (сидят);
ветра посадку отложили на
Картер, Блаха (стоят)
сутки. Пилот Джон Блаха че
рез 6 лет опубликовал в журнале «Ново
STS33
сти космонавтики» небольшие воспо
Космический корабль:
минания об этом вечере, когда работа
«Дискавери», 9й полет
по программе кончилась и вдруг появи
лось свободное время. Конечно же, к
Экипаж:
командир – Фредерик Грегори;
иллюминаторам! «Оттуда, сверху, Зем
пилот – Джон Блаха;
ля кажется огромным шаром, летящим
специалисты полета – Мэнли Картер,
сквозь черную Вселенную, – вспоминал
Стори Масгрейв и Кэтрин Торнтон
Джон. – Преобладают синие океаны и
белые облака. Невозможно передать
Старт: 23 ноября 1989 г. в 00:23:30 UTC
со стартового комплекса LC39B KSC
словами великолепные цвета, которые
образует отражение солнечных лучей от
Посадка: 28 ноября 1988 г. в 00:30:18
планеты». Стори и Кэтрин снимали жел
UTC на полосе 04 авиабазы Эдвардс
токоричневый Тибет с его удивитель
Длительность полета:
ными озерами цвета сапфира, великие
5 сут 00 час 06 мин 48 сек
реки Южной Азии Ганг и Ирравади,
Особенности полета: Запущен спутник
Фред и Джон слушали музыку, и лишь
радиоэлектронной разведки
Сонни Картер пропадал гдето внизу.
Наверное, пытался найти потерявшиеся
Запуск «Дискавери» планировался на часы, да так и не нашел, и они внезапно
10 августа, но это место в графике по «всплыли» уже в следующем полете в
требовалось для STS28, и пятый воен апреле 1990 г.!
Как обычно, не обошлось без неис
ный полет пришлось отложить до 21 но
ября. За неделю до пуска выяснилось, правностей. Отказал один из двигате
что нужно заменить управляющие ком лей ориентации, пытался выйти из
пьютеры обоих ускорителей, и полет от строя испаритель в системе терморегу
лирования, трижды не проходил тест
ложили еще на двое суток.
Старт состоялся в канун Дня благода связи в диапазоне Ku. Экипажу при
рения, причем поздним вечером – всего шлось налаживать подачу воды на ку
лишь в третий раз в истории програм хоньке и устранять неисправность бор
мы. Корабль сначала был выведен на тового туалета, сопровождавшуюся
очень низкую (205 км) орбиту с на
клонением 28.47°, и стало ясно, что
его задача – запуск спутника на гео
стационарную орбиту. В 04:42, в на
чале 4го витка, «Дискавери» нео
жиданно сманеврировал на вытяну
тую орбиту 203x537 км, а в 06:10 –
еще раз, теперь уже до 203x556 км.
Повидимому, целью этих манев
ров было ввести в заблуждение со
ветские средства контроля и не
дать отследить выведение полез
ного груза примерно через 9 часов
после старта в зоне видимости
средств Космического командова
ния ВВС США на Гавайских остро
вах. В 10:03 состоялся третий ма
невр «Дискавери» с подъемом пе
ригея до 231 км – скорее всего, это
был маневр увода от связки «спут
ник – РБ IUS». Разгонный блок отра
ботал успешно и доставил спутник
с официальным именем USA48 на
геостационар.
Еще перед запуском аналитики
прогнозировали, что на «Дискаве
ри» летит второй спутник типа
Magnum, такой же, как и в январе
Ночной старт STS33

утечкой кислорода и падением давле
ния в кабине на 20 мм рт.ст. На 2й день
полета перестала работать от своих
аккумуляторов 16мм камера Arriflex –
хорошо, что ее удалось запитать от бор
товой сети. А с факсаппаратом, кото
рый «зажевал» бумагу в первый же день,
справиться так и не удалось, и Хьюстон
слал инструкции на телепринтер.
Запланированная посадка на 78м
витке не получилась по погоде, и лишь
на следующем витке «Дискавери» уда
лось вернуться на Землю – причем бук
вально «на лету» посадку перенесли с
17й полосы на 04ю.

Тайна AFP731,
или Миссия STS36
К полету STS36
экипаж готовился
ровно год: 24 фев
раля 1989 г. он был
объявлен, а ранним
утром 22 февраля
1990 г. планировал
ся старт. Но не со
стоялся – впервые в
истории космической программы за
пуск отложили, потому что 20го коман
дир Крейтон заболел простудой!
Правда, и погода была плохая… но
Джона выписали уже 23го, а было все
еще настолько дождливо и ветрено, что
нельзя было проводить заправку. Нако
нец утром 25го сделали первую попыт
ку старта. Не получилось: предстарто
вые операции были остановлены за
31 сек до «нуля» изза того, что не рабо
тал компьютер CyberB в наземной сис
теме радиолокационного сопровожде
ния носителя. Такое сопровождение вы
полняется всегда и в случае аварии поз
воляет оценить степень опасности для
населения и – в крайнем случае – подо
рвать шаттл. Пока разбирались с отка
зом, упала ниже допустимой температу
ра жидкого кислорода на входе в основ
ную двигательную установку.
26 февраля предприняли еще одну
попытку, но старт отменили вновь, на
этот раз изза плотной облачности, и
отложили еще на два дня. Экипаж сле
тал на ночь в Хьюстон – как было объяв
лено, для дополнительной отработки
старта на тренажере – и вернулся утром
27го.
В третий раз удача улыбнулась «Ат
лантису»: погода оказалась лучше, чем
предсказывали, и после двухчасовой
задержки, на последних секундах стар
тового окна ночной запуск состоялся.
Тутто и началось самое интересное.
Еще за месяц до старта в солидном
аэрокосмическом журнале были назва
ны расчетные параметры орбиты «Ат
лантиса»: наклонение – 62°, высота –
204 км. Проблема была в том, что шатт
лы никогда не запускались на орбиту со
столь высоким наклонением – ни до
STS36, ни после. Уже при 57° трасса
выведения шла параллельно восточно
му побережью США и Канады. Для вы
хода на наклонение 62° нужно было бы
лететь над сушей, подвергая опасности
жителей Вашингтона, НьюЙорка и Бос
тона.
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случился пролив воды из се пал окончательно. Эксперты считают,
паратора – вытекло до полу что это был экспериментальный спут
литра воды, которую удалось ник оптикоэлектронной разведки,
убрать пылесосом. Правда, предназначенный для работы на высоте
не всю: астронавты не смог 1000–5000 км, вне зоны поражения су
ли освободить крепления ществовавших противоспутниковых си
контейнера с гидроокисью стем, и созданный с применением
лития и забраться за него. Во «стелстехнологий», понижающих его
время предпосадочной про заметность.
Эта версия остается недоказанной,
верки 3 марта не сработал
бортовой двигатель R4R, а но ее косвенным подтверждением ста
соседний R3D отказал еще ли запуски на высокие орбиты с близ
при запуске, в момент отде ким наклонением 63.4° двух российских
спутников оптикоэлектронной развед
ления внешнего бака.
Наиболее тревожной была ки в 1997 и 2002 гг. и одного американ
Экипаж STS36: Тюот, Каспер, Крейтон, Маллейн, Хилмерс утечка жидкости из первой ского в 1999 г. Выбор же конкретного
магистрали гидросистемы. момента перехода USA53 на высокую
Симптомы ее проявились еще во время орбиту связывают с планированием
STS36
запуска, а когда перед входом в атмо войны в Заливе (1991 г.).
Космический корабль:
сферу экипаж включил вспомогатель
«Атлантис», 6й полет
ную силовую установку №1, течь стала
Тайна AFP658,
очевидной. Хорошо, что гидросистема
или Миссия STS38
Экипаж:
орбитальной ступени сделана троиро
Очередной сек
командир – Джон Крейтон;
пилот – Джон Каспер;
ванной – «Атлантис» благополучно при ретный полет по
специалисты полета – Дэвид Хилмерс,
землился. Послеполетный осмотр вы программе Минобо
Ричард Маллейн и Пьер Тюот
явил щель длиной 2.5 см в выходной ма роны США планиро
гистрали установки №1.
вался на 9 июля.
Старт: 28 февраля 1990 г. в 07:50:22
Сеть независимых наблюдателей во «Атлантис» вывезли
UTC со стартового комплекса LC39A KSC
главе с канадцем Тедом Молчаном на на старт 18 июня,
Посадка: 4 марта 1990 г. в 18:08:44
блюдала «Атлантис», а в ночь на 2 марта однако… наступило
UTC на полосе 23 авиабазы Эдвардс
обнаружила и выведенный им спутник сумасшедшее лето
Длительность полета:
на орбите высотой 254 км. Неудиви 1990 г., когда ни он,
4 сут 10 час 18 мин 22 сек
тельно: звездная величина объекта до ни «Колумбия» не могли улететь изза
Особенности полета: Самый секретный
стигала 1m, т.е. он был ярче Веги и Арк опасных утечек водорода. На «Атланти
из всех секретных полетов
тура. Наблюдатели следили за спутни се» они были обнаружены во время трех
ком до 4 марта и обнаружили, что утром пробных заправок внешнего бака под
ряд: 29 июня, 13 и 25 июля. Протекал
«Атлантис» сделал это – но не проходя 3го аппарат поднялся до 271 км.
В последующие дни найти его не уда фланец в месте соединения внешнего
над сушей! Со старта шаттл сначала до
вольно далеко ушел на восток, а затем лось. Зато 16 марта через ТАСС была бака и магистрали подачи топлива на
стал постепенно заворачивать к северу, выдана информация советской Службы корабль. И хотя утечка была невелика,
и к концу активного участка требуемое контроля космического пространства: она создавала опасность взрыва от лю
наклонение 62° было достигнуто. (Есте 7 марта вместо спутника были обнару бой искры. Было решено менять внеш
ственно, такой маневр на активном уча жены четыре обломка, которые вскоре ний бак!
стке означал резкое уменьшение массы сойдут с орбиты. Между строк читался
полезного груза. Чтобы всетаки доста злорадный вывод: хваленый американ
STS38
вить его по назначению, с корабля сняли ский супершпион взорвался в космосе!
Космический
корабль:
все, что можно, и даже коечто из того, Американцы в ответ заявили, что «неко
«Атлантис», 7й полет
торые элементы от успешного полета
что лучше было бы оставить!)
Экипаж:
Высота орбиты была 201x 205 км, но STS36 сойдут с орбиты в течение 6 не
командир – Ричард Кови;
через несколько часов после старта дель» и внесли в каталог космических
пилот – Фрэнк Калбертсон;
«Атлантис» поднялся до 246x252 км. объектов спутник USA53 и пять его
специалисты полета – Карл Мид,
1 марта на 18м витке Дэвид Хилмерс «фрагментов».
Роберт Спрингер и Чарлз Гемар
19 июня опытный наблюдатель Пьер
выгрузил за борт таинственный спут
Старт: 15 ноября 1990 г. в 23:48:15 UTC
ник, обозначенный в статье Aviation Нейринк во Франции случайно «поймал»
со стартового комплекса LC39A KSC
Week & Space Technology индексом AFP неизвестный спутник, но – как это часто
731 и названный двухцелевым аппара бывает и в «большой» астрономии с ас
Посадка: 20 ноября 1990 г. в 21:42:46
UTC на полосе 33 KSC
том оптикоэлектронной и радиоэлек тероидами и кометами – потерял его.
тронной разведки. «За борт» в букваль Лишь 9 октября он был переоткрыт
Длительность полета:
ном смысле слова, поскольку он ис вновь Расселлом Эберстом в Шотлан
4 сут 21 час 54 мин 31 сек
пользовал специальную систему отде дии. Теперь удалось вычислить орбиту
ления: груз массой 16900 кг был пере (наклонение 65°, высота
несен на двух специальных «петлях» че 796x813 км), и выяснилась
рез левый край грузового отсека, сра интереснейшая вещь: 7 мар
ботали пиропатроны разделения, и пру та – в день, когда советские
жины оттолкнули объект от корабля.
военные специалисты обна
Как только главная задача полета бы ружили «обломки» спутника –
ла выполнена, NASA объявило, что по плоскость орбиты неизвест
садка запланирована на 4 марта. «Ат ного спутника практически
лантис» маневрировал еще дважды: совпадала с плоскостью ор
1 марта около 17:30 он спустился до биты USA53. Иначе говоря,
231x 248 км, а 3 марта на 52м витке – до именно в этот день USA53
как раз мог перейти с низкой
212x244 км.
В полете было мало экспериментов и орбиты на высокую!
На орбите высотой 800 км
много мелких неисправностей. 2 марта
вышел из строя блок питания и перестал аппарат наблюдался до 5 но
Экипаж STS38: Гемар, Спрингер, Мид (стоят);
работать дисплей №4. В этот же день ября 1990 г., после чего про
Калбертсон, Кови (сидят)
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8 августа «Атлантис» увезли со старта, приземление – на 64м. Попытку «отби
9 августа он «разъехался» на площадке у ли» изза сильного встречного ветра и
Здания сборки системы с вывозимой на перенесли на виток. До начала тормоз
старт «Колумбией», и почемуто его не ного импульса в 22:25 оставалось 4 ми
убрали в тот же день «под крышу». А но нуты, а до выхода из зоны связи над Ма
чью корабль побило градом – и к необъ дагаскаром – всего 90 секунд, когда
яснимой утечке добавилась необходи капком Кен Бауэрсокс передал: посадка
отменяется, усилился боковой ветер!
мость отремонтировать 90 плиток.
14 августа «Атлантис» был отстыкован «Атлантис» остался на орбите еще на
от внешнего бака номер ET37, а 3 октяб сутки. А в ночь на 20 ноября над Эдвард
ря его стали вновь поднимать в верти сом прошел холодный фронт с дождями,
кальное положение, чтобы навесить на и полосы намокли. Было решено садить
новый бак ET40. Грохот, треск… Забы ся во Флориде, что и было сделано –
тая в хвостовом отсеке двухпудовая опо в первый раз с апреля 1985 г.
ра рабочей платформы упа
ла вниз, сломала клапан
продувки и повредила дре
нажную линию жидкого кис
лорода. Сделали необходи
мый ремонт, и в ночь на
13 октября корабль вновь
вывезли на старт.
Теперь пуск был назначен
на 9 ноября, но за неделю
до этого, 1 ноября, его при
шлось отложить изза про
блем во время испытаний
секретного полезного гру
за. Спутник с индексом AFP
На гостеприимной земле Флориды
658 даже пришлось извлечь
из грузового отсека, но уст
ранить неисправность удалось быстро,
Полезный груз AFP658 видели уходя
и задержка составила всего 6 дней.
щим вперед от шаттла в течение не
Вечером 15 ноября «Атлантис» под скольких витков; потом он исчез. Лишь в
нялся огненным вихрем над стартом и, к самом конце ноября американцы вне
большому удивлению наблюдателей, сли в каталог спутник USA67 и две сту
улетел на восток. Первоначально счита пени неназванного разгонного блока.
лось, что аппарат массой около 10000 кг Возникло предположение, что – вопре
предназначен для детальной разведки ки предстартовым прогнозам – аппарат
со сравнительно низкой орбиты с высо был выведен на геостационарную орби
ким наклонением. Ближе к старту писа ту. Назначение его осталось тайной;
ли, что близится операция международ впрочем, мы к этому еще вернемся.
ных сил по освобождению Кувейта от
иракской оккупации, а потому наклоне Starlab: полет, которого не было
ние будет невысоким, чтобы обеспечить
В октябре 1987 г. на период от возоб
съемку Ирака с высоты 740 км.
новления полетов шаттлов и до сентяб
В ночь на 16 ноября «Атлантис» вышел ря 1993 г. планировалось 13 военных
на орбиту с наклонением 28.47° и высо полетов из 52. Год спустя их осталось
той всего лишь 217 км, но к 05:21 UTC 11, а в итоге было выполнено всего во
перешел на более высокую (264x267 км). семь. Полезные грузы с отмененных во
Во 2й день полета от корабля был отде енных полетов взял на себя «Титан4» –
лен полезный груз, а шаттл 16 ноября в но не все.
Два военных полета из 13 запланиро
17:21 поднялся еще чуть выше: до
265x 268 км. Вскоре после этого NASA ванных считались несекретными. На
объявило, что «Атлантис» приземлится один из них перешла программа несо
вечером 19 ноября на авиабазе Эд стоявшегося полета 62A с Ванденбер
вардс. Это должно было означать, что га: выведение спутника Teal Ruby с ион
ным двигателем IAPS и испытания раз
главная задача полета выполнена.
Вечером 2го дня полета «Атлантис» личных инфракрасных датчиков. Во вто
спустился до 258x268 км, а на 3й день ром Министерство обороны США в лице
ушел еще ниже – на высоту 217x 267 км. Организации по осуществлению СОИ и
Неисправности на борту были, но по ме в рамках своих работ по противоракет
лочи: на 2й день полета во время убор ной обороне планировало зафрахтовать
ки пылесосом выбило предохранитель, лабораторию «Спейслэб» и провести
несколько раз ложно срабатывала сиг серию военноприкладных эксперимен
нализация «Дым», а перед посадкой тов для отработки захвата, сопровожде
один из пяти компьютеров включился со ния и прицеливания ракет с помощью
второй попытки. Дополнительных экс лазера. Этот проект получил название
Starlab – «Звездная лаборатория».
периментов было очень мало.
Лаборатория Starlab оснащалась те
И вот настало 19 ноября. Сход с орби
ты был запланирован на 63м витке, лескопом с 80сантиметровым первич
ным зеркалом для подсветки целей нео
димовым лазером, оценки точности на
Только обеспечение закрытого режима
ведения, захвата цели и стабильности
радиообмена в полетах шаттлов обхо
сопровождения. Планировалось ис
дилось МО США в 70–100 млн $ в год.
пользовать наземные цели, а также ми

шени на баллистических ракетах и на
космических аппаратах в той же орби
тальной плоскости, что и шаттл. Для ин
дикации успешного захвата и имитации
атаки предусматривался еще один ла
зер – гелийнеоновый.
Центральными событиями полета
должны были стать захват и сопровож
дение двух или трех специально разра
ботанных четырехступенчатых ракет
Starbird, запускаемых с острова Уэйк в
Тихом океане и с мыса Канаверал. Под
эту программу был переоборудован
старый «титановский» стартовый ком
плекс LC20, и 18 декабря 1990 г. с него
стартовала первая ракета Starbird. По
лет ее отслеживал УФдатчик UVPI на
малом военном спутнике LACE и не
сколько самолетов, а лазерная под
светка производилась с Малабарского
полигона во Флориде.
После «Челленджера» NASA времен
но приостановило полеты на шаттлах
непрофессиональных астронавтов –
специалистов по полезному грузу. Од
нако для запланированного на июнь
1989 г. полета Starlab было сделано ис
ключение. Весной 1987 г. были отобра
ны два члена экипажа от отряда Мин
обороны – Крейг Паз и Морин ЛаКомб, а
летом – два кандидата от фирм – разра
ботчиков бортовой аппаратуры – Кен
нет Бечиз и Деннис Боузен. Год спустя,
в июне 1988 г., Крейг и Морин попали в
автокатастрофу; Паз так и не восстано
вил здоровье, и Боузен был утвержден
членом экипажа вместо него.
Подготовка полета Starlab затягива
лась. Первоначальной датой был июнь
1989 г., но с каждым новым графиком он
переносился: март, июнь, сентябрь и
ноябрь 1990 г., сентябрь 1991 г. и, нако
нец, январь 1992 г. Но лаборатория
Starlab так и не дошла до этапа интегра
ции полезного груза для испытаний и
установки на шаттле. В сентябре 1990 г.
заказчик полета отказался от его прове
дения. Уже собранный и допущенный к
полету телескоп перешел в собствен
ность Лаборатории прикладной физики
Университета Джона Гопкинса и впо
следствии использовался для наблюде
ний Солнца.

STS39:
Почти несекретно
Первым
несе
кретным военным
полетом
шаттла
стала миссия STS
39, и она тоже много
раз откладывалась.
В июне 1989 г. старт
планировался на
ноябрь 1990 г., а че
рез полгода был отложен уже до января
1992 г. и получил новое обозначение
STS51. Главным «виновником» отсро
чек был спутник AFP888 Teal Ruby, но
когда его запуск отменили «за отсутст
вием средств», старт «вернули» на ян
варь 1991 г. и восстановили под старым
номером.
Минобороны США предполагало на
значить в экипаж из семи человек двух
своих астронавтов, и известно даже,
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Горловины эти имеют
диаметр 0.43 м, а
крышки еще больше –
60x60 см. После сбро
са бака и выхода на
орбиту они должны
быть закрыты, иначе
при входе в атмосфе
ру корабль почти на
верняка сгорит. Тре
щины были найдены в
трех петлях из четы
рех; они были неболь
шие и как будто не
опасные. 28 февраля
после долгих споров
Экипаж STS39: Вич, МакМонэгл, Харбо,
(командир Майкл Ко
Коутс, Хэммонд, Хиб, Блуфорд
утс заявил, что готов
лететь) все же решили увезти «Дискаве
STS39
ри» со старта для ремонта.
1 апреля корабль вновь вывезли на
Космический корабль:
старт и собирались запустить 23 апре
«Дискавери», 12й полет
ля, но при подготовке к старту в турбо
Экипаж:
насосе окислителя 3го двигателя «Дис
командир – Майкл Коутс;
кавери» обнаружили неисправный дат
пилот – Блейн Хэммонд;
чик. Старт отложили еще раз – на 28 ап
специалисты полета – Грегори Харбо, До
реля. В этот день после 32минутной
налд МакМонэгл, Гийон Блуфорд, Чарлз
задержки корабль стартовал и вышел на
Лэси Вич и Ричард Хиб
орбиту наклонением 57° и высотой
Старт: 28 апреля 1991 г. в 11:33:14 UTC
246 км, а в первые же часы полета под
со стартового комплекса LC39A KSC
нялся до 255x260 км.
Посадка: 6 мая 1991 г. в 18:55:37 UTC
Об STS39 заранее говорили как о са
на полосе 15 KSC
мой сложной даже не из военных мис
Длительность полета:
сий, а из всех полетов шаттлов вообще.
8 сут 07 час 22 мин 23 сек
Один лишь факт: за время полета было
Особенности полета: Выполнен большой
проведено 16 маневров с использова
объем наблюдений наземных и космичес
нием двигателей большой тяги OMS и
ких целей в интересах программы СОИ
41 – менее мощными двигателями RCS.
У полета было два главных полезных
что майор Роберт Кромби был выбран груза и два основных заказчика. Органи
дублером специалиста по полезному зация по осуществлению СОИ (SDIO),
грузу. Однако NASA почемуто отказало озадаченная обнаружением и уничтоже
в этом военному ведомству и впервые нием баллистических ракет, профинан
назначило в экипаж семь своих астро сировала эксперимент IBSS. Целью его
навтов: троих 11 мая и четверых 29 сен было набрать статистику измерений по
Земле, ее поверхности и атмосфере, по
тября 1989 г.
Запуск «Дискавери» был назначен на факелам реактивных двигателей, по га
9 марта 1991 г., но уже на стартовом зовым струям и по наблюдению отстре
комплексе 18 февраля случайно нашли ливаемых мишеней. Наблюдения плани
усталостные трещины в петлях, на кото ровались в инфракрасном*, видимом и
рых подвешены крышки горловин топ ультрафиолетовом диапазонах. Экспе
ливных магистралей от внешнего бака. римент AFP675 поставили ВВС США

совместно с SDIO. Это был комплекс из
четырех приборов, предназначенных
для наблюдения атмосферы, полярных
сияний и звезд в диапазонах от инфра
красного до рентгеновского. Главным из
них был ИКтелескоп CIRRIS1A, «пре
док» которого летал на «Колумбии» ле
том 1982 г., а объектом его исследова
ний – различные свечения в атмосфере.
Чтобы экипаж работал круглосуточно,
его разделили на две смены. В первую,
«красную», вошли Хэммонд, Вич и Хиб, а
в «синюю» – Харбо, МакМонэгл и Блу
форд. Командир Коутс жил по гибкому
графику.
Первые три дня полета были посвя
щены аппаратуре AFP675, и уже в ночь
на 29 апреля Блуфорд и Вич отсняли с
помощью CIRRIS полярное сияние –
«танцующий занавес», как назвал его
командир. «Были моменты, когда мы
пролетали сквозь его полосу, – восхи
щался Майкл Коутс. – Как будто летишь
через покрывало из света».
Однако и проблем хватало. При акти
вации приборов крышка массспектро
метра QINMS открылась не сама, а лишь
по команде Вича. После первых 4 часов
работы отказали два записывающих ус
тройства, на которые должны были идти
данные с трех дополнительных прибо
ров. Три попытки их включить были бе
зуспешны. Наконец, расход жидкого ге
лия в системе охлаждения телескопа
оказался вдвое выше нормы. Програм
му полета пришлось перекомпоновать:
эксперимент IBSS отложили на сутки,
чтобы успеть провести как можно боль
ше измерений с помощью CIRRIS. Они
закончились 30 апреля наблюдением
манипулятора «Дискавери» и ночного
свечения шаттла от бомбардировки
атомами кислорода; из 33 сеансов из
мерений состоялся 31.
Кроме этого, уже в 1й день полета
экипаж снимал на цветную и инфра
красную пленку район озера Байкал, а
чуть позже – пожары на нефтяных про
мыслах Кувейта и разрушительный тай
фун в Бенгальском заливе.
Регистрирующая аппаратура IBSS –
камераспектрограф
Университета

* Отсюда и название эксперимента IBSS (Infrared Background Signature Survey – Инфракрасный обзор сигнатур фона).

Криостат

FARUV
ТВкамеры
HUP
QINMS

Записывающее
устройство
CIRRIS

Камера
спектрограф
AIS

Такелажный узел
Блок электронного
солнечного датчика
Гироскоп
Аккумулятор

Приемо
передатчик

URA

Устройство записи
данных и видео для
CIRRIS
Записывающие устройства (2 шт.)
Конфигурация КА AFP675
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Система
питания

Аккумулятор на
500 А· час
Радиолокационные
мишени

Баки азота
Аналоговая аппаратура
Цифровая аппаратура
Устройство
распределения питания
КА IBSS
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Аризоны и криогенный ИКспектро
метр/радиометр фирмы KayserThrede –
была размещена на германском отде
ляемом спутнике SPAS II. Это был усо
вершенствованный вариант платфор
мы, испытанной в полетах STS7 и 41C.
Аризонский прибор потребовал пере
программирования, и после этого,
1 мая в 08:17 UTC спутник SPAS II мас
сой 1835 кг был отправлен в самостоя
тельный полет.
Но пока «Дискавери» отходил на 10 км
назад и готовился к первому «факелу»,
солнечный датчик IBSS «вдруг» обнару
жил в небе Луну – и, спасая аппаратуру
от яркого источника, развернул спутник
вбок. Пока управленцы «усмиряли»
SPAS II, назначенное время наблюдения
факела двигателей «Дискавери» с рас
стояния 11 км прошло. Корабль прибли
зился к спутнику до 2.5 км, и два вклю
чения правого двигателя OMS на близ
кой дистанции прошли по плану. Это
были очень хитрые маневры, получив
шие даже собственное название по
имени их разработчика Джона Маларки.
«Дискавери» выдавал короткий импульс
в направлении к северу, Коутс быстро
разворачивал корабль на 180° и делал
второй импульс в противоположном на
правлении, а затем уже медленно воз
вращался в исходное положение.
2 мая в 01:28 от «Дискавери» был от
делен субспутник CROC, а в 14:18, ког
да он удалился от корабля на 180 км, с
него был проведен сброс азотного тет
раоксида. Наблюдали его приборы ком
плекса IBSS, наземные средства на ба
зе Ванденберг и летающие лаборато
рии. В 18:03 от «Дискавери» отделили
субспутник CROB, а затем произвели
сброс с него несимметричного диме
тилгидразина. Целью этих эксперимен
тов было повышение точности сопро
вождения ракет на этапе разгона, а АТ и
НДМГ – «классические» компоненты ра
кетного топлива советских МБР. В ос
тальное время датчики IBSS наблюдали
и получали спектры горизонта Земли,
Солнца и звезд.
В 22:25, после 38 часов автономного
полета, спутник SPAS II был взят на борт
шаттла. 3 мая Хиб вновь поднял его ма
нипулятором из грузового отсека для
измерений, но на этот раз не отделил.
В 12:10 с корабля была сброшена тре
тья и последняя мишень CROA, напол
ненная 57 литрами монометилгидрази
на – это уже было горючее, характерное
для американских ракет. В 21:56 над
Ванденбергом «на глазах» всех заинте
ресованных датчиков запас ММГ был
сброшен за борт. В тот же день «Диска
вери» немного поднял орбиту, чтобы не
столкнуться с субспутниками.
4 мая астронавты вернулись к ком
плексу AFP675 и сделали «врезку» в ка
бель данных от его инструментов – это
позволило передавать данные через
спутник в реальном времени вместо за
писи на борту. Правда, рентгеновский
прибор URA проработал только 4 часа и
перегрелся. Одновременно IBSS про
наблюдал выделение неона, ксенона,
углекислого газа и окиси азота из кон
тейнеров в грузовом отсеке.

5 мая ввели в работу еще один ком
плект аппаратуры ВВС США под назва
нием STP01, и в этот же день из кон
тейнера MPEC в грузовом отсеке был
выведен в самостоятельный полет спут
ник USA70 массой 122 кг. Это был
единственный на «Дискавери» груз, за
явленный как секретный; «спонсором»
его было Отделение космических сис
тем ВВС. Можно предположить его
«родственную» связь со спутником USA
41 из полета STS28, тем более что оба
они были выведены на орбиты с накло
нением 57°.
6 мая «Дискавери» успешно призем
лился в Центре Кеннеди. Посадка пла
нировалась на авиабазе Эдвардс, но
была перенесена во Флориду изза
сильного ветра в Калифорнии.

STS44:
Укороченный полет

компании PanAm. Это, наверное, сошло
бы Уолкеру с рук, если бы 7 июля Хут
Гибсон не столкнулся во время гонок в
штате Техас с другим самолетом, пилот
которого погиб. Обоих командировна
рушителей со своих полетов сняли,
вместо Уолкера экипаж возглавил Фред
Грегори.
Запуск «Атлантиса» планировался в
ночь с 19 на 20 ноября, но изза отказа
одного из пяти гироскопов в навигаци
онной системе РБ IUS был отложен на
5 суток и состоялся 24 ноября с 13ми
нутным опозданием. Начальная орбита
была высотой 360x362 км.
Всего через 6 часов после старта,
25 ноября в 06:03 UTC, связка IUS/DSP
была отделена от корабля. На время
включения РБ «Атлантис» поднялся до
362x394 км, и лишь через сутки вновь
спустился до 362x363 км. Обе ступени
IUS отработали успешно, и в 12:39 спут
ник, получивший официальное назва
ние USA75, отделился на стационаре.
На 3й день полета, на 22м витке над
Южной Атлантикой астронавты наблю
дали советскую космическую станцию
«Мир», с которой сблизились до рассто
яния всего в 19 км. Экипажи не могли
связаться напрямую, но вечером Сер
гей Крикалев передал через радиолю
бительские каналы, что он и Саша Вол
ков видели запуск «Атлантиса» и позд
равляют американский экипаж; в ответ
команда Грегори передала Волкову и
Крикалеву пожелания успешного поле

Главной задачей
второго несекрет
ного военного по
лета шаттла был
запуск серийного
спутника DSPI си
стемы предупреж
дения о ракетном
нападении. Аппа
рат, предназначен
ный для обнаружения ракетных и кос
мических запусков и ядерных взрывов,
формально считался несекретным. Его
основные характеристики и перечень
бортовой аппаратуры включили в офи
циальные материалы по полету STS44.
STS44
Запуск DSPI с номером F16 был глав
Космический
корабль:
ной задачей полета, но не единственной.
«Атлантис», 10й полет
Большая серия медицинских экспери
Экипаж:
ментов во время 10суточного полета
командир – Фредерик Грегори;
должна была подготовить переход к бо
пилот – Теренс Хенрикс;
лее продолжительным, в частности 13су
специалисты полета – Джеймс Восс, Сто
точному в 1992 г. Ведь к этому моменту
ри Масгрейв и Марио Ранко;
только два шаттла летало 10–11 суток!
специалист по полезной нагрузке – Томас
Наконец, важной частью программы
Хеннен
был эксперимент Terra Scout – оценка
Старт: 24 ноября 1991 г. в 23:44:00 UTC
роли военного наблюдателя, использу
со стартового комплекса LC39A KSC
ющего оптические приборы высокого
разрешения. Под этот эксперимент еще
Посадка: 1 декабря 1991 г. в 22:34:44
UTC на полосе 05 авиабазы Эдвардс
в марте 1989 г. Минобороны США спе
циально отобрало двоих астронавтов;
Длительность полета:
старший уоррентофицер Армии США
6 сут 22 час 50 мин 44 сек
Томас Хеннен стал основным специали
Особенности полета: Запущен спутник
стом по полезному грузу, а Майкл Белт –
предупреждения о ракетном нападении.
его дублером. Правда, известно об
Полет закончен досрочно
этом стало лишь в феврале 1991 г.
Экипаж STS44 был
объявлен 24 мая
1990 г., но уже 9 июля
лишился командира:
Дэвид Уолкер был от
странен за воздушное
хулиганство. Как лет
чик и астронавт он
имел право использо
вать «для служебных
разъездов» реактив
ный тренировочный
самолет T38. 15 мая,
направляясь в Ва
шингтон на церемо
нию в Белом доме, он
пролетел в 150 мет
Экипаж STS44: Хенрикс, Грегори, Масгрейв (сидят);
рах от авиалайнера
Восс, Хеннен и Ранко (стоят)
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та. Разве могли они знать, что именно
Крикалев через два года первым из
российских космонавтов слетает на
шаттле, что через 3.5 года именно «Ат
лантис» впервые состыкуется с «Ми
ром», а через 10 лет бортинженеры
Джим Восс и Сергей Крикалев встре
тятся на борту МКС, и первый у второго
будет принимать вахту…
А пока Том Хеннен с помощью аппара
туры SpaDVOS проводил наблюдения
специально оборудованных в разных
странах полигонов с мишенями различ
ных размеров. Аналогичный экспери
мент, кстати, проводился и в полете
STS38. Хеннен и Ранко – в молодости
он год проработал полицейским в Нью
Джерси! – оценивали и возможность
обнаружения с орбиты войск и различ
ных объектов (эксперимент M881). Ас
тронавты задействовали целую бата
рею радиационных датчиков (SAM,
CREAM и RME), Джим Восс первым оп

STS53:
Последний военный полет

В отличие от
STS44, основ
ной полезный
груз
миссии
STS53 был сек
ретным.
Его
обозначили
DoD1, запрети
ли фотографи
ровать и «закры
ли» переговоры с экипажем в 1й день
полета, до выведения спутника в авто
номный полет.
Запуск состоялся с задержкой на
1 час 25 мин – холодной ночью на внеш
нем баке образовался лед, и ждали, по
ка он растает. «Дискавери» был выведен
на орбиту наклонением 57° и высотой
370x 374 км. В 19:18 UTC, менее чем че
рез 6 часов после старта, экипаж вывел
таинственный спутник USA89, и с этого
момента 52й полет шаттла стал
открытым.
Во 2й день экипаж начал экс
перименты BLAST, FARE и HER
CULES. Первый состоял в реги
страции на борту излучения ла
зерного «маяка» с Земли и
оценке бортовых приемников.
Он удался всего два раза из 20
попыток; остальные сорвались
по погоде или неготовности на
земных средств. Во втором ис
следовалась динамика перека
чиваемой в условиях невесомо
сти жидкости. В третьем была
опробована «умная» перенос
ная камера Военноморской ис
следовательской лаборатории,
позволяющая не только заснять
интересный объект на Земле и
записать изображение, но и оп
Вывод спутника DSP из грузового отсека
ределить с точностью до 3.7 км
робовал «вакуумные штаны», Стори Ма его координаты. Всего с ее помощью
сгрейв ввел в работу биореактор. Во сделали более 200 снимков вместо 25
время пролетов над Гавайями прово по плану.
Вечером 3 декабря Уолкер и Кабана
дился эксперимент AMOS – наземными
средствами фиксировались включения двухимпульсным маневром снизили ор
двигателей шаттлов, сбросы воды и биту «Дискавери» до 323x 327 км, на ко
другие подобные события. Сходные из торой 4 декабря должны были отделить
мерения проводил и ультрафиолетовый малые спутникимишени ODERACS.
датчик UVPI на спутнике LACE.
Всего на борту было три пары сфериче
28 ноября астронавты отпраздновали ских мишеней диаметром 51, 102 и
День благодарения, а 29 ноября прове 152 мм – в каждой паре одна из нержа
ли прессконференцию. Пять суток по веющей стали и одна из алюминия.
лет проходил успешно, хотя и не без Цель эксперимента была двоякой: во
проблем: сломалась бегущая дорожка, первых, проверить возможность их со
оказался неисправен приемник прямой провождения наземными радиолокаци
УКВсвязи Хеннена с его руководством, онными средствами и, вовторых, оце
из сепаратора вылилось два стакана во нить параметры верхней атмосферы по
ды. А вот 30 ноября появилась более се торможению мишеней. «Шарики» ими
рьезная неисправность: вышел из строя тировали частицы космического мусо
и перестал выдавать правильную ско ра – многочисленных обломков, накоп
рость инерциальный измерительный ленных на орбитах за годы космической
блок IMU2. И хотя два других работали эры.
безупречно, сменный руководитель по
Отделение планировалось на 11:22
лета Фил Энгелауф принял решение о UTC, но за 10 минут до этого экипаж не
досрочной посадке.
получил ожидаемых «ответов» от элек
1 декабря на 110м витке «Атлантис» троники механизма отделения. Сброс
приземлился на авиабазе Эдвардс – был сначала отложен на двое суток, а
вместо 4 декабря на мысе Канаверал, 5 декабря отменен совсем: без «отве
как планировалось. Это был второй по тов» было невозможно установить со
сле STS2 полет шаттла, прерванный стояние механизма и проконтролиро
изза технической неисправности.
вать прохождение команд. А причина
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оказалась тривиальной – «сдох» акку
мулятор…
Коррекцию орбиты и предпосадоч
ные проверки систем корабля провели
7 декабря, а не накануне спуска, как
обычно. На следующий день «Дискаве
ри» в первый раз за время полета вошел
в тень, и его специально оставили сво
бодным для наблюдений ночного свече
ния шаттла «аризонским» спектрогра
фом AIS.
9 декабря «Дискавери» приземлился
не на 114м витке, как планировалось, а
на 1.5 часа позже, и не во Флориде, где
посадочная полоса была затянута об
лачностью, а в Калифорнии.
В последний день полета «Дискаве
ри» Шон Салливан заснял прохожде
ние DoD1 через созвездие Большой
Медведицы, принес пленку в пресс
центр космодрома и предложил пред
ставителям прессслужбы ВВС… об
менять ее на реальную предстартовую
фотографию спутника. Разумеется –
безуспешно!
Подведем итог. В 1985–1992 гг. в ходе
10 военных полетов шаттлов было запу
щено 10 больших и 6 малых спутников и
субспутников. Однако шаттл так и не
стал «рабочей лошадью» Пентагона, ко
торый вынужден был вернуться к ис
пользованию одноразовых носителей.
STS53
Космический корабль:
«Дискавери», 15й полет
Экипаж:
командир – Дэвид Уолкер;
пилот – Роберт Кабана;
специалисты полета – Гийон Блуфорд,
Джеймс Восс и Майкл Клиффорд
Старт: 2 декабря 1992 г. в 13:24:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 9 декабря 1992 г. в 20:43:47
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
Длительность полета:
7 сут 07 час 19 мин 47 сек
Особенности полета: Запущен спутник
ретранслятор

Экипаж STS53: Блуфорд, Уолкер,
Кабана, Восс, Клиффорд
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Шаттлом – к Венере, Юпитеру и Солнцу
В 1989–1990 гг. с борта шаттлов были
запущены три межпланетные станции –
одна европейская и две американских.
Все три слетали на «отлично», но как же
долог был их путь к успеху!
Венерианскую станцию «Магеллан»
(Magellan) начали делать последней, в
1983 г., а стартовала она первой – в мае
1989 г., с опозданием всего на год от рас
четного срока. История же станций «Гали
лео» (Galileo) и «Улисс» (Ulysses) началась
еще в середине 1970х, а полетели они
почти на 8 лет (!) позже, чем намечалось
изначально, уступив первенство «Магел
лану». (Зато и работали они долго и пло
дотворно: «Галилео» погрузился в пучину
юпитерианских облаков в сентябре
2003 г., а «Улисс» продолжает наблюде
ние за Солнцем и межпланетной средой.)
Виной тому было в конечном итоге
политическое решение пускать все аме
риканские КА на шаттлах. Станция «Га
лилео» стартовой массой в 2600 кг и
разгонный блок, необходимый для пе
ревода ее с околоземной орбиты на
траекторию полета к Юпитеру, едва ук
ладывались в проектный лимит массы
полезного груза шаттла (29500 кг). На
технические проблемы наложилась фи
нансовая неразбериха первых лет пре
зидентства Рейгана, и в результате бук
вально каждый год принималось новое
решение о том, как ее запускать, и пе
рерабатывался проект станции:
❖ Сентябрь 1978. Запуск «Галилео»
запланирован на январь 1982 г. на «Ко
лумбии» с форсированными до 109%
номинала двигателями и с трехступен
чатым твердотопливным РБ IUS.
❖ Октябрь 1979. Масса «Галилео» вы
росла настолько, что даже трехступен
чатый РБ не может вывести ее на рас
четную траекторию. Станция разделена
на орбитальный аппарат и атмосферный
зонд, которые будут запущены «Диска
вери» с двухступенчатым РБ IUS по от
дельности в феврале и марте 1984 г. и
прибудут к Юпитеру в августе 1987 г.
❖ Январь 1981. Масса продолжает
расти, и уже оба пуска требуют трехсту
пенчатого РБ, но подрядчик «задирает»
цену, и NASA аннулирует заказ. Дешев
ле разработать специальный удлинен
ный вариант кислородноводородного
РБ «Центавр», обозначаемый Centaur G’.
Две части «Галилео» воссоединяются,
но запуск откладывается до апреля
1985 г. на «Челленджере».
❖ Февраль 1982. Проект Centaur G’
под угрозой закрытия. Рассматривает
ся вариант запуска станции в августе
1985 г. на IUS’е по хитроумной траекто
рии с гравитационным маневром у Зем
ли и прибытием к Юпитеру в 1989 г.
❖ Сентябрь 1982. Новый поворот со
бытий: «Галилео» переставляют на стан
дартный РБ Centaur G, запуск сдвигает
ся на май 1986 г.
❖ Ноябрь 1982. Удается найти финан
сирование на удлиненный Centaur G’.
Запуск в мае 1986 г., прибытие к Юпите
ру в августе 1988 г.

Проект «Улисс» на
чинался как Междуна
родная миссия к по
люсам Солнца. Две
станции, европейская
и американская, запу
щенные одним шатт
лом, должны были ид
ти к Юпитеру и, обой
дя его с разных сто
рон, сменить накло
нение орбиты на пер
пендикулярное к эк
липтике и направить
ся – одна к северному
полюсу Солнца, дру
гая к южному.
Экипаж STS30: Грейби, Тагард, Ли (сидят); Уолкер, Клив (стоят)
Старт был назначен
на февраль 1983 г.
(шаттл плюс 3ступенчатый IUS). В июне
STS30
1980 г. его также «располовинили» и
Космический корабль:
сдвинули на март–апрель 1985 г., а в
«Атлантис», 4й полет
феврале 1981 г. новая администрация
Экипаж:
президента Рейгана в одностороннем
командир – Дэвид Уолкер;
порядке отказалась от создания амери
пилот – Роналд Грейби;
канского аппарата. Обязательство запу
специалисты полета – Норман Тагард,
стить европейскую станцию осталось в
Мэри Клив и Марк Ли
силе, но ее «переставили» на Centaur G’
Старт: 4 мая 1989 г. в 18:46:59 UTC со
и отложили запуск до 1986 г., а «Улисс»
стартового комплекса LC39B KSC
два года пролежал «на складе» в готов
Посадка: 8 мая 1989 г. в 19:43:26 UTC
ности к пуску.
на полосе 22 авиабазы Эдвардс
«Челленджер» и «Атлантис» были до
Длительность полета:
работаны под новый РБ, два «Центавра»
4 сут 00 час 56 мин 27 сек
изготовлены и доставлены во Флориду,
оба стартовых комплекса модифициро
Особенности полета: Межпланетная
ваны, станции изготовлены и испытаны,
станция «Магеллан» выведена на траек
два экипажа назначены и подготовле
торию полета к Венере
ны. В них включили только по четыре ас
тронавта – миссии 61F и 61G счита ло так: находясь внутри КА, техник дол
лись особо опасными. Корабли должны жен был подключить разъем P2 к гнезду
были стартовать 15 и 21 мая 1986 г.
J2 на аккумуляторной батарее №1. Вме
И здесь история сделала новый кру сто этого он умудрился воткнуть разъем
той поворот: 28 января погиб «Челленд в соседнее гнездо J3, хотя оно – как и
жер». Уже 23 апреля начальник Управ требовали правила – было другого типа.
ления пилотируемых полетов NASA Ри Искра, короткое замыкание, новые раз
чард Трули распорядился остановить ряды, густой дым! Руководитель смены
все работы по РБ Centaur G', а 19 июня немедленно пустил в ход огнетушитель
на его использование на шаттле был на и спас станцию от огня, но «расхлебы
ложен запрет!
вать» последствия пришлось несколько
Пришлось опять приспосабливаться к недель.
IUS’у. Он мог отправить «Магеллан»
В остальном подготовка прошла спо
массой 3450 кг к Венере, легкому «Улис койно. «Магеллан» собрали из четырех
су» потребовался дополнительный дви частей, состыковали с разгонником
гатель, а для «Галилео» пришлось приду 17 февраля и 25 марта на стартовой по
мать схему полета с тремя (!) пролетами зиции всю сборку массой 20751 кг по
у Венеры и Земли. Только так тяжелую местили в грузовой отсек «Атлантиса».
станцию можно было разогнать и на Пуск был назначен на 28 апреля, но из
править к Юпитеру.
за попадания посторонних частиц сере
бра в цепи питания не удалось запус
тить циркуляционный насос маршевого
STS30:
двигателя №1, и старт «отбили» за
Magellan – венерианский
31 сек до расчетного времени. Он со
картограф
стоялся 4 мая всего за 5 минут до за
Подготовка к поле
крытия стартового окна, задержавшись
ту STS30 началась
изза облачности на 59 минут.
8 октября 1988 г., ког
Как только «Атлантис» был выведен на
да из Денвера в Центр
круговую орбиту высотой 296x298 км,
Кеннеди
привезли
АМС «Магеллан», но
экипаж Дэвида Уолкера сел обедать.
вечером 17 октября
Хьюстон, беспокоясь о состоянии здо
аппарат чуть не сго
ровья новичка Марка Ли, спросил, как
рел во время электро
ему обедалось. «Это был маленький
испытаний. Дело бы
укус для меня, но большая еда для нас,
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салаг», – ответил астронавт, пародируя
Нейла Армстронга. Ли полетел вторым
из набора 1984 г., но что говорил в сво
ем первом военном полете Билл Ше
перд, осталось тайной.
Отделение полезного груза Мэри
Клив и Марк Ли провели 5 мая в 01:01
UTC. После отделения на станции раз
вернулись солнечные батареи, а в 02:02
начала работу первая ступень буксира.
Еще через 25 мин станция была отделе
на от IUS'а и вышла на трассу.
5 мая Мэри Клив провела плавку и по
вторную кристаллизацию двух образцов
индия диаметром 1 см и длиной 19 см.
Этот эксперимент был особенно интере
сен тем, что впервые в практике пилоти
руемых полетов контролировался с но
симого персонального компьютера типа
«лэптоп». Сам же компьютер находился
на борту корабля всего лишь во второй
раз. Кроме того, с помощью камкордера
Sony Handy Cam Pro Video 8 специалисты
могли видеть, как идет кристаллизация,
и давать Мэри инструкции.
В тот же день начали ночную съемку
молний над Южной Африкой и Южной
Америкой технической цветной телека
мерой грузового отсека и ручным фото
аппаратом. Изза заедания бумаги при
шлось отключить экспериментальный
бортовой факсаппарат, а Рон Грейби и
Дейв Уолкер не смогли справиться с
прибором для измерения венозного
давления. Командир передал приветст
вие и благодарность наземным станци
ям NASA на Гуаме и в Чили, которые ра
ботали на пилотируемую программу
почти 30 лет, а теперь, с вводом в строй
спутников TDRS, их предстояло закрыть.
6 мая утром у 70мм фотоаппарата
Hasselblad сломался затвор, а на кухне –
дозатор воды. Воду для еды и для кофе
пришлось отмерять «на глаз». Тагард с
утра снимал камкордером бортовые

Полет «Магеллана»
Это был первый американский меж
планетный аппарат за 11 лет, и вот что
интересно. Две станции 1978 г. также
были направлены к Венере, причем
орбитальный аппараткартограф про
работал 14 лет, встретил и проводил
восемь советских аппаратов и амери
канский «Галилео», дождался смены и
закончил работу лишь в октябре 1992 г.
«Магеллан» же, сделав полтора вит
ка вокруг Солнца, достиг Венеры
10 августа 1990 г. и включением борто
вого твердотопливного двигателя Star
48B был выведен на орбиту вокруг нее.
Отработав три местных года вместо
одного, в сентябре 1992 г. аппарат за
вершил радиолокационную съемку
98% поверхности Венеры с разреше
нием 100 м. До мая 1993 г. он вел раз
ведку гравитационного поля планеты с
вытянутой орбиты с апоцентром
8450 км, в мае–августе 1993 г. снизил
ее до 540 км за счет аэродинамическо
го торможения и вел гравитационные
измерения еще год. 12 октября 1994 г.
«Магеллан» был сведен с орбиты и сго
рел в атмосфере Венеры.
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сцены и Землю, а
Клив колдовала с
«печкой», запуская на
обработку образец
селена. После обеда
Норм и Марк провели
тренировку по выхо
ду – в шлемах аварий
носпасательных ска
фандров и дышали
кислородом при сни
жении давления в ка
бине до 530 мм рт.ст.
Выход как таковой им
не планировался.
7 мая астронавты
протестировали сис
Экипаж STS34: ЧангДиас, Люсид, Уилльямс, Бейкер, МакКалли
темы «Атлантиса» (за
исключением двигателя ориентации
STS34
R1U, который вышел из строя при запу
ске), дали интервью агентству UPI и за
Космический корабль:
«Атлантис», 5й полет
сняли циклон Нина у восточных берегов
Австралии.
Экипаж:
В 19:30 нарушилась синхронизация
командир – Доналд Уилльямс;
бортового управляющего компьютера
пилот – Майкл МакКалли;
GPC4, и вместо обработки последнего
специалисты полета – Шеннон Люсид,
Фрэнклин ЧангДиас и Эллен Бейкер
образца селена Ли и Клив меняли два
«ящика» машины на запасные. Четырех
Старт: 18 октября 1989 г. в 16:53:40 UTC
часовая операция закончилась успеш
со стартового комплекса LC39B KSC
но, и 8 мая «Атлантис» приземлился в
Посадка: 23 октября 1989 г. в 16:33:01
штатном режиме, с полным комплектом
UTC на полосе 23 авиабазы Эдвардс
из пяти работающих компьютеров. Прав
Длительность полета:
да, всего за 13 мин до посадки изза
4 сут 23 час 39 мин 21 сек
смены направления ветра корабль пе
Особенности полета: Межпланетная
ренацелили с 17й полосы на 22ю.
станция «Галилео» выведена на траекто
рию полета к Венере
STS34:

Galileo – трудный путь
к царю планет
В работе над станцией
«Галилео» объединились два
ведущих центра NASA по
АМС: Лаборатория реактив
ного движения создавала
орбитальный аппарат (ОА), а

компания Hughes Aircraft Co. под
контролем Центра Эймса – атмо
сферный зонд (АЗ). Зонд привез
ли во Флориду 17 апреля, ОА –
16 мая. 29 августа «Атлантис» уже
стоял на старте и на следующий
день принял уникальный груз.
Не всех, однако, радовал
предстоящий пуск STS34. В двух ра
диоизотопных генераторах (РИГ) систе
мы электропитания станции было 22 кг
диоксида плутония – в контейнерах вы
сочайшей степени надежности, способ
ных выдержать падение на Землю. Тем
не менее «зеленые» попытались по суду
запретить старт «Атлантиса» с «Гали
лео». Их иск был отклонен.
Запуск планировался на 12 октября,
но был отложен на 5 суток для замены
контроллера маршевого двигателя №2.
17 октября помешал дождь в окрестнос
тях посадочного комплекса Центра Кен
неди – отсчет так и застыл на T5 мин.
И лишь 18 октября «Атлантис» улетел с
задержкой на 3 мин 40 сек против рас
четного времени. Специалистам было
тревожно – впервые после «Челлендже
ра» ускорители STS34 были собраны из
уже летавших секций, но выведение
прошло нормально.
После всех проверок в 23:15 над
Мексиканским заливом Шеннон Люсид
выполнила отделение груза массой
19949 кг. Час спустя над островом Бор
нео включилась первая ступень РБ IUS,
а за ней и вторая. Развернув штанги с
РИГ и магнитометр, в 01:05 «Галилео»
отделился и взял курс на Венеру.
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тили рабочий день на 1.5 часа; правда,
ночью астронавтов разбудил аварий
ный сигнал. Утром 22 октября было ре
шено сдвинуть приземление еще на ви
ток: метеослужба предсказывала уси
ление ветра на базе Эдвардс. В этот
день корабль был проверен и подготов
лен, 23 октября утром закончены по
следние эксперименты, и посадка со
стоялась строго по графику.

Судьба «Галилео»
Станции «Галилео» предстояло 14 лет
плодотворной работы. 10 февраля
1990 г. она прошла мимо Венеры, про
наблюдав ее в ИКдиапазоне. 8 декаб
ря 1990 г. – вернулась к Земле. 29 октя
бря 1991 г. впервые в истории прошла
на расстоянии 1600 км от астероида
Гаспра и отсняла его. 8 декабря 1992 г.
еще раз сблизилась с Землей и прове
ла интереснейшие многоспектраль
ные измерения северного полушария
Луны. 28 августа 1993 г. встретилась с
астероидом Ида и открыла его спутник
Дактил. Наконец, 7 декабря 1995 г.
станция вышла на орбиту спутника
Юпитера, а атмосферный зонд десан
тировался в толщу облаков планеты и
провел в них измерения.
Почти 8 лет «Галилео» проработал у
Юпитера, регулярно погружаясь в его
радиационные пояса, и, невзирая на
многочисленные отказы, детально ис
следовал спутники Ио, Европа, Гани
мед и Каллисто. Одна беда – не рас
крылась основная антенна станции и
радиолиния не позволяла передать на
Землю все, что аппарат мог бы снять.
21 сентября 2003 г. аппарат был пред
намеренно «затоплен» в верхних слоях
атмосферы Юпитера.
Разработка и изготовление «Гали
лео» обошлись в 1.35 млрд $, причем
Главный груз «Атлантиса» на этот раз
был полегче, чем при запуске «Магелла
на». Это позволило разместить в грузо
вом отсеке научный прибор SSBUV для
измерения поглощения ультрафиолето
вого излучения Солнца в атмосфере.
Такие измерения уже много лет велись
на метеоспутниках, главным образом
для контроля уровня озона в атмосфе
ре, но за время полета КА характерис
тики аппаратуры изменялись неизвест
ным образом. Установив аналогичный
«эталонный» прибор на шаттле и выпол
нив измерения над теми же районами,
можно было откалибровать «рабочие»
спутниковые спектрометры.
В полете STS34 такая калибровочная
задача выполнялась впервые, и 19 октя
бря Фрэнк ЧангДиас запустил аппара
туру SSBUV и начал измерения. Шеннон
Люсид продолжила эксперимент по
морфологии полимеров – наблюдение
за их плавлением, полимеризацией,
кристаллизацией и разделением фаз.
Много внимания экипаж уделил съемке
Земли – ночью для регистрации мол
ний, днем – для будущего кинофильма
«Голубая планета» в стандарте IMAX.
Майк МакКалли снял камерой IMAX
Большой каньон и нефтяные месторож
дения Техаса в США, вулканы Индоне
зии и тайфун Элси у берегов Японии.
Была в программе и медицина – Чанг
фотографировал и снимал на видео
глазное дно у Эллен Бейкер. Дон Уилль
ямс возился со «студенческим» экспе
риментом Трейси Петерс: ледяные кри
сталлы не хотели не то что расти в неве
сомости, но и появляться вообще.
Вечером забарахлил клапан на кисло
родной магистрали от бака №2, и лишь

STS41:
Ulysses – солнце, вид сверху

треть этой суммы покрыла задержку
запуска и многократные изменения
проекта. Всего же, с учетом управле
ния и обработки данных, проект «потя
нул» на два миллиарда.

Путь «Улисса» к
Солнцу лежал через
Юпитер, а потому
пропустить 19су
точное астрономи
ческое окно в октя
бре 1990 г. было
нельзя. И когда ле
том 1990 г. сначала
«Колумбию», а потом «Атлантис» поста
вили на прикол изза утечек водорода,
подготовка «Дискавери» продолжалась.
5 сентября корабль вывезли на старт.
Похорошему, надо было бы провести
пробную заправку внешнего бака, как на
двух других кораблях. Решено было
пробную заправку не делать, и решение
оказалось верным: «боевая» заправка в
ночь на 6 октября прошла успешно.
«Улисс» с июня 1986 г. хранился на за
водеизготовителе компании Dornier
GmbH, а 5 октября 1989 г. был во второй

утром 20 октября пилот сумел его за
STS41
крыть. В этот день Шеннон Люсид со
Космический корабль:
второго раза добилась образования ле
«Дискавери», 11й полет
дяных кристаллов – в первый раз полу
чилась ледяная шуга. Самым «изощрен
Экипаж:
ным» же был эксперимент по наблюде
командир – Ричард Ричардс;
нию укладки бумаги в приемный лоток
пилот – Роберт Кабана;
факсаппарата с помощью… волоконно
специалисты полета – Брюс Мелник,
Уилльям Шеперд и Томас Эйкерс
оптической насадки к телекамере! На
садка предназначалась как раз для на
Старт: 6 октября 1990 г. в 11:47:15 UTC
блюдения кристаллов Трейси Петерс, но
со стартового комплекса LC39B KSC
экипаж нашел ей и более серьезную ра
Посадка: 10 октября 1990 г. в 13:57:19
боту. Кстати, всего за полет экипаж при
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
нял по факсу 522 листа документации!
Длительность полета:
На 30м и 31м витках экипаж заснял
4 сут 02 час 10 мин 04 сек
южное полярное сияние, а позже – пла
Особенности полета: Европейская меж
нету Юпитер. На Земле отсняли Гибрал
планетная станция «Улисс» выведена на
тарский пролив, Грецию, Крит, Египет и
траекторию полета к Юпитеру
ближе к вечеру – вулкан Фудзияма.
21 октября экипаж
разбудили «Богем
ской
рапсодией»
группы Queen, а глав
ным событием дня
была беседа Фрэнка
ЧангДиаса, урожен
ца КостаРики, с пре
зидентом этой страны
Ариасом Санчесом. С
«наукой» никаких про
блем не было; Бейкер
и Люсид законсерви
ровали ростки кукуру
зы, на которых иссле
довалась
мобиль
ность гормона роста.
В этот день было
решено посадить «Ат
лантис» на виток
раньше, и соответст
Экипаж STS41: Мелник, Эйкерс, Шеперд (стоят);
венно экипажу сокра
Кабана и Ричардс (сидят)
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Вахта «Улисса»
8 февраля 1992 г. «Улисс» выполнил
облет Юпитера с выходом из плоско
сти эклиптики и направился к Солнцу.
В июне–октябре 1994 г. он прошел над
южной полярной областью Солнца, а в
июне–сентябре 1995 г. – над северной
и сделал фундаментальное открытие:
существует два типа солнечного ветра –
«медленный» и «быстрый». В ноябре
2000 г. и в октябре 2001 г. станция про
шла над полюсами Солнца еще раз,
причем если первая встреча была в
минимуме солнечной активности, то
вторая – в максимуме. Сейчас работа
«Улисса» запланирована до марта
2008 г., так что он изучит полный сол
нечный цикл.
раз доставлен из Европы во Флориду.
8 сентября его загрузили в челночный
корабль, а 6 октября после трех корот
ких задержек в общей сложности на
12 минут «Дискавери» стартовал.
В 17:48 UTC по команде Тома Эйкерса
РБ IUS был отделен от шаттла со ско
ростью 14 см/с. После увода шаттла в
18:53 включилась на 150 сек первая сту
пень IUS. Пауза 125 сек – и вступила в
работу вторая ступень, которая работа

ла 108 сек. Еще 83 секунды паузы – и на
88 секунд запустился двигатель Star
48B дополнительного разгонного блока
PAMS с 2013 кг твердого топлива. Вся
эта трехступенчатая ракета начальной
массой 19969 кг разогнала до 15.26 км/с
станцию массой 369 кг – и вот «Улисс»
на пути к Юпитеру!
7, 8 и 9 октября астронавты выполня
ли второстепенные эксперименты, при
чем 8 октября началось с гимна Берего

вой охраны США по случаю ее 200ле
тия и полета ее бывшего сотрудника
Брюса Мелника на шаттле.
Была повторена УФспектрометрия ат
мосферы, начатая в STS34. Манипулято
ром вынесли за борт, в поток атомарного
кислорода, образцы солнечных батарей
спутника Intelsat 6 для суточных испыта
ний. Аппарат на низкой орбите дожидал
ся спасательного полета шаттла. Шеперд
и Мелник протестировали систему голо
сового управления по оптоволокну теле
камерами в грузовом отсеке, причем
голос Брюса система опознала сразу, а
Биллу поначалу отказывалась подчинять
ся. Ричардс и Шеперд испытали предла
гаемые для Космической станции уст
ройства компьютерного ввода – трэк
болл и оставшийся малоизвестным Felix.
Проводились также изготовление поли
мерных мембран, исследование деления
клеток корней растений и эксперимент
по физиологии на 16 крысах. Состоялся
«первый поджог в космосе» – в закрытом
объеме зажгли фильтровальную бумагу,
чтобы изучить горение без конвекции.
Проведенная 7 октября коррекция
позволила «Дискавери» приземлиться
на базе Эдвардс в оптимальное время –
утром 10 октября, через семь минут по
сле восхода.

«Исправить «Хаббл» – или выбросить!»

24

апреля 1990 г. с борта «Дискаве
ри» был запущен и работает до
сих пор крупнейший в истории орби
тальный Космический телескоп имени
Хаббла. Только в этом проекте в полном
объеме были использованы все воз
можности шаттлов по обслуживанию и
ремонту КА. Только экипаж многоразо
вого корабля смог исправить невероят
ную ошибку, допущенную при изготов
лении обсерватории. Много раз астро
навты заменяли отказавшие блоки и ус
танавливали новые инструменты. Без
преувеличения можно сказать, что ра
боты с «Хабблом» – это визитная кар
точка системы Space Shuttle.

шие телескопы, но лишь в 1978 г. в США
началось детальное проектирование и
изготовление уникального аппарата с
основным зеркалом диаметром 240 см.
В октябре 1983 г. он был назван в честь
великого американского астронома Эд
вина Хаббла, который обнаружил крас
ное смещение в спектрах далеких га

Секция оборудования
Датчики точного гидирования (3 шт.)

лактик и объявил его доказательством
расширения Вселенной.
Телескоп Хаббла должен был наво
диться на цель с ошибкой не более
0.01’’, видеть объекты яркостью до 30й
звездной величины на расстояниях
вплоть до наблюдаемого радиуса Все
ленной и получать раздельные изобра
Остронаправленная антенна
HGA (2 шт.)
Вторичное
зеркало
Основное
зеркало

Хвостовая секция

Крышка
Бленда

«Хаббл»: Что это такое?
Земная атмосфера является врагом
телескопической астрономии уже в те
чение четырех столетий. Вопервых,
она неспокойна: движения воздуха ис
кажают изображения небесных светил и
ставят предел разрешению и проница
ющей способности телескопа. Вовто
рых, атмосфера капризноизбиратель
на: одни длины волн она пропускает,
другие – нет. А астрономы уже полвека
назад, после подъема первых приборов
на аэростатах и высотных ракетах, по
няли: каждый диапазон волн несет важ
ную информацию и нельзя понять сущ
ность процессов во Вселенной, если
наблюдать лишь в отведенных приро
дой узких пределах.
Еще в 1940е годы возникла дерзкая
идея: разместить космический теле
скоп на искусственном спутнике Земли.
В 1960е были запущены и доказали
свою эффективность первые неболь
378

Секция
оборудования
Осевые модули
научной аппаратуры (4 шт.)
Радиальный модуль научной
аппаратуры с радиатором
Звездные датчики (3 шт.)

Солнечная батарея (2 шт.)

Многоразовый «Спейс Шаттл»
жения объектов, расположенных на уг
ловом расстоянии в 0.1’’. Главной его
задачей было заглянуть в очень далекие
и поэтому очень древние уголки Все
ленной, определить ее возраст, структу
ру, количество и виды материи, найти
параметры расширения нашего мира и
понять его будущее.
Космический телескоп имени Хаббла
(HST) имеет длину 13.3 м, наибольший
диаметр корпуса 4.3 м, его стартовая
масса – 10878 кг. Конструктивно аппа
рат делится на сборку оптического те
лескопа, научные инструменты и мо
дуль служебных систем.
Оптический телескопрефлектор по
строен по схеме РичиКретьена с глав
ным зеркалом диаметром 240 см и мас
сой 828 кг. (По не подтвержденной офи
циально информации, аналогичные те
лескопы применяются и на американ
ских аппаратах оптикоэлектронной
разведки KH11, но в «несекретном»
мире зеркало «Хаббла» уникально.) От
раженный от главного зеркала свет по
падает на вторичное зеркало диамет
ром 34 см, и в фокальной плоскости
вторичного зеркала создается изобра
жение.
Инструменты «делят» между собой
внутреннюю часть кружка изображения
диаметром всего 18’. Центральный ква
драт размером 3x3’ проецируется на
входное зеркало Широкоугольной и пла
нетарной камеры WF/PC, которая рас
полагается сбоку от оси телескопа и
имеет основание в форме ломтика тор
та. Четыре «осевых» инструмента распо
лагаются бок о бок ниже основного зер
кала и доступны с нижнего конца «Хаб
бла»; пресса любит сравнивать их с те
лефонными будками, которые они напо
минают как по размеру, так и по массе.
При первом выведении в апреле 1990 г.
«Хаббл» имел следующий комплект ин
струментов:
❖ Широкоугольная и планетарная ка
мера WF/PC;
❖ камера слабых объектов FOC;
❖ спектрограф слабых объектов FOS;
❖ Годдардовский спектрограф высо
кого разрешения GHRS;
❖ высокоскоростной фотометр HSP.
За наведение телескопа на цель, ее
сопровождение, съем научной инфор
мации и передачу ее на Землю отвечают
служебные подсистемы КА: электропи
тания, ориентации, управления и обра
ботки данных. Источником электропита
ния были две солнечные батареи разме
ром по 2.40 x12.15 м. Сложная система
связи с Землей – как напрямую, так и че
рез геостационарные спутникиретран
сляторы TDRS с передачей до 3 гигабит
в сутки: передатчики, приемники, две
большие тарелкообразные антенны.
Чтобы не загрязнять оптику, «Хаббл»
не оснастили бортовой двигательной
установкой, а потому рабочую орбиту
выбрали очень высокой (615 км) – с та
ким расчетом, чтобы аппарат летал не
одно десятилетие.
Телескоп делала корпорация Lockheed
и должна была сделать к 1984 г., но пере
оценила свои силы и перерасходовала
средства. А стоимость «Хаббла» была

поистине астрономи
ческой. Изготовле
ние телескопа и пер
воначального ком
плекта научной аппа
ратуры обошлось в
1.545 млрд $, запуск –
еще в несколько сот
миллионов, последу
ющие ремонты и мо
дернизация – более
чем в миллиард, на
эксплуатацию в пер
вые годы уходило по
250, а сейчас – при
мерно по 100 млн $.
Правда, около 15%
работ на всем протя
жении проекта фи
нансировало ЕКА.
Экипаж STS31: Болден, Хаули, Шривер, МакКэндлесс, Салливан
Запланированный
на октябрь 1986 г. запуск «Хаббла» изза
STS31
катастрофы «Челленджера» был задер
Космический корабль:
жан на 3.5 года. Его эксплуатация была
«Дискавери», 10й полет
рассчитана на 15 лет с обслуживанием
на орбите раз в 3 года.
Экипаж:
командир – Лорен Шривер;
STS31:
пилот – Чарлз Болден;
Старт «Хаббла»
специалисты полета – Брюс МакКэнд
лесс, Стивен Хаули, Кэтрин Салливан
Первый экипаж для запуска «Хаббла»
в полете с обозначением 61J был
Старт: 24 апреля 1990 г. в 12:33:51 UTC
сформирован в сентябре 1985 г. Это бы
со стартового комплекса LC39B KSC
ла «звездная» команда: из пяти астро
Посадка: 29 апреля 1990 г. в 13:49:57
навтов четверо уже летали, а пятому по
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
лет предстоял в ближайшие месяцы. До
Длительность полета:
этого не было такого экипажа шаттла, в
5 сут 01 час 16 мин 06 сек
который собрали бы столь опытных ас
Особенности полета: Выведен на орбиту
тронавтов. Во главе стоял легендарный
Космический телескоп имени Хаббла
Джон Янг, участник первого полета на
«Джемини», командир лунной экспеди
ции на «Аполлоне16», командир перво в 12:33:51 UTC с опозданием менее чем
го полета шаттла. Он собирался в седь на 3 минуты.
Через 512 секунд корабль вышел на
мой полет! МакКэндлесс лично испыты
вал разработанную им установку авто промежуточную орбиту, а на 42й мину
номного перемещения, Салливан пер те полета поднялся до апогея – 602 км.
вой из американок вышла в открытый Маневр довыведения сделал орбиту
космос, да и Болден и Хаули (астрофи почти круговой: 575 км в перигее,
зик по образованию) были незаурядны 612 км в апогее. Так высоко шаттлы еще
ми людьми. Их подготовка была прерва никогда не летали! А в 19:45 UTC, перед
на гибелью «Челленджера», а когда эки сном, Шривер и Болден провели кор
паж объявили во второй раз – это про рекцию, увеличили скорость на 10.2 м/с
изошло 17 марта 1988 г. – вместо Янга и подняли орбиту «Дискавери» еще вы
ше – до 613 x 615 км.
командиром стал Лорен Шривер.
В ночь на 16 марта 1990 г. «Дискаве
В 1й день полета Стивен Хаули про
ри» вывезли на старт, а 29 марта в его верил дистанционный манипулятор
вместительный «трюм» с тысячью пре RMS и провел тщательную телевизион
досторожностей поместили готовый к ную съемку «Хаббла» в грузовом отсеке
старту телескоп. Первая попытка запус «Дискавери». Пилоты же возились со
ка была предпринята 10 апреля 1990 г. и связью: хьюстонский ЦУП не слышал
сорвалась за 4 минуты до взлета – по «Дискавери» в УКВдиапазоне. К вечеру
сле включения вспомогательная сило выяснилось, что виновата «наземка» на
вая установка APU1 разогналась до не Ванденберге. Вторая неисправность
расчетной скорости вращения и была была уже на борту – из хвостового дви
отключена.
гателя L3A начал подтекать окислитель.
24 апреля 1990 г. «Дискавери» стар Чтобы прекратить утечку, экипажу при
товал, хотя и не без приключений. Пуск шлось отключить сразу три двигателя.
наметили на утро, в 12:31 UTC (08:31 по
Днем рождения «Хаббла» стало 25 ап
местному времени). Всего за 48 сек до реля. В 11:06 Стивен Хаули взял КА за
расчетного времени не прошла в авто хватом манипулятора. В 12:37 аппарат
мате команда на закрытие заправочно отключили от бортового питания, и в
дренажного клапана магистрали жидко 12:45 Хаули начал поднимать его из гру
го кислорода. За 31 сек до расчетного зового отсека. Перед отделением нужно
времени отсчет остановили, разобра было развернуть солнечные батареи и
лись в ситуации, выдали команду на за антенны, и тут начались проблемы. Ле
крытие клапана, и руководитель пуска вая солнечная батарея сработала штат
дал разрешение на старт. Он состоялся но: стойка и барабан с намотанными па
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Многоразовый «Спейс Шаттл»
нелями по команде отошли
от корпуса и повернулись на
90° вверх, а к 16:32 и тефло
новое полотно батареи раз
моталось и вытянулось в обе
стороны на полную длину. На
следующем витке начали
разворачивать правую бата
рею, но она успела развер
нуться только на одну пятую
своей длины и «встала».
Подобное было предусмо
трено, и Брюс МакКендлесс и
Кэтрин Салливан дежурили в
готовности к аварийному вы
ходу. Получив команду, они
вошли в скафандры, протес
тировали системы связи и медицинско
го контроля и в 17:51 начали 40минут
ный цикл выведения азота из крови. За
тем они снизили давление в шлюзовой
камере до 260 мм рт.ст. И всетаки вы
ход не потребовался: к 19:03 после не
скольких попыток операторы заставили
панели правой СБ развернуться до кон
ца. Аппарат получил полноценное пита
ние вовремя!
А в 19:38 Стивен Хаули снял захват
манипулятора с такелажного узла на
корпусе «Хаббла», и космический теле
скоп был отпущен в самостоятельный
полет. Это произошло с опозданием на
98 минут, на 20м витке вместо 19го,
над точкой 3°с.ш., 110°з.д. Отделение
телескопа Хаули и Болден засняли ши
рокоформатной телекамерой IMAX.
Пилоты провели два маневра, и
«Дискавери» стал медленно уходить от
«Хаббла» назад. На расстоянии порядка
100 км корабль сопровождал его в тече
ние двух суток, вплоть до открытия
крышки телескопа 27 апреля в 13:46. За
это время аппарат также продемонст
рировал передачу данных через TDRS –
со второй попытки, но успешно.
В оставшееся время полета экипаж
занимался немногочисленными второ
степенными экспериментами. Быть мо
жет, самым странным и зловещим из
них было исследование распределения
дозы облучения на манекене из ве
ществ, «радиационно экивалентных»
человеческим тканям, основой которо
го был настоящий череп…
Забавная история случилась 27 апре
ля: Стив Хаули нашел наручные часы
Сонни Картера, которые тот потерял на
«Дискавери» во время предыдущего по
лета этого корабля.
29 апреля в 13:49:57 UTC «Дискаве
ри» с первой попытки произвел посадку
на бетонной полосе №22 авиабазы Эд
вардс.

Страшное открытие
Через два месяца в ходе пробных на
блюдений была обнаружена сферичес
кая аберрация главного зеркала «Хаб
бла», сделавшая телескоп «близору
ким». Сотни астрономов мира, подгото
вивших программы исследований и до
бившихся времени для наблюдений с
помощью «Хаббла», были в отчаянии.
Виноватых нашли быстро. По проекту
главное зеркало не должно было иметь
отклонений от заданной формы более
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STS61:
Первая ремонтная экспедиция

«Хаббл» в свободном полете

Экипаж «Индевора» был вновь со
ставлен из очень опытных астронавтов:
на семерых приходилось 16 полетов, а
каждый из четырех «выходящих» уже ра
ботал в открытом космосе. Никто из се
мерых, однако, не участвовал в запуске
«Хаббла».
Старт был назначен на 1 декабря
1993 г. в 09:57 UTC, но попытку сорвали
сильный ветер, низкая облачность и
дождь. Вторая – 2 декабря – оказалась
удачной. Точно в назначенный час пред
рассветная флоридская темнота озари
лась на несколько десятков миль вокруг
яркооранжевым светом работающих
твердотопливных ускорителей. «Инде
вор» ушел со старта.
«Хаббл» в момент запуска находился
в 10900 км впереди на орбите высотой
580 x 592 км, а начальная орбита корабля
была 396 x 570 км.
3 декабря Масгрейв, Хоффман, Торн
тон и Эйкерс проверили скафандры, ин
струменты и оборудование для ремонта
на орбите. У Стори «шумел» один из
двух каналов связи, но астронавт отка
зался взять другой скафандр и предпо
чел воспользоваться своим.
4 декабря в 06:35 Кови и Бауэрсокс на
чали «перехват» цели, и в 08:48 Клод Ни
коллье выполнил захват телескопа мани
пулятором корабля: «Хьюстон, «Инде
вор» имеет с телескопом мистера Хаб
бла крепкое рукопожатие». В 09:22 Ни
коллье осторожно ввел «Хаббл» в грузо
вой отсек, медленно опустил его на ра

чем на 1/50 длины волны видимого све
та, т.е. порядка 10 миллионных частей
миллиметра. Зеркало делала компания
PerkinElmer; схема оптического кон
троля поверхности изначально была со
брана ошибочно и в таком виде исполь
зовалась для доводки и полировки зер
кала. В результате форма зеркала от
клонилась в сторону более плоской на
чудовищную величину в 2000 длин волн
света (т.е. на 0.001 мм). А испытания оп
тической системы в сборе не планиро
вались «по бедности».
Что же делать? Оказалось, можно сде
лать для «подслеповатого» аппарата хо
рошие «очки». Ведь форма зеркала не
правильная – но она точно известна!
Значит, отклонения можно «отыграть на
зад» добавлением специальной коррек
тирующей оптики. Но как ее установить?
Инженеры вышли с таким предложени
ем: с аппарата снимается фотометр HSF
и заменяется аналогичным по размерам
STS61
и интерфейсу блоком COSTAR с коррек
Космический
корабль:
тирующей оптической схемой, которая
«Индевор», 5й полет
возвращает к норме остальные три осе
Экипаж:
вых прибора. Второй экземпляр Широ
командир – Ричард Кови;
коугольной и планетарной камеры также
пилот – Кеннет Бауэрсокс;
дорабатывается под «реальную» форму
специалисты полета – Кэтрин Торнтон,
главного зеркала.
Клод Николлье (ЕКА), Джеффри Хофф
Зеркало было главной проблемой, но
ман, Стори Масгрейв, Томас Эйкерс
не единственной. «Крылья» солнечных
Старт: 2 декабря 1993 г. в 09:27:00 UTC
батарей встряхивали аппарат каждый
со стартового комплекса LC39B KSC
раз, когда он выходил из тени Земли на
Посадка: 13 декабря 1993 г. в 05:25:33
свет и наоборот (дважды за 96минутный
UTC на полосе 33 KSC
виток!), заставляя ученых вести наблю
дения урывками. Отказал блок электро
Длительность полета:
ники, управляющей движением одной из
10 сут 19 час 58 мин 33 сек
батарей. Из шести гироскопов вышли из
Особенности полета: В пяти выходах в от
строя три. Оба магнитометра, данные
крытый космос проведены ремонт и доос
которых помогали в наведении телеско
нащение «Хаббла»
па, были не вполне исправны. Отказал
полностью один и час
тично другой из шести
блоков памяти борто
вого компьютера.
Для
устранения
всех этих неполадок
экипажу первой ре
монтной экспедиции
(STS61) запланиро
вали пять выходов в
открытый космос, и
весь полет в декабре
1993 г. проходил под
неофициальным ло
зунгом – «исправить
«Хаббл» или выбро Экипаж STS61: Бауэрсокс, Торнтон, Масгрейв, Николлье (сидят);
сить».
Кови, Хоффман и Эйкерс (стоят)
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Кэтрин Торнтон за работой
бочий стол в хвостовой части ГО и зафик
сировал в замках. Еще на подлете астро
навты обратили внимание, что правое
«крыло» солнечной батареи искривлено
и одна его сторона загнута вверх – так
«поработало» тепловое расширение.
5 декабря в 03:44 Стори Масгрейв и
Джеффри Хоффман вышли из шлюзо
вой камеры в грузовой отсек «Индево
ра». Астронавты вскрыли люки на теле
скопе, заменили два блока гироскопов
и два блока электроники, а затем и во
семь предохранителей. А вот чтобы за
крыть двухметровые алюминиевые
створки, потребовалось 2 часа: две из
четырех задвижек не попадали на свои
места. В 11:33 астронавты вернулись в
шлюзовую камеру и через несколько
минут закончили выход, продлившийся
7 час 54 мин.
Земля выдала команду на свертыва
ние панелей – но поврежденная правая
свернулась лишь на 30%, и дальше нини.
В таком виде ее нельзя было засунуть в
транспортный контейнер, и руководите
ли полета решили выбросить неисправ
ное изделие за борт.
6 декабря в открытый космос вышли
Томас Эйкерс и Кэтрин Торнтон, у кото
рой весь выход не работал радиоприем
ник в скафандре. Кстати, она стала пер
вой женщиной, которая вышла в откры
тый космос во второй раз, причем до
Торнтон за бортами своих кораблей ра
ботали по одному разу всего две жен
щины – Светлана Савицкая и Кэтрин
Салливан, обе в 1984 г.
На теневой стороне 58го витка Том от
ключил правую солнечную батарею от се
ти, а Кэт взяла ее специальной транс
портной рукояткой. Клод поднял манипу
лятор и коллегу на 7.5 м над кораблем,
она подняла 160килограммовую бата
рею над головой и тихо отпустила ее. Об
ломок «Хаббла» летел, как воздушный
змей, слегка кувыркаясь и отражая сол
нечные лучи. Провожая взглядом скру
ченную батарею, астронавты и зрители
на Земле увидели, как вздрогнули ее гиб
кие полотнища в момент включения дви
гателей «Индевора» – давление реактив
ной струи ощущалось и на расстоянии в
десятки метров. «Она похожа на птицу.
Том, посмотри», – сказала Кэтрин. Расче

ты показывали, что «птица Торн
тон» сойдет с орбиты примерно
через год. Однако батарея суме
ла найти какойто хитрый режим
ориентации и пролетала почти
5 лет, посрамив баллистиков
Космического командования.
За час Том и Кэт установили
новую правую батарею, а затем
быстро заменили левую. И как
только Хьюстон подтвердил, что
все электрические соединения
в норме, астронавты пошли
«домой». За бортом они прове
ли 6 час 36 мин.
7 декабря Стори и Джефф вы
полнили очень сложную задачу –
заменили камеру WF/PC. Их вы
ход продолжался 6 час 47 мин.
Старую камеру сняли в тени при
свете фонариков скафандров:
Хоффман держал ее за ручки, а
Николлье тянул манипулятором в сто
рону. Особая осторожность потребова

смотрел, куда и как его двигать, и пода
вал команды. «В нагрузку» астронавты
оснастили бортовой компьютер DF224
сопроцессором и дополнительными бло
ками памяти и отрезали немного экран
новакуумной теплоизоляции (ЭВТИ),
из которой Бауэрсокс и Николлье вече
ром склеили новые крышки для магни
тометров. Четвертый выход продолжал
ся 6 час 50 мин.
9 декабря ремонт «Хаббла» на орбите
закончился. Масгрейв и Хоффман про
вели в космосе 7 час 21 мин и заменили
блок электроники привода 1й солнеч
ной батареи. В ходе работы от астро
навтов пытались «улететь» три винта;
два поймал Масгрейв, третий – Никол
лье и Хоффман совместными усилиями.
Опоры солнечных батарей упорно не хо
тели повернуться в горизонтальное по
ложение, пока Масгрейв не «простиму
лировал» их подручным инструментом.
10 декабря в 09:37 была открыта
крышка телескопа, а в 10:27 виртуоз
оператор Клод Николлье выпустил
«Хаббл» в самостоятельный полет. Бла
годаря коррекции, проведенной утром
9 декабря, отпущенный «на свободу»
аппарат оказался на орбите высотой
593x595 км. Астронавты выслушали поз
дравления президента и вицепрезиден
та США и ушли отдыхать – в первый раз
за 8 дней. А 13 декабря «Индевор» ус
пешно приземлился в Центре Кеннеди.

STS82:
Вторая ремонтная экспедиция

На высоте 600 километров...

Главной задачей
второй миссии к
«Хабблу» была пла
новая замена спек
трографов GHRS и
FOS
приборами
«второго поколе
ния» – изображаю
щим спектрогра
фом STIS и инфракрасной камеройспе
ктрометром NICMOS. Первый был спо
собен за одну экспозицию получать спе
ктры протяженных объектов, например
галактик. Второй мог функционировать
в режимах камеры, спектрометра, поля

лась при установке новой – на самом ее
конце торчало маленькое хрупкое зер
кало. Постоянно со
ветуясь друг с дру
гом,
Масгрейв
и
Хоффман поставили
277килограммовый
агрегат на направля
ющие, и Джефф акку
ратно задвинул его на
место. А когда астро
навты меняли два не
исправных магнито
метра,
защитная
крышка одного из них
отвалилась прямо в
руках у Хоффмана.
8 декабря Кэтрин и
Томас заменили фо
тометр HSF на блок
COSTAR.
Николлье
работал манипулято
ром, Торнтон мертвой
хваткой держала тя
желенный
«шкаф»
Экипаж STS82: Таннер, Ли, Бауэрсокс, Хоровитц (стоят);
COSTAR, а Эйкерс
Смит, Харбо, Хаули (сидят)
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спектрографом STIS. троники привода 2й солнечной бата
Еще через 2 часа был реи. На этот раз винты не улетали, пото
снят спектрограф FOS и му что конструкторы предусмотрели
установлена
камера приспособления для постепенной пе
NICMOS. Выход продол рестыковки разъемов. Затем астронав
ты забрались на «крышу» «Хаббла» и по
жался 6 час 42 мин.
15 февраля в откры ставили на магнитометры новые крыш
тый космос вышли Грег ки вместо импровизированных. Нако
Харбо и Джо Таннер. нец, они провели пробную «штопку»
Они установили новый ЭВТИ – закрыли два длинных разрыва
датчик точного гидиро на трубе телескопа «одеялами» разме
вания FGS1, а затем ром 0.3x 0.9 м и закрепили их зажимами
заменили записываю «крокодилами».
щее устройство науч
Пятый выход специально для ремонта
ной информации и про теплоизляции экипажу добавили вмес
ложили электрический то выходного дня. Ли и Хоровитц из
Стивен Смит и Марк Ли приклеивают теплоизоляцию
кабель. Астронавты за подручных материалов по инструкциям
риметра и коронографа и даже – на пре метили, что экранновакуумная изоля ЦУПХ сделали «заплатки», а астронав
деле чувствительности – увидеть круп ция здорово износилась за 7 лет, обес ты Джерри Росс и Джеффри Хоффман
ные планеты у ближайших звезд. «Мы ме цветилась, местами отслоилась от кор проверили в гидробассейне сделанное
няем в наших инструментах технологию пуса и начала рваться – особенно на по тем же инструкциям на Земле.
Сверхплановый выход состоялся
1970х годов на технологию 1990х», – той стороне, которая обычно обращена
говорил перед стартом «Дискавери» на в направлении полета и к Солнцу и по 18 февраля и был короче предыдущих –
учный руководитель «Хаббла» Эд Вей стоянно подвергается резким перепа 5 час 17 мин. Марк Ли и Стивен Смит за
лер. А лозунг нового полета был совер дам температуры. Оказалось также, что щитили три отсека оборудования, рас
шенно иным, чем в декабре 1993 г.: «Ра солнечные батареи продырявлены во положенные в верхней части модуля
служебных систем, – 7й, 8й и 10й. Два
ди Бога, ничего там не сломайте».
из них они закрыли импровизированной
В экипаж STS82 вновь назначили
STS82
теплоизоляцией, а на третий, где старая
только опытных астронавтов, причем
Космический корабль:
ЭВТИ начала отставать, но еще не разо
двое уже были знакомы с «Хабблом»:
«Дискавери», 22й полет
рвалась, натянули проволочную сетку.
Кеннет Бауэрсокс был пилотом STS61,
Экипаж:
За время совместного полета Бауэр
а бортинженер Стивен Хаули участво
командир – Кеннет Бауэрсокс;
сокс и Хоровитц трижды поднимали ор
вал в запуске телескопа в 1990 г. Прав
пилот – Скотт Хоровитц;
биту корабля тягой верньерных двига
да, опыт работы в открытом космосе
специалисты полета – Джозеф Таннер,
телей «Дискавери» – в общей сложнос
имели лишь Харбо и Ли.
Стивен Хаули, Грегори Харбо, Марк Ли и
ти на 14.4 км. 19 февраля в 06:41 Стивен
11 февраля 1997 г. «Дискавери» был
Стивен Смит
Хаули отпустил «Хаббл» в самостоя
запущен из Центра Кеннеди на орбиту
Старт: 11 февраля 1997 г. в 08:55:17 UTC
тельный полет на высоте 594x 620 км.
наклонением 28.47° и высотой от 345 до
со стартового комплекса LC39A KSC
580 км. 12 февраля Хаули проверил ма
Хаули, астроном по образованию и
Посадка: 21 февраля 1997 г. в 08:32:24
нипулятор «Дискавери», остальные под
призванию, в свободное время наблю
UTC на полосе 15 KSC
готовили к выходам скафандры. Погоня
дал комету ХейлаБоппа и поделился
Длительность полета:
за «Хабблом» завершилась 13 февраля:
своими впечатлениями: «У нее, оказы
9 сут 23 час 37 мин 07 сек
в 08:33 Хаули захватил телескоп мани
вается, два хвоста, один почти втрое
пулятором и через полчаса зафиксиро
длиннее другого. Потрясающее зрели
Особенности полета: Дооснащение и ре
монт «Хаббла»
вал в грузовом отсеке. Часть эмблемы
ще. Отличное это место для наблюде
NASA отслоилась, а антенну связи с ре
ний – высоко над атмосферой».
транслятором «прошил» кусочек косми многих местах, «как будто ктото про
Приземление 21 февраля пришлось
ческого мусора. Солнечные батареи стрелил их пулями малого калибра». задержать на виток изза низкой облач
Стало ясно, что ЭВТИ придется ремон ности. Бауэрсокс и Хоровитц заходили
были изогнуты, но не сильно.
14 февраля в 04:34 Марк Ли и Стивен тировать, а пока астронавты «пошли на посадку глубокой ночью, но полная
Смит вышли в грузовой отсек «Дискаве пообедать». Выход продолжался 7 час Луна и мощные осветительные лампы
ри». Этому предшествовал инцидент, от 27 мин.
помогли им.
Третий выход выполняли
которого у всех «хаббловцев» сердце
ушло в пятки. Когда Ли и Смит начали Ли и Смит и начали его
стравливать воздух из внешней ШК до 16 февраля с опережением
«ступеньки» на уровне 260 мм рт.ст., графика на 1.5 часа. Снача
солнечные батареи «Хаббла» буквально ла они заменили неисправ
затрепетали от бьющей в их сторону ный блок интерфейса дан
струи. К счастью, система управления ных – один из четырех спе
телескопа успела снять тормоз с приво циализированных компью
да батарей и поломки не произошло. теров, которые служат на
Продолжили разгерметизацию медлен «Хаббле» для обмена ко
мандами и данными. Эти
нее и осторожнее.
Два часа ушло на то, чтобы извлечь блоки не предназначались
спектрограф GHRS и заменить его новым для замены в полете, так
что Ли пришлось расстыко
вать и вновь состыковать
После запуска 12 февраля с Байкону
18 мелких разъемов («Зо
ра корабля «Союз ТМ25» был повто
лотые руки, Марк!»). Ли и
рен рекорд, установленный в марте
Смит работали в космосе
1995 г. – 13 человек на орбите. В это
7 час 11 мин.
число вошли: Валерий Корзун, Алек
17 февраля Харбо и Тан
сандр Калери и Джон Блаха на «Мире»,
нер начали 4й выход, кото
семеро американцев на «Дискавери»,
рый продолжался 6 час
Василий Циблиев, Александр Лазут
34 мин. Их первой задачей
кин и Райнхольд Эвальд на «Союзе».
было заменить блок элек
«Хаббл» снова готов к самостоятельному полету...
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STS103:
К «Хабблу» на Рождество

ния STS109. В экипаж STS103
вошли пять американских и
двое европейских астронавтов,
Третья ремонт
причем из семерых двое имели
ная
экспедиция
опыт работы на «Хаббле».
состоялась
по
Запуск «Дискавери» состоял
срочным показа
ся 20 декабря 1999 г. Старту
ниям: «пациенту
предшествовала невиданная с
сделалось плохо».
1986 г., с полета 61C, серия из
Первой вышла из
восьми переносов – сначала по
строя камераспе
техническим причинам, потом
ктрометр NICMOS.
Ее детекторы могли работать только в по погоде. Нужно было во что
условиях низкой температуры, и для бы то ни стало стартовать и
этого прибор имел запас твердого азо приземлиться в декабре – от
та на 5 лет работы. Однако в установке ложить старт до января было
Стивен Смит и Джон Грунсфелд в открытом «Хаббле»
сформировался «паразитный» тепловой нельзя. Наконец, 1999 год и так
контакт, изза которого твердый азот выдался для NASA очень тяже
нагревался и испарялся в несколько раз лым, и успех нужен был как воздух. Ко ре Майкла Фоула – при проверке собст
быстрее расчетной скорости. Через два рабль стартовал со второй попытки: венного выяснилось, что на него не идет
года, в декабре 1998 г., наблюдения с первая, в ночь с 17 на 18 декабря, со питание. Работа заняла 8 час 08 мин.
помощью NICMOS пришлось прекра рвалась изза нелетной погоды. Деся Для разминки к установленному накану
тисуточную программу полета при не датчику подстыковали кабель, а за
тить.
тем взялись за «настоящее дело» – за
Не прошло и года, как «Хаббл» полно шлось «ужимать» до 8 дней!
Приближаясь 21 декабря к «Хабблу», мену передатчика SSAT2. Два передат
стью прекратил работу изза отказов
гироскопов. Гироскоп №4 сломался экипаж наблюдал пуск РН Taurus с чика «Хаббла» считались очень надеж
еще в 1997 г., вторым 22 октября 1998 г. авиабазы Ванденберг в Калифорнии. ными и были сделаны незаменяемыми.
отказал гироскоп №6, а 20 апреля 22 декабря в 00:34 над Мексиканским Тем не менее один из них за год до это
1999 г. вышел из строя гироскоп №3. заливом Клервуа успешно захватил ма го «умер» и пришлосьтаки придумы
Лето и осень телескоп проработал без нипулятором такелажный узел на вать методику и специнструмент для
резервирования на трех гироскопах, но «Хаббле». Часом позже телескоп был замены. Работа была тонкая и очень тя
13 ноября «умер» гироскоп №1. Теперь надежно зафиксирован в грузовом от желая и заняла более часа, причем
Джон Грунсфелд был вынужден сделать
«Хаббл» невозможно было наводить на секе корабля.
Первый выход в космос провели Сти перерыв, чтобы отдохнули пальцы.
звезды, и он перешел в режим выжива
вен Смит и Майкл Грунсфелд: он про Включили – работает!
ния.
Еще час ушел на установку твердо
В феврале 1999 г. было решено разде должался 8 час 15 мин, оказавшись
лить очередной полет к «Хабблу» на лишь на 14 мин короче рекордного тельного записывающего устройства
срочную ремонтную экспедицию STS восьмисполовинойчасового выхода в вместо ленточного и его пробное вклю
103 и штатную экспедицию дооснаще полете STS49. Астронавты последова чение. Напоследок астронавты сняли со
тельно заменили все три блока по два створок двух отсеков электронной ап
гироскопа в каждом, потратив на это паратуры в хвостовой части «Хаббла»
STS103
целых 4 часа. Затем они сняли защит импровизированные «заплатки», кото
Космический корабль:
ные крышки и открыли клапаны охлаж рые сам же Смит вместе с Марком Ли
«Дискавери», 29й полет
дающей жидкости камеры NICMOS, что приделал в феврале 1997 г., и закрепи
Экипаж:
бы испарились остатки азота. Вместо ли новое защитное покрытие – тонкие
командир – Кёртис Браун;
15 минут по плану на это ушло больше листы из нержавеющей стали размером
пилот – Скотт Келли;
часа. И лишь установка шести защитных 1.2 x1.5 м. За несколько минут до воз
специалисты полета – Стивен Смит, Жан
устройств VIK на аккумуляторные бата вращения в корабль Джон и Стивен пря
Франсуа Клервуа (Франция), Джон Грун
реи «Хаббла» для защиты их от переза мо с рабочего места поздравили персо
сфелд, Майкл Фоул, Клод Николлье
ряда и перегрева прошла легко.
нал ЦУПа с Рождеством.
(ЕКА)
Второй выход начался 23 декабря в
25 декабря в 23:03 ЖанФрансуа
Старт: 20 декабря 1999 г. в 00:50:00
19:06 и закончился 24 декабря в 03:16. Клервуа вывел «Хаббл» в самостоятель
UTC со стартового комплекса LC39B KSC
За бортом работали Майкл Фоул и Клод ный полет. Посадка была выполнена с
Посадка: 28 декабря 1999 г. в 00:00:47
Николлье – первый астронавт ЕКА, вы задержкой на виток 28 декабря в
UTC на полосе 33 KSC
шедший в открытый космос. Вместо 00:00:47 UTC.
Длительность полета:
главного управляющего компьютера
7 сут 23 час 10 мин 47 сек
DF224 (почтенного агрегата конца
STS109: Третья экспедиция,
1970х годов) они установили новую ма
окончание
Особенности полета: Срочный ремонт
шину с 486м процессором. В ходе
Вторая половина
«Хаббла»
«нейрохирургической операции» Фоул третьей экспеди
отключил и подклю ции состоялась с
чил вновь девять задержкой на 10
разъемов с почти месяцев и через
1000 тонких золотых два с лишним года
контактов, и как же после первой. Наи
был рад экипаж услы более срочной за
шать слова капкома дачей была замена
Стивена Робинсона: гиродина RWA1,
«“Хаббл” не только уже однажды замененного в декабре
получил новый мозг, 1993 г.: 10 ноября 2001 г. он испытал
но еще и думает!»
сбой и вызвал возмущения в ориента
В ночь с 24 на 25 ции телескопа.
декабря Смит и Грун
При попытке вывоза на старт 23 янва
сфелд во второй раз ря 2002 г. «полетел» подшипник в систе
пошли работать в от ме рулевого управления одного из че
крытом космосе, при тырех «тягачей» мобильного транспор
Экипаж STS103: Николлье, Келли, Грунсфелд (впереди),
чем Джон в скафанд тера. Ремонт и проверка транспортера
Смит, Фоул, Браун, Клервуа
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(одна из них сопро
вождалась рекорд
ным
приращением
скорости – 101 м/с), и
3 марта в 09:31 Нэнси
Карри захватила КА
манипулятором. Час
спустя «Хаббл» был
«посажен» на стол
FSS и переведен на
бортовое питание, а в
конце рабочего дня
были успешно свер
нуты
европейские
солнечные батареи,
Экипаж STS109: Карри, Альтман, Кэри (впереди),
хорошо послужившие
Грунсфелд, Линнехан, Ньюман, Массимино
на протяжении 8 лет.
Новые батареи, американские, имеют
STS109
жесткие панели и меньше по площади,
Космический корабль:
но их фотоэлементы значительно эф
«Колумбия», 27й полет
фективнее и мощность батарей будет
выше.
Экипаж:
Джон Грунсфелд и Рик Линнехан про
командир – Скотт Альтман;
вели первый выход 4 марта; он продол
пилот – Дуэйн Кэри;
специалисты полета – Джон Грунсфелд,
жался 7 час 01 мин. Астронавты сняли
Нэнси Карри, Ричард Линнехан, Джеймс
механизм развертывания правой сол
Ньюман и Майкл Массимино
нечной батареи, заменили саму бата
рею и относящийся к ней блок DBA и
Старт: 1 марта 2002 г. в 11:22:02 UTC
развернули панели новой батареи.
со стартового комплекса LC39A KSC
5 марта за борт пошли Джим Ньюман и
Посадка: 12 марта 2002 г. в 09:31:52
Майкл Массимино и повторили те же
UTC на полосе 33 KSC
операции с левой солнечной батареей,
Длительность полета:
а затем заменили гиродин RWA1. Вы
10 сут 22 час 09 мин 50 сек
ход продолжался 7 час 16 мин.
Особенности полета: Проведены доосна
Третий и самый сложный выход на
щение и ремонт «Хаббла»
чался 6 марта с опозданием на два часа.
заняли двое суток, потом ждали погоды,
и только 28 января «Колумбию» достави
ли на старт. Запуск планировался на
28 февраля, но был отложен на сутки изза
очень холодной погоды – всего +3°C.
Вскоре после начала орбитального
полета ЦУПХ заметил, что расход теп
лоносителя во фреоновом контуре ох
лаждения электроники и самой кабины
«Колумбии» ниже минимально допусти
мого (96 кг/ч). По идее требовалась
срочная посадка – если бы вслед за
первым контуром отказал и второй, ко
рабль был бы обречен. Таких досрочно
прекращенных полетов в истории про
граммы было всего три (STS2, STS44

Джон Грунсфелд и Ричард Линнехан
проводят замену блока управления питания
и STS83). Однако сейчас второй контур
вел себя нормально, в первом расход не
уменьшался, и было решено вопреки
всем писанным и неписанным правилам
продолжать полет, а во время схода с
орбиты снизить нагрузку системы ох
лаждения, не включая часть аппаратуры.
Альтман и Кэри провели несколько
коррекций для сближения с «Хабблом»
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Примерно за 25 мин до расчетного мо
мента разгерметизации из бака систе
мы охлаждения скафандра Грунсфелда
неожиданно полилась вода. Как потом
выяснилось, виноват был один из кла
панов. Джону пришлось снять кирасу с
ранцем и использовать вместо этого
исправные части скафандра Ньюмана.
В таком виде Джон и пошел за борт.
На «операцию» Грунсфелду и Линне
хану отвели 6 часов: при более длитель
ном отсутствии питания «Хаббл» бы
просто замерз. Вскрыв 4й отсек, Рик и
Джон сняли шесть предохранителей и
расстыковали 36 электроразъемов. За
тем Джон взгромоздился на «якорь» ма
нипулятора, заменил блок управления
питанием на новый, привернул его и
сделал заземление. На стыковку разъе
мов ушло больше часа – а попробуй
сделать это, когда видишь его только
одним левым глазом, когда нужно одно
временно тянуть жесткий
кабель и направлять разъем
в гнездо, а затем еще и по
ворачивать корпус разъе
ма. Гдето на 28м разъеме
Джон понял, что его никак
не вставить на место… и на
чал нервно смеяться, ре
шив про себя, что на этом
ремонт «Хаббла» и закон
чится. Но попробовал раз,
другой, пустил в ход инст
румент – встало!
В 14:02 попробовали
включить питание «Хаббла»,
и Земля возликовала – с
борта пошла телеметрия!
Одна из самых рискованных

операций в открытом космосе была вы
полнена успешно. Более того, сложней
ший выход занял лишь 6 час 48 мин про
тив 7 часов по плану.
8 марта Грунсфелд и Линнехан доос
настили камеруспектрометр NICMOS
новой системой охлаждения с холо
дильным агрегатом, радиатором и ка
пиллярным насосом. Радиатор устано
вили с большим трудом – кривой ока
зался! Кабели и трубопроводы при
шлось выводить изнутри «Хаббла» нару
жу – один астронавт сравнил это с под
ледным ловом рыбы, а второй – с укро
щением змей. Пронаблюдав разверты
вание остронаправленной антенны
«Хаббла», Джон и Ричард закончили вы
ход продолжительностью 7 час 20 мин.
В тот же день Альтман и Кэри провели
подъем орбиты связки «Колумбия
Хаббл» с 566x580 до 576x583 км. 10 мар
та в 10:04 Нэнси Карри провела отделе
ние «Хаббла», а 12 марта «Колумбия»
приземлилась.

Судьба «Хаббла»
До катастрофы «Колумбии» (2003 г.)
пятый и последний полет по обслужива
нию «Хаббла» (STS124) планировался
на 24 февраля 2005 г. В этом полете
требовалось заменить камеру WF/PC2
на новую Широкоугольную камеру WFC3
с каналом близкого ИКдиапазона, а
блок корректирующей оптики COSTAR –
на Спектрограф космических источни
ков COS для наблюдений в ультрафио
лете. Необходимость в корректирую
щей оптике отпала после полета STS
109, так как в нем был заменен послед
ний из первоначальных инструментов
«Хаббла», а все новые имеют встроен
ные средства оптической коррекции.
Кроме того, телескоп планировалось
дооснастить системой охлаждения. На
конец, нужны были ремонтные работы –
ведь уже к 1 мая 2003 г. вышли из строя
два из шести гироскопов «Хаббла».
В январе 2004 г. NASA приняло реше
ние не проводить этот полет под тем
предлогом, что астронавты не будут
иметь возможности ремонта теплоза
щиты своего корабля. Борьба за доос
нащение «Хаббла» еще не закончена,
но, даже если нового полета не будет,
он еще может проработать до
2007–2009 гг. Сход «Хаббла» с орбиты
ожидается не ранее, чем через несколь
ко десятков лет.

Последнее «прости»?
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Космические обсерватории и экспериментальные аппараты
STS37:
Самая большая
гаммаобсерватория

На GRO были установлены
Телескоп
Телескоп
четыре научных прибора,
EGRET
COMPTEL
способных регистрировать
гаммакванты с энергией,
У полета было две
Прибор
Датчик BATSE
различающейся на шесть
основные задачи:
OSSE
(8 шт.)
порядков (от 50 кэВ до
вывести на орбиту
30 ГэВ):
большую гаммаоб
Солнечная батарея
серваторию GRO и
❖ аппаратура для регист
рации вспышек и быстропро Всенаправленная
выполнить
серию
текающих процессов BATSE,
экспериментов в ин
антенна LGA
определяющая направления
тересах проекта Ко
(2 шт.)
на источники с погрешнос
смической станции
Остронаправленная
тью в несколько градусов;
«Фридом».
антенна HGA
Обсерватория GRO, впоследствии
❖ ориентируемый сцин
названная в честь Артура Комптона, бы тилляционный спектрометр
Гаммаобсерватория GRO
ла второй в серии «Больших обсервато OSSE для регистрации из
рий» NASA после «Хаббла». Решение о лучений в «ядерных» линиях спектра лить 7 апреля в 17:53 UTC. Во время ее
подготовки благополучно раскрылись
ее создании было принято в 1978 г., (100 кэВ – 10 МэВ);
а запуск на шаттле планировался на
❖ Комптоновский телескоп COMPTEL солнечные батареи, но не развернулась
июнь 1985 г. C приходом в Белый дом для наблюдения гаммаисточников штанга с полутораметровой острона
администрации Рейгана финансирова умеренных энергий (1–30 МэВ) с угло правленной антенной. Пять попыток
оказались безуспешными, и Джерри
ние проекта было задержано, и запуск вым разрешением 2°;
отложили сначала на январь 1987, а за
❖ телескоп энергичных гаммалучей Росс и Джей Эпт начали готовиться к
тем на май 1988 г. По мере разработки EGRET, работающий в диапазоне внеплановому выходу. В 18:39, после
обсерватория стала значительно тяже 20 МэВ – 30 ГэВ и обеспечивающий раз провала шестой попытки, они вышли в
грузовой отсек. Через 17 минут Росс ос
лее и намного дороже: 671 млн $ вмес решение 0.5° при энергии 2 ГэВ.
«Атлантис» готовился к полету с нояб вободил штангу антенны и развернул
то первоначальных 200 млн.
Обсерватория имела габаритные ря 1990 г. Важнейшим событием подго ее. Что же теперь – назад идти? Ожидая
размеры 7.7x5.5x4.6 и массу 15623 кг. товки была установка пяти новых управ отделения, астронавты сразу занялись
Двигательная установка (четыре двига ляющих компьютеров AP101S вместо завтрашними, плановыми задачами –
теля по 45 кгс, восемь по 2.3 кгс) была старой модели AP101B. Кроме того, на работали с ручным инструментом, а
заправлена 1814 кг гидразина. С двух «Атлантисе» смонтировали новые тормо специальная аппаратура замеряла их
усилия. В 22:35 обсерватория GRO была
4секционных панелей СБ (размахом за и усовершенствовали теплозащиту.
«Атлантис» был запущен 5 апреля с отправлена в самостоятельный полет, а
21.3 м) снималась мощность 4500 Вт.
Передача данных велась через систему задержкой на 4 мин 45 сек изза низкой астронавты «пошли домой». Выход про
облачности (офицер безопасности по должался 4 час 38 мин.
TDRS со скоростью 256–512 кбит/с.
8 апреля Росс и Эпт вновь вышли в ко
лигона был вынужден наблюдать за
STS37
стартом с вертолета!) и благополучно смос на 6 час 11 мин и испытали средст
вышел на орбиту высотой 445x459 км.
Космический корабль:
В первый день астронавты проверили
«Атлантис», 8й полет
манипулятор, тщательно осмотрели об
Экипаж:
серваторию GRO и запустили биотехно
командир – Стивен Нейджел;
логические установки BIMDA и PCG,
пилот – Кеннет Камерон;
провели сеанс радиолюбительской свя
специалисты полета – Линда Гудвин,
Джерри Росс и Джей Эпт
зи с Центром Джонсона.
6 апреля экипаж протестировал систе
Старт: 5 апреля 1991 г. в 14:22:45 UTC
мы GRO, снизил давление в кабине до
со стартового комплекса LC39B KSC
530 мм рт.ст. и проверил скафандры. Ас
Посадка: 11 апреля 1991 г. в 13:55:29
тронавты также исследовали работу но
UTC на полосе 33 авиабазы Эдвардс
вых узлов системы терморегулирования
Длительность полета:
Космической станции, доработанных по
5 сут 23 час 32 мин 44 сек
сле неудачного эксперимента SHARE в
Обсерватория GRO в свободном полете
Особенности полета: Запущена гамма
полете STS29. Тогда последовательные
обсерватория GRO. Испытаны устройства
Tобразные соединения отдельных тру
перемещения для Космической станции
Судьба «Комптона»
бочек жидкого аммиака в одну идущую
16 мая обсерватория GRO начала
от радиатора трубу
свой первый 18месячный обзор не
работали плохо, бло
ба. Она успешно проработала 9 лет,
кируя сбор жидкости.
собрав огромное количество ценней
Для проверки в кабине
ших данных о гамма и рентгеновских
«Атлантиса» смонти
источниках.
ровали прозрачную
Хотя «Комптон» был спроектирован
модель участка радиа
посещаемым, а его ДУ – дозаправля
тора с новыми Yоб
емой, реально полеты по обслужива
разными соединения
нию GRO даже не планировались. И
ми. На второй модели
когда в декабре 1999 г. отказал один
проверялась работа
из трех гироскопов системы ориента
диафрагмы, вставляе
ции, было принято решение свести
мой в трубу для улав
КА с орбиты. 4 июня 2000 г. на 51658м
ливания газовых пу
витке полета Гаммаобсерватория
зырьков.
имени Комптона вошла в атмосферу
Обсерваторию GRO
над Тихим океаном.
Экипаж STS37: Камерон, Нейджел, Гудвин, Росс, Эпт
планировалось отде
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9 апреля – накануне 30летия поле
та Юрия Гагарина – экипаж «Атланти
са» попытался установить радиолю
бительскую связь с Мусой Манаро
вым на станции «Мир». Американцы
слышали Манарова и Афанасьева, но
не смогли понять, слышат ли их рус
ские.
Все они, кроме Нейджела, в
1995–1996 гг. побывают на «Мире», а
Гудвин и Росс – и на МКС. Ровно че
рез 11 лет, в апреле 2002 г., Джерри
Росс будет монтировать на попереч
ной ферме МКС ту самую «железную
дорогу», в отработке которой он при
нял личное участие!
ва перемещения по ферме Космичес
кой станции. Уже тогда на ней была
спроектирована «железная дорога» –
рельсовый путь и ходящие по нему те
лежки. Джерри и Джей соединили две
секции, уложили путь длиной 14.3 м
вдоль левого борта и опробовали те
лежки. Каждая имела «якорь» для ног
астронавта, но они поразному приво
дились в движение. На первой (которая
астронавтам понравилась больше все
го) нужно было просто перехватываться
руками за поручень вдоль пути, вторая
была устроена как железнодорожная
дрезина с качающейся ручкой, а третья
имела электрические моторы, питае
мые от ручного педального привода!
Наконец, опробовали и так называемый
«шаттл» – тележечку с кольцом для фик
сации карабина скафандра.
9 апреля провели сближение с GRO
без использования радиолокатора,
только по данным звездного датчика;
Нейджел и Камерон успешно вывели
«Атлантис» с дальности 80 км в точку на
чала перехвата в 14 км позади нее.
10 апреля на базе Эдвардс был слиш
ком сильный ветер, и «Атлантис» при
землился 11 апреля, с задержкой на
сутки.

STS48:
Часовой озонового слоя
«Дискавери»
со
спутником для ис
следования химичес
кого состава и дина
мики верхних слоев
земной атмосферы
стартовал 12 сентя
бря 1991 г. Это было
время, когда полеты шаттлов выполня
лись отнюдь не в порядке их условных
номеров. Полет с обозначением STS48
был на самом деле 43м по счету, при
чем перед ним слетал STS43, а после –
STS44. Полет со спутником UARS «вы
рвался вперед» потому, что так и плани
ровался – на осень 1991 г. Остальные
откладывались и переносились, а этот
оставался на месте!
Работа спутника UARS, рассчитанная
на 20 месяцев, была напрямую связана
с грозным открытием 1980х годов –
озоновыми дырами над полярными
районами Земли. Через эти зоны, час
тично лишенные атмосферного озона, к
поверхности Земли начинал прорывать
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ся губительный сол
нечный ультрафиолет.
Не только кабинетные
ученые, но и простые
жители Аляски, Кана
ды, Скандинавии и
России задавали во
прос: будут ли озоно
вые дыры расти и «уг
лубляться», или же
«затянутся» и сойдут
на нет, и что нужно
для этого делать?
Нужны были ком
плексные измерения
из космоса, и разра
ботке задуманного Экипаж STS48: Браун, Крейтон, Бучли (сидят); Гемар и Райтлер (стоят)
еще в конце 1970х спутника UARS был
STS48
«дан зеленый свет».
Этот аппарат массой 6540 кг был из
Космический корабль:
готовлен Астрокосмическим отделени
«Дискавери», 13й полет
ем General Electric совместно с фирмой
Экипаж:
Fairchild Inc. на базовой платформе
командир – Джон Крейтон;
MMS – такой же, как у спутника «Солар
пилот – Кеннет Райтлер;
Макс», который ремонтировали на
специалисты полета – Чарлз Гемар,
шаттле в 1984 г. Более того, модульная
Джеймс Бучли и Марк Браун
система ориентации спутника UARS уже
Старт: 12 сентября 1991 г. в 23:11:04
побывала в космосе на «Солар Максе»,
UTC со стартового комплекса LC39A KSC
была заменена новой в полете 41C, до
Посадка: 18 сентября 1991 г. в 07:38:42
ставлена на Землю, отремонтирована и
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
использована повторно.
Длительность полета:
Девять инструментов UARS могли из
5 сут 08 час 27 мин 38 сек
мерять химический состав атмосферы,
Особенности полета: Запущена КА UARS
в особенности ее малых составляющих,
для изучения верхней атмосферы Земли
скорости и направления ветров, перено
сящих разные загрязнения, солнечное
ультрафиолетовое излучение и состав
14 сентября около 23:00 Марк Браун
солнечного ветра. Десятый позволял поднял спутник манипулятором из
определить мощность солнечного излу «трюма» и с получасовой задержкой –
чения, достигающего земной орбиты.
аппарат не сразу вошел в связь с пунк
Запуск «Дискавери» состоялся точно том управления через спутник TDRS –
в назначенный день с задержкой на на 34м витке 15 сентября в 04:23 вывел
14 мин 04 сек изза сильного шума в ка его в самостоятельный полет.
налах связи «борт – Земля», который,
Монитор атмосферных частиц в гру
впрочем, самопроизвольно прекратил зовом отсеке функционировал без вме
ся еще до старта. В 23:55 UTC импуль шательства экипажа, но несколько
сом довыведения OMS2 корабль был других экспериментов в кабине требо
выведен на расчетную орбиту наклоне вали внимания. На борту жили восемь
нием 57° и высотой 535x540 км. Сутки крыс, работали три радиационных дат
спустя Джон Крейтон и Кеннет Райтлер чика и аппаратура для выращивания
кристаллов протеинов. Крейтон возился
подняли ее еще выше – до 568 км.
В первый день астронавты опробова с установкой для испытания пористых
ли манипулятор и проверили состояние полимерных мембран, а Браун опробо
спутника. Во второй, 14 сентября, они вал едва ли не первый цифровой фото
снизили давление в кабине, и Гемар и аппарат на шаттле и «сбросил» снимки
Бучли проверили скафандры на тот слу на Землю через спутникретранслятор.
15 сентября Бучли и Браун проводили
чай, если потребуется выход для рас
крытия антенн или солнечных батарей эксперимент M0DE – имитировали ме
спутника. Однако таких «крайних» мер ханические характеристики элементов
фермы станции «Фридом» и поведение
не потребовалось.
Приборы КА UARS
PEM (зенитный)
MLS
CLAES

ACRIM
SUSIM
SOLSTICE

WINDII

PEM (осевой)
ISAMS

HRDI
PEM (надирный)

HALOE
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жидкостей (воды и кремниевого масла)
в невесомости. Правда, первый сеанс
моделирования был прерван досрочно –
экипажу было приказано сделать ма
невр уклонения от сближения с ракет
ной ступенью от запуска советского
спутника «Космос955». Этот первый
маневр в истории программы «Спейс
Шаттл» состоялся 16 сентября в 01:31
с приращением скорости в 0.6 м/с.
В 04:06 «Дискавери» прошел в 16 км от
опасного соседа.
Неисправностей было немного.
14 сентября сработал ложный сигнал
дыма. Изза неверной индикации поло
жения клапана в системе электропита
ния пришлось объединить две борто
вые шины. Падало давление в одной из
трех гидромагистралей и протекал
сливной клапан технической воды. За
ело пленку в одном из фотоаппаратов и
пришлось ремонтировать кабель от циф
ровой камеры. Вот и все, пожалуй.
18 сентября погода во Флориде ока
залась неблагоприятной, и посадку
сперва отложили на виток, а потом пе
ренесли в Калифорнию. Крейтон и
Райтлер справились с ней на «отлично».
Интересно, что весь полет проходил
под песни Элвиса Пресли – их переда
вали на борт каждое утро.
Что же касается спутника UARS, то он
во много раз перекрыл расчетный ре
сурс и был выключен лишь 30 сентября
2004 г.

STS46:
Спутник на веревочке
Вся основная по
лезная
нагрузка
STS46 была из Ста
рого света: привяз
ной спутник TSS,
созданный Итальян
ским космическим
агентством, и евро
пейская платформа
Eureca.
Проект привязного спутника еще в
1974 г. предложил итальянский физик
Джузеппе Коломбо. Такой спутник, ле
тающий выше или ниже основного ап
парата, мог использоваться для выра
ботки электроэнергии, изменения ор
биты, а также для прямого исследова
ния верхних слоев атмосферы. В марте
1984 г. США и Италия подписали согла
шение о создании и запуске на шаттле
привязного КА TSS (Tethered Satellite
System). Целью эксперимента была
проверка управляемости гибкой тросо
вой системы больших размеров и ее
способности генерировать электриче
ство напряжением до 5000 В.
Сам спутник сделали в Италии, а ме
ханизм разматывания троса – в США.
TSS имел форму сферы диаметром
1.6 м и массой 520 кг. Трос с проводя
щим слоем был длиной 19.2 км при тол
щине 2.5 мм. В ходе полета планирова
лось трос полностью размотать и через
10 часов снова смотать. Так как поведе
ние «спутника на веревочке» изучалось
пока лишь теоретически, трос можно
было отстрелить в любую секунду при
первых признаках опасной неустойчи

вости. Спутник и ко
рабль оснащались ап
паратурой для регист
рации различных эле
ктрических явлений.
Сначала планиро
вались три полета
TSS с участием астро
навтов Италии: в де
кабре 1987, в конце
1988 и в конце 1989 гг.
Конечно, катастрофа
«Челленджера» при
остановила реализа
цию проекта. К концу
1988 г. первый полет с
Экипаж STS46: Аллен, Шривер (сидят),
TSS планировался на
Айвинс, Николлье, Хоффман, ЧангДиас, Малерба
январь 1991 г., а в ито
ге был задержан еще на полтора года. В
STS46
сентябре 1991 г. представителем Ита
лии в STS46 был назван Франко Ма
Космический корабль:
лерба, а его дублером стал Умберто Гу
«Атлантис», 12й полет
идони.
Экипаж:
В начале 1988 г. у спутника TSS появи
командир – Лорен Шривер;
лась попутчица из ЕКА – платформа
пилот – Эндрю Аллен;
Eureca (European Retrievable Carrier –
специалисты полета – Клод Николлье
Европейский возвращаемый носитель;
(ЕКА), Марша Айвинс, Джеффри Хофф
ее имя часто путают с названием евро
ман, Франклин ЧангДиас;
специалист по полезной нагрузке –
пейской программы перспективных ис
Франко Малерба (Италия)
следований Eureka («Эврика»), осуще
ствлявшейся в тот же период).
Старт: 31 июля 1992 г. в 13:56:48 UTC
Она создавалась как прообраз авто
со стартового комплекса LC39B KSC
номной европейской платформы для
Посадка: 8 августа 1992 г. в 13:11:51
станции «Фридом». В декабре 1984 г.
UTC на полосе 33 KSC
ЕКА договорилось с США о первом за
Длительность полета:
пуске Eureca в марте 1988 г. и ее воз
7 сут 23 час 15 мин 03 сек
вращении на Землю через полгода, но
Особенности полета: Полет привязного
гибель «Челленджера» задержала старт
КА TSS. Вывод на орбиту КА Eureca
на 4 года. Платформа имела массу
4490 кг, размеры корпуса 2.6х3.9х2.5 м,
«Атлантис» стартовал 31 июля 1992 г.
размах СБ – 20 м. На ней стояли уста
новки для изучения биологических об с задержкой всего на 48 секунд и вышел
разцов, выращивания кристаллов, на на орбиту высотой 425 км. В ночь на
блюдения за солнечным и космическим 1 августа Николлье поднял КА Eureca ма
излучением, детекторы космической нипулятором из грузового отсека. При
пыли и телескоп рентгеновского и гам проверке выявились неполадки в систе
мах связи и обработки данных спутника,
мадиапазона.
В сентябре 1989 г. командиром STS46 и отделение было отложено на сутки. За
назначили Роберта Гибсона, а специали ночь специалисты ЕКА убедились, что с
стами полета – Джеффа Хоффмана, Землей спутник «общается» нормально,
Фрэнка ЧангДиаса и Клода Николлье, и 2 августа в 07:06 Николлье вывел его в
автономный полет. В 12:29 бы
астронавта ЕКА,
ли включены микродвигатели
прикомандиро
для его перевода на рабочую
ванного к амери
орбиту высотой 515 км, одна
канскому отряду.
ко 24минутный импульс был
Он как бы «сопро
прерван на 6й минуте изза
вождал» европей
скую платформу.
В июле 1990 г.
командир был от
странен от поле
та за воздушное
хулиганство: он
участвовал в са
молетных гонках
и его T38 столкнулся с дру
гим самолетом, пилот которо
го погиб. В декабре 1990 г. на
место Гибсона был назначен
Лорен Шривер, пилотом стал
Джеймс Уэзерби и бортинже
нером – Эндрю Аллен. Но в
августе 1991 г. Уэзерби пере
вели командиром STS52, пи
лотом стал Аллен, а на его ме
TSS на борту шаттла и на привязи
сто назначили Маршу Айвинс.
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STS52:
Италия плюс Канада плюс США

Выведение спутника Eureca
сбоя солнечного датчика. Лишь 5 авгус
та платформу удалось поднять до рас
четной высоты.
«Атлантис» же 3 августа спустился до
высоты 296 км. 4 августа TSS был под
нят из грузового отсека на раскладыва
ющейся 12метровой ферме. Теперь
нужно было отстыковать электроразъем
управляющего кабеля, но он не желал
отходить. Лишь через 2.5 часа и с 11й
попытки, после хорошего толчка двига
телями «Атлантиса», Хоффману удалось
это сделать.
В 21:21 TSS был наконец освобож
ден… и тут же начал раскачиваться на
верхушке мачты изза нерасчетной ра
боты двигателя лебедки. Хоффман не
медленно притянул КА обратно. Через
полтора часа сделали вторую попытку.
Джефф сообщил, что наблюдает движе
ние спутника и оно устойчиво. Однако
трос застрял сперва на отметке 179 м,
потом на 256 м и, наконец, встал на
смерть на 257 м. Хьюстон приказал ас
тронавтам отдыхать до утра; полет был
продлен на сутки.
5 августа Хоффман медленно втянул
трос до отметки 224 м, чтобы начать
размотку вновь. Здесь трос застрял на
мертво: ни туда, ни сюда. Быть может,
виновником был заусенец на катушке.
ЦУП решил дальнейшие попытки пре
кратить, а Хоффману и ЧангДиасу бы
ло приказано готовиться к выходу в от
крытый космос для освобождения и
сматывания троса. Но удалось обой
тись без выхода: когда астронавты втя
нули на одну секцию причальную фер
му, застопорили тормоза и выдвинули
ферму обратно, трос освободился.
В 22:53 TSS был пристыкован к при
чальной мачте и в 00:03 возвращен с
ней в грузовой отсек.
Два последних дня «Атлантис» провел
на орбите высотой 229 км (исследова
лось воздействие атомарного кислоро
да на различные материалы) и 8 августа
с задержкой на виток по погоде призем
лился на мысе Канаверал.
«Ученые очень обескуражены, – за
явил после посадки руководитель одно
го из экспериментов Ноби Стоун. – Мы
не достигли наших основных целей…
Полученная длина троса была очень ма
ла, а это означало малое напряжение и
низкие токи». В марте 1994 г. было при
нято решение повторить эксперимент
TSS.
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Программа STS
52 была междуна
родной и очень раз
носторонней. В гру
зовом отсеке «Ко
лумбии» находилась
аппаратура амери
канского комплекса
USMP (United States
Microgravity Payload) для проведения
технологических экспериментов. Это
был первый из четырех запланирован
ных полетов USMP: на двух поперечных
фермах в грузовом отсеке стояли при
боры для изучения поведения жидкости
и особенностей кристаллизации в неве
сомости, а также аппаратура измерения
микроускорений.
Рядом с USMP1 находился контей
нер с итальянским спутником Lageos 2
(Laser Geodynamics Satellite). Этот КА,
изготовленный Итальянским космичес
ким агентством, предназначался для
высокоточных геодезических измере
ний при помощи лазерной локации. Та
кие измерения позволяют регистриро
вать дрейф плит земной коры, измене

Lageos – шарик с зеркалами

годов Италия приступила к разработке
твердотопливного межорбитального
буксира IRIS для запуска с борта
шаттлов легких коммерческих КА. По
соглашению 1984 г. в первом испыта
тельном пуске IRIS и должен был вывес
ти Lageos 2 на круговую орбиту высотой
5900 км. После гибели «Челленджера»
от запуска таких спутников с шаттла от
казались, и лишь от запуска второго
«Лагеоса» NASA не могло отказаться, не
нарушив обязательства перед итальян
ской стороной.
Третьим важным компонентом полез
ной нагрузки «Колумбии» стал канад
ский комплекс экспериментов CANEX2.
Главной его частью была «система кос
мического видения», повышающая точ
ность операций с помощью манипуля
тора. Система разрабатывалась на
средства Канадского космического
агентства (CSA) для станции «Фридом»,
и нужно было испытать ее совместно с
манипулятором шаттла для отработки
приемов монтажа орбитальной стан
ции. Для этого в экипаж был включен
астронавт CSA Стивен МакЛин.
Первоначально старт «Колумбии» пла
нировался на 15 октября 1992 г. Но в
конце сентября, исследуя рентгено
граммы сварных швов, сделанные после
сборки маршевых двигателей корабля,
инженеры Центра Кеннеди заподозрили
STS52
Космический корабль:
«Колумбия», 13й полет
Экипаж:
командир – Джеймс Уэзерби;
пилот – Майкл Бейкер;
специалисты полета – Чарлз Лэси Вич,
Уилльям Шеперд и Тамара Джерниган;
специалист по полезной нагрузке – Сти
вен МакЛин (Канада)
Старт: 22 октября 1992 г. в 17:09:39 UTC
со стартового комплекса LC39B KSC
Посадка: 1 ноября 1992 г. в 14:05:52
UTC на полосе 33 KSC
Длительность полета:
9 сут 20 час 56 мин 13 сек
Особенности полета: Запуск итальянско
го геодезического спутника Lageos 2.
Программа канадских экспериментов
CANEX2. Американский комплекс для
технологических экспериментов

ния в гравитационном поле планеты,
неравномерность вращения Земли и
смещение полюсов и даже приливы и
отливы. Наконец, возможно обнаружить
колебания земной коры в сейсмоопас
ных районах.
Lageos 2 был выполнен в виде сферы
из алюминия и бронзы диаметром
600 мм и массой 405 кг. На ее поверхно
сти стояли 426 уголковых отражателя:
422 из плавленого
кварца и 4 из герма
ния. Первый КА Lageos
аналогичной конст
рукции был запущен
4 мая 1976 г. на РН
«Дельта». На сей раз
запуск планировался
с помощью шаттла, и
за это NASA критико
вали. По мнению це
лого ряда специалис
тов, Lageos 2 также
мог быть с успехом
запущен одноразо
вым беспилотным но
сителем.
А история была та
Экипаж STS52: Бейкер, Уэзерби, МакЛин (стоят),
кая. В начале 1980х
Вич, Джерниган, Шеперд (сидят)
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В канадской плавильной печи паратура для проведения 22 экспери
QUELD сломался вентилятор и ментов в области технологии, материа
нарушилось охлаждение, но ловедения и биологии. В нем жили осы,
26 октября экипаж сумел под креветки и плодовые мухидрозофилы,
вести трубопровод из шлюзо а в кабине шаттла – дюжина крыс для
вой камеры «Колумбии» и дове эксперимента по регенерации тканей.
сти эксперимент до конца. В не Большая часть исследований финанси
больших тиглях проводились ровалась семью «центрами коммерчес
плавки около 40 образцов ме ких разработок» NASA, объединяющими
таллов, включая золото, сереб университеты и частные компании.
Через 3 часа после старта Лоу, Уай
ро и свинец. В каждом из тиглей
металлы плавились по полчаса, зофф, Даффи и Грейби перешли в мо
дуль Spacehab. «Все выглядит хорошо.
затем сразу же охлаждались.
30 октября «Колумбия» спус Похоже, мы можем открывать дело», –
Сборная Канады по гимнастике – в космосе
тилась до 210 км для съемки передал на Землю Дэвид. Лоу и Восс
наличие в них микротрещин. Специали свечения шаттла канадской аппарату включили небольшую оранжерею, кото
сты NASA решили не проводить повтор рой. Параллельно в набегающем потоке рой в будущем предстояло появиться на
ную рентгеноскопию на стартовой пло экспонировались 350 образцов различ борту МКС. Шерлок дала ход экспери
щадке, а снять и проверить два «подо ных материалов, а еще в одном экспе менту по росту бактерий в установке
зрительных» двигателя на стенде. За рименте измерялись концентрации BioServ. Затем астронавты приступили к
изучению поведения жидкого гелия в
озона и азота в атмосфере.
пуск был отложен до 22 октября.
27 октября экипаж отметил день рож невесомости (эксперимент SHOOT). На
В этот день старт откладывался изза
плохой погоды в Марокко, в Испании и в дения Майкла Бейкера, а 31 октября – следующий день в ход пошла печь зон
самом Центре Кеннеди, где корабль мог Хэллоуин. Интересный сеанс связи был ной плавки: Восс и Уайзофф загрузили
бы совершить аварийную посадку. Ког 28 октября – с экипажем полинезийско в нее кристаллы протеина. А вот испы
да погода за океаном улучшилась, на го каноэ «Хокулеа» в Тихом океане. На тание опытной установки для очистки
сильный поперечный ветер «дома» за нем проходят обучение навигации по воды в невесомости (EFE) окончилось
неудачей – она оказалась засорена.
крыли глаза, и с задержкой на 113 мин звездам юные штурманы.
24 июня настало время встречи со
1 ноября «Колумбия» благополучно
39 сек «Колумбия» стартовала.
23 октября в 13:57 Тамара Джерниган совершила посадку на мысе Канаверал. спутником Eureca. По команде операто
ров из ЦУПа в Дармштадте (ФРГ) две
отправила с манипулятора в полет геоде
его солнечные батареи сложились и за
зический КА Lageos 2. Через 45 мин про
STS57:
фиксировались. Однако две антенны
шел запуск твердотопливного двигателя
«День сурка» на орбите
сложились не до конца – не дошли до
буксира IRIS, который поднял апогей КА
Полет «Индевора»
фиксаторов нескольких сантиметров.
до 5900 км. В апогее сработал второй по программе STS
Хотя Лоу и Уайзофф были готовы к экс
буксир MAGE1S и скруглил орбиту.
57
первоначально
тренному выходу, он был признан из
Теперь, когда спутник был запущен, а планировался на се
лишним. «Захвату не мешает. Потом по
дистанционно управляемая аппаратура редину мая 1993 г.
смотрим, какие будут идеи», – передал
USMP1 введена в работу, экипаж смог Затем он был пере
ЦУП. Тем временем Грейби осторожно
заняться экспериментами. 24 октября несен на 3 июня, что
МакЛин и Вич начали испытания «систе бы пуск и посадка
мы космического видения» с захвата могли состояться в
STS57
манипулятором шаттла мишени CTA. светлое время суток. Вскоре руководст
Космический корабль:
Чарлз поднял мишень размером 1.2х2.4 м во NASA решило задержать запуск для
«Индевор», 4й полет
с нанесенной на нее специальной раз замены турбонасоса окислителя на
Экипаж:
меткой из грузового отсека, а Стивен с маршевом двигателе №2, поскольку в
командир – Роналд Грейби;
помощью телекамер в углах грузового ходе испытаний возникли сомнения в
пилот – Брайан Даффи;
отсека и на самом манипуляторе на его герметичности.
специалисты полета – Дэвид Лоу, Нэнси
Первая попытка старта была предпри
блюдал за ее положением. Оценива
Шерлок, Питер Уайзофф и Дженис Восс
лась возможность точно определять нята 20 июня, однако за 5 мин до него от
Старт: 21 июня 1993 г. в 13:07:22 UTC
расстояния в космосе при крайне кон счет был остановлен изза низких обла
со стартового комплекса LC39B KSC
трастном освещении. 29 октября ми ков и дождя на космодроме, а также на
Посадка: 1 июля 1993 г. в 12:52:16 UTC
шень три часа двигали в разных направ всех трех посадочных полосах за океа
на полосе 33 KSC
лениях и вращали, а при попытке поло ном. На следующий день старт состоялся
Длительность полета:
жить ее на место Вич вдруг наткнулся на с опозданием на 22 секунды: в запретной
9 сут 23 час 44 мин 54 сек
препятствие в 5 см от цели. Было похо зоне находился неопознанный самолет.
Экипажу предстояли эксперименты в
же, что система ошиблась в измерении
Особенности полета: Первый полет лабо
расстояний на 2–3 см, но со второй по коммерческом модуле «Спейсхэб» и
раторного модуля Spacehab. Посадка
пытки мишень зафиксировали в замках. возвращение на Землю европейской
с третьей попытки
31 октября астронавты провели послед экспериментальной платформы Eureca,
ний цикл тестов и в 10:05 отправили ми запущенной за 11 ме
сяцев до этого, 2 ав
шень в свободный полет.
Астронавты успешно провели серию густа 1992 г., с борта
экспериментов по выращиванию полу «Атлантиса» в ходе
проводниковых и белковых кристаллов. полета STS46. Кроме
Примечательно, что в эксперименте того, предусматри
CVTE экипаж впервые мог непосредст вался выход в откры
венно наблюдать за ходом процесса тый космос астронав
роста кристалла и вмешиваться в него, тов Лоу и Уайзоффа
регулируя температурный режим и рас для отработки буду
положение образца. Одна из двух пе щих операций по ре
чей вышла из строя, но во второй в ходе монту на орбите теле
72часового эксперимента Шеперду скопа Хаббла.
В полете STS57 в
удалось получить кристаллы теллурида
кадмия размером с кусок сахара, втрое модуле «Спейсхэб»
Экипаж STS57: Уайзофф, Даффи, Шерлок, Восс, Грейби, Лоу
была установлена ап
больше «земных».
389

Многоразовый «Спейс Шаттл»

«Спейсхэб»
Герметичный модуль «Спейсхэб»
(Spacehab, от Space Habitation – кос
мическое жилье), размещаемый в гру
зовом отсеке шаттла, был создан ком
панией Spacehab Inc. для проведения
экспериментов и снабжения орбиталь
ных станций на коммерческой основе.
Об этой программе было объявлено в
конце 1985 г., но реализация ее надол
го задержалась изза катастрофы
«Челленджера».
Spacehab Inc. выдала подряд на раз
работку модуля космическиму подраз
делению фирмы McDonnell Douglas в
Хантсвилле, которое разработало кон
структорскую документацию и изгото
вило два модуля. Систему терморегу
лирования модуля по субподряду сде
лала итальянская компания Alenia
Spazio (г.Турин).
Корпус модуля имеет форму цилинд
ра со срезом, так что диаметр его 4.1 м,
высота 3.3 м и длина 2.7 м, а рабочий
объем – 31.2 м3. Два таких корпуса мо
гут быть соединены между собой. Вну
три модуля находится силовой набор,
позволяющий установить до 62 ячеек
для научного оборудования и грузов,
часть из которых можно заменить на
стандартные стойки МКС. В верхней
стенке гермокорпуса имеется иллюми
натор для съемки Земли и астрономи
ческих наблюдений. Стандартный оди
ночный модуль может нести до 2170 кг

Отработка транспортировки тяжелых грузов.
В роли груза – Питер Уайзофф
подвел «Индевор» к КА на расстояние
11 м, и Лоу захватил 4.5тонный аппарат
манипулятором за специальную штангу.
Через три часа Дэвид бережно уложил
спутник на его место в задней части гру
зового отсека.
25 июня Лоу и Уайзофф надели ска
фандры и вышли в грузовой отсек «Ин
девора». Первым делом Лоу слегка при
жал руками антенны Eureca, и они «се
ли» на место. «Объявляем победу: обе
антенны зафиксированы. Хорошая ра
бота», – передал Хьюстон. Вернувшись
к первоначальному заданию, Лоу закре
пился на площадке манипулятора, под
нял Уайзоффа за талию и покачал своим
компаньоном из стороны в сторону в
своеобразном «танце», демонстрируя
возможность уверенно обращаться с
новой камерой для «Хаббла». Затем уже
390

грузов, двойной – до 4100 кг. С кабиной
экипажа шаттла модуль соединяется
туннельным адаптером с люком для
выхода в открытый космос.
Spacehab Inc. уплатила NASA по
34 млн $ за каждый из шести первых
полетов, а агентство в свою очередь
арендовало в этих шести полетах пло
щади для своих экспериментов на об
щую сумму 184 млн $. В итоге никто
никому не был должен. Компания иска
ла и коммерческих заказчиков на сво
бодные места в модуле, однако таких
оказалось немного.
После шести первых полетов NASA
заключало с Spacehab Inc. соглашения
на выполнение новых миссий в своих
интересах. Модули регулярно исполь
зовались для доставки грузов на стан
цию «Мир» и МКС; один из них был ут
рачен 1 февраля 2003 г. при катастро
фе «Колумбии».
Грузовой отсек
Туннельный
Выходной адаптер
Модуль
люк
«Спейсхэб»
(одиночный)
Кабина
корабля

точности таким же, как погода накануне:
переменная облачность и высокая ве
роятность дождя. Руководители полета
решали, можно ли сажать корабль во
Флориде или идти в Калифорнию, а в
итоге посадку опять перенесли на сут
ки. «Мы тут уже просто смеемся... Му
жики, интересно, вы смотрели ”День
сурка”?» – осведомился пилот Даффи.
В этом фильме телевизионный специа
лист по погоде постоянно попадает в
один и тот же день.
Астронавтов, в частности, интересо
вало, сколько им еще предстоит выпить
воды. Питье значительного количества
жидкости – это обязательная процедура
в день посадки шаттла, необходимая
для борьбы с дегидратацией организ
ма. «Мы уже, видимо, самый гидратиро
ванный экипаж на орбите», – пошутил
Роналд Грейби.
1 июля экипажу пришлось напиваться
водой третий день подряд. В этот день
погода на Канаверале пришлатаки в
норму, и наконец пилоты «Индевора»
получили разрешение на сход с орбиты.
«Рон и команда, приятно видеть вас до
ма», – приветствовал их ЦУП после при
земления. «Быть дома – это отлично», –
ответил Грэйби.

STS51:
Запускаем спутник ACTS…
Главной задачей STS51 было выве
дение экспериментального спутника
связи ACTS. История его началась деся
тью годами раньше, когда коммерчес
кие связные спутники вовсю осваивали
диапазон C (частота около 6 ГГц при пе

Уайзофф закрепился на манипуляторе и
выполнил отворачивание и заворачива
ние болтов при помощи большого клю
ча – это была отработка способов сбор
STS51
ки в открытом космосе. Выход продол
Космический корабль:
жался 5 час 50 мин.
«Дискавери», 17й полет
С 26 июня рабочее время экипажа бы
Экипаж:
ло полностью посвящено эксперимен
командир – Фрэнк Калбертсон;
там. Восс вырастила кристалл сплава
пилот – Уилльям Ридди;
индия и висмута методом зонной плав
специалисты полета – Джеймс Ньюман,
ки. Проводились технологические и био
Дэниел Бёрш и Карл Уолз
логические эксперименты. На средней
Старт: 12 сентября 1993 г. в 11:45:00
палубе шаттла опробовали перекачку
UTC со стартового комплекса LC39B KSC
воды между двумя прозрачными баками
Посадка: 22 сентября 1993 г. в 07:56:06
диаметром 30 см; его целью было про
UTC на полосе 15 KSC
верить работу фильтров и опробовать
Длительность полета:
технику дозаправки кораблей и спутни
9 сут 20 час 11 мин 06 сек
ков в полете.
28 июня астронавты закончили науч
Особенности полета: Запущен экспери
ные эксперименты и стали готовиться к
ментальный спутник связи
возвращению на Землю. Однако 29 ию
ня «Индевору» не суж
дено было призем
литься: ЦУП сообщил
о низкой облачности в
пределах 55 км от по
садочной полосы на
мысе Канаверал. «Мы
намерены пропустить
этот день и позволить
вам остаться наверху
еще на сутки», – сооб
щил Хьюстон. Астро
навты провели не
сколько часов, отды
хая и фотографируя
Землю.
Наутро 30 июня
Экипаж STS51: Калбертсон, Бёрш, Уолз, Ридди, Ньюман
прогноз оказался в
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Жизненный путь ACTS
15 сентября включением собствен
ного двигателя ACTS был выведен на
стационарную орбиту и вскоре занял
точку стояния 100°з.д. Программа ра
бот насчитывала 73 эксперимента в
течение двух лет. Основными чертами
ACTS было множество точечных пе
ренацеливаемых «лучей» и бортовая
перекоммутация каналов, и пользо
ватели могли обмениваться инфор
мацией со скоростью 1 Гбит/с – в 20
раз более высокой, чем у коммерчес
ких аппаратов. Аппарат проработал в
интересах NASA и постановщиков
экспериментов до марта 2001 г., по
сле чего был передан в управление
консорциуму образовательных фирм.

редаче на спутник и около 4 ГГц – на
Землю), и лишь единичные аппараты
приступили к работе в диапазоне Ku
(соответственно 14 и 11 ГГц). Появи
лась и перспектива освоения следую
щего диапазона – Ka (30/20 ГГц). Пре
имуществ у него было много: маленькие
«тарелки», более высокая пропускная
способность и возможность разместить
много связных каналов в полосе шири
ной 2500 МГц. Но нужно было разо
браться, как ведут себя волны длиной
всего 10–15 мм, как они проходят
сквозь атмосферу, сильно ли затухают в
дождь.
Кроме этого, назначенному 16 марта
1992 г. экипажу «Дискавери» поручили
вывести в полет и снять с орбиты гер
манский исследовательский спутник
ORFEUSSPAS, а также сделать «учеб
ный» выход в открытый космос.
26 июня 1993 г. «Дискавери» вывезли
на старт и планировали провести пуск
17 июля. Но всего за полчаса до старта
его пришлось отменить. Телеметрия по
казала, что были преждевременно взве
дены пирозаряды отделения стартовых
ускорителей от опор на стартовом сто
ле, и было непонятно – сработают ли
они в момент старта? Если нет – то это
верная катастрофа, взрыв всей систе
мы на старте, равный по мощности не
большой атомной бомбе...
Вторая попытка пуска 24 июля была
остановлена автоматической системой
за 19 секунд до старта. Причиной стал
правый ускоритель. В нем имеется тур
бонасос, который создает давление в
гидросистеме качания сопла двигателя;
этот турбонасос вышел было на режим,
но вдруг стал «сбавлять обороты».
Третью попытку сначала назначили на
4 августа, но позднее перенесли на 12е

изза метеорного дождя Персеид. Ас
трономы предсказывали, что его пик
11 августа может оказаться очень силь
ным, и было решено не подвергать ко
рабль опасности. «Как только эти мете
оры отпляшут, мы стартуем и займемся
нашим делом», – сказал Фрэнк Кал
бертсон. И – сглазил! Всего за три се
кунды до включения ускорителей, при
работающих основных двигателях, про
шел отбой пуска изза отказа датчика
расхода водорода в двигателе №2.
В кабине завизжала аварийная сигна
лизация, на хвост «Дискавери» поли
лись сотни тонн воды из системы пожа
ротушения…
В четвертый раз за историю програм
мы пуск «отбили» на этом последнем
рубеже, и во второй раз – всего за пол
года. «Шаттл – это воистину технологи
ческое бедствие», – заявил Роберт
Паркс из Американского физического
общества. Сотрудники NASA стиснули
зубы и начали переставлять на «Диска
вери» три маршевых двигателя с «Инде
вора». Четвертая попытка утром 12 сен
тября оказалась успешной, а Карл Уолз
стал 300м космонавтом, поднявшимся
на орбиту!
В тот же день в 21:13 UTC, с опоздани
ем на виток изза потери связи с ЦУПом,
от «Дискавери» отделилась связка мас
сой 12136 кг – спутник ACTS и межорби
тальный буксир TOS. Через 45 мин по
сле этого двигатель TOS включился на
две минуты и доставил спутник массой
2771 кг на переходную орбиту.
13 сентября Дэн Бёрш вывел в полет
астрономический спутник ORFEUS
SPAS массой 3207 кг. Основой его была
германская платформа SPAS, испытан
ная еще в STS7 и использованная в по
летах 41B и STS39. На ней были смон
тированы ультрафиолетовый телескоп с
метровым зеркалом и спектрометрами
для измерения УФизлучения горячих
звезд, спектрограф для изучения меж
звездных газопылевых облаков, а также
набор испытываемых в открытом кос
мосе материалов и кинокамера стан
дарта IMAX. В тот же день спутник начал
наблюдения по заложенной программе,
летя в 55 км позади «Дискавери».
14 сентября экипаж испытывал новые
навигационные средства – лазерный
дальномер для сближения со станцией
«Мир» и приемник навигационной сис
темы GPS. 15 сентября Уолз и Ньюман
готовились к выходу в открытый космос,
а 16 сентября вышли в грузовой отсек на
7 час 05 мин. Кстати, тремя часами
раньше Василий Циблиев и Александр
Серебров вышли из станции «Мир», и

ORFEUSSPAS – платформа с телескопами

ACTS отправляется в полет
впервые в открытом космосе – правда,
разделенные тысячами километров, –
работали четыре космонавта. Уолз и
Ньюман испытали инструменты для
предстоящего ремонта «Хаббла».
17 сентября Бёрш и Ньюман занима
лись медициной – эту серию экспери
ментов они называли «плюнь, пописай и
рыгни». 18 сентября экипаж снимал
ночное свечение шаттла и ураган Герт,
наблюдал станцию «Мир» с расстояния
93 км. 19 сентября Калбертсон и Ридди
сблизились со спутником ORFEUS
SPAS, и Дэн Бёрш захватил его манипу
лятором и уложил на место. За шесть
суток аппарат записал 60 Гбит инфор
мации и, несмотря на сбои в управле
нии зеркалом, полностью выполнил за
дание.
21 сентября приземлению помешала
непогода, и лишь 22 сентября Калберт
сон выполнил первую ночную посадку в
Центре Кеннеди – она считалась риско
ванной, так как полоса окружена джунг
лями и болотами.

STS60:
Первый русский на шаттле
29 сентября 1992 г.
российская Межве
домственная комис
сия отобрала и реко
мендовала прави
тельству РФ канди
датами на первый
полет на шаттле Вла
димира Титова и
Сергея Крикалева, и уже 6 октября аме
риканцы их утвердили. 29 октября NASA
объявило американских участников по
лета STS60, а 1 ноября Титов и Крикалев
отправились на подготовку в Хьюстон.
«Программа подготовки, которую мы
проходили в Космическом центре име
ни Линдона Джонсона в Хьюстоне, мало
чем отличается от нашей, – рассказы
вал С.Крикалев. – Главной трудностью
был для меня язык. В программу входи
ло изучение систем, правил безопасно
сти, тренировки на случай необходимо
сти срочно покинуть корабль, отработка
навыков выживания. Проблем психоло
гической совместимости с членами эки
пажа я абсолютно не испытывал».
Однако были и «мрачные» стороны
подготовки в Хьюстоне. По свидетель
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Многоразовый «Спейс Шаттл»
«Дискавери» Рон Си
га. – Именно в этом
состоит отличие дан
ного полета от пред
шествовавших, в кото
рых иностранцы лета
ли на шаттле. Это дей
ствительно совмест
ный российскоаме
риканский экипаж».
Старт «Дискавери»
по программе STS60
планировался на но
ябрь 1993 г., но пре
дыдущий полет «Дис
кавери» задержался
Экипаж STS60: Дэвис, Болден, ЧангДиас (впереди),
на два месяца. Эта от
Сига, Крикалев, Райтлер
срочка поломала гра
ству Крикалева, в течение полугода по фик полетов шаттлов и вынудила пере
сле прибытия никакие российские нести старт STS60 на 3 февраля 1994 г.
Экипажу «Дискавери» предстояло от
должностные лица не беспокоили его и
Титова своим вниманием, российское править в автономный полет, а затем
посольство в Вашингтоне ограничива вернуть на Землю экспериментальный
лось лишь посылкой ксерокопий наибо спутник WSF (Wake Shield Facility). Он
лее интересных публикаций в газетах.
Космонавтам даже не платили команди
ровочных: Крикалев, его жена и дети
были вынуждены жить на 42 $ в сутки,
выделяемые NASA.
2 апреля 1993 г. совместным решени
ем NASA и РКА основным членом экипа
жа был объявлен Крикалев, а Титов стал
дублером. Сергей не только прекрасно
изучил все системы шаттла, но и делил
ся своим опытом с коллегами по экипа
жу: Чарлзу Болдену он подсказал луч
ший способ использования ноутбука, Сергей Крикалев пакует медицинские образцы
который предполагалось задействовать
в полете. Американские астронавты предназначался для выращивания тон
признали высокую квалификацию и лич ких пленок (подложек) из полупроводни
кового материала. Спутник имел форму
ные качества Крикалева.
«Сергей – полноправный член нашего тарелки диаметром 3.66 м, к которой
экипажа, и он настолько же важен, на крепился негерметичный отсек с техно
сколько и я, – говорил бортинженер логической установкой и служебными

системами. Автономный полет WSF был
рассчитан на 56 часов. Он должен был
лететь «тарелкой» вперед, а за ней полу
чался бы «очень хороший» вакуум. В этих
условиях предполагалось вырастить
шесть образцов подложек и провести
несколько технических экспериментов.
Кроме того, в грузовом отсеке «Диска
вери» находился лабораторный модуль
«Спейсхэб». В нем были размещены 12
установок для экспериментов в области
биологии и технологии. В частности, в
модуле находились 12 лабораторных
крыс, микробы, которых предполагалось
использовать для борьбы с вредными
насекомыми, и семена растений.
Четыре из 35 экспериментов в полете
STS60 выполнялись по совместной
американороссийской
программе:
изучение радиационных воздействий,
обмен веществ в условиях невесомос
ти, работа с сенсорным двигателем и
визуальные наблюдения и фотографи
рование из космоса.
STS60
Космический корабль:
«Дискавери», 18й полет
Экипаж:
командир – Чарлз Болден;
пилот – Кеннет Райтлер;
специалисты полета – Джен Дэвис, Ро
налд Сига, Франклин ЧангДиас и Сер
гей Константинович Крикалев
Старт: 3 февраля 1994 г. в 12:10:00 UTC
с площадки LC39A KSC
Посадка: 11 февраля 1994 г. в 19:19:22
UTC на полосе 15 KSC
Длительность полета:
8 сут 07 час 09 мин 22 сек
Особенности полета: Первый полет рос
сийского космонавта на шаттле

Новое сближение Москвы и Вашингтона
Стыковка «Союза» и «Аполлона» в ию
ле 1975 г. стала ярким примером меж
дународного сотрудничества в космо
се. Но программа ЭПАС закончилась, и
на этом совместные пилотируемые про
екты СССР и США вошли в пору «за
стоя». Прорабатывавшийся в 1976–79 гг.
проект стыковки шаттла с «Салютом»
был закрыт. Рабочие контакты между
учеными обеих стран продолжались, но
они касались в основном отдельных ис
следований и экспериментов.
Весной 1983 г. делегация американ
ских конгрессменов встретилась с но
вым Генеральным секретарем ЦК КПСС
Ю.В.Андроповым и предложила возро
дить проект «СалютШаттл». Однако
31 августа был сбит южнокорейский
«Боинг», Роналд Рейган объявил СССР
«империей зла» – и последние надеж
ды на возобновление совместных по
летов растаяли.
Новое «космическое сближение»
стран стало возможным с началом пе
рестройки, но лишь 31 июля 1991 г. в
Москве президенты Джордж Буш и Ми
хаил Горбачев подписали соглашение
об обмене пилотируемыми космичес
кими полетами советского космонавта
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на шаттле и американского астронавта
на станции «Мир». Предполагалось, что
советский космонавт будет участвовать
в исследовательском полете шаттла с
медикобиологической лабораторией
SLS2 летом 1993 г. Взаимное ознаком
ление с медицинскими аспектами под
готовки и полета было очень нужно
американцам для будущих длительных
экспедиций на станции «Фридом».
Ни последовавший через три недели
путч, ни развал СССР не помешал но
вому сближению двух космических
держав. В феврале 1992 г. в США по
бывал гендиректор НПО «Энергия»
Ю.П.Семенов. Он предложил NASA ча
стичную аренду станции «Мир», закуп
ку РН «Энергия» и использование КК
«Союз ТМ» в качестве корабляспаса
теля станции «Фридом». В начале мар
та для оценки новых направлений со
трудничества и подготовки нового
американороссийского соглашения
по космосу в Москву прилетели по
мощники директора NASA Сэмьюэл
Келлер и Арнольд Олдрич. Буквально
за неделю до их приезда, 25 февраля
1992 г. Президент РФ Борис Ельцин
подписал указ об образовании Рос

сийского космического агентства, ко
торому предстояло быть партнером и
контрагентом NASA.
17 июня 1992 г. в Вашингтоне
Б.Н.Ельцин и Дж.Буш подписали новое
Соглашение о сотрудничестве в иссле
довании и использовании космическо
го пространства в мирных целях, в ко
тором впервые с 1977 г. предусматри
валась стыковка шаттла и российской
станции. А 16 июля на прессконфе
ренции в Москве администратор NASA
Дэниэл Голдин официально объявил:
российский космонавт примет участие
в полете STS60 в октябре 1993 г.
В соответствии с июньским соглаше
нием, РКА и NASA разработали совме
стную программу «МирШаттл», состо
ящую из трех взаимосвязанных проек
тов: полета российского космонавта на
борту шаттла, полета американского
астронавта на борту «Мира» и совмест
ного полета, включающего сближение
и стыковку шаттла со станцией «Мир».
Она была утверждена в Исполнитель
ном соглашении между РКА и NASA о
сотрудничестве в области пилотируе
мых полетов, которое Ю.Н.Коптев и
Д.Голдин подписали 5 октября 1992 г.

Многоразовый «Спейс Шаттл»
Точно в намеченное время 3 февраля
1994 г. «Дискавери» отправился в ясное
утреннее небо. Сразу после старта были
открыты створки грузового отсека, ас
тронавты расконсервировали «Спейс
хэб» и начали эксперименты.
4 февраля шаттл прошел почти точно
над СанктПетербургом, родиной рос
сийского космонавта. С.Крикалев был у
иллюминатора, сделал несколько сним
ков и даже помахал рукой родному го
роду. Позже в течение дня Сергей испы
тывал фотокамеры, делая снимки Моск
вы и других городов России.
5 февраля Джен Дэвис подняла спут
ник WSF на манипуляторе над грузовым
отсеком и приготовилась к его отделе
нию. Но сначала заподозрили неис
правность одной из трех батарей элект
ропитания КА, затем обнаружились не
поладки основного бортового компью
тера WSF. ЦУП перенес отделение спут
ника на сутки.
Однако и 6 февраля WSF не отправил
ся в автономный полет: теперь специа
листы заподозрили неисправность дат
чика горизонта в системе ориентации
КА. Было принято решение начать экс
перименты на WSF без отделения, лишь
отведя КА на манипуляторе на макси
мально возможное расстояние.
7 февраля после долгих дискуссий
руководители полета отказались от от
деления спутника, и все эксперименты
были завершены без отделения. В тот
же день хьюстонский ЦУП посетил пре
зидент США Билл Клинтон; он побесе
довал с экипажем «Дискавери». «Я вы
звался стать астронавтом, – пошутил
президент, – но пока еще не принят».
«Уверен, если Вы нажмете на коекакие
пружины, сэр, Вам это удастся», – пред
ложил Чарлз Болден. «Вы единственный
человек, который посоветовал мне зло
употребить своей властью, с тех пор как
я стал президентом», – отпарировал
Клинтон.
Когда эксперименты на WSF закончи
лись, экипаж вернул его в грузовой отсек

Шаттл несет WSF над озером Виннипег

шаттла. 9 февраля из контейнера
в грузовом отсеке «Дискавери»
были поочередно выведены в по
лет шесть шариков ODERACS диа
метром от 5 до 15 см для калиб
ровки радиолокаторов. В тот же
день из другого контейнера был
выведен в полет микроспутник
Бременского университета Brem
sat для исследования движения
микрометеоритов и пыли на око
лоземной орбите. Прошла и бор
товая прессконференция экипа
жа, главным героем которой стал
российский космонавт.
Экипаж STS62: Гемар, Аллен, Айвинс, Каспер, Тюот
«Полет на «Дискавери» напо
минает мне экспедиции посещения
STS62
“Мира”», – сказал С.Крикалев. Сергей
сообщил корреспондентам, что станция
Космический корабль:
«Колумбия», 16й полет
«Мир» значительно комфортабельнее,
чем шаттл, поскольку делалась для дли
Экипаж:
тельной работы людей в космосе, а не
командир – Джон Каспер;
для полетов «тудасюда». Чарлз Болден
пилот – Эндрю Аллен;
отметил, что Сергей Крикалев велико
специалисты полета – Пьер Тюот, Чарлз
лепно ориентируется «на местности»,
Гемар, Марша Айвинс
над которой летит, что здорово помога
Старт: 4 марта 1994 г. в 13:53:00 UTC
ет в работе. «Мы научили друг друга – и
со стартового комплекса LC39В KSC
работаем вместе», – заключил Крика
Посадка: 18 марта 1994 г. в 13:09:41
лев. «С объединением космических про
UTC на полосе 33 KSC
грамм двух стран, – сказал Болден, –
Длительность полета:
нужно взять лучшее из каждой и отбро
13 сут 23 час 16 мин 41 сек
сить худшее».
Особенности полета: Исследования в об
Посадке «Дискавери» могла поме
ласти материаловедения
шать погода: над восточным побережь
ем США шли дожди и снегопады, от ко
торых рушились деревья, рвались про
Из пяти членов экипажа самым «ста
вода и отменялись авиарейсы. Первая рым морским волком» оказалась Мар
возможность 11 февраля была упущена, ша Айвинс – она совершила свой пер
но ко второй в небе над Канавералом вый полет в январе 1990 г. (STS32).
появился просвет. Чарлз Болден полу Джон Каспер и Пьер Тюо уже летали
чил разрешение на сход с орбиты – и ус вместе на STS36, а Айвинс сопровож
пешно посадил «Дискавери».
дала Эндрю Аллена в его первом полете
«Отличная работа. Добро пожаловать (STS46) в августе 1992 г.
домой, Сергей, – порусски приветст
Отдельные эксперименты начались
вовал экипаж «Дискавери» Чарлз Пре еще до старта: Каспер и Аллен испыта
курт из Хьюстона. – Вы проложили до ли на себе новые варианты нижнего бе
рогу для новой эры сотрудничества в лья, надеваемого под скафандры и
пилотируемых космических полетах», – обеспечивающего комфортные условия
добавил он уже поанглийски.
перед стартом, при выведении и при
посадке. Остальные «парились» в тра
диционном белье, в котором экипаж
STS62:
обычно успевает взмокнуть задолго до
Дрожащая мачта и
команды «Пуск». Хотя скафандры и ох
дубовые листья из фольги
лаждаются воздухом, температура под
В задание STS62
ними может подниматься до 32°С. «Это
входили экспери
очень душная, тяжелая и некомфортная
менты по биотехно
система, – говорит Аллен. – Нас много
логии и материало
раз спрашивали, хорошо ли мы себя
ведению, а также ис
чувствуем, и ответ всегда был ”нет”».
пытания новой тех
На этот раз пилот и командир облачи
ники, в т.ч. манипу
лись в специальное белье с водяной си
лятора с «ловким ко
стемой терморегулирования. Подобное
нечным
исполни
обмундирование имеют гонщики, водо
тельным устройст
вом» DEE. В грузовом отсеке стояли лазы, английские и канадские вертолет
комплект аппаратуры USMP2 (три раз чики. Одежду предстояло испытать в
ных печи и прибор для исследования пяти полетах и – в случае успеха – при
жидкости вблизи критической точки), нять «на вооружение» астронавтов.
«Колумбия» ушла со стартового стола
ультрафиолетовый спектрометр для ка
либровки спутниковой аппаратуры и точно по графику, но через несколько
приборы для тестирования отдельных часов Хьюстон заметил ненормально
компонентов для МКС. Много внимания высокое давление в магистрали подачи
уделялось проверке динамики башни топлива в одну из трех вспомогательных
STA – конструктивно подобной модели силовых установок APU. Если это неис
фермы станции. Двухметровую башню правность, то полет следовало прекра
астронавты должны были собрать и про тить: APU служат для привода аэроди
намических поверхностей шаттла при
верить на средней палубе «Колумбии».
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Пьер Тюот с моделью фермы M0DE
спуске в атмосфере и для выпуска шас
си. Теоретически для успешного при
земления достаточно работы одной
APU, но правилами NASA в случае отка
за любой из трех предусмотрена посад
ка в минимально возможный срок.
На второй день ненормально низкую
температуру показал датчик и на второй
APU. Директор полетных операций Ли
Бриско сообщил журналистам: «Ясной
картины нет… Мы пока не знаем, в чем
дело, и работаем в режиме сбора дан
ных… Мы надеемся на долгий и успеш
ный полет, и предложения о его сокра
щении в данный момент преждевре
менны».
А экипаж между тем продолжал рабо
ту: медицинские тесты, выращивание
кристаллов протеина, наблюдение за
лабораторными крысами…
На третьи сутки астронавты начали
эксперименты с башней STA. Модель
была соединена с датчиками, замеряю
щими динамические параметры, в т.ч.
связанные с перемещениями астронав
тов. Ферму трясли, изгибали, затем от
правили на несколько часов в свободное
плавание по кабине. Внешне экспери
мент казался простым, но ведь в первый
раз, на STS48, часть вибрационных ре
жимов не была зафиксирована изза
«непредсказуемого поведения» модели!
Тревоги по поводу APU постепенно
улеглись: после проверок эксперты
пришли к выводу, что во всем виноваты
релейные переключатели, через кото
рые сигналы с датчиков поступают в
бортовые компьютеры «Колумбии».
На 7е сутки полета Хьюстон передал
на борт сообщение о производстве май
ора Эндрю М. Аллена в подполковники,
по этому случаю астронавты устроили
небольшую торжественную церемонию.
Пьер Тюот зачитал приказ, а Джон Кас
пер как командир приклеил на плечи
своему пилоту вырезанные из фольги
знаки различия с серебряными дубовы
ми листьями. Марша Айвинс заключила
Аллена в объятия и чмокнула в щеку.
Астронавты передали на Землю ви
деокадры, показывающие, как тесно
стало в кабине после недели работы:
«Это настоящая полоса препятствий», –
сообщил Тюот. «Здесь наша спальня,
столовая, мастерская и лаборатория, –
пояснил Каспер. – Когда все это уста
новлено здесь, остается немного сво
бодного места…»
На 13е сутки полета «Колумбия» сни
зила орбиту для регистрации своего
свечения в более плотной атмосфере.
Начались испытания набора приспо
соблений для манипулятора – исполни
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тельного устройства DEE, системы точ
ного наведения TRAC и электромагнит
ного захвата MEE.
Ученые подводили предварительные
итоги – так, на USMP2 был выращен
почти метровый металлический крис
талл, а также 60 кристалловдендритов –
а на борту на 14й день началась подго
товка к спуску. По системе компьютер
ной связи астронавты сбросили на Зем
лю невиданный доселе объем инфор
мации – 283 файла (документы, графи
ки, оцифрованные фото и видеодан
ные). Передача через специальный
адаптер длилась 86 мин; если бы она
велась через стандартный модем шатт
ла со скоростью 2400 бод, ее время со
ставило бы… 94 часа (!).
На 15е сутки экипаж закончил кон
сервацию оборудования и на 223м вит
ке выполнил торможение. Спуск про
шел штатно. Третья APU, вызывавшая
опасение в начале полета, работала без
замечаний. Посадка на флоридском по
садочном комплексе проходила рано
утром при яркоголубом небе. Рекорд
длительности орбитального полета
шаттла побить не удалось: она оказа
лась на 56 мин меньше, чем у той же
«Колумбии» в предыдущем полете.

STS59:
Радар сканирует Землю

ный для измерения концентрации окиси
азота в тропосфере и сопровождавший
также радиолокаторы SIRA (STS2) и
SIRB (41G). Для фотосъемки астронав
ты использовали 14 фото и кинокамер.
Планировалось получить около 6000
радиолокационных изображений более
чем 400 объектов и около 50 млн км2
(10% площади Земли), дополнив их
14000 снимками при помощи обычной
кинофотоаппаратуры. Для этого были
выбраны 19 основных и 15 запасных по
лигонов, таких как Галапагосские остро
ва, Амазония, Южные Анды, Патагония,
Гольфстрим в средней Атлантике, север
Атлантики, запад Тихого океана, Южный
океан, пустыня Сахара, Апеннины, Авст
рийские Альпы, Центральная Европа,
Голландия, лес Дьюка в Северной Каро
лине и Национальный парк Гайаваты у
озера Мичиган, долина реки Уошита в
Оклахоме, СьерраНевада и Долина
Смерти в США, Западный Китай, Керанг
в Австралии. Съемки с «Индевора» до
полнялись наблюдениями наземных на
учных групп (около 2000 специалистов,
преподавателей и учащихся), а также
наблюдениями с самолетов и судов.
Кроме того, астронавты занимались
выращиванием органических нелиней
нооптических материалов, изучением
замерзания воды, исследованием теп
лопроводности жидкости в невесомости.
Через три часа после старта экипаж
запустил прибор MAPS, а к середине

Ранним весенним утром с мыса Кана
верал стартовал «Индевор» с экипажем
из шести человек. Запуск намечался на
7 апреля, но был отложен на сутки для
STS59
дополнительной проверки двигателей.
Космический корабль:
Причиной были неисправности, обнару
«Индевор», 6й полет
женные в турбонасосе окислителя: одна
Экипаж:
из 11 металлических полосок, направ
командир – Сидни Гутьеррес;
ляющих поток жидкого кислорода через
пилот – Кевин Чилтон;
турбонасос высокого давления, оказа
специалисты полета – Джей Эпт, Майкл
лась более острой, чем предусмотрено
Клиффорд, Линда Гудвин, Томас Джоунз
документацией. Осмотрели все 12 насо
Старт: 9 апреля 1994 г. в 11:05:00 UTC
сов и обнаружили вторую заостренную
со стартового комплекса 39A KSC
полоску. В соответствии с правилами
Посадка: 20 апреля 1994 г. в 16:54:29
NASA требовалось немедленно выпол
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
нить инспекцию насосов окислителя
Длительность полета:
трех основных двигателей «Индевора»,
11 сут 05 час 49 мин 29 сек
что и было сделано. 8 апреля старт не
состоялся изза неблагоприятной пого
Особенности полета: Радиолокационная
ды. Новая попытка была предпринята
съемка поверхности Земли
9 апреля в 07:05 по местному времени и
оказалась успешной.
«Индевор» нес на
борту Космическую
радарную лаборато
рию SRL1 (Space
Radar Laboratory) для
изучения крупномас
штабных природных
процессов и измене
ния климата. В ее со
ставе было два ра
диолокатора боково
го обзора с синтези
рованием апертуры –
американский SIRC и
германский XSAR.
Помимо радаров, в
состав лаборатории
входил прибор для
мониторинга загряз
нений
атмосферы
Экипаж STS59: Чилтон, Гуттьерес (стоят),
MAPS, предназначен
Гудвин, Джоунз, Эпт, Клиффорд

Многоразовый «Спейс Шаттл»
первых суток полета
наземный персонал
привел в действие ра
дар SIRC и присту
пил к радарным съем
кам запланированных
районов с очень низкой орбиты (224 км)
наклонением 57°.
11 апреля в 20:00 экипаж сообщил, что
в воду, используемую для питья и вос
становления обезвоженных продуктов,
попали пузырьки воздуха. Поздно вече
ром в этот день Гутьеррес и Чилтон под
руководством специалистов ЦУПа заня
лись ремонтом. Они, в обход «кухонного»
крана, подключили водяной шланг непо
средственно к баку воды. Проверки, про
веденные ночью, показали, что пузырьки
все еще проникают в пакеты для питье
вой воды через отверстие, где вода по
падает в питьевой контейнер.
14 апреля астронавты выполнили
удачные съемки области гигантского по
жара в Китае, произошедшего в 1987 г.
Измерения концентрации окиси углеро
да над этим районом были выполнены
прибором MAPS. За первую половину
полета, закончившуюся 14 апреля, ра
дарная лаборатория SRL1 собрала от
95 до 99% данных, запланированных на
весь полет.
19 апреля в 07:00 экипаж перешел от
обычного орбитального графика к пред
посадочному. Закрытие створок грузо
вого отсека было запланировано на
08:15 EDT. Однако погода во Флориде
обманула ожидания: последний про
гноз давал облачность и дождь. К 10:30
решили пропустить первую посадочную
возможность. Низкая темная облач
ность затрудняла подход и посадку.
К 12:30 стало ясно, что облачность и
сильный боковой ветер сохраняются.
20 апреля незадолго до 07:00 экипаж
во второй раз перешел на предпосадоч
ный график и в 08:00 закрыл створки
грузового отсека. На высоте 217 км Гу
тьеррес и Чилтон выдали тормозной
импульс, который перевел «Индевор»
на траекторию спуска.
Подходя к калифорнийской базе с
57градусной орбиты, «Индевор» про
шел над Орегоном, вдоль границы Ка
лифорнии и Невады, над Йосемитским
национальным парком. В 09:54 по мест
ному времени (16:54 GMT), на 183м

витке, корабль коснулся бетонной поло
сы на авиабазе Эдвардс.
Результаты полета были уникальны:
впервые бортовая радиолокационная
лаборатория позволила получить сте
реоскопические трехмерные изображе
ния гор, вулканов, лесов, пустынь, океа
нов и рек.

STS64:
Многопрофильный полет

мая информация непригодна для ис
пользования. Было решено запись пре
кратить и транслировать данные на
Землю только в зоне видимости спутни
ковретрансляторов.
10 сентября Сьюзен Хелмс захватила
манипулятором стрелу SPIFEX и подня
ла ее над грузовым отсеком. После
включения и эта аппаратура показала
свой характер: передачи данных c при
бора на бортовой компьютер удалось
добиться только с третьей попытки. Ве
чером в течение двух часов проводи
лись измерения выхлопов с помощью
SPIFEX. Сьюзен поместила платформу с
приборами перед носовыми реактивны
ми двигателями ориентации корабля, а
пилот Хэммонд включал их.

9 сентября 1994 г.
с мыса Канаверал
отправился в полет
«Дискавери» с шес
тью астронавтами на
борту. По научному и
технологическому
содержанию миссию
STS64 можно отнести к одной из самых
STS64
насыщенных. Как говорил командир Ри
Космический корабль:
чард Ричардс, «в этом полете на 100%
«Дискавери», 19й полет
используется каждая минута и все воз
Экипаж:
можности шаттла».
командир – Ричард Ричардс;
Что было у «Дискавери» в «трюме»?
пилот – Блейн Хэммонд;
Лидар LITE предназначался для лазерно
специалисты полета – Джерри Линенд
го зондирования атмосферы – подобные
жер, Сьюзен Хелмс, Карл Мид и Марк Ли
установки в дальнейшем предполага
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лось устанавливать на научные спутники.
с площадки LC39B KSC
Spartan 201 – это автономный спутник с
Посадка: 20 сентября 1994 г. в 21:12:51
астрономической аппаратурой для изу
UTC на полосе 04 авиабазы Эдвардс
чения Солнца. Чтобы исследовать, как
Длительность полета:
влияют реактивные «выхлопы» на конст
10 сут 22 час 49 мин 56 сек
рукции станции МКС при маневрирова
нии и стыковке, была сделана 10метро
Особенности полета: Работы с экспери
вая стрела с аппаратурой SPIFEX. Робо
ментальной установкой лазерного зонди
тизированный комплекс ROMPS пред
рования атмосферы LITE. Запуск и воз
вращение астрономического спутника
назначался для получения в автоматиче
Spartan 201. Испытание установки ава
ском режиме полупроводниковых мате
рийного перемещения астронавта SAFER
риалов. Наконец, SAFER представлял со
бой экспериментальное средство ава
рийного автономного пере
мещения астронавта.
Старт состоялся в расчет
ный день, но с задержкой на
1 час 53 мин изза сильного
ветра, облачности и грозы в
районе мыса Канаверал. Вы
ведение прошло без замеча
ний. В первые же часы полета
астронавты приступили к вы
полнению научной программы.
Марк Ли и Карл Мид подго
товили и включили лазерную
Экипаж STS64: Хэммонд, Ричардс, Хелмс (сидят),
установку LITE, и весь следу
Ли, Линенджер, Мид (стоят)
ющий день она измеряла уро

Россия. Камчатка. Вулкан Ключевская сопка.
Радиолокационное изображение

вень облачности и
концентрацию аэро
золей в земной атмо
сфере. Был обнару
жен очаг формирова
ния
тропического
шторма в Карибском
море юговосточнее
ПуэртоРико. Разра
ботчики были очень
довольны результа
тами работы установ
ки, однако их радость
была преждевремен
на: при сбросе дан
ных с записывающе
го устройства, пред
назначенного для ра
боты с LITE, выясни
лось, что принимае

Утром 3го дня экипаж продолжил эти
работы. Хелмс помещала аппаратуру на
стреле над соплами двигателей ориен
тации носового и хвостового блоков.
Фиксировались давление и нагрев от
одиночных и парных включений двига
телей. Все инструменты SPIFEX работа
ли без замечаний. По командам с Земли
продолжалось зондирование с помо
щью LITE. Астронавты Линенджер, Ри
чардс и Хэммонд занимались также
оценкой нового типа упражнений на бе
гущей дорожке для компенсации воз
действия невесомости на организм.
Установка LITE по плану работала в
«дневное» время, а в «ночное», когда
двигатели ориентации челнока не рабо
тали для наведения лидара, включался
комплекс ROMPS. В эту ночь робот
ROMPS продолжал свою работу удар
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Устройство аварийного
спасения астронавта
SAFER (справа)
и его отработка
ными темпами и обработал больше об
разцов полупроводников, чем требова
лось по плану. Особенность этого агре
гата: он предназначен для отработки
коммерчески оправданных методов
производства полупроводников в кос
мосе.
На 5й день экспедиции Сьюзен при
помощи манипулятора отправила в
«свободное плавание» обсерваторию
Spartan. В середине дня руководители
полета в Хьюстоне сообщили экипажу о
продлении полета на сутки. Это стало
возможным благодаря экономному рас
ходованию компонентов топлива для
энергосистемы корабля.
На 6й день Мид, Ли и Линенджер
проверили скафандры и установку ава
рийного перемещения SAFER. В этот же
день Spartan был «пойман» и возвращен
в грузовой отсек.
16 сентября Карл и Марк выбрались в
открытый космос. «Наконецто мы мо
жем добраться до камбуза», – пошутил
Ричард Ричардс. «Если к нашему воз
вращению не будет пудинга из тапиоки,
вам всем будет плохо», – отозвался Ли.
Астронавты поочередно опробовали ус
тановку SAFER. Они летали вдоль грузо
вого отсека, поднимались на высоту до
7.5 м, имитировали спасение «оторвав
шегося» от станции астронавта. Уста
новка доказала свою пригодность.
Этим выходом завершилась основная
программа полета. 19 сентября экипаж
приготовился к сходу с орбиты, однако
мрачная погода на мысе Канаверал вос
препятствовала посадке. На следую
щий день во Флориде вновь было об
лачно, и ЦУП решил сажать «Дискаве
ри» на запасном комплексе в Калифор
нии. Приземление прошло без серьез
ных замечаний.

STS68:
Опять радиолокатор
Ранним утром 30 сентября с мыса
Канаверал стартовал «Индевор» по про
грамме STS68. Это был второй полет с
Космической радарной лабораторией,
предназначенной для отработки систе
мы всепогодного радиолокационного
зондирования. Объектами съемок SRL2
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являлись 19 основных и 15 запасных по
лигонов, а также около 600 районов Зем
ли. В число дополнительных объектов
съемки входила Чернобыльская АЭС –
предстояло исследовать восстановле
ние окружающей среды после катаст
рофы 1986 г. Руководил съемками Том
Джоунз, бывший сотрудник ЦРУ и участ
ник полета STS59 с комплексом SRL1.
Кроме того, были запланированы экс
перименты по биологии, химии, техноло
гии, а в рамках символической деятель
ности – гашение марок, посвященных
25летию высадки на Луну. Астронавтам
также предстояло
вырастить крис
таллы протеинов,
исследовать фазы
покоя непарного
шелкопряда, изу
чить цикл развития
костенца, провести
мониторинг косми
ческих лучей и радиации, наблюдать за
океаном и облаками. Чтобы оборудова
ние было загружено круглосуточно, ас
тронавты разделились на две смены:
«красную» – Бейкер, Уилкатт и Уайзофф,
и «синюю» – Смит, Бёрш и Джоунз, кото
рые менялись через 12 часов.

STS68
Космический корабль:
«Индевор», 7й полет
Экипаж:
командир – Майкл Бейкер;
пилот – Терренс Уилкатт;
специалисты полета – Стивен Смит, Дэни
эл Бёрш, Питер Уайзофф и Томас Джоунз
Старт: 30 сентября 1994 г. в 11:16:00
UTC со стартового комплекса LC39A KSC
Посадка: 11 октября 1994 г. в 17:02:08
UTC на полосу 22 авиабазы Эдвардс
Длительность полета:
11 сут 05 час 46 мин 08 сек
Особенности полета: Съемка Земли с по
мощью радарной лаборатории SRL2

На следующий день объект незаплани
рованного биологического исследования
исчез. Была организована «охота», ведь
быть укушенным никому не хотелось, но
безрезультатно. Укусов, к счастью, не по
следовало. Лишь 2 октября выяснилась
судьба «кровососа». Как сообщил Смит,
он был засосан воздушным фильтром и
там раздавлен. Стивен на всякий случай
припрятал насекомое в мешок. Ранее
случалось, что на борт «подпольно»
проникали мухи и даже паук,
но москита до этого не было.
В программу полета «Инде
вора» включили съемку Кам
чатки, где в середине сентября
началось извержение вулкана
Ключевская сопка. Предыду
щие его извержения были в
1737 и 1945 гг. На 7м витке в
21:53 и на 8м в 23:26 UTC
шаттл прошел почти точно над
вулканом, на расстоянии не
более 283 км, и заснял извер
жение. А в ночь на 4 октября
радары «Индевора» были на
правлены на туманные джунгли
Руанды – единственное в мире
Извержение вулкана Ключевская сопка
место обитания горных горилл.
В ночь на 5 октября астронавты сооб
Сразу после выхода на орбиту Бейкер
обнаружил на иллюминаторах кабины по щили об исчезновении плитки теплоза
лосы неясного происхождения и... до щиты с участка вблизи одного из верх
вольно крупных жуков, размазанных по них иллюминаторов кабины. Повиди
«лобовому стеклу» «Индевора». «Как у мому, она отвалилась недавно, так как в
машины при езде по Луизиане», – изу этот иллюминатор астронавтам прихо
мился Бейкер. «Мы учли, – отозвался дилось часто смотреть во время визу
Хьюстон, – что вы вне
сли свой вклад в лик
видацию популяции
жуков Флориды». Но
это было еще не все!
Через несколько ми
нут командир сообщил
ЦУПу, что в космос
проник «заяц». «Хочу
поставить вас в изве
стность, что у нас лиш
ний пассажир. Один из
прелестных флорид
ских москитов нахо
дится на борту», – ин
формировал Бейкер
управленцев. «Очень
жаль, «Индевор», – от
ветили с Земли. – На
деемся, вы сумеете
Экипаж STS68: Бейкер, Уилкатт (стоят),
позаботиться о нем».
Джоунз, Уайзофф, Смит, Бёрш

Многоразовый «Спейс Шаттл»

Программа «Мир – NASA»

Индивидуальные спальные кабинки
альных наблюдений. Лежащее под
плиткой «одеяло» теплозащиты не было
повреждено.
Днем радиолокационную съемку при
шлось временно прекратить, а Центр
управления обратился к проблеме с си
стемой ориентации «Индевора». В од
ном из шести двигателей точной ориен
тации (т.н. верньерные) отказал датчик
температуры, что привело к неработо
способности системы обнаружения уте
чек топлива. Вследствие этого отключи
ли не только «подозреваемый», но и –
до выяснения ситуации – остальные
верньерные двигатели. Для точного
контроля траектории пришлось исполь
зовать более мощные двигатели при
менее жестких ограничениях на точ
ность ориентации шаттла, но они погло
щали так много топлива, что возникла
опасность проститься с надеждой на
продление полета. После нескольких
часов такой работы Хьюстон предпочел
экономить топливо и приостановил
съемки. Для ликвидации проблемы бы
ло предложено загрузить на борт по
правку к программам, которая позволя
ла двигателям ориентации работать, иг
норируя отказавший температурный
датчик.
6 октября в 08:30 Хьюстон передал на
«Индевор» «заплатку» на программу
контроля работы двигателей ориента
ции. Исправленный вариант разрешал
бортовым компьютерам шаттла следить
за работой двигателя с помощью второ
го датчика температуры, расположен
ного вблизи первого. Съемки были про
должены, а утром группа управления
объявила о продлении полета на сутки.
10 октября астронавты провели пред
посадочную проверку систем орбиталь
ной ступени. Была испытана работа уп
равляющих поверхностей с питанием от
одной из вспомогательных силовых ус
тановок и проверена связь с наземными
станциями.
11 октября экипаж отключил радары
лаборатории SRL2 и стал готовиться к
посадке. Последним наблюдаемым
объектом был вулкан в Индонезии.
Изза плохой погоды (висели плотные
и темные облака, ожидался дождь) по
садка в Центре Кеннеди была отменена
и Бейкеру было приказано садиться в
Калифорнии в 17:02. В пустыне Мохаве,
где расположена авиабаза Эдвардс, по
года была отличной.
В 16:09 Бейкер и Уилкатт включили
двигатели «Индевора» на торможение,
и в 17:02:09 управляемый Бейкером
«Индевор» коснулся бетона посадочной
полосы.

В начале 1993 г. РКА и NASA при учас
тии основных космических компаний
России и США начали проработку про
екта Международной космической
станции. К августу были согласованы
последние детали этого масштабного
проекта, а 2 сентября 1993 г. РКА и
NASA подписали соглашение о подго
товке детального плана работ по МКС,
определив ее общую конфигурацию,
объемы и распределение работ. Созда
ние МКС должно было осуществляться
объединенными усилиями России,
США, стран Европы, Японии и Канады.
Этот план по существу стал долго
срочной
российскоамериканской
программой пилотируемых космичес
ких полетов и состоял из трех этапов.
Первый охватывал полеты российских
космонавтов на шаттле и американ
ских астронавтов на станции «Мир».
Второй этап – начало создания прин
ципиально новой космической стан

ции на основе сочетания российского
и американского оборудования. В хо
де третьего этапа строительство МКС
должно быть полностью завершено.
Утвержденная в 1992 г. программа
«МирШаттл» стала составной частью
первого этапа, получившего название
«МирNASA». Кроме нее, в рамках
«МирNASA» предусматривались:
❖ еще четыре длительные экспе
диции американцев на «Мир» в период
с марта 1996 по сентябрь 1997 гг.;
❖ еще шесть стыковок шаттлов со
станцией (миссии STS74, 76, 79,
81, 84 и STS86) с октября 1995 по
сентябрь 1997 гг.;
❖ запуск в 1994–95 гг. к «Миру» мо
дулей «Спектр» и «Природа» с амери
канским научным оборудованием;
❖ доставка на «Мир» в октябре
1995 г. российского Стыковочного от
сека 316ГК для облегчения стыковок
шаттлов с «Миром».

STS63:
Рандеву с «Миром»

рез год после старта того же «Дискаве
ри» с Крикалевым.
Полет начался с неприятностей: менее
чем через минуту после окончания выве
дения обнаружилась неисправность двух
двигателей системы ориентации RCS.
Они были исключены из числа использу
емых, но в двигателе, смотрящем
«вверх», изза не полностью закрывше
гося клапана началась утечка окислите
ля. Российские специалисты опасались,
что мелкие частицы топлива загрязнят
станцию или нанесут ущерб оптическим

До начала про
граммы «МирNASA»
было решено орга
низовать дополни
тельный полет рос
сийского космонав
та на шаттле, причем
еще до первой сты
ковки шаттла с «Ми
ром». Удобным для него оказался полет
«Дискавери» по программе STS63, ко
торый первоначально планировался на
май 1994 г. с модулем «Спейсхэб».
STS63
Однако после нескольких переносов
Космический корабль:
изза неготовности научной аппаратуры
«Дискавери», 20й полет
для «Спейсхэба» руководство NASA ре
Экипаж:
шило изменить программу полета.
командир – Джеймс Уэзерби;
8 сентября 1993 г. было объявлено, что
пилот – Айлин Коллинз;
«Дискавери» будет выведен в плоскость
специалисты полета – Бернард Харрис,
орбиты «Мира» и сблизится с россий
Майкл Фоул, Дженис Восс, Владимир Ге
ской станцией до расстояния 120–300 м
оргиевич Титов (Россия)
(позже было решено сблизиться даже
Старт: 3 февраля 1995 г. в 05:22:04 UTC
до 10 м). Сближение должно было стать
с площадки LC39B KSC
репетицией стыковки шаттла с «Миром»
Посадка: 11 февраля 1995 г. в 11:50:19
в полете STS71. В тот же день был объ
UTC на полосе 15 KSC
явлен и экипаж «Дискавери». Команди
ром стал Джеймс Уэзерби. Пилотом
Длительность полета:
впервые была назначена женщина –
8 сут 06 час 28 мин 15 сек
подполковник ВВС Айлин Коллинз.
Особенности полета: Первое сближение
Должности специалистов полета полу
шаттла и станции «Мир»
чили Майкл Фоул, Дженис Восс, Бер
нард Харрис и рос
сийский космонавт
Владимир Титов, дуб
лер Сергея Крикалева
в миссии STS60.
После еще несколь
ких задержек старт
был назначен на 2 фе
враля 1995 г. Однако
его пришлось перене
сти на сутки изза от
каза одного из трех
инерциальных изме
рительных блоков на
«Дискавери». Шаттл
стартовал на следую
Экипаж STS63: Харрис, Фоул (стоят),
щий день, ровно че
Восс, Коллинз, Уэзерби, Титов
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В тот же день Бернард Харрис и Майкл
Особо эффектно смотрелись
лица астронавтов в иллюми Фоул совершили выход в открытый кос
наторах «Дискавери». Ос мос длительностью 4 час 39 мин. Они
мотр с «Мира» двигателей провели испытание новых средств обес
ориентации шаттла не обна печения теплового режима при работе в
ружил никакой видимой утеч скафандре, а также отработали переме
щение больших грузов (в качестве тако
ки топлива.
«С двигателями на шаттле го груза использовался 1200килограм
вроде бы все нормально, – мовый КА Spartan204).
11 февраля «Дискавери» успешно
подтвердил руководивший
операцией сближения в рос приземлился в Центре Кеннеди. «Добро
сийском ЦУПе Валерий Рю пожаловать домой, и поздравляем с вы
мин. – Мы будем работать по дающейся миссией, – приветствовал
астронавтов Брент Джетт из ЦУПа в
полной программе».
Уэзерби приступил к окон Хьюстоне. – Вы проделали великолеп
чательному сближению. Вла ную работу». – «А как там наши друзья,
димир Титов на шаттле полу хотел бы я знать?» – поинтересовался
чал от «американской Леноч Уэзерби делами на «Мире». – «Они го
ки» (Айлин Коллинз) инфор ворят, что у них все хорошо, – ответил
мацию с лазерного дально Хьюстон и через несколько минут доба
мера о расстоянии до угол вил: – Экипаж «Мира» только что пере
кового отражателя на крышке дал поздравления по случаю вашей
Валерий Поляков выглядывает из иллюминатора
андрогинного стыковочного миссии».
станции «Мир»
узла модуля «Кристалл», пе
датчикам корабля «Союз». Предлагалось реводил футы в метры и передавал эту
STS69:
ограничить сближение «Дискавери» с информацию «русской Леночке» (Елене
В полете «Собачья команда»
Кондаковой), которая ретранслировала
«Миром» дальностью 120 м.
«Индевор» стартовал в свой 11суточ
Пока на Земле искали способ остано ее в российский ЦУП.
ный полет с недельной задержкой: за
В 19:23:20 UTC «Дискавери» подошел несколько часов до первой попытки пу
вить утечку, экипаж «Дискавери» раскон
сервировал модуль «Спейсхэб» и начал к «Миру» на минимальное расстояние: ска была обнаружена неисправность в
в нем научные эксперименты. В тот же лазерный дальномер шаттла показал батарее топливных элементов, а затем
день с корабля были запущены шесть 37 футов (11.3 м). Оба экипажа обмени наступил национальный праздник –
калибровочных спутников ODERACS: вались приветствиями, поздравляли День труда.
три сферы и три стержня разных разме друг друга на обоих языках, шутили: Ти
Пилотировал шаттл экипаж под назва
ров. 4 февраля Владимир Титов захва тов предложил даже товарищам по эки нием «Собачья команда» (Dog Crew), ко
тил дистанционным манипулятором сто пажу «перепрыгнуть» на «Мир».
торое было одобрено командиром Уолке
«Это самая прекрасная вещь, какую я
явший в грузовом отсеке автономный
спутник Spartan204, поднял над кораб видел в космосе», – сказал Уэзерби. «Ва
STS69
лем, выполнил с помощью его аппарату ши двигатели очень мягко работали, –
Космический корабль:
ры съемку спектров ночного свечения сообщил на шаттл Валерий Поляков. –
«Индевор», 9й полет
шаттла и выхлопов двигателей ориента Мы не ощущали колебаний наших пане
Экипаж:
ции, а затем вернул КА на место. Это лей солнечных батарей». – «Очень прият
командир – Дэвид Уолкер;
был первый в истории эксперимент, ко но слышать, – ответил Владимир Титов. –
пилот – Кеннет Кокрелл;
торый провел на шаттле полковник рос Это дает нам возможность следующие
специалисты полета Джеймс Восс,
сийских ВВС по программе, разрабо полеты проводить без опасения». –
Джеймс Ньюман и Майкл Гернхардт
«Приятно было наблюдать, как вы работа
танной в интересах Минобороны США!
Старт: 7 сентября 1995 г. в 15:09:00 UTC
6 февраля наступил кульминацион ете, – добавил Александр Викторенко.
со
стартового комплекса LC39A KSC
–
Мы
видели
в
иллюминаторы,
как
очень
ный этап полета «Дискавери»: сближе
Посадка: 18 сентября 1995 г. в 11:37:55
ние с «Миром». Проведя в этот день три мастерски пилотировал корабль коман
UTC на полосе 33 KSC
телеконференции, российские и амери дир». – «Мой командир – Джим Уэзерби,
канские специалисты выработали такой очень хорошо», – тут же согласился с
Длительность полета:
план подхода шаттла к «Миру» до 10 м, ним порусски Майкл Фоул.
10 сут 20 час 28 мин 55 сек
Корабль и станция находились на ми
при котором не происходило загрязне
Особенность полета: Выведены на орбиту
ния станции от «текущего» двигателя нимальном расстоянии около 10 минут.
и возвращены два КА. Выход в открытый
корабля. На дальности 300 м на «Диска Затем «Дискавери» отошел от «Мира»,
космос для испытания модифицированных
вери» перекрывалась одна из трех ли сделал облет и начал удаляться от стан
скафандров и инструментов для сборки
ний подачи топлива, и корабль подхо ции. Экипаж «Дискавери» продолжил
МКС
дил к станции, используя лишь часть выполнять программу своего полета.
7 февраля Влади
своих двигателей. Первым такой план
передал на «Мир» российский ЦУП, од мир Титов с помощью
нако к этому моменту Владимир Титов манипулятора шаттла
уже установил радиосвязь с экипажем отправил в автоном
«Мира» – Александром Викторенко, ный полет КА Spartan
Еленой Кондаковой и Владимиром По 204. Двое суток этот
проводил
ляковым, и от них новость узнали на спутник
шаттле. Поэтому, когда Хьюстон пере съемку газопылевого
давал Джеймсу Уэзерби разрешение на состава межзвездной
подход на 10 м, экипаж «Дискавери» среды ультрафиоле
товым спектрогра
уже излучал улыбки.
После ряда маневров «Дискавери» фом FUVIS. 9 февраля
подошел к «Миру» и завис сначала на шаттл вернулся к
Дженис
дальности 120 м. В это время с «Мира» в спутнику,
оба ЦУПа уже поступали живописные Восс захватила его
и
кадры шаттла, летящего над синим Ти манипулятором
хим океаном: Викторенко и Поляков ра вернула в грузовой
Экипаж STS69: Гернхардт, Ньюман, Восс (стоят); Кокрелл, Уолкер (сидят)
ботали с телекамерами комплекса LIV. отсек.
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Spartan 204

произошла серьезная неприятность: от
казала американская опытная аппарату
ра по электролизу воды (подобная ей
уже много лет до этого работала на «Ми
ре», а сейчас применяется на МКС), и
эксперимент пришлось прервать.
Снятие с орбиты КА Spartan 204 было
выполнено 10 сентября в 15:21 UTC, хо
тя спутник находился в нерасчетном по
ложении и экипажу пришлось подлететь
к нему с другой стороны. Затем Уолкер
и Кокрелл подняли орбиту на 28 км, а
Ньюман с помощью манипулятора из
влек из «трюма» спутник WSF и оставил
его на ночь «на руке».
11 сентября в 11:25 после длительных
проверок Ньюман отпустил аппарат. Че
рез несколько секунд WSF включил соб
ственные двигатели на сжатом азоте и
отошел от шаттла (обычно шаттлы отхо
дят от выводимых КА). Во время авто
номного полета WSF управление экспе
риментами осуществлялось с Земли, а
при отсутствии связи – передавалось
Ньюману. Когда аппараты разошлись на

ром. По неофициальным данным, Дэ
вид Уолкер откликался на прозвище
Красный пес (Red Dog), так как цвет его
волос – ярко рыжий. Восса, кадрового
офицера Армии США, ласково именова
ли Собачья морда (Dogface – сленговое
наименование американского пехотин
ца). Кокрелл и Ньюман были известны
под чисто собачьими прозвищами: Кад
жо (Cujo) и Плуто (Pluto). И только Майкл
Гернхардт, пока не попал под начало
Дейва, видимо, собачьего про
звища не имел. Непорядок устра
нили – новичок Гернхардт стал
Недопеском (Underdog).
В первый день полета экипаж
расконсервировал полезную на
грузку IEH01 (для наблюдения за
вариациями солнечного излуче
ния в крайнем ультрафиолете, а
также ультрафиолетового излу
чения плазменного тора, образо
ванного спутником Юпитера Ио)
и оба отделяемых спутника – ас
Джиму Воссу примеряют полковничьи погоны
трономический Spartan 201 (это
по случаю присвоения очередного звания
был его 3й полет) и технологиче
26 км, на борту WSF начался первый
ский WSF (2й полет).
На следующий день Ньюман и Герн эксперимент по выращиванию полупро
хардт отправили в свободный полет водниковой пленки.
Шестой день полета не предвещал
Spartan 201. Основной его задачей бы
ло исследование верхней атмосферы и ничего неприятного, но в 8 утра обнару
короны Солнца и ее взаимодействия с жилось, что температура системы ори
солнечным ветром. Шаттл постепенно ентации спутника WSF существенно вы
удалился на 111 км, а экипаж занялся ше допустимой. Пришлось перевести
его в защищенный режим. К этому вре
научной программой.
В третий день полета экипаж решал мени было выращено всего три образ
мелкие технические проблемы с некото ца, и приняли решение остужать систе
рыми экспериментами, отремонтировал му ориентации 12 часов, а автономный
громкую радиосвязь. Гернхардт обсудил полет продлить на сутки.
Экипаж отошел ко сну, а на WSF слу
взаимовыгодность подводных и косми
ческих исследований с одним из первых чилась новая неприятность: операто
астронавтов Скоттом Карпентером, на рам не удалось запустить подачу мышь
ходящимся в подводной исследователь яка на платформу с подложкой. Лишь на
ской лаборатории рядом с КиЛарго 7й день после полудня эту проблему
(Флорида). А во второй половине дня удалось решить и было начато выращи
вание четвертой пленки.
На «Индеворе» астронавты провери
ли выходные скафандры, а потом пол
дня отдыхали. Тем временем на борту
WSF произошел новый отказ: «сдохла»
одна из аккумуляторных батарей, и
пятую пленку вырастить так и не уда
лось. 14 сентября в 13:59 Ньюман за
хватил манипулятором WSF и уложил
его в трюм «Индевора».
10й день полета ознаменовался вы
ходом Восса и Гернхардта в открытый
космос. Во время выхода астронавты
установили на манипуляторе темпера
турные датчики, провели испытания мо
дифицированного скафандра (электри
Майкл Гернхардт испытывает скафандр.
ческий подогрев пальцев перчаток,
В «кубике» – регистрирующая аппаратура

шерстяные носки по 15 $ за пару, на
шлемные светильники), проверили удоб
ство использования нарукавной элек
тронной записной книжки ECC. Было
испытано 15 различных устройств и ин
струментов, по большей части создан
ных фирмой Oceanering Space Systems,
которую Гернхардт возглавлял до при
хода в отряд астронавтов. Выход про
должался 6 час 46 мин.
17 сентября экипаж готовился к по
садке: проверял бортовые системы, ре
монтировал систему сброса воды.
Правда, исправить ее так и не удалось,
и воду перекачали в резервную ем
кость. 18 сентября через полчаса после
восхода Солнца «Индевор» благополуч
но приземлился в Центре им. Кеннеди.

STS72:
В погоне за японским спутником
В ночь на 8 января
температура во Фло
риде упала с +23°С
до 1°С, и все восточ
ное побережье засы
пало снегом. Потом
слегка потеплело, и
ранним утром 11 ян
варя температура воздуха составляла
+4.9°С при минимально допустимой
+2.2°С. В более холодную погоду из
шаттлов стартовал лишь «Челленджер»,
и этот пуск закончился катастрофой.
В этот раз выведение прошло нормаль
но, хотя старт и был задержан на 23 ми
нуты изза отказа нового процессора,
отвечавшего за передачу данных со
станции УайтСэндз на спутник TDRS.
Более 1200 человек собрались на
площади в г. Омия северозападнее То
кио, чтобы увидеть на большом экране
прямую трансляцию старта шаттла с
японским астронавтом Коити Вакатой.
Собравшиеся кричали «Банзай!», под
няв вверх обе руки.
Основной задачей полета было воз
вращение японского исследовательско
го КА SFU. Спутник массой 3577 кг был
запущен японским носителем Н2
18 марта 1995 г. для исследований в об
ласти астрономии, материаловедения и
биологии. Его должны были вернуть
шаттлом еще в ноябре, но полет STS72
задержался почти на два месяца. К этому
времени на SFU закончился необычный
эксперимент: две взрослые тритонихи в
невесомости выносили и отложили икру,
после чего обогреватель террариума от
ключили и тритоны вместе с икрой были
заморожены. Эту икру предстояло иссле
довать на возможность использования в
пищу во время длительных космических

«Игрушки» Коити Вакаты
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полтора часа позже
запланированного.
SFU был уложен в зад
ней части грузового
отсека и закреплен
там защелками. Инте
ресно, что он стал пер
вым зарубежным спут
ником, возвращенным
на Землю шаттлом.
В этот день возник
ли проблемы с авто
матическим управле
нием лазерного высо
томера SLA01, тем
не менее были полу
Экипаж STS72: Скотт, Ваката, Барри, Даффи, Джетт, Чиао
чены профили дна
Красного моря, Гавайских овов и вул
кана МаунаКеа.
STS72
14 января астронавты тщательно про
Космический корабль:
верили аппаратуру спутника OASTFlyer
«Индевор», 10й полет
(он же Spartan206) в грузовом отсеке, и
Экипаж:
в 06:32 Ваката отпустил его в свобод
командир – Брайан Даффи;
ный полет. Через двое суток Даффи и
пилот – Брент Джетт;
Джетт вернулись к спутнику OASTFlyer,
специалисты полета – Лерой Чиао, Уин
и 16 января в 09:47 Ваката захватил его
стон Скотт, Коити Ваката (Япония) и Дэ
манипулятором.
ниел Барри
15 января Чиао и Барри вышли в от
Старт: 11 января 1996 г. в 09:41:00 UTC
крытый космос с целью опробования и
со стартового комплекса LC39В KSC
оценки инструментов для сборки МКС.
Посадка: 20 января 1996 г. в 07:41:40
Они собрали переносную рабочую плат
UTC на полосе 15 KSC
форму и зафиксировали ее на манипу
Длительность:
ляторе, затем развернули кабельмачту
8 сут 22 час 00 мин 40 сек
длиной 5.33 м с образцами электричес
ких и гидромагистралей и проложили по
Особенность полета: Возвращение япон
ского спутника SFU. Выведение и возвра
ней «свободный» кабель. Выполнив всю
щение спутника OASTFlyer (Spartan 206).
программу выхода без особых проблем,
Два выхода в открытый космос
они вернулись в шлюзовую камеру.
Длительность выхода составила 6 час
полетов. За время полета на SFU отказа 09 мин 19 сек.
17 января в открытый космос отпра
ли два двигателя ориентации.
Сразу после выведения Ваката прове вились Чиао и Скотт. Они очень долго
рил манипулятор, а Даффи – пульт в надевали скафандры и отстали от гра
задней части кабины. Затем командир фика на 1 час и 14 мин. Астронавты ис
провел первую коррекцию орбиты, а в пытали различные конструкции разъе
грузовом отсеке ввели в работу УФспе мов информационных, силовых и гид
ктрометр для регистрации озона в ат ромагистралей, страховочный леер и
поручень. Скотт протестировал ска
мосфере.
На 2й день Даффи и Джетт провели фандр на переносимость мороза: шаттл
вторую коррекцию – не только чтобы развернули грузовым отсеком в сторо
приблизиться к SFU, но и с целью избе ну, противоположную Земле, а астро
жать опасного сближения с неисправным навт закрепился на конце фермы и так
и неуправляемым спутником MSTI2, стоял без движения всю ночную часть
запущенным еще в мае 1994 г. Во второй витка (около 35 мин). Ожидалось, что
половине дня Чиао, Барри и Скотт про скафандр охладится до 93°С. Он вы
верили скафандры для выхода. После держал испытание, обеспечив доста
еще одного, «вечернего», маневра рас точный комфорт астронавту. Выход
продолжался 6 час 53 мин 41 сек.
стояние до SFU снизилось до 480 км.
13 января, когда до спутника остава
лось 14.8 км, началось непосредствен
ное сближение. Шаттл подходил к нему
снизу, по циклограмме, отработанной
во время стыковок с «Миром». «Инде
вор» подошел к аппарату на 45 м и вы
полнил зависание, ожидая подходящей
освещенности. По плану захват должен
был произойти в 04:26, но этому поме
шала неполадка на спутнике.
По команде с Земли SFU сложил сол
нечные батареи и перешел на питание от
аккумулятора, рассчитанного на 4 часа,
но телеметрия показала, что батареи в
сложенном состоянии не зафиксирова
лись. Пришлось их отстреливать пиро
средствами. Изза этого Ваката осуще
Первый иностранный спутник пойман!
ствил захват спутника только в 05:57, на
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20 января «Индевор» успешно при
землился в Центре Кеннеди, совершив
восьмую в истории шаттлов ночную по
садку. Прибытие членов экипажа в се
редине дня на базу Эллингтон под Хью
стоном «случайно» совпало по времени
с отлетом оттуда президента Клинтона.
Заметив встречающую астронавтов
толпу, Клинтон не упустил случая присо
единиться и поздравить их с успешным
полетом. Он поблагодарил за участие в
программе Коити Вакату, а также япон
ских друзей и союзников.
«Итак, я прошу вас всех: оставайтесь
стойкими в вашей поддержке вклада
Америки в космос и в наше будущее
вместе с нашими друзьями и союзника
ми во всем мире. Спасибо. Да благо
словит вас Бог. Добро пожаловать до
мой, джентльмены. Работа сделана хо
рошо», – подытожил президент.

STS75:
Струна лопнула
посередине песни…
Череда успехов и неудач сопровож
дала 75й полет по программе Space
Shuttle. «Колумбия» с интернациональ
ным экипажем стартовала точно по гра
фику, но затем привязной спутник TSS –
«золотое яйцо» миссии – был утерян…
На шаттле впервые полетели три евро
пейских астронавта: итальянцы Чели и
Гуидони и швейцарец Николлье. А если
вспомнить, что гражданин США ЧангДи
ас – костариканец по рождению, то ко
ренные американцы оказались на борту в
меньшинстве. Сами астронавты шутили,
что если чтото не заладится, то ругаться
в космосе они будут сразу на четырех
языках: итальянском, французском, ис
панском и английском. Накаркали…
«Колумбия» несла две основные ПН –
итальянский привязной спутник TSS с
системой развертывания и американ
скую микрогравитационную установку
USMP3.
Первый полет привязного КА на шаттле
состоялся в 1992 г. (STS46), но изза за
едания троса спутник удалось отвести
только на 257 м от «корабляматки». Были
получены интересные данные по механи
ке троса на малых расстояниях, но слиш
ком мало данных по электродинамике
проводящего троса. Больше года анали
зировались причины неисправности и
готовились новые технические решения.
10 марта 1994 г. NASA объявило о повто
рении неудавшегося эксперимента.
Цели второго полета с TSS были сле
дующими:
❖ определить принципы возникно
вения и параметры тока в системе
«шаттл – TSS» при взаимодействии ее с
ионосферной плазмой, магнитным и
электрическим полем;
возмож
❖ продемонстрировать
ность выработки электричества и ис
пользования его в системе;
❖ подтвердить модели управления и
динамики троса длиной до 20 км, в т.ч.
при протекании через него тока;
❖ показать, как нейтральный газ
воздействует на плазменную оболочку
спутника и электрические характерис
тики троса;
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ров (эксперименты в
области материалове
дения, физики твердо
го тела и физики жид
кости) третья USMP
была
практически
идентична второй.
Планировалось так
же выполнить не
сколько «коммерчес
ких» медикобиологи
ческих и биотехноло
гических эксперимен
тов, а также три экс
перимента по иссле
дованию процессов
Экипаж STS75: Хоровитц, Аллен, ЧангДиас (сидят),
горения. Джеффри
Чели, Гуидони, Хоффман, Николлье
Хоффман признавал
ся, что с нетерпением ждет их проведе
STS75
ния: «Еще в бойскаутах я отличался пиро
манией, – шутил он. – Я люблю пламя, а
Космический корабль:
в невесомости оно ведет себя порази
«Колумбия», 19й полет
тельно, совсем иначе [чем на Земле]».
Экипаж:
Начало полета было нервное: на 4й
командир – Эндрю Аллен;
секунде Аллен доложил, что один из
пилот – Скотт Хоровитц;
трех маршевых двигателей работает
специалисты полета – Джеффри Хофф
только на 45% номинальной тяги. Его
ман, Маурицио Чели (ЕКА), Клод Никол
отказ в этот момент грозил аварийной
лье (ЕКА) и Франклин ЧангДиас;
посадкой. Но из Хьюстона быстро отве
специалист по полезной нагрузке – Ум
тили, что двигатель в порядке – оказа
берто Гуидони (Италия)
лось, «врал» датчик в кабине. Выведе
Старт: 22 февраля 1996 г. в 20:18:00
ние прошло штатно.
UTC со стартового комплекса LC39В KSC
Первые дни полета были отмечены
Посадка: 9 марта 1996 г. в 13:58:20
сбоями в работе компьютеровлэпто
UTC на полосе 33 KSC
пов, через которые шло управление
Длительность полета:
экспериментами, и аппаратуры переда
15 сут 17 час 40 мин 20 сек
чи данных с TSS. Только на 4е сутки,
Особенности полета: Второй полет с при
когда все «баги» были выловлены, нача
вязным спутником TSS. Впервые – три ев
ли стравливать трос. 25 февраля в 20:45
ропейских астронавта на шаттле
спутник отделился от мачты и медленно
поплыл от корабля.
Вначале выведение КА велось очень
❖ определить электропроводность
околоземной плазмы и характеристики осторожно, со скоростью не более
0.5 м/мин. Затем астронавты убеди
троса как низкочастотной антенны.
Система развертывания находилась лись, что принятые алгоритмы управле
на «спейслэбовской» платформе и ния тросовой системой действуют нор
включала опорноподъемную ферму мально, и, осмелев, увеличили скорость
длиной около 12 м, в верхней части ко стравливания.
Через 1.5 ч после начала эксперимен
торой покоился сферический спутник
TSS, а в нижней – барабан с 22 км троса. та расстояние достигло примерно 1.5 км,
Трос имел диаметр 2.5 мм, по сути был а скорость – 25 м/мин. В ходе измере
похож на коаксиальный антенный ка
бель телевизора, а внешне напоминал…
очень длинный белый шнурок для боти
нок. Он рассчитывался на разность по
тенциалов 5000 В и ток 1 А.
В верхней полусфере TSS размеща
лась научная аппаратура, в нижней –
служебная, а также двигательный блок
на сжатом азоте, который задавал ори
ентацию и вращение КА, демпфировал
его колебания и управлял движением
аппарата в направлении троса.
Предполагалось развернуть TSS на
тросе до расстояния 20.7 км (еще 1.3 км
троса – в запасе), параллельно тести
руя динамику и алгоритмы управления
тросом, а также исправлять возможные
возмущения, в т.ч. вносимые преднаме
ренно. В будущих полетах планирова
лось удлинить трос уже до 110 км.
Кроме того, в грузовом отсеке стояла
американская микрогравитационная ус
тановка USMP3. Аналогичный комплект
уже дважды поднимался в космос в поле
TSS. Дубль два...
тах STS52 и STS62. По составу прибо

ний в тросе фиксировали ток, в 97 раз
больший, чем в первом полете. Начиная
с этого момента скорость удаления TSS
постепенно росла и через 4 часа достиг
ла предельного значения – 130 м/мин
(расстояние около 14.5 км). Менее чем
за 5 часов TSS был отведен почти на
полную длину троса – на 19.6 км из за
планированных 20.7 км.
А примерно в 01:30 UTC трос внезап
но оборвался внутри причальной фер
мы, вблизи верхушки…
Удрученные астронавты продолжили
полет, выполняя оставшиеся экспери
менты по программе. Земля продолжа
ла принимать данные с TSS (а это были
интереснейшие данные, которые не ук
ладывались в принятые модели плазмы
и явлений космической физики) и ана
лизировала причины обрыва. 1 марта
«Колумбия» вновь сблизилась со спут
ником, и экипаж снял TSS с тросом на
видео. В тот же день аккумуляторы TSS
иссякли.
Первую попытку посадки 8 марта про
пустили (облачность), но успешно сели
9 марта. Из двух основных задач одна –
работа по программе USMP3 – была
перевыполнена, а другая – развертыва
ние и эксперименты с TSS – выполнена
лишь частично. Подводя итоги второй
миссии TSS, специалисты сравнили
их... с результатами плавания Колумба в
Америку: «Его помнят не за то, что он
собирался найти, а за то, что он открыл
на самом деле…»

STS77:
Надувная антенна
В отличие от многих других запусков
шаттлов, старту «Индевора» 19 мая
1996 г. не помешали ни технические не
исправности, ни погода: точно по графи
ку! После выхода на орбиту Томас и Гар
но перешли в модуль «Спейсхэб» и нача
ли расконсервацию и запуск экспери
ментов. В нем размещалось около
1360 кг экспериментальной и обеспечи
вающей аппаратуры и образцов для 10
коммерческих экспериментов в области
биотехнологии, полимеров, материалов
для электроники и сельского хозяйства.
Программа полета STS77 предусма
тривала также развертывание экспери
ментальной надувной антенны IAE и ис
пытание новой системы ориентации на
автономном спутнике PAMSSTU. В гру
зовом отсеке находилось еще несколь
ко экспериментальных установок, в т.ч.
сорбционный холодильник для быстро
го охлаждения датчиков до криогенных
температур, созданный по заказу Орга
низации по защите от баллистических
ракет.
20 мая Марио Ранко захватил манпуля
тором автономный спутник Spartan 207 и
вывел его из грузового отсека в автоном
ный полет. Именно на нем испытывалась
надувная антенна IAE (Inflatable Antenna
Experiment), прототип будущих надувных
космических структур. В эксперименте
отрабатывалась процедура развертыва
ния антенны и проверялась возможность
ее использования для передачи и приема
сигналов. Первоначально вся конструк
ция размещалась в транспортном кон
401
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кабины и через иллю
минатор «Спейсхэ
ба». Это была велико
лепная картина: свер
кающая в лучах солн
ца серебристая «та
релка» и отливающий
золотом спутник в
фокусе зеркала на
фоне темносинего
океана. Зеркало ан
тенны, правда, оказа
лось несовершенным.
«Параболическая ан
тенна имеет чтото
вроде морщин, – со
Экипаж STS77: Бёрш, Ранко, Гарно, Томас (стоят); Браун, Каспер (сидят) общил Ранко, – как
будто изза ветра».
В конце «Индевор» отошел от аппара
STS77
та на 270 м, и антенна была отстрелена.
21 мая после серии маневров «Инде
Космический корабль:
вор» вновь сблизился со «Спартаном», и
«Индевор», 11й полет
Гарно успешно захватил спутник за та
Экипаж:
келажный узел и уложил его в грузовой
командир – Джон Каспер;
отсек корабля.
пилот – Кёртис Браун;
22 мая по команде Ранко из контейне
специалисты полета – Эндрю Томас, Дэ
ра в грузовом отсеке был выведен в ав
ниел Бёрш, Марио Ранко, Марк Гарно
тономный полет экспериментальный
(Канада)
спутник PAMSSTU. Аппарат предназна
Старт: 19 мая 1996 г. в 10:30:00 UTC со
чался для демонстрации способа аэро
стартового комплекса LC39B KSC
динамической стабилизации и имел
Посадка: 29 мая 1996 г. в 11:09:19 UTC
форму цилиндра диаметром 0.33 м и
на полосе 33 посадочного комплекса
высотой 0.51 м, на одном из оснований
шаттлов Космического центра имени Кен
которого находился стабилизирующий
неди
медный груз массой 36.3 кг. Под сла
Длительность полета:
бым, но ощутимым напором набегаю
10 сут 00 час 39 мин 19 сек
щих атомов атмосферы и благодаря
Особенности полета: Развертывание
смещенному центру тяжести PAMS дол
14метровой надувной антенны IAE. Науч
жен был развернуться тяжелым концом
ные эксперименты в модуле «Спейсхэб»
навстречу потоку, как воланчик.
После отделения Каспер и Браун от
тейнере размером около 2 x 3 x1 м, ее мас вели шаттл на 14.4 км, и оттуда немед
ленно начали сближение с PAMSSTU
са составляла 60 кг.
Отойдя на расстояние 120 м от «Спар до расстояния 600 м. «Индевор» нахо
тана», «Индевор» завис, и на спутнике дился рядом с выкрашенным в черно
была запущена автоматическая после белую полоску спутником в течение
довательность операций. Антенна наду 2 часов. Оказалось, аппарат еще не ста
валась до очень низкого давления: всего билизировался. По окончании сеанса
0.003 мм рт.ст. Динамика развертывания измерений Каспер провел коррекцию, и
IAE оказалась далека от ожидаемой, «Индевор» стал отставать от КА.
25 мая Каспер и Браун вновь подвели
спутник и «растущая» на нем антенна на
чали кувыркаться самым причудливым «Индевор» на 550 м к PAMSSTU. «Он ка
образом. Но в итоге примерно за 7 ми жется намного более устойчивым, чем в
нут антенна развернулась до диаметра тот день», – передал Дэн Бёрш. Итак,
14 м и стояла на спутнике на трех раз стабилизация происходила, но медлен
нее, чем предполагалось.
движных опорах длиной по 28 м.
27 мая состоялось третье «рандеву» с
Камеры и датчики вели измерения
формы зеркала антенны, записывая ин PAMSSTU. На этот раз постановщики
формацию на борту «Спартана»; изза были довольны: спустя 5 суток после
кувыркания телепередача с него не про выведения КА был устойчив, «как ска
ходила. Но «Индевор» находился побли ла». После выполнения всех измерений
зости, и астронавты вели прямой ре пилоты «Индевора» выполнили оконча
портаж через верхние иллюминаторы тельное расхождение с PAMSSTU, а

Надувная антенна IAE
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Кёрт Браун поделился своими впечат
лениями от гонки за спутниками: «Со
вместный полет типа того, что мы вы
полняем с PAMSSTU, очень похож на
полет самолетов строем. Единственная
разница в том, что мы летим намного с
большей скоростью».
Астронавты ежедневно выполняли
научные исследования в модуле
«Спейсхэб». Наибольший интерес об
щественности привлекли работы с уста

Марк Гарно у «печки»
новкой FGBA2, созданной по заказу
CocaCola Co. Компания собиралась оп
ределить, могут ли ее газированные на
питки производиться из хранящихся от
дельно компонентов – углекислого газа,
воды и ароматизированного сиропа –
смешиванием их в невесомости и по
следующей герметизацией без образо
вания лишней пены. Предыдущий ее ва
риант летал на STS63.
23 мая аппарат был опробован экипа
жем. Первый глоток кокаколы, по словам
дегустаторов, состоял большей частью из
углекислого газа. «Это быстро прочищает
нос, – отметил Дэн Бёрш. – Вначале она
похожа на взбитые сливки или крем для
бритья. Но через несколько минут уже вы
глядит похожей на ту, что на Земле».
В ночь на 29 мая возникли опасения,
что над космодромом будет низкая об
лачность и пятна тумана, а то и пойдет
дождь. Но этот прогноз не оправдался.
Пилоты «Индевора» вовремя выполнили
торможение и успешно посадили ко
рабль на мысе Канаверал. «В общем –
прекрасный полет», – подытожил Кас
пер после остановки.

STS80:
Выходы не получились,
но рекорд поставлен
Запуск «Колумбии» состоялся с за
держкой на 2 мин 47 сек по причине утеч
ки водорода в хвостовом отсеке корабля.
Но его концентрация не превысила пре
дельного значения – и пуск был разре
шен. На переходной орбите перегрелась
одна из вспомогательных силовых уста
новок APU, и ее пришлось выключить.
20 ноября в 04:11 UTC спутник
ORFEUSSPAS был выведен в свободный
полет – во второй раз, потому что в пер
вый раз он летал на STS51. Это был спут
никплатформа со спектрометром для
исследования очень горячей и очень хо
лодной материи во Вселенной. Почти две
недели он летал на удалении около 50 км
от «Колумбии» и работал автономно.
Во 2й день полета экипаж запустил
серию биологических и технических

Многоразовый «Спейс Шаттл»
экспериментов, а в 3й день астронавты
проверяли «выходные» скафандры.
22 ноября спутник WSF для выращи
вания сверхчистых полупроводниковых
пленок был проверен, в течение 2.5 ча
сов выдержан за бортом шаттла для
очистки от остатков атмосферы, и
23 ноября в 01:38 Джоунз выпустил его
в свободный полет. WSF самостоятель
но отошел от шаттла, но при этом, види
мо, сбойнула его система управления –
и спутник прошел на расстоянии менее
3 м от кабины шаттла вместо расчетных
7.3 м, что вызвало у экипажа шок. Ко
нечно, Кокрелл мог носовыми двигате
лям отвести шаттл, но при этом аппарат
загрязнился бы продуктами сгорания
КА, и эксперименты были бы сорваны.
Пятый день астронавты занимались
экспериментами. На 6е сутки им выде
лили полдня для отдыха, а в это время
на Земле возникла небольшая паника.
Изза особенностей аэродинамики два
выведенных аппарата сближались быст
рее, чем планировалось, а при возвраще
нии WSF в трюм второй спутник не дол
жен был находиться ближе чем в 20.4 км.
Поэтому астрономический спутник по ко
манде с Земли прекратил наблюдения и
развернулся, изменив свои аэродина
мические качества. Скорость сближения
уменьшилась, система аэрокосмичес
кой обороны США дала прогноз мини
мального сближения до 21.3 км – и про
грамму полета менять не пришлось.
В седьмой день полета Масгрейв пре
одолел рубеж в 1000 часов полета, что
для астронавтов, летавших только на
шаттлах, было большой редкостью. В этот
день, 25 ноября, Кокрелл подвел «Колум
бию» на 11 м к аппарату WSF, и в 21:01
Джоунз захватил его манипулятором.
На 8й день на связь с экипажем вы
шел администратор NASА Дэниел Гол

дин и поинтересовал
ся мнением астронав
тов по поводу продле
ния полета на сутки.
Они с радостью со
гласились.
28 ноября вся Аме
рика
праздновала
День благодарения,
готовя индеек, а ас
тронавтам предстоя
ла работа за бортом –
первый выход из «Ко
лумбии» и 33й с бор
та шаттла. Джерниган
и Джоунз залезли в
Экипаж STS80: Роминджер, Джерниган, Масгрейв, Джоунз, Кокрелл
скафандры, и тут вы
яснилось, что не идет электрокардио
STS80
грамма Джоунза. Тем не менее выход
решили продолжать. Когда давление
Космический корабль:
«Колумбия», 21й полет
упало практически до нуля, Тамара по
вернула штурвал открытия люка… но
Экипаж:
его заклинило. Переустановка ручки и
командир – Кеннет Кокрелл;
приложение мужской силы ни к чему не
пилот – Кент Роминджер;
привели. «Я знаю, что говорю очевид
специалисты полета – Тамара Джерни
ган, Томас Джоунз, Стори Масгрейв
ные вещи, – вмешался капком МакАр
тур, – но, пожалуйста, подтвердите, что
Старт: 19 ноября 1996 г. в 19:55:47 UTC
вы вращаете по часовой стрелке». Все
со стартового комплекса LC39B KSC
было правильно. Наддули шлюзовую ка
Посадка: 7 декабря 1996 г. в 11:49:06
меру (ШК), стравили давление изпод
UTC на полосе 33 KSC
внешней крышки, осмотрели с помощью
Длительность полета:
телекамеры манипулятора злополучный
17 сут 15 час 53 мин 19 сек
люк снаружи, но все это результата не
Особенности полета: Выведение и воз
дало. Выход пришлось отменить.
вращение на Землю двух спутников. Вы
Это была вторая (после STS5) отмена
ходы в открытый космос не состоялись
выхода в открытый космос в программе
изза поломки механизма открытия
«Спейс Шаттл». Когда давление в ШК
выходного люка. Рекорд продолжительно
возросло до 530 мм рт.ст., Масгрейв
сти полетов шаттлов. Стори Масгрейв
протиснулся к люку без скафандра и по
выполнил 6й космический полет
пытался повернуть штурвал, но опять не
получилось. Вскоре все вернулись в ка
бину шаттла и собрались за празднич полнительный день «взяли назад» и са
ным столом. В меню входили стейки ин диться надо завтра, потому что погода
во Флориде ухудшается.
дейки, мороженое и клюквенный сок.
4 декабря за 15 мин до включения
Весь следующий день специалисты
на Земле с помощью экипажа искали двигателей посадка была отменена вви
причину отказа, но так ничего и не обна ду сильной облачности, и на следую
ружили. 29 ноября астронавты пообща щем витке ее опять не удалось осущест
лись в эфире с Дж.Блахой, летавшим на вить. 5 декабря астронавты вновь при
готовили «Колумбию» к сходу с орбиты.
российском «Мире».
Утром 30 ноября экипажу сообщили, И вновь изза сильной облачности на
что оба выхода отменены окончательно. мысе Канаверал и сильного бокового
Позднее, когда «Колумбия» возврати ветра в Калифорнии посадка не состоя
лась на Землю, выяснилось, что один из лась. И лишь 6 декабря за несколько
болтов привода люка выкрутился, попал минут до восхода Солнца Кокрелл и Ро
в шестеренчатый механизм и заклинил минджер успешно посадили «Колум
его. 1 декабря астронавтам предоста бию» в Центре Кеннеди.
вили полдня отдыха, а потом Масгрейв,
Джерниган и Джоунз, надев скафандро
STS85:
вые перчатки, попытались провести хо
Атмосфера Земли стала
тя бы часть экспериментов, запланиро
«прозрачнее»… для ученых
ванных для открытого космоса.
Главной задачей
2 декабря было принято решение STS85 было выведе
продлить полет на сутки, чтобы полу ние на орбиту и воз
чить как можно больше информации с вращение автоном
аппарата ОRFEUSSPAS. Астронавты ного спутника для ис
продолжили испытания инструментов следования атмосфе
внутри шаттла.
ры Земли CRISTA
3 декабря Кокрелл и Роминджер под SPAS. Кроме того,
вели «Колумбию» на 11–12 м к ОRFEUS была предусмотрена
SPAS, и 4 декабря в 08:23 Джоунз и отработка прототипа
Джерниган захватили его манипулято манипулятора для японского модуля
ром. Автономный полет КА продолжал МКС и ряд экспериментов.
ся 14 сут 04 час 12 мин. План наблюде
Старт произошел 7 августа, в день
ний был существенно перевыполнен. рождения пилота Кента Роминджера.
А вечером астронавтам сказали, что до Конечно, это не было спланировано.
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В 22:27, с опоздани
ем на полчаса изза
сбоев связи, Нэнси
Дэвис вывела в авто
номный полет спутник
CRISTASPAS. Он уже
летал в STS66 и, так
же как ORFEUSSPAS,
был создан на основе
германской платфор
мы и нес аппаратуру
для спектрометричес
ких измерений ин
фракрасного излуче
ния среднего слоя
земной атмосферы:
Экипаж STS85: Роминджер, Дэвис, Робинсон,
три телескопа и четы
Триггвасон, Кёрбим, Браун
ре спектрометра. В
исследованиях распределения озона в
STS85
атмосфере участвовали ученые 15 стран.
Космический корабль:
После ухода шаттла на безопасное
«Дискавери», 23й полет
расстояние астронавты расконсерви
ровали оставшуюся в грузовом отсеке
Экипаж:
аппаратуру, преимущественно для ре
командир – Кёртис Браун;
гистрации солнечного излучения, ульт
пилот – Кент Роминджер;
специалисты полета – Нэнси Дэвис,
рафиолетового излучения звезд и др.
Роберт Кёрбим и Стивен Робинсон;
На 2й день полета астронавты запу
специалист по полезному грузу – Бьярни
стили в работу лазерный высотомер,
Триггвасон (Канада)
ИКрадиометр, криогенный холодиль
ник, эксперимент по исследованию ксе
Старт: 7 августа 1997 г. в 14:41:00 UTC
со стартового комплекса LC39A KSC
нона в критическом состоянии и начали
измерения интенсивности солнечного
Посадка: 19 августа 1997 г. в 11:07:58
излучения. В этот же день Дэвис начала
UTC на полосе 33 KSC
испытания прототипа кистевой части
Длительность полета:
японского манипулятора SFA. Изза
11 сут 20 час 26 мин 58 сек
«конфликта» между отдельными частя
Особенности полета: Выведение и воз
ми измерительной аппаратуры испыта
вращение КА CRISTASPAS, отработка
ния не были выполнены полностью, но
японского манипулятора для МКС
на них отводилось несколько дней и
можно было не спешить. А Триггвасон
Сам Кент попал в экипаж случайно, за проводил эксперимент с виброизолиру
менив выбывшего с подготовки Джеф ющей платформой MIM, ради которого
фри Эшби. А старт по программе STS он и полетел в космос.
На 3й день полета добавилось на
85 планировался на 17 июля и «съехал»
на 7 августа в силу разных уважитель блюдение кометы ХейлаБоппа с помо
ных причин. Дни рождения на орбите до щью ультрафиолетового телескопа.
В ночь на 11 августа изза неисправ
этого отмечали уже многие космонав
ты, но стартовали в свой день рождения ности телеметрии и дистанционного уп
равления остался невыключенным ла
считанные единицы.
В экипаж входил астронавт Канадско зерный высотомер SLA. Посреди ночи
го космического агентства Бьярни ЦУП разбудил Брауна с просьбой от
Триггвасон. Он родился в Исландии, в ключить аппаратуру вручную, что и было
Рейкьявике, но с детства жил в Канаде, сделано.
В этот день в 18:18 с полигона Уайт
там же получил образование и стал ас
тронавтом. За стартом «своего» астро Сэндз была запущена ракета, которую
навта наблюдал со специальной госте смогли зафиксировать с борта «Диска
вой трибуны на мысе Канаверал прези вери» прибором SHE. Этот эксперимент
дент Исландии Олавур Рагнар Гримссон. проводился по заданию Пентагона. Ше
Выйдя на орбиту наклонением 57°, стой день полета ознаменовался бесе
экипаж открыл створки грузового отсека, дой Триггвасона с канадским премьер
развернул антенну для связи через гео министром Жаном Кретьеном. Премьер
стационарные спутники системы TDRS, сказал: «Вам пришлось ждать этого
[своего полета] 14 лет. А я ждал моей
проверил 15метровый манипулятор.
сегодняшней работы [кресла премьера]
30 лет».
13 августа, в 7й день полета, все за
нимались своими делами: командир и
пилот скорректировали орбиту «Диска
вери» для сближения с КА CRISTASPAS;
Триггвасон «боролся» со своей плат
формой MIM (отказал жесткий диск
компьютера); Кёрбим экспериментиро
вал на биореакторе BDS; Дэвис и Ро
бинсон продолжили испытания япон
ского манипулятора как в ручном режи
Роберт Кёрбим моет голову
ме, так и под управлением с Земли. Ко
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нечно, в таком сложном деле не обо
шлось без сбоев: возник конфликт меж
ду управляющими компьютерами.
16 августа, на 10й день полета,
«Дискавери» сблизился с CRISTASPAS.
В 15:13 Дэвис схватила его манипуля
тором и зафиксировала на платформе в
грузовом отсеке. В итоге все задания
автономного полета, а это более 50000
измерений в течение 200 часов, были
выполнены.
17 августа – предпосадочный день.
Орбита «Дискавери» была снижена поч
ти на 40 км. Дэвис и Робинсон отрабаты
вали технику сборки МКС, причем роль
российского ФГБ играл спутник CRISTA
SPAS. Нэнси с помощью манипулятора
помещала его в те же положения, в кото
рых должен был находиться ФГБ во вре
мя пристыковки к нему Node 1.

CRISTASPAS изучает атмосферу
18 августа экипаж приготовился к по
садке. За 13 минут до включения двига
телей на торможение посадка была от
менена: метеорологи не смогли гаран
тировать отсутствие тумана на мысе Ка
наверал при восходе Солнца, а именно
в это время должна была произойти по
садка. Астронавты сняли высотные кос
тюмы и возобновили выполнение науч
ной программы. В 13й день полета на
рассвете «Дискавери» вернулся на Зем
лю с полностью выполненной програм
мой полета.

STS87: Ошибка Чаулы
и ловля спутника
«Колумбия» успешно стартовала точ
но в назначенное время в день, наме
ченный еще за четыре месяца до этого.
Редкий случай!
Экипаж представлял собой пеструю
картину: специалист полета Калпана Ча
ула родилась в Индии, Уинстон Скотт –
афроамериканец, Такао Дои – астро
навт Японии, а специалист по полезно
му грузу – Леонид Каденюк, бывший со
ветский космонавт из бурановского от
ряда, а ныне первый космонавт Украи
ны. На старте присутствовал президент
Украины Леонид Кучма.

«Дотянись до звезд» – девиз Такао Дои
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для его восстановле грузовой отсек! 20 минут они думали, что
ния. Весь второй день делать, держа спутник в руках, а затем
полета
астронавты терпение ЦУПа лопнуло, он приказал
посвятили экспери брать аппарат манипулятором, и Чаула
ментам и добились взяла и переставила его на ферму.
Вместо двух часов Скотт и Дои потра
уникальных результа
тов. Параллельно изу тили на спутник больше трех, и выход
чалось смачивание продлили на час. Астронавты успели
несмешивающихся провести лишь испытание пятиметро
жидкостей, шли тех вого крана OTD для переноски блоков
нологические экспе МКС; при этом стрела крана сильно гну
рименты на USMP4 и лась, не обеспечивая надежного пере
наблюдения озоново мещения имитатора солнечной батареи
массой 227 кг. Выход продолжался 7 час
го слоя.
21 ноября в 21:05 43 мин вместо запланированных 6 час
Экипаж STS87: Линдси, Крегел (сидят), Чаула, Скотт, Дои, Каденюк
Чаула с помощью ма 30 мин. «Мне пришлось задержаться,
нипулятора выпустила спутник в свобод чтобы прихватить спутник. Я буду дома к
STS87
ный полет. Через 1.5 минуты Spartan дол ужину», – шутил вечером Скотт.
26 ноября началось с первого испол
жен был выполнить разворот, подтвердив
Космический корабль:
«Колумбия», 24й полет
свою работоспособность, но этого не нения в космосе гимна Украины в честь
произошло. Позже выяснилось, что при Леонида Каденюка; в остальном день
Экипаж:
подготовке аппарата Калпана… пропус прошел в экспериментах. 27 ноября
командир – Кевин Крегел;
тила команду включения его системы уп «проштрафившийся» экипаж STS87
пилот – Стивен Линдси;
равления, а остальные члены экипажа не все же был удостоен беседы с прези
специалисты полета – Калпана Чаула,
заметили этой ошибки. Чтобы спасти по дентом Клинтоном, который поблагода
Уинстон Скотт и Такао Дои;
специалист по полезному грузу –
ложение, она попыталась схватить спут рил астронавтов за работу: «Ваши улыб
Леонид Каденюк (Украина)
ник манипулятором. Однако не сработа ки скрасили мне день. Жду вас с нетер
ла защелка, так как Чаула «начала захват пением здесь, на Земле». Отдельно
Старт: 19 ноября 1997 г. в 19:46:00 UTC
преждевременно, не установив манипу президент поздравил Скотта и Дои с по
со стартового комплекса LC39B KSC
лятор в правильное положение». В ре имкой спутника и пообещал поддержку
Посадка: 5 декабря 1997 г. в 12:20:05
зультате манипулятор ударил Spartan, и программе МКС. А вечером из Киева на
UTC на полосе 33 KSC
полуторатонный аппарат начал беспоря борт «Колумбии» дозвонился президент
Длительность полета:
Украины Леонид Кучма и поговорил с
дочно кувыркаться
15 сут 16 час 34 мин 05 сек
Крегелом и Каденюком.
со скоростью 2°/с.
Особенности полета: Неисправность вы
В последующие дни экипаж выполнял
Специалисты на
веденного в автономный полет КА Spartan
научные эксперименты. 30 ноября от по
Земле попытались
201. Один штатный (для отработки сбор
вторной попытки вывести Spartan отка
дистанционно ос
ки конструкций) и один внеплановый вы
зались, а 1 декабря добавили второй вы
тановить враще
ход. Полет первого космонавта Украины
ход для тренировок по сборке МКС. Он
ние спутника, а
экипаж стал ждать
Программа 16суточного полета пре удобного момента,
схватить
дусматривала проведение технологиче чтобы
ских экспериментов на американской его. Через час ап
аппаратуре USMP4, а также выведение паратура КА автоматически
на орбиту и возвращение на Землю ас выключилась, и попытки уп
трономического спутника Spartan 201. равления им с Земли оказа
Этот аппарат с приборами для изучения лись безрезультатными.
По команде Земли шаттл
верхних слоев солнечной короны запус
кался уже в 4й раз. Был запланирован отошел от спутника на 75 км.
один выход в открытый космос Скотта и Захват спутника теперь запла
Дои для отработки операций по сборке нировали на 24 ноября, при
МКС – это не удалось сделать год назад чем сделать это должны были
Первый японец в открытом космосе и КА Sprint
экипажу STS80. Летчикуиспытателю, Скотт и Дои вручную во время
полковнику ВВС Украины Каденюку по выхода. Первоначальную программу вы состоялся 2 декабря и начался с даль
нейших испытаний крана OTD. Затем
ручили… биологические эксперименты. хода сократили.
23 ноября экипаж изучал план спасе Скотт и Дои испытали несколько инстру
Полет начался нормально, но 19 нояб
ря вечером было принято решение вы ния КА и контролировал эксперименты ментов и, наконец, запустили в автоном
вести спутник Spartan на сутки позже, на USMP4. 24 ноября после завтрака ный полет и поймали «летающую телека
21 ноября, так как на аппарате SOHO, с Скотт и Дои с помощью Чаулы стали меру» Sprint. Этот дистанционно управ
которым он должен был работать в паре, «влезать» в скафандры, а Крегел и Линд ляемый аппарат массой 16 кг был прото
случился сбой и потребовалось время си выполнили несколько маневров, что типом спутника – инспектора внешней
бы догнать Spartan. Тем временем Скотт поверхности МКС. Второй выход длился
и Дои вышли в грузовой отсек – впервые 4 час 59 мин 44 сек.
С успехом завершив программу экс
с борта «Колумбии» – и вскоре закрепи
лись на поперечной ферме. Когда подле периментов, 5 декабря «Колумбия» при
тели к спутнику, выяснилось, что он прак землилась в Центре Кеннеди.
тически не вращается – видимо, срабо
тала резервная система ориентации.
STS95:
Тем не менее ждать удачного положения
Джон Гленн
для захвата пришлось полтора часа. На
возвращается в космос
конец Скотт и Дои схватили Spartan ру
…Этот слух пронесся в июне 1997го:
ками. «Теперь, когда мы его взяли, мис 76летний Джон Гленн, «американский
тер Дои, давайте решим, что мы с ним Гагарин», первый гражданин США, обле
будем делать», – произнес Скотт. Теле тевший Землю в феврале 1962 г., впос
скопический трехметровый шест не сло ледствии сенатор и неудачный претен
Леонид Каденюк теперь садовник
жился и мешал опусканию спутника в дент на президентское кресло, ведет
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дентов, 27 сенаторов ВМФ США. Это экспериментальный
и 13 конгрессменов, низкоорбитальный спутник связи, рабо
испанский принц Фе тающий в любительском УКВдиапазоне
липе и президент США в режиме «записьвоспроизведение».
31 октября эксперименты шли уже
Билл Клинтон. Это был
второй случай присут полным ходом. Паразински взял у Глен
ствия на пилотируе на и Дуке анализы крови после того, как
мом запуске главы го они приняли медикаменты для сниже
сударства: 14 ноября ния влияния невесомости на вестибу
1969 г. старт «Аполло лярный аппарат. А в вечернем сеансе
на12» наблюдал Ри связи операторы ЦУПа увидели жуткую
картину: из кабины «Дискавери» на них
чард Никсон.
И вот шаттл оторвал смотрели семь одинаковых лиц – каж
ся от земли, и коммен дый из астронавтов держал перед ли
татор NASA объявил: цом фотопортрет сенатора Гленна, от
«Старт «Дискавери», печатанный на цветном принтере. Так на
несущего шесть геро борту отметили Хэллоуин – день страш
евастронавтов и аме ных розыгрышей. «Не расскажет ли один
Экипаж STS95: Линдси, Браун (сидят),
из сенаторов, что там у вас происхо
риканскую легенду!»
Паразински, Робинсон, Мукаи, Дуке, Гленн
Потом на пленках дит?» «Сенаторы» похихикали, а затем
кинокамер стартового комплекса спе Браун поздравил ЦУП с праздником.
STS95
1 ноября Робинсон отправил в авто
циалисты увидели, как чтото отвали
Космический корабль:
лось от задней части «Дискавери» через номный полет спутник Spartan 201. На
«Дискавери», 25й полет
2 секунды после включения двигателей спутнике были установлены ультрафио
Экипаж: командир – Кёртис Браун;
и упало. Они кинулись на старт… и на летовый спектрометр UVCS и короно
пилот – Стивен Линдси;
шли обломки крышки отсека тормозного граф WLC, а целью запуска было изуче
специалисты полета – Стивен Робинсон,
парашюта «Дискавери»! Было решено ние солнечного ветра и солнечной коро
Скотт Паразински и Педро Дуке (ЕКА);
ны, а также серия совместных измерений
не использовать его при приземлении.
специалисты по полезной нагрузке –
Программа предусматривала выведе с КА SOHO для его калибровки. Этот 5й
Тиаки Мукаи (Япония) и Джон Гленн
ние и возвращение спутника Spartan 201 полет не планировался, но 4й (STS87)
Старт: 29 октября 1998 г. в 19:19:34 UTC
для исследований Солнца и запуск ма сорвался изза ошибки члена экипажа,
со стартового комплекса LC39B KSC
лого спутника Pansat. Экипажу предсто и его решено было повторить.
Посадка: 7 ноября 1998 г. в 17:03:31
2 ноября Браун и Линдси выполнили
яло выполнить исследования на 28 уста
UTC на полосе 33 KSC
новках в модуле «Спейсхэб», протести коррекцию и остановили расхождение
ровать систему охлаждения
Длительность полета:
8 сут 21 час 43 мин 57 сек
для камеры NICMOS телеско
па Хаббла, провести наблю
Особенности полета: Второй полет
дения в области ультрафио
77летнего Джона Гленна. Выведение и
летовой астрономии, а также
возвращение КА Spartan 201
медикобиологические ис
переговоры с руководством NASA о по следования на 77летнем
лете на шаттле. В это трудно было пове Гленне. Именно эта задача,
рить: и возраст не шутка, и говорилось по официальной версии, ста
уже много раз, что место на шаттле – ла причиной включения Глен
только профессионалам. Программа на в экипаж.
Примерно через 2.5 часа
«Учитель в космосе» находилась в замо
роженном состоянии уже 10 лет, и толь после старта Дуке и Робин
ко что, в феврале, вынудили уйти из от сон начали расконсервиро
ряда суперпрофессионала Стори Мас вать «Спейсхэб», а вышед
грейва, потому что он «уже слишком ший на связь Гленн объявил:
Специалист по полезной нагрузке Джон Гленн
стар». И тем не менее 16 января 1998 г. «Алло, Хьюстон. Они дали
Джон Гленн был назван специалистом мне ненадолго вылезти со
по полезному грузу STS95; правда, од средней палубы. Мы идем над Гавайями, со «Спартаном». 3 ноября пилоты обес
новременно была принята в отряд ас и это абсолютно великолепно. Невесо печили сближение с КА, а Робинсон с
тронавтов учительница Барбара Мор мость, а я чувствую себя отлично. Не помощью манипулятора захватил спут
ган, дублер Кристы МакОлифф в траги знаю, что будет дальше, но сегодня все ник и уложил его в грузовой отсек. Ос
прекрасно». Браун попросил записать тальное время шло планомерное вы
ческом полете 51L.
Напарниками Гленна стали Кёртис Бра для истории: «У Джона на лице улыбка от полнение научной программы.
5 ноября экипаж провел предпосадоч
ун, Стивен Линдси, Скотт Паразински, уха до уха, и нам пока не удалось ее уб
ную прессконференцию. Из Националь
Стивен Робинсон, Педро Дуке, испанец от рать...»
Вечером он проглотил специальную ного аэрокосмического музея в Вашинг
ЕКА, а также японка Тиаки Мукаи.
Телевидение NASA транслировало в пилюлютермометр. Это устройство тоне с астронавтами беседовали вице
длиной 20 мм содержит дат президент Альберт Гор и астронавт Скотт
прямом эфире не только
чик температуры, микроба Карпентер. «Весь наш народ и весь мир
старт, но и предполетные тре
тарею и телеметрическую гордится, наблюдая за вами», – сказал
нировки. Старт «Дискавери»
систему. Измерение темпе Гор Гленну. Ветеран в ответ высказал по
29 октября 1998 г. снимали
ратуры в желудке – это часть желание о постройке на орбите дома
отовсюду, даже с геостацио
предусмотренных экспери отдыха для отставных астронавтов.
нарного
метеоспутника
7 ноября «Дискавери» благополучно
ментов над Гленном.
GOES8. К освещению полета
30 октября по командам приземлился на мысе Канаверал. Через
были привлечены астронав
астронавтов вышел из кон 5 минут после посадки из кабины до
тыветераны Базз Олдрин и
тейнера в грузовом отсеке и несся довольный голос Гленна: «Одно g,
Джин Сернан, Джим Ловелл и
отправился в полет микро чувствую себя отлично. Всех, чьи мо
Уолли Ширра, Гордон Купер и
спутник Pansat. КА массой литвы вместе с моими следовали за на
Скотт Карпентер. На запуск
57 кг и диаметром 0.48 м ми вокруг света, благодарю от всего
приехало более 250 тысяч
КА Pansat
разработали в аспирантуре сердца». (На спуске, как и при выведе
зрителей и 3600 корреспон
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ского экипажа с Крышка
Оптическая система
Служебный модуль КА
уникальным науч
ным грузом.
Если говорить о Зеркальная
научной ценности система
полетов шаттлов, то
STS93 можно сме
Камера высокого
ло зачислить в пер
разрешения HRC
вую пятерку. На
Модуль научных
борту «Колумбии» Двигатели
инструментов
находилась косми (4 шт. по 467 Н)
Дифракционная
Видовой
ческая рентгенов
решетка (2 шт.) спектрометр ACIS
Ненаправленная
ская обсерватория
Космическая
обсерватория «Чандра»
антенна
(2
шт.)
AXAF, после запуска
названная «Чандра» в память выдающе Стивен Хаули – у него за 15 лет количест
гося индийского астрофизика Субрама во отмененных пусков достигло уже 13!
STS93:
23 июля «Колумбия» наконец оторва
ньяна Чандрасекхара. Она была третьей
Айлин, Чандра
в серии «великих обсерваторий» NASA, лась от старта, но на 9й секунде полета
и призрак катастрофы
на порядок превосходящая другие Коллинз доложила, что у нее проблема с
В 95м полете
рентгеновские аппараты по разреше одной из батарей топливных элементов.
шаттла с обозначе
Как потом оказалось, через 5 секунд по
нию и чувствительности.
нием STS93 в пер
Ее разработка началась еще в 1978 г. сле старта имело место короткое замы
вый раз в истории
«Чандра» предназначалась для иссле кание, сопровождаемое скачком тока и
космонавтики косми
дования черных дыр, активных ядер га провалом по напряжению. От этого от
ческий экипаж воз
лактик и квазаров, скоплений галактик, ключились по одному контроллеру двух
главила женщина –
сталкивающихся галактик и остатков из трех маршевых двигателей. Хорошо,
42летняя
Айлин
сверхновых звезд. Она должна была что сбой не повторился – иначе автома
Коллинз, полковник
ВВС США. В далеком 1963 г. младший прояснить сценарии образования тяже тика выключила бы по крайней мере
лейтенант ВВС СССР Валентина Влади лых элементов, пронаблюдать двойные, один двигатель, и пришлось бы разво
мировна Терешкова впервые стала ко вспыхивающие и взрывающиеся звез рачиваться «кругом» и тянуть обратно к
мандиром космического корабля, но ды различных типов, звездные короны, старту, к посадочной полосе космодро
экипажа у нее не было. Подготовка Ай звездный ветер и даже кометы в
лин началась летом 1990 г.; в феврале Солнечной системе, изучить рент
1995 г. она слетала пилотом STS63 на геновский фон, установить свой
сближение с «Миром», в ноябре родила ства скрытой массы Вселенной.
В окончательном варианте по
дочку Бриджит, а уже в мае 1997 г. вновь
в качестве пилота ступила на борт рос лучился спутник массой 5865 кг и
сийской станции. И вот новое назначе длиной 11.8 м, в состав которого
ние – командиром американофранцуз вошли: рентгеновский телескоп с
четырьмя парами цилиндрических
зеркал, камера высокого разре
STS93
шения, видовой спектрометр и
Космический корабль:
два комплекта дифракционных
«Колумбия», 26й полет
решеток. Он мог подолгу, по двое
Хаули и Тонини готовят УФтелескоп
Экипаж:
суток подряд, наблюдать выбран
командир – Айлин Коллинз;
ные объекты с сильно вытянутой эллип ма. Никто и никогда не проделывал этот
пилот – Джеффри Эшби;
«цирковой трюк», и неизвестно, спосо
тической орбиты.
специалисты полета – Катерина Коулман,
Но мало было пусков шаттла, кото бен ли шаттл на него вообще, особенно
Стивен Хаули и Мишель Тонини
рые были так близки к катастрофе, как с перегрузом в 590 кг, который «в поряд
(Франция)
ке исключения» имела «Колумбия».
STS93…
Старт: 23 июля 1999 г. в 04:31:00 UTC
Вторая неисправность проявилась в
7 июня корабль вывезли на старт; пуск
со стартового комплекса LC39B KSC
назначили на 20 июля, в годовщину пер самом конце активного участка, когда
вой высадки американцев на Луну. Про третий двигатель корабля отключился
Посадка: 28 июля 1999 г. в 03:20:37
водить Айлин Коллинз прилетели почет чутьчуть раньше расчетного момента.
UTC на полосе 33 KSC
ные гости – первая леди Хиллари Клин Как оказалось, во время запуска выле
Длительность полета:
тон с дочерью Челси, 13 женщинкон тевший штифт повредил три из более
4 сут 22 час 49 мин 37 сек
грессменов и Салли Райд, первая астро чем 1000 трубок охлаждения сопла. Не
Особенности полета: Запущена рентге
навтка США. Но запуска не получилось: добор скорости в 4.5 м/с на ход полета
новская астрофизическая обсерватория
прибор ошибочно показал концентра не повлиял, но второй «звонок» был не
«Чандра»
цию водорода в хвостовом отсеке вдвое менее серьезным, чем первый. «Выведе
выше предельно до ние было интересным, потому что было
пустимого значения, над чем поработать», – хладнокровно за
и всего за полсекунды метила Коллинз после выхода на орбиту.
В 11:47 UTC по команде Катерины Ко
до включения марше
вых двигателей опе улман от «Колумбии» отделился РБ IUS
со спутником AXAF. Через час последо
ратор отбил старт!
22 июля была вторая вательно сработали обе ступени – и ап
попытка пуска. Про парат вышел на орбиту высотой
штрафилась метео 330 x72030 км. Все последующие опера
служба: вместо пред ции на «Чандре» прошли успешно, обсер
сказанной идеальной ватория была введена в строй и уже пять
погоды налетела гро лет дает отличные научные результаты.
за. Экипажу пришлось
24 июля Стивен Хаули смонтировал
уезжать со старта. на иллюминаторе входного люка ульт
Злые языки говорили, рафиолетовый телескоп и провел съем
Экипаж STS93: Коллинз, Хаули, Эшби, Тонини, Коулман
что во всем виноват ку Меркурия, Венеры, Юпитера и Луны.
нии, перегрузка не превышала 3g, а в
1962 г. Гленну пришлось иметь дело с 6
кратной перегрузкой.)
Через 2 часа Гленн самостоятельно
вышел из медицинского фургона, куда
астронавтов поместили сразу после по
лета. Он был заметно слаб и широко
расставлял ноги при ходьбе, опекаемый
медиками NASA, но все же обошел ко
рабль вместе с остальными членами
экипажа, как велит традиция. «Я был на
мерен сделать это, даже если бы при
шлось ползти на четвереньках», – ска
зал Гленн на следующее утро.
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Он также отснял область, в которой на
ходится недавно открытая комета Лин
на, но признался, что сам ее увидеть не
может. Тем временем Коллинз и Эшби
провели несколько включений двигате
лей «Колумбии», за которыми наблюда
ли американские радиолокаторы и экс
периментальный спутник MSX. Астро
навты запустили серию медикобиоло
гических экспериментов; их «опекали»
Мишель Тонини и Кэди Коулман.
25 июля Айлин отыскала на борту тот
самый сетевой выключатель, который
так некстати «выбило» при старте. В
этот день она беседовала по радиолю
бительской связи со школьницами, а
Мишель Тонини – с другим француз
ским космонавтом ЖанПьером Энье
ре, работавшим на «Мире». Тонини пе
рекинулся парой слов и с Сергеем Ав
деевым, с которым вместе летал, а ко
мандир станции Виктор Афанасьев по
здравил Айлин Коллинз.
26 июля Мишель и Кэди собрали
урожай арабидопсиса в бортовой
оранжерее.
28 июля Айлин Коллинз успешно про
извела ночную посадку в Центре Кенне
ди. «Добро пожаловать домой, Айлин, –
приветствовал ее капком Скотт Альт
ман. – Тебе и всему экипажу: просто вы
дающаяся работа».

STS99:
Заснять всю Землю!
Целью
полета
STS99, проводимо
го по совместной
программе NASA и
Минобороны США,
была радиолокаци
онная съемка мате
риков Земли (в по
лосе от 54°ю.ш. до 60°с.ш.) «стереоско
пическим» радиолокатором SRTM для
построения детальных цифровых моде
лей местности.
31 января старт сорвался изза пло
хой погоды и отказа главного контрол
лера, выдающего команды на сброс ус
корителей и внешнего бака. 11 февра
ля пуск состоялся с задержкой пример
но на 14 минут изза мелких техничес
ких неполадок.
В первые часы полета «синяя» смена
(Гори, Восс и Мори) запустила сеть ком
пьютеров для работы с полезной на
грузкой и пошла спать. В это время
«красная» смена (Крегел, Каванди и Ти
ле) включила и проверила радиолока
тор, подкорректировала орбиту и при
готовилась к развертыванию 60метро
вой фермы ADAM, на конце которой сто
яла внешняя антенна. Под управлением
Тиле конструкция за 17 минут благопо
лучно развернулась и антенну установи
ли в рабочее положение. После развер
тывания фермы выяснилось, что дем
пфирующая система для подавления ее
колебаний не работает. Пришлось оста
вить демпферы в зафиксированном по
ложении.
Развернув «Индевор» в штатную ори
ентацию для съемки, смена Крегела про
вела тестовые включения двигателей и
убедились, что конструкция не вихляет и
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не отламывается, а
антенны сохраняют
заданное относитель
ное положение.
Полетное задание
требовало,
чтобы
«Индевор» работал на
орбите наклонением
57° и высотой 235 км.
Сопротивление атмо
сферы там очень за
метно, и раз в сутки
был
запланирован
подъем орбиты. Но
как придать кораблю
необходимую
ско
Экипаж STS99: Мори, Гори, Восс (сзади),
рость, не убирая каж
Каванди, Крегел, Тиле
дый раз 60метровую
ферму? Для этого придумали специаль
STS99
ный маневр – «бросок мухи» (flycast):
шаттл разворачивается носом вперед;
Космический корабль:
«Индевор», 14й полет
пилоты дают небольшой импульс – фер
ма по инерции отклоняется назад, а за
Экипаж:
тем идет вперед. Когда она проходит
командир – Кевин Крегел;
перпендикуляр, выдается более силь
пилот – Доминик Гори;
ный импульс, который останавливает
специалисты полета – Герхард Тиле (ЕКА),
колебания фермы и увеличивает ско
Дженет Каванди, Дженис Восс и Мамору
Мори (Япония)
рость корабля. Такой маневр был опро
бован в полете STS93, и 13 февраля
Старт: 11 февраля 2000 г. в 17:43:40
его успешно выполнили Крегел и Гори.
UTC со стартового комплекса LC39A
Накануне вечером выявилась неис
KSC
правность поворотного газового сопла
Посадка: 22 февраля 2000 г. в 23:22:30
двигательной установки внешней ан
UTC на полосу 33 KSC
тенны. Сопло должно было удерживать
Длительность полета:
ферму в рабочем положении – без это
11 сут 05 час 38 мин 50 сек
го она норовила «опрокинуть» шаттл в
Особенности полета: Радиолокационная
режим гравитационной ориентации.
съемка Земли комплексом SRTM по зада
Система исправно потребляла азот… но
нию Минобороны США
сопло не давало тяги. Пришлось под
держивать ориентацию верньерными
двигателями шаттла – а это значило, что полагали до полета! Были приняты еще
пять из 17 предложений по сокращению
топлива может не хватить!
14 февраля, поднимая смену Гори, расхода топлива, в частности: прово
ЦУП передал мелодию «Лайнус и Люси» дить коррекции орбиты с меньшей час
из фильма «Рождество Чарли Брауна» – тотой, а отработанную воду и урину вы
в память об умершем за два дня до это брасывать через боковой клапан, а не
го художникеюмористе Чарлзе Шульце, через испарительную систему. Самое
создателе образов Чарли Брауна и Сну анекдотичное предложение базирова
пи. Именно в их честь экипаж Apollo 10 лось на том, что во время упражнений
назвал свой командный модуль Charlie Тиле на велоэргометре развиваемый им
Brown, а лунный модуль – Snoopy; и как момент разворачивает шаттл в нужную
раз именем Снупи был назван ежегод сторону. Этот вариант «бесплатной»
ный приз NASA за безопасность в пило ориентации был признан излишним.
16 февраля по просьбе Земли Гори
тируемой программе. Крегел сказал о
Шульце: «Он 50 лет заставлял смеяться еще раз открыл злополучный клапан, и
миллионы людей. И конечно, все, кто Дженис заметила небольшой белый бле
работал в NASA, знали, что он для нас стящий предмет, вылетевший из грузо
вого отсека. Повидимому, это был кусо
близкий и дорогой человек».
К 15 февраля ЦУП ослабил ограниче чек льда. На следующий день стало ясно,
ния на ориентацию фермы ADAM, что что газовое сопло частично восстанови
сократило расход топлива двигателями ло свою тягу. Все эти дни радиолокаци
корабля. Даже без демпферов ферма онная съемка продолжалась, несмотря
оказалась более стабильной, чем пред на неисправность одного из шести за
писывающих устройств.
17 февраля ЦУП убедился,
что запасов топлива хватит, и
во время дневной пересмен
ки капком Крис Хэдфилд об
радовал этим астронавтов.
Но чтобы сэкономить топли
во, Хьюстон решил отменить
одну коррекцию, а две дру
гие провести позже.
18 февраля астронавты по
говорили с семьями, а ЦУП
60метровая ферма радиолокатора в рабочем положении сообщил: радиолокационная
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исключили время, от
веденное на аварий
ный выход, предусмо
тренный на случай не
удачи со складывани
ем фермы.
21 февраля была
сложена внешняя ан
тенна и астронавты
начали убирать саму
60метровую ферму.
Удастся или нет? Ведь
на выход времени не
оставили – и если что
Синтезированный трехмерный снимок СантаБарбары
то сорвется, ее при
дется
отстрелить…
съемка продлена на 9 часов, что позво В течение 18.5 минут все 86 внешних
ляло отснять 99.9% запланированной секций, упираясь своими узлами в спи
территории. Для этого из плана полета ральные направляющие, спрятались в

контейнер. Но тут возникла проблема:
крышка контейнера не дошла 3–5 см до
штатного положения, и замки не закры
лись. Два из трех нужно было закрыть
обязательно, чтобы при посадке антен
на не повредила корабль. Срочно раз
будили командира. Сделали еще две
попытки, но безрезультатно! Астронав
ты перекусили и попытались еще раз
закрыть замки, запустив оба двигателя
на 15 секунд. Крышка немного отошла,
хлопнула по краю контейнера, замки
щелкнули… «Кажется, они закрылись», –
сообщил Крегел – и в зале управления
грянули аплодисменты.
Теперь ничто не мешало посадке.
22 февраля в 22:24 UTC пилоты выдали
тормозной импульс, и 58 минут спустя
«Индевор» был на Земле.

Лаборатории на орбите
STS35:
Многострадальный
астрофизический полет
Этот полет лаборатории «Спейслэб»
состоялся через 15 лет после начала
работ и через 9 лет после первоначаль
но объявленной даты. Миссия STS35
оказалась абсолютным рекордсменом
по отсрочкам и переносам.
В графике 1981 г. этот полет с астро
физической аппаратурой назывался
«Спейслэб5»; с ним соседствовали ме
дикобиологическая миссия «Спэйслэб
4», солнечноземная «Спейслэб6» и для
наблюдений Земли «Спейслэб7» (или
EOM). К маю 1984 г. из них осталось три,
и все они планировались на рубеже
1985–1986 гг.: EOM1 для наблюдений
Земли в полете 51H в ноябре 1985 г.,
медикобиологическая SLS1 в полете
61D в январе 1986 г. и астрофизическая
Astro1 в полете 61E в марте 1986 г.
Два из них в начале 1985 г. были отме
нены либо отложены, и осталась на сво
ем месте лишь Astro1. Это была ультра
фиолетовая обсерватория – две откры
тые спэйслэбовские платформы и три
прибора – телескоп университета Джо
на Гопкинса HUT (Hopkins UV Telescope),
телескоп Центра Годдарда UIT (UV
Imaging Telescope) и фотополяриметр
Висконсинского университета WUPPE
(Wisconsin UV PhotoPolarimeter Experi
ment). Для наведения на объекты ис
пользовалась автономная система на
ведения IPS, разработанная ЕКА и ис
пытанная в полете «Спейслэб2».
Всего было запланировано три
7дневных полета с обсерваторией
ASTRO с примерно одинаковой про
граммой из 200–300 сеансов астроно
мических наблюдений. Первый полет
61E был намечен на 6 марта 1986 г.; в
этой миссии сверх основной программы
должна была наблюдаться комета Гал
лея, и к трем УФприборам были добав
лены два оптических телескопа. Второй
полет в июньском графике 1985 г. плани
ровался на 30 октября 1986 г. (71А), а
третий – на 16 июля 1987 г. (71М).
20 июня 1984 г. NASA объявило имена
трех астрономов, отобранных для поле
тов серии Astro в качестве специалис

тов по полезной нагрузке. Каждый из значен в ночь на 30 мая 1990 г. Но вече
них «представлял» какуюлибо аппара ром при заправке внешнего бака была
туру: Сэмьюэл Дарранс участвовал в обнаружена утечка водорода из основ
разработке HUT, Кеннет Нордсик был ной двигательной установки. Через ме
одним из постановщиков эксперимента сяц та же судьба постигла «Атлантис».
WUPPE, а Роналд Пэриз занимался раз Началось «безумное лето 1990 года»,
работкой IUT. На первый полет основны когда полгода NASA не могло запустить
ми членами экипажа были назначены ни одного корабля.
И вторая попытка запуска STS35
Дарранс и Пэриз, а Нордсик – дубле
ром, в итоге же каждый из них должен (6 сентября), и третья (18 сентября) за
был слетать по два раза. За две недели кончились утечками водорода. «Колум
до этого, 7 июня, специалистами полета
Astro1 были назначены Роберт Паркер,
STS35
Дэвид Листма и Джефри Хоффман.
Космический корабль:
А 29 января 1985 г. экипаж был оконча
«Колумбия», 10й полет
тельно укомплектован: в него вошли ко
Экипаж:
мандир Джон МакБрайд и пилот Ричард
командир – Вэнс Бранд;
Ричардс.
пилот – Гай Гарднер;
Всего несколько дней оставалось до
специалисты полета – Джеффри Хофф
вывоза «Колумбии» на старт, когда 28 ян
ман, Майкл Лоундж и Роберт Паркер;
варя 1986 г. погиб «Челленджер». Все по
специалисты по полезной нагрузке –
леты шаттлов были надолго отложены.
Сэмьюэл Дарранс и Роналд Пэриз
В новом графике астрофизическая
Старт: 2 декабря 1990 г. в 06:49:01 UTC
миссия получила номер STS35. В марте
с площадки LC39B KSC
1988 г. к комплексу Astro1 был добавлен
Посадка: 11 декабря 1990 г. в 05:54:09
рентгеновский телескоп BBXRT с отдель
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
ным двухосным механизмом наведения.
Полет BBXRT планировался на январь
Длительность полета:
8 сут 23 час 05 мин 08 сек
1992 г. в составе лаборатории SHEAL для
изучения Сверхновой 1987A в Большом
Особенности полета: Астрофизические
Магеллановом облаке. Однако рентге
наблюдения с помощью УФобсервато
новское излучение сверхновой неожи
рии ASTRO1 и рентгеновского комплекса
данно было обнаружено уже в 1988 г., и
BBXRT
для изучения этого феномена BBXRT
понадобился срочно.
30 ноября 1988 г.
был объявлен экипаж
STS35. Это была та
же команда 61E,
только Ричарда Ри
чардса заменил Гай
Гарднер, а Дэвида
Листму – Майкл Ло
ундж. В апреле 1989 г.
командир Джон Мак
Брайд объявил о сво
ем предстоящем ухо
де из NASA, и его ме
сто занял ветеран
Вэнс Бранд.
После многочис
ленных переносов за
Экипаж STS35: Гарднер, Бранд, Лоундж (сидят),
пуск STS35 был на
Паркер, Пэриз, Хоффман, Дарранс
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Интересно, что всего через 86 ми
нут после «Колумбии» с Байконура к
«Миру» стартовал «Союз ТМ11», и
впервые на орбите оказались одно
временно 12 человек.
бия» «наездила» по мысу Канаверал не
один десяток миль между зданием VAB и
двумя стартовыми площадками. И толь
ко 2 декабря миссия Astro1 началась.
Через 13 час после старта включили
рентгеновский комплекс BBXRT. Тести
рование трех телескопов Astro1 заняло
23 часа, и обнаружилось, что звездные
датчики системы наведения IPS испыты
вают трудности в захвате опорных звезд.
Пришлось срочно корректировать про
граммное обеспечение для IPS, чтобы
она использовала более яркие звезды.
3 декабря новая программа была загру
жена, и 4 декабря Паркер сообщил: все
три датчика заработали нормально.
Начались регулярные круглосуточные
наблюдения – но изза проблем с IPS
основную работу по наведению УФте
лескопов делали астронавты «при по
мощи джойстика и клавиатуры». А утром
6 декабря в пилотской кабине «запахло
жареным»: астронавты почувствовали
явный запах гари из двух дисплеев, ис
пользуемых для контроля получаемых
научных данных и наведения телеско
пов. Правда, дым из них не шел, но оба
пришлось отключить и всю информа
цию по наведению и качеству наблюде
ний принимать с Земли.
Из 250 намеченных объектов удалось
пронаблюдать лишь 135. Это были: мо
лодые массивные звезды, белые карли
ки, пылевые туманности, нейтронные
звезды, пульсары, черные дыры, актив
ные галактики и квазары, а также плане
ты Солнечной системы. Удалось впер
вые получить детальные фотографии
многих объектов в ультрафиолете, за
фиксировать «кольца» звездообразова
ния в нескольких галактиках. В шаровых
скоплениях были выделены отдельные
звезды, выжегшие весь водород; их

Телескопы комплекса Astro1
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температуру и яр
кость удалось изме
рить. Эти видимые
только в ультрафио
лете звезды не были
известны ранее и, по
видимому, «пропусти
ли» одну из рассчи
танных теоретиками
стадий эволюции.
Под конец полета
возникла еще одна
проблема: засори
лась линия сброса за
борт воды, образую
щейся при работе Экипаж STS40: Гаффни, ХьюзФулфорд, Седдон, Бейджин (сидят);
О’Коннор, Джерниган, Гутьеррес (стоят)
топливных элемен
тов. Астронавтам пришлось перекачать
STS40
часть воды в емкости для сбора мочи.
10 декабря за 12 час до схода с орби
Космический корабль:
«Колумбия», 11й полет
ты обсерватория Astro1 была выключе
на и переведена в посадочную конфигу
Экипаж:
рацию. Через 8 час пришло время вы
командир – Брайан О’Коннор;
ключить и телескопы BBXRT. Шаттл бла
пилот – Сидни Гутьеррес;
гополучно приземлился на базе Эд
специалисты полета – Джеймс Бейджин,
вардс с первой попытки.
Тамара Джерниган и Рей Седдон;
специалисты по полезному грузу – Фрэн
сис Гаффни и Милли ХьюзФулфорд
STS40:
В космос за тайнами живого
Старт: 5 июня 1991 г. в 13:24:51 UTC со
Специализирован
стартового комплекса LC39B KSC
ный медикобиоло
Посадка: 14 июня 1991 г. в 15:39:11
гический полет SLS1
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
первоначально назы
Длительность полета:
вался «Спейслэб4».
9 сут 02 час 14 мин 20 сек
В 1983 г. была сфор
Особенности полета: Исследовательский
мирована научная
полет по медикобиологической программе
программа и в январе 1984 г. ученые из
брали из своей среды четырех кандида
тов на полет. Это были Милли Фулфорд,
Фрэнсис Дрю Гаффни, Роберт Филлипс
и Билл Уилльямс. С 1984 г. полет обо
значался 61D и планировался на 22 ян
варя 1986 г.
Задание требовало специальной уг
лубленной подготовки и от астронавтов
NASA, и 2 февраля 1984 г. – за два года
до предполагаемого старта! – в экипаж
были назначены специалистами полета
Джеймс Бейджин и Рей Седдон и треть
им пилотом – Джон Фабиан. Год спустя,
29 января 1985 г., были назначены ко
мандир и пилот, Вэнс Бранд и Дэвид
Григгс, а Фабиан стал специалистом с
функциями бортинженера. Наконец, в
апреле в экипаж вошли Дрю Гаффни и
Роберт Филлипс, специалисты по по
лезному грузу.
А уже в мае 1985 г. полет был отложен
на неопределенный срок, а экипаж рас
формирован. Впоследствии миссию
SLS1 назначили на март 1987 г. с обо
значением 71E. Гибель «Челленджера»
задержала его еще на три года, и под
номером STS40 он был запланирован
на июнь 1990 г.
24 февраля 1989 г. в экипаж вновь бы
ла назначена та же самая четверка ис
следователей – Бейджин и Седдон,
Гаффни и Филлипс. 5 апреля к ним при
соединилась новая «корабельная ко
манда» – Брайан О’Коннор, Джон Блаха
и Тамара Джерниган. Однако 29 июня
Блаха ушел из экипажа, чтобы еще один
раз заменить Григгса – его перевели
пилотом STS33 вместо Дэвида, кото
рый погиб в авиакатастрофе. Пилотом

же STS40 стал Сидни Гутьеррес. Нако
нец, 1 ноября 1989 г. Роберт Филлипс
был отстранен от полета по здоровью, и
вместо него назначили Милли Хьюз
Фулфорд. Так в экипаже оказалось сра
зу три женщины – рекорд!
А изза того, что все лето 1990 г. шатт
лы стояли «на приколе», полет STS40
пришлось задержать еще на год. Вот та
кая у него предыстория.
Старт планировался на 22 мая 1991 г.,
но был отменен накануне изза дефект
ных датчиков температуры в трубопро
водах двигательной установки, отказа
одного основного компьютера и сиг
нального процессора. Он был назначен
на 1 июня и вновь отменен – не удалось
откалибровать навигационные датчики.
Наконец, 5 июня «Колумбия» стартова
ла с задержкой по погоде на 85 минут и
вышла на расчетную орбиту высотой
277x 296 км.
В грузовом отсеке находился лабора
торный модуль «Спейслэб» и ферма с
12 контейнерами типа GAS с разнооб
разной аппаратурой. Программа SLS1
предусматривала 18 экспериментов над
шестью системами организма – сердеч
нососудистой и дыхательной, почечной
и эндокринной, иммунной, скелетно
мышечной, нейровестибулярной, а так
же над плазмой крови. Среди них были
весьма болезненные и опасные – так,
Дрю Гаффни стартовал с введенным по
вене в область сердца катетером.
Эксперименты поставили ученые
США, Канады, Швейцарии и Австралии;
десять выполнялись на членах экипажа,
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отсеке и M0DE в кабине регистрирова
STS42
ли микроускорения.
Космический корабль:
12 июня О’Коннор наблюдал бурю,
«Дискавери», 14й полет
поднявшуюся над Алжиром и дотянув
Экипаж:
шуюся своим пылевым хвостом до Ка
командир – Роналд Грейби;
рибского моря.
пилот – Стивен Освальд;
Хлопотной выдалась ночь на 13 июня:
специалисты полета – Норман Тагард,
экипаж поднимали четыре раза. Сначала
Уилльям Ридди и Дэвид Хилмерс;
отключилось охлаждение модуля с кры
специалисты по полезному грузу –
сами, а потом стала подниматься темпе
Роберта Бондар (Канада) и Ульф Мер
ратура в единственном работающем хо
больд (ЕКА)
лодильнике из трех. Среди ночи Бейд
Старт: 22 января 1992 г. в 14:52:33 UTC
жин срочно отремонтировал второй ана
со стартового комплекса LC39A KSC
логичный холодильник,
Посадка: 30 января 1992 г. в 16:07:17
и уже под утро астро
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
навтов разбудили еще
Длительность полета:
раз, чтобы перенести в
8 сут 01 час 14 мин 44 сек
него все образцы. Бы
ли, правда, и плюсы: во
Особенности полета: Исследовательский
время ремонта удалось
полет в области космической физики и
технологии
сфотографировать из
вергающийся вулкан
Пинатубо на Филиппи
29 июня 1989 г. в экипаж назначили ас
нах, а утром экипажу тронавтов Мэри Клив и Нормана Тагар
дали поспать лишний да, а 2 января 1990 г. к ним присоедини
виток.
лись командир Роналд Грейби, пилот
14 июня перед схо Стивен Освальд и бортинженер Уилльям
Рей Седдон изучает работу сердца
дом с орбиты Бейджин Ридди. 25 января 1990 г. Тагард был
через
иллюминаторы впервые назначен руководителем работ
Дни полета были похожи один на дру проследил
гой. Для четверки исследователей утро «Спейслэба» за закрытием створок гру с полезной нагрузкой, т.е. по существу
начиналось с забора образцов крови и зового отсека. Операция прошла нор начальником научной экспедиции на ко
мочи, измерения массы и теста легоч мально, и «Колумбия» приземлилась рабле «Дискавери» под командованием
ной функции, иногда – съемки сердца строго по графику. О’Коннор, Гутьеррес Грейби. В этот же день Мэри Клив по ее
на эхокардиографе. Далее – экспери и Джерниган вылетели с базы Эдвардс в личной просьбе вывели из экипажа и за
менты по программе в течение 14 ча Хьюстон, а остальные еще на неделю менили Сонни Картером. Увы – 5 апреля
1991 г. Сонни погиб в катастрофе рейсо
сов, затем 10 часов на личное время и остались в руках врачей…
вого самолета вблизи города НьюБрун
сон. Двое пилотов контролировали сис
свик в штате Джорджия. 19 апреля на
темы «Колумбии», а бортинженер Тама
STS42:
ра Джерниган помогала то тем, то дру Международная микрогравита его место был назначен Дэвид Хилмерс.
Научную программу подготовили кос
гим. Посменная работа не планирова
ционная лаборатория
мические агентства США, Канады, ЕКА,
лась – нужен был нормальный режим
Специализиро
Франции, Германии и Японии – всего
дня испытуемых.
ванный полет для
более 220 исследователей из 14 стран.
7 и 9 июня астронавты испытывали проведения техно
Большую часть аппаратуры разместили
прототип фильтра вредных примесей, логических экспери
в семиметровом модуле «Спейслэб», в
который устанавливается на вход сепа ментов сначала на
четырех двойных и четырех одинарных
ратора влаги. Фильтр им понравился и зывался «Спейслэб
стойках. Только на установке «Биорэк»,
работал до конца полета.
8». В 1984 г. он полу
8 июня забарахлил бортовой холо чил пышное название «Международная уже использованной в STS9 осенью
дильник – не держал заданную темпера микрогравитационная лаборатория» 1983 г., планировалось 17 разных экспе
туру и источал странный запах. Вечером (International Microgravity Laboratory, IML.) риментов по генетике и работе клетки,
дала сбой операционная система ком и был назначен на май 1987 г. Реальная объектами которых были более 7 млн
пьютера научной аппаратуры, но ЦУП и подготовка началась уже после «Челлен червейнематод, 80 млн клеток в культу
О’Коннор за 10 минут вернули ее к рабо джера», причем к первоначальной про ре, 3 млрд клеток дрожжей и 10 млрд
те. Второй такой сбой был 11 июня.
грамме технологических экспериментов, спор. Всего же экспериментов было 42!
Подготовка корабля впервые прово
9 июня на борт передали поздравле подготовленной с участием NASA и ЕКА,
ние от детей членов экипажа, а затем – добавилась обстоятельная канадская ме дилась в новом МИКе – в корпусе, кото
специальное приветствие Дрю Гаффни дикобиологическая программа. Специа рый построили для капитального ре
по случаю его 45летия. Вечером раз листами по ПН были назначены немец монта и модификации шаттлов, но в те
влекались карточными фокусами: по Ульф Мербольд и канадка Роберта Бон чение многих лет после 1991 г. исполь
просьбе экипажа сменный руководи дар, которые стали первыми после зовали для обычного межполетного об
тель полета Эл Пеннингтон загадал кар 1985 г. иностранцами в экипаже шаттла. служивания. Кроме лаборатории, в
ту – «четверку пик», и, как оказалось,
именно эта карта была заранее пере
вернута в колоде у Бейджина. Секрет
фокуса раскрывать не стали.
11 июня планировался отдых изза
недостатка ресурсов на борту, но эки
паж экономно расходовал электричест
во и накопил запасы на лишний день ра
боты. Однако «забастовал» бортовой
факс – зажевал бумагу.
Пилоты «Колумбии» провели разво
роты на 360° вокруг всех трех осей, а на
ночь корабль оставили в гравитацион
ной стабилизации, хвостом к Земле.
Экипаж STS42: Освальд, Бондар, Тагард, Грейби, Хилмерс, Мербольд, Ридди
Комплекты датчиков OARE в грузовом
семь на крысах и один на медузах. Се
мерку астронавтов сопровождали 29
белых крыс и – впервые – 2478 микро
скопических созданий, которые в ходе
полета перешли из закрепленного со
стояния (полип) в свободное (медуза).
В первый день у задней переборки
грузового отсека обнаружили болтаю
щиеся теплоизолирующие «одеяла» и
отошедшие уплотнения створок. Изучив
ситуацию, 8 июня ЦУПХ решил, что в
аварийном выходе и закреплении сво
бодных концов необходимости нет.
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Дэвид Хилмерс во вращающемся кресле
грузовой отсек была помещена ферма
с 12 контейнерами типа GAS для ком
мерческих экспериментов. В одном из
них был австралийский ультрафиолето
вый телескоп для съемки активных га
лактик, у которого… не открылась
крышка контейнера. Завершала список
грузов широкоформатная камера IMAX.
Пуск был назначен на 22 января
1992 г. и состоялся в этот день с почти
часовым опозданием: сначала разбира
лись с причинами скачка напряжения в
моторе насоса жидкого водорода одно
го из топливных элементов, а потом ме
шали облачность и гроза. «Дискавери»
был успешно выведен на орбиту накло
нением 57° и высотой 299 км.
Как и в полете STS35, экипаж был
разделен на две смены, каждая из кото
рых работала по 12 часов. В «красную»
смену вошли Ридди, Хилмерс и Мер
больд, в «синюю» – Грейби, Освальд, Та
гард и Бондар. Для начала все вместе от
крыли и расконсервировали лаборато
рию и перенесли в нее из кабины свежие
образцы. Затем «синяя» смена ушла
спать, а «красная» начала эксперименты.
Среди них, например, была европей
ская серия исследований вестибулярно
го аппарата. Астронавт садился во вра
щающееся кресло, и оно начинало дви
гаться – равномерно, рывками или слу
чайным образом; кроме того, каждому
глазу в отдельности давался визуальный
раздражитель. Встроенные в шлем аксе
лерометры регистрировали все движе
ния головы испытуемого, а камеры фик
сировали направление взгляда. Похожий
эксперимент поставили и канадцы, но с
подвижной платформой. Изучалась так
же реакция человека на психологические
тесты и его работоспособность.
Биологические эксперименты прошли
успешно, хотя смертность среди 480 мух
дрозофил была намного выше ожидае
мой. В оснащенной центрифугой уста
новке гравитационной физиологии рас
тения проклюнулись быстрее контроль
ной группы и росли на 30% быстрее.
Крупные кристаллы иодида ртути для
рентгеновских и гаммадетекторов были
успешно выращены на двух установках –
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французской и американской. Послед
няя проработала 132 часа вместо 96 ча
сов по программе. Очень интересным
был американский эксперимент «Опти
ческое исследование образования зе
рен» по кристаллизации триглицинсуль
фата с регистрацией на голограмму. За
полет он был повторен 11 раз, и было за
писано около 300 голограмм. В опытной
установке ЕКА изучалось поведение
жидкости вблизи критической точки, а на
японской аппаратуре выращивались ор
ганические сверхпроводники. Большин
ство технологических экспериментов,
однако, было посвящено выращиванию
кристаллов протеинов для последующе
го рентгенографического анализа.
Экипаж аккуратно расходовал ресур
сы, и 27 января полет был продлен на
сутки. Корабль летал в гравитационной
стабилизации, хвостом вниз – это было
устойчивое положение в поле тяжести,
не требующее частых включений двига
телей. Но дело осложняла солнечная
орбита «Дискавери» – в первые дни те
ни были очень короткие, а с 25 января
прекратились совсем. Чтобы корабль не
перегревался, время от времени прихо
дилось его разворачивать. И тем не ме
нее 27 и 28 января на целых 45 часов
все развороты были прекращены: на ус
тановке FES выращивались кристаллы
триглицинсульфата.

Ульф Мербольд (под зонтиком) выясняет
реакцию вестибулярного аппарата
на визуальные раздражители
24 января у Билла Ридди был день
рождения: ему исполнилось 40. В каче
стве подарка в 09:30 астронавт наблю
дал сближение со станцией «Мир» до
72 км и видел «зайчик» от ее солнечных
батарей. Не пройдет и пяти лет, как уже
в качестве командира шаттла Ридди бу
дет стыковаться с «Миром»…
27 января на борту почтили память
членов экипажа «Аполлона1» и Сонни
Картера, а на следующий день, во вре
мя прессконференции, – погибших на
«Челленджере».
24 января с астронавтами говорили
президент Бушотец и группа «юных ас
тронавтов». Правда, экипажу было не до
того: оторвалась «ручка смыва» и они ре
монтировали бортовой туалет. (Позднее
клапан смыва совсем перестал рабо
тать, и лишь 29 января Грейби и Освальд
отремонтировали его окончательно.)
В ходе полета отказали три двигателя
ориентации, причем последний стал
эффектно протекать в ночь перед по
садкой, расходуя по 2 кг окислителя в
час. Но это не помешало «Дискавери»
приземлиться в расчетное время.

STS45:
Первый ATLAS Земли
Полет лаборато
рии для наблюдения
Земли планировался
еще до первого стар
та шаттла, причем –
что забавно – в июнь
ском графике 1980 г.
он намечался на ок
тябрь 1985 г. под обо
значением STS45. В конце 1983 г. на
миссию EOM1 (Earth Observation
Mission) перенесли часть оборудования,
которую не смогли использовать в полете
лаборатории «Спейслэб1»: когда он
«съехал» с сентября на ноябрь и Европу
занесло снегом, девять экспериментов
потеряли смысл.
В мае 1984 г. миссия ЕОМ1 получила
обозначение 51H с датой запуска в но
ябре 1985 г. Второй полет с аналогич
ным комплектом приборов EOM2 пла
нировался на декабрь 1986 г., а ЕОМ3 –
на ноябрь 1987 г.
Формирование экипажа для первой
миссии началось после STS9 – было
объявлено, что астронавт ЕКА швейца
рец Клод Николлье будет специалистом
полета. 4 мая 1984 г. в экипаж были
включены два специалиста по полезной
нагрузке: участник полета STS9 Байрон
Лихтенберг и его дублер Майкл Лэмп
тон. Наконец, 7 июня экипаж сформиро
вали полностью: в него вошли командир
Вэнс Бранд, пилот Майкл Смит, специа
листы полета Роберт Спрингер и Оуэн
Гэрриот.
Однако отработка научных приборов
задерживалась, и в январе 1985 г. полет
51H был отменен, а научные програм
мы ЕОМ1 и ЕОМ2 объединены. Полет
ЕОМ1/2 с обозначением 61K был на
значен на сентябрь 1986 г. В экипаже
Смита заменил Дэвид Григгс, а Сприн
гера – Роберт Стюарт. Майкл Смит стал
пилотом 51L и погиб при старте «Чел
ленджера». За месяц до этой катастро
фы выбрали дублеров Лихтенберга и
Лэмптона: ими стали американец Чарлз
Чеппелл и бельгиец Дирк Фримаут.
Восьмым в экипаж 61K собирались
включить ведущего океанографа США
Роберта Стивенсона, который в 1984 г.
по личным причинам отказался от учас
тия в полете 41G.
После «Челленджера» программу
ЕОМ1/2 переименовали в ATLAS1 (от
Atmospheric Laboratory for Applications
and Science – Атмосферная лаборато
рия для приложений и науки) и назначи
ли на полет STS45. Планировалось вы
полнить 10 таких полетов на протяжении

Кэтрин Салливан в лаборатории ATLAS1
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ния взаимодействия сбросили видеозапись пожара на неф
земной атмосферы и тяном месторождении в Таджикистане.
Вечером 1 апреля «красная» смена
Солнца, химии атмо
сферы, солнечной ра выполнила заключительную серию съе
диации, космической мок и отключила научную аппаратуру.
плазмы, а также для 2 апреля корабль с первой попытки бла
проведения астроно гополучно сел на мысе Канаверал.
мических наблюдений
в ультрафиолетовом
STS50:
диапазоне. Системы
Американская
электропитания, уп
микрогравитационная
равления и сбора
лаборатория
данных от приборов
«Колумбия» стар
ATLAS располагались товала 25 июня с пя
в герметичном кон тиминутной задерж
Экипаж STS45: Даффи, Болден (сидят),
тейнере «Иглу».
кой по погоде. На ор
Лихтенберг, Фоул, Листма, Салливан, Фримаут
Компанию лабора биту отправились ко
тории ATLAS1 в грузовом отсеке «Ат мандир Ричард Ри
STS45
лантиса» составил солнечный ультра чардс, пилот Кеннет
фиолетовый спектрометр SSBUV/A для Бауэрсокс, специа
Космический корабль:
«Атлантис», 11й виток
высокоточных измерений концентрации листы полета Бонни Данбар, Эллен Бей
озона в земной атмосфере. Это была кер и Карл Мид, специалисты по полез
Экипаж:
усовершенствованная версия прибора, ной нагрузке Лоренс ДеЛукас и Юджин
командир – Чарлз Болден;
работавшего ранее в полетах STS34, Трин. В графике полетов шаттлов мис
пилот – Брайан Даффи;
41 и 43.
сия значилась как STS50.
специалисты полета – Кэтрин Салливан,
Дэвид Листма и Майкл Фоул;
Сразу после выхода на орбиту выяс
В преддверии этого полета орбиталь
специалисты по полезной нагрузке –
нилось, что в программе выведения бы ная ступень «Колумбия» прошла 3ме
Дирк Фримаут (Бельгия) и Байрон Лих
ла ошибка, корабль недобрал 1.7 м/с и сячную модернизацию на заводе в Палм
тенберг
вместо круговой орбиты высотой 296 км дейле. В грузовом отсеке «Колумбии»
вышел на более низкую, 282 x 296 км. Че была смонтирована платформа EDO, на
Старт: 24 марта 1992 г. в 13:13:40 UTC
рез 2 час 50 мин после старта Болден которой крепились дополнительные ба
с площадки LC39A KSC
провел дополнительную коррекцию и ки с кислородом и водородом для топ
Посадка: 2 апреля 1992 г. в 11:23:08
ливных элементов. «Колумбия» получила
поднял орбиту до круговой.
UTC на полосе 33 KSC
Для круглосуточных наблюдений эки новую регенеративную систему погло
Длительность полета:
паж шаттла был разбит на две смены: щения углекислоты, были увеличены ем
8 сут 22 час 09 мин 28 сек
«красную» (дневную) – Фоул, Листма,
Особенности полета: Первый полет лабо
Лихтенберг и «синюю» (ночную) – Даф
STS50
ратории ATLAS для исследований атмо
фи, Салливан, Фримаут. Болден на пра
сферы и Солнца
Космический корабль:
вах командира мог сам выбирать для се
«Колумбия», 12й полет
бя смену и вместе с «синими» включил
Экипаж:
11летнего солнечного цикла – правда, аппаратуру ATLAS1, приступив к наблю
командир – Ричард Ричардс;
денег и желания хватило только на три… дениям. Пилотам регулярно приходи
пилот – Кеннет Бауэрсокс;
В 1989 г. NASA начало заново форми лось менять ориентацию корабля, обес
специалисты полета – Бонни Данбар,
ровать экипаж: 29 сентября специалис печивая наведение аппаратуры то на ат
Элен Бейкер и Карл Мид;
тами полета были названы Кэтрин Сал мосферу Земли, то на Солнце. И не зря:
специалисты по полезной нагрузке – Ло
ливан и Майкл Фоул. Тогда же были под приборами комплекса ATLAS1 были по
ренс ДеЛукас и Юджин Трин
тверждены прежние специалисты по лучены важные данные по концентрации
Старт: 25 июня 1992 г. в 16:12:23 UTC с
полезной нагрузке – Лихтенберг и Лэмп продуктов распада хлорфторуглерод
площадки LC39A KSC
тон и их дублеры – Чеппел и Фримаут. ных соединений, которые прямо под
Посадка: 9 июля 1992 г. в 11:42:27 UTC
24 мая 1990 г. к ним добавились коман твердили вину этих веществ в переносе
на полосе 33 KSC
дир Чарлз Болден, пилот Брайан Даффи разрушающего озон хлора в атмосферу.
Фримаут 25 марта беседовал с прин
и специалист полета Дэвид Листма.
Длительность полета:
STS45 планировался на март 1991 г., цем Филиппом, который посетил Центр
13 сут 19 час 30 мин 04 сек
но состоялся на год позже. Отсрочка Маршалла. На следующий день экипаж
Особенности полета: Полет лаборатории
стала роковой для Лэмптона: у него об попытался связаться по радиолюби
«Спейслэб» по американской научной
наружили рак, и 10 сентября 1991 г. его тельскому каналу с Александром Викто
программе
ренко и Александром Калери на «Мире».
сменил в экипаже Фримаут.
Наконец старт «Атлантиса» был на Дейв Листма слышал «Мир», но
значен на 23 марта 1992 г. Однако за космонавты его не услышали. По
5.5 час до расчетного времени в хвосто вторные попытки 29 марта и 1 ап
вом отсеке шаттла обнаружили повы реля также не принесли успеха.
26 марта экипажу удалось про
шенную концентрацию кислорода и во
дорода. Как выяснилось, это было осо вести интересный эксперимент
бенностью «привыкания» к криогенным по генерированию искусственно
температурам тефлоновых уплотнений го полярного сияния с помощью
клапанов в топливных магистралях, но электроннолучевой пушки. Фоул
говорил, что электронный пучок
старт уже перенесли на сутки.
24 марта «Атлантис» стартовал с во время ее работы «выглядел си
опозданием на 13 мин 40 сек изза пло неватым размытым шаром диа
хой погоды. В грузовом отсеке «Атланти метром около 10 м».
29 марта полет было решено
са» на двух открытых платформах
«Спейслэб» была установлена аппарату продлить на сутки. Большое мес
ра ATLAS1. 12 приборов, изготовленных то в программе занимали съемки
специалистами США, Франции, Герма Земли. Так, 31 марта астронавты
Экипаж STS50: Мид, Бейкер, Трин (впереди),
нии, Бельгии, Швейцарии, Нидерландов сфотографировали вулкан Этна,
ДеЛукас, Ричардс, Данбар, Бауэрсокс (вверху)
и Японии, предназначались для изуче дельту Волги и Каспий, а 1 апреля
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кости санитарных устройств. Теперь она
могла летать до 15 суток.
Всего же в конструкцию «Колумбии»
было внесено 83 изменения, нацелен
ных главным образом на повышение бе
зопасности полета. Корабль получил
новые компьютеры и тормозной пара
шют. Командир же Ричардс особо отме
тил установленные на средней палубе
четыре «коробки» – компактные спаль
ные кабины для участников полета. (Ас
тронавтыостряки позже окрестили эти
кабины «гробиками».) В каждой кабине
была сдвижная дверь, вентилятор и
светильник. «Впервые за три полета у
меня была возможность уединиться», –
заметил Ричардс.
Научная программа полета имела
обозначение USML1 (U.S. Microgravity
Laboratory – Американская микрограви
тационная лаборатория). Она включала
31 эксперимент в областях материало
ведения, физики жидкости, горения и
биотехнологии. Кроме того, планирова
лись медицинские эксперименты для
изучения влияния невесомости на орга
низм человека.
Экипаж был разбит на две смены.
«Красная», в которую входили Ричардс,

Ларри ДеЛукас в вакуумном «мешке»
Бауэрсокс, Данбар и ДеЛукас, работала
ежедневно днем, а спала с 10 вечера до
6 утра по хьюстонскому времени. «Си
няя» – Бейкер, Мид и Трин – просыпа
лась в 7 вечера, работала в ночь и от
правлялась спать в 11 утра.
После выхода на орбиту астронавты
расконсервировали модуль «Спейслэб»
и приступили к выполнению программы
USML1. Начались исследования влия
ния невесомости на различные биологи
ческие объекты (морские креветки, эмб
рионы ос, плоские червипланарии, раз
личные растения). Все они были взяты на
борт, чтобы выяснить изменение в неве
сомости их способности к регенерации.
Данбар и ДеЛукас испытали «вакуум
ные штаны» для создания отрицатель
ного давления на нижнюю половину те
ла. ДеЛукас первым забрался в них по
пояс и провел так час, а Данбар регули
ровала перепад давления в установке и
следила по приборам за сердечносо
судистой деятельностью коллеги. За
тем испытуемый и испытатель меня
лись местами. Остальные астронавты
пользовались иными средствами про
филактики: тренировались на велотре
нажере и принимали медикаменты.
Большой интерес вызвал у астронав
тов эксперимент по изучению процес
сов горения в условиях невесомости. В
герметичном контейнере члены экипа
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Установка для изучения физики жидкости DPM
жа «Колумбии» поджигали кусочки раз
личных материалов, снимали на видео
камеру процесс горения и проводили
анализ выделяемых продуктов. Иссле
дования показали: в невесомости пла
мя распространяется примерно вдвое
медленнее, чем на Земле и, ввиду
меньшей скорости доступа кислорода,
имеет более низкую температуру.
30 июня Данбар провела эксперимент
по зажиганию в невесомости свеч. До
этого времени никто не мог с уверенно
стью сказать, загорится ли свеча в не
весомости. Оказалось, что загорается.
Но на Земле она горит желтым огнем и
ее пламя вытягивается вверх. На орбите
же свечение имело голубоватый цвет, а
форма пламени была полукруглой.
Астронавты выращивали белковые
кристаллы, изучали поведение жидкос
ти в невесомости. В бортовых печах про
водились плавки полупроводниковых
материалов и цеолитов. Отключение пи
тания плавильной печи CGF 29 июня со
рвало один эксперимент, но в других
удалось вырастить кристалл соедине
ния кадмийцинктеллур длиной 11 см и
арсенида галлия длиной 17 см.
На специальной установке, усовер
шенствованной после полета 51B, Юд
жин Трин манипулировал каплями и изу
чал их поведение. На «Колумбии» также
прошло исследование эффекта Мара
ньони: этот итальянский физик более
века назад вычислил, что в невесомости
жидкости с различным коэффициентом
поверхностного натяжения самопроиз
вольно перемешиваются. Это может
иметь большое значение для изготов
ления металлических сплавов и приго
товления лекарств из несмешивающих
ся в обычных условиях жидкостей.
Астронавты испытали новую оранже
рею Astroculture для выращивания рас
тений методом гидропоники. Эта 35ки
лограммовая конструкция представля
ла собой регулируемую компьютером
систему труб, пористого субстрата, на
сосов и клапанов.
Экипаж изучал движение кварцевых
песчинок в прозрачном боксе, вызывае
мое импульсными струями воздуха. На
блюдение за динамикой их осаждения
на стенки или слипания должно было
прояснить механизм очистки атмосфе
ры Земли от взвешенных частиц после
мощных пылевых бурь, вулканических
извержений и, может быть, ядерных
взрывов.
4 июля астронавты отметили День не
зависимости. В этот же день в США
прошли юбилейные торжества, посвя
щенные 500летию открытия Колумбом

Америки. В них принял участие и экипаж
«Колумбии», носившей имя первоот
крывателя Нового Света.
7 июля экипаж завершил экспери
менты, законсервировал «Спейслэб» и
начал готовиться к посадке. Однако ос
татки бушевавшего у побережья Мекси
ки урагана вызвали сильную облачность
и необычные для пустыни Мохаве дож
ди, посадка «Колумбии» была отложена
на сутки. Но и 9 июля погода в районе
авиабазы Эдвардс не улучшилась, а по
тому ЦУП дал пилотам распоряжение
садиться во Флориде.

STS47:
Японский «Спейслэб»
и первые супруги в космосе
Предваритель
ная
договорен
ность о полете
шаттла с лаборато
рией «Спейслэб» по
японской програм
ме и с участием японского астронавта
была достигнута между NASA и NASDA
еще в 1979 г., а соглашение подписали в
марте 1983 г. Миссия получила обозна
чение «СпейслэбJ» (J – от Japan) и пре
дусматривала эксперименты по материа
ловедению и металлургии. Полет плани
ровался на февраль 1988 г., но катастро
фа «Челленджера» задержала его более
чем на четыре года.
В экипаж STS47 вошли командир Ро
берт Гибсон, пилот Кёртис Браун, специ
алисты полета Марк Ли, Джен Дэвис,
Джером Эпт и Мэй Джемисон, специа
лист по полезной нагрузке – первый япо
нец в космосе Мамору Мори. Впрочем,
STS47
Космический корабль:
«Индевор», 2й полет
Экипаж:
командир – Роберт Гибсон;
пилот – Кёртис Браун;
специалисты полета – Марк Ли, Джей
Эпт, Нэнси Джен Дэвис и Мэй Джемисон;
специалист по полезной нагрузке –
Мамору Мори (Япония)
Старт: 12 сентября 1992 г. в 14:23:00
UTC с площадки LC39B KSC
Посадка: 20 сентября 1992 г. в 12:53:24
UTC на полосе 33 KSC
Длительность полета:
7 сут 22 час 30 мин 24 сек
Особенности полета: Полет лаборатории
Spacelab по японской научной программе

Экипаж STS47: Эпт, Браун (сидят),
Дэвис, Ли, Гибсон, Джемисон, Мори
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Джемисон, первая негритянка на шаттле,
фактически выполняла те же функции,
что и Мори, и в некоторых официальных
документах имела уникальную долж
ность «научный специалист полета».
Но главное, чем запомнилась миссия
STS47, – это не Мэй и не японская про
грамма, а то, что на «Индеворе» впер
вые стартовала супружеская пара –
Марк Ли и Джен Дэвис. Правда, супруги
оказались в экипаже, можно сказать,
непреднамеренно: Ли и Дэвис пожени
лись уже в ходе подготовки к полету, в ян
варе 1991 г. Вообщето правила NASA за
прещают совместный полет супругов –
их «предпочтительное отношение друг к
другу может отрицательно повлиять на
психологический климат в экипаже», а в
случае аварии дети могут лишиться
сразу обоих родителей. Но детей у Марк
и Джен еще не было, переформировы
вать экипаж не хотелось, и NASA с не
охотой согласилось сделать исключе
ние из правила.
А чтобы лишний раз не будоражить
падких на сенсации журналистов, NASA
развело их по разным рабочим сменам.
В «красную» (дневную) вошли Браун, Ли
и Мори, в «синюю» (ночную) – Эпт, Дэвис
и Джемисон. Гибсон был вправе сам вы
бирать ту смену, с которой он будет ра
ботать, и присоединился к «красным».
«Индевор» стартовал 12 сентября.
Старт шаттла стал 50м запуском по
программе «Спейс Шаттл», и это ока
зался первый с 1985 г. случай, когда
старт состоялся точно в заранее назна
ченный день и час. Полет был рассчитан
на 7 суток.
Спустя 3 часа после старта Марк Ли и
Мамору Мори перешли в «Спейслэб»,
включили питание и начали запланиро
ванные исследования. Программа вклю
чала 43 эксперимента в лаборатории
«Спейслэб», из них 34 японских, 7 аме
риканских и 2 совместных. Всего 24 экс
перимента были посвящены материало
ведению и 19 – космической биологии.
Астронавты изучали методы улучше
ния качества полупроводников, произ
водство стекла и керамики, проводили
эксперимент по испарению металлов,
исследовали поведение капель мине
рального масла и выращивали кристал
лы протеинов.
В первые дни полета проверялась
возможность преодоления симптомов
острой адаптации к невесомости. При

Мэй Джемисон

этом астронавты садились во вра
щающееся кресло, оборудован
ное прибором для контроля час
тоты пульса и температуры тела.
«Индевор» был обильно заселен
всевозможной живностью: на бор
ту находились 4 южноафрикан
ские когтистые лягушки, 2 япон
ских карпа, 180 шершней, 7600
плодовых мушекдрозофил и 30
оплодотворенных куриных яиц.
На второй день полета введе
нием гормонов у лягушек было
стимулировано икрометание, по
сле чего яйцеклетки были искус
ственно осеменены. При этом од
на из подопытных выпрыгнула из
рук Марка Ли, и коллеги успели
Внепрограммные эксперименты Мамору Мори
снять на видео, как Ли ловил ее в
Кроме того, на «Индеворе» впервые
невесомости. Некоторое время спустя
лягушки отложили 600 икринок. 140 из выпекли хлеб в космосе. Этот экспери
них были законсервированы, чтобы ис мент должен был главным образом от
следователи могли изучить их на Земле, ветить на вопрос, будет ли дрожжевое
а остальные 460 разделены на две час тесто подходить в невесомости. Ма
ти и инкубированы в центрифуге и в не ленькие буханочки размером 10 х4 см
весомости. Через трое суток на борту выпекались в двух камерах, установлен
«Индевора» начали появляться головас ных в герметичных контейнерах GAS в
тики. За их развитием астронавты вели грузовом отсеке.
наблюдение в ходе всего полета.
В день старта обнаружили отказ од
У японских карпов в мозг были вжив ного двигателя ориентации и утечку во
лены электроды, позволявшие регист ды в контуре охлаждения «Спейслэба».
Ли и Браун устранили ее
13 сентября, восстановив
охлаждение четырех пе
чей. А 14 сентября «выби
ло» питание в ЦУПе, и на
6 минут связь с «Индево
ром» была только из
Хантсвилла.
На пятый день полета
NASA продлило полет на
сутки. А что же наши су
пруги? Лишь в этот, пятый
Японский карп и когтистая лягушка
день полета Марк Ли и
рировать электрическую деятельность Джен Дэвис смогли впервые вместе
мозга. У одного из них перед полетом сфотографироваться.
были удалены отолиты, играющие в ве
19 сентября «Индевор» совершил по
стибулярном аппарате роль датчиков садку на мысе Канаверал. Осмотр био
направления силы тяжести. Экспери логических образцов показал, что ко
мент показал: карпы в состоянии удер рабль привез 155 новых пассажиров –
живать равновесие в воде, определяя столько головастиков вывелось из 457
свое положение по искусственному инкубированных икринок. Из 7600 дро
свету вне аквариума.
зофил в полете погибла примерно деся
Эксперимент с шершнями субсиди тая часть. Погибли и две трети шерш
ровался Израильским космическим ней, так и не построив гнезд.
агентством. В нем изучались особенно
сти построения насекомыми своих
STS56:
гнезд в отсутствии силы тяжести. Гер
Второй ATLAS
метичный контейнер с шершнями был
В начале 1993 г. на
установлен в более крупной герметизи старт почти одно
рованной емкости на средней палубе. временно
вышли
Влажность в нем была очень высокой, но две лаборатории –
астронавты смогли ее сбить, приделав к германская «Спейс
контейнеру вентилятор от скафандра. лэб D2» на «Колум
На мухах (400 из них были взрослыми, а бии» и американ
7200 взяты в виде личинок) исследова ская ATLAS2 на
лось мутагенное влияние радиации.
«Дискавери». Запуск первой намечался
На зародышах цыплят изучался про на февраль, второй – на март. Однако
цесс формирования костных тканей и «Колумбия» упорно не желала улетать, и
хрящей в условиях невесомости. После после нескольких переносов «Дискаве
полета часть зародышей была немед ри» решили пускать первым.
ленно анатомирована, а остальным
Запуск STS56 планировался на 6 ап
представилась возможность дораз реля, но в этот день за 11 сек до старта
виться и вылупиться на Земле для оцен обнаружилась неисправность клапана в
ки последствий пребывания в невесо магистрали жидкого водорода марше
мости.
вой ДУ корабля. Как это часто бывает,
415

Многоразовый «Спейс Шаттл»
рекции орбиты. После
отделения от шаттла он
работал полностью авто
номно, записывая ре
зультаты наблюдений на
магнитную ленту. Это
был первый из четырех
запланированных поле
тов спутника.
Из пяти астронавтов
только Фоул участвовал в
полете по программе
ATLAS1 год назад. Эки
паж корабля работал в
две смены: в «синюю» во
шли Камерон, Освальд и
Экипаж STS56: Кокрелл, Фоул, Очоа (стоят);
Очоа, в «красную» – Кок
Освальд и Камерон (сидят)
релл и Фоул. Как и в пер
вом полете, пилотам предстояло часто
STS56
менять ориентацию шаттла, попере
Космический корабль:
менно нацеливать научную аппаратуру
«Дискавери», 16й полет
то на Солнце, то на Землю, то на земной
горизонт.
Экипаж:
В первый же день полета возникли
командир – Кеннет Камерон;
пилот – Стивен Освальд;
проблемы: из трех приборов по изуче
специалисты полета – Майкл Фоул, Кен
нию озонового слоя планеты два – аме
нет Кокрелл и Эллен Очоа
риканский ATMOS и немецкий MAS – «не
желали» передавать данные, а именно
Старт: 8 апреля 1993 г. в 05:29:00 UTC
со спектроскопа ATMOS должно было
со стартового комплекса LC39B KSC
поступить больше всего информации об
Посадка: 17 апреля 1993 г. в 11:37:23
озоновом слое. Их пришлось записы
UTC на полосе 33 KSC
вать на бортовое запоминающее уст
Длительность полета:
ройство, однако электронная память
9 сут 06 час 08 мин 23 сек
могла вместить лишь около половины
Особенности полета: Лаборатория для
всего объема. Ее ресурсы ис
исследований атмосферы и Солнца
черпались уже на 3й день
ATLAS (2й полет)
полета. Правда, 11 апреля
передача данных с ATMOS и
позже выяснилось, что клапан работал MAS была налажена – со зна
нормально, а отказал датчик. Однако чительно меньшей скорос
старт пришлось отложить на двое суток. тью, чем планировалось.
Зато 10 апреля на орбите
8 апреля «Дискавери» успешно вышел
произошло знаменательное
на орбиту.
Это был второй полет в рамках про событие. Астронавтам «Дис
граммы исследования атмосферы Земли кавери» удалось связаться
и озонового слоя ATLAS. Шесть научных по радиолюбительской свя
приборов комплекса ATLAS2 были уста зи с экипажем российской
новлены в грузовом отсеке на Uобраз орбитальной станции «Мир»,
ной спейслэбовской платформе. Два прошедшей в 90 км от шатт
предназначались для исследования ат ла. Как сообщил Майкл Фо
мосферы: американский спектроскоп ат ул, он сумел обменяться несколькими
мосферных газов ATMOS и немецкий словами с Александром Полещуком.
миллиметровый эхолот MAS для измере Фоул отметил, что связь была кратко
ния концентрации в атмосфере водяного временной и нечеткой, так как радиоан
пара, озона и окиси хлора. Четыре – для тенна находилась не в самом оптималь
изучения Солнца: французский спектро ном положении.
Это был первый радиоконтакт амери
метр SOLSPEC, американские ультрафио
летовый монитор интенсивности прихо канского и российского кораблей после
дящего излучения SUSIM и активный ра миссии «СоюзАполлон», но тогда пере
диометр ACR, бельгийский измеритель говоры велись с помощью штатных бор
солнечной постоянной SOLCON. Кроме товых радиостанций. В нескольких пре
того, в контейнере GAS стоял американ дыдущих полетах шаттлов американ
ский УФспектрометр SSBUV/A для из ские астронавты неоднократно пыта
мерения концентрации озона по отра лись выйти на связь с «Миром», но ни
разу этот эксперимент не удавался.
женному солнечному УФизлучению.
В грузовом отсеке «Дискавери» также Первому повезло Фоулу. (Правда, саму
стоял астрономический спутникплат станцию экипажу увидеть не удалось.)
Заметим: получается у того, кто очень
форма Spartan 201. КА массой 1290 кг
был создан для изучения солнечной ко хочет. Неслучайно через четыре года
роны и измерения интенсивности сол Майкл отправился на «Мир» в полугодо
нечного излучения. Внутри его корпуса вую экспедицию, а в 2003–2004 гг. рабо
стояла гиростабилизированная плат тал в российскоамериканском экипаже
форма, обеспечивающая наведение МКС.
11 апреля Эллен Очоа вывела в кос
двух телескопов. Spartan 201 имел соб
ственные систему энергопитания на ба мос Spartan 201. Экипаж напряженно
зе химических батарей и систему кор ожидал момента, когда КА начнет мед
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ленно вращаться: это означало штатную
работу систем наведения и управления
спутника. После этого Камерон трижды
включал двигатели «Дискавери» для
увода корабля от КА. Утром 12 апреля
экипаж «Дискавери» провел маневр для
фазирования положения корабля и
спутника, и шаттл начал его догонять.
Утром 13 апреля «Дискавери» подошел
к аппарату на 12 м, и Очоа, используя
манипулятор, захватила КА и вернула
его в грузовой отсек. Автономный полет
продлился 40 часов.
Астронавты испытали новую цифро
вую камеру «Геркулес», которая может
определять географические координа
ты объектов, попадающих в ее поле зре
ния, и передавать изображение на Зем
лю. А вечером 13 апреля Кокрелл даже
снял ею станцию «Мир», пролетавшую в
этот момент в 560 км от шаттла. По мос
ковскому времени было раннее утро, и
астронавты не стали пытаться выйти на
связь с экипажем «Мира», решив, что
космонавты спят. «Хорошо освещенный
Солнцем «Мир» выглядел как яркая
звезда, движущаяся над горизонтом», –
сказал Кокрелл.
Посадка «Дискавери» планировалась
на 16 апреля, однако изза ухудшения по
годы на мысе Канаверал ее пришлось пе
ренести на сутки. 17 апреля метеоусло
вия во Флориде были благоприятными,
и «Дискавери» успешно приземлился.

Комплект аппаратуры ATLAS2

STS55:
Второй германский «Спейслэб»
Первый
полет
«Спейслэба» по гер
манской
научной
программе (61A)
состоялся на «Чел
ленджере» в октяб
ре–ноябре 1985 г.
Уже тогда второй
полет планировался на 1988 г., но как и
другие, был надолго задержан гибелью
«Челленджера». В графике 1988 г. он
планировался на декабрь 1991 г. под
номером STS55, потом STS52 и опять
STS55, но уже на март 1993 г.
Большую часть экспериментов подго
товили Германское космическое агент
ство DARA и Германский аэрокосмичес
кий исследовательский центр DLR, а
также ЕКА. Всего программа D2 включа
ла 88 экспериментов в шести областях:
материаловедение, биология, техноло
гия, наблюдения Земли, физика земной
атмосферы и астрономия. Как и в поле
те «СпейслэбD1», управление научной

Многоразовый «Спейс Шаттл»
ко 2 марта в ходе испы
таний в хвостовой части
«Колумбии» лопнул гиб
кий трубопровод гид
росистемы. Причиной
оказался производст
венный дефект. Все
12 трубопроводов бы
ли сняты для осмотра,
три заменены на но
вые, а старт последо
вательно откладывали
на 16, 19 и 21 марта.
Дальше «под ногами»
мешалась ракета «Дель
та2» с навигационным
Экипаж STS55: Хенрикс, Нейджел, Прекурт (сидят),
спутником, и изза нее
Харрис, Шлегель, Росс, Вальтер
запуск пришлось задер
жать еще на сутки.
STS55
Наконец 22 марта экипаж занял мес
та в кабине, но всего за 3 сек до старта
Космический корабль:
случился «аборт»: двигатель №3 вклю
«Колумбия», 14й полет
чился нештатно, так как не сработал
Экипаж:
клапан продувки магистрали жидкого
командир – Стивен Нейджел;
кислорода изза загрязнения при изго
пилот – Теренс Хенрикс;
товлении. Было решено заменить все
специалисты полета – Джерри Росс,
три двигателя и запустить первым «Дис
Чарлз Прекурт и Бернард Харрис;
кавери», а старт «Колумбии» перенести
специалисты по полезной нагрузке – Уль
на 24 апреля.
рих Вальтер и Ганс Шлегель (оба – ФРГ)
В этот день за 9 часов до пуска обна
Старт: 26 апреля 1993 г. в 14:50:00 UTC
ружилась неисправность одного из трех
со стартового комплекса LC39A KSC
инерциальных измерительных блоков
Посадка: 6 мая 1993 г. в 14:29:59 UTC
IMU. Это задержало запуск еще на два
на полосе 22 авиабазы Эдвардс
Длительность полета:
9 сут 23 час 39 мин 59 сек
Особенности полета: Второй полет лабо
ратории Spacelab по германской науч
ной программе
аппаратурой корабля велось из герман
ского центра в Оберпфаффенхофене
под Мюнхеном.
Основная часть научного оборудова
ния располагалась в герметичном мо
дуле «Спейслэб». Позади него, в грузо
вом отсеке «Колумбии», стояла специ
альная платформа USS с еще четырьмя
приборами. Это были: астрономическая
камера, установка для регистрации ато
марного кислорода, комплект техноло
гических установок, а наиболее круп
ным прибором был германский опто
электронный стереосканер MOMS02.
Аналогичный сканер в 1996 г. был до
ставлен на станцию «Мир» с модулем
«Природа».
В экипаже «Колумбии» было пять аме
риканских астронавтов и два германских
специалиста по полезной нагрузке –
Ульрих Вальтер и Ганс Шлегель. Их дуб
леры тоже были членами немецкого от
ряда – Рената Брюммер и Герхард Тиле.
Для круглосуточной работы экипаж был
разбит на две смены: в «красную» (днев
ную) входили Прекурт, Харрис и Шле
гель, в «синюю» (ночную) – Нейджел, Хе
нрикс, Росс и Вальтер.
Первоначально старт «Колумбии» пла
нировался на 25 февраля. 7 февраля ко
рабль вывезли на старт, а через три дня
возникли сомнения в том, что в турбо
насосах окислителя трех маршевых дви
гателей установлены прокладки нужного
типа. Было решено заменить турбонасо
сы и старт перенести на 14 марта. Одна

Ульрих Вальтер доволен
дня, и лишь 26 апреля «Колумбия»
смогла отправиться в полет.
После ввода в рабочий режим сис
тем лаборатории была задействована
научная аппаратура и экипаж присту
пил к выполнению программы. Одним
из первых был эксперимент по слия
нию протопластов клеток растений,
включающий процесс их электрическо
го соединения для создания новых ги
бридных клеток. Была включена также
лабораторная установка MEDEA для
проведения экспериментов с различ
ными материалами. Основные же уси
лия были сконцентрированы на выра
щивании и изучении кристаллов арсе
нида галлия.
С помощью стереосканера MOMS на
чались регулярные наблюдения различ
ных районов Земли, над которыми про
ходила трасса «Колумбии», а герман
ский УФтелескоп GAUSS выполнял
съемки Млечного пути.
В специальных аквариумах находи
лось 240 головастиков и столько же

мальков окуня. Астронавты должны бы
ли получить информацию о том, как они
будут развиваться в условиях невесо
мости. «Некоторые из головастиков и
мальков застыли в неподвижности,
инертны, – передал на 2й день полета
Бернард Харрис. – Другие мечутся или
выписывают в воде немыслимые фигу
ры». К концу полета головастики и маль
ки начали гибнуть, но некоторые из них
всетаки дожили до приземления.
29 апреля Стиву Нейджелу удалось
установить через радиолюбительскую
станцию контакт с Геннадием Манако
вым и Александром Полещуком на бор
ту станции «Мир». Два экипажа разгова
ривали около минуты и обменялись
приветствиями и поздравлениями. В
это время «Мир» и «Колумбия» пролете
ли над Индонезией на минимальном
расстоянии (94.5 км) друг от друга.
30 апреля астронавты приступили к
испытаниям манипулятора ROTEX. Раз
работанный германскими специалиста
ми манипулятор имел 76 см в длину и
весил около 73 кг. По своим функцио
нальным возможностям он был прибли
жен к человеческой руке. ROTEX имел
захват, лазерные измерительные уст
ройства и стереоскопические телека
меры. Первые несколько десятков ми
нут робот по вложенной в него еще на
Земле программе совершал различные
операции, однако потом изза вибра
ции вышел из строя один из его шести
шарниров. Астронавтам пришлось вы
ступить в роли механиков и исправить
поломку.
4 мая на корабле произошла нештат
ная ситуация. В этот день большая
часть рабочего времени экипажа была
посвящена медицинским эксперимен
там, однако часть данных была утеряна
изза прекращения связи «Колумбии» с
ЦУПом в Хьюстоне. Связь была потеря
на изза неправильных команд с Земли
в момент перехода корабля из зоны
приема одного спутникаретранслятора
в зону другого. Связь была восстанов
лена лишь через 80 мин, после того как
ее отсутствие заметил Чарлз Прекурт.
6 мая шаттл совершил посадку на ба
зе Эдвардс. Первоначально планирова
лось приземление на мысе Канаверал,
однако неблагоприятные погодные ус
ловия в этом районе заставили Хьюстон
изменить место посадки корабля.

STS58:
Гильотина на орбите
В своем 58м по
лете (и по номеру, и
по порядку) шаттл
нес медикобиоло
гическую лаборато
рию SLS2, подоб
ную той, что слетала
в
миссии
STS
40/SLS1 в июне 1991 г. Программа
включала 14 экспериментов по исследо
ванию адаптации человека и животных к
невесомости. На борту лаборатории
«Спэйслэб» находились 48 лаборатор
ных крыс и другие биологические объек
ты. Кроме того, исследованиям подвер
гались и сами члены экипажа. Им пред
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Многоразовый «Спейс Шаттл»
менно, но функциональ
но экипаж делился на ла
бораторную группу (чет
веро исследователей) и
корабельную команду
(двое пилотов и бортин
женер МакАртур).
В конце третьего рабо
чего дня экипаж сооб
щил в Хьюстон, что в
бортовом туалете течет
уплотнение
фильтра,
предназначенного для
удержания запаха и бак
терий; вытекавшую жид
Экипаж STS58: Вулф, Люсид, Седдон, Сиэрфосс (сидят),
кость приходилось выти
Блаха, МакАртур, Феттман
рать. Устройство остава
лось работоспособно, но на ночь вокруг
STS58
фильтра обернули полотенце.
На следующий день МакАртур попы
Космический корабль:
тался отремонтировать туалет: снял
«Колумбия», 15й полет
фильтр, а затем с помощью командира
Экипаж:
корабля вытер жидкость, вновь устано
командир – Джон Блаха;
вил фильтр и включил запасную систе
пилот – Ричард Сиэрфосс;
му вентиляции и сепарации. Предста
специалисты полета – Рей Седдон,
вители NASA объяснили, что на «Колум
Уилльям МакАртур, Дэвид Вулф
бии» установлен старый вариант ассе
и Шеннон Люсид;
низационного устройства, а не испы
специалист по полезной нагрузке –
Мартин Феттман
танная впервые в январе 1993 г. новая
модель стоимостью 23 млн $.
Старт: 18 октября 1993 г. в 14:53:10
В делах и заботах прошли 12 дней.
UTC со стартового комплекса LC39В
Астронавты занимались медицинскими
KSC
исследованиями, наблюдали и снимали
Посадка: 1 ноября 1993 г. 15:05:42 UTC
Землю в иллюминаторы. В частности,
на полосе 22 авиабазы Эдвардс
Ричард Сиэрфосс 28 октября передал
Длительность полета:
словесное описание сильных пожаров в
14 сут 00 час 12 мин 32 сек
южной Калифорнии и заснял на ИКви
Особенности полета: Биомедицинская
деокамеру район бедствия. «Я едва мо
лаборатория. Впервые – препарирование
гу видеть детали поверхности», – сказал
лабораторных животных непосредствен
он. От имени всего экипажа пилот выра
но в полете
зил сочувствие всем жителям этих мест
и тем, кто борется с пожарами. «У меня
стояло вращаться в креслах, выполнять самого семья в Калифорнии, и я встре
прыжки на резинке, наблюдать за вра вожен», – добавил он. К этому времени
щающимися предметами, а также со в переговорах Земля – «Колумбия» уже
начали проявляться нотки усталости…
брать образцы крови, слюны и урины.
30 октября настал смертный час для
Старт состоялся только с третьей по
пытки. Первая, 14 октября, сорвалась первой крысы – одного из тех самцов,
изза отказа компьютера полигонной которые в течение всего полета не под
станции ВВС США. Вторая, 15 октября, – вергались никаким экспериментам. До
изза отказа приемного комплекта в од сих пор крысы погибали после посадки,
ном из двух блоков бортовой системы уже успев частично адаптироваться к
связи. Следующую пришлось отложить земным условиям. Ученые предполага
на трое суток, потому что длительное ли, что, если «законсервировать» об
пребывание крыс на борту нарушало разцы тканей еще в полете, это помо
планы предстоящих экспериментов и их жет определить механизмы изменений,
связанных с адаптацией к невесомости.
нужно было заменить новой партией.
И вот Феттман обезглавил грызуна
В ходе полета впервые в истории
предполагалось часть крыс умертвить и при помощи своеобразной «гильотины»,
препарировать прямо на борту. В NASA типа той, которая используется в лабо
опасались многочисленных протестов, раториях на Земле, затем быстро из
однако общества защиты животных не влек внутреннее ухо. На эту процедуру
были слишком назойливы. Немногочис отводилось всего 2 минуты, в течение
ленная группа протестующих с плаката которых состояние органа равновесия
ми «У крыс есть права» и
«Никаких животных в кос
мосе», не более 10 чело
век, не дождалась даже
третьей попытки запуска.
Выведение
прошло
штатно. В отличие от
большинства
полетов
«Спэйслэба», в этом не
предусматривалось раз
деление экипажа на сме
Лаборатория «Спейслэб» в грузовом отсеке «Колумбии»
ны. Все спали одновре
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крысы должно было остаться таким же,
как и в последние часы ее «невесомой
жизни». Затем он извлек образцы кос
тей, мышц, органы и железы, глаза, мозг
и взял образец крови несчастного жи
вотного. На разделку одной «тушки»
программа отводила примерно полчаса.
«Как ветеринар я считаю своей обя
занность проследить за тем, чтобы все,
что мы делаем с этими грызунами, было
сделано настолько гуманно, насколько
это возможно, – говорил Феттман. –
Процедура [умерщвления] выполняется
в течение секунды, если не меньше».
Затем Мартин Феттман и ассистиро
вавшая ему Рей Седдон последователь
но обезглавили и препарировали еще
пять крыс.
На следующий день Люсид и Седдон
взяли образцы крови у 42 оставленных в
живых крыс. Всех их (возможно, за ис
ключением пяти) тоже предполагалось
принести в жертву науке – в промежутке
времени от нескольких часов до 14 дней
после посадки. И единственная разница
состояла в том, что на Земле к умерщв
лению оставшихся крыс готовились
почти 100 исследователей.
1 ноября «Колумбия» произвела по
садку на авиабазе Эдвардс в присутст
вии 35 тысяч зрителей. «Поздравляем с
очень успешным биомедицинским по
летом и с четвертым по длительности
полетом в истории нашей космической
программы», – отметил касание Кёртис
Браун в хьюстонском ЦУПе.
Послеполетный осмотр шаттла пока
зал повреждения теплозащиты на кор
пусе и разрывы теплоизоляции вблизи
основных двигателей. NASA связало
разрывы с замеченным при старте вы
падением из хвостовой части корабля
обломка белого цвета. Какихлибо по
следствий разрыва теплоизоляции не
нашли. Всего 68 плиток теплозащиты
имели повреждения; третья часть – раз
мерами свыше 1 дюйма. За весь двух
недельный полет было отмечено только
девять мелких неисправностей в обору
довании шаттла.

STS65:
Микрогравитация
для человеческих нужд
8 июля 1994 г. на «Колумбии» старто
вал международный экипаж, причем
четверо астронавтов из семи отправи
лись на орбиту впервые.
Подготовка шаттла к пуску и выведе
ние прошли, как ни странно, без заме
чаний. Правда, при подготовке возник
ли сложности «нетехнического характе
ра»: 5 июля начали забастовку 750 ра
бочих – членов Международной ассо
циации механиков из персонала Цент
ра Кеннеди. В их число входили специ
алисты по операциям с топливом и по
системам жизнеобеспечения. Причи
ной стачки послужил конфликт изза
зарплаты с фирмой, обслуживавшей
Центр.
Во время выведения было заметно яр
кое белое «облачко»; оно появилось
вблизи выхлопной струи двигателей
примерно через минуту после взлета и
заставило понервничать наблюдавших
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вырастить чистые кристал
лы протеинов, пригодные
для рентгеноскопического
анализа. (В результате ана
лиза определяется структу
ра молекулы белка, хорошо
видны внутренние связи.
При создании лекарств по
является возможность воз
действовать на эти связи, а
не на молекулу в целом.)
Технологическая
часть
включала эксперименты по
физике жидкости и получе
нию многочисленных крис
таллов и сплавов.
Многие эксперименты
IML2 являлись повторени
Экипаж STS65: Чиао, Хэлселл, Мукаи, Уолз (стоят);
ем или развитием работ,
Хиб, Кабана и Томас (сидят)
проведенных в полете STS
42/IML1 в январе 1992 г., а также других
STS65
космических исследований.
В микрогравитационную лабораторию
Космический корабль:
входило 19 экспериментальных устано
«Колумбия», 17й полет
вок, размещенных в двадцати 19дюй
Экипаж:
мовых стойках лабораторного модуля.
командир – Роберт Кабана;
Помимо лаборатории IML2, на «Колум
пилот – Джеймс Хэлселл;
бии» в кабине экипажа размести
специалисты полета – Ричард Хиб, Карл
ли оборудование для еще не
Уолз, Лерой Чиао и Доналд Томас;
скольких экспериментов.
специалист по полезной нагрузке – Тиаки
Для более эффективной работы
Мукаи (Япония)
экипаж был разделен на две 12ча
Старт: 8 июля 1994 г. в 16:43:00 UTC с
совые смены – «красную» и «си
площадки LC39A KSC
нюю», и еще за неделю до старта
Посадка: 23 июля 1994 г. 06:38:00 UTC
астронавты перешли на раздель
на полосе 33 KSC
ный режим дня. «Красная» смена,
Длительность полета:
состоящая из обоих пилотов, Рика
14 сут 17 час 55 мин 00 сек
Хиба и Тиаки Мукаи, сохранила
Особенности полета: Научные исследо
привычный распорядок, а «синяя» –
вания по материаловедению и биологии в
Карл Уолз, Лерой Чиао и Дон То
Международной микрогравитационной
мас – перешла на дневной сон.
лаборатории IML2
После выхода на орбиту шесте
ро американских астронавтов и
пуск зрителей (еще было свежо в памяти одна японка «присоединились» к
потрясение от гибели «Челленджера»). уже обитающим в космосе пяте
Специалисты пояснили, что это мог быть рым российским космонавтам.
С «Колумбией» на орбиту отпра
результат конденсации при прохожде
вились шесть золотых рыбок, четыре
нии влажного слоя в атмосфере.
В «трюме» «Колумбии» лежал лабора пескаря, четыре огнебрюхих тритона,
торный модуль «Спейслэб» с аппарату 126 медуз Aurelia Ephyra, 11200 морских
рой международной микрогравитаци ежей, 500 дрозофил, 180 икринок жаб,
онной лаборатории IML2. Программа растительные и животные клетки, а
STS65 состояла из медикобиологиче также ткани, семена.
Золотые рыбки были объектами изу
ских и технологических экспериментов
(примерно пополам). Первая половина чения вестибулярной адаптации к неве
требовала наибольшего внимания эки сомости и к тяжести. От четырех опло
пажа, вторая – максимального исполь дотворенных самок огнебрюхого трито
зования энергоресурсов шаттла. Био на, оставленных до нужного момента в
логическая часть программы посвяща состоянии зимней спячки, на орбите
лась вопросу о влиянии тяжести на фор была получена икра, из которой вылупи
мирование жизни. Были и более при лись тритонята. На развивающихся ор
кладные задачи. В предыдущих полетах ганизмах планировалось изучить эво
было показано, что в космосе удается люцию органов равновесия и углового
ускорения (полукольце
вых каналов).
Коронным номером по
лета был «секс в космо
се» – астронавты провели
спаривание двух пар пес
карей, известных в Япо
нии под названием меда
ка. Между прочим, разве
дение рыб считается од
ним из наиболее подходя
щих источников питания в
Золотые рыбки и огнебрюхие тритоны
длительных космических

экспедициях. 20 июля, на 13е сутки по
лета, из отложенной на орбите икры вы
лупился первый малек, а до конца поле
та мальки вывелись почти из всех 30 ик
ринок, оплодотворенных на Земле.
Экипаж провел ряд экспериментов на
германской установке для электромаг
нитной бесконтейнерной обработки
TEMPUS. Были получены образцы раз
личных сверхчистых металлических
сплавов с записью процесса затверде
вания.
За время полета экипаж провел 81
научный эксперимент из 82 запланиро
ванных (разделение биологических
объектов в электрическом поле не было
выполнено изза технических проблем).
За ходом многих опытов в реальном
масштабе времени могли следить раз
работчики на Земле, в частности полу
чать видеоизображение и вносить кор
рективы по ходу дела. Особенно пока
зательным стало успешное выполнение
научных исследований с дистанцион
ным управлением: на аппаратуру
«Спейслэба» с Земли было послано бо
лее 25000 команд.

Тиаки Мукаи вплывает в «Спейслэб»
На орбите пришлось заниматься и ре
монтом, и «оживлением» аппаратуры.
Астронавтам удалось спасти пять экс
периментов, отремонтировав прибор
для контроля радиационной обстанов
ки, ультразвуковой прибор и электро
форетическую установку.
Посадка шаттла планировалась на
22 июля, однако ЦУП перенес призем
ление челнока на сутки изза дождей
вокруг посадочного комплекса. Впро
чем, существует мнение, что перенос
имел «дипломатический» характер: он
гарантировал превышение 14суточной
рекордной продолжительности полета
шаттла.
23 июля «Колумбия» благополучно се
ла на полосе №33 Космического центра
имени Дж.Ф.Кеннеди во Флориде. Все
вылупившиеся в космосе мальки благо
получно перенесли посадку, в то время
как два тритона, около 90 их икринок,
более 100 икринок рыб и множество
мухдрозофил погибли еще на орбите.
Животные, как умершие в полете, так и
умерщвленные после приземления,
подлежали изучению для определения
природы влияния невесомости на жи
вые организмы.
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STS66:
Третий ATLAS

солнечного спектра (французский SOL
SPEC), а также измерения ультрафио
3 ноября 1994 г. в ясное голубое не летового излучения Солнца (американ
бо Флориды с первой же попытки стар ский прибор SUSIM). Эти шесть прибо
товал «Атлантис». На его борту в 3й раз ров были установлены на негерметич
на орбиту отправилась научноприклад ной спейслэбовской платформе. Кроме
ная лаборатория по изучению атмосфе того, в грузовом отсеке стоял амери
ры ATLAS. Полет первоначально плани канский солнечный УФспектрометр
ровался на июнь, но изза задержек обратного рассеяния SSBUV/A.
Важным дополнением к данным
предыдущих миссий «сполз» на ноябрь.
Однако это оказалось даже к лучшему: ATLAS3 должны были служить результа
два первых полета лабораторий ATLAS ты исследования нижней и средней тер
были проведены в весенний период (в мосферы приборами отделяемого спут
марте 1992 и апреле 1993 г.), а третий ника CRISTASPAS в ходе его 8суточного
пришелся на осень. Это позволяло ис автономного полета. КА длиной 4.6 м, вы
следовать важные, но плохо изученные сотой и шириной по 2.1 м был оснащен
процессы, которые сопровождают в Се бортовым компьютером для управления
верном полушарии переход от относи и ориентации спутника, ретранслятором
тельно спокойной летней атмосферы к диапазона S для связи с Землей. Он был
более активной зимней. Особо изуча сделан на той же платформе SPAS, что и
лось состояние озоновой дыры над Ан КА ORFEUSSPAS в полете STS51. На
тарктикой, достигшей незадолго до «Кристе» стоял германский комплекс из
двух инфракрасных спектрометров и од
старта максимальной величины.
Приборы лаборатории ATLAS3 пред ного инфракрасного телескопа для ис
назначались для глобального измерения следования атмосферы CRISTA и спект
температуры в средней атмосфере – рограф MAHRSI. С их помощью предпо
мезосфере (американский прибор лагалось впервые получить трехмерную
ATMOS), измерения распределения во картину средне и маломасштабных на
дяного пара, окиси хлора и озона (гер рушений в распределении малых состав
манский MAS), мониторинга вариаций ляющих примесей в мезосфере и стра
солнечного излучения (американский тосфере в глобальном масштабе.
Экипаж корабля окончательно был
ACRIM), измерения абсолютной мощно
сти солнечного излучения (бельгийский сформирован в январе 1994 г. Примеча
SOLCON), высокоточного измерения тельно, что командир Доналд МакМонэгл
в трех своих полетах последовательно
исполнял функции бортинженера (STS
STS66
39), пилота (STS54) и теперь – команди
Космический корабль:
ра. Француз ЖанФрансуа Клервуа пред
«Атлантис», 13й полет
ставлял в экипаже ЕКА. Эллен Очоа, ле
Экипаж:
тавшая в качестве специалиста по про
командир – Доналд МакМонэгл;
грамме ATLAS2, руководила теперь опе
пилот – Кёртис Браун;
рациями с полезной нагрузкой ATLAS3.
специалисты полета – Эллен Очоа, Джо
Для обеспечения круглосуточной работы
зеф Таннер, ЖанФрансуа Клервуа
на орбите экипаж был разбит на две сме
(ЕКА), Скотт Паразински
ны: в «красную» (дневную) вошли МакМо
Старт: 3 ноября 1994 г. в 16:59:43 UTC
нэгл, Очоа и Таннер, в «синюю» (ночную) –
со стартового комплекса LC39B KSC
Браун, Клервуа и Паразински.
Посадка: 14 ноября 1994 г. в 15:33:45
Вечером 3 ноября «красная» смена
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
первым включила прибор MAS. С его
Длительность полета:
помощью провели наблюдения озоно
10 сут 22 час 34 мин 02 сек
вой дыры над Антарктидой, когда «Ат
лантис» пролетал над мысом Горн. При
Особенности полета: Третий полет лабо
бор работал нормально, однако 4 нояб
ратории для исследований атмосферы и
ря прием данных от него прекратился.
Солнца ATLAS
Рано утром 5 ноября группа управления
в Центре Маршалла
сделала
попытку
вновь запустить MAS.
Его пытались охлаж
дать в тени и греть на
Солнце, но результат
был один: при вклю
чении передача дан
ных и связь с входя
щим в состав прибора
компьютером отсут
ствовала. Реаними
ровать MAS так и не
удалось. Все осталь
ное оборудование ла
боратории ATLAS3
работало нормально.
4 ноября Клервуа с
помощью манипуля
тора осторожно из
Экипаж STS66: Клервуа, Браун, МакМонэгл (впереди);
влек CRISTASPAS из
Паразински, Таннер и Очоа
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грузового отсека и поднял высоко над
ним. Специалисты на Земле провели
полную проверку научной аппаратуры
спутника, после чего Клервуа освобо
дил захват. Когда шаттл и КА разошлись
на минимально необходимое расстоя
ние, МакМонэгл включил двигатели
шаттла – и корабль начал медленно уда
ляться от спутника. В течение несколь
ких часов группа управления посылала
на спутник команды, подготовившие его
к автономной работе, после чего нача
лись наблюдения.

ЖанФрансуа Клервуа в пилотском кресле
В тот же день Очоа включила аппара
туру SSBUV/A. Прибор выполнил цикл
калибровки и приступил к наблюдению
Солнца. С этого момента работа на «Ат
лантисе» шла точно по графику. Смены
меняли друг друга, обеспечивая бес
прерывные наблюдения с помощью ла
боратории ATLAS и других приборов.
Пилоты корабля регулярно изменяли
его ориентацию для наведения аппара
туры то на Землю, то на Солнце.
«Мы получаем почти ежедневно сооб
щения от команды [Центра] Маршалла
о научных результатах экспериментов, –
рассказывал в ходе полетной пресс
конференции Скотт Паразински. – По
хоже, что к ним поступают фантастичес
кие данные».
Кроме того, ежедневно МакМонэгл и
Браун выполняли наведение корабля на
идущий следом CRISTASPAS для при
ема и ретрансляции на Землю научных
данных.
К утру 11 ноября аппаратура CRISTA
выполнила наблюдения во всех запла
нированных режимах и начала измере
ния по резервной программе. 12 ноября
приборы КА были направлены на Луну
для получения фоновых ультрафиолето
вых и инфракрасных характеристик. На
следующий день командир подвел
шаттл на 10 м к CRISTASPAS, и Очоа за
хватила его манипулятором. После до
полнительной проверки спутник был
уложен и закреплен в грузовом отсеке.
14 ноября началась подготовка к при
землению. Посадка первоначально пла
нировалась на мысе Канаверал. Но туда
пришел ураган Гордон и погода ухудша
лась. Руководители полета решили са
жать шаттл в Калифорнии, где было яс
но и дул порывистый, но приемлемый
по скорости боковой ветер. Отметив
свое возвращение двойным звуковым
ударом над районом ЛосАнжелеса,
«Атлантис» успешно произвел посадку
на авиабазе Эдвардс.
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STS67:
Вторая «Астра»
Первая специали
зированная астроно
мическая обсервато
рия Astro1 соверши
ла полет на шаттле в
декабре 1990 г. Еще
за год до этого в гра
фике стояло два сле
дующих полета: Astro2 в январе 1992 г. и
Astro3 в мае 1993 г. Основным кандида
том на роль специалиста по полезной
нагрузке в обоих полетах был Кеннет
Нордсик, а второе место должны были
поделить участники первого полета Сэ
мьюэл Дарранс и Роналд Пэриз.
В январе 1990 г. NASA отменило мис
сию Astro2 «по финансовым соображе
ниям», но, к счастью, полученные в ходе
полета Astro1 отличные научные резуль
таты позволили вернуть ее в график.
В составе обсерватории остались те же
три основных прибора: УФтелескоп HUT
Университета Джона Гопкинса, УФтеле
скоп UIT Центра Годдарда и ультрафио
летовый фотополяриметр WUPPE Вис
консинского университета. Об этом
NASA объявило 20 мая 1991 г., а с авгус
та полет Astro2 планировался на август
1994 г. под обозначением STS67.
В экипаж «Индевора» вошли: коман
дир Стивен Освальд, пилот Уилльям
Грегори, специалисты полета Тамара
Джерниган, Джон Грунсфелд и Венди
Лоренс. Специалистами по полезной
нагрузке вновь стали Сэмьюэл Дарранс
и Роналд Пэриз, а их дублером вместо
Кеннета Нордсика стал Скотт Ванген.
Для наблюдений было отобрано 600
объектов, причем одновременные изуче
ния одного и того же источника с помо
щью трех приборов дополняли друг дру
га. Планировалось провести наблюдения
активных галактических ядер и квазаров,
слабо излучающих в УФдиапазоне эл
липтических галактик и первичного меж
галактического газа, белых карликов и ка
тастрофических переменных, межзвезд
ной пыли и объектов Солнечной системы.
Обсерватория Astro2 размещалась
на двух негерметичных Uобразных
платформах. На первой из них была ус
тановлена двухосная система наведе
ния инструментов IPS, и к ней при помо
щи промежуточной крестообразной
структуры соосно крепились три теле
скопа. На второй платформе стояли
средства фиксации IPS с комплексом
приборов во время выведения и посад
ки. Часть оборудования размещалась в
герметичном контейнере «Иглу» рядом с
первой платформой.

Работа кипит...

Старт «Индевора» был
назначен на 2 марта и со
стоялся в точно назначен
ное время. Экипаж «Инде
вора» делился на две 12ча
совые смены: «красная»
(дневная) – Освальд, Гре
гори, Грунсфелд и Пэриз,
«синяя» (ночная) – Лоренс,
Джерниган и Дарранс.
В обеих сменах работа ор
ганизовывалась 3часовы
ми блоками, в каждом из
которых приоритет имел
один из трех телескопов.
Экипаж STS67: Освальд, Джерниган, Грегори (впереди),
После того как астро
Пэриз, Лоренс, Грунсфелд, Дарранс
навты раскрыли створки
грузового отсека и убедились, что серь
STS67
езных замечаний к кораблю нет, Хьюс
тон дал «добро» на полет по полной про
Космический корабль:
грамме. Подготовка к наблюдениям бы
«Индевор», 8й полет
ла рассчитана на 20 часов. 3 марта не
Экипаж:
ожиданно был отмечен дрейф системы
командир – Стивен Освальд;
наведения IPS. Звезды, которые она
пилот – Уилльям Грегори;
должна была захватить и держать,
специалисты полета: Джон Грунсфелд,
«ползли». Всетаки «глючная» это была
Венди Лоренс и Тамара Джерниган;
система: проблемы сопровождали ее и
специалисты по полезной нагрузке –
Сэмьюэл Дарранс и Роналд Пэриз
во время полетов «Спейслэб2» и Astro1.
Руководители полета поспешили объ
Старт: 2 марта 1995 г. в 06:38:13 UTC
яснить, что ввиду наличия у двух прибо
со стартового комплекса LC39A KSC
ров систем компенсации «мы еще мо
Посадка: 18 марта 1995 г. в 21:46:59
жем коечто наблюдать».
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
А пока искалось решение, астронав
Длительность полета:
ты выполняли наведение телескопа
16 сут 15 час 08 мин 46 сек
HUT вручную. Регулярные наблюдения
Особенности полета: Второй полет ас
прерывались только на проверки шатт
трономической обсерватории Astro
ла и обязательные процедуры типа
сброса жидкости. 4 марта весь вечер по
сброшенным на Землю данным инже мы. Список из 600 объектов, предло
неры NASA уточняли процедуру отсле женных для исследования, далеко пере
живания цели IPS. После предложен крывал реальные возможности. Но в хо
ных ими поправок дрейф IPS прекра де полета удалось пронаблюдать около
тился. «IPS работает очень хорошо, и 300 целей – значительно больше, чем
наши инструменты ведут себя отлич предполагалось.
Вечером 16 марта наблюдения были
но», – радостно сообщила Джерниган.
А Дарранс сказал, что экипаж начал закончены. Астронавты провели укла
втягиваться в работу, набирая опыт в дывание и фиксацию системы IPS, Зем
проведении наблюдений. Специалисты ля выдала команду на консервацию на
на Земле в зависимости от особеннос учных приборов. Однако 17 марта низ
тей источника рекомендовали исполь кая облачность, дождь и гроза на мысе
зовать автоматический или ручной ре Канаверал не позволили выполнить
приземление: было принято решение
жим слежения.
В ночь на 14 марта в космосе стало об отсрочке посадки на сутки. Астроно
одним американцем больше: на «Союзе мическую программу не возобновляли,
ТМ21» стартовал Норман Тагард. Эки такое решение было исключено зара
пажу «Индевора» почти сразу сообщили нее – одна настройка телескопов про
о выходе «Союза» на орбиту, и «Инде длилась бы дольше, чем оставшиеся
вор» откликнулся аплодисментами. полдня. 18 марта, убедившись, что по
«Великая минута», – сказала Тамара года во Флориде не улучшается, Хьюс
Джерниган, а Стивен Освальд, радуясь тон дал Освальду команду садиться в
за своего коллегу по экипажу STS42, Калифорнии.
«Добро пожаловать домой, «Инде
добавил: «О’кей, отличная новость,
большое вам спасибо... Могу поспо вор», после фантастического рекордно
рить, Норми рад быть здесь». Более то го полета, – приветствовал семерых ас
го: в этот день в космосе впервые ока тронавтов оператор связи Кертис Браун
залось 13 космонавтов: восемь амери после того, как корабль остановился на
канских и пятеро российских. А 16 мар полосе авиабазы Эдвардс. – Его будет
та после стыковки «Союза» с «Миром» нелегко превзойти. Как хорошо, что вы
по радиоканалу через российский и все дома». – «Здесь здорово», – ото
американский ЦУПы Освальд и Тагард звался Освальд.
… А намеченный когдато полет лабо
поздравили друг друга.
Более двух недель на борту «Индево ратории Astro3 так и не состоялся.
ра» шли круглосуточные наблюдения, Каждый год NASA сокращало предстоя
виток за витком, по две цели за тень, – щие полеты изза урезания бюджета, и
по будням, субботам и воскресеньям. новые астрономические наблюдения
Были выполнены 23 научные програм было решено продолжить на МКС.
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STS73:
Удача с девятой попытки

Заправка внешнего топливного бака
начиналась четыре раза. Экипаж нахо
дился на борту при трех попытках пуска
Начался этот по
(7, 15 и 20 октября). Остряки уже окрес
лет «Колумбии» по
тили «Колумбию» «пингвином» – птица
сле очередной мо
чернобелой расцветки, причем нелета
дернизации, длив
ющая. Правда, еще о ней говорили, что
шейся год и обошед
она привередлива на Земле, но надеж
шейся в 35 млн $.
на в полете.
Подготовка к старту
Основной задачей полета STS73 бы
«Колумбии» прохо
ли исследования в условиях невесомос
дила в обстановке
острого цейтнота: оказался «подвешен ти, программа которых была подготов
ным» запуск «Атлантиса» к «Миру», под лена совместными усилиями государ
вернулся некстати пуск коммерческого ственных и частных организаций США и
«Атласа», к тому же при постоянной университетов. Официальное название
программы – «Американская микрогра
скверной погоде.
В период с 28 сентября по 20 октября витационная лаборатория2» (USML2).
были последовательно назначены во Основные направления программы –
семь (!) дат запуска «Колумбии» по про физика жидкости, материаловедение,
грамме STS73. Было проведено три биотехнология и физика горения.
Приблизительно через 90 мин после
полных (к датам 28 сентября, 7 октября,
15 октября) и один сокращенный (20 ок запуска пилоты раскрыли створки гру
тября) предстартовый отсчет. Намечен зового отсека корабля и получили «доб
ный на 28 сентября запуск отменили из ро» Хьюстона на начало работы по про
за течи главного топливного клапана грамме. Затем была введена в строй
двигателя №1, на 5 октября – по метео научная аппаратура в герметичном мо
условиям, на 6 октября – по подозре дуле «Спейслэб». Астронавтам при
нию в наличии воздушного пузыря в гид шлось снизить температуру в «Колум
росистеме корабля, на 7 октября – изза бии», поскольку начался легкий разо
отказа главного программновременно грев термоэлектрического холодильни
го устройства, на 14 октября – для заме ка «протеиновой» установки CPCG.
Первая ночь на орбите прошла спо
ны компьютера и контроля качества
сварки в двигательной установке, на койно, с «Колумбией» не было никаких
15 октября – по метеоусловиям, на 19 ок проблем. Правда, один дотошный аме
тября – изза неготовности полигонных риканец Джо ЛеСесн сообщил, что в
06:06 женский голос с борта «Колумбии»
средств.
спокойно и буднично произнес фразу:
«У нас неопознанный летающий объект».
STS73
Естественно, мр ЛеСесн предположил,
Космический корабль:
что астронавты встретили летающую та
«Колумбия», 18й полет
релку. При обсуждении в Интернете со
Экипаж:
шлись на том, что у Кэди Коулман есть
командир – Кеннет Бауэрсокс,
чувство юмора, а у Джо ЛеСесна – нет.
пилот – Кент Роминджер;
Утром экипаж наполовину закрыл одну
специалисты полета – Катерина Коулман,
из двух створок грузового отсека, чтобы
Майкл ЛопесАлегриа и Кэтрин Торнтон;
защитить радиатор системы терморегу
специалисты по полезной нагрузке –
лирования от воздействия микрочастиц.
Фред Лесли и Альберт Сакко
Ночью 24 октября произошла кратко
Старт: 20 октября 1995 г. в 13:53:00
временная потеря связи с «Колумбией».
UTC со стартового комплекса LC39B
Вход в связь через спутникретрансля
KSC
тор после того, как корабль пересек не
Посадка: 5 ноября 1995 г. в 11:45:21
обслуживаемую им зону над Тихим океа
UTC на полосу №33 KSC
ном, произошел с опозданием на 18 ми
Длительность полета:
нут изза проблемы в наземных систе
15 сут 21 час 52 мин 21 сек
мах. Задержка связи не повлияла на
проводимые работы. Еще один случай
Особенности полета: Космическая мик
потери связи был днем. Система TDRS
рогравитационная лаборатория USML2.
оказалась перегружена пользователями
Старт откладывался семь раз
и в течение 20 минут была недоступна.
Утром Альберт Сак
ко работал на модуле
DPM для изучения фи
зики капель различ
ных веществ с рекорд
ной по размеру каплей
диаметром 25 мм.
«Она прекрасна», –
заметил астронавт.
Ночью 26 октября
еще два раза проис
ходили длительные
перерывы связи с
«Колумбией» через
восточный ретранс
лятор TDRSS над Ат
Экипаж STS73: Торнтон, ЛопесАлегриа, Бауэрсокс (1й ряд);
лантическим океаном:
Коулман, Лесли (2й ряд); Сакко и Роминджер (3й ряд)
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в течение 36 мин на 91м витке и 27 мин
на 92м. Времена этих перерывов, свя
занных с неисправностью аппаратуры
на наземном терминале, были опреде
лены заранее, экипаж был предупреж
ден и на работу они не повлияли. Все
данные по кораблю и экспериментам
записывались на борту и были затем
сброшены на Землю.
26 октября на установке DPM работа
ла Кэтрин Торнтон. К этому времени вы
яснилось, что капли иногда неожиданно
разбрызгиваются, и она попыталась
найти течь в системе, подозревая, что
туда попал воздух. Целью новых опытов
было дать информацию научной группе,
дорабатывающей процедуру остановки
вращения капель. Эксперименты с по
верхностно активными добавками при
шлось отсрочить. В этот день прекрати
лась передача данных с акселеромет
ров 3DMA на Землю, данные записыва
лись на борту.

Кэтрин Торнтон работает
с перчаточным ящиком
27 октября около 14:15 одновремен
но отказали два верньерных двигателя
«Колумбии» – R5R и R5D. Экипажу при
шлось перевести корабль из контроли
руемой гравитационной ориентации
(которая поддерживается редкими им
пульсами верньерных двигателей) в
свободный полет. Однако через 40 мин
Земля установила, что причина – в сбое
компьютерной программы. Бауэрсоксу
была передана инструкция выдать по
короткому импульсу на каждый двига
тель – и они заработали вновь.
28 октября произошло чрезвычайное
событие: «Колумбия» прошла на близ
ком расстоянии от второго советского
экспериментального лунного корабля
T2K, запущенного под названием «Кос
мос398» 26 февраля 1971 г. Астронав
тов предупредили о необычной встрече,
но советский лунный корабль находился
со стороны Солнца и они его не увидели.
2 ноября повторился случайный, как
полагали в Хьюстоне, отказ одного из
верньерных двигателей. Выключением
и повторным включением программы
автопилота его удалось привести в по
виновение и на этот раз.
В остальные дни полета особых про
блем нее было, и 5 ноября вскоре после
восхода Солнца шасси «Колумбии» кос
нулось полосы №33 Космического цен
тра имени Кеннеди. Полет был успешно
завершен.
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STS78:
Новый рекорд длительности
Основной задачей этого полета были
исследования по программе LMS1 в
области биологии, медицины, материа
ловедения и физики невесомости в гер
метичной лаборатории «Спейслэб» в
грузовом отсеке «Колумбии».
Старт прошел штатно – второй раз
подряд без переносов и задержек.
Впервые на Земле могли следить за ас
тронавтами во время выведения на ор
биту благодаря установленной в кабине
телекамере.
На третий день начались мелкие не
приятности. В испарительной системе
охлаждения кабины экипажа возникла
ледяная пробка, и около полудня астро
навты при помощи операторов ЦУПа ее
удалили – прокачали через систему теп
лый фреон. Вечером к удалению тепла
из кабины был подключен и оставлен на
ночь один из двух радиаторов, развер
нутых на внутренней поверхности ство
рок грузового отсека.

Боб Тирск с групповым снимком сотрудников
Канадского космического агентства
23 июня во время эксперимента по
исследованию легочной функции на ап
паратуре ALFE обнаружилось, что кис
лородный бак не полон, и эксперимент
пришлось завершить, когда бак опус
тел. В этот же день экипаж выполнил не
сколько ремонтных работ. Был заменен
пробитый предохранитель в установке
BDPU для исследования физики жидко
сти, и можно было продолжать экспери
менты в ограниченном объеме (другая
неисправность оставалась, ее планиро
вали устранить позже). Астронавты так
же отрегулировали неисправную дверь
холодильника.
В этот день в 15:10 «Колумбия» и ОК
«Мир» прошли на минимальном рассто
янии друг от друга – около 110 км.
25 июня во второй половине дня ас
тронавтам дали «полувыходной» (4 часа
свободного времени, необходимые для
«подзарядки»). Чтобы его заработать,
члены экипажа проверили состояние
экспериментов и поупражнялись на ве
лоэргометре. Кроме того, они обнару

жили и устранили ко
роткое замыкание на
установке BDPU, за
менили предохрани
тель в печи AGHF, стя
нули покрепче дина
мометр. Наконец от
дых наступил, и на
чался он с 15минут
ных разговоров с се
мьями.
29 июня ЦУП сооб
щил о продления по
лета на сутки. Экипаж
был доволен, ведь те
перь рекорд длитель
Экипаж STS78: Хенрикс, Крегел (сидят),
ности полета на шатт
Фавье, Линнехан, Хелмс, Брейди, Тирск
ле будет принадле
жать им.
STS78
1 июля будничный ход полета нару
Космический корабль:
шил канадский гимн, транслировав
«Колумбия», 20й полет
шийся из ЦУПа в честь 129й годовщи
Экипаж:
ны образования Канады, а астронавту
командир – Теренс Хенрикс;
Роберту Тирску позвонил премьерми
пилот – Кевин Крегел;
нистр Жан Кретьен.
специалисты полета – Ричард Линнехан,
Фавье и Хенрикс поговорили с фран
Сьюзен Хелмс и Чарлз Брейди;
цузским премьером Аленом Жюппе, ко
специалисты по полезной нагрузке –
торый поинтересовался, нравится ли
ЖанЖак Фавье (Франция) и Роберт
французам американская кухня. Днем
Тирск (Канада)
состоялся сеанс связи с ОК «Мир» и
Старт: 20 июня 1996 г. в 14:49:00 UTC
предолимпийской Атлантой. Президент
со стартового комплекса LC39B KSC
Олимпийского
комитета
Атланты
Посадка: 7 июля 1996 г. в 12:36:34 UTC
Б.Пейн поздравил оба экипажа и ска
на полосу 33 KSC
зал, что жест доброй воли американ
ской и российской космических про
Длительность полета:
грамм служит моделью для Олимпиады
16 сут 21 час 47 мин 34 сек
1996 г. Командир «Колумбии» показал
Особенности полета: Исследования в об
факел, который экипаж взял в полет и
ласти космической биологии и медицины,
который в день посадки предстояло пе
космического материаловедения и физи
редать бегуну проходящей через Центр
ки невесомости. Полет продлен на сутки;
Кеннеди олимпийской эстафеты. Юрий
установлен рекорд продолжительности
Онуфриенко с борта «Мира» поздравил
полета шаттлов
экипаж шаттла с историческим поле
том. Шеннон Люсид тоже пообщалась с праздничную передачу, пели патриоти
ческие песни. Хенрикс пожелал всем
коллегамиастронавтами.
В День независимости экипаж разбу американцам счастья и показал, как вы
дили песнями: «Born in the USA» и глядит страна из космоса. А 5 июля Хен
«Proud to be an American». Полдня ас риксу исполнилось 44 года, и по случаю
тронавты работали, а полдня смотрели дня рождения командира сигналом к
подъему стала песня «Birthday».
6 июля готовились к посадке, а когда
все уже легли спать, Хенрикса разбуди
ли: возросла температура в холодиль
нике, где была заморожена моча и
кровь членов экипажа. Оказалось, что
астронавты заложили туда еще и питье
вую воду (ведь холодную лучше пить,
чем теплую) – вот холодильник и стал
перегреваться. Пришлось воду выта
щить, а мочу и кровь оставить. После
этого температура вернулась к норме, и
командир отправился спать дальше.
7 июля в 05:58 была превышена ре
кордная до этого длительность полета
шаттла, достигнутая в мае 1995 г. на «Ин
деворе» (STS67) – 16 сут 15 час 09 мин.
А в 11:37 на подходе к Австралии Хен
рикс и Крегел выдали тормозной им
пульс двигателями – и в 12:36:34 «Ко
лумбия» коснулась полосы. Полет про
должался 16 сут 21 час 47 мин 34 сек.
Экипаж шаттла всего сутки не дотянул
до рекордного (для одиночного кораб
ля) показателя «Союза9» 1970 г. Все
более длительные полеты совершались
Ричард Линнехан в «Спейслэбе»
на борту космических станций.
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Многоразовый «Спейс Шаттл»

STS83:
Полет, который не получился
Запуск
«Колум
бии» с Лаборатори
ей микрогравитаци
онных наук MSL1
(не путать с LMS1!)
был намечен на 3 ап
реля 1997 г. За двое
суток до старта об
наружили, что маги
страли водяного охлаждения в грузовом
отсеке не покрыты теплоизоляцией. И
если для обычного полета это было бы
некритично, то в STS83 шаттл должен
был летать почти две недели в «противо
метеоритной» ориентации хвостом впе
ред, и магистрали могли замерзнуть.
Пуск пришлось отложить на сутки.
За несколько часов до старта обнару
жилось, что напряжение на батарее топ
ливных элементов №2 выше номиналь
ного. Руководители полета решили, что
это допустимо. За 9 минут до пуска вы
яснилось, что люк, через который ас
тронавты попали в корабль, негермети
чен. Пришлось заменить уплотнитель, а
старт задержать на 20 мин 32 сек.
4 апреля в 14:20:32 «Колумбия» ото
рвалась от стартового комплекса и вы
шла на орбиту высотой 297х303 км и на
клонением 28.47°. Впервые в истории
программы «Спейс Шаттл» на старте
присутствовал легендарный астронавт
Нейл Армстронг, а также астронавт пер
вого набора Уолтер Ширра.
На борту «Колумбии» стартовали пять
профессиональных астронавтов NASA и
двое ученых. Хэлселл и Томас уже лета
ли вместе на STS65. На этот раз полет
Томаса чуть было не сорвался. 29 янва
ря он сломал лодыжку, и в экипаж ус
ловно назначили Катерину Коулман.
Только 20 марта, за две недели до стар
та, Томас был допущен к полету, а Коул
ман вернулась к своим обязанностям.
И это были еще не все злоключения:
31 марта экипаж прибыл на космодром

посвящены химичес
кой структуре различ
ных материалов и
влиянию на них неве
сомости. Астронавты
должны были вырас
тить крупные кристал
лы протеинов, а также
получить из выращен
ного на борту расте
ния лекарство от ма
лярии.
К вечеру первого
дня была замечена
Экипаж STS83: Восс, Хэлселл, Томас (впереди),
явная деградация той
Крауч, Гернхардт, Стилл, Линтерис
самой второй топлив
ной батареи. Вообще на шаттле
STS83
имеется три батареи топливных эле
Космический корабль:
ментов, которые путем управляемого
«Колумбия», 22й полет
соединения водорода и кислорода вы
рабатывают электроэнергию и питье
Экипаж:
вую воду. Экипаж «продул» топливные
командир – Джеймс Хэлселл;
элементы – и падение напряжения за
пилот – Сьюзен Стилл;
специалисты полета – Дженис Восс,
медлилось с 5 до 3 мВ/ч. При падении
Майкл Гернхардт и Доналд Томас;
напряжения на величину более 200 мВ
специалисты по полезному грузу – Род
возникала угроза экипажу: сильный на
жер Крауч и Грегори Линтерис
грев мог привести к разрушению мемб
раны между кислородом и водородом –
Старт: 4 апреля 1997 г. в 19:20:32 UTC
и взрыву гремучего газа.
со стартового комплекса LC39A KSC
5 апреля падение напряжения про
Посадка: 8 апреля 1997 г. в 18:33:11
должалось – и стали считать условия
UTC на полосе 33 KSC
досрочной посадки.
Длительность полета:
6 апреля ночью астронавты сняли с
3 сут 23 час 12 мин 39 сек
«больной» батареи часть нагрузки. Это
Особенность полета: Полет прерван
помогло, но руководители полета не
изза отказа электрохимической батареи
стали рисковать и приняли решение о

досрочной посадке «Колумбии» – 8 ап
реля вместо 20го по плану. Руководи
тель полета Дж. Бантл заявил: «В дейст
вительности мы не знаем точно, что
происходит с этой батареей… Все разо
чарованы тем, что мы не можем выпол
нить программу. Но мы не хотим риско
вать [астронавтами], оставаясь на ор
бите [две] недели».
Принимая решение, он следовал пра
вилу: «Если до аварии остается два от
каза, полет следует прекращать». До
этого полеты шаттла
были прерваны по тех
ническим
причинам
лишь дважды (STS2 и
STS44).
6 апреля в 19:30 эки
паж отключил и закон
сервировал злополуч
ную батарею. В целях
экономии
электро
энергии для экспери
ментов были отключе
ны и некоторые систе
мы корабля. Выполне
ние экспериментов в
лаборатории продол
Комета ХейлаБоппа в небе, пожары – на Земле
жалось, но вечером от
не в полном составе. С ними не было казал один из двух импульснокодовых
Гернхардта, который задержался изза модуляторов, служащих для передачи
расстройства желудка; позже его до телеметрии и данных от различных при
боров на бортовые компьютеры. При
ставили отдельным самолетом.
Программа 16суточного полета пре шлось перейти на резервный модуля
дусматривала 33 эксперимента по изу тор. Затем отказал один из двух звезд
чению поведения металлов, материа ных датчиков, а в лаборатории вышел из
лов и жидкостей в условиях микрогра строя компьютер, управляющий всеми
витации в лаборатории «Спейслэб», а экспериментами. Хэлселлу удалось его
также изучение особенностей горения в перезагрузить – и эксперименты про
невесомости. 19 экспериментов были должились. Поздно вечером компьютер
424

сломался совсем, и астронавты при уп
равлении экспериментами пользова
лись лишь встроенными в приборы ча
сами.
Стараясь поднять настроение экипа
жу, с Земли прислали радиограмму с
шуточным перечнем десяти основных
причин прекращения полета: «16суточ
ный полет? С 1 апреля!»; «Суд над
Симпсоном окончен, и CNN требуется
новая тема»; «Пришельцы с кометы Хей
лаБоппа были слишком близко»; «На
борту не было зайчика ”Энерджайзер”»;
«Экипаж не успел заполнить налоговые
декларации»…
7 апреля Хэлселл и Стилл обнаружили
отказ двигателя F3F. Это было не страш
но, так как он многократно зарезервиро
ван. Тем временем электроэнергии не
хватало катастрофически. На лаборато
рию поступала лишь половина номи
нальной мощности. С целью экономии
астронавтам пришлось даже отключить
освещение в кабине и готовить «Колум
бию» к посадке, пользуясь лишь фона
риками. На прессконференции коман
дир сказал: «Шаттл – это один из первых
самолетов с электроуправлением, и,
чтобы на нем летать, нам нужно электри
чество… Я не хочу сказать, что мы чувст
вуем себя в неминуемой опасности, во
все нет… Ситуация под контролем».
8 апреля «Колумбия» благополучно
приземлилась. Ни поздравлений, ни
оживленного обмена мнениями, харак
терных для встреч шаттлов, на этот раз
не было. Однако специалисты уже гото
вили предложения о повторении самого
неудачного полета в истории шаттлов.

Многоразовый «Спейс Шаттл»

STS94:
Работа над ошибками
После возвраще
ния из STS83 с «Ко
лумбии» сняли зло
получную топливную
батарею №2 и от
правили производи
телю для исследова
ния причин отказа.
Вместо нее и вместо
первой батареи, выработавшей свой
ресурс, поставили новые. Межполетное
обслуживание научной аппаратуры ла
боратории MSL1 впервые производи
лось прямо в шаттле, для чего был снят
переходный туннель. Был заменен отка
завший в STS83 двигатель, проведены
другие ремонтновосстановительные
работы.
Старт намечался 1 июля в
14:37 по местному времени, но
изза ожидавшегося после обеда
дождя с градом решили произве
сти запуск раньше. Предстарто
вая подготовка системы прошла
без замечаний – и «Колумбия»
стартовала в 14:02, вскоре выйдя
на расчетную орбиту. Впервые в
космос полетел повторно экипаж
из семи человек в полном соста
ве. Задача полета была той же.
Через полтора часа после стар
та были открыты створки грузово
го люка и развернута антенна
связи через геостационарные спутники
системы TDRS. Затем началась посмен
ная работа в научной лаборатории MSL1.
Капком – первый канадский астронавт
Марк Гарно сказал: «Первый день был
абсолютно безупречным. Мы им очень
довольны».
2 июля астронавтам удалось визуаль
но наблюдать российскую станцию
«Мир», прошедшую мимо «Колумбии»
примерно в 100 км. Следующий день ни
чем особо не выделялся. С небольшими
сбоями эксперименты выполнялись до
вольно успешно. Правда, как и в первом
полете, отказала компьютерная систе
ма, контролирующая ход эксперимен
тов, но Восс удалось ее перезагрузить.
В День независимости никаких по
блажек в работе астронавты не получи
STS94
Космический корабль:
«Колумбия», 23й полет
Экипаж:
командир – Джеймс Хэлселл;
пилот – Сьюзен Стилл;
специалисты полета – Дженис Восс,
Майкл Гернхардт и Доналд Томас;
специалисты по полезному грузу –
Роджер Крауч и Грегори Линтерис
Старт: 1 июля 1997 г. в 18:02:00 UTC
со стартового комплекса LC39А KSC
Посадка: 17 июля 1997 г. в 10:46:33
UTC на полосу №33 KSC
Длительность полета:
15 сут 16 час 44 мин 33 сек
Особенности полета: 200й пилотируе
мый полет и первый в истории повтор не
удачного полета по той же программе

ли. Правда, ЦУП передал на борт песню
«Боже, благослови Америку», а в конце
дня экипаж во время прессконферен
ции передал праздничное поздравле
ние. Вечером возникли проблемы с од
ной из топливных батарей («опять?!»),
но выяснилось, что виноват транзистор
в системе контроля ее параметров.
5 июля командир «Колумбии» дважды
общался по радиолюбительской связи с
Майком Фоулом на борту «Мира».
А 8 июля Хэлселл, Восс и Гернхардт го
ворили с Майклом целых 10 минут. Это
была не чисто радиолюбительская
связь. Майкл вышел на связь с абонен
том W5RRR в Центре Джонсона, через
которого включился в штатную линию
связи с «Колумбией». Фоул в шутку при
гласил экипаж залететь на «Мир»: «У нас

блюдался даже «квадратный» огонь. В
перчаточном ящике провели более 100
опытов, вдвое больше запланированно
го. Получены были первые данные по
нелинейной частоте распада свободной
капли и первые точные данные по де
формации капли как функции акустиче
ского давления. Провели измерения
теплового расширения стеклоподобных
металлических сплавов, сделали более
120 плавок циркония при рекордной
температуре 2000°С, достигли перео
хлаждения на 340°. Число команд, вы
данных ЦУПом, превысило 35000 (пре
дыдущий рекорд – 25837).
«Программа полета MSL1 выполне
на, – заявил научный руководитель др
М.Робинсон. – Мы отработали лучше,
чем можно было ожидать».

STS90:
Последний «Спейслэб»

Сьюзен Стилл и Доналд Томас тащат
в «Спейслэб» научную установку
есть чай, кофе, шоколад, сладости, в об
щем – все, что вы хотите».
10 июля, к огорчению экипажа, полет
«Колумбии» отошел на третий план.
Сначала внимание землян отвлекала
драма на «Мире» – «таран» и потеря мо
дуля «Спектр», а затем всех заинтере
совали уникальные панорамы Марса,
передаваемые на Землю
«Марс Пасфайндером».
При проверке 16 июля ока
залось, что все 44 двигателя
системы реактивного управ
ления корабля работоспо
собны, чего не было очень
давно. В ночь на 17 июля
Дженис Восс закрыла люк в
лабораторию, а в 07:04 ас
тронавты закрыли створки
грузового отсека и заняли
места. После выдачи тор
мозного импульса «Колум
бия» снижалась в автомати
ческом режиме вплоть до до
стижения скорости звука, за
тем Хэлселл взял управление
на себя и посадил шаттл на
посадочную полосу в Центре
Кеннеди.
Программа была выполне
на полностью, а по многим
экспериментам существенно
перевыполнена. Проведено
206 опытов по горению (по
плану – 144), причем был об
наружен новый механизм
затухания пламени при вы
делении сажи. Удалось полу
чить самое холодное пламя в
мире: горящий шарик выде
лил всего 1 Вт энергии. На

17 апреля после
суточной задержки,
вызванной отказом
сигнального
про
цессора корабля,
«Колумбия» начала
свой
исследова
тельский рейс по
программе «Нейролэб» (Neurolab). Это
был 21й и последний полет лаборато
рии «Спейслэб», разработанной и из
готовленной Европейским космичес
ким агентством. Испытания и эксплуа
тация этого комплекса растянулись на
15 лет…
Лишние сутки на Земле имели серьез
ные последствия: пришлось заменить
дублерами 1514 сверчков и 18 беремен
ных мышей. Между тем семь человек за
держку перенесли без проблем и сразу
после выведения приступили к работе.
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тель профессора ме
дицины Медицинской
школы в Дартмуте
(для подготовки к по
лету он взял длитель
ный отпуск); Дж.Па
велчик – доктор био
логии (тоже взял от
пуск, будучи ассистен
том профессора фи
зиологии и кинезио
логии Университета
штата Пеннсильвания).
Экипаж STS90: Баки, Альтман, Хайэр,
У Баки и Павелчика
Сиэрфосс, Павелчик, Уилльямс, Линнехан
были дублеры: Тиаки
Мукаи (астронавт Японского космичес
STS90
кого агентства, доктор физиологии и
кардиохирургии) и Александр Данлэп
Космический корабль:
«Колумбия», 25й полет
(доктор медицины и доктор ветерина
рии).
Экипаж:
В первый же день выяснилось, что от
командир – Ричард Сиэрфосс;
аквариума с жабамирыбами не идет
пилот – Скотт Альтман;
телеметрия. Эксперимент придумали
специалисты полета – Ричард Линнехан,
японские ученые: в надрез нерва между
Кэтрин Хайэр и Дэвид Уилльямс (Канада);
специалисты по полезной нагрузке –
органом равновесия и мозгом жабрыб
Джей Баки и Джеймс Павелчик
они вживили электрод. Каждая рыба не
сла свой передатчик, а на крышке аква
Старт: 17 апреля 1998 г. в 18:19:00 UTC
риума стоял общий приемник, который
со стартового комплекса LC39B KSC
и должен был передавать телеметрию.
Посадка: 3 мая 1998 г. в 16:08:59 UTC
Предположили, что рыбы плохо пере
на полосу 33 KSC
несли запуск и «тормозят», и решили
Длительность полета:
аквариум регулярно энергично встряхи
15 сут 21 час 49 мин 59 сек
вать, чем и занималась Кэтрин Хайэр до
Особенности полета: Проведение иссле
конца полета. В результате на следую
дований мозга и нервной системы в лабо
щий день отказал один из компрессо
ратории «Нейролэб». Массовая гибель
ров, и его пришлось чинить, чтобы рыба
подопытных животных
не задохнулась.
Вечером астронавты приняли сно
В этом рейсе, как и в двух полетах SLS, творное мелатонин в целях изучения фи
все астронавты трудились в одну смену. зиологии сна. Интересно, что часть таб
Основной задачей полета было изу леток были «пустышками» и астронавты
чение развития и поведения в невесо не знали, кто пьет настоящее снотвор
мости нервной системы животных и че ное. Параметры сна фиксировались.
Во 2й день программа в основном
ловека. Эксперименты подготовили не
только американские, но и канадские, была посвящена исследованиям разви
французские, германские, японские, тия коры головного мозга у мышей. Бы
итальянские, испанские, бельгийские, ли усыплены девять мышей, а их плоды
австрийские и нидерландские ученые. изъяты для исследований. Баки отсек
Среди подопытных животных были: че специальной гильотиной головы четы
тыре жабырыбы в аквариуме, сверчки рем крысамсамцам, затем вместе с
(690 в виде яиц и 824 в виде личинок) в Уилльямсом извлек из них образцы
инкубаторе, 152 серые крысы, 18 бере мозга и нервных тканей. Этим же крова
менных мышей, 135 икринок пресно вым делом они занимались и в последу
водных улиток, 229 рыб меченосцев. Из ющие дни.
На 3й день астронавты умудрились
26 экспериментов 11 проводились над
поиграть в ручной мяч. Уилльямс ловил
людьми, а 15 – над животными.
Из семи членов экипажа «Колумбии» мяч, проверяя координацию рук и зре
четверо имели медикобиологическое ния, а остальные пытались определить
образование: Р.Линненхан – доктор на положение тела в условиях виртуальной
ук в области ветеринарии; Д.Уилльямс – реальности. Вечером Баки и Уилльямс
астронавт Канады, доктор медицины; усыпили девять беременных мышей и
Дж.Баки – доктор медицины, замести изъяли эмбрионы для изучения разви
тия ткани мозга. В дальнейшем и эту
операцию они проводили многократно.
Самым занятным экспериментом 4го
дня полета оказался бег трех крыс по
чернобелым трехмерным лабиринтам
длиной около 2 м. В мозг каждой крысы
было вживлено 48 электродов. За «кры
сиными бегами» наблюдали Линненхан,
Уилльямс, Баки и Павелчик. В конце дня с
бывшим океанографом Линненханом на
связь вышел ученый ЖанМишель Кусто.
В 5й день астронавты в основном
«издевались» над собой: вращались на
Жабарыба Opsanus tau
кресле, глотали термометрыдатчики
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для измерения температуры внутри те
ла, – затем полдня отдыхали.
На 6й день они не только усыпляли
мышей, но и исследовали навыки хож
дения и плавания крыс. Интересно, что
крысята, начавшие ходить еще на Зем
ле, в невесомости быстро научились пе
редвигаться, отталкиваясь, как и люди,
от стенок лапами для перемещения в
нужном направлении.
На 8й день Линненхан и Уилльямс по
садили на тренажер молодых и еще сле
пых крысят, чтобы они попытались ходить
в невесомости. Эти попытки сняли на ви
деокамеру.
Перед отбоем раздался сигнал трево
ги: отключилась система поглощения уг
лекислого газа. Перешли на резервную
аппаратуру, но и она отключилась. При
шлось использовать поглотители с перх
лоратом лития, а 9й день посвятить ре

Джеймс Павелчик выполняет
смешной эксперимент
монту. Ведь если бы не удалось отре
монтировать одну из двух систем, полет
пришлось бы сократить на 3–4 дня. К ра
дости ученых и астронавтов, ремонт
удался, и во второй половине дня уста
новка заработала. А вечером экипаж по
говорил с Томасом, который уже почти
100 суток отлетал на станции «Мир».
Десятый день прошел без приключе
ний, а на 11й выяснилось, что у кормя
щих крысих пропало молоко, а молодые
крысята слишком слабы и не могут пе
редвигаться, а их организмы обезвоже
ны. При проверке контейнеров выясни
лось, что 45 крысят подохли «изза от
сутствия материнской заботы взрослых
самок»; у некоторых головы застряли в
поилках. Смертность крыс превысила
предполетные оценки в 5–10 раз. Вы
жившие крысята пропитались собствен
ной мочой. Астронавтам пришлось пять
полуживых крысят усыпить, а остальных
поить и кормить с рук. На 12й день по
лета сдохли еще два крысенка, а двоих
также пришлось усыпить. На следующий
день потеряли еще одного. Затем ситуа
ция нормализовалась и эксперименты
по извлечению крысиного мозга на раз
ных стадиях полета продолжились.
Без особых проблем астронавты за
вершили другие исследования и на 17й
день полета возвратились на Землю с
одной неработающей вспомогательной
силовой установкой. И хотя практичес
ки половина подопытных крысят погиб
ла, полет «Колумбии» был признан ус
пешным.
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Гибель «Колумбии»
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февраля 2003 г. «Колумбия» возвра
щалась из своего 28го полета по
программе STS107. В 13:15:30 UTC ко
мандир Рик Хазбанд и пилот Уилльям
МакКул выдали тормозной импульс. Ко
рабль сошел с орбиты высотой 270 км и
стал снижаться. В 13:44:09 на высоте
120 км «Колумбия» вошла в атмосферу в
8000 км от расчетного места посадки в
Центре Кеннеди во Флориде. До этого
111 раз шаттлы спускались с орбиты в
атмосферу, и 111 раз садились «как по
нотам». Руководители полета были
убеждены, что все пройдет успешно и
на этот раз. Астронавты знали, что во
время запуска по левому крылу «Колум
бии» ударил кусок пеноизоляции внеш
него бака, но им сказали: «Ничего
страшного, все будет в порядке». А хью
стонскому ЦУПу было принято верить –
ведь ситуацию анализировали лучшие
специалисты страны.
«Колумбия» прошла уже путь от Сан
Франциско до Далласа. Высота ее по
лета уменьшилась со 120 до 60 км, ско
рость – с 7500 до 5500 м/с. Плазма по
лыхала за окнами корабля, его трясло,
как машину на неровной дороге, но ра
диообмен с кораблем шел через вися
щий «позади» спутник ретранслятор, и
не было никаких признаков надвигаю
щейся беды.
Но в 13:59:32 связь с «Колумбией»
оборвалась… А через несколько минут
над Техасом в полосе длиной 400 км с
неба начали падать обломки, и вечером
президент Джордж Бушсын объявил,
что «Колумбия» погибла и никто из семи
астронавтов – шестерых американцев и
одного израильтянина – не выжил. Вот
их имена:
Рик Хазбанд, командир
Уилльям МакКул, пилот
◆ Дэвид Браун, специалист полета
◆ Калпана Чаула, специалист полета
◆ Майкл Андерсон, специалист полета
◆ Лорел Кларк, специалист полета
◆ Илан Рамон, специалист
по полезному грузу.
◆
◆

Последний экипаж «Колумбии»: Дэвид Браун, Рик Хазбанд, Лорел Кларк, Калпана Чаула,
Майкл Андерсон, Уилльям МакКул и Илан Рамон
Полет с номером STS107, по общему
счету 113й, был задуман как автоном
ная миссия с научноисследовательской
программой. К этому времени три орби
тальных корабля из четырех, «Дискаве
ри», «Атлантис» и «Индевор», были мо
билизованы на строительство и обслу
живание Международной космической
станции. Но она имела еще слишком ма
ло исследовательского оборудования,
чтобы экипаж МКС мог вести продуктив
ные научную работу. Поэтому как бы в
продолжение закрытой уже программы
«Спейслэб» по настоянию Конгресса
было решено время от времени прово
дить автономный научный полет. «Ко
лумбия» была слишком тяжела для боль
шинства полетов к МКС, а вот для науч
ных миссий она подходила отлично.
Полет с программой будущего STS
107 был задуман в феврале 1998 г. и
сначала планировался на май 2000 г.
«Колумбия» должна была нести длин
ный («двойной») исследовательский
модуль компании Spacehab с научной
аппаратурой, а также спутник Triana для
наблюдения Земли с геостационарной
орбиты. Спутник этот пал жертвой меж
партийных дрязг (его инициатором был
вицепрезидент от демократов и канди
дат в президенты Альберт Гор), и на его
место было решено поставить израиль
ские приборы. Соответственно в эки
паж был включен первый астронавт Из
раиля Илан Рамон. Вместе с ним 28 сен
тября 2000 г. были названы четыре спе
циалиста полета, а 1 декабря 2000 г. к
ним добавились командир и пилот.
Свой 27й полет «Колумбия» выполни
ла вне очереди к Космическому телеско
пу имени Хаббла. Подготовка к 28му
полету началась 12 марта 2002 г., а за
пуск планировался на 11 июля. Однако в
середине июня сначала на «Атлантисе»,
а затем на «Колумбии» были найдены

STS107
Космический корабль:
«Колумбия», 28й полет
Экипаж:
командир – Рик Хазбанд;
пилот – Уилльям МакКул;
специалисты полета –
Дэвид Браун, Калпана Чаула,
Майкл Андерсон и Лорел Кларк;
специалист по полезному грузу –
Илан Рамон
Старт: 16 января 2003 г. в 15:39:00 UTC
со стартового комплекса LC39A Косми
ческого центра имени Кеннеди
Прекращение полета: 1 февраля 2003 г.
в 14:00:19 UTC над штатом Техас
Длительность полета:
15 сут 22 час 21 мин 19 сек
Особенности полета: Гибель корабля
и экипажа при спуске в атмосфере
Поразительное совпадение (одно из мно
гих, окружающих последнее путешествие
«Колумбии»). Впервые за 113 полетов в ка
честве формы эмблемы был выбран кон
тур орбитальной ступени. Имена астро
навтов были выписаны по краю корабля и
тем самым связаны с ним. Отказавшее в
полете левое крыло на рисунке отсечено
красной линией, и в области передней
кромки виден огонь!
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трещины в специальных вставках в тру
бопроводах двигательной установки.
Ремонтировать пришлось все корабли,
а порядок полетов поменяли: сначала
более приоритетные миссии к МКС, а
уж затем – «Колумбия» с ее наукой.
В итоге старт был отложен до 16 января
2003 г. и состоялся точно в назначенный
день и час.
Чем же занимались в полете астро
навты «Колумбии», ради чего шли они
на риск? Экипажу была запланирована
программа более чем из 100 экспери
ментов в области космической биоло
гии и медицины, космической физики и
физики Земли, материаловедения и
физики горения, производства в усло
виях микрогравитации, подготовлен
ная силами NASA, ЕКА, космических
агентств Японии, Канады и Германии, а
также частными фирмами. Большая их
часть проводилась в лаборатории
«Спейсхэб» шириной 4.3 м, высотой
3.3 м, длиной 6.1 м и внутренним гер
метичным объемом 62 м3, причем об
щая масса 32 установок и образцов со
ставила 3900 кг!
Лаборатория «Спейсхэб» поначалу
работала удовлетворительно, но в ночь
на 20 января произошла утечка воды в
подсистеме сбора и распределения ат
мосферного конденсата – протек пер
вый осушитель. Второй осушитель вы
шел из строя в тот же день, и пришлось
проложить по переходному туннелю
воздуховод для закачки прохладного
воздуха из кабины «Колумбии».
Пять автономных
полезных нагрузок
объединили общим
именем FREESTAR и
разместили в кон
тейнерах в грузовом
отсеке. Там же нахо
дилась израильская
аппаратура MEIDEX
для съемки пыли в атмосфере над Сре
диземным морем и Атлантикой.
По традиции исследовательских по
летов, экипаж был разделен на две сме
ны. Каждые сутки сначала 12 часов ра
ботала «красная» смена (Хазбанд, Чау
ла, Кларк и Рамон), а потом «синяя»
(МакКул, Браун и Андерсон). По интен
сивности и ожидавшимся результатам
эта работа разительно отличалась от
работы экипажа МКС, где из трех чле
нов экипажа наукой могли заниматься
лишь «полчеловека» в день… Только два
дня, 22 и 28 января, были наполовину
выходными. Беседуя 18 января с корре
спондентами, Лорел Кларк пожалова
лась, что в невесомости работается
медленнее, чем на Земле, и астронавты
очень загружены. Илан Рамон признал
ся, что был слишком занят, чтобы раз
мышлять о значении своего полета, и
добавил: «Я уверен, у меня будет такой
шанс попозже».
Все эксперименты перечислить про
сто невозможно, вот только некоторые
из них:
◆ исследования сердечнососудис
той системы и дыхания на установке
ARMS;
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◆ изучение динамики кальция в орга
низме;
◆ получение и исследование модели
трехмерной культуры клеток рака про
статы в биореакторе BDS5;
◆ производство летучих масел в ро
зах, перенос генов в растениях риса,
рост мха и развитие корней льна в неве
сомости;
◆ выращивание кристаллов цеолитов
в печке ZCG;
◆ изучение поведения сажи и пламе
ни в невесомости;
◆ изучение механики грунта – мокро
го песка;
◆ тестирование системы регенери
рования воды VCD;
◆ определение вертикальных профи
лей концентрации стратосферного озо
на прибором SOLSE2 и прямое изме
рение мощности солнечного излучения
аппаратурой SOLCON3.
20 января Илану Рамону удалось за
снять спрайты и эльвы – особые элект
рооптические явления, возникающие
выше грозовых облаков в стратосфере
и мезосфере. Так называемые красные
спрайты возникают на высотах от 30 до
100 км и обычно связаны с мощными
разрядами из положительно заряжен
ных облаков на Землю. Эльвы – это об
ласти диффузного свечения в виде тон
ких дисков диаметром от 80–100 до
200 км и более.
...Маленькие капли водорода и мета
на горели в невесомости по часу и бо
лее. Сжимаясь и расширяясь, шары
пламени медленно двигались по каме
ре, как амебы в поисках пищи. Так оно,
собственно, и было: эти «амебы» двига
лись в ту сторону, где оказывалась выше
концентрация топлива. За ними было
так увлекательно наблюдать, что Дейв
Браун решил дать каждому имя. Перво
му досталось имя Хоуард; он оказался
самоубийцей: направился прямо к стен
ке опытной камеры и на ней погас. Два
огненных шара почемуто кружили друг
за другом как бы по спирали; их назвали
Крик и Уотсон. Один шар получил имя
Зельдович – в честь советского физика,

который предсказал такой странный ре
жим горения.
На борту жили подопытные крысы,
плели паутину австралийские пауки,
развивались китайские шелкопряды и
мальки японских пескарей, рыли свои
ходы американские муравьи и пчелы из
малюсенького государства Лихтен
штейн. А червинематоды пережили ги
бель корабля и падение с высоты 60 км
и успешно размножались в течение трех
месяцев до момента, когда ученые
вскрыли прибор… По опубликованным
впоследствии оценкам, до 50% запла
нированной научной информации с «Ко
лумбии» удалось получить по телемет
рии или из найденной на месте катаст
рофы аппаратуры.
27 января был проведен сеанс связи
между «Колумбией» и МКС: астронавты
«красной» смены связались с Будари
ным, Бауэрсоксом и Петтитом.
28 января Илан Рамон обратился к
жителям Израиля и соседних стран и
призвал их к миру.
31 января экипаж завершил научную
программу. Браун и Андерсон закон
сервировали модуль «Спейсхэб» и за
крыли люк; МакКул уложил попосадоч
ному велоэргометр и убрал антенну диа
пазона Ku для связи через ретрансля
тор. Втроем они прибрали кабину; у ко
манды Хазбенда на это времени не бы
ло, так как всего через два часа после
подъема начиналась посадочная цикло
грамма.
А теперь вернемся на десять дней на
зад. Просматривая утром 17 января
пленки, отснятые длиннофокусными ка
мерами Восточного полигона, специа
листы обнаружили, что на 82й секунде
полета при скорости 701 м/с из области
передней «двуногой» стойки крепления
орбитальной ступени к внешнему баку
отвалился светлый предмет. Через се
кунду он ударил по передней кромке ле
вого крыла «Колумбии» со скоростью
240 м/с и разлетелся на мелкие оскол
ки. Это был кусок полиуретановой теп
лоизоляции внешнего бака, массу кото

Калпана Чаула, Илан Рамон, Майкл Андерсон и Дэвид Браун
на фоне установки CM2 в модуле «Спейсхэб»

Многоразовый «Спейс Шаттл»

Кадры из технической съемки старта
«Колумбии»: видно отделение и разрушение
куска теплоизоляции
рого окончательно оценили в 0.76 кг,
а размеры – в 48 x 29 x14 см.
Ничего подобного не должно было
происходить, исходя из проектных тре
бований к системе «Спейс Шаттл».
Но подобные инциденты случались и
раньше и стали особенно опасными
осенью 1997 г., когда в угоду экологам
была изменена технология нанесения
покрытия. В полете STS87 произошел
отрыв покрытия, повреждения получи
ли 308 плиток, самые крупные из них
были длиной до 38 см и глубиной до
38 мм при толщине плиток 51 мм – ина
че говоря, плитки были «пропаханы» на
3/4 глубины. Технологию опять измени
ли, и несколько лет отрывов не было,
но в полете STS112 в октябре 2002 г.
это случилось вновь – вот только «сна
ряд» проскочил мимо крыла и ударил
по одному из твердотопливных ускори
телей.
Несмотря на это руководящая группа
программы «Спейс Шаттл» дала разре
шения на запуск двух следующих шатт
лов не только без принятия какихлибо
мер, но и до завершения расследова
ния. Над руководителями программы
дамокловым мечом висела заданная
дата окончания сборки МКС 19 февраля
2004 г., и они были готовы идти к ней
любой ценой.
После того, как факт удара по крылу
«Колумбии» на 83й секунде был уста
новлен, руководители полета буквально
руками и ногами отпихивались от пред
ложений провести детальную съемку ко
рабля наземными и космическими сред
ствами ВВС США. Более того, запросы в
ВВС, инициированные отдельными со
трудниками NASA в частном порядке,
были отозваны. Руководитель оператив
ной группы Линда Хэм на одном из ее
заседаний цинично заметила, что сде

лать все равно ничего нельзя, а раз так,
то не стоит и разбираться в масштабе
повреждений.
Собственными же средствами «Ко
лумбии» осмотреть место удара было
невозможно: из иллюминаторов каби
ны оно не было видно, а манипулятора
с камерой в этом полете на корабле не
было. Не имелось и средств для ремон
та теплозащиты – о них говорили еще в
1980 г., да так и не сделали.
Сказалось, конечно, и подсознатель
ное несерьезное отношение к пеноуре
тану. Какой, спрашивается, от него мо
жет быть урон? Во время полета соот
ветствующий анализ был проведен не
квалифицированными специалистами
по принципу «чего изволите?». Расчеты
показывали, что по крайней мере неко
торые сочетания скорости и угла паде
ния приведут к сносу плиток до основа
ния, однако в отчете поставили стыдли
вый прочерк. Каков будет результат по
падания почти килограммового куска в
панели углеродуглеродного материала
передней кромки крыла, вообще не бы
ло известно. Лишь в июне и июле в ходе
расследования катастрофы эти данные
были получены опытным путем: по ре
альным секциям передней кромки стре
ляли реальным куском пеноизоляции, и
со второй попытки пробили насквозь!
Рана, нанесенная «Колумбии» на 82й
секунде полета, оказалась смертель
ной. Поступавшая с борта телеметрия и
любительские съемки «Колумбии» во
время ее последнего полета над США
позволили восстановить развитие ава
рии посекундно. Через полгода, когда
специальная комиссия во главе с адми
ралом Гарольдом Геманом закончила
работу, у специалистов не осталось со
мнений: «Колумбия» погибла изза раз
рушения левого крыла, которое было
прожжено раскаленной плазмой в том
самом месте, куда 16 января ударил ку
сок пеноуретана.

Вот как это было. 1 февраля в
13:44:09 «Колумбия» вошла в атмосфе
ру. Программой было предусмотрено
четыре разворота корабля – попере
менно два правых и два левых крена.
Они служат для правильного гашения
скорости, обеспечения заданной даль
ности полета и бокового смещения.
Первый крен был начат в 13:49:26, вто
рой – в 13:56:55.
Всего через пять минут после входа в
атмосферу началось поступление плаз
мы внутрь передней кромки левого кры
ла. К 13:52:16 она прожгла передний
лонжерон позади 8й и 9й секции
кромки и прорвалась внутрь самого
крыла. В 13:52:05 компьютеры «Колум
бии» начали чувствовать какието изме
нения в ее аэродинамике и менять ба
лансировку органов управления.
В 13:52:59 пламя пережгло провода
датчика температуры нижней поверхно
сти левого внутреннего элевона, и далее
датчики самых разных величин стали от
казывать один за другим. Температура в
нише левой стойки шасси стала резко
расти.
Как раз в это время «Колумбия» пе
ресекла побережье Калифорнии.
В 13:53:44 от корабля отделился первый
заметный объект, а в 13:54:34 – уже ше
стой и самый крупный.
Первое, что заметили в ЦУПе, – поте
ряна информация с четырех датчиков
давления на левом крыле, связанных со
всеми тремя гидросистемами. Появи
лась тревога, но пока еще казалось, что
обойдется. А датчики выходили из
строя один за другим…
В 13:57:35 компьютеры начали пере
кладку элевонов – асимметрия «Колум
бии» приобрела угрожающий характер,
темп событий ускорился. Между
13:58:32 и 13:58:54 отказали датчики
давления в шинах левой стойки шасси.
В ЦУПе и на борту «Колумбии» сработа
ла аварийная сигнализация.
В 13:59:26 произошла необратимая
деформация силового набора левого
крыла. Все четыре правых двигателя
ориентации тягой по 395 кгс были вклю
чены автоматически, но не смогли удер

Вверху: отсюда сорвался кусок пены
Внизу: наиболее вероятная траектория
соударения
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жать корабль на курсе. В 13:59:32 радио
сигнал с борта «Колумбии» пропал. По
следний кусочек телеметрии за 14:00:04,
расшифрованный спустя несколько не
дель, показал быстрый поворот по рыс
канью, разгерметизацию гидромагист
ралей левого крыла и сильную утечку
топлива из системы ориентации…
Это был тот участок траектории спус
ка, где действующие на корабль нагруз

В ходе аварийноспасательных работ
в катастрофе вертолета погибли два че
ловека – Джулз Майер и Чарлз Кренек.
Опознаваемые останки всех семерых
астронавтов были найдены уже 2 фев
раля, но поиски продолжались еще дол
го, потому что их буквально разорвало
на части. Непосредственной причиной
смерти были признаны механические
травмы и удушье в результате разгер
метизации и разрушения кабины экипа
жа на большой высоте.
Останки Рика Хазбанда были преда
ны земле 5 февраля в городе Амарил
льо в Техасе. Похороны Илана Рамона
состоялись 11 февраля в Израиле. Про
щание с Уилльямом МакКулом было ус
троено 1 марта в Военноморской ака
демии в Аннаполисе. На Арлингтонском
национальном кладбище были похоро
нены Майкл Андерсон (7 марта), Лорел
Кларк (10 марта) и Дэвид Браун

Карта мест падения обломков «Колумбии» к юговостоку от Далласа
ки максимальны, где обращенные впе
ред и вниз элементы конструкции разо
греваются до 1600–1700°C. Пройти его
можно лишь под управлением компью
тера с определенной и точно выдержи
ваемой программой управления по ори
ентации. Когда «Колумбию» стало резко
разворачивать, разрушение корабля
скоростным напором было делом не
скольких секунд.
Напрасно капком Чарлз Хобо пытал
ся вызвать «Колумбию» на связь. Как
показали расчеты, в 14:00:21 кабину
экипажа вырвало из фюзеляжа «Колум
бии», в 14:00:50 она потеряла герме
тичность и к 14:01:21 на высоте 32 км
разрушилась. Астронавты могли быть
живы и в сознании приблизительно
полторы минуты после потери связи с
«Колумбией».
Штаб аварийноспасательных работ
разместился на авиабазе Барксдейл в
Луизиане. Астронавт Джеймс Уэзерби
возглавил на первом этапе операцию
по обнаружению и эвакуации облом
ков, а Джерри Росс – по поиску остан
ков погибших. В поисках обломков «Ко
лумбии» участвовали более 25000 че
ловек из 270 разных организаций, ко
торые обследовали 9300 км2, а около
2850 км2 – прочесали. Всего было най
дено более 84000 обломков суммар
ной массой 38500 кг, то есть 38% поса
дочной массы корабля.
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многим разным причинам такая опера
ция могла сорваться; в худшем же вари
анте, который при принятии решения
нельзя было не учитывать, могли погиб
нуть оба корабля. Будучи, видимо, озна
комлен с этими исследованиями, адми
нистратор NASA Шон О’Киф заявил
21 мая, что дал бы разрешение на экс
тренный запуск «Атлантиса» со спасате
лями, если бы знал, что экипаж «Колум
бии» обречен.
Комиссия Гемана опубликовала свои
выводы и рекомендации в августе
2003 г. NASA работает по этим рекомен
дациям и сейчас, в декабре 2004 г., оче
редной полет шаттла планируется на май
2005 г. Это будет полет STS114 на ко
рабле «Дискавери»; командиром экипа
жа во второй раз станет Айлин Коллинз.
«Атлантис» готовится к полету парал
лельно с «Дискавери», и в том случае, ес

Обломки «Колумбии» собирались в одном из ангаров Центра Кеннеди

(12 марта). Останки Калпаны Чаула бы
ли доставлены на ее родину, в Индию,
где 14 марта по законам этой страны ее
кремировали.
Можно ли было спасти экипаж «Ко
лумбии», если бы сразу удалось опре
делить масштабы повреждений? «Ат
лантис» по графику должен был старто
вать к МКС 1 марта 2003 г. Максимально
ускорив предстартовую подготовку и
отказавшись от части испытаний, его
можно было бы запустить 10–11 февра
ля – но это при условии, что не будет
технических неполадок и не подведет
погода. Через сутки после старта «Ат
лантис» с экипажем
из четырех спасате
лей мог бы сблизить
ся с «Колумбией» до
расстояния 15–20 м,
после чего без сты
ковки – через откры
тый космос с исполь
зованием страховоч
ных фалов – члены
экипажа «Колумбии»
были бы последова
тельно переправлены
на «Атлантис». Затем
«Колумбия» по коман
де из ЦУПХ своди
лась бы с орбиты.
В теории это все
возможно, хотя по

ли осмотр первого корабля после сты
ковки к МКС выявит серьезные повреж
дения, он будет запущен примерно че
рез 35 суток для эвакуации экипажа
«Дискавери» со станции.
Таков официальный план, а всего до
2010 г., когда шаттлы собираются от
странить от эксплуатации, запланиро
вано 24 полета. Без них очень трудно, а
может быть, и невозможно, закончить
сборку МКС. Президент Джордж Буш
только что переизбран на второй срок –
и какие решения о лунной программе и
о судьбе системы «Спейс Шаттл» он мо
жет принять, предсказать невозможно.
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Что было до «Бурана»

П

опытки создания пилотируемых
планирующих космических аппара
тов (ПКА) предпринимались в СССР в
1960, 1965, 1974, 1978 и 1987 гг. В ос
новном работа не шла дальше выпуска
проектов, хотя в отдельных случаях бы
ли построены прототипы и летающие
модели аппаратов.
Первые упоминания о «космолетах» –
аппаратах типа самолетов, способных
функционировать на чрезвычайно боль
ших высотах и в околоземном космосе, –
появились в 1958 г. в планах Министер
ства обороны (МО) СССР, очерчиваю
щих основные направления деятельнос
ти советских ВВС на ближайшие 25 лет.
Предполагалось, что разрабатываемые
ЛА смогут достичь скоростей свыше
М=10 и высот полета более 60 км.
Вскоре в ОКБ23 и ОКБ256 Госкомите
та по авиационной технике началась раз
работка проектов пилотируемых «космо
планов», запускаемых на орбиту трех
ступенчатой модификацией МБР Р7.
Первое из этих конструкторских бю
ро, возглавляемое известным авиакон
структором В.М.Мясищевым, занима
лось сверхзвуковыми тяжелыми бом
бардировщиками. Основной задачей
второго КБ, которое возглавлял П.В.Цы
бин, было создание сверхзвукового са
молетаразведчика РСР.
Однако в октябре 1960 г. оба проекта
были закрыты, потому что успешно про
двигалась вперед разработка их бес
крылого «конкурента» и уже состоялись
первые беспилотные пуски будущего
корабля «Восток».
Разработка военного ПКА началась в
июне 1960 г. в ОКБ52 генерального кон
структора В.Н.Челомея. Одноместный
аппарат – «ракетоплан» – должен был
проводить инспекцию, а также, в случае
необходимости, перехват и уничтожение
спутников потенциального противника.
27 декабря 1961 г. совершила субор
битальный полет первая малоразмер
ная летающая модель МП1; при входе в
атмосферу аппарат управлялся с помо
щью аэродинамических рулей в носовой
части и раскрывающегося «зонтика»
тормозных щитков в хвостовой.
В марте 1963 г. эксперимент был по
вторен более крупным аппаратом М12.
Тормозные щитки в хвостовой части

сделали управляемыми. В конце 1964 г.
предполагалось запустить беспилотный
ракетоплан Р1; пилотируемый орби
тальный полет мог состояться в
1965–66 гг. Однако после смещения в
октябре 1964 г. Первого секретаря ЦК
КПСС Н.С.Хрущева ОКБ52, где работал
его сын Сергей, впало в немилость.
У В.Н.Челомея отобрали «престижные»
космические проекты, в т.ч. ракетоплан
и корабль для облета Луны.
Между тем военное руководство
страны хотело получить «адекватный
ответ» на американские разработки
ПКА «ДайнаСор» и сообщения об испы
таниях гиперзвукового самолета Х15.

ванием разгонной тележки) гиперзвуко
вого самолетаразгонщика (ГСР) и орби
тального самолета (ОС). Последний, под
нятый на большую высоту и разогнанный
до гиперзвуковой скорости при помощи
ГСР, продолжал разгон за счет тяги двух
ступенчатого ракетного ускорителя.
Одноместный ОС мог использоваться
в вариантах фоторазведчика, радиоло
кационного разведчика, перехватчика
КА или ударного самолета с ракетой
«орбитаземля». Задача полета должна
была выполняться в течение 2–3 витков.
Бортовая двигательная установка (ДУ)
позволяла изменять наклонение орбиты
на 17° (ударный самолет с ракетой на

Дозвуковой самолетаналог проекта «Спираль» («105.11»)
В 1965 г., в соответствии с пятилетним
«Тематическим планом ВВС по орби
тальным и гиперзвуковым самолетам»,
практические работы по крылатой аэро
космической технике в нашей стране
были поручены ОКБ155* Министерства
авиационной промышленности (МАП;
генеральный конструктор – А.И.Мико
ян). Главным конструктором по теме на
значили Г.Е.ЛозиноЛозинского.
Заказчиком были предписаны: разра
ботка и создание двухступенчатой мно
горазовой авиационнокосмической сис
темы (АКС) «Спираль»**, состоящей из
горизонтально стартующего (с использо

борту – на 7°) или на 12° с подъемом на
высоту до 1000 км. После полета по ор
бите ОС должен входить в атмосферу и
управляться изменением крена при по
стоянном угле атаки (45–65°). На траек
тории планирующего спуска задавался
аэродинамический маневр на даль
ность 4000...6000 км с боковым откло
нением до 1100...1500 км. Посадка ОС
предполагалась с применением турбо
реактивного двигателя (ТРД) на грунто
вой аэродром II класса (посадочная
скорость – 250 км/ч).
Согласно утвержденному 29 июня
1966 г. Г.Е.ЛозиноЛозинским аванпро

* Есть также отрывочные сведения о том, что примерно в тот же период в аналогичных рабо
тах принимали участие КБ П.О.Сухого, А.Н.Туполева и Р.Л.Бартини.
** В терминах аванпроекта – ВОС, воздушноорбитальный самолет.
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АКС «Спираль»
екту, АКС представляла собой сопря
женные многоразовые аппараты гори
зонтального взлетапосадки, спроекти
рованные по схеме «несущий корпус –
бесхвостка»: ГСР (индекс «5050», дли
на – 38 м, размах – 16.5 м) и стартую
щий с его «спины» на высоте 28–30 км
ОС (индекс «50», длина – 8 м, размах –
7.4 м; на консоли крыла приходилось
лишь 3.4 м, остальная часть несущей
поверхности относилась к фюзеляжу).
В задней части ОС крепился двухсту
пенчатый одноразовый блок выведе
ния, который, отработав, отделялся. ОС
мог совершать полет по орбитам высо
той от 150 до 600 км; направление ази
мута запуска в связи с наличием ГСР оп
ределялось конкретным целевым на
значением полета.
В качестве ДУ самолетаразгонщика
предполагалось использовать четыре
многорежимных ТРД разработки КБ
А.М.Люльки, работающих на жидком во
дороде, пары которого использовались
для привода турбины, вращающей ком
прессор. Испаритель находился на вхо
де компрессора. Таким образом реша
лась проблема создания ДУ без комби
нирования двигателей различных ти
пов. Принципиальное новшество – ин
тегрированный гиперзвуковой воздухо
заборник, использующий для сжатия
потока практически всю переднюю
часть нижней поверхности крыла. На
базе ГСР в перспективе предполагалось
создать гиперзвуковой разведчик с
дальностью полета 7000–12000 км.
ОС выходил на круговую орбиту высо
той 135–150 км наклонением от 45° до
135°. «Спираль» в пять раз превосходи
ла существующие одноразовые РН
по отношению массы ПГ к стартовой
массе системы. Летчик располагался в
катапультируемой капсуле. Аппарат
имел ДУ для маневрирования на орбите
(основной и два дублирующих ЖРД),
шесть двигателей грубой ориентации и
десять – точной, а также ТРД для «дотя
гивания» к ВПП. Запасы топлива ДУ и
ресурс системы жизнеобеспечения
обеспечивали выполнение двухсуточ
ного полета по орбите. Интегрирован
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ная система навигации и управления
существенно упрощала пилотирование
на всех этапах полета от разделения с
ГСР до посадки.
ОС представлял собой ЛА с несущим
корпусом и крылом изменяемой геоме
трии (с дифференцированным отклоне
нием вверхвниз каждой консоли) для
исключения «прямого» обтекания теп
ловым потоком на участке спуска. На
заключительном участке спуска была
предусмотрена перебалансировка ОС
на малые углы атаки с поворотом консо
лей из вертикального (килевого) поло
жения в крыльевое. Аэродинамическое
качество на «дозвуке» соответствовало 4.
Коэффициент повторного использова
ния конструкции ОС – до 85%.
Предусматривались следующие эта
пы отработки системы «Спираль»:
➊ Создание пилотируемого ракетно
го летательного аппаратааналога, за
пускаемого с самолетаносителя Ту95,
для оценки условий, приближенных к
реальным (максимальная высота поле
та – 120 км, скорость М=6...8). Планиро
валось изготовить и испытать три
аналога (полет на дозвуке и посадка – в
1967 г., полет на сверх и гиперзвуке – в
1968 г.). Этот этап, по сути аналогичный
проекту Х15, реализован не был.
➋ Создание одноместного экспери
ментального пилотируемого орбиталь
ного самолета для отработки конструк
ции и подтверждения характеристик ос
новных систем ОС. С помощью РН
11А511 («Союз») аппарат выводится на
орбиту высотой 150–160 км и наклоне
нием 51°, где совершает дватри витка,
а затем выполняет спуск и посадку по
типу ОС. Планировалось изготовить че
тыре ЛА и запустить их в беспилотном

(1969 г.) и пилотируемом (1970 г.) вари
антах.
➌ Создание ГСР, сначала с двигате
лями, работающими на керосине (лет
ные испытания четырех самолетов –
в 1970 г.), а затем, после накопления
данных по аэродинамике и эксплуата
ции, – переход на водород, для чего не
обходимо было изготовить еще четыре
ГСР (летные испытания – в 1972 г.).
➍ Испытания системы с ограничен
ными возможностями, состоящей из
ГСР и ОС с ракетным ускорителем, –
1972 г. После отработки, в 1973 г. плани
ровалось проведение летных испыта
ний полностью укомплектованной сис
темы с пилотируемым ОС.
Программа была сложной, финанси
рование – сравнительно ограниченным.
Кооперацию развить не удалось. Проект
затянулся на долгие годы. НИОКР и ис
пытания были выполнены в значительно
меньших, чем предполагалось, масшта
бах: из трех самолетованалогов
(«105.11» для полетов на дозвуковой
скорости, «105.12» – на сверхзвуке и
«105.13» – на гиперзвуке) для исследо
ваний устойчивости и управляемости на
разных этапах полета и оценки теплоза
щиты из высокопрочных жаростойких
материалов был построен лишь один –
первый.
Для испытаний на гиперзвуковых ско
ростях предполагалось также создать
масштабную (1:3) летающую модель под
названием БОР (беспилотный орбиталь
ный ракетоплан). В 1968 и 1969 гг. были
проведены три суборбитальных полета
БОРа, запускаемого на ракете Р12 с
космодрома Плесецк в сторону Капус
тина Яра (дальность более 2000 км).
При первых испытаниях использова
лась деревянная модель – абляционные
свойства древесины оказались доста
точны для испытаний при входе в атмо
сферу. Модель сгорала на высоте 60 км,
но до этого на Землю по телеметрии
«сбрасывалась» вся необходимая ин
формация.
Вторая фаза проекта – ЛКИ дозвуко
вых и сверхзвуковых пилотируемых ана
логов в атмосфере – была приостанов
лена в 1969 г. Г.Е.ЛозиноЛозинский так
комментировал ситуацию в одном из
интервью: «Программа «Спираль» была
остановлена... потому что члены Полит
бюро чувствовали, что для ее заверше
ния придется потратить много времени
и средств… и была продолжена в 1972 г.
при поддержке В.П.Глушко».
При этом проект видоизменился.
Разработчики отказались от создания
ГСР изза непреодолимых в то время
проблем с двигателями. Штатным был
принят вариант с запуском на орбиту на
РН «Союз».
Прошел испытания дозвуковой пило
тируемый аналог с ТРД – «изделие
105.11». Вначале (1976 г.) выполнялись
«подлеты»: после отрыва от земли
(с помощью ТРД) он сразу же шел на
посадку. Таким образом его опробова
ли летчикииспытатели Игорь Волк,
Валерий Меницкий, Василий Урядов,
Александр Федотов и Авиард Фасто
вец. Последний 11 октября 1976 г. осу
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ществил еще и короткий перелет с од
ной грунтовой полосы аэродрома на
другую.
Примечательная деталь: в одном из
полетов изза особенностей шасси (но
совые лыжи и круглые основные «тарел
ки») «изделие» не могло оторваться от
ВПП – мешало трение. Проблему реши
ли оригинальным способом: разбили
автомашину арбузов, пригнанную из
ближайшего колхоза, куски и мякоть
плодов распределили по бетонке, а по
ловинки разместили под лыжами ЛА.
«Новый смазочный материал» позволил
успешно провести испытания.
В дальнейшем «105.11» совершал по
леты под фюзеляжем переоборудован
ного бомбардировщика Ту95К с отцеп
кой на высоте около 5500 м и планиро
ванием на ВПП. Первый полет выполнил
летчикиспытатель ОКБ155 Авиард
Фастовец 27 октября 1977 г., в дальней
шем к нему присоединились его колле
га Петр Остапенко и летчикиспытатель
НИИ ВВС Василий Урядов*. В шести по

летах до сентября 1978 г. были полно
стью проверены аэродинамические ха
рактеристики, устойчивость и управля
емость, а также эффективность органов
управления. После прекращения про
граммы аналог «105.11» передали в му
зей ВВС в Монино, где его можно уви
деть и сегодня.
Масштабные
модели
аналогов
«105.12» и «105.13» продувались** в аэ
родинамических трубах.
Дальнейшие события полны драма
тизма. Их свидетели могут часами эмо
ционально рассказывать, как «закрыва
ли» «Спираль»; например, как министр
обороны А.А.Гречко, полистав поясни
тельную записку к эскизному проекту, с
раздражением бросил: «Фантазии нам
не нужны!»
К середине 1970х по теме «Спираль»
было израсходовано более 75 млн руб –
цифра, по советским меркам, значи
тельная, но не превышающая и десятой
доли затрат на аналогичную американ
скую программу «ДайнаСор».

Закрыв «лунную программу» (Н1 –
Л3), советское правительство реши
лось на разработку многоразового «Бу
рана». Г.Е.ЛозиноЛозинский предла
гал быстро «перековать» «Спираль» в
нужную систему, но Д.Ф.Устинов рас
порядился иначе. Он сказал: «Две про
граммы мы не потянем!» В конце 1978 г.
тема «Спираль» прекратила свое суще
ствование.
В середине 1980х годов Г.Е.Лозино
Лозинский вместе с группой единомы
шленников начал разработку многора
зовой авиационнокосмической систе
мы (МАКС) с использованием в качест
ве «летающего космодрома» сверхтя
желого самолета Ан225 «Мрiя». Имен
но в этом проекте, реализуемом на су
ществующих и перспективных техноло
гиях, могли в полной мере получить раз
витие технические идеи, заложенные в
свое время в «Спирали». Но в связи с
распадом СССР и отсутствием финан
сирования программа МАКС так и оста
лась «на бумаге».

* Последний изза ошибок службы наведения не попал на ВПП. Аппарат съехал на полосу торможения («стиральную доску»), сломав шасси.
Повреждения исправили, но больше полетов не было.
** По другим данным, сборка «105.12» была закончена (но испытания не проводились), а «105.13» остался только на бумаге.

История создания корабля «Буран»
«...Точно знаю, чего мы делать не будем.
Не будем копировать американский «Шаттл»!»
Академик В.П.Глушко, май 1974 г.

П

редтечей «Бурана» можно считать
аппараты БОР, ракетные пуски ко
торых были проведены уже фактически
на стадии закрытия проекта «Спираль».
Первый цельнодеревянный КА БОР1
длиной 3 м и массой 800 кг являлся
масштабной (М=1:3) копией ОС и был
запущен носителем на базе ракеты Р14
15 июля 1969 г. на высоту 100 км.
Аппараты БОР2 и БОР3, изготов
ленные в масштабе 1:3 и 1:2 соответст
венно, были выполнены из металла и
запускались по баллистической траек
тории с полигона Капустин Яр.
БОР4 представлял собой беспилот
ный экспериментальный аппарат длиной
3.4 м, размахом крыла 2.6 м, массой
1074 кг на орбите и 795 кг после возвра

щения. Он был оснащен новым плиточ
ным теплозащитным покрытием (ТЗП),
комплексом измерительной аппаратуры,
системой управления с использованием
реактивных двигателей и отклоняемых
консолей крыла. В период с 1982–84 гг.
было произведено шесть запусков аппа
ратов БОР4 с помощью носителя 65М
РБ5 с космодрома Капустин Яр на раз
личные траектории. Четыре КА, выво
дившиеся на орбиты ИСЗ высотой около
225 км, получили наименования спутни
ков серии «Космос» с номерами 1374,
1445, 1517 и 1614.
Впоследствии, в 1983–88 гг., по отра
ботанной на аппаратах БОР4 методике
с космодрома Капустин Яр в сторону
полигона в СарыШаган (Казахстан) бы

ло проведено шесть суборбитальных
запусков аппаратов БОР5 массой
1450 кг, представлявших собой копию
орбитального корабля (ОК) «Буран» в
масштабе 1:8. Основной целью испыта
ний были исследования аэродинамиче
ских характеристик и условий входа ОК
в атмосферу.
Началом истории «Бурана» можно
считать 5 января 1972 г. – дату утверж
дения президентом США Ричардом Ни
ксоном программы создания многора
зовой транспортной космической сис
темы (МТКС) «Спейс Шаттл».
Американский проект сразу же при
влек пристальное внимание отечествен
ных специалистов. Первое рассмотре

Аппарат «БОР4» и «БОР5»
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ние вопросов МТКС состоялось в Ко
миссии Президиума Совета Министров
СССР по военнопромышленным вопро
сам (ВПК) в марте 1972 г. Были заслуша
ны доклады ЦНИИмаш Министерства
общего машиностроения (МОМ), 50го и
30го ЦНИИ Министерства обороны
(МО), а также Главного управления кос
мических средств (ГУКОС) и ВВС. Еди
ного мнения по проблеме создания
МТКС достигнуто не было, поэтому ре
шено было продолжить исследования и
подготовить проект решения ВПК.
В конце апреля 1972 г. в ЦНИИмаш
состоялось расширенное обсуждение
этой проблемы с участием главных
конструкторов и руководства МОМ.
После докладов головных институтов
на совещании выступили главные кон
структоры В.П.Мишин, В.Н.Челомей и
В.П.Глушко. Общие выводы сводились
к следующему:
– МТКС для выведения полезных гру
зов на орбиту не эффективны и сущест
венно уступают по стоимости одноразо
вым РН;
– серьезных задач, требующих воз
врата КА с орбиты, нет;
– создаваемая американцами МТКС
не несет военной угрозы, однако если
МТКС рассматривать не как транспорт
ную, а как самостоятельную систему, то
она имеет право на существование;
– необходимо провести серьезную
техническую проработку этой проблемы
на уровне технических предложений, для
чего нужно подготовить и выпустить ре
шение ВПК, подключить НИИ и КБ, опре
делить круг вопросов, которые потребу
ют своей проработки при создании
МТКС, и задач, решаемых этой системой.
Руководству страны становилось оче
видно, что США создают систему, кото
рая не представляет непосредственной
угрозы, но может угрожать безопаснос
ти страны в будущем. Именно неизвест
ность будущих задач «Шаттла» с одно
временным пониманием его потенциа
ла и обусловили дальнейшую стратегию
его копирования с целью обеспечить
аналогичные возможности для адекват
ного ответа будущим вызовам вероят
ного противника.
27 декабря 1973 г. было выпущено ре
шение ВПК №298 – первое правитель
ственное решение по МТКС, предписы
вающее разработать технические пред
ложения в трех вариантах: ЦКБЭМ – на
базе лунной ракеты Н1, ЦКБМ – на ба
зе РН «Протон», ОКБ Микояна – на базе
«Спирали» и того же «Протона».
Однако свертывание работ по «Спи
рали» и неудачные пуски Н1 резко ог
раничили число вариантов, что в конеч
ном счете сказалось на облике МТКС.
Постановление Совета обороны
СССР №П137/VII от 17.05.1974 объеди
нило ЦКБЭМ и КБ «Энергомаш» (Химки)
с заводами и филиалами в новое НПО
«Энергия» с назначением директором и
генеральным конструктором академика
В.П.Глушко. Последний принял новое
назначение, руководствуясь желанием
поставить победную точку в своем дав
нем споре с С.Королевым по поводу
конструкции «лунной» ракеты и взять
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реванш, войдя в историю как создатель
лунной базы.
13 августа, через 3 месяца, во время
визита Д.Ф.Устинова в новое НПО
Глушко предложил свою космическую
программу, основанную на разработке
серии тяжелых РН для выведения на
орбиту ИСЗ орбитальных станций, со
здании лунной базы и организации
межпланетных экспедиций. Новые РН
разрабатывались путем параллельного
соединения различного числа унифи
цированных блоков диаметром 6 м и
отличались друг от друга количеством
боковых блоков в составе первой сту
пени. На каждом блоке предполагалось
установить новый мощный кислородно
керосиновый ЖРД с тягой более 800 тс
в пустоте. Семейство РН включало:
– РЛА120 грузоподъемностью 30 т
на орбите (первая ступень – два блока)
для решения военноприкладных задач
и создания постоянной орбитальной
станции;
– РЛА135 грузоподъемностью 100 т
(четыре боковых блока) для реализации
лунной программы;
– РЛА150 грузоподъемностью 250 т
(восемь боковых блоков) для полетов на
Марс.
По настоянию Устинова в составе
НПО появилось направление МТКС, ко
торое возглавил главный конструктор
И.Н.Садовский. Первоначально это на
правление не являлось главным, так как
Глушко считал, что работа над многора
зовым орбитальным кораблем закроет
лунные программы (так впоследствии и
получилось), затормозит работы по ор
битальным станциям и помешает со
зданию семейства тяжелых РН.
Тем не менее работы над МТКС в НПО
«Энергия» были начаты в 1974 г. в рам
ках подготовки «Комплексной ракетно
космической программы», представ
ленной в 1975 г. и предусматривавшей
создание унифицированного ряда РН
для высадки пилотируемой экспедиции
на Луну и постройку лунной базы. Тех
нические предложения включали в себя
также основные конструктивные реше
ния многоразовых систем – пытаясь со
хранить программу создания тяжелых
РН, Глушко предложил использовать ра
кету РЛА135 в качестве РН многоразо
вого корабля.
Совместный научнотехнический со
вет МОМ и МО настоял на смене при
оритетов в интересах военных, выдви
нув на первый план необходимость со
здания МТКС типа «Спейс Шаттл». Так в
конце 1975 г. в проекте программы по
явился новый том – 1Б «Многоразовая
космическая система “Буран”».
При участии МОМ, МАП, МО и Акаде
мии наук СССР в этом же томе был сде
лан окончательный выбор размерности
в пользу тяжелого корабля. Это обос
новывалось тем, что, вопервых, науч
ные и технические проблемы, решае
мые при создании «большого» и «мало
го» ОК, похожи и время для их решения
потребуется одинаковое, а вовторых –
система по своим параметрам не
должна
уступать
американскому
«Шаттлу».

Валентин Петрович Глушко
Отметим, что история формирования
облика советской МТКС «ЭнергияБу
ран» с самого начала определялась про
тивоборством двух противоположных
тенденций: с одной стороны, жесткое
давление «сверху», направленное на ко
пирование «Шаттла» с целью снижения
технического риска, сроков и стоимости
разработки, а с другой – желание Глушко
сохранить программу унифицированных
РН с учетом достигнутого уровня отече
ственного ракетостроения.
Первым «бастионом», который «сдал»
Глушко, было размещение корабля: для
сохранения универсальной РН изна
чально он предложил разместить его
сверху, но по прочностным и весовым
соображением этот вариант был от
вергнут. Хотя и здесь был достигнут
«тактический успех»: когда выяснилось,
что даже мощный лунный носитель Н1
по тем же причинам не позволял разме
стить ОК сверху, это явилось дополни
тельным аргументом для закрытия про
граммы «королёвской» суперракеты.
Подразделения Садовского вели про
ектные работы как по ракете, так и по ОК
(зам. главного конструктора П.В.Цыбин)
и МТКС в целом. Сразу стало ясно, что,
несмотря на заманчивость использова
ния твердотопливных ускорителей (ТТУ)
в качестве первой ступени, изза него
товности промышленности к производ
ству крупногабаритных ТТУ (сроки в
этом случае увеличивались еще на 8–10
лет) в основу топлива проектантами
сразу были заложены кислород и керо
син для блоков первой ступени, кисло
род и водород – для второй. В процессе
проектирования ракета меняла свою
структуру от двухбакового центрального
блока до четырехбакового, а затем
вновь двухбакового; менялись располо
жение, размерность и количество мар
шевых двигателей; оптимизировалось
соотношение ступеней и тяга двигате
лей, облагораживались аэродинамичес
кие формы, была введена система пара
шютного спасения боковых блоков.
При формировании облика ОК на на
чальном этапе рассматривались два
варианта: первый – самолетная схема с
горизонтальной посадкой и располо
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Глеб Евгеньевич ЛозиноЛозинский
жением маршевых двигателей второй
ступени в хвостовой части (аналог
«Шаттла»); второй – бескрылая схема с
вертикальной посадкой. Основное пре
имущество второго варианта – предпо
лагаемое сокращение сроков разра
ботки за счет использования опыта по
КК «Союз».
Вариант бескрылого ОК состоял из
кабины экипажа в передней конической
части, цилиндрического грузового от
сека в центральной части и хвостового
отсека с двигательной установкой и
запасом топлива для маневрирования
на орбите.
Предполагалось, что после запуска
(ОК располагался сверху РН) и работы на
орбите ОК входит в плотные слои атмо
сферы и совершает управляемый спуск
и парашютную посадку на лыжи с ис
пользованием пороховых двигателей
мягкой посадки. Проблема малой боко
вой дальности решалась приданием тре
угольной (в сечении) формы корпусу ОК.
В результате дальнейших исследова
ний была принята самолетная схема ОК
с горизонтальной посадкой как наиболее
отвечающая требованиям, предъявляе
мым военными к МТКС. Проектные ис
следования, проведенные в направле
нии оптимизации МТКС в целом, опре
делили вариант системы с боковым рас
положением ОК при размещении мар
шевых двигателей на центральном блоке
второй ступени ракеты. Основными фак
торами выбора такой компоновки были
неуверенность в возможности разработ
ки в сжатые сроки многоразового водо
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Вариант бескрылого орбитального корабля:
1 – стабилизаторы; 2 – парашютный отсек;
3 – отсек полезного груза; 4 – кабина экипа
жа; 5 – двигатели системы ориентации;
6 – выдвижные посадочные опоры; 7 – двига
тели довыведения и орбитального маневриро
вания; 8 – балансировочный щиток

родного ЖРД и желание сохранить пол
ноценную универсальную РН, способ
ную самостоятельно выводить в космос
и другие нагрузки (в отличие от шаттла).
Проработки НПО «Энергия» в 1975 г.
легли в основу постановления правитель
ства от 17.02.1976 №13251 «О создании
МТКС в составе разгонной ступени, ор
битального самолета, межорбитально
го буксиракорабля, комплекса управ
ления системой, стартовопосадочного
и ремонтновосстановительного ком
плексов и других наземных средств,
обеспечивающих выведение на северо
восточные орбиты высотой 200 км по
лезных грузов массой до 30 т и возвра
щение с орбиты грузов массой до 20 т».
Заказчиком выступало МО СССР, а го
ловным разработчиком РН и МТКС в це
лом – НПО «Энергия».
Согласно постановлению в МАП ор
ганизовывалось НПО «Молния» под ру
ководством Г.Е.Лозино
Лозинского для созда
ния ОК с разработкой
всех средств спуска в ат
мосфере и посадки, в
т.ч. ТЗП и бортовых сис
тем. На НПО «Молния»
также возлагались зада
чи создания наземных
средств подготовки и
испытаний ОК, включая
воздушную транспорти
ровку ОК и ракетных
блоков.
Изготовление и сборка
планера ОК были поруче
ны Тушинскому машино
строительному заводу.
МАП отвечало также за
строительство посадоч
ного комплекса с необхо
димым оборудованием.
Опираясь на свой опыт,
ЛозиноЛозинский сов
местно с ЦАГИ предложил
использовать для ОК схе
му «несущий корпус» с
плавным сопряжением
крыла с фюзеляжем на
основе увеличенного ОС
«Спираль». И хотя такой
вариант имел явные ком
поновочные преимущест
ва, решили не рисковать.
11 июня 1976 г. Совет
главных конструкторов с
участием
институтов
МОМ и МАП «волевым по
рядком» окончательно ут
вердил схему ОК с гори
зонтальной посадкой –
моноплана со свободно
несущим низкорасполо
женным крылом двойной
стреловидности и двумя
воздушнореактивными
двигателями (ВРД), обес
печивавшими глубокое
маневрирование при по
садке.
ГУКОС МО выдало так
тикотехническое зада
ние (ТТЗ) на разработку
МТКС
(утвержденное

Д.Ф.Устиновым в праздничной обста
новке 7 ноября 1976 г.), определившее
основные цели создания «Бурана»:
– комплексное противодействие ме
роприятиям вероятного противника по
расширению использования космичес
кого пространства в военных целях;
– решение целевых задач в интересах
обороны, народного хозяйства и науки;
– проведение военноприкладных ис
следований и экспериментов в обеспе
чение создания больших космических
систем с использованием оружия на из
вестных и новых физических принципах;
– выведение на орбиты, обслуживание
на них и возвращение на землю космиче
ских аппаратов, космонавтов и грузов.
Окончательный эскизный проект был
утвержден В.П.Глушко 12 декабря
1976 г., и уже в марте 1978 г. был выпу
щен технический проект и началась раз
работка рабочей документации.

МТКС «ЭнергияБуран»
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Конструкция космического корабля «Буран»
«Давайте вернемся к нашей «печке»…
А как это сделано на «Спейс Шаттле»?»
Академик В.П.Глушко (начало 1980х годов)

М

ногоразовый орбитальный корабль
(ОК) «Буран» (11Ф35) представлял
собой принципиально новый для совет
ской космонавтики летательный аппарат,
объединяющий в себе весь накопленный
к тому времени опыт ракетнокосмичес
кой и авиационной техники и по своей
конструкции и характеристикам значи
тельно превосходящий все ранее со
зданные в нашей стране КК. В отечест
венной практике ракетнокосмической
техники не было аналогов, по сложности
равных кораблю «Буран»: в его состав
входило более 600 установочных единиц
бортовой аппаратуры, сгруппированных
в более чем 50 бортовых систем и объе
диненных в единый бортовой комплекс;
более 1500 трубопроводов, более 2500
жгутов кабельной сети, включающих око
ло 15000 электрических соединителей.
В результате многолетней напряжен
ной работы был создан многоразовый
космический корабль с уникальными
параметрами.
По внешнему виду ОК «Буран» напо
минает самолет схемы «бесхвостка» и
оснащен килем и крылом переменной
стреловидности.
При начальной массе орбитального
корабля в космосе около 105 т «Буран»
позволяет доставлять на орбиту до 30 т
полезного груза. Особое качество «Бу
рана» – способность возвращать с ор
биты на Землю до 20 т при посадочной
массе 82 т. Для размещения груза на ко
рабле предусмотрен большой отсек по
лезного груза (ОПГ) диаметром 4.7 м,
длиной 18.3 м и общим объемом около
350 м3. Общая длина «Бурана» – 36.4 м,
высота на стоянке – 16.5 м, диаметр ок
ружности, описываемой вокруг попе
речного контура фюзеляжа, – 5.6 м, раз
мах крыла – 24 м.
Планируемая численность экипажа
(2–4 человека) может увеличиваться до
10 человек за счет космонавтовиссле
дователей. Максимальная длитель
ность полета до 30 суток.
Снаружи весь корпус корабля покрыт
специальным ТЗП, так как при спуске и
торможении в атмосфере максималь
ная температура на носке фюзеляжа и
передней кромке крыла достигает
1500–1600°С, на наветренной поверх
ности фюзеляжа – до 1300°С, на подвет
ренной – до 700°С. В зависимости от ме
ста установки используется покрытие
двух типов: в виде плиток разной толщи
ны на основе супертонкого волокна оки
си кремния (рабочие температуры до
1250°С) и гибких элементов высокотем
пературных органических волокон (рабо
чие температуры до 370°С). Для самых на
греваемых участков корпуса – кромки
крыла и носового кока – используется ма
териал на основе углерода (рабочие тем
пературы 1250–1650°С), прикрепляемый
к конструкции ниобиевыми стержнями.
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Всего на наружную поверхность «Бура
на» нанесено около 38600 плиток. Каждая
плитка изготавливалась по безбумажной
технологии по индивидуальным про
граммам на станках с использованием
алмазных фрез с точностью до 0.5 мм.
Общая масса ТЗП около 9 т.
Если трудности создания ТЗП яви
лись главной причиной полуторагодо
вой отсрочки первого запуска шаттла,
то конструкторы «Бурана» решили про
блему разработки ТЗП без задержек.
Г.Е.ЛозиноЛозинский вспоминал:
«…Приступая к созданию керамической
теплозащиты, мы были абсолютно «го
лые короли». Начиная с того, что даже
кварцевого песка, из которого можно
было сделать тонкие кварцевые нити, у
нас в стране не было. Было только зада
ние Министерству геодезии постарать
ся найти месторождение, а пока плани
ровали получать из Бразилии».
Песок у нас нашелся, и в результате
ТЗП «Бурана» по своим характеристи
кам, включая стойкость к воздействию
факторов космического полета, пре
восходит теплозащиту шаттла.
Хорошие маневренные возможности
«Бурана» на орбите обеспечиваются
значительным запасом топлива (7.5 т),
который можно увеличить до 14 т, уста
новив в ОПГ дополнительные топлив
ные баки.
Одной из самых сложных систем «Бу
рана» является его объединенная двига
тельная установка (ОДУ), работающая на
жидком кислороде и синтетическом уг
леводородном горючем – синтине. С по
мощью ОДУ выполняются все динамиче
ские операции с момента прекращения
работы второй ступени «Энергии» и до
завершения спуска ОК в атмосфере.
В состав ОДУ входят 48 двигателей
(два ЖРД орбитального маневрирова
ния тягой по 8.8 тс, 38 управляющих
двигателей с тягой каждого 390 кгс и
еще восемь двигателей точной ориен
тации с тягой по 20 кгс), баки с кислоро
дом и горючим со средствами заправ
ки, термостатирования, наддува и забо
ра топлива в невесомости. ЖРД орби
тального маневрирования расположе
ны в хвостовом отсеке, управляющие
двигатели установлены в блоках хвосто
вого и носового отсеков и используются
как в космосе, так и при спуске в верх
них слоях атмосферы, «помогая» орга
нам аэродинамического управления.
При возникновении аварийной ситуа
ции на участке выведения для экстрен
ного отделения от ракеты на корабле
предусмотрены четыре твердотоплив
ных двигателя тягой по 2850 кгс.
При создании ОДУ пришлось решать
сложные научнотехнические пробле
мы, связанные с использованием жид
кого кислорода, весь запас которого
для всех двигателей размещается в

едином теплоизолированном баке при
низком давлении; причем использова
ние глубоко охлажденного жидкого кис
лорода (температура кипения –183°С) и
активных средств его перемешивания
позволило избежать потерь на испаре
ние в полете в течение 15–20 суток без
применения холодильной машины.
В течение всего полета движением
«Бурана» управляет электронный мозг в
составе четырех компьютеров, обеспе
чивая навигацию и управление работой
всех бортовых систем. Система автома
тического управления «Бурана» столь
совершенна, что экипаж рассматривал
ся как звено, дублирующее автоматику.
Главной проблемой при проектировании
системы управления было создание
программного обеспечения, отработка
которого заняла несколько лет. Авто
номная система управления совместно
с радиотехнической системой «Вымпел»
разработки ВНИИРА, предназначенной
для высокоточных измерений навигаци
онных параметров на борту, обеспечи
вает спуск и автоматическую посадку,
включая пробег по полосе до остановки.
Управление ОК на спуске и посадке
на ВПП обеспечивается органами аэро
динамического управления (элевонами,
рулем направления, воздушным тормо
зом и балансировочным щитком), шас
си, тормозной системой и системой уп
равления передней стойкой шасси.
На «Буране» впервые в отечественной
практике применено электроснабжение
с использованием кислородноводо
родных электрохимических генераторов
на основе топливных элементов с мат
ричным электролитом, обеспечивающих
непосредственное преобразование хи
мической энергии водорода и кислоро
да в электроэнергию и воду. Мощность
вырабатываемой бортовыми источника
ми электроэнергии – до 30 кВт; преду
смотрен аварийный запас в 300 кВт·ч от
аккумуляторных источников тока. При
разработке системы электроснабжения
впервые в мире была разработана сис
тема космического криогенного докри
тического (двухфазного) хранения водо
рода и кислорода без потерь.
Радиотехнический комплекс «Бура
на», использующий специальные фази
рованные антенные решетки под плит
ками ТЗП и две выдвигающиеся (сверху
и снизу) остронаправленные антенны,
обеспечивает связь с ЦУПом через
спутникиретрансляторы при любой
ориентации корабля.
Корпус корабля выполнен негерме
тичным и условно делится на носовую,
среднюю (с ОПГ) и хвостовую части фю
зеляжа.
Конструкция планера выполнена из
высокопрочных сталей, алюминиевых и
титановых сплавов с широким примене
нием композиционных материалов на
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1 – носовой кок из углеродуглеродного композиционного материала; 2 – двигатели управления в носовом блоке объединенной двигательной
установки (ОДУ); 3 – иллюминаторы передние; 4 – кресло пилота; 5 – кресло бортинженера; 6 – кресло командира корабля; 7 – кресло
специалиста полета; 8 – пульт управления бортовым манипулятором; 9 – верхние иллюминаторы контроля стыковки; 10 – иллюминатор задний;
11 – стыковочный узел на переходном туннеле стыковочного модуля в транспортном (взлетнопосадочном) положении; 12 – стыковочный узел на
переходном туннеле стыковочного модуля в рабочем положении; 13 – стыковочный модуль; 14 – радиатор системы терморегулирования (угол
открытия 35° для первых двух створок); 15 – антенна системы стыковки; 16 – корневой узел («плечевой сустав») бортового манипулятора (по
левому борту); 17 – панели радиатора системы терморегулирования (фиксированные на двух задних створках люка грузового отсека);
18 – локтевой ложемент бортового манипулятора (по правому борту); 19 – бортовой манипулятор в рабочем положении; 20 – ТРД АЛ31
в мотогондоле (в первоначальном варианте «Бурана» и на самолетеаналоге БТС02); 21 – верхняя остронаправленная антенна в рабочем
положении; 22 – двухсекционный руль направления/воздушный тормоз; 23 – парашютный контейнер;
24 – базовый блок ОДУ; 25 – вспомогательная силовая установка;
26 – хвостовой блок ОДУ; 27 – ТРД АЛ31Ф в мотогондоле
(применялись на самолетеаналоге БТС02); 28 – маршевый двигатель;
21
20
29 – балансировочный щиток; 30 – открытые композиционные створки
ОПГ в орбитальной конфигурации; 31 – элевоны; 32 – секции передней
19
кромки крыла из «углеродуглеродного» материала; 33 – нервюры крыла,
образованные полыми титановыми стержнями;
34 – основная стойка шасси; 35 – крышка люка;
36 – входной люк; 37 – носовая стойка шасси;
18
38 – буфет; 39 – приборный отсек в бытовом отсеке;
17
15 16
40 – спальные места
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Триумф и трагедия «Бурана»
полимерной и металлической матри
цах, сотовых конструкций с алюминие
вой, стальной и титановой основами. На
«Буране» нашли применение и новые
алюминиевоберилиевые материалы.
Носовая часть орбитального корабля
выполнена в виде «термоса», состояще
го из внешней оболочки и внутренней
цельносварной герметичной кабины
экипажа.
Внутри кабина разделена на три отсе
ка: верхний – командный (для размеще
ния рабочих мест пилотов, оснащенный
иллюминаторами); средний – бытовой
(для размещения дополнительного эки
пажа, спальных мест, средств личной ги
гиены, скафандров и различного обору
дования) и нижний – агрегатный отсек,
(в котором расположено оборудование
систем жизнеобеспечения и терморегу
лирования). На левом борту находится
входной люк, сзади кабина имеет шлю
зовое устройство для выхода космонав
тов в негерметичный ОПГ, верхняя часть
которого закрывается четырехсекцион
ными подвижными композиционными
створками. Эти створки являются самы
ми большими агрегатами из композици
онных материалов, созданными в нашей
стране. С внутренней стороны каждой
створки крепятся панели радиатора си
стемы терморегулирования.
В ОПГ расположен бортовой комплекс
обслуживания полезного груза с борто
выми манипуляторами и могут устанав
ливаться: стыковочный модуль, средст
во автономного перемещения космонав
тов в открытом космосе, дополнитель
ные блоки хранения водорода (системы
энергопитания) и топлива для ОДУ.
Стыковочный модуль корабля состоит
из шлюзовой камеры и агрегата стыков
ки с новым стыковочным узлом. В рабо
чем отсеке шлюзовой камеры могут од
новременно находиться два космонав
та, в выдвинутом тоннеле камеры – один.
В хвосте располагаются блоки ОДУ,
вспомогательная силовая установка
(ВСУ), агрегаты гидросистемы, герме
тичный приборный контейнер и нижняя
остронаправленная антенна.
Киль оснащен рулем направления,
состоящим из двух расщепляющихся по
оси симметрии створок, работающих
при раскрытии в противоположные сто
роны, как воздушный тормоз. Снизу
расположен балансировочный щиток,
«помогающий» в управлении элевонам
крыла на больших углах атаки при ги
перзвуковых скоростях.
Под килем установлен контейнер с
тремя вытяжными парашютами площа
дью по 1 м2 и тремя основными пара
шютами площадью по 25 м2 каждый.
Первоначально на «Буране» предус
матривалась установка двух ВРД типа
АЛ31 тягой по 7770 кгс для обеспече
ния глубокого бокового маневра при
снижении в атмосфере, но в дальней
шем от этих двигателей отказались.
Крепление корабля к РН осуществля
ется при помощи трех узлов, конструк
ция которых обеспечивает синхронную
расстыковку корабля и центрального
блока РН с помощью пиротехнических
устройств. Ниши узлов после разрыва
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связей автоматически закрываются вый корабль) готовился в беспилотном
варианте, поэтому на нем не устанавли
лючками.
Крыло позволяет «Бурану» планиро вались системы, необходимые в пило
вать и совершать высокоточную без тируемом полете. Второй корабль (1.02)
двигательную посадку на ВПП аэродро также готовился к своему первому поле
ма. Каждая консоль крыла снабжена ту в беспилотном режиме, но был осна
двухсекционными элевонами сотовой щен расширенным составом бортовых
конструкции, работающими как рули систем, включая бортовой манипулятор,
высоты при управлении по тангажу и как системы стыковки и жизнедеятельности,
что делало возможным его посещение
элероны при управлении по крену.
На «Буране» впервые в авиации при экипажем после стыковки с орбиталь
менена система наддува и вентиляции ной станцией. Впоследствии он должен
планера (СНВП). Причина в следующем: был быть дооборудован для осуществле
в то время как алюминиевые детали ния нормальных пилотируемых поле
американского шаттла могут выдержи тов. В конструкцию первого корабля
вать многократный нагрев до +179°С без второй серии (2.01) с улучшенными ха
потери прочности, наша отечественная рактеристиками уже был внесен ряд из
металлургия так и не смогла изготовить менений с учетом результатов первого
алюминиевые сплавы требуемой химиче полета «Бурана» 15 ноября 1988 г. В ча
ской чистоты, поэтому детали конструк стности, после уточнения полей темпе
ции «Бурана» из алюминиевых сплавов ратур при спуске в атмосфере был сни
группы Д16 (с химическим составом, по жен вес ТЗП за счет уменьшения пло
отечественным стандартам, повышенной щади и толщины самых теплонагружен
чистоты!) выдерживают многократный ных углеродных элементов и расшире
нагрев только до +150°С. Стремясь обес ния зон с войлочным органическим ТЗП;
печить ресурс в 100 полетов при сходных изменения коснулись и других систем.
с шаттлом тепловых нагруз
Технические параметры ОК «Буран»
ках, конструкторы «Бурана»
Значение
были вынуждены пойти на Характеристика
105 (79.4)
снижение максимально допу Макс. стартовая масса (в первом полете), т
в т.ч.: запас окислителя (кислород), т
10.4
стимых температур конструк
запас горючего (циклин), т
4.1
ции при увеличении местных Масса полезного груза,
толщин ТЗП и ввести в качест
на орбиту H=200 км, i=50.7°/97°, т
30/16
ве обязательной операцию ин Посадочная масса ОК:
номинальная/максимальная, т
82/87
тенсивного охлаждения пла
нера после каждой посадки. Масса ПГ, возвращаемого с орбиты в ОК:
максимальная/номинальная, т
20/15
Система вентиляции также
62
сбрасывает давление из не Масса конструкции (сухая масса), т
герметичных отсеков при вы Геометрические размеры:
общая длина (в т.ч. фюзеляжа), м
36.37 (30.85)
ведении корабля на орбиту, а
ширина фюзеляжа (максимальная), м
5.50
при входе в атмосферу и по
размах крыла, м
23.92
садке она же производит их
площадь крыла/вертикального оперения/
250/39/10.3
балансировочного щитка, м2
наддув. При подготовке к за
высота на стоянке, м
16.35
пуску, учитывая суровые зим
шасси, база/колея, м
12.79/7.00
ние морозы на космодроме,
длина отсека полезного груза, м
18.55
СНВП «греет» конструкцию
диаметр отсека полезного груза, м
4.70
корабля, не давая ей «ос Экипаж, человек:
на этапе летных испытаний
тыть» ниже +5°С.
2
(при наличии катапультных кресел)
Для обеспечения высокой
максимальный (без катапультных кресел) /
10/6
степени надежности гидроси
в т.ч. космонавтовисследователей
стема состоит из трех незави Объем кабины экипажа, м3
73
симых каналов и служит для Продолжительность полета:
номинальная, сут
7
приведения в действие орга
максимальная (с доп. баками), сут
30
нов аэродинамического уп
Диапазон возможных наклонений орбит
50.7...110°
равления, механизмов выпус
Высота орбиты:
ка шасси, разворота перед
рабочая круговая, км
250...500
ней стойки шасси и тормозов
максимальная
1000
(при максимальной заправке баков), км
колес. Управление всеми при
Перегрузки:
водами – электродистанцион
при выведении на орбиту (максимальная)
2.95 g
ное. Рабочее давление в гид
при спуске (по номинальной траектории)
1.6 g
росистеме обеспечивается га
Аэродинамическое качество:
зотурбинной ВСУ, состоящей
на гиперзвуковых скоростях
1.3
из трех независимых энерго
при посадке
5.6
блоков. Спуск и посадка ОК Максимальная величина бокового маневра
1700
(550)
возможны даже при отказах при спуске (в первом полете), км
312…372
двух каналов гидросистемы. Удельная нагрузка на крыло, кг/м2
Топливом для ВСУ служит Посадочная скорость, км/ч:
средняя (при посадочной массе 82 т)
312
гидразин, продукты каталити
максимальная
360
ческого разложения которого
в первом полете
263
в газогенераторе являются Длина пробега на ВПП аэродрома
1100…2000 (1620)
при посадке (в первом полете), м
рабочим телом турбины.
Всего по первоначальным Маршевый двигатель орбитального маневрирования 17Д12:
тяга в вакууме, тс
8.8
планам должно было быть по
удельный импульс в вакууме, с
362
строено пять кораблей. Пер
Кратность использования (ресурс), полетов
100
вый корабль – «Буран» (изде
Минимальное время подготовки
20
лие 1.01 – первая серия, пер к повторному пуску, сут
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Атмосферные испытания БТС!02
«Взлетев первый раз на «Буране», я понял,
что проще машины в управлении я не встречал. Настолько
она плотно «сидит на ручке»... Несмотря, конечно,
на груз ответственности…»
И.И.Бачурин, летчикиспытатель,
совершивший шесть полетов на БТС02

О

дним из главных требований к «Бу
рану», серьезно «осложнивших
жизнь» разработчиков, была способ
ность ОК выполнять автоматическую
безмоторную (!) посадку в сложных ме
теоусловиях на аэродром с первого за
хода. Такая посадка для любого самоле
та является задачей высшей категории
сложности, а ситуация с «Бураном» ус
ложнялась тем, что изза невысокого аэ
родинамического качества он снижается
по крутой траектории с углом около 20°
при вертикальной скорости 50–60 м/с,
т.е. фактически падает!
Многочисленные исследования опре
делили следующую схему посадки.
После выполнения программы полета
и выдачи тормозного импульса
для схода с орбиты (на расстоянии
до 15000 км от места посадки)
«Буран» ориентируется в про
странстве для входа в атмосферу
под углом атаки 39°, обеспечиваю
щим допустимый тепловой режим
(точность поддержания угла атаки
должна быть в пределах 3°, иначе
корабль погибнет, как это случи
лось в 2003 г. с американской «Ко
лумбией»).
Задачей спуска в диапазоне от
100 до 20 км является выход в за
данную точку начала предпосадоч
ного маневра с одновременным
соблюдением ограничений по пе
регрузкам и аэродинамическому
нагреву. Изменением угла крена
на этом же участке достигается
необходимое значение бокового
маневра. После выхода из плазмы
и восстановления связи на высо
тах 4020 км начинается зона при
ема сигналов радиокоррекции. На
участке посадки с высоты 20 км
осуществляется
компенсация
ошибок, после чего корабль по
длинной дуге с постоянным креном
в 45° выводится в ключевую точку,
которая располагается на высоте
4 км и на расстоянии 14.5 км от
центра ВПП в вертикальной плос
кости, проходящей через ось по
лосы. С этого момента корабль
приводится на траекторию пред
посадочного планирования с ми
нимальными отклонениями по
продольной и боковой дальности,
углам курса и наклона траектории.
Заход на посадку производится
до высоты 500 м, первое выравни
вание происходит на высоте
500–200 м, снижение по пологой
глиссаде – 200–25 м, второе вы
равнивание – на высоте 25 м. По
садка (касание) происходит не да
лее 1000 м от начала ВПП и закан

чивается остановкой корабля после уп
равляемого пробега.
Специально для «Бурана» на Байкону
ре была построена посадочная полоса
длиной 4.5 км и шириной 84 м с уникаль
ным качеством покрытия. (Очевидцы
вспоминают, как лично принимал полосу
главный конструктор «Бурана» Г.Е.Лози
ноЛозинский: на капот «Волги» ставил
ся стакан воды, машина разгонялась до
100 км/ч, и в том месте, где вода проли
валась, бетонные плиты полировались
алмазными фрезами.) И хотя макси
мальные неровности на стыке аэро
дромных плит из сверхпрочного бетона
разрешались не более 3 мм (!), были
проведены специальные «пристрелоч
Экипажи «Бурана»,
проводившие атмосферные испытания

Игорь Волк и Римантас Станкявичюс

Анатолий Левченко и Александр Щукин

Иван Бачурин и Алексей Бородай

ные» пробежки самолета Ту154 перед
тем, как принять полосу в эксплуатацию
в составе аэродрома «Юбилейный».
Рядом с полосой был построен мно
гоэтажный объединенный командно
диспетчерский пункт (ОКДП), куда сте
калась вся полетная информация.
Для обеспечения автоматической по
садки ВПП была оснащена радиотехни
ческой системой навигации, посадки и
управления воздушным движением
«Вымпел», состоящей из двух систем,
работающих в метровом и дециметро
вом диапазонах. Дополнительно была
поставлена третья – микроволновая, об
ладавшая уникальными характеристика
ми: она позволяла своими радиолокаци
онными средствами, «попутно»,
впервые детально наблюдать запу
ски ракет с Байконура (на экранах
были отчетливо видны факел раке
ты, разделение ступеней и т.д.).
Система «Вымпел» была смон
тирована также на ВПП ЛИИ имени
М.М.Громова в подмосковном г.Жу
ковском, где проводились отработ
ка автоматической посадки и тре
нировки будущих пилотов «Бурана».
Для выполнения полетов были
сформированы две группы летчи
ковиспытателей. Первая, граж
данская, группа была сформиро
вана на базе летного отряда ЛИИ.
В ее состав вошли: Игорь Волк,
Олег Кононенко, Анатолий Лев
ченко, Римантас Станкявичюс,
Александр Щукин и Николай Са
довников.
На базе ГКНИИ ВВС имени
В.П.Чкалова была сформирована
вторая, военная, группа летчиков,
также готовившаяся к полету на
«Буране». В нее вошли: Иван Бачу
рин, Алексей Бородай, Владимир
Мосолов, Наиль Саттаров, Анато
лий Соковых и Виктор Чиркин. На
базе этих групп позже были сфор
мированы отряды космонавтов.
Испытания и отладка оборудо
вания системы проводились в три
этапа. Сначала над смонтирован
ным оборудованием пролетали
самолетылаборатории МиГ25 и
Ту134 по заданным траекториям с
целью тестирования оборудова
ния и отработки обнаружения и со
провождения «молчащего» объек
та. На следующем этапе полеты
выполнялись на летающих лабора
ториях (ЛЛ) Ту154, несущих часть
аппаратуры «Бурана». Эти полеты
позволили проверить взаимодей
ствие наземных систем и «отвеча
ющего» самолета. И только после
этого приступили к отработке ав
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Взлет БТС02
томатической посадки. Для этих целей
был использован доработанный само
лет Ту154, оборудованный полным
комплектом посадочных систем «Бура
на». Так как исходный самолет имел луч
шие летные качества, ему пришлось
«испортить» внешнюю поверхность
крыльев. Для обеспечения необходи
мой крутизны траектории самолету
приходилось в полете (!) включать ре
верс боковых реактивных двигателей.
Автоматическая посадка далась не
сразу. Начали с разработки алгоритма
посадки и выбора оптимальной траек
тории. В обеспечение полетов в НПО
«Молния» были созданы пилотажный
тренажер, на котором экипажи «налета
ли» более 3200 часов, и полноразмер
ный стенд для отработки оборудования
системы «Вымпел» и программного
обеспечения.
После выбора «штатной» траектории
начались полеты ЛЛ с постепенным ус
ложнением полетных заданий и повы
шением роли автоматики.
В ходе работ стало ясно, что для пол
ной уверенности в реализации автома
тической посадки нужно было создать
специальный летающий аналог ОК и
многократно повторить на нем посадку в
автоматическом режиме. Копировать
американский метод проведения атмо
сферных испытаний, в ходе которых
аналог шаттла сбрасывался с переобо
рудованного самолета «Боинг747», бы
ло невозможно, так как не было отечест
венного самолета нужной грузоподъем
ности (Ан124 «Руслан» еще только
строился, а грузоподъемности «Атлан
та», на котором разукомплектованные
ОК и агрегаты «Энергии» перевозились
на Байконур, не хватало). Поэтому было
принято решение построить самолет –
аналог «Бурана», способный самостоя
тельно взлетать с аэродрома с помощью
своих двигателей. Выбранная схема
проведения испытаний позволила соче
тать в одном полете много режимов и
получить больше результатов, чем име
ли американцы при сбросах с самолета.
Сначала, до создания самолетаана
лога, был построен полноразмерный ма
кет – первый «Буран» был деревянный!
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Планер для статических испытаний
уже полностью повторял конструкцию
ОК и получил обозначение «изделие
001». Впоследствии, после завершения
программы прочностных испытаний,
«изделие 001» должно было стать «утоп
ленником» для тренировок экипажей в
бассейне в условиях гидроневесомости
для получения навыков работы в откры
том космосе. Таким образом, материа
лы для первого космического полета
были наработаны...
Но… программа дальнейшего разви
тия не получила, а «изделие 001» в
1993 г. стало аттракционом в москов
ском Центральном парке культуры и от
дыха имени М.Горького...
Летающей лабораторией стал по
строенный в 1984 г. самолет – аналог
орбитального корабля БТС02 ГЛИ
(Большой транспортный самолет для
горизонтальных летных испытаний) с
бортовым номером «СССР3501002».
При полном подобии аэродинамичес
ких характеристик он мог самостоя
тельно взлетать и выходить в ключевую
точку траектории спуска и посадки, а
также был оснащен штатными бортовы
ми системами и оборудованием, задей
ствованными при посадке «Бурана».
Габариты самолетааналога: длина –
36.4 м, высота – 16.4 м, размах крыла –
24 м, объем кабины экипажа – 73 м3,
максимальный взлетный вес – 92 т. Па
раметры полета: высота – 6000 м, мак
симальная скорость – 600 км/ч, поса
дочная скорость – 300–330 км/ч.
Отличия в аэродинамической компо
новке БТС02 от «Бурана» заключались в
установке четырех ТРД АЛ31 ОКБ им.
А.М.Люльки с суммарной тягой в 40 тонн
(два боковых двигателя были с форсаж
ными камерами) и удлиненной передней
стойки шасси, обеспечившей заданный
стояночный угол. Внутри, в центре ОПГ,
«намертво запечатанного» сверху алю
миниевыми створками, располагался
топливный бак. Внешняя поверхность
БТС02 была покрыта плитками из пено
пласта, имитирующими кварцевое ТЗП.
Первую рулежку в ЛИИ на БТС02 со
вершил 29 декабря 1984 г. экипаж в со
ставе И.Волка (командир) и Р.Станкяви

чюса (второй пилот). Многочисленные
замечания потребовали длительных до
работок, после которых тот же экипаж
11 декабря 1985 г. впервые поднял ма
шину в воздух.
В ходе последующих полетов летчики
осторожно, постепенно усложняя каж
дый полет, шаг за шагом приближались
к своей главной цели – автоматической
посадке: первое поканальное включе
ние автоматики при снижении по крутой
глиссаде было произведено в четвертом
полете 11 июня 1986 г. (экипаж – И.Волк
и Р.Станкявичюс). В следующем полете,
28 июня, экипажем в составе А.Левченко
и А.Щукина осуществлено полностью
автоматическое планирование до высо
ты 100 м. В седьмом полете 10 декабря
(экипаж – И.Волк и Р.Станкявичюс), ав
томатика была отключена перед самым
касанием. 23 декабря с помощью авто
матики И.Волк и Р.Станкявичюс дошли
до касания основными колесами – это
можно считать первой автоматической
посадкой, хотя пробег был выполнен
при ручном управлении. «Последнюю
репетицию» провели А.Левченко и
А.Щукин 29 декабря – БТС02 совершил
полностью автоматический заход и по
садку, за исключением выполненного
вручную опускания носового колеса при
приземлении. И, наконец, в десятом по
лете, 16 февраля, И.Волком и Р.Станкя
вичюсом была выполнена полностью ав
томатическая посадка – с высоты 4000 м
летчики не выполняли никаких действий
по управлению.
В последующих 15 полетах экипажи
совершенствовали свои навыки в авто
матической посадке и набирали опыт,
меняясь между собой обязанностями
командира и второго пилота – каждый
летчик готовился возглавить будущий
космический экипаж. В одиннадцатом
полете, 25 февраля 1987 г., автоматиче
ская посадка прошла под командовани
ем Р.Станкявичюса (И.Волк был уже вто
рым пилотом). А.Левченко также усту
пил командирское кресло А.Щукину, ко
торый провел две рулежки 29 и 30 мар
та, но свою первую автоматическую по
садку этот экипаж, возглявляемый все
таки А.Левченко, совершил в двенадца
том полете 21 мая. Тринадцатый полет –
и снова экипаж Р.Станкявичюс и И.Волк.
Но уже в четырнадцатом полете коман
диром был А.Щукин при поддержке
И.Волка.
Автоматическую посадку в пятнадца
том полете, 15 октября, впервые совер
шил военный экипаж в составе И.Бачу
рина и А.Бородая. Этот экипаж впос
ледствии совершил еще 5 полетов.
Двадцать третий полет 2 апреля 1988 г.
совершил смешанный экипаж Р.Станкя
вичюса и А.Щукина, и уже через шесть
дней в следующем полете они поменя
лись местами.
Программа полетов на БТС02 закон
чилась последней рулежкой 29 декабря,
на которой командир Р.Станкявичюс
впервые «вывез в свет» своего нового
второго пилота В.Заболоцкого.
Всего в рамках программы горизон
тальных летных испытаний было выпол
нено 24 полета и реализовано: 19 захо
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Первая автоматическая посадка БТС02 ГЛИ
дов на посадку в режиме автоматичес
кого управления до высоты 10...20 м
с последующим уходом на второй круг,
два захода до касания ВПП (опускание
носового колеса и пробег проводились
в ручном режиме управления) и 15 захо
дов с посадкой и пробегом до полной
остановки ОК на ВПП в автоматическом
режиме управления. В последних деся
ти полетах экипажи сознательно подхо
дили к ключевой точке с отклонениями
по скорости, направлению и высоте по
лета, но система управления всякий раз
уверенно выводила корабль на расчет
ную траекторию.
Важно подчеркнуть: во время автома
тической посадки БТС02 не «управлял
ся» по командам с Земли, а в соответст
вии с программой бортовых компьюте
ров самостоятельно осуществлял по

садку, используя получаемые с назем
ного командного пункта данные о воз
душной обстановке, своих координатах
и параметрах движения. Общий налет
БТС02 составил около 8 часов.
Параллельно с полетами БТС02 в
ЛИИ на Байконуре велись работы по
монтажу, испытаниям и приемке в экс
плуатацию штатного комплекта систе
мы «Вымпел». И здесь не обошлось без
сюрпризов: испытания оборудования с
использованием ЛЛ Ту134А прошли ус
пешно, однако первые же попытки со
вершения автоматической посадки по
штатной траектории на Ту154Б едва не
закончились катастрофой – на предель
но малых высотах (ниже 25 м) система
«выбрасывала» самолет за пределы
ВПП (остряки быстро окрестили ОКДП
«одноразовым команднодиспетчер

ским пунктом»). Выяснилось, что разра
ботчики не учли взаимодействие назем
ных и бортовых антенн с поверхностью
ВПП, а параметры системы управления
были далеки от оптимальных и не
справлялись с искажением сигналов.
Но и после соответствующих доработок
и изготовления специальных экранов
испытателям еще долго досаждали не
понятные помехи, пока не выяснился их
источник – изза высокой чувствитель
ности аппаратуры помехи создавали…
кусты «перекатиполе»! Пришлось лич
ному составу перед каждым полетом
вручную очищать аэродром.
28 декабря 1987 г. на посадочный
комплекс космодрома Байконур летчи
камииспытателями ЛИИ А.Щукиным и
В.Заболоцким на ЛЛ Ту154Б впервые
была выполнена автоматическая посад
ка по штатной траектории «Бурана».
В дальнейшем летчикамииспытателя
ми Р.Станкявичюсом, А.Щукиным,
Ю.Шеффером, С.Тресвятским, М.Тол
боевым и У.Султановым было выполне
но более 200 автоматических заходов и
50 автоматических посадок, после чего
было сделано окончательное заключе
ние о готовности аэродрома к принятию
космического корабля.
Кроме основного аэродрома, пред
полагалось ввести в строй два запас
ных: на юге страны – в Симферополе и
на востоке страны – в Хороле близ Уссу
рийска, где тоже велись работы по мон
тажу оборудования. Интересная деталь:
при заходе на посадку в Хороле «Буран»
вместе с самолетами сопровождения
часть предпосадочных маневров дол
жен был совершать в небе над Китаем…

Первый испытательный пуск «Энергии»
«Политбюро не разрешит вам пуск этой ракеты!»
М.С.Горбачев,
Генеральный секретарь ЦК КПСС
(Байконур,12 мая 1987 г.)

Д

ля огневых испытаний отдельных
блоков и всей РН «Энергия» в сбор
ке на Байконуре был построен универ
сальный комплекс стендстарт (УКСС),
который является поистине «циклопи
ческим» сооружением (глубина газоот
ражательного лотка – 40 м, высота ди
верторовмолниеотводов – 225 м) и мо
жет быть использован для испытаний и
запусков не только «Энергии», но и пер
спективных сверхтяжелых РН со старто
вой массой до 4750 т и суммарной тягой
двигателей свыше 6000 т (!).
При подготовке к огневым испытани
ям на УКСС РН «Энергия» (№6С – стен
довая) по полной полетной программе
главный конструктор ракеты Б.И.Губа
нов предложил вместо стендовых испы
таний произвести «опережающий» пуск
ракеты с имитатором полезной нагруз
ки. Предложение диктовалось опасени
ями катастрофического разрушения
УКСС в случае аварии РН при огневых
испытаниях. В «опережающем» пуске
ракете было необходимо штатно отра

«…До нас дело не дойдет! Дай бог этой ракете хотя бы
улететь подальше от старта!»
Д.А.Полухин,
генеральный конструктор КБ «Салют»
(начало мая 1987 г.)

ботать хотя бы 30 секунд: этого времени
хватало для выхода всех бортовых сис
тем и двигателей на установившийся ре
жим полета (с получением по телемет
рии необходимых данных) и ухода раке
ты на безопасное расстояние от УКСС.
После длительных споров «добро» на
«пробный полет» было получено, и ракете

был присвоен бортовой номер И1506СЛ,
сокращенно №6СЛ (стендоволетная).
В ходе подготовки было принято ре
шение использовать в первом пуске
«Энергии» вместо габаритновесового
макета спутника полноценный КА, раз
работать который в кратчайшие сроки
поручили КБ «Салют».

Ракетаноситель «Энергия» с КА «Полюс»
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РН «Энергия» с КА «Полюс» на стартовом столе
В КБ «Салют» еще с 1981 г. велась ра
бота над космической станцией «Скиф» –
носителем лазерного противоспутнико
вого оружия разработки НПО «Астрофи
зика» для поражения ядерных головных
частей баллистических ракет.
Вариант «Скифа», расчитанный на за
пуск РН «Энергия», имел индекс «Скиф
Д». Именно на базе этого КА с исполь
зованием изготовленных на заводе
им. М.В.Хруничева отсеков и приборов
транспортного корабля снабжения было
решено создать рабочий макет стан
ции, получившей индекс «СкифДМ»
(открытое название – «Полюс»). Чтобы
окончательно запутать вражеские раз
ведки, перед запуском на «Полюсе» на
писали еще и другое имя – «Мир2».
«СкифДМ» имел длину 37 м, диаметр –
4.1 м и массу около 80 т. В целевом мо
дуле станции размещались экспери
ментальные установки для прикладных
и геофизических экспериментов. Пред
полагался oтстрел мишеней и их
отслеживание с борта «СкифаДМ».
В начале 1987 г. было решено от от
стрела мишеней отказаться, и в февра
ле «СкифДМ» прибыл на техническую
позицию для стыковки с «Энергией»
уже с откорректированной програм
мой полета, предусматривавшей про
ведение серии геофизических экспе
риментов.
3 февраля 1987 г. «СкифДМ» был со
стыкован с ракетойносителем 11К25
«Энергия» №6СЛ, и на следующий день
комплекс вывезли на УКСС. Там нача
лись совместные предстартовые испы
тания.
Старт был назначен на конец апреля,
но до этого РН с «Полюсом» хотели по
казать Генеральному секретарю ЦК
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КПСС Горбачеву. Михаил Сергеевич
прибыл на Байконур лишь 11 мая. Но
ситель к тому времени находился в со
стоянии трехдневной готовности к пус
ку. После того, как Горбачев 12 мая по
смотрел ракету и дал «добро» на пуск,
на заседании Госкомиссии старт ком
плекса «ЭнергияСкифДМ» назначили
на 15 мая.
15 мая в 20 часов 30 минут, после 5ча
совой задержки, вызванной неполадка
ми в стартовом и заправочном обору
довании, огромная ракета с раскатис
тым грохотом ушла в ночное бархатно
черное небо Байконура. В первые се
кунды полета в бункере управления
возникла легкая паника: ракета ощути
мо завалилась в сторону полезного
груза. Однако специалисты по динами
ке полета знали, что наклон ракеты при
старте допустим, и даже на гораздо
больший угол. Все дело в том, что в мо
мент старта двигатели ракеты зафик
сированы для гарантированного несо
ударения с блоком Я – и первые 3 сек
(до включения автомата стабилизации)
ракета неуправляема. В дальнейшем
алгоритм работы автомата стабилиза
ции был откорректирован, и при старте
«Бурана» «кивка» ракеты уже не было.
Тем не менее факел двигателей «накло
ненной» РН успел доставить неприят
ности разработчикам УКСС, нанеся
ощутимые повреждения стартовым со
оружениям.
Две ступени «Энергии» отработали
успешно, и через 460 секунд после
старта «СкифДМ» отделился от раке
тыносителя на высоте 110 км.
Схемой полета предусматривалось:
через 51 сек после отделения, когда
«СкифДМ» и «Энергию» уже разделяет

120 м, начать разворот станции для вы
дачи первого импульса. Так как «Скиф
ДМ» по компоновочным соображениям
стартовал двигателями вперед, то тре
бовался его разворот на 180° вокруг по
перечной оси, чтобы лететь двигателя
ми назад. К этому развороту изза осо
бенностей системы управления аппара
та требовался еще «доворот» вокруг
продольной оси на 90°. Только после та
кого маневра, прозванного специалис
тами «перевертоном», можно было до
разгонять «СкифДМ» для выхода на ра
бочую орбиту.
На 925й секунде полета на высоте
155 км планировалось первое включе
ние четырех двигателей коррекции и
стабилизации тягой 417 кг. Время рабо
ты двигателей – 384 сек, величина пер
вого импульса скорости – 87 м/с.
На 3605й секунде полета на высоте
280 км включением четырех двигателей
на 172 секунды (величина импульса –
40 м/с) должно было завершиться вы
ведение «СкифаДМ» на запланирован
ную круговую орбиту высотой 280 км и
наклонением 64.6°.
Однако в реальном полете, во время
выполнения «перевертона», изза до
садной программной ошибки двигате
ли стабилизации и ориентации не оста
новили вращение аппарата после его
штатного разворота на 180°. Несмотря
на то что «перевертон» продолжался,
на вращающемся «СкифеДМ» включи
лись корректирующие двигатели. Не
набрав нужной орбитальной скорости,
КА пошел по баллистической траекто
рии и упал туда же, куда и центральный
блок РН «Энергия», – в воды Тихого оке
ана на расстоянии примерно 19500 км
от места старта.
Несмотря на неудачу с «Полюсом»,
первый полет РН «Энергия» прошел без
замечаний. Блестяще были подтверж
дены основные конструктивные реше
ния тяжелого ракетного комплекса с бо
ковым расположением полезного груза,
получены ценные данные по условиям
выведения, которые затем были ис
пользованы при запуске «Бурана».

Кадры старта РН «Энергия» с КА «Полюс»
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Ракетаноситель «Энергия» (11К25)

брано пять полноразмерных изделий; при
этом общее количество проведенных испыта
Сборка ракеты в «пакет», ее транспортиров
РН «Энергия» (11К25) – первая советская
ний превысило 6.5 тысяч. Кроме того, мо
ракета, использующая криогенное горючее ка на специальном агрегатеустановщике на
дульная часть блока А успешно прошла шесть
(водород) на маршевой ступени, и самая старт ведется с помощью переходного старто
летных испытаний при пусках РН «Зенит».
востыковочного блока Я, который после уста
мощная из отечественных ракет.
В дальнейшем на базе «Энергии» планиро
Двухступенчатая ракета выполнена по новки на него ракеты обеспечивает все необ
валось создание семейства унифицирован
схеме «пакет» с параллельным расположени ходимые связи с пусковым устройством. Блок
ных РН, включая РН «ЭнергияМ» грузоподъ
ем четырех кислороднокеросиновых ракет Я после пуска остается на стартовом ком
емностью до 34 т на низкую орбиту с двумя
ных блоков первой ступени (блоки А) вокруг плексе и может использоваться повторно.
блоками А первой ступени и уменьшенным
На ракете предусмотрено резервирование
центрального кислородноводородного ра
центральным блоком второй ступени с од
кетного блока второй ступени (блока Ц) и бо основных жизненно важных систем и агрега
ним ЖРД РД0120; и сверхтяжелый носитель
тов, включая маршевые двигатели, рулевые
ковым расположением полезного груза.
«Вулкан» грузоподъемностью до 200 т с восе
Благодаря своей компоновке РН «Энер приводы, турбогенераторные источники эле
мью удлиненными блоками А и увеличенным
гия» является универсальной и способна вы ктропитания, пиротехнические средства.
блоком Ц для экспедиции на Луну и Марс.
Комплекс автономного управ
водить на околоземные орбиты полезную на
грузку массой более 100 т как в виде много ления построен с поэлементным и
разового орбитального корабля (ОК), так и в схемным резервированием. Раке
виде самостоятельных крупногабаритных КА. та оборудована средствами ава
Стартовая масса ракеты может достигать рийной защиты, обеспечивающи
2400 тонн. Каждый блок первой ступени снаб ми диагностику состояния марше
жен четырехкамерным ЖРД РД170 (11Д521), вых двигателей обеих ступеней и
вторая ступень оснащена четырьмя однока своевременное отключение ава
мерными ЖРД РД0120 (11Д122). Суммарная рийного агрегата. В дополнение к
этому установлены системы пожа
тяга в начале полета – около 3550 т.
Все двигатели построены по наиболее ровзрывопредупреждения.
При разработке мат. обеспече
экономичной – замкнутой – схеме, при кото
рой отработанный в турбине газ дожигается ния и программ управления, поми
мо штатных условий полета, было
в основной камере сгорания.
Двигатели запускаются на старте одно проанализировано более 500 вари
1
временно, что позволяет уйти от проблемы антов аварийных ситуаций и най
запуска двигателей в невесомости и повы дены алгоритмы их парирования.
Так, при возникновении нештат
шает надежность выведения.
Для управления движением двигатели ной ситуации ракета может про
снабжены прецизионной (точность – до 1% от должать управляемый полет даже
диапазона перемещений) электрогидравли с одним выключенным маршевым
ческой системой рулевых приводов. Они раз двигателем первой или второй сту
вивают суммарное усилие до 50 т в каждой пени. В нештатных ситуациях при
плоскости качания двигателей первой ступе запуске ОК конструктивные меры,
заложенные в ракете, позволяют
ни и более 30 т – на второй ступени ракеты.
Блоки первой ступени после выработки топ обеспечить выведение корабля на
лива отделяются попарно от ракеты примерно низкую «одновитковую» орбиту с
на 140й секунде полета на высоте 53 км при последующей посадкой на один из
скорости 1.8 км/с, затем, через 15–25 сек аэродромов либо осуществить ма
2
они отделяются друг от друга и через 8 ми невр возврата на активном участке
нут приземляются на удалении 426 км от выведения с посадкой корабля на
места старта. Каждый блок может оснащать штатную ВВП Байконура.
Ко времени первого старта
ся парашютными системами возвращения,
твердотопливными двигателями мягкой по «Энергии» была завершена боль
садки и амортизационными стойками, кото шая программа научноисследова
рые размещаются в двух специальных кон тельских и опытноконструктор
тейнерах. После проведения ремонтновос ских работ. Всего для этой цели бы
становительных работ возможно повторное ло создано более 200 эксперимен
3
тальных установок, 34 крупногаба
использование блоков.
Расчетная многократность применения ритные конструктивные сборки, со
блоков А – до 10 полетов –
обеспечивается суммарным Технические параметры РН «Энергия»
Значение
ресурсом приборов, агрега Характеристика
2375–2419
тов и систем, а также ресур Стартовая масса МТКС, т
Масса ракетыносителя, т
2270
сом двигателей РД170.
1я ступень (блок А, 4 шт.), т
1490.4
В первых полетах в контей
886.8/341.2
в т.ч. запас O2/керосин РГ1, т
нерах вместо средств воз
2я ступень (блок Ц), т
776.2
вращения устанавливалась
602.775/100.868
в т.ч. запас O2/H2, т
контрольная аппаратура.
Масса РН перед отделением ОК, т
178.5
Центральный блок отделя Двигатель блока А (РД170):
ется на 480й секунде на вы
тяга на Земле/в вакууме, тс
740/806.4
соте 115 км и падает в Тихий
уд. импульс на Земле/в вакууме, с
308.5/336.2
2
мощность
ТНА,
л.с.
297260
океан. Доразгон выполняют
Двигатель
блока
Ц
(РД0120):
двигатели полезного груза,
тяга на Земле/в вакууме, тс
147.6/190
ОК или разгонного блока.
уд. импульс на Земле/в вакууме, с
353.2/454.7
В качестве третьей ступени
Размеры МТКС в целом:
4
предполагалось использовать
общая длина, м
58.765
разгонные ракетные блоки со
макс. ширина, м
23.92
своей системой управления, Размеры РН:
несущие полезную нагрузку.
длина, м
58.765
5
Такая РН способна вывести на
макс. поперечный размер, м
17.65
геостационарную орбиту объ Размеры первой ступени:
длина, м
39.46
екты массой до 18 т, на траек
диаметр баков, м
3.92
торию полета к Луне – 32 т,
Размеры
второй
ступени:
к Марсу и Венере – до 28 т.
длина, м
58.765
Ракетаноситель «Энергия» 11К25:
Были разработаны проекты
диаметр баков (без теплоизоляции), м
7.75
1 – блок Ц; 2 – контейнеры для парашютной системы
использования «Энергии» для Азимуты пуска
51–83°, 97°,
возвращения; 3 – блок А (4 шт.);
запусков КА массой 5–6 т к
101–104°, 110°
4 – РД0120 (4 шт.); 5 – РД170
Юпитеру и Солнцу.
Максимальная перегрузка в полете
3g
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Полет многоразового космического корабля «Буран»
Прощались с тобой в ноябре,
Деревья вокруг в серебре…
Коротким был звездный роман –
Прощай, наш дружище «Буран».
Фольклор Байконура

Вывоз пакета МТКС «ЭнергияБуран» из монтажноиспытательного корпуса

В

декабре 1985 г. «Буран» был достав
лен на Байконур, где он проходил
дооснащение и автономные испытания
до начала стыковки с РН «Энергия» 1Л
(первая летная, бортовой №Л1501Л)
9 мая 1988 г.
Совместные испытания продолжа
лись до 15 мая, и 19 мая состоялся пер
вый вывоз многоразовой космической
системы «ЭнергияБуран» (1К11К25) на
стартовый комплекс для совместных
испытаний всех систем.
Во время испытаний электромагнит
ной совместимости радиотехнических
систем ракеты и корабля была обнаруже
на рассогласованность систем управле
ния, и 19 июня пакет был снят со старта.
Была еще одна, засекреченная, при
чина возврата «Бурана» – солдатстрой
батовец бляхой ремня нацарапал на
плитках ТЗП надпись: «ДМБ – 89». Ре
монт плиток на старте выполнить не
удалось, корабль вернули в МИК, а сол
дата… исключили из комсомола (!).
После внеплановой доработки ОДУ и
огневых испытаний «Буран» был вновь
состыкован с ракетой и после повтора
всех совместных испытаний 10 сентяб
ря с помощью установщика массой
3.5 тыс тонн, толкаемого четырьмя теп
ловозами, был установлен на старт, где
начались заключительные операции по
подготовке к запуску, назначенному на
утро 29 октября.
Задачей первого полета «Бурана» бы
ли продолжение летной отработки РН и
проверка ОК на наиболее напряженных
участках полета – при выведении и спу
ске с орбиты.
При разработке программы первого
полета рассматривались два варианта:
трехсуточный и двухвитковый. Трехсу

444

точный полет решал больше задач, од
нако еще не были отработаны операции
открытия створок ОПГ с радиаторами
системы терморегулирования, в систе
ме управления отсутствовал блок ко
мандных приборов, энергоустановка на
основе топливных элементов также не
была готова.
Второй вариант, в свою очередь, поз
волял выполнить основную задачу – де
монстрацию спуска в атмосфере и ав
томатическую посадку.
В результате обсуждения был принят
вариант беспилотного двухвиткового
полета продолжительностью 206 минут.
В первом полете створки ОПГ решили
не открывать, а сброс тепла обеспечить
за счет испарения воды. В качестве по
лезной нагрузки в ОПГ был размещен

многоразовый блок дополнительных
приборов 37КБ №37070 диаметром
4.1 м, длиной 5.1 м, объемом 37 м3 и
массой 7150 кг, в котором находились
телеметрическая аппаратура и аккуму
ляторные батареи вместо топливных
элементов. В кабине «Бурана», запол
ненной азотной атмосферой, установи
ли телекамеру, которая «смотрела» впе
ред через остекление.
29 октября, за 51 секунду до старта,
пуск был отменен изза неотделения от
РН платформы прицеливания, и через
9 мин была дана команда на слив компо
нентов топлива. Новый пуск был назна
чен на 6 часов утра 15 ноября 1988 г.
Утром в день старта серьезную тре
вогу вызвал надвигающийся циклон с
дождем, шквалистым ветром порывами
до 19 м/с и начавшееся обледенение
МТКС… За 30 минут до запуска было по
лучено штормовое предупреждение…
«Буран» стартовал точно по графику –
в 06:00:1.25 по московскому времени.
Через 5 сек начался разворот РН по тан
гажу, еще через секунду – разворот на
28.7° по крену.
На 30й секунде полета пошло дрос
селирование двигателей РД0120 до
70% тяги, а на 38й сек, при прохожде
нии участка максимального скоростно
го напора, – и двигателей РД170.
Отработав 143 сек, выключились дви
гатели первой ступени, и через 8 сек, на
высоте 53 км при скорости 1.8 км/с про
изошло отделение «параблоков», кото
рые спустя 4.5 минуты упали в 426 км от
места старта.
Двигатели второй ступени выключи
лись на 467й сек, после чего «Буран»
своими двигателями «успокоил» всю
связку и на 482й сек полета отделился
от блока Ц, выйдя на орбиту высотой
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На стартовом столе
условного перигея 11.2 км и апогея –
154.2 км.
Через 3.5 минуты «Буран» в положении
«лежа на спине» выдал первый 67се
кундный корректирующий импульс
66.7 м/с. Формирование рабочей орби
ты высотой 263–251 км и наклонением
51.6° с периодом обращения 89.45 ми
нут закончилось выдачей второго им
пульса (41.7 м/с) в 06:46:07. Далее ко
рабль летел, развернувшись левым
крылом к Земле для обеспечения опти
мального теплового режима.
В полете было проведено четыре се
анса связи, включая передачу на борт
информации, необходимой для спуска и
посадки.
На втором витке, вне зоны радиосвя
зи, «Буран» начал готовиться к посадке:
в 07:31:50 на борту перезагрузилась
оперативная память компьютеров для
работы на участке спуска, и началась
перекачка топлива из носовых баков в
кормовые для обеспечения посадочной
центровки.
ОК сориентировался кормой «впе
редвверх», и в 08:20 над Тихим океа
ном включился на 158 сек маршевый
двигатель для выдачи тормозного им
пульса 162.4 м/с.
Вход в атмосферу произошел под уг
лом 0.91° со скоростью 27330 км/ч над
Атлантикой на расстоянии 8270 км от
посадочного комплекса Байконура.
В 08:53 на высоте 90 км изза образо
вания облака плазмы на 18 мин прекра

тилась радиосвязь. На
участке аэродинами
ческого торможения
датчики в носовой час
ти фюзеляжа зарегис
трировали температу
ру 907°С, на носках
крыла – 924°С.
На высоте 50 км и
удалении от ВПП в
550 км «Буран» вышел
на связь со станциями
слежения в районе по
садки; его скорость в
этот момент в 10 раз
превышала скорость
звука.
В 09:19 «Буран» во
шел в прицельную зо
ну на высоте 20 км с
минимальными откло
нениями. При выходе в
«контрольную точку» с
высоты 20 км «Буран»
«заложил» маневр, по
вергший в шок всех на
ходившихся в ОКДП.
Вместо ожидавшегося
захода на посадку с
юговостока корабль
энергично отвернул
влево и стал заходить
на ВПП с северовос
точного направления с
креном 45° на правое
крыло. При выполне
нии своего маневра
«Буран» прошел на вы
соте 11 км над ВПП в
зените радиотехничес
ких средств обеспечения посадки, что
было наихудшим случаем с точки зре
ния диаграмм направленности антенн.
Замешательство наземных операторов
было настолько велико, что они пере
стали наводить на «Буран» самолет со
провождения! Послеполетный анализ
показал, что вероятность выбора такой
траектории была менее 3%, однако в
сложившихся условиях это было самое
правильное «решение» корабля!
На высоте 7 км с ОК сблизился само
лет сопровождения МиГ25, пилотируе

«Буран»: заход на посадку
мый Магомедом Толбоевым. Экипаж са
молета вел телерепортаж о маневрах
корабля, его внешнем состоянии и ра
боте воздушного тормоза.
В 09:24:42, опережая всего на секун
ду расчетное время, «Буран» на скоро
сти 263 км/ч изящно коснулся ВПП и че
рез 42 сек, пробежав 1620 м, замер в ее
центре с отклонением от осевой линии
всего 3 м (!).
Несмотря на встречнобоковой штор
мовой ветер и 10бальную облачность
высотой 550 м (что существенно превы
шает предельно допустимые нормати
вы для пилотируемой посадки амери
канского шаттла), условия касания были
практически идеальными: промах по
продольной дальности составил всего
15 м, боковое отклонение от оси ВПП –
5.8 м, вертикальная скорость касания –
0.3 м/с.
Послеполетный анализ показал хо
рошее состояние ТЗП: в первом полете
в шести местах было потеряно всего
десять и повреждено несколько десят
ков плиток.
Уже после остановки «Бурана» в тече
ние 10 минут производилось выключе
ние его бортовых систем. Последняя
команда еще горячему кораблю была
выдана из подмосковного ЦУПа через
спутник связи. Системы корабля были
обесточены. Все! Программа первого
испытательного полета выполнена пол
ностью!

Есть касание!
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«Буран»: несбывшиеся планы
«Ну... видимо, кораблю
мы навряд ли найдем применение...»
М.С.Горбачев,
Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Байконур,12 мая 1987 г.

«…А этот генеральный секретарь, помощник комбайнера,
в свое время, когда ему передали, что «Буран» сел, сказал:
«Ну ладно, хорошо». Абсолютное незнание, непонимание,
незаинтересованность в развитии страны, в ее успехах,
достижениях по линии техники и науки…
…Горбачев отличился, как и во всех делах, которые он бы
ни делал, исключительно умением проявлять неумение.
Я потом звонил, пытался встретиться, объяснить –
бесполезно…»
Г.Е.ЛозиноЛозинский,
главный конструктор «Бурана»

К

азалось бы, после триумфального
полета «Бурана» все будущее совет
ской космонавтики – именно в полетах
таких кораблей! План дальнейших летно
конструкторских испытаний на начало
1989 г. выглядел следующим образом:
IV квартал 1991 г. – полет 2К1 (второй
корабль – изделие 1.02, первый полет)
длительностью 2 суток с модулем до
полнительных приборов 37КБ №37071;
I–II кварталы 1992 г. – полет 2К2 (ко
рабль 1.02, второй полет) длительнос
тью 7–8 суток с модулем 37КБ №37271;
1993 г. – второй (1К2) полет «Бурана»
длительностью 15–20 суток с модулем
37КБ №37270.
Первые четыре полета орбитальных
кораблей должны были быть беспилот
ными. В полете 2К2 планировалось отра
ботать автоматическое сближение и
стыковку со станцией «Мир». Начиная с
пятого полета (3К1), в 1994 г., планиро
валось использовать третий корабль (из
делие 2.01), оборудованный системой
жизнеобеспечения и двумя катапульти
руемыми креслами. Полеты с пятого по
восьмой тоже считались испытательны
ми, поэтому экипаж должен был состо
ять лишь из двух космонавтов. Они на
мечались на 1994–95 гг. Для этих миссий
НПО «Энергия» собиралось изготовить
на базе модулей 37КБ исследователь
ские модули (по примеру американских
«Спейслэб» и «Спейсхэб»), которые с по
мощью манипулятора корабля присты
ковывались бы к боковому стыковочному
узлу модуля «Кристалл» станции «Мир».
В мае 1989 г. Совет обороны под пред
седательством М.С.Горбачева констати
ровал, что целевых грузов для МТКС по
ка нет, и принял ряд решений для их ус
коренной разработки, одновременно со
кратив число изготавливаемых ОК с пяти
до трех и общее количество испытатель
ных пусков «Энергии» – с десяти до пяти.
Совет также утвердил программу за
пусков, сократив число испытательных
полетов с усложнением их программ. В
частности, была изменена программа
полета 2К1, которая теперь фактически
включала все этапы программы полета
2К2. Полет неоднократно переносился
по срокам, и по планам середины авгус
та 1991 г. старт намечался на декабрь
1991 г. со следующей программой:
➊ запуск ОК в беспилотном варианте;
➋ автоматическая стыковка с «Ми
ром» со стороны модуля «Кристалл»;
➌ переход космонавтов, работающих
на «Мире», в ОК с опробованием его си
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стем, включая манипулятор, в течение
суток;
➍ расстыковка и автономный полет
на орбите;
➎ запуск пилотируемого корабля
«СоюзТМ», его последующая стыковка
с ОК и работа экипажа на борту ОК в те
чение суток;
➏ расстыковка и посадка ОК в беспи
лотном режиме.
Все эти маневры трех космических
объектов должны были имитировать
возможность спасения экипажа «Бура
на» в том случае, если бы он не мог по
какимлибо причинам самостоятельно
возвратиться на Землю. Попутно в этом
полете планировалось отработать ком
плект биотехнологической аппаратуры
для получения лекарственных препара
тов и новых материалов.
Третий пуск 3К1 планировался уже
пилотируемым. В его задачу входила
стыковка с «Миром» и перестыковка его
Базового блока и целевых модулей.
Четвертый полет (2К2 или 3К2) в
1995 г. должен был стать вторым пило
тируемым.
Реализация всей этой программы оце
нивалась в 5 млрд руб. в ценах 1989 г.
Ежегодный темп запусков был мини
мально возможным – на грани «реанима
ционного» поддержания программы. Но
время фактически уже было упущено…
«Буран» создавался, как мы помним,
в первую очередь в качестве ответа
американскому «Шаттлу», и конкретных
задач для «Бурана» в начале его созда
ния не было.
Военные целевые нагрузки для «Бу
рана» разрабатывались на основании
секретного постановления правитель
ства от 1976 г. «Об исследовании воз
можности создания оружия для ведения
боевых действий в космосе и из космо
са». Предполагалось, что многоразовые
корабли станут основой для построения
ударной системы космического базиро
вания, состоящей из спутниковразвед
чиков и боевых орбитальных станций с
ракетным и лазерным оружием. Кораб
ли должны были выводить станции в ко
смос, периодически обслуживать их на
орбите, дозаправлять топливом и, в
случае необходимости, возвращать на
Землю.
В НПО «Энергия» на базе «Бурана»
был разработан вариант корабля – ав
тономного модуля космического бази
рования с боевыми блоками «космос
Земля». Такие модули должны были

входить в состав космической станции,
по команде на боевое применение от
деляться от нее и занимать необходи
мое положение на орбите с последую
щим отделением блоков.
Предусматривалось также широко
использовать МТКС «ЭнергияБуран»
для вывода в космос и обслуживания на
орбите гражданских КА.
Однако разработки полезных нагру
зок для МТКС продвигались медленно –
конструкторы, помня горький опыт «су
перракеты» Н1, не спешили «привязы
вать» свои работы к «Бурану», да и
средств на все не хватало…
Первый успешный запуск «Энергии»
только обострил споры вокруг необхо
димости МТКС, вызвав вал необосно
ванной критики дилетантов от космо
навтики. В начале 1988 г. основной за
казчик (Минобороны) отказывается от
системы, хороня все планы ее военного
применения…
Последовавший отказ от разработки
разгонных блоков перечеркнул все пла
ны использования «Энергии» для запус
ков КА на высокие орбиты и межпланет
ные траектории.
Распад СССР и последовавший эко
номический кризис, изменение геопо
литической обстановки и военной докт
рины России, развал промышленности
и финансовые трудности предопреде
лили печальную судьбу уникального
проекта: с 1991 г. МТКС «ЭнергияБу
ран» была переведена из Программы
вооружений в Государственную косми
ческую программу решения народнохо
зяйственных задач.
В декабре 1991 г. Государственный
Совет упразднил МОМ, отвечавшее за
космонавтику.
Дальнейшее сокращение финансиро
вания вынудило Российское космичес
кое агентство принять в 1992 г. решение
о прекращении всех работ и консерва
ции созданного задела.
И, наконец, 2002 г. – распоряжение
Росавиакосмоса об утилизации матери
альных остатков программы…
В разработке МТКС участвовало 1206
предприятий и организаций, почти 100
министерств и ведомств, были задейст
вованы крупнейшие научные и произ
водственные центры страны. Всего над
МТКС «ЭнергияБуран» в течение 18 лет
непосредственно работало более мил
лиона человек, общие расходы на про
грамму по состоянию на начало 1992 г.
составили 16.4 млрд руб.
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Орбитальная станция «Мир» (ДОС №7)

О

создании орбитальных станций из
отдельных модулей говорил еще
К.Э.Циолковский. Однако для практиче
ского воплощения этой идеи потребо
валось довольно длительное время.
Первые орбитальные станции (и «Са
люты», и «Алмазы», и «Скайлэб») состо
яли из одного блока, к которому при
стыковывались транспортные корабли.
Первой советской многомодульной
станцией мог бы стать Многоцелевой
орбитальный комплекс 19К, разрабо
танный в ЦКБЭМ при В.П.Мишине в
1972–1973 гг. Основной элемент МОК –
70тонная многоцелевая космическая
база станции – должен был выводиться
на солнечносинхронную орбиту накло
нением 97.5° ракетой Н1. Затем на
близкие орбиты выводился бы целый
«рой» автономных модулей, скомпоно
ванных из приборноагрегатного отсека
корабля «Союз» и специального лабо
раторного отсека. Эти модули должны
были лишь иногда причаливать к базе
для их обслуживания. Однако ракета от
работана не была, и в мае 1974 г. назна
ченный руководителем НПО «Энергия»
В.П.Глушко закрыл программы Н1 и
МОК.
Тогда же Глушко предложил создать
серию носителей РЛА разной грузо
подъемности, а в качестве полезной на
грузки для них – комплекс для изучения
Луны и перспективную орбитальную
станцию (ПОС) большой размерности.
ПОС должна была состоять из шести
модулей массой по 100 т каждый, со
стыкованных торцами в единый ком
плекс через шлюзколлектор. Однако
уже в 1975 г. проект ПОС был закрыт.
Одновременно в НПО «Энергия» на
чалась проработка модульной станции
на базе уже хорошо отработанной кон
струкции станции ДОС. В начале 1976 г.
было выпущено Техническое предложе
ние по созданию станций ДОС №7 и
№8. Основами для них должны были
стать базовые блоки (ББ) 17КС №12701
и 17КС №12801. На ББ ДОС №7 и №8
планировалось сделать по два осевых
стыковочных узла для кораблей «Союз
Т» и «Прогресс», а на малом диаметре
рабочего отсека – два боковых стыко
вочных узла для целевых модулей, ана
логичных модулям станции МОК.

Обе станции планировалось собирать
на орбитах наклонением 65° с обзором
почти всей территории СССР. Это по
требовало разработки более грузо
подъемной РН «СоюзУ2» и модифици
рованного КК «Союз ТМ» (они имели
бортовые номера начиная с 51).
По размеру и массе ББ ДОС №7 про
ектировался близким по размеру и
массе к ДОС №5, однако «начинка» бы
ла более совершенной. Впервые в
СССР система управления движением
(СУД) станции строилась на базе Бор
тового цифрового вычислительного
комплекса (БЦВК) «Аргон20» – расши
рялись возможности управления, мож
но было проводить перепрограммиро
вание с Земли.
Для системы управления бортовым
комплексом также предполагалось при
менять БЦВМ и современные алгорит
мы управления. Для сближения и сты
ковки предусматривалось использовать
систему «Контакт», созданную для лун
ного комплекса Л3. Для ориентации на
ББ планировалось установить шесть ги
родинов. Система жизнеобеспечения,
по проекту, – замкнутого цикла с систе
мами регенерации воды из конденсата
и урины (СРВК, СРВУ). Вместо гро
моздких регенераторов атмосферного
воздуха было решено установить: для
получения кислорода – систему элект
ролиза воды «Электрон», для поглоще
ния углекислого газа – регенерирую
щую систему «Воздух».
В 1976 г. на Научнотехническом со
вете Минобщемаша техпредложение
«Энергии» подверглось критике, и
прежде всего – боковые стыковочные
агрегаты для модулей. (Кстати, разра
батывавшийся в то же время в НПОмаш
проект станции «Звезда» с шаровым
стыковочным отсеком, на котором стоя
ли один осевой и четыре боковых сты
ковочных агрегата, критиковали по той
же причине.) С учетом замечаний в ав
густе 1978 г. был выпущен эскизный
проект станций ДОС №7 и №8. Боковых
стыковочных узлов стало четыре, но они
перешли на переходной отсек (ПхО) ББ.
Но в 1979 г. «Энергия» была перегру
жена разработкой и изготовлением
станции «Салют7», модернизацией ко
рабля «Союз Т», созданием грузовых

кораблей «Прогресс», работами по РН
«Энергия» и ОК «Буран», проработками
боевых орбитальных станций. При
шлось, как и при создании предыдущих
станций, привлечь КБ «Салют» для вы
пуска конструкторской документации
на Базовый блок.
В июле 1979 г. состоялась первая со
вместная макетная комиссия «Энергии»
и «Салюта», и к декабрю проект станции
был во многом пересмотрен. Прежде
всего, цилиндрический ПхО был заме
нен на сферический из проекта «Звез
да». Изменились: тип стыковочных аг
регатов и солнечных батарей (СБ), кон
струкция и размещение радиаторов
СТР, типы и размещение иллюминато
ров, состав и размещение антенн, схе
ма установки гиродинов. Систему «Кон
такт» заменили новой системой сбли
жения «Курс», которая не требовала
разворотов станции при сближении.
БЦВК «Аргон20» пришлось заменить на
двухмашинный БЦВК на базе «Аргона
16» и «Салюта5Б». Все это потребова
ло обновить саму конструктивноком
поновочную схему гермокорпуса рабо
чего отсека (РО).
В конце 1980 г. появилась радиосис
тема «Антарес» для связи через спут
никретранслятор «Альтаир», и на агре
гатном отсеке (АО) решено было уста
новить поворотную штангу с острона
правленной антенной.
КБ «Салют» предложило и свой вари
ант целевых модулей 37К для ДОС №7 и
№8, который рассмотрели 11 февраля
1981 г. на совместном НТС Минобщема
ша, Президиума АН СССР и Миноборо
ны. Это были тяжелые модули, запуска
емые ракетой «ПротонК». Для их до
ставки к станции предусматривался уп
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рощенный ФГБ корабля ТКС, переиме
нованный в Функциональнослужебный
блок (ФСБ), а вместе модуль и ФСБ на
зывались – Транспортный корабль мо
дульный (ТКМ).
23 июня 1981 г. вышло положительное
«Решение по модулям 37К», которое
поддержали В.П.Глушко и Ю.П.Семенов
вопреки возражениям ряда ведущих со
трудников НПО «Энергия». «Диссиден
ты» считали, и не без оснований, что мо
дули на базе «Союза» можно сделать
быстрее. 6 ноября 1981 г. появился при
каз министра общего машиностроения
о применении модулей 37К в составе
станций 17К («Салют7») и 27К (ДОС №7
и №8).
Для отработки модулей 37К и ряда
систем ББ станции 27КС было решено
создать экспериментальный целевой
модуль ЦМЭ (индекс 37КЭ) для стан
ции «Салют7». В 1982 г. на модуле ЦМ
Э было решено также разместить меж
дународную астрофизическую обсерва
торию «Рентген» и ультрафиолетовый
телескоп «Глазар».
Для станции 27КС первоначально
предполагалось создать четыре моду
ля семейства 37К: модуль дооснаще
ния ЦМД (37КД), технологический мо
дуль ЦМТ (37КТ), модуль для исследо
вания природных ресурсов Земли и ре
шения
военноприкладных
задач
(37КП) и резервный модуль (выполняе
мый по документации модуля 37КЭ).
Для модулей 37КЭ, 37КД и резервного
была разработана одинаковая рама
внешнего отсека научных инструмен
тов, и они отличались только внутрен
ней компоновкой лабораторного отсе
ка и пристыкованной к нему камерой.
В состав ЦМЭ включалась переходная
камера с пассивным стыковочным уз
лом для приема «Союзов» и «Прогрес
сов». На ЦМД – часть переходной ка
меры с трансформируемым шлюзовым
отсеком. Для ЦМТ планировалась уд
линенная переходная камера с техно
логическим оборудованием. Наконец,
на военноприкладном ЦМП переход
ная камера вообще отсутствовала, люк
в нее закрывался специальной крыш
кой, а на ее месте ставилась рама отсе
ка научных инструментов модуля ЦМЭ,
переделанная под новое спецоборудо
вание.
Переход к новым модулям позволил
решить проблему перетяжеления Базо
вого блока: к 1981 г. оно составляло уже
4500 кг. Поэтому 5 августа 1981 г. было
принято решение о переносе ряда сис
тем из ББ в модуль дооснащения 37КД.
Туда ушли гиродины, системы «Элек
трон», СРВУ, большая шлюзовая каме
ра со скафандрами «ОрланДМА» и сис
тема СПК, а также душевая установка.
Это позволило в начале 1982 г. передать
рабочие чертежи на Базовый блок ДОС
№7 на Завод им. М.В.Хруничева и За
вод экспериментального машинострое
ния для изготовления.
Запуск модуля ЦМЭ планировался
на сентябрь 1984 г. Однако к 1983 г. воз
никли серьезные задержки в его изго
товлении и одновременно появились
планы стыковки к «Салюту7» военно
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прикладного модуля ТКСМ с аппарату
рой «ПионК». Более приоритетный
ТКСМ «победил», а модуль 37КЭ реши
ли запустить позже и уже к станции
27КС. Изза этого пришлось добавить
на ББ «салютовскую» систему «Игла»,
которой уже был оснащен 37КЭ, а на
модуль – систему «Курс» для приема ко
раблей «СоюзТМ» и «ПрогрессМ».
Но у модулей типа 37К был сущест
венный недостаток: на орбитальный
«буксир» ФСБ приходилось целых
10 тонн, причем после стыковки со
станцией он уходил и затапливался.
В то же время доставляемый модулем
полезный груз составлял всего 3 тонны.
В конце 1983 г. «Энергия» и «Салют»
предложили новые варианты.
«Энергия» предложила заменить ФСБ
неотделяемым отсеком доставки и сде
лать его на базе негерметичного агре
гатного отсека станций ДОС №7 и №8.
На этом экономилось 5 тонн и появля
лась возможность увеличить длину мо
дуля и разместить уже до 5 тонн полез
ных грузов.
КБ «Салют» предложило «самоход
ные» модули на основе корабля ТКС. За
основу брался обычный ФГБ, переиме
нованный в Приборногрузовой отсек
(ПГО). В нем устанавливали системы
автономного полета, сближения и сты
ковки, стационарную научную аппарату
ру, агрегаты и системы для дооснаще
ния станции. В центральном коридоре и
за боковыми панелями укладывали до
ставляемые грузы. В зависимости от
назначения модуля ПГО мог наращи
ваться дополнительными секциями или
отсеками.
В июне 1984 г. НТС МОМ выбрал мо
дули типа 77КС, предложенные КБ «Са
лют». Начался выпуск конструкторской
документации.
На
«Салюте»
планировали
в
1984–1990 гг. изготовить и запустить
целых 12 модулей! Первые четыре
намечали запустить к станции ДОС №7
в течение первого года ее полета. Через
пятилетку на орбиту планировалось вы
вести ДОС №8, и к нему тоже предпола
галось направлять модули серии 77КС.
Модуль дооснащения 77КСД должен
был иметь герметичные приборнона
учный и специальный шлюзовой отсеки.
В модуле располагались служебные си
стемы станции, которые «не помести
лись» в ББ.
Стыковочнотехнологический модуль
77КСТ оснащался установками для экс
периментов по материаловедению и
биотехнологии и должен был обеспечи
вать стыковку орбитального корабля
«Буран». Для этого на ПГО был установ
лен приборностыковочный отсек с анд
рогинным периферийным узлом.
Оптический модуль 77КСО был пред
назначен для военноприкладных экс
периментов по т.н. программе «Октава»
и должен был нести на удлиненном ПГО
негерметичный отсек научной аппара
туры. На его раме должна была крепить
ся оптическая система «Октава» (разра
ботанная совместно Академией наук
СССР, ЦНПО «Комета» и Казанским оп
тикомеханическим объединением) с

установками «Лира», «ПионК» и «Бу
тон». В целом эта система предназнача
лась для отработки перспективных ме
тодов обнаружения запуска баллисти
ческих ракет и слежения за окружаю
щим космическим пространством.
Главная составная часть «Октавы» –
«Лира», установленная на индивиду
альной поворотной платформе, состо
яла из оптического и радиолокацион
ного датчиков. Для калибровки аппара
туры «Лира» предполагалось произво
дить отстрел мишеней: малых из трех
пусковых устройств и больших из шлю
зовой камеры, расположенной перпен
дикулярно продольной оси модуля в
конце ПГО. Там же находился и рабо
чий пост для двух космонавтов, с кото
рого предусматривалось управление
«Октавой».
Кроме того, на модуле предполага
лось установить: аппаратуру «Балкан1»
для измерения параметров нижней ат
мосферы; спектрометры «Фаза» и «Фе
никс» для спектрального анализа зем
ной поверхности; устройство «Астра2»
для измерения газового состава и уров
ня ионизации верхней атмосферы и
собственной внешней атмосферы стан
ции; аппаратуру «Гриф1», «Таурус» и
«Элис» для исследования потоков заря
женных частиц и электромагнитного из
лучения. Однако изза проблем с фи
нансированием
военноприкладных
программ в таком виде модуль 77КСО
изготовлен не был.
На
исследовательском
модуле
77КСИ планировалось установить науч
ную аппаратуру для исследования по
верхности и атмосферы Земли в инте
ресах экологии, в т.ч. зарубежную:
французский аэрозольный лидар «Али
са» и болгарскую радиометрическую
систему Р400 для измерения теплово
го излучения Земли. Помимо этой по
лезной нагрузки, предусматривалось
размещение электрофоретической ус
тановки «Айнур», электропечи «Корунд
1МП», установки для моделирования
процессов в топливных баках в услови
ях невесомости «Волна2». Модуль
77КСИ также был реализован не в пер
воначальном варианте.
Это был период самой напряженной
работы по программе «ЭнергияБуран»,
и до начала 1984 г. ДОСы оставались «в
загоне». Но когда выяснилось, что уло
житься в директивные сроки по «Бура
ну» невозможно, встал вопрос: что де
лать? И вот ранним утром весной 1984 г.
В.П.Глушко и Ю.П.Семенов были вызва
ны к секретарю ЦК КПСС Г.В.Романову и
получили задачу срочно завершить ра
боты по станции ДОС №7 и провести ее
пуск в преддверии очередного съезда
КПСС.
В сентябре состоялось и решение По
литбюро ЦК КПСС о запуске Базового
блока к дню открытия XXVII съезда. Тог
да же станция получила официальное
название «Мир» и стала уже не станци
ей, а «орбитальным комплексом 27КС».
Были установлены и даты запуска моду
лей: 37КЭ – в марте 1986 г., четырех
77КС – в период между июнем 1987 г.
и декабрем 1989 г. Начался аврал…
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Подготовка и запуск Базового блока станции «Мир»

Д

ля эффективного решения вопросов
по станции «Мир» были созданы:
Межведомственная оперативная группа,
которая не реже двух раз в месяц анали
зировала обеспечение своевременной
поставки комплектующих от смежных ор
ганизаций, и оперативнотехническое
руководство, которое еженедельно рас
сматривало и принимало технические
решения. Это позволило уже к октябрю
1984 г. изготовить на Заводе им. М.В.Хру
ничева корпус Базового блока (ББ) и пе
редать его в цех главной сборки.
Очень серьезной оказалась проблема
бортовой кабельной сети. В конструк
торской документации ее масса оказа
лась втрое выше, чем закладывалось в
проектной: вместо заданных 1500 кг по
лучилось 4500 кг. Изделие уже находи
лось на сборке, и тут из 54 компоновоч
ных чертежей пришлось переделывать
41 (75%), а из запущенных на завод 255
групп чертежей изымать для коррекции
120. Начальника проектного отдела НПО
«Энергия» за допущенные ошибки в про
гнозе массы кабелей даже временно ос
вободили от занимаемой должности.
К ноябрю 1984 г. вес ББ превышал до
пустимый на 3900 кг, а модуля 37КЭ – на
1400 кг. Пришлось снимать с ББ обору
дование массой 1400 кг. В частности,
блок «лишился» третьей солнечной ба
тареи СБIII, холодного радиатора сис
темы терморегулирования, части теле
метрической станции и приборов сис
темы управления бортовым комплек
сом. На трех боковых стыковочных агре
гатах вместо приемных конусов решили
поставить облегченные крышки, а ос
тавшийся «рабочий» конус экипажам
станции предстояло переставлять пе
ред приходом очередного модуля. Це
лых 760 кг оборудования станции пла
нировалось доставить после ее запуска
с помощью грузовых кораблей.
Сняв часть телеметрической аппара
туры и дублирующих систем, удалось на
814 кг облегчить РН «ПротонК». За счет
форсирования двигательной установки
(ДУ) первой ступени (на 7% тяги), изме
нения заправки РН, расширения допус
ка полей падения ступеней «отыграли»
еще 800 кг. Испытания облегченного и
форсированного варианта РН состоя
лись в сентябре 1985 г. при запуске к
«Салюту7» модуля ТКСМ.
Результат позволил не вносить изме
нения в модуль 37КЭ, а запустить его с
превышением массы на 1600 кг. Тем не
менее в 1985 г. прошла коррекция его
проекта. Было решено отказаться от ру
лонных СБ, а по бокам модуля вместо
двух выносных ДУ (ВДУ) установить две
поворотные многоразовые солнечные
батареи (МСБ), доставляемые модулем
77КСТ. Выносную ДУ теперь решили ус
тановить на 15метровой ферменной
конструкции (ферма «Софора»), монти
руемой космонавтами на верхней части
модуля 37КЭ. Ферма за счет своей дли
ны создавала больший управляющий
момент при работе ВДУ. Поэтому вмес

то двух ВДУ на модуле 37КЭ решили ог
раничиться одной.
Избыток массы ББ ликвидировать не
удалось, и в январе 1985 г. было решено
отказаться от вывода станции «Мир» на
орбиту наклонением 65°. Возврат на
«традиционное» наклонение 51.6° поз
волил оставить на ББ «лишние» 800 кг,
но резко ухудшил условия съемки со
станции территории СССР.
Еще одной проблемой была задержка
разработки математического обеспече
ния системы управления с использова
нием БЦВМ «Салют5Б»: к декабрю
1985 г. отрабатывалась уже его пятая
версия. В конце концов было принято
решение: в начале полета использовать
для управления только БЦВМ «Аргон
16», а в процессе полета – по готовнос
ти матобеспечения – доставить на борт
БЦВМ «Салют5Б».
Проблемы с массой станции, задерж
ки с поставкой и отработкой летных сис
тем привели к отставанию от ранее со
гласованного графика, предусматри
вавшего запуск в феврале 1986 г. Что
еще хуже, в октябре 1984 г. было принято
решение провести XXVII съезд на 3 меся
ца раньше, в ноябре 1985 г. И лишь в ап
реле очередной пленум ЦК КПСС вер
нул прежние сроки съезда.

Для доработки штатного изделия по
результатам электроиспытаний борто
вых систем на комплексном стенде бы
ла организована регулярная связь, вна
чале через курьеров, а затем – по фото
телеграфу, для передачи откорректиро
ванной документации по выявленным
замечаниям на комплексном стенде и
штатном изделии. Особенно большой
объем доработок выпал на долю борто
вой кабельной сети. Всего за время
подготовки изделия на полигоне было
доработано свыше 1100 кабелей из об
щего числа около 2500.
Для проверки тракта спутниковой
связи через спутникретранслятор
станцию вывезли из МИКа прямо на
улицу, направили остронаправленную
антенну на спутникретранслятор «Аль
таир» и проверили все режимы связи.
Все это позволило успеть запустить
Базовый блок комплекса «Мир», как и
планировалось, перед XXVII съездом
КПСС, который открылся 25 февраля
1986 г.
Запуск должен был состояться 16 фев
раля 1986 г., но всего за несколько се
кунд до команды «Контакт подъема» изза
неустойчивого приема телеметрии (от
каз основного передатчика) главный
конструктор проекта Ю.П.Семенов вы

Подготовка Базового блока к запуску на космодроме Байконур
Чтобы ускорить подготовку ББ к запус
ку, на совещании 12 апреля 1985 г. у ми
нистра О.Д.Бакланова было принято ре
шение вести параллельно испытания
комплексного стенда в Подлипках и под
готовку летного Базового блока на Бай
конуре. В апреле 1985 г. без цикла прове
рок на контрольноиспытательной стан
ции НПО «Энергия» ББ был отправлен на
Байконур. Прибыл он 6 мая, но работу
удалось начать лишь 12 мая изза него
товности помещения монтажноиспыта
тельного корпуса (МИК): в нем была пре
вышена допустимая норма по пыли.

дал запрет на запуск. Отмена пуска при
вела к серьезным проблемам: в тот день
на Байконуре было очень холодно и дул
сильный ветер. Специалистам при
шлось приложить все усилия, чтобы как
можно скорее наладить термостатиро
вание головного блока и сохранить ра
ботоспособность его средств.
Повторная попытка запуска ББ про
шла успешно 20 февраля 1986 г. в
00:28:23 ДМВ (21:28:23 UTC 19 февра
ля). Станцию вывела на орбиту РН «Про
тонК», стартовавшая с ПУ39 200й
площадки космодрома Байконур.
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Базовый блок
Базовый блок 17КС №12701 был предназ
начен для обеспечения деятельности экипа
жа численностью до шести человек и управ
ления комплексом «Мир» с изменяющейся
конфигурацией.
Основные функции ББ:
◆ обеспечение условий работы и отдыха
экипажа;
◆ управление работой основных состав
ляющих орбитального комплекса (ОК);
◆ снабжение ОК электроэнергией;
◆ обеспечение радиосвязи, передачи те
леметрической информации, телеизобра
жений, прием командной информации;
◆ управление ориентацией ОК и коррек
ция орбиты;
◆ обеспечение возможности сближения и
стыковки модулей и транспортных кораблей;
◆ поддержание заданного температурно
влажностного режима жилого объема, эле
ментов конструкции и оборудования;
◆ обеспечение условий для выхода кос
монавтов в открытое пространство;
◆ проведение научных и прикладных ис
следований и экспериментов с использова
нием доставляемой целевой аппаратуры.
Головным разработчиком комплекса «Мир»
было НПО «Энергия», разработчиком Базово
го блока и модулей станции – КБ «Салют», их
основными изготовителями – Машинострои
тельный завод им. М.В.Хруничева и Завод
экспериментального машиностроения.
Стартовая масса ББ составила 20900 кг;
длина по корпусу – 13.13 м, максимальный
диаметр – 4.35 м, объем герметичных отсе
ков – 90 м3, свободный объем – 76 м3. ББ
конструктивно состоял из четырех отсеков:
трех герметичных – переходного отсека
(ПхО), рабочего отсека (РО) и переходной
камеры (ПрК), а также негерметичного агре
гатного отсека (АО).
Переходный отсек был предназначен для
стыковки четырех целевых модулей и пере
хода в них членов экипажа. Он также мог вы
полнять функции шлюзового отсека при вы
ходе в открытый космос, для чего на нем был
установлен клапан сброса давления. Длина
ПхО – 2.78 м, герметичный объем – 6.85 м3.
На сферической части ПхО были установле
ны пять пассивных стыковочных агрегатов
ССВП (один осевой и четыре боковых). На
осевом и одном боковом стыковочных узлах
имелись приемные конусы, на трех осталь
ных боковых узлах – крышки. Транспортные
корабли и модули должны были стыковаться
к осевому узлу. Для перестыковки модулей
на боковые узлы на ПхО были установлены
два гнезда для захвата манипулятором авто
матической системы перестыковки (АСПр).
На наружной поверхности ПхО были уста
новлены кронштейны, на которых крепились
поручни, антенны системы автоматического
сближения и стыковки «Курс», стыковочные
мишени, телекамера, бортовые огни. Наруж
ная поверхность отсека была закрыта ЭВТИ.
В ПхО имелось четыре иллюминатора.
Рабочий отсек предназначался для раз
мещения основной части бортовых систем и
оборудования ББ для жизни и работы экипа
жа. Общая длина РО – 7.7 м, максимальный
диаметр – 4.15 м, герметичный объем –
75.0 м3. Панели интерьера отделяли жилую
зону от приборной, а также от корпуса РО.
В РО имелось девять иллюминаторов, один
из которых (№9) имел диаметр 50 см. Два
иллюминатора стояли в индивидуальных ка
ютах по правому и левому борту.
В зоне малого диаметра РО находился
центральный пост управления станцией
«Плутон». Здесь же было предусмотрено ме
сто для монтажа аппаратуры телеоператор
ного режима управления (ТОРУ). В зоне
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лей и модуля 37КЭ. ПрК имела диаметр 2.0 м
и длину 2.34 м. Внутренний объем – 7.0 м3.
ПрК была снабжена одним пассивным сты
ковочным агрегатом ССВП, расположенным
по продольной оси ББ. Для внешнего наблю
дения в ПрК имелся один иллюминатор, а
снаружи была закреплена телекамера.
Агрегатный отсек имел цилиндрическую
форму с максимальным внешним диаметром
4.15 м и окружал собой переходную камеру.
АО предназначался для размещения агрега
тов объединенной двигательной установки
(ОДУ). ОДУ включала в себя два корректиру
ющих двигателя тягой по 315 кгс и 32 двига
теля ориентации с тягой по 13.3 кгс для ка
налов тангажа, рысканья и крена. Двигатели
ориентации были сгруппированы в четыре
блока по восемь двигателей в каждом. В со
став ОДУ также входили четыре бака (вмеща
ли до 558 кг окислителя АТ и 302 кг горючего
НДМГ); восемь баллонов со сжатым азотом
(масса заправки азотом 37 кг). Баки ОДУ ББ
могли дозаправляться топливом из грузовых
кораблей «Прогресс» со стороны АО и ПхО.
Снаружи на заднем шпангоуте АО была
закреплена штанга с антенной системы «Ан
тарес». Кроме того, на корпусе АО стояли
антенны системы «Курс», радиотехнической
системы управления и связи, телевизион
ной системы, системы телефоннотеле
графной связи, аппаратуры радиоконтроля
орбиты. На АО были закреплены датчики
ориентации по Солнцу и датчики системы
ориентации СБ, бортовые огни, поручни.
При запуске ПхО и малый диаметр РО со
сложенными СБ были закрыты головным об
текателем (ГО). На двух кронштейнах (коро
бах) крепления ГО по левому и правому бор
ту уже в ходе полета станции были смонти
рованы телескопические грузовые стрелы.

большого диаметра РО имелись две персо
нальные каюты (объемом 1.2 м3 каждая), са
нитарный отсек (объемом 1.2 м3) с умываль
ником и ассенизационным устройством, кух
ня с холодильникомморозильником, рабо
чий стол со средствами фиксации и средст
вами подогрева пищи, емкость для хранения
воды (объемом 50 л) и блок ее раздачи, ме
дицинская аппаратура, тренажеры для физи
ческих упражнений (велоэргометр и бегущая
дорожка), устройство для измерения массы
тела в невесомости. В полу большого диаме
тра РО имелась шлюзовая камера для отде
ления контейнеров с отходами и малых КА.
По бокам и в верхней части малого диа
метра РО имелось три ниши, в которых были
установлены приводы СБ. На боковых при
водах крепились две основные панели СБ с
размахом 29.73 м и общей площадью 76 м2.
На верхнем приводе крепилась раскладыва
емая доставляемая солнечная батарея дли
ной 10.6 м. Максимальная выходная мощ
ность двух основных и монтируемой СБ –
12.2 кВт. На цилиндрических частях были ус
тановлены радиаторы, которые выполняли
также функции противометеоритных экра
нов. На внешней поверхности РО были сде
ланы поручни. Кроме того, снаружи малого
диаметра РО были установлены датчики
ориентации по Солнцу и Земле системы уп
равления движением (СУД), датчики систе
мы ориентации СБ, астроблоки, антенны ра
диотелеметрической системы. На концах
солнечных батарей были установлены ан
тенны системы «Курс», системы управления
и связи, телеантенна, бортовые огни. Снару
жи корпус РО закрывался ЭВТИ.
Переходная камера предназначалась для
обеспечения стыковки транспортных кораб

10 и 24 – основные СБ; 11 – большой диа
метр РО; 12 – антенна системы «Игла»;
13 – привод остронаправленной антенны;
14 – санитарный отсек; 15 – ПрК;
16 – осевой стыковочный узел;
17 и 20 – корректирующие двигатели ОДУ;
18 – АО; 19 – блок двигателей ориента
ции; 21 – бегущая дорожка; 23 – большой
иллюминатор №9; 25 – привод основной
СБ; 26 – центральный пост управления;
27 – ПхО; 28 – боковые стыковочные узлы;
29 – гнездо для захвата манипулятора АСПр

1 – «Союз ТМ»; 2 – антенна систе
мы «Курс»; 3 – доставляемая СБ;
4 – привод доставляемой СБ;
5 – малый диаметр РО; 6 – уст
ройство для измерения массы те
ла; 7 – велоэргометр; 8 – рабочий
стол; 9 и 22 – персональные каюты;
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ЭО1: Прощай, «Салют», или Здравствуй, «Мир»!
юз ТМ», оснащенного ных полетов, ручных стыковок и ремон
новой системой авто та в космосе. Космонавтов из группы
матического сближе «Мир» решили не трогать: они готови
ния и стыковки «Курс», лись к работе с астрофизическим моду
запаздывала на не лем «Квант». Лучше всего к выполнению
такой программы оказались готовы ста
сколько месяцев.
И тогда появилась рые партнеры по экипажу ЭО3 – Лео
идея: запустить Базо нид Кизим и Владимир Соловьев. Вот
вый блок «Мира» в ту как вспоминал о своем назначении бор
же орбитальную плос тинженер:
«Меня вызвал генеральный конструк
кость, в которой летал
«Салют7»! При этом тор «Энергии» Валентин Петрович Глуш
один экипаж смог бы ко. Он рассказал, что изза неприятнос
побывать сразу на тей у ЭО4 на «Салюте7» программа по
двух станциях. Экс летов изменена. Решено запускать
тренно была разрабо «Мир», и мне хотят поручить новый по
тана программа, ко лет с посещением сразу двух станций.
торая предусматри Он предложил мне на выбор фамилии
Экипаж ЭО1: Леонид Кизим и Владимир Соловьев
вала доставку эки трехчетырех командиров. Среди них
пажа на последнем «Союзе Т» на «Мир» был и Кизим. Я, конечно, выбрал его.
ЭО1
в середине марта 1986 г. Космонавты Потом, уже в полете, Леня мне расска
должны были работать на новой стан зал, что его вызывал к себе Владимир
Космический корабль: «Союз Т15»
ции в течение 50 суток, провести тести Александрович Шаталов и тоже предло
(11Ф732 №21Л)
рование ее систем, принять два «Про жил выбрать себе бортинженера. Из че
Экипаж:
гресса» и дооснастить станцию всем, тырех предложенных фамилий он вы
командир – Леонид Кизим;
что пришлось снять перед запуском. брал меня. И очередь тогда была не моя,
бортинженер – Владимир Соловьев
Затем должен был состояться перелет но Леня сказал: «Я полечу с Володей. Мы
Позывной: «Маяк»
на «Салют7», на который отводилось уже друг друга знаем… Седой – мужик
Старт: 13 марта 1986 г. в 15:33:09 ДМВ
1–2 суток. На старой станции предпола проверенный…» Это он меня Седым на
с площадки №1 космодрома Байконур
галось пробыть тоже 50 суток и выпол зывал, причем с самого знакомства, ког
Посадка: 16 июля 1986 г. в 15:34:05
нить все оставшиеся от ЭО4 экспери да на седину и намека не было… Так и
ДМВ в 55 км к северовостоку от г. Арка
менты. Посадка намечалась на конец попали второй раз в один экипаж.
лык (Казахская ССР)
Интересный момент. В это время у
июня.
Сложностей возникло немало. На по нас было две станции («Салют7» и
Длительность полета:
125 сут 00 час 00 мин 56 сек
следнем «Союзе Т» стояла старая систе «Мир») и один транспортный корабль,
ма автоматического сближения и сты да и тот уже бывший в употреблении.
Особенности полета: Впервые выполнен
ковки «Игла», а станция «Мир» имела Именно на нем Титов и Стрекалов в
перелет с одной станции на другую и об
«Иглу» только со стороны АО. Если бы 1983 г. спаслись во время пожара РН на
ратно
«Союз Т» пристыковался на АО, он бы стартовом столе. Его, конечно, подре
одготовка космонавтов к полетам закрыл дорогу для «Прогрессов», также монтировали, сделали новые БО и ПАО,
на орбитальный комплекс «Мир» на оснащенных только «Иглой». Поэтому но сам корабль был тот же».
Во второй и третий экипажи включили
чалась в сентябре 1984 г., когда в ЦПК экипажу предстояло сначала подлететь
была сформирована группа: Юрий Ро к АО «Мира» с помощью «Иглы», а затем космонавтов из 2го и 3го экипажей
маненко, Владимир Титов и Юрий Ма перейти на ручное управление, облететь «Салюта7». Всего через 4 дня после
лышев. В ноябре к ним присоединились станцию и пристыковать корабль к ПхО. вынужденной посадки ЭО4, 25 ноября
Муса Манаров и Александр Лавейкин из Тем временем на «Салюте7» опять на 1985 г., были сформированы три экипа
чались неполадки. Тесты показали вы жа для полета на «Мир» и перелета на
НПО «Энергия».
Однако 21 ноября 1985 г. изза болез ход из строя системы «Игла» со стороны «Салют7»:
◆ Л.Кизим, В.Соловьев;
ни Владимира Васютина на Землю до АО, а на ПхО «висел» ТКСМ. Пришлось
◆ А.Викторенко, А.Александров;
срочно вернулся экипаж 4й основной предусмотреть сближение с помощью
◆ А.Соловьев, А.Серебров.
экспедиции на «Салют7». Программа лазерного дальномера, отработанное в
работ на станции не была завершена: июне Джанибековым и Савиных.
Экспедицию было решено считать
Встал вопрос о формировании опыт первой на «Мир», поэтому она получила
осталась незаконченной отработка оп
тического комплекса «ПионК» на ко ного экипажа, имеющего опыт длитель обозначение ЭО1.
рабле ТКСМ («Космос1686»), не испы
тали в открытом космосе уже достав
ленную на станцию раздвижную фер
менную конструкцию «Маяк» и систему
передачи данных в оптическом диапа
зоне. Состояние ТКСМ было нормаль
ным. Поэтому было решено не отстыко
вывать модуль от станции, как ранее
планировалось, 10 января 1986 г., а
дождаться прибытия на борт следую
щей экспедиции.
Но на чем она могла прилететь?
В НПО «Энергия» оставался всего один
корабль серии «Союз Т», который пред
назначался для полета женского экипа
жа на «Салют7» в марте 1986 г. Не на
чем было лететь и на готовящийся к
старту «Мир»: отработка нового КК «Со
Навстречу станции нового поколения
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Главный пост управления станции «Мир» почти в первозданном виде

Первые на «Мире»
Итак, 20 февраля «Мир» был выведен
на орбиту, а через несколько дней скор
ректировал ее и поднялся до 324х352 км.
На Байконур прибыли два первых эки
пажа ЭО1.
Старт «Союза Т15» с космонавтами
Леонидом Кизимом и Владимиром Со
ловьевым 13 марта 1986 г. впервые по
сле программы «СоюзАполлон» транс
лировался советским телевидением в
прямом эфире. Для экономии горючего
корабля была разработана двухсуточная
схема сближения со станцией. 15 марта
«Союз Т15» подошел к ней со стороны
АО. Кизим взял управление на себя, об
летел «Мир» и с минимальными топлив
ными затратами на 25 мин раньше рас
четного времени причалил к ПхО.
Основной задачей экипажа и специа
листов Центра управления полетом
(ЦУП) на первом этапе полета была про
верка работы станции во всех режимах,
ее вычислительного комплекса, систе
мы ориентации, бортовой электростан
ции. 29 марта был проведен пробный
сеанс связи со станцией через спутник
ретранслятор «Луч» («Космос1700»).
Грузовой корабль «Прогресс25» был
запущен 19 марта, а 21 марта причалил
к АО станции. 20 апреля он был отсты
кован, а в ночь на 27 апреля к «Миру»
уже причалил «Прогресс26», запущен
ный 23го. Кизим и Соловьев провели
монтаж доставленной «Прогрессами»
аппаратуры, заправку объединенной ДУ
топливом.
Когда космонавты полностью прове
рили станцию «Мир» и подготовили ее к
будущей работе, они стали готовиться к
перелету на «Салют7». С собой на «Со
юз Т15» Кизим и Соловьев взяли науч
ное и ремонтное оборудование, кино и
фотоматериалы для комплекса «ПионК»,
магнитные пленки, т.е. все необходи
мое для продолжения исследований,
прерванных в ноябре 1985 г.

После двух коррекций 6 мая корабль
приблизился к «Салюту» на расстояние
около 12 км. С расстояния 2.2 км Кизим
осуществлял управление кораблем, а
Соловьев вел измерения расстояния до
станции с помощью ручного лазерного
дальномера. Ориентация станции «Са
лют7» осуществлялась с помощью ДУ
ТКСМ. Через 28 час 46 мин после ухода
от ПхО «Мира» «Союз Т15» причалил к
АО «Салюта7».
После расконсервации станции и
ТКСМ космонавты приступили к экспе
риментам с «ПиономК». Им даже уда
лось починить заклинившую поворот
ную призму прибора.
28 мая Кизим и Соловьев совершили
выход в открытый космос продолжи
тельностью 3 час 50 мин. Сначала кос
монавты сняли кассеты с образцами
биополимеров и различных конструкци
онных материалов и советскофранцуз
скую аппаратуру для сбора метеоритно
го вещества, установленные почти год
назад Джанибековым и Савиных. Одна
ко основной задачей выхода была отра
ботка методов сборки в космосе круп
ногабаритных конструкций. В качестве
типового элемента использовалась

шарнирнорешетчатая ферма «Маяк»,
доставленная на «Салют7» в сложен
ном состоянии на ТКСМ. На ПхО стан
ции космонавты установили крепежную
платформу, а на ней смонтировали
блок, включающий в себя ферму и уст
ройство для ее раскрытия и складыва
ния (УРС). После этого экипаж присту
пил к раскрытию фермы.
«Выдвинули ферму на три колена, –
сообщает Владимир Соловьев, – но что
то подъемная тележка остановилась.
Очень Солнце засвечивает надписи на
пульте, наверное, я не на ту кнопку на
жал». – «Нажми «откл», – подсказывает
разработчик конструкции. – Теперь
«пуск». Захваты отошли? Теперь поеха
ли, только торопиться не надо». – «Вы
ее наблюдаете, раскачивания большого
нет?» – интересуются с Земли. «Ходу
ном ходит вся», – отвечает Владимир
Соловьев.
После показа фермы по телевидению
космонавты сложили ее обратно в УРС.
В заключение выхода на одном из иллю
минаторов РО космонавты установили
прибор для проведения экспериментов
по отработке системы передачи теле
метрической информации в оптическом
диапазоне длин волн.
31 мая космонавты продолжили рабо
ту с фермой в открытом космосе. Они
смонтировали на ее верхней площадке
платформу с измерителем плотности
верхней атмосферы «Фон», сейсмодат
чиками и передатчиком информации,
работающим в оптическом диапазоне.
Затем экипаж развернул ферму на 12 м.
Кизим провел эксперимент по «оценке
динамических характеристик конструк
ции»: поднялся по ферме до середины.
«Мы тут посмотрели, – прокомменти
ровал поведение фермы Владимир Со
ловьев, – она не такая уж и хилая. Если
пообварить места соединений, можно
такие солнечные батареи городить – на
многие километры».
Завершив испытания, Кизим и Соло
вьев возвратили ферму в исходное по
ложение и вернули в ПхО. Затем на
внешней поверхности станции они уста

Первый
межстанционный перелет
5 мая «Союз Т15» отстыковался от
«Мира», и начался межорбитальный пе
релет на «Салют7», который на тот мо
мент летел на 3000 км впереди «Мира».
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монавты перед закрытием люка в «Са
лют». – «Посмотрим, – ответил ЦУП. –
Поживем – увидим».

Назад на «Мир»

Леонид Кизим во время выхода в открытый космос. Справа – ферма «Маяк»
После выходов в открытый космос
Кизиму и Соловьеву было предложено
продлить полет еще на 25 сут, чтобы
опять перелететь на «Мир» и перевезти
на новую станцию со старой научную
аппаратуру и оборудование, которые
еще можно было бы использовать. Как
выяснилось, Кизим настолько мастер
ски выполнял стыковки, что оставшего
ся запаса топлива на «Союзе Т15»
вполне хватало на обратный перелет и
на посадку. Космонавты согласились.
Они перенесли на «Союз Т15» контей
неры с материалами выполненных ис
следований и экспериментов, часть на
учной аппаратуры (фотокамеры, спект
рометры, медицинские приборы), раз
личное оборудование и, наконец, – ги
тару. Затем экипаж законсервировал
станцию и ТКСМ.
«Последние дни на «Салюте» объем
работы стал нарастать как ком», – вспо
минал Леонид Кизим. Действительно, с
Земли постоянно шли задания: «Ребята,
на «Аргументе» какие показатели? При
бор живой? Кабель подсоединили к
«Марии»? Напряжение на батареях ме
рили? Образцы обшивки упаковали?
Воздуховод разобрали? Отходы отшлю
зовали? Иллюминаторы фотографиро
вать начали?» И дальше в том же духе.
«Мы представляем, что у вас там тво
рится», – сочувствовала Земля. «Нет,
у нас сейчас порядок! – ревниво отзы
вался на такие замечания Владимир Со
ловьев. – Мы за два дня рывок сделали в
смысле порядка. ТКС помог, столько в
него
затолкали...
Удивляемся, как по
сле этого его герме
тично закрыли». –
«А почему Леня мол
чит?» – беспокоился
ЦУП. «Гарнитура ба
рахлит по левому
борту, – подключил
ся Кизим, – моя, ко
мандирская. Я рабо
таю с Володиного
поста. Ресурс дает
себя знать».
«Ну что, мы здесь –
последние?» – поин
тересовались кос
Леонид Кизим и Владимир Соловьев на «Салюте7»

новили аппаратуру для изучения влия
ния факторов открытого космоса. Нако
нец, экипаж провел эксперимент по
сварке и пайке элементов ферменных
конструкций с помощью портативной
усовершенствованной электроннолу
чевой установки УРИ. Второй выход Ки
зима и Соловьева продолжался 5 часов.
А пока Кизим и Соловьев работали на
«Салюте7», состоялись летные испыта
ния модернизированного транспортно
го корабля. Запуск первого «Союза ТМ»
(7КСТМ) в беспилотном варианте со
стоялся 21 мая. В двухсуточном авто
номном полете корабля проводились
испытания комбинированной двига
тельной установки (КДУ), бортовых сис
тем, оборудования и элементов конст
рукции. Взаимный поиск, сближение и
причаливание 23 мая проводились ав
томатически с помощью новой системы
«Курс». «Союз ТМ» успешно пристыко
вался к ПхО «Мира». При полете в соста
ве орбитального комплекса продолжа
лась отработка систем корабля, с помо
щью КДУ были выполнены коррекции
орбиты. 29 мая «Союз ТМ» отделился от
станции, а 30 мая его СА успешно вер
нулся на Землю.
Тем временем экипаж ЭО1 работал на
«Салюте7» и ТКСМ. Шли съемки Зем
ли, с помощью аппаратуры «Мария» из
мерялись потоки частиц высоких энер
гий, в установке «Биогравистат» разви
вались семена салата. Биологические
исследования велись также на установке
«Светоблок» и в оранжерее «Оазис».

25 июня «Союз Т15» отделился от ор
битального комплекса «Салют7»–«Кос
мос1686». Чтобы опять можно было ис
пользовать систему «Игла», 22 июня от
«Мира» ушел «Прогресс26». 26 июня
«Союз Т15» во второй раз приблизился
к «Миру» и подошел до 50 метров. И
опять Кизим перешел на ручное управ
ление и завершил процесс причалива
нием к ПхО «Мира». Обратный перелет
занял 28 час 48 мин.
Космонавты продолжили начатую
еще на «Салюте7» съемку поверхности
Земли. 14 и 15 июля они провели серию
фотографирования отдельных районов
территории ГДР в рамках эксперимента
«Геоэкс86» по программе международ
ного комплексного проекта «Изучение
динамики геосистем дистанционными
методами».
Полет Леонида Кизима и Владимира
Соловьева продолжался 125 суток.
16 июля в СА «Союза Т15» они возвра
тились на Землю.

Затянувшийся полет
«Салюта7»
Сначала предполагалось после ухода
экипажа свести комплекс «Салют7»–
«Космос1686» с орбиты с помощью ДУ
ТКСМ. Однако позже было принято ре
шение перевести комплекс на орбиту
хранения со сроком баллистического
существования 8–10 лет.
19–22 августа комплекс поднялся до
492х474 км. В последующие годы прово
дились ресурсные испытания агрегатов и
систем комплекса «Салют7»–«Космос
1686» и отработка методики поддержа
ния в рабочем состоянии систем КА при
длительной работе. Управление велось
из ЦУПа под Евпаторией. ТКСМ с помо
щью своих двигателей обеспечивал под
держание гравитационной ориентации,
выполняя регулярную подкрутку по оси Х.
Запасы топлива модуля позволяли
продлить активную жизнь станции на
3–5 лет. По истечении этого времени
предусматривалось послать пилотируе
мую экспедицию для проведения реви
зии состояния систем орбитального
комплекса. Для этого предполагалось
использовать орбитальный корабль
«Буран». Рассматривались даже вари
анты возвращения элементов ТКСМ и
«Салюта7» в его грузовом отсеке.
Однако до пилотируемого полета
«Бурана» так и не дошло, а в декабре
1989 г. ТКСМ «замолчал» изза отказа
системы электропитания. Между тем
был пик солнечной активности, плот
ность верхней атмосферы Земли силь
но выросла. Орбита станции стала быс
тро снижаться, и 7 февраля 1991 г. око
ло 06:44 ДМВ связка «Салют7»–«Кос
мос1686» неконтролируемо сошла с
орбиты и прекратила свое существова
ние в плотных слоях атмосферы. Несго
ревшие обломки упали в малонаселен
ных районах на границе Чили и Аргенти
ны, не причинив особого вреда.
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Корабль «Союз ТМ» (7КСТМ)
Для станции «Мир» был создан модерни
зированный вариант корабля «Союз Т», ко
торый получил название «Союз ТМ» (конст
рукторское обозначение 7КСТМ, изделие
11Ф732 с №51). Эскизный проект «Союза
ТМ» был выпущен в апреле 1981 г., а основ
ной комплект рабочей документации – в на
чале 1982 г.
Первопричиной модернизации был план
вывода станции «Мир» на орбиту наклонени
ем 65°, на которую «СоюзУ» мог вывести на
330–350 кг меньше. Компенсацию «потери»
осуществили и за счет повышения возмож
ностей РН (вариант «СоюзУ2» – на синти
не), а также за счет снижения массы конст
рукции корабля.
Заодно на «Союз ТМ» поставили более
современные бортовые системы. Так, систе
ма автоматического сближения и стыковки
«Игла» была заменена системой «Курс» раз
работки НИИ ТП. Она не требовала непре
рывной ориентации станции стыковочным
агрегатом на корабль и работала на дально
сти 200 км вместо 30 км у «Иглы». Новое про
граммное обеспечение БЦВК позволило ко
раблю автономно осуществлять сближение
со стабилизированной в пространстве стан
цией с дальности около 100 км, ее «облет»
на малой дальности в зону выбранного сты

ковочного агрегата и причаливание. На бы
товом отсеке корабля появился блистер с
иллюминатором, и на его базе было органи
зовано второе рабочее место для ручного
управления причаливанием.
На «Союзе ТМ» была установлена более
надежная КДУ с новыми топливными бака
ми, облегчена на 120 кг парашютная систе

ма, а в освободившемся объеме СА разме
щен контейнер для полезного груза. Были
усовершенствованы двигатели мягкой по
садки. В радиокомплексе корабля систему
радиосвязи и пеленгации «Заря» заменили
на более совершенную систему «Рассвет»
(МНИИ РС). Расчетная продолжительность
полета корабля в составе орбитальной стан
ции осталась прежней – 180 суток.

Ракетаноситель «CoюзУ2» (11А511У2)
В 1976 г. НПО «Энергия» начало разрабаты
вать перспективные орбитальные станции, в т.ч.
для орбит наклонением 65°, а в 1980 г. – проект
корабля 7КСТМ (будущий «СоюзТМ»). В связи
с этим потребовалось увеличить грузоподъем
ность РН «СоюзУ» на 300 кг.
ЦСКБ в то же время продолжало работы над
совершенствованием своих спутников, что так
же требовало повышения возможностей РН
11А511У по массе выводимых грузов. Таким об
разом, в 1980 г. началась работа над дальнейшей
модернизацией РН «СоюзУ».
Новая модификация Р7 получила обозначе
ние 11А511У2, позже она была названа «Союз
У2». Разработку ракетных блоков проводило
ЦСКБ, а ГБ с кораблем – НПО «Энергия».
Главным отличием новой РН от предыдущих
«семерок» было применение нового горючего –
синтина (иногда его называют «циклин») на цен
тральном блоке А.
Вообщето, синтин не являлся новым горю
чим. Этот синтетический углеводород, обладав
ший отличными для ракетной техники физико
химическими характеристиками, был получен в
СССР еще в 1950х годах. Однако его примене
нию препятствовали сложность получения, де
фицит исходного сырья и, как следствие, очень
высокая стоимость. Промышленное производ
ство синтина в необходимых количествах и с
приемлемой стоимостью было налажено лишь к
1982 г.
На центральном блоке А «СоюзаУ2» был ус
тановлен «синтиновый» ЖРД 11Д511ПФ (РД
107) с повышенными характеристиками и новы
ми рулевыми агрегатами. В конструкцию РН бы
ли внесены и другие усовершенствования:
◆ на боковых блоках установлены дополни
тельные отражающие экраны из нержавеющей
стали (что связано с повышенным тепловым воз
действием работающей ДУ блока А);
◆ доработана донная тепловая защита всех
блоков;
◆ доработана система управления – исполь
зована более современная элементная база;
◆ применены новые материалы при изготов
лении некоторых силовых элементов конструк
ции и др.
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Очередной доработке подверглись ГБ и ДУ
САС. Был уменьшен диаметр и увеличена длина
ДУ, что улучшило аэродинамику ОГБ и дало воз
можность снизить массу балансировочного гру
за. На ГБ установили один новый двухкамерный
двигатель разделения и увода взамен двух
прежних, основного и дополнительного. Две его
камеры включались по той же логике, но работа
ли через совмещенный сопловой блок. Тем са
мым удалось снизить массу ДУ САС. Кроме того,
сброс ДУ был перенесен со 123й на 116ю се
кунду полета, что также дало прирост массы по
лезного груза и, помимо того, позволило совме
стить поля падения боковых блоков и ДУ САС.
Стартовая масса РН «СоюзУ2» с КК «Союз
ТМ» составила 310 т, номинальная стартовая тя
га ДУ 1й ступени – 416.5 т, масса ПГ – 7.07 т для
орбиты высотой 300 км и наклонением 51.6°.
В 1992 г. полезный груз удалось довести до 7.12 т,
а в 1995 г. – до 7.19 т за счет очередного облег
чения элементов конструкции и совершенство
вания систем заправки и запуска (снижен гаран
тированный запас топлива).
Для пилотируемых полетов РН «СоюзУ2»
(еще со старым ГБ) стала использоваться начи
ная с пуска КК «Союз Т12». Это дало возмож
ность выводить трехместные КК «СоюзТ» в пол
ной комплектации практически без ограничений
по высоте орбиты. Затем РН «СоюзУ2» с новым
ГБ успешно запускала корабли «Союз ТМ»
вплоть до «Союза ТМ23».
Несмотря на 100%ную надежность (71 пуск,
включая беспилотные, без аварий), РН «Союз
У2» была снята с эксплуатации в 1996 г., причи
на – прекращение производства синтина (его
производил только один завод в России) изза
нерентабельности в условиях рыночной эконо
мики. Это вынудило вернуться к использова
нию РН 11А511У «СоюзУ» при запусках пило
тируемых космических кораблей.

1 – двигатель разделения и увода ДУ САС;
2 – двигатель CАС; 3 – головной обтекатель;
4 – решетчатый стабилизатор; 5 – бытовой отсек;
6 – спускаемый аппарат; 7 – приборно
агрегатный отсек; 8 – третья ступень РН (блок И)
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ЭО2: Первый марафон на «Мире»

В

сентябре 1985 г. почти всех космо
навтов с программы «Салют7» пе
ревели на программу «Мир», и были
сформированы три первых экипажа для
первой длительной экспедиции:
◆ В.Титов, А.Серебров;
◆ Ю.Романенко, М.Манаров;
◆ Ю.Малышев, А.Лавейкин.

Первоначальный экипаж первой основной:
Владимир Титов и Александр Серебров
В задачу этих экипажей входила под
готовка к приему астрофизического мо
дуля 37КЭ и проведение экспериментов
с его оборудованием. Пятеро космо
навтов (за исключением Сереброва)
изучали этот модуль и Базовый блок
«Мира» уже год.
В ноябре для полета на «Мир» и «Са
лют7» сформировали специальный
экипаж, а эти три экипажа решили не от
влекать от подготовки и лишь поменяли
обозначение их программы на ЭО2.
Правда, до марта 1986 г. Серебров па
раллельно числился и в третьем экипа
же ЭО1, однако продолжал трениро
ваться только с В.Титовым.
В начале 1986 г. изза замечаний ме
диков временно был отстранен от под
готовки Муса Манаров, а Юрий Малы
шев получил допуск только на кратко
срочный полет. С февраля во втором
экипаже вместе с Романенко стал тре
нироваться Александр Лавейкин, а тре
тий экипаж был сформирован в марте
заново: Александр Волков – Сергей
Емельянов.
Полет по программе ЭО2 намечался
на октябрь 1986 г. и должен был продол
жаться почти 11 месяцев. Однако изза
большого количества необходимых до
работок, (главным образом, по системе
управления движением, входящим в ее
состав гиродинам и математическому
обеспечению) запуск модуля 37КЭ был
отложен с ноября 1986 на март 1987 г.
Поэтому до 15 января 1987 г. экипажи
ЭО2 проходили подготовку в режиме
поддержания тренированности.
Тем временем началась подготовка
экипажей и для первой экспедиции по
сещения на «Мир». В октябре 1985 г. в

ЦПК прибыли для подготовки к полету
ЭО2
сирийские летчики Мухаммед Фарис и
Космический
корабль:
Мунир Хабиб. Их напарниками должны
«Союз ТМ2» (11Ф732 № 52)
были стать космонавты второго и треть
Экипаж:
его экипажей ЭО1. Только вместо Се
командир – Юрий Романенко;
реброва к подготовке подключили дру
бортинженер – Александр Лавейкин
гого «космического ветерана» – Викто
Позывной: «Таймыр»
ра Савиных. В сентябре 1986 г. были
сформированы два советскосирийских
Старт: 6 февраля 1987 г. в 00:38:16
экипажа:
ДМВ с площадки №1 космодрома
◆ А.Викторенко, А.Александров,
Байконур
М.Фарис;
Посадка: Ю.Романенко, А.Александров и
◆ А.Соловьев, В.Савиных, М.Хабиб.
А.Левченко на КК «Союз ТМ3» 29 дека
В начале 1986 г. еще продолжал под
бря 1987 г. в 12:16:15 ДМВ в 80 км от
г.Аркалык (Казахская ССР);
готовку чисто женский экипаж Светланы
Савицкой, не попавший на «Салют7».
А.Лавейкин приземлился досрочно
Однако эта идея уже не пользовалась
30 июля 1987 г.
поддержкой у руководства космической
Длительность полета:
программы. Первой от продолжения
Ю.Романенко –
подготовки отказалась Савицкая – она
326 сут 11 час 37 мин 59 сек;
ушла в декретный отпуск и в октябре
А.Александров –
1986 г. родила сына. Екатерина Иванова
160 сут 07 час 16 мин 58 сек;
по собственной инициативе прошла
А.Левченко – 7 сут 21 час 58 мин 12 сек
подготовку в качестве командира КК
Особенности полета: Установлен новый
«Союз ТМ», но отправить на орбиту двух
мировой рекорд продолжительности по
женщинкосмонавтов без опыта поле
лета. Принят астрофизический модуль
тов было немыслимо.
«Квант». Полет бортинженера прекращен
Рассматривался вариант с назначени
по состоянию здоровья
ем в экипаж к Е.Ивановой и Е.Доброква
шиной командиром
Владимира Ляхова и
проведением экспе
диции посещения по
специальной меди
цинской программе.
Однако в апреле
1987 г. было решено
провести на «Мире»
особо длительный по
лет врачакосмонавта.
Доброквашина не по
лучила медицинского
разрешения на такой
полет и прекратила
подготовку. Экипаж в
составе Ляхова, Ива
новой и врачакосмо
Экипаж ЭО2: Александр Лавейкин и Юрий Романенко
навта должен был
стартовать в начале
1988 г. под названием ЭО5. Однако в мае «Союз ТМ2» и через два дня успешно
1987 г. и Екатерину отстранили от подго пристыковались к ПхО.
товки – она не получила «добро» меди
Первую неделю космонавты перево
ков и на «обычный» длительный полет.
дили станцию в режим пилотируемого
Но вернемся к ЭО2. В январе 1987 г. полета и разгружали «Прогресс27»,
старт наконец был назначен на 6 февра новые приборы и оборудование, уста
ля. Два первых экипажа провели зачет навливали и проверяли их функциони
ные комплексные тренировки и 23 янва рование. Процесс адаптации к невесо
ря вылетели на Байконур. Однако через мости особенно тяжело перенес бор
несколько дней у медиков появились тинженер.
претензии к здоровью Сереброва. По
«Саша меня даже спрашивал, – рас
этому 28 января Госкомиссия приняла сказывал Романенко, – неужели так бу
решение заменить экипажи и отправить дет до конца рейса? Но прошла неделя,
в 11месячный полет дублеров.
«отведенная» медиками на адаптацию, –
и он уже освоился с невесомостью».
23 февраля корабль «Прогресс27»
Тяжелая стыковка «Кванта»
16 января был запущен и 18 января отделился от станции, а уже 3 марта
пристыковался к станции «Мир» со сто стартовал «Прогресс28». Спустя двое
роны АО грузовой корабль «Прогресс суток он доставил на орбиту топливо,
27». На орбиту были доставлены топли продукты, воду, оборудование и аппа
во для объединенной ДУ и расходуемые ратуру для дооснащения «Мира».
Полет «грузовика» в составе станции
материалы.
6 февраля 1987 г. Юрий Романенко продолжался до 26 марта. Однако и по
и Александр Лавейкин стартовали на КК сле отделения работы с ним не прекра
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Астрофизический модуль «Квант»
ходной камерой (ПК) и негерметичного от
сека научных приборов (ОНП), установлен
ного вокруг ПК. ЛО и ПК предназначались
для установки основного состава служебно
го, экспериментального и части научного
оборудования модуля, а также активного и
пассивного стыковочных агрегатов.
В носовой части ЛО располагался актив
ный стыковочный узел, обеспечивающий
стыковку к АО «Мир». Далее внутри нижней
части «Кванта» шли центральный пост уп
равления, прибор астроориентации, оптиче
ский визир ОД5, фотографический ком
плекс МКФ6 и датчик инфракрасной верти
кали. На потолке внутри модуля стояли
шесть гиродинов. За панелями по бокам
внутреннего объема ЛО располагались бло
ки БЦВМ, агрегаты служебных систем и эле
ктрофоретическая установка «Светлана».
Внутри ЛО находилось доставляемое обору
дование для станции, в т.ч. две секции мон
тируемой солнечной батареи (МСБ).
Внутри ПК располагалась шлюзовая каме
ра (ШК) с телескопом «Глазар». ШК позволя
ла извлекать из телескопа отснятые кассеты.
На торце ПК стоял пассивный стыковочный
узел для приема транспортных кораблей.
В ОНП был размещен комплекс научной
аппаратуры «Рентген» (массой 800 кг). Он
предназначался для исследований в облас
ти рентгеновской астрономии в диапазоне
от 2 до 800 кэВ. Комплекс включал:

31 марта 1987 г. в 03:16:16 ДМВ с ПУ №39
200й площадки космодрома Байконур с по
мощью РН «ПротонК» был выведен на около
земную орбиту Транспортный корабль мо
дульный экспериментальный (ТКМЭ), полу
чивший официальное название «Квант». Кон
структивно корабль состоял из двух частей:
функциональнослужебного блока (ФСБ)
77КЭ №16601 и научного целевого экспери
ментального модуля 37КЭ №010 (ЦМЭ).
Масса ТКМЭ на старте составила 22797 кг.
ФСБ предназначался только для доставки
«Кванта» к станции «Мир» и не был рассчи
тан на посещение космонавтами. У него не
было даже стыковочного агрегата – ФСБ
крепился к «Кванту» через проставку, отде
ление проводилось с помощью пирозамков.
С него были сняты четыре топливных бака
низкого давления, а баки высокого давления
заправлены на 60%.
Модуль «Квант» был предназначен для
проведения широкого круга исследований,
в первую очередь в области внеатмосфер
ной астрономии. Масса модуля составляла
11050 кг, длина (по корпусу) – 5.8 м, макси
мальный диаметр корпуса – 4.15 м, объем
герметичного отсека – 40 м3. Масса полез
ного груза модуля составляла 4.1 т, в т.ч. на
учных приборов – 1.5 т, оборудования для
расширения возможностей станции – 2.6 т.
Конструктивно модуль состоял из герме
тичного лабораторного отсека (ЛО) с пере
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◆ телескопспектрометр жесткого рент
геновского излучения «Пульсар Х1» (СССР)
с детектором гаммавсплесков космическо
го происхождения;
◆ сцинтилляционный телескопспектро
метр высоких энергий HEXE (ФРГ);
◆ телескоп с теневой маской ТТМ/COMIS
(Великобритания, Нидерланды) для построе
ния изображений в рентгеновском диапазоне;
◆ газовый сцинтилляционный пропорцио
нальный спектрометр «Сирень2» (называе
мый также GSPC; ЕКА).
Наблюдения с помощью комплекса «Рент
ген» проводились в режиме инерциальной
ориентации комплекса «Мир» на гиродинах с
уточнением ориентации экипажем с помощью
прибора ориентации. Приборы комплекса
«Рентген» управлялись командами с Земли.
Кроме того, на «Кванте» имелись астро
физическая аппаратура «Рябина2», инжек
торы плазмы «Ариэль» и электронов «Источ
ник» для проведения геофизических иссле
дований, геофизическая аппаратура «Арфа
7» и датчик «ЗондЗаряд», биотехнологичес
кие установки «Биокрист», «РекомбК»,
«Луч», «Биоконт», «Биомагнистат», техничес
кая аппаратура «Волна2А» и «ИндикаторЭ»,
экспериментальная установка «Скорость».
Снаружи модуля располагались антенны
системы сближения «Игла», антенны систе
мы сближения «Курс» (только со стороны
ПК), звездный и солнечный датчики, антен
ны радиотелеметрии и командной радиоли
нии, поручни.
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1 – активный стыковочный узел; 2 и 14 – антенны системы «Игла»; 3 – лабораторный отсек; 4 – гиродины; 5 – отсек научных приборов;
6 – антенны системы «Курс»; 7 – функциональнослужебный блок; 8 – пассивный стыковочный узел; 9 – шлюзовая камера
с ультрафиолетовым телескопом «Глазар»; 10 – переходная камера; 11 – оптический блок инфракрасной вертикали;
12 – оптический визир; 13 – центральный пост управления.

Эксперимент «Модель2» на «Прогрессе28»
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тились. Наоборот, начался важный экс
перимент «Модель2», и с четвертой по
пытки он увенчалсятаки успехом: на
«Прогрессе28» были успешно раскры
ты две надувные антенны АС20Н. Про
цесс занял около 5 минут, и сначала ан
тенны образовывали сложные и случай
ные формы, но по окончании наддува
антенны приняли вид правильных колец.
Заданная форма раскрытых антенн и
их положение относительно корабля со
хранялись в течение двух суток. За это
время было проведено 20 сеансов излу
чения СНЧсигнала и его приема на на
земных станциях и на станции «Мир», на
которую был доставлен СНЧприемник
с трехкомпонентной антенной. Его Ро
маненко и Лавейкин выдвинули из шлю
зовой камеры с помощью электропри
вода на 10метровой штанге.

После этого космонавты начали гото
виться к приему астрофизического мо
дуля.
Стыковка модуля «Квант» с «Миром»
была намечена на 5 апреля. Когда до
«Мира» оставалось 200 м, на «Кванте»
прошла команда на увод от станции.
Причиной неудачи оказались слишком
жесткие допуски по угловым отклонени
ям на этапе причаливания, заложенные
в программу ФСБ. Операция была по
вторена 9 апреля и завершилась меха
ническим захватом стыковочных агре
гатов модуля и станции. Однако стяги
вание аппаратов прекратилось пример
но за 165 мм до соприкосновения сты
ковочных шпангоутов. При повторном
стягивании движение стыковочного ме
ханизма прекратилось на расстоянии
50 мм.
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13 апреля ФСБ был
отделен от модуля
«Квант», и в тот же
день Романенко и Ла
вейкин открыли люк
модуля «Квант», ос
мотрели прибывшую
космическую лабора
торию и приступили к
ее расконсервации.
Что же касается
ФСБ, то после двух по
пыток стыковки остав
шихся запасов топли
ва было недостаточно
для сведения его с ор
биты. На остатках топ
лива его перевели на
Для нормального функционирования аппаратуры необходим пылесос
орбиту хранения, и
10 апреля руководители полета при лишь 25 августа 1988 г. за счет естествен
няли решение о выходе Романенко и ного торможения ФСБ вошел в плотные
Лавейкина в открытый космос. Выход слои атмосферы над Тихим океаном.
21 апреля состоялся запуск «Про
начался вечером 11 апреля. Космонав
ты открыли люк ПхО, бортинженер по гресса29», который 23 апреля присты
ковался к модулю «Квант». Разгрузка,
шел наружу – и вдруг:
«Падает давление... У меня давление дозаправка ОДУ станции топливом и
падает!» – закричал Лавейкин. «Где, в перекачка питьевой воды были законче
скафандре? – испугались и на Земле. – ны к 11 мая, и «Прогресс29» был отсты
Какая сейчас цифра?» – «Ноль тридцать кован. 21 мая его место занял «Про
два, и продолжает падать...» В этой си гресс30», стартовавший двумя днями
туации быстрее всех среагировал Ро ранее. Помимо грузовых задач, этот ко
маненко. Он понял, что, выходя из люка, рабль стал еще и опытной лаборатори
Лавейкин задел за его край пультом пе ей. На его борту находилась установка
реключения режимов. Обычно во время «Свет» для подтверждения возможнос
«силовых» работ с его помощью снижа ти и оценки целесообразности созда
ют давление, скафандр становится мяг ния космической линии для связи с под
че, и двигаться – удобнее. Теперь же водными лодками в оптическом диапа
ручка переключилась как бы сама со зоне волн. Было успешно проведено бо
бой. «Ну, ребята, устроили вы здесь па лее 30 сеансов. Модулированный опти
нику, – выдохнул облегченно руководи ческий сигнал принимался двумя спе
тель полета Валерий Рюмин. – Пере циально оборудованными кораблями,
дохните малость, придите в себя, а по находившимися в Тихом и Атлантичес
ком океанах. Сигнал, переданный с бор
том продолжим работу».
После перехода экипажа на АО ББ та корабля, впервые был зарегистриро
было произведено выдвижение стыко ван погружаемым приемным устройст
вом на глубине около 50 м под водой.
вочной штанги «Кванта».
«Там предмет какойто! – доложил Полет «Прогресса30» в составе ком
Лавейкин. – Похож на мешок белый. Со плекса «Мир» проходил до 19 июля.
Тем временем на «Мире» начались
рок на сорок примерно размерами. Я
даже его рукой потрогал. Если раздви наблюдения с помощью обсерватории
нете «Мир» и «Квант» до конца, можно «Рентген». Главным объектом наблюде
ний стала Сверхновая в Большом Ма
попробовать его вытащить».
После выдвижения штанги на макси геллановом облаке (БМО), вспыхнув
мальную длину космонавты удалили по шая в феврале 1987 г. Необходимую вы
сторонний предмет. «Эта штука цели сокоточную ориентацию и стабилиза
ком не выходила, – рассказывал Рома цию обеспечивали гиродины, которые
ненко, – мы ее отверткой расколупали были включены в общий контур системы
на куски. Перчаткой их не ухватишь, они управления «Миром» 25 мая.
Началась и подготовка к двум выходам
улетели. А стык был в прекрасном состо
янии – ничто не погнуто, не повреждено». в открытый космос, которые планирова
«Из мешка, значит, все улетело, – лись на начало мая. При пробах с физи
допрашивал Рюмин. – Вы можете под ческой нагрузкой у Александра Лавейки
бросить версию, что это было?» – «Под на была обнаружена сердечная аритмия,
брасывать – ваше дело, а наше было которой не было на Земле. Правда, через
выбрасывать». – «Так он жгутом был?» – две недели тренировок и профилактиче
«Свернут». – «А ничего на нем не напи ского лечения эти особенности исчезли,
сано?» – «Как же, написано: «С праздни и 15 мая экипаж получил у медиков раз
ком!» Хехе» (выход завершился уже решение на выходы с целью установки
дополнительной монтируемой солнеч
12 апреля, в День космонавтики).
Как оказалось, в стыковочный узел по ной батареи (МСБ).
Конструктивно она состояла из двух
пал мешок со средствами личной гигие
ны, оказавшийся между люками «Про агрегатов, каждый из которых включал в
гресса28» и станции. Космонавты его себя раздвижную ферму; по ее бокам
удалили, и было произведено полное крепились две сложенные секции фото
стягивание «Кванта» и «Мира». Длитель электрических преобразователей (ФЭП).
Длина МСБ в раскрытом состоянии со
ность выхода составила 3 час 40 мин.

ставляла 10.6 м, общая площадь – 22 м2,
мощность – 2.4 кВт. Два космонавта в
скафандрах «ОрланДМ» и агрегат МСБ
вместе не помещались в ПхО станции.
Поэтому в обоих выходах часть элемен
тов МСБ размещалась в бытовом отсеке
«Союза ТМ2», который тоже разгерме
тизировался.
12 июня Романенко и Лавейкин из
влекли из ПхО первый агрегат, устано
вили на малом диаметре рабочего отсе
ка раздвижную ферму и прикрепили к
ней обе секции ФЭП. Выход продолжал
ся 1 час 53 мин. 16 июня прошел второй
выход длительностью 3 час 15 мин. Кос
монавты вынесли элементы второго аг
регата МСБ и состыковали его раздвиж
ную ферму с установленным ранее пер
вым агрегатом. Затем экипаж прикре
пил к ней две секции ФЭП, соединил
электрические разъемы всех секций и
приступил к раскрытию МСБ.
«Юрий Романенко приладил к основа
нию верхнего этажа конструкции «ключ»
размером с трость, сделал им несколько
качков, и верхний ярус пошел вверх, –
рассказывал Александр Лавейкин. – Мы
натягивали «солнечные паруса», как мо
ряки на вантах. Нижний этаж двинулся
вверх тяжелее, ему ведь приходилось
толкать уже раскрывшуюся верхнюю по
ловину МСБ. Чувствовалось по дыханию,
что командиру было труднее качать руко
ятку. Но вот «мачта» встала во весь свой
десятиметровый рост. И Юрий Романенко
сказал: «Летай, станция «Мир», долго.
Служи ей верно, наш «солнечный парус»!»
Во втором выходе на внешней по
верхности станции были установлены
кассеты «Эталон» с образцами покры
тий и «Пленка» с образцами композици
онных материалов.
После выходов экипаж скоммутиро
вал внутри ББ электрические цепи и
включил смонтированную МСБ в еди
ную систему электропитания «Мира».

ЭП1: Замена бортинженера
Космонавты регулярно выполняли
физические тренировки на велоэргоме
тре и «бегущей дорожке», которые про
ЭП1
Космический корабль: «Союз ТМ3»
(11Ф732 № 53)
Экипаж:
командир – Александр Викторенко;
бортинженер – Александр Александров;
космонавтисследователь – Мухаммед
Ахмед Фарис (Сирия)
Позывной: «Витязь»
Старт: 22 июля 1987 г. в 04:59:17 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: А.Викторенко, А.Лавейкин и
М.Фарис 30 июля 1987 г. в 04:04:12
ДМВ на КК «Союз ТМ2» в 140 км севе
ровосточнее г. Аркалык (Казахская ССР)
А.Александров остался в составе ЭО2
Длительность полета:
А.Викторенко и М.Фарис –
7 сут 23 час 04 мин 55 сек;
А.Лавейкин –
174 сут 03 час 25 мин 56 сек
Особенности полета: Первый полет си
рийского космонавта
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программы 30 июля
на «Союзе ТМ2» на
Землю
вернулись
Викторенко, Лавей
кин и Фарис, а Рома
ненко и Александров
продолжили работу
на орбите.
31 июля Романенко
и Александров прове
ли перестыковку «Со
юза ТМ3» с модуля
«Квант» на ПхО ББ, а
уже 6 августа к «Кван
ту» причалил «Про
гресс31». На орбиту
в очередной раз были
доставлены топливо,
Экипаж ЭП1: М.Фарис, А.Викторенко и А.Александров
продукты, вода и др.
В сентябре космонавты продолжали
вести астрофизические исследования, в
их числе наблюдения Сверхновой БМО и
рентгеновского пульсара в созвездии
Геркулеса. Значительное место в работе
экипажа занимали геофизические ис
следования. Состоялось несколько се
рий фотографирования центра евро
пейской территории СССР и Северного
Казахстана. 22 сентября «Прогресс31»
отделился от «Кванта», а 26 сентября ту
Дублеры: М.Хабиб, А.Соловьев и В.Савиных
да причалил «Прогресс32».
2 октября у Юрия Романенко началась
водятся, как правило, один раз в две не 35я неделя космической вахты, и он пре
дели. Все было нормально, но после высил достижение Кизима, Соловьева и
выходов при пробах с физической на Атькова. С этого дня
грузкой у Александра Лавейкина вновь продолжительность
появилась аритмия. Было решено воз рабочего дня космо
вратить бортинженера на Землю с со навтов была сокраще
на с 8.5 до 6.5 часов.
ветскосирийским экипажем.
Завершив намечен
22 июля 1987 г. на «Союзе ТМ3»
стартовали Александр Викторенко, ные работы с «Про
Александр Александров и Мухаммед грессом32», космо
Фарис. 24 июля «Союз ТМ3» пристыко навты выполнили экс
вался к модулю «Квант». Научная про перимент по отработ
грамма полета, подготовленная учены ке методов проведе
динамических
ми СССР и Сирии, была рассчитана на ния
6 дней. Она включала фотографирова операций на орбите.
ние территории Сирии, исследование В условиях реального
верхних слоев земной атмосферы, экс полета проверялись
перименты по изучению процессов новые алгоритмы уп
массо и теплопереноса и получению равления движением
кристаллов с улучшенными характерис КА, разработанные с
тиками, а также медицинские исследо целью снижения рас
вания. После завершения совместной ходов топлива.

Александр Лавейкин в минуты отдыха часто играл на гитаре
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10 ноября в 07:09 было произведено
отделение и затем увод грузового кораб
ля от станции на 2.5 км. Затем началось
сближение по новому алгоритму, и в 08:47
«Прогресс» вновь состыковался с «Ми
ром». Затраты топлива на станции соста
вили всего 82 кг вместо прежних 190 кг.
17 ноября «Прогресс32» окончатель
но отстыковался от «Мира», а уже
23 ноября его место занял «Прогресс
33», который летал в составе комплекса
до 19 декабря.
В эти недели Романенко и Александ
ров исследовали особенности процес
сов плавления и кристаллизации раз
личных материалов при нагреве их кон
центрированным потоком лучистой
энергии. В этих экспериментах исполь
зовалась новая технологическая уста
новка – зеркальнолучевая печь.
3 декабря Романенко перешел 300су
точный рубеж. С этого дня продолжи
тельность рабочего дня экипажа была
сокращена до 4.5 часов, отменены все
ночные работы. На сон отводилось 9 ча
сов. В остальное время космонавты за
нимались физическими упражнениями,
наблюдали Землю, смотрели видео
фильмы и транслируемые с Земли теле
передачи. Среди способов снимать на
копившееся психологическое утомле
ние одним из наилучших оказалась гита
ра. Александр Лавейкин был отличным
гитаристом, большим знатоком и цени

телем авторской песни. А вот Юрий Ро
маненко… в ходе полета на «Мире» он
научился очень прилично играть, сочи
нил несколько романсов и даже испол
нил один в сеансе связи для Земли!
23 декабря на «Мир» прибыла смена –
Владимир Титов, Муса Манаров и с ни
ми летчикиспытатель Анатолий Лев
ченко. Передав вахту, 29 декабря Рома
ненко, Александров вместе с Левченко
на «Союзе ТМ3» возвратились на Зем
лю. Условия для посадки были сложны
ми: мороз 20°С, ветер до 15 м/с, види
мость всего 200 м. Однако едва улегся
вихрь от работы двигателей мягкой по
садки СА и был отстрелен парашют,
около корабля уже были специалисты
службы спасения. Ведь Юрий Романен
ко установил новый мировой рекорд
продолжительности космического по
лета – 326 суток.
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ЭО3: Год на орбите!

В

марте 1987 г. были назначены и
приступили к подготовке два пер
вых экипажа ЭО3:
➊ В.Титов, М.Манаров;
➋ А.Волков, С.Емельянов.
Через месяц появился и резервный
экипаж, который затем должен был дуб
лировать ЭО4:
➌ В.Ляхов, А.Калери.
Однако уже в мае по состоянию здо
ровья Сергея Емельянова во втором
экипаже заменил Александр Калери, а
место Калери в третьем экипаже занял
Андрей Зайцев.
Между тем в начале 1987 г. было при
нято решение «обкатать» в космосе во
время пересменки основных экспеди
ций еще одного из пилотов «Бурана».
В марте в ЦПК начали подготовку лет
чикииспытатели ЛИИ Анатолий Лев
ченко и Александр Щукин. В мае их
включили в экипажи:
◆ В.Титов, М.Манаров, А.Левченко;
◆ А.Волков, А.Калери, А.Щукин.
Программа ЭО3 была рассчитана на
целый год и предполагалось, что в кон
це 1988 г. экипаж примет модуль доос
нащения 77КСД. Однако в сентябре
1987 г. старт модуля отложили до ЭО4.
В ходе ЭО3 намечалась экспедиция
посещения с участием болгарского кос
монавта. Учитывая неудачу с первым
полетом болгарина в 1979 г., руководст
во СССР и НРБ в 1986 г. договорились

провести второй. 10 января 1987 г. на
подготовку в ЦПК прибыли летчики ВВС
Болгарии Александр Александров (тез
ка советского космонавта!) и Красимир
Стоянов. Пройдя курс ОКП, они были
включены в экипажи. Командиром и
бортинженером первого советскобол
гарского экипажа стали дублеры совет
скосирийского. Во второй экипаж было
решено на время привлечь резервный
экипаж ЭО3. В результате в ноябре
1987 г. начали подготовку:
◆ А.Соловьев, В.Савиных, А.Алексан(
дров (НРБ);
◆ В.Ляхов, А.Зайцев, К.Стоянов.
В марте 1988 г. А.Зайцев был заменен
А.Серебровым.
В конце своего годового полета эки
паж ЭО3 должен был около месяца ра
ботать вместе с экипажем ЭО4 и кос
монавтом Франции. Затем экипажу ЭО3
и французу предстояло возвращение на
Землю, а ЭО4 – дальнейший полет и
прием модуля 77КСД.

Пересменка

ЭО3
Космический корабль: «Союз ТМ4»
(11Ф732 № 54)
Экипаж:
командир – Владимир Титов;
бортинженер – Муса Манаров;
космонавтисследователь –
Анатолий Левченко
Позывной: «Океан»
Старт: 21 декабря 1987 г. в 14:18:03 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: В.Титов, М.Манаров
и Ж.Л.Кретьен – 21 декабря 1988 г.
в 12:57:00 ДМВ на КК «Союз ТМ6»
в 180 км юговосточнее г. Джезказган
(Казахская ССР);
А.Левченко совершил посадку с экипа
жем ЭО2
Длительность полета:
В.Титов, М.Манаров –
365 сут 22 час 38 мин 58 сек;
Ж.Л.Кретьен –
24 сут 18 час 07 мин 26 сек
Особенности полета: Новый мировой ре
корд продолжительности космических по
летов – один год

Старт экипажа ЭО3 Владимира Тито
ва и Мусы Манарова, а также летчика
испытателя Анатолия Левченко состоял
ся 21 декабря 1987 г. на «Союзе ТМ4».
Через два дня корабль пристыковался к лено в лучшем виде. Со вчерашнего дня
модулю «Квант». Шесть суток экипаж крутимся как белки в колесе, личные ве
ЭО2 передавал смену участникам ЭО3. щи еще не успели собрать. А вы отвлека
Полная замена основного экипажа про ете ненужными разговорами…» Все бы
исходила на борту ор хорошо было с пересменкой, но экспе
битальной станции рименты на период таких совместных
впервые, хотя подоб работ планировать не стоило бы».
Анатолий Левченко выполнил на стан
ный сценарий плани
ровался еще в 1983 г. ции ряд медицинских и технических
на «Салюте7». Старо экспериментов по изучению адаптации
жилы знакомили вновь организма человека к невесомости и
прибывших с тем, что управлению ОК «Буран». 29 декабря Ро
где находится и что маненко, Александров и Левченко на
как работает. Этот ре «Союзе ТМ3» возвратились на Землю.
жим выполнения экс Анатолий Левченко, так же, как Игорь
педиций посещения Волк в 1984 г., после посадки провел
вскоре стал штатным эксперимент для оценки реакции пилота
после космического полета при управ
для «Мира».
«Все передавалось лении ОК «Буран». На самолете Ту154,
по плану, – расска оборудованном системами управления
зывал Юрий Рома «Бурана», он выполнил полет из Арка
ненко. – Можно ска лыка на аэродром ЛИИ в подмосковном
зать, принцип переда Жуковском, а затем на МиГ25 вернулся
чи – дружеская беседа на Байконур.
плюс штат
ная докумен
тация. Одна
ко в послед
Экипаж «Союза ТМ4»: В.Титов, А.Левченко и М.Манаров
ний день по
лета у нас произошел да
же небольшой бунт. Спе
циалисты в ЦУПе то и де
ло выходили на связь,
чтобы услышать от нас,
не забыли ли мы уложить
те или иные результаты
экспериментов. После
очередного такого во
проса мы не выдержали
и заявили: «Уберите всех
лишних из зала управле
Анатолий Левченко вместе с экипажем ЭО2 –
ния! У нас есть инструк
Дублеры: А.Щукин, А.Волков и А.Калери
Александром Александровым и Юрием Романенко
ция – и все будет достав
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30 декабря Титов и Манаров выполни
ли перестыковку «Союза ТМ4» с модуля
«Квант» на ПхО. В первые месяцы поле
та экипаж ЭО3 провел большой объем
регламентнопрофилактических работ:
штатные операции по обслуживанию ус
тановки «Электрон», проверка функцио
нирования бортовой ЭВМ «Мира», уста
новка дополнительного блока в систему
терморегулирования для расширения
возможностей управления ее работой.
На установке «Корунд» космонавты
вели выращивание монокристаллов по
лупроводниковых материалов, выпол
няли геофизические исследования зем
ной поверхности. Аппаратура модуля
«Квант» наблюдала Сверхновую в Боль
шом Магеллановом облаке, отдельные
районы созвездий Малая Медведица и
Киль.
Регулярным потоком на «Мир» прихо
дили грузовые корабли. С 23 января по
4 марта 1988 г. к модулю «Квант» был
пристыкован «Прогресс34», с 26 марта
по 5 мая – «Прогресс35», а с 15 мая по
5 июня – «Прогресс36». Все они до
ставляли на борт станции расходуемые
материалы и различные грузы. Послед
ний из трех «грузовиков» привез на
станцию научную аппаратуру для совет
скоболгарского полета.
26 февраля Титов и Манаров осущест
вили выход в открытый космос длитель
ностью 4 час 25 мин. Они смонтировали
экспериментальную секцию на монтиру
емой солнечной батарее (МСБ), уста
новленной Романенко и Лавейкиным.
Для этого они сложили нижнюю часть
МСБ, сняли одну старую секцию, на ее
место установили новую, а затем вновь
раздвинули МСБ на всю длину. Новая
секция батареи была оснащена образ
цами ФЭП из арсенида галлия с улуч
шенными энергетическими характерис
тиками. Старую «четвертушку» экипаж
прикрепил у основания МСБ. Перед воз
вращением в станцию космонавты уста
новили ряд научных приборов и демон
тировали образцы материалов, экспо
нировавшиеся в открытом космосе.
С марта по май космонавты продол
жали исследовательскую работу. Были
выполнены очередные циклы наблюде
ний рентгеновского пульсара Геркулес
Х1, рентгеновских источников Лебедь
Х1 и Лебедь Х3. Однако в том же мар
те вышел из строя звездный датчик те
ЭП2
Космический корабль:
«Союз ТМ5» (11Ф732 № 55)
Экипаж:
командир – Анатолий Соловьев;
бортинженер – Виктор Савиных;
космонавтисследователь –
Александр Александров (Болгария)
Позывной: «Родник»
Старт: 7 июня 1988 г. в 17:03:13 ДМВ с
площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: 17 июня 1988 г. на КК «Союз
ТМ4» в 13:12:32 ДМВ в 202 км юговос
точнее г. Джезказган
Длительность полета:
9 сут 20 час 09 мин 19 сек
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лескопа ТТМ, в ре
зультате чего пере
стала поступать ин
формация о наведе
нии астрофизических
приборов во время
наблюдений. Пробле
му с наведением уда
лось быстро решить,
и даже без замены
датчика: поскольку
все четыре прибора
комплекса «Рентген»
жестко связаны между
собой, то эффектив
ность спектрометров
HEXE, «Пульсар Х1»
Экипаж ЭП2: В.Савиных, А.Соловьев и А.Александров
и GSPC стали вычис
лять по расположе
нию источника в поле зрения телескопа
ТТМ. Уже в мае в таком режиме изуча
лась новая рентгеновская звезда,
вспыхнувшая 26 апреля 1988 г. в созвез
дии Лисичка. Параллельно шли съемки
и с помощью ультрафиолетового теле
скопа «Глазар» участков неба.

ЭП2: Второй
болгарский полет
7 июня 1988 г. стартовал «Союз ТМ5»
с советскоболгарским экипажем: Ана
толий Соловьев, Виктор Савиных и
Александр Александров. 9 июня они
причалили к модулю «Квант». Совмест
ная работа была рассчитана на 8 суток.
По болгарской научной программе
«Шипка», подготовленной учеными
СССР и НРБ, были выполнены астрофи
зические исследования, фотографиро
вание поверхности Земли, в т.ч. терри
тории Болгарии. Были запланированы
также медикобиологические исследо
вания, эксперименты по космическому
материаловедению. Для проведения
экспериментов по космической физике
в НРБ были разработаны и изготовлены
астрономический комплекс «Рожен»,
спектрофотометр «ПаралаксЗагорка»,
фотометр «Терма». Значительное мес
то в программе полета занимали гео
физические эксперименты «Георе
сурс». Космонавты осуществили фото
съемку и спектрометрирование терри

Дублеры ЭП2: К.Стоянов, В.Ляхов
и А.Серебров
тории НРБ, акватории Черного моря,
других районов земной поверхности.
При этом они использовали фотоаппа
рат КАТЭ140, ручные камеры, болгар
скую аппаратуру «Спектр256». Соловь
ев, Савиных и Александров завершили
полет 17 июня, вернувшись на Землю в
спускаемом аппарате корабля «Со
юз ТМ4».
«Союз ТМ5», на котором стартовал
советскоболгарский экипаж, оставал
ся на орбите. 18 июня Титов и Манаров
перестыковали его на ПхО ББ и затем
начали подготовку к выходу в открытый
космос. Им предстояло заменить блок
детектор на рентгеновском телескопе
ТТМ на новый, с улучшенными характе
ристиками. Эта операция позволяла по
высить эффективность и увеличить вре
мя эксплуатации телескопа.

Орбитальный комплекс «Мир»
30 июня Титов и Манаров вышли в кос
мос, установили специальный трап и по
нему перешли на модуль «Квант». Чтобы
добраться до ТТМ, космонавты вскрыли
часть теплоизоляции и попытались
снять блок. Тутто и начались проблемы.
«Болтики, так хорошо удалявшиеся на
Земле во время тренировок, оказались
залитыми эпоксидкой, – рассказывал
Владимир Титов. – Кусачки с них посто
янно соскальзывали. Часа полтора с ни
ми провозились, рук уже не чувствова
ли. Что только не пробовали! Инстру
ментом не подойти, хомуты к стене
очень близко. И, как назло, неудачная
ориентация, солнце все время в лицо».
Когда справились с болтиками, ос
тался «патефонный» замок крепления
детектора к телескопу. Надо было вста
вить в него ключ и повернуть до упора
на 90°.
«Ключ вращается, никакого упора
нет, – сообщил Муса Манаров. – Ключ
отвалился, а его конец остался в замке.
Видимо, металл переохладился, стал
очень хрупким. Я ведь и усилий особых
не прилагал».
Открыть замок так и не удалось, и
экипаж, проведя в открытом космосе
5 час 10 мин, возвратился на станцию.
21 июля к комплексу пристыковался
«Прогресс37». Работы с ним заверши
лись 12 августа.

ЭП3: Тяжелое
возвращение с орбиты
А программа полета ЭО3 тем време
нем изменилась. Еще 20 июля 1987 г. во
время встречи в Москве генсек ЦК КПСС
М.С.Горбачев и руководитель Народно
демократической партии Афганистана
Наджиб договорились о полете в космос
афганского космонавта, а 30 сентября
было заключено соглашение о 8суточ
ном полете афганца в марте 1989 г. Для
этого предполагалось организовать от
дельную экспедицию посещения во вре
мя ЭО4. Однако в космические планы
вмешалась политика: СССР начал быст
рый вывод из Афганистана своих войск,
ЭП3
Космический корабль: «Союз ТМ6»
(11Ф732 № 56)
Экипаж:
командир – Владимир Ляхов;
врачисследователь – Валерий Поляков;
космонавтисследователь –
Абдул Ахад Моманд (Афганистан)
Позывной: «Протон»
Старт: 29 августа 1988 г. в 07:23:11 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: В.Ляхов и А.Моманд –
7 сентября 1988 г. на КК «Союз ТМ5»
в 03:49:38 ДМВ в 160 км юговосточнее
Джезказгана
В.Поляков продолжил полет в составе
экипажей ЭО3 и ЭО4
Длительность полета:
В.Ляхов и А.Моманд –
8 сут 20 час 26 мин 27 сек
Особенности полета: Первый полет аф
ганского космонавта, посадка с третьей
попытки на сутки позже расчетного срока

который должен был
завершиться уже в
феврале 1989 г. Как
долго продержится
Наджиб у власти, тог
да было не ясно. По
этому 11 февраля
1988 г. пришли к ре
шению уже в августе
провести экспедицию
посещения с участи
ем афганского космо
навта. Одновременно
было принято реше
ние досрочно отпра
вить на «Мир» врача
космонавта.
Экипаж «Союза ТМ6»: А.А.Моманд, В.Ляхов и В.Поляков
Еще в августе 1987 г.
в ЦПК начались трени
ровки трех врачейко
смонавтов из ИМБП,
отобранных для полу
торагодового полета:
Валерия Полякова,
Германа Арзамазова
и Александра Боро
дина. Врач должен
был стартовать в ап
реле 1988 г. с экипа
жем ЭО5, а затем
работать последова
тельно с экипажами
ЭО6 и ЭО7. Теперь
же все планы поме
нялись.
В экипажи решили
Дублеры: М.Дауран, А.Березовой и Г.Арзамазов
включить опытного ко
мандира, прошедше
го подготовку по курсу космонавтаспа ких и медикобиологических) 6 сентяб
сателя и умеющего управлять кораблем ря в 01:55 ДМВ «Союз ТМ5» с Ляховым
в одиночку. Вместе с ним должны были и Момандом был отстыкован от орби
стартовать врач и афганец, а на Землю тального комплекса. Перед торможени
садились только двое: командир и аф ем в 02:35 ДМВ прошло отделение бы
ганец. В конце февраля 1988 г. в ЦПК на тового отсека. Однако запуск двигателя
чали подготовку три экипажа с врачами не произошел: ориентация перед вклю
космонавтами, но пока без граждан Аф чением ДУ проходила на границе дня и
ганистана:
ночи, поэтому датчик инфракрасной
➊ В.Ляхов, В.Поляков;
вертикали работал «неуверенно», что
➋ А.Березовой, Г.Арзамазов;
было воспринято БЦВМ корабля как его
➌ Ю.Малышев, А.Бородин.
отказ. А вот через 7 минут, когда ориен
28 февраля в ЦПК для подготовки тация корабля восстановилась, БЦВМ
прибыли и два летчика ВВС Афганиста неожиданно запустила ДУ. Время ее
на: полковник Мохаммад Дауран Гулям включения давно прошло, перелет бы
Масум и капитан Абдул Ахад Моманд. составил 700–800 км и корабль вместо
Афганское руководство выбрало для Казахстана сел бы в Китае. Поэтому Ля
полета Даурана, таджика по националь хов после 3 сек работы двигателя вруч
ности, а дублером должен был стать пу ную подал команду на его отключение.
штун Моманд. После прохождения ус
Спуск был перенесен на два витка. Во
коренного курса ОКП в июне 1988 г. они время следующего сеанса связи опера
приступили к подготовке в экипажах:
торы ЦУПа заложили на борт корабля
◆ В.Ляхов, В.Поляков,
новую циклограмму спуска. Однако в
программу вкралась ошибка, и БЦВМ
Мохаммад Дауран Гулям Масум;
◆ А.Березовой, Г.Арзамазов,
приняла к исполнению старую програм
му коррекции перед стыковкой с «Ми
Абдул Ахад Моманд.
Однако в июле у Даурана случился ром», написанную еще для советско
приступ аппендицита, и врачи посчита болгарского полета и оставшуюся в па
ли опасным отправлять в полет только мяти компьютера. Двигатель включился
что прооперированного. С врачами не вовремя, но вместо положенных 230 сек
поспоришь, и капитан, заменив в пер проработал лишь 7 сек и отключился.
вом экипаже полковника, отправился на Ляхов вручную выдал команду на запуск
ДУ, но двигатель после 14 сек работы
орбиту.
Старт «Союза ТМ6» состоялся 29 ав вновь отключился. Ляхов вновь включил
густа. 31 августа 1988 г. Ляхов, Поляков ДУ, та отработала еще 33 сек. Однако за
и Моманд успешно прибыли на станцию это время нарушился режим стабилиза
«Мир». После завершения программы ции, и командир вынужден был прекра
совместных исследований (геофизичес тить торможение, отключив двигатель.
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перенесена на сутки.
Ресурс системы жиз
необеспечения поз
волял находиться на
орбите еще двое су
ток. Однако космо
навтам эти сутки да
лись нелегко.
«Самым трудным
были бытовые не
удобства, – расска
зывал Ляхов.– Ска
фандры не снимали,
чтобы не замерзнуть.
Кресло отлито точно
по фигуре, повер
нуться невозможно.
Общий объем СА –
всего три кубомет
ра, он набит возвра
щаемыми прибора
ми, оборудованием,
кино и фотоматери
алами, документа
ми, даже рыбки бы
На главном посту управления станции «Мир»: В.Титов, А.Моманд,
ли. Затекали ноги,
В.Поляков и М.Манаров
очень хотелось есть
и пить, но аварийный
запас не трогали.
К трудностям приба
вилось и то, что ас
сенизационное уст
ройство осталось в
отстреленном быто
вом отсеке… Я не
снимаю с себя вины,
что после повторного
отказа попробовал
вновь включить дви
гатель,
поскольку
был вариант – ввести
правильную уставку
уже в ходе работы
Официально это называется экспериментом по исследованию
двигателя. Очень хо
поведения жидкости в условиях микрогравитации (В.Ляхов и В.Титов) телось на Землю...»
7 сентября в 03:01 по командам бор
Что самое страшное, во время чехар
ды с включениемотключением двига товой автоматики была включена ДУ ко
теля со звуковым сигналом включились рабля. Она отработала расчетное вре
термодатчики на разделение СА и ПАО, мя. По окончании ее работы СА отде
а после последнего отключения ДУ за лился от ПАО, совершил управляемый
пустился еще и счетчик программно спуск в атмосфере и в 03:50 наконец
временного устройства разделения от приземлился. После этого инцидента
секов, которое должно было произойти было принято решение – пусть даже в
через 20 мин. Ляхов вручную отключил ущерб бортовому запасу топлива, но
термодатчики, но счетчик продолжал отделять БО только после выдачи тор
отсчитывать роковые минуты. В это мозного импульса.
время начался сеанс связи с ЦУПом, но
разобраться в сложившейся ситуации
Полет на фоне «Бурана»
всем было очень сложно, а время ката
8 сентября Титов, Манаров и Поляков
строфически истекало. После того, как произвели перестыковку «Союза ТМ6».
засветился транспарант «Программа 10 сентября к станции стартовал «Про
разделения включена», Ляхов, не дожи гресс38». При его запуске впервые был
даясь разрешения ЦУПа, выдал коман проведен эксперимент по отработке ка
ду на запрет разделения отсеков. До тапультируемых кресел ОК «Буран». При
отстрела ПАО с двигателем оставалось менявшиеся на истребителях кресла ти
чуть больше одной минуты! Если бы это па К36 разработки завода «Звезда» не
произошло, то спускаемый аппарат с были рассчитаны на спасение экипажа
космонавтами остался бы на орбите и корабля «Буран» в случае аварии РН при
они были бы обречены на неминуемую числах Маха до 3.5 и на высотах до 40 км.
гибель: запас кислорода в СА был толь Для проведения испытаний новых кре
ко на время его входа в атмосферу, тор сел К36М были нужны специальные ра
можения и приземления.
кетные пуски с созданием нового испы
ЦУП провел всесторонний анализ воз тательного оборудования. Тогда НПО
никшей ситуации и принял необходимые «Энергия» и завод «Звезда» совместно
решения для обеспечения посадки ко предложили использовать в качестве ла
рабля в заданный район. Посадка была боратории для испытаний кресел ком
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плекс «Прогресс». Вместо двигателя
САС на ракете был установлен экспери
ментальный сбрасываемый отсек, а вну
три его – кресло К36М с новой сверх
звуковой парашютной системой и меха
низмы системы катапультирования.
В процессе испытаний проверялась ра
бота стабилизирующих штанг, развора
чивающих кресло металлической чаш
кой сиденья к потоку (из положения ли
цом к потоку), а также уточнялись усло
вия работы элементов кресла и теплоза
щитного снаряжения пилота при воздей
ствии воздушного потока.
Сам же «Прогресс38» причалил к
«Кванту» 12 сентября. Среди доставлен
ных на станцию грузов были приборы
для советскофранцузской экспедиции,
а также новые инструменты для установ
ки блокадетектора телескопа ТТМ.
Выход Титова и Манарова в открытый
космос для монтажа детектора состо
ялся 20 октября. В нем впервые ис
пользовались скафандры новой моди
фикации – «ОрланДМА». Они были сде
ланы полностью автономными – теперь
у космонавтов не было необходимости
тянуть за собой электрический фал. Ин
формация о работе систем скафандра
обрабатывалась в ранце «ОрланаДМА»
и по радиоканалу передавалась в на
борт, а оттуда – в ЦУП.
Выйдя из станции, Титов и Манаров
перешли на модуль «Квант». Замок ста
рого детектора на сей раз поддался быс
тро. Правда, возникло некоторое затруд
нение с удерживающим блок ободом: ча
стями он плотно приварился к крышке
телескопа. Однако космонавты его ото
драли, установили на место старого но
вый блокдетектор, подсоединили к не
му электрические кабели и восстановили
теплоизоляцию. Новый блокдетектор
имел улучшенные характеристики, что
позволило увеличить время эксплуата
ции телескопа и повысить его эффектив
ность. Затем Титов и Манаров установи
ли на внешней поверхности ПхО крепеж
ное устройство, необходимое в будущем
для работы в открытом космосе совет
ского и французского космонавтов. Кро
ме того, на конической части рабочего
отсека экипаж установил антенну люби
тельской радиосвязи. Выход продолжал
ся 4 час 12 мин.
В следующие дни состоялось четыре
сеанса с использованием обсервато
рии «Рентген». В ходе наблюдений было
получено изображение центральной об
ласти нашей галактики. Детальный ана
лиз спектрограмм трех ярких рентге
новских источников показал, что воз
можности научной аппаратуры обсерва
тории «Рентген» после замены блокде
тектора существенно расширились.
В ходе дальнейшего полета с использо
ванием обсерватории «Рентген» космо
навты провели наблюдения Крабовид
ной туманности, ядра активной галакти
ки в созвездии Гончие Псы, Сверхновой
в БМО, пульсара в Парусах. Экипаж вел
съемки неба с помощью УФтелескопа
«Глазар». Выполнялись и съемки Земли.
Систематически под руководством Ва
лерия Полякова Владимир Титов и Муса
Манаров проводили медицинские об
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следования, тем более что 11 ноября
длительность их полета превысила ре
корд Юрия Романенко.
15 ноября 1988 г. состоялся первый и,
как оказалось, единственный запуск со
ветского корабля многоразового ис
пользования «Буран». Экипаж ЭО3 в
этот день продолжал работать в обыч
ном режиме: управление «Миром» и со
ветским шаттлом велось из разных за
лов ЦУПа. Экипажу станции только со

общили, что старт и посадка многора
зового корабля прошли успешно.
Примерно в те же дни экипаж стал
проводить сеансы радиолюбительской
коротковолновой связи. Она велась с
помощью установленной в последнем
выходе антенны. На связь с «Миром» вы
ходили радиолюбители со всего мира.
23 ноября закончился полет «Про
гресса38», а космонавты подготовили
станцию к прилету сменщиков. Совет

скофранцузский экипаж прибыл 28 но
ября. Три недели на «Мире» выполня
лись эксперименты по французской
программе «Арагац», а параллельно Ти
тов и Манаров передавали вахту экипа
жу следующей экспедиции.
21 декабря Титов, Манаров, а с ними
и французский космонавт ЖанЛу Кре
тьен возвратились на Землю. Впервые в
истории полет (ЭО3) продолжался це
лый год – к тому же високосный!

ЭО4: Временный перерыв
ЭО4
Космический корабль:
«Союз ТМ7» (11Ф732 № 57)
Экипаж:
командир – Александр Волков;
бортинженер – Сергей Крикалев;
космонавтисследователь –
ЖанЛу Кретьен (Франция)
Позывной: «Донбасс»
Старт: 26 ноября 1988 г. в 18:49:34 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: А.Волков, С.Крикалев и В.Поля
ков – 27 апреля 1989 г. в 05:57:58 ДМВ
на «Союзе ТМ7» в 140 км северовос
точнее Джезказгана;
Ж.Л.Кретьен приземлился в составе эки
пажа ЭО3
Длительность полета:
А.Волков и С.Крикалев –
151 сут 11 час 08 мин 24 сек;
В.Поляков –
240 сут 22 час 34 мин 47 сек
Особенности полета: Первый выход
французского космонавта в открытый ко
смос. Прервана эксплуатация станции
«Мир» в пилотируемом режиме, сорван
1.5годовой полет врача

П

олет ЭО4 был рассчитан на 5 меся
цев и начинался с трехнедельной
советскофранцузской
программы
«Арагац». В марте 1989 г. планировался
запуск модуля дооснащения 77КСД, а
перед его приходом было намечено не
сколько выходов в открытый космос. На
апрель намечался старт ЭО5. После
пересменки экипаж ЭО4 должен был
вернуться на Землю, а Валерий Поляков
продолжить свой рекордный полет.
Еще в ноябре 1986 г. в ЦПК подготовку
к полету в группе начали ЖанЛу Креть
ен и Мишель Тонини, а в январе 1988 г.
началась подготовка экипажей ЭО4
вместе с французскими космонавтами:
◆ А.Волков, А.Калери, Ж.(Л. Кретьен;
◆ А.Викторенко, А.Серебров, М.Тонини.
Однако медики в очередной раз нару
шили планы: 22 марта Александр Кале
ри был отстранен от подготовки по со
стоянию здоровья, и его заменил Сер
гей Крикалев.
Третий экипаж был сформирован
лишь в сентябре, поскольку практичес
ки все космонавты были заняты в других
программах 1988 г. В него вошли:
◆ А.Соловьев, А.Баландин.
Кстати, и Александр Серебров не
сразу стал готовиться во втором экипа
же ЭО4, поскольку с
марта по май 1988 г.
входил во второй со
ветскоболгарский
экипаж.

Первый выход
француза
26 ноября 1988 г.
на «Союзе ТМ7» в кос
мос отправились Алек
сандр Волков, Сергей
Крикалев и ЖанЛу
Кретьен. 28 ноября
«Союз ТМ7» присты
ковался к модулю
Экипаж «Союза ТМ7»: А.Волков, Ж.Л. Кретьен и С.Крикалев
«Квант». Главным на
правлением совмест
ной программы было исследова
ние состояния организма на эта
пе адаптации к невесомости.
С помощью аппаратуры «Эхо
граф» французский космонавт
проходил обследование, в про
цессе которого ультразвуковым
методом определялись показате
ли, характеризующие функции
сердца, и проводилось исследо
вание кровотока в сосудах внут
ренних органов. В эксперименте
Дублеры: А.Викторенко, М.Тонини и А.Серебров

«Физали» изучалась роль органов чувств
человека в управлении работой мышеч
ного аппарата. В результате экспери
мента «Виминаль» были получены дан
ные о состоянии системы зрительного
пространственного восприятия, о влия
нии невесомости на состояние мышеч
ной памяти, а также исследованы осо
бенности взаимодействия зрительной и
двигательной систем в процессе опера
торской деятельности космонавтов.
В ходе полета с использованием аппа
ратуры «Цирцея» измерялось ионизиру
ющее излучение в отсеках орбитального
комплекса. Шла и подготовка к выходу
Волкова и Кретьена в открытый космос
9 декабря. Изза очень насыщенной про
граммы космонавты могли не успеть уло
житься в один выход, и на 12 декабря был
запланирован второй.
9 декабря Александр и ЖанЛу вышли
за борт из ПхО – и это было событие,
потому что еще ни разу не выходила
международная команда и в космосе не
работал никто, кроме советских и аме
риканских космонавтов. Первым делом
они установили на конической части от
сека крепежную платформу. На ее
штанге смонтировали ферменную кон
струкцию «Эра» в сложенном состоя
нии, и Сергей Крикалев с пульта управ
ления внутри станции подал команду на
ее раскрытие, но «Эра» не раскрылась.
Крикалев включил электродвигатель,
который позднее должен был «трясти»
ферменную конструкцию. Но и «встряс
ка» не помогла! ЦУП посоветовал Вол
кову «подковырнуть ее большой отверт
кой, ломиком или тихонечко ударить ку
валдой», но очень осторожно и только
на свету: ферма могла раскрыться са
мопроизвольно в любой момент.
«Открылась», – доложил в следующем
сеансе связи Волков. – «Чем вы ее?» –
«Ногой долбил». – «Это ты зря», – заме
тил Рюмин. – «Я пяткой свинцовой. Ку
валда бы тут не помогла», – оправды
вался командир.

ЖанЛу Кретьен в открытом космосе
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довались процессы раскрытия
макета силовой конструкции СБ
в невесомости, оценивались ка
чества шарнирных соединений
нового типа с уменьшенным
трением. В свободное же от
экспериментов время ЖанЛу
Кретьен развлекал советских
коллег игрой на своем синтеза
торе Yamaha. А 21 декабря Ти
тов, Манаров и Кретьен возвра
тились на Землю.
22 декабря космонавты пере
стыковали «Союз ТМ7», а 25 де
кабря состоялся запуск грузово
го корабля «Прогресс39». Спус
ЖанЛу Кретьен и его Yamaha
тя двое суток «Прогресс» при
стыковался к «Кванту», доставив
на орбиту свыше 2 тонн грузов.
Большую часть научной про
граммы занимали астрофизи
ческие исследования. На ком
плексе «Рентген» велись наблю
дения Сверхновой БМО, рентге
новских пульсаров в созвездии
Паруса и в Малом Магеллано
вом облаке, ядра активной га
лактики в созвездии Гончие
Псы, рентгеновских источников
в созвездиях Циркуль, Центавр.
Продолжались исследования
Пересменка экипажей
небесных объектов в ультрафио
«Эра» была раскрыта и приняла фор лете. Телескоп «Глазар» отснял отдель
му шестигранной призмы с максималь ные участки созвездий Орион и Парус.
Космонавты заменили блок гидрона
ным размером в поперечнике около 4 м.
С помощью датчиков и оптикоэлек сосов и автоматику в одном из контуров
тронной аппаратуры регистрировался системы терморегулирования, с помо
процесс раскрытия конструкции, опре щью голографического регистратора
делялись ее динамические характерис проконтролировали состояние иллюми
тики при тряске. Затем космонавты сня наторов станции и оценили их оптичес
ли ферму с платформы и отправили ее в кие характеристики. Кроме того, экипаж
ЭО4 починил отказавший еще во время
свободный полет.
На внешней поверхности рабочего ЭО3 гиродин, и все шесть вновь исполь
отсека (РО) Волков и Кретьен установили зовались для управления комплексом.
7 февраля «Прогресс39» ушел, а
панель с образцами для изучения влия
ния на них факторов открытого космоса, 12 февраля его место занял «Прогресс
а также аппаратуру для регистрации по 40». 3 марта корабль «Прогресс40» отде
токов микрометеоритов. В заключение лился от комплекса «Мир». После отхода
возникла тревожная ситуация: уставший «грузовика» от ОК на расстояние 70–80 м
и, видимо, переволновавшийся Кретьен был проведен технический эксперимент
долго не мог закрыть выходной люк, а ко «Краб»: на корабле прошло поочеред
смонавты уже подходили к предельному ное развертывание двух кольцевых ра
6часовому ресурсу скафандров. Однако мочных крупногабаритных конструкций
с помощью командира француз справил (КГК) диаметром 20 м каждая. Для их
ся с люком. Выход продолжался ровно раскрытия использовались приводы из
сплава никелида титана ТН1, обладаю
6 часов; второй не потребовался.
12 декабря внутри ББ была выполнена щего эффектом памяти формы. Раскры
серия экспериментов «Амадеус»: иссле тие КГК, установленных в специальных
ложементах на отсеке
компонентов
доза
правки «Прогресса
40», происходило по
командам с Земли. КГК
приняли вид двух прак
тически правильных ок
ружностей. Космонав
ты наблюдали и снима
ли их развертывание и
формообразование.
16 марта был запу
щен и 18 марта состы
ковался «Прогресс
41». При запуске всех
трех «Прогрессов» ис
пытывались кресла
Экипаж ЭО3 вместе с французом вернулся на Землю
К36М.
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Авария на Земле
Старт ЭО5 планировался на 19 апре
ля 1989 г., и в декабре 1988 г. началась
подготовка очередных экипажей:
➊ А.Викторенко, А.Серебров;
➋ А.Соловьев, А.Баландин.
Полет ЭО5 был рассчитан на полго
да. Космонавты должны были ввести в
состав комплекса модуль 77КСД, при
нять технологический модуль 77КСТ, а
также испытать в открытом космосе
прибывшее в 77КСД средство для пере
мещения космонавта (СПК). Основным
пилотом СПК был Александр Серебров.
Он больше всего провел тренировок на
его наземном аналоге, созданном на
заводе «Звезда».
Однако в феврале запуск модуля
77КСД был перенесен на сентябрь, а
77КСТ – на декабрь, и, чтобы опыт Се
реброва не пропал впустую, его старт
решили тоже перенести на полгода. По
этому с февраля бортинженеров экипа
жей ЭО5 поменяли местами.
В марте уже был готов к старту «Союз
ТМ8» (11Ф732 №58), но тут случилась
беда. На космодроме был поврежден
следующий корабль, №59, который был
бы резервным во время полета ЭО5.
В ходе испытаний в барокамере на
герметичность в ПАО корабля №59 не
вовремя закрыли дренажный клапан,
изза чего приборный отсек был пере
наддут и «лопнул». Корабль пришлось
отправить на ремонт в НПО «Энергия».
Учитывая отсутствие резервного ко
рабля и тот факт, что без модуля 77КСД
полет ЭО5 сильно обесценивался,
10 апреля Госкомиссия приняла реше
ние: отложить старт ЭО5 до сентября и
вернуть 27 апреля весь экипаж ЭО4 на
Землю, а «Мир» оставить в беспилот
ном режиме. Экипаж стал срочно гото
вить станцию к автономному полету.
«В последние недели мы заменили на
станции все блоки, у которых вышел ре
сурс работы, – рассказывает Волков. –
Не единожды проверили все системы
управления «Миром». Уходя, мы были
уверены, что в беспилотном режиме
комплекс отработает нормально».
«На каждом замененном блоке ребя
та ставили личное клеймо и дату заме
ны, – уточняет Валерий Поляков. – Такая
ответственность увеличивает надеж
ность работы».
21 апреля от «Кванта» отчалил «Про
гресс41», а 27 апреля ЭО4 была за
вершена: Волков, Крикалев и Поляков
вернулись на Землю. Посадка оказа
лась достаточно жесткой изза силь
ного бокового ветра: при работе дви
гателей мягкой посадки СА упал на
бок, изза чего Сергей Крикалев силь
но ушиб ногу.
Это было время «безбрежной гласно
сти», и причины первого вынужденного
перерыва в пилотируемом полете «Ми
ра» пришлось объяснять общественно
сти. Народу рассказали о переносе за
пуска модуля, упирая на необходимость
экономии средств. О том, что был пре
рван уникальный полет Валерия Поля
кова, умолчали. Правда, он смог вер
нуться на «Мир» и в 1994–95 гг. выпол
нить задание до конца.
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ЭО5: Дооснащение «Мира»

П

осле принятия решения о переносе
старта на сентябрь 1989 г., начиная
с апреля экипажи ЭО5 готовились в
первоначальном варианте:
◆ А.Викторенко, А.Серебров;
◆ А.Соловьев, А.Баландин.

«Мир» вновь обитаем
Тем временем беспилотный полет
«Мира» продолжался. ЦУП снимал ин
формацию о бортовых системах, дан
ные по микрометеоритам и космичес
кому излучению. Изучалась ионосфера
и магнитосфера Земли, а с 30 мая рабо
тала и обсерватория «Рентген».
23 августа стартовал и 25го пришел
на станцию первый модернизирован
ный грузовой корабль «Прогресс М». Он
впервые состыковался со стороны ПхО
и доставил на комплекс «Мир» топливо,
продукты, воду, оборудование и науч
ную аппаратуру.
6 сентября 1989 г. Викторенко и Се
ребров стартовали на «Союзе ТМ8».
8 сентября корабль автоматически
сблизился со станцией со стороны мо
дуля «Квант». Когда «Союз» подошел на
4 метра, Викторенко отменил стыковку
и отвел корабль на 20 м. Он доложил:
рассогласование по тангажу было
больше допустимого. Затем командир
взял управление на себя и успешно
причалил к «Кванту». Начиная с этого

Ресурс «Мира»
В начале 1989 г. встал вопрос о
продлении гарантийных сроков рабо
тоспособности «Мира». Первоначаль
но они были определены в 3 года и
вышли 20 февраля 1989 г. После до
полнительных наземных испытаний в
январе 1989 г. было дано «добро» на
продление эксплуатации станции до
5 лет, т.е. до 20 февраля 1991 г. К тому
моменту, когда вышел и этот срок,
имелся опыт почти 9летнего полета
станции «Салют7», однако вопросы
оставались, так как последние 5 лет
эта станция летала без экипажа на
борту и без проведения динамичес
ких операций.
Для дальнейшего продления сро
ков полета «Мира» потребовались се
рьезные научные исследования и
сложная наземная эксперименталь
ная отработка. На самой станции ус
тановили контролирующую аппарату
ру «Ресурс». В январе 1991 г. гаран
тийный ресурс станции увеличили до
9 лет, то есть до февраля 1995 г.
В конце 1989 г. в НПО «Энергия»
рассматривался вариант продления
эксплуатации «Мира» путем замены
старого Базового блока (ББ) на новый,
на изделиедублер 17КС №12801.
Этот проект назвали «Мир1.5». Одна
ко после детального изучения состо
яния ББ на орбите (как внутри, так и
снаружи), после наземной отработки
и исследований специалисты дали
«добро» на полет ББ до начала 1995 г.
без замены.

времени
станция
«Мир» почти 10 лет
непрерывно эксплуа
тировалась в пилоти
руемом режиме.
В первые два меся
ца полета космонавты
расконсервировали
станцию, разгрузили
«Прогресс М», прове
ли серию исследова
ний и экспериментов
в области астрофизи
ки, биологии, меди
цины и технологии,
изучали природные
ресурсы Земли.
Экипаж ЭО5: А.Викторенко и А.Серебров
Запуск модуля 77КСД,
получившего официаль
ное название «Квант2», планировался
ЭО5
на 16 октября. Но на заключительной
Космический корабль: «Союз ТМ8»
стадии подготовки возникли претензии
(11Ф732 № 58)
к микросхемам воронежского объеди
нения «Электроника», выпущенным еще
Экипаж:
в 1985 г. и установленным в системе
командир – Александр Викторенко;
«Курс» модуля. При испытании подобных
бортинженер – Александр Серебров
микросхем на других КА возникли четы
Позывной: «Витязь»
ре отказа изза начавшейся электрохи
Старт: 6 сентября 1989 г. в 00:38:03 ДМВ
мической коррозии. Для их замены по
с площадки №1 космодрома Байконур
требовалось отложить запуск модуля бо
Посадка: 19 февраля 1990 г. в 07:36:18
лее чем на месяц (стартовал 26 ноября).
ДМВ в 55 км северовосточнее Аркалыка
Длительность полета:
«Квантовые страдания»
166 сут 06 час 58 мин 16 сек
Стыковка «Кванта2» была заплани
рована на 2 декабря. Однако в первом
Особенности полета: Принят модуль
же сеансе связи после запуска выясни
«Квант2». Испытано средство перемеще
ния космонавтов СПК
лось: одна из двух панелей солнечных
батарей раскрылась не полностью.
В результате изменились динамичес кабря собственным манипулятором он
кие характеристики модуля, вдвое сни был перестыкован на боковой узел ПхО.
зилась мощность системы электропи После выдачи команд на начало работ
тания. К 28 ноября удалось зарядить манипулятор был жестко зафиксирован
бортовые аккумуляторы модуля от од в ответном гнезде на ПхО ББ. Затем бы
ной солнечной батареи и было разрабо ли последовательно проведены: отде
тано новое ПО для маневрирования ап ление модуля от осевого стыковочного
парата при стыковке с «Миром». А 30 но узла станции, перемещение его в про
ября в конце дня обе панели солнечных странстве и установка на боковой верх
батарей стали вдруг вращаться син ний стыковочный узел. На перестыковку
хронно друг с другом, отслеживая на ушел час. В тот же день после проверки
правление на Солнце. Вторая панель герметичности Викторенко и Серебров
всетаки раскрылась на всю длину, и ра открыли люк в модуль и приступили к
ботоспособность системы электропи его расконсервации.
12 декабря космонавты перестыкова
тания полностью восстановилась!
1 декабря от ПхО отошел разгружен ли «Союз ТМ8» с модуля «Квант» на
ный «Прогресс М», освободив причал узел ПхО. Операция проходила по но
для «Кванта2». Утром 2 декабря на вой схеме. Раньше корабль отходил на
«Мире» изза переполнения памяти некоторое расстояние, а орбитальный
БЦВМ остановились гиродины. ЦУП по комплекс по командам из ЦУПа разво
ручил экипажу вручную стабилизиро рачивался на 180°, подставляя кораблю
вать комплекс, используя двигатели ко другой стыковочный узел. Но сейчас
рабля «Союз ТМ8». Модуль шел на сты «Мир» существенно потяжелел и имел
ковку, но после выполнения заключи неудобную для маневрирования Гоб
тельного двухимпульсного маневра на разную конфигурацию, поэтому стан
дальности 20 м скорость сближения ция только поддерживала заданную
оказалась выше допустимой. Процесс ориентацию, а все маневры выполнял
сближения был прерван, двигатели мо корабль. 22 декабря к модулю «Квант»
пристыковался «Прогресс М2».
дуля выдали команду на его увод.
Не забывали космонавты и о научной
«Тренировка стыковки окончена, – не
весело пошутил оператор ЦУПа, давая программе: проводили эксперименты,
отбой космонавтам. – Можете перехо вели наблюдения Земли.
«В конце декабря мы сделали геогра
дить в режим закрутки».
Стыковку «Кванта2» с «Миром» уда фическое открытие. Правда, невеселое, –
лось выполнить лишь 6 декабря, а 8 де рассказывал Александр Серебров. –
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Транспортный грузовой
корабль «Прогресс М»
Усовершенствованный автоматический
транспортный грузовой корабль (ТКГ) «Про
гресс М» имеет повышенную маневренность,
грузоподъемность и продолжительность
функционирования в космосе, что позволяет
проводить научные эксперименты как в со
ставе комплекса, так и в автономном полете.
При его создании были использованы борто
вые системы корабля «Союз ТМ»: радиотех
ническая система сближения и стыковки
«Курс», система управления движением
(СУД), двигательная установка, солнечные
батареи. Окончательный переход на «Курс»
значительно снизил расход топлива ОДУ «Ми
ра». Существенно вырос ресурс корабля: в
составе комплекса он может находиться до
180 суток, а в автономном полете – до 30 (ста
рый «Прогресс» соответственно 90 и 4 суток).

Аральского моря больше не существует вочного узла на нижний, куда планиро
как единого целого. Оно обмелело и валось установить модуль 77КСТ. Вто
разделилось на две части. А скоро раз рой выход продолжался 2 часа 54 мин.
После проверки оборудования ШСО
дробится еще больше. В том районе,
где в Арал впадает Сырдарья, образо модуля «Квант2» появилась наконец
возможность выходить из специально
вался большой перешеек».
8 и 11 января Викторенко и Серебров предназначенного для выходов «тамбу
выходили в открытый космос. Как и их ра» (объем ПхО – 5.6 м3, а ШСО –
предшественники, они использовали 9.0 м3). Первая «прогулка» из ШСО со
«нижний» люк ПхО. В первом выходе с стоялась 26 января 1990 г. Экипаж испы
открытием люка произошла часовая за тал новые скафандры «ОрланДМА», а
минка: когда начали сбрасывать давле также извлек из ШСО и смонтировал
ние в переходном отсеке, одновремен снаружи у выходного люка т.н. выходное
но стало падать давление и в бытовом устройство. Оно представляло собой
отсеке корабля, хотя люки между ними трап длиной 1.8 м, оканчивающийся на
были закрыты. «Виновником» оказался торце приспособлением для причалива
один из клапанов контроля давления, не ния СПК. А чтобы улучшить условия ра
закрытый заглушкой после снятия с не боты в последующих выходах, Викто
го мановакууметра. Выйдя наконец в ренко и Серебров с помощью ключей и
космос, космонавты перешли на кусачек демонтировали торчащую у лю
«Квант» и по обеим сторонам его кормо ка и уже ненужную антенну радиотехни
вой части установили два новых звезд ческой системы «Курс». Кроме того, кос
ных датчика. Эти датчики обеспечива монавты установили на платформе АСП
ли поиск, захват астроориентиров и ГМ герметичный блок с телекамерой, а
последующее слежение за ними. Снаб на внешней площадке ШСО для экспо
жая необходимой информацией систе нируемого оборудования закрепили ап
му управления «Мира», они помогли паратуру «Феррит» и «Данко». Наконец,
повысить точность ориентации до де прошел монтаж на магнитномеханичес
сятков угловых секунд (это было важно ких фиксаторах ШСО кассетконтейне
при астрофизических наблю
дениях). Выход продолжался
2 часа 56 мин.
11 января космонавты вновь
перешли на поверхность моду
ля «Квант» и там установили
инжектор электронов «АрфаЭ»
для исследований ионосферы
и магнитосферы Земли. Кроме
того, Викторенко и Серебров
сняли и забрали с собой па
нель с образцами материалов
и датчиками регистрации мик
рометеоритов, установленную
Волковым и Кретьеном 9 дека
бря 1988 г. Затем они демонти
ровали и отбросили в космос
крепежную платформу, кото
рая использовалась для рас
крытия ферменной конструк
ции при проведении советско
французского эксперимента
«Эра». Вернувшись же в ПхО,
они переставили приемный ко
В шлеме А.Викторенко отражается А.Серебров
нус с верхнего бокового стыко
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ров «ЭталонД» и «Пленка3». Выход
продолжался 3 часа 02 мин.
Несмотря на плотный график работы
последних недель полета, 28 января
экипаж провел космические уроки для
школьников в память о погибшей в этот
день четыре года назад американской
учительницы Кристы МакОлифф. Они
проходили в выходной день, в счет лич
ного времени космонавтов. В этот день
в ЦУП приехали школьники и их учителя
из Магадана, Красноярска, Нижнего Та
гила, Петрозаводска. Космонавты по
знакомили ребят с космической техни
кой, рассказали об устройстве скафан
дра, в котором недавно работали в от
крытом космосе, о СПК, которое им еще
предстояло испытать. Темой второго
урока было научное, промышленное и
коммерческое использование космиче
ского пространства.

Полеты
на «космическом кресле»
1 февраля состоялся четвертый вы
ход, в котором было испытано СПК. Эта
установка по существу представляла со
бой автономный космический аппарат,
но не удостоилась собственного имени.
Может быть, поэтому у нее появи
лись неофициальные названия:
«космический мотоцикл», «вело
сипед», «летающее кресло».
Первым пилотом СПК стал
Александр Серебров. Он вышел
из ШСО уже пристегнутым к
«креслу» и прикрепил к разъем
ному шпангоуту СПК лебедку со
страховочным тросом – на слу
чай отказа «кресла». Затем кос
монавт занял место на вершине
выходного устройства. Викто
ренко помог ему привести пуль
ты управления в рабочее поло
жение, снял с них крышки. Нако
нец, Серебров выполнил пер
вый пробный отход: выдал не
большой импульс и отлетел спи
ной вперед, чтобы не терять из
вида станцию. Картина удаляю
щегося космонавта на фоне
бездонной Вселенной впечатля
ла... Трехмиллиметровая нить
страховочного троса светилась
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Модуль дооснащения «Квант2»
Модуль дооснащения «Квант2» (77КСД
№17101, ЦМД) был запущен 26 ноября
1989 г. в 16:01:41 ДМВ с ПУ39 200й пло
щадки космодрома Байконур с помощью РН
«ПротонК».
Разработчиком и изготовителем модуля
был ГКНПЦ им. М.В.Хруничева.
«Квант2» предназначался для дооснаще
ния комплекса «Мир» оборудованием, науч
ной аппаратурой, а также для обеспечения
выхода космонавтов в открытый космос.
Кроме того, «Квант2» использовался для
доставки на «Мир» грузов. Топливо, остав
шееся в баках модуля после стыковки, ис
пользовалось для коррекций орбиты стан
ции и изменения ее ориентации.
Модуль «Квант2» имел длину по корпусу –
12.4 м, максимальный диаметр – 4.15 м,
объем герметичного корпуса – 59 м3. Его
стартовая масса на орбите после отделения
от РН – 19565 кг.
Основой конструкции модуля «Кванта2»
был герметичный корпус, состоявший из
трех отсеков:
➊ приборногрузового (ПГО), в котором
размещена основная часть приборов и агре
гатов служебных систем, оборудования до
оснащения и доставляемых грузов,
➋ приборнонаучного (ПНО), где сосре
доточена научная аппаратура,
➌ и шлюзового специального (ШСО) с не
обходимым оборудованием и инструментом
для работы в открытом космосе.
В ПГО сразу за переходным люком на
«полу» располагался пост управления моду

лем с рабочим местом оператора, аппара
тура системы управления бортовым ком
плексом. Дальше в «коридоре» ПГО под па
нелями «пола» располагались системы ре
генерации воды из урины и из конденсата
(СРВУ и СРВК), буферные батареи моду
ля. По левому борту сразу после люка была
гигиеническая секция с душевой кабиной и
умывальником. По правому борту стояли
системы «Родник», установка для получения
кислорода методом электролиза воды
«ЭлектронВ» и биотехнический комплекс
«Инкубатор2».
В ПНО располагались пульты управления
внешней поворотной платформой АСПГМ,
спектральный фотоаппарат МКФ6МА, обо
рудование для шлюзования. В ШСО распо
лагалось СПК, хранились два скафандра
«ОрланДМА». Отсек заканчивался выход
ным люком диаметром 1000 мм.
По оси модуля со стороны конического
днища был установлен активный стыковоч
ный агрегат ССВПА. Рядом с ним закреплен
манипулятор системы автоматической пе
рестыковки АСПр. На внешней поверхности
ПГО располагались блоки двигательной ус
тановки модуля: два блока двигателей кор
рекции и сближения ДКС (тяга 417 кгс) и че
тыре блока двигателей малой тяги, в каждый
из которых входило 5 двигателей причали
вания и стабилизации ДПС (тяга 40 кгс) и
4 двигателя точной стабилизации ДТС (тяга
1.3 кгс). Все двигатели «Кванта2» использо
вали горючее НДМГ и окислитель АТ. Топли
во располагалось в восьми цилиндрических

баках, установленных снаружи ПГО под ра
диаторами СОТР. Кроме того, на ПГО были
закреплены: баллоны с гелием; панели ра
диационного теплообменника СОТР; датчи
ки СОСБ; солнечные и инфракрасные датчи
ки СУД и другие приборы, используемые для
управления движением модуля; антенны ко
мандной радиолинии, телеметрического
контроля, командноизмерительной систе
мы «Кубконтур» и радиотехнической систе
мы стыковки «Курс».
Снаружи ПНО стояли шесть гиродинов,
два бака для хранения воды общим объе
мом 300 л, две поворотные панели солнеч
ной батареи площадью 53.2 м2 и мощнос
тью 6.9 кВт. На внешней поверхности ШСО
располагались шарбаллоны со сжатым
воздухом системы шлюзования, оптический
звездный датчик, площадка для крепления
экспонируемого в открытом космосе обору
дования. Кроме того, на ШСО была закреп
лена автоматическая гиростабилизирован
ная платформа АСПГМ. На ней стоял ви
деоспектральный комплекс, в состав кото
рого входили чернобелая и цветная теле
камеры, инфракрасный спектрометр ИТС
7Д, анализатор рентгеновского излучения
АРИЗ, многозональный спектрометр МКС
М2. Управление работой комплекса могло
осуществляться в трех режимах: операто
ром из ЦУПа со специально оборудованно
го рабочего места, космонавтом из модуля,
а также автоматически по заданной про
грамме.
Снаружи модуль был окутан экраннова
куумной теплоизоляцией.

1 – активный стыковочный узел; 2 – приборногрузовой отсек; 3 – гигиеническая секция
с душевой кабиной; 4 и 27 – блок двигателей коррекции и сближения; 5 – солнечные
датчики системы управления движением; 6 – топливный бак; 7 – блок системы
водоснабжения; 8 и 23 – антенны системы «КубКонтур»; 9 и 29 – антенны системы
«Курс»; 10 и 21 – гиродины; 11 – приборнонаучный отсек
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13
14

12

15
16

17

18

19

29

28

27

26 25

24

23

22

21

20

12 – баки для хранения воды; 13 и 25 – основные СБ; 14 – шарбаллоны
со сжатым воздухом системы шлюзования; 15 – оптический звездный датчик;
16 – шлюзовой специальный отсек; 17 – выходной люк; 18 – устройство для
выхода космонавта; 19 и 28 – блоки двигателей малой тяги;
20 – автоматическая гиростабилизированная платформа АСПГМ;
22 – привод основной СБ; 24 – баллоны с гелием; 26 – датчики инфракрасной
вертикали системы управления движением
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Средство для перемещения космонавта (СПК)
СПК – устройство ранцевого типа, но раз
меры «ранца» довольно внушительны. Верх
няя его часть возвышается над головой кос
монавта, а нижняя опускается чуть ли не до
пят. По ширине он полностью закрывает фигу
ру космонавта в скафандре, облегая с обеих
сторон. Некоторое сходство с креслом при
дают штанги, оканчивающиеся пультами уп
равления. В рабочем положении они высту
пают вперед, напоминая подлокотники, осо
бенно когда на них лежат руки космонавта.
СПК создавалось для работы совместно со
скафандром «ОрланДМА». Оба изделия ро
дились на машиностроительном заводе

«Звезда». Там над созданием
такого аппарата трудились с
1964 г., и первая установка
была готова к испытаниям в
1966 г. После смерти С.П.Ко
ролева эти работы были
свернуты, и лишь после того,
как американцы испытали
свое «летающее кресло» в
1984 г., на «Звезде» в 1985 г.
снова приступили к работе.
СПК было оснащено дву
мя системами управления
движением, каждая из кото
рых имела собственные ис
точники электропитания,
запасы рабочего тела, ис
полнительные органы. Ра
бочим телом СПК был сжа
тый воздух. Он хранился в
Александр Викторенко и Александр Серебров
двух баллонах, установлен
осматривают средство перемещения космонавта
ных в задней части корпуса.
Баллоны сменные, их заправляли на Земле ления. С левого пульта космонавт управляет
воздухом высокой очистки до давления линейными перемещениями, с правого –
350 атм. Через агрегаты пневмосистемы угловыми. Сигналы с пультов поступают в
воздух подается к четырем блокам испол одну из двух СУД, которая формирует ко
нительных органов. Они расположены на манды на включение необходимых микро
максимально возможном расстоянии от двигателей.
На корпусе СПК над правым плечом кос
центра масс СПК. В каждом из блоков име
ется по восемь микродвигателей: четыре от монавта предусмотрено место для крепле
одной СУД, четыре – от другой. Тяга одного ния видеокамеры, над левым плечом уста
новлен светильник. Поскольку СПК является
микродвигателя – 0.538 кгс.
Космонавт в скафандре располагается автономным летательным аппаратом, оно
спиной к корпусу СПК и пристегивается к имеет навигационногабаритные огни:
нему разъемным шпангоутом, с внутренней вверху – зеленый (справа) и красный (сле
стороны которого имеется замок для фик ва), внизу – два белых. Масса СПК около
сации скафандра, с наружной – замок для 200 кг. Продолжительность его работы в от
стыковки с торцом выходного устройства. крытом космосе от выхода из люка до воз
По бокам на шпангоуте шарнирно закрепле вращения, как и у скафандра «ОрланДМА»,
ны две подвижные штанги с пультами управ рассчитана на 6 часов.

Александр Серебров на «космическом кресле»
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в солнечных лучах и порой
казалась на телевизион
ном экране внушительным
канатом. За счет трения
троса скорость отхода по
степенно уменьшилась.
Серебров включил лебед
ку на подматывание и вы
дал обратный импульс для
подлета к станции. В следу
ющий раз космонавт ото
шел подальше, затем вы
полнил небольшие линей
ные перемещения вверх,
вниз, вправо и влево, каж
дый раз возвращая СПК в
исходное положение, по
сле этого перешел к угло
вым разворотам по крену,
курсу и тангажу. Выполняя
маневры, Серебров испы
тал поочередно обе СУД,
используя основной ре
жим – полуавтоматичес
кий. В этом режиме микро
двигатели работали им
пульсами длительностью
по 1 сек в экономичном ре
жиме и по 4 сек – в форси
рованном.
«Управляемость хоро
шая, – доложил космо
навт. – СПК четко выпол
няет команды. Особенно
уверенно маневрирует в
форсированном режиме, а

в конце можно подрабатывать малыми
импульсами».
В первых испытаниях не обошлось и
без неожиданностей. Изза ослабления
силы трения троса в лебедке Серебров
отлетел на 33 м вместо расчетных 20 м, но
сразу же оценил ситуацию, затормозил и
произвел зависание. Программа первых
испытаний СПК была выполнена полно
стью. Выход продолжался 4 час 59 мин.
5 февраля прошли вторые испытания
СПК. На этот раз его пилотировал Алек
сандр Викторенко. Параллельно прово
дились эксперименты по исследованию
радиационной обстановки вблизи орби
тального комплекса. Для этого на при
емном гнезде разъемного шпангоута
СПК установили портативный автомати
зированный спектрометр рентгенов
ского и гаммаизлучений СПИН6000.
Викторенко проводил измерения при
заданной ориентации СПК на различ
ных удалениях от «Мира», максималь
ное из которых составило 45 м. Выход
продолжался 3 час 45 мин.
После этого экипаж ЭО5 начал гото
виться к посадке, а «Прогресс М2»
9 февраля освободил стыковочный узел
на модуле «Квант» для прилета новой
экспедиции.
13 февраля на станцию прибыли
А.Соловьев и А.Баландин. Шесть суток
ушло на передачу дел сменщикам.
19 февраля «Союз ТМ8» отделился от
«Мира», а через 3.5 часа Викторенко и
Серебров успешно приземлились.
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ЭО6: Сломанный люк

С

сентября 1989 г. в ЦПК начались
тренировки экипажей по программе
ЭО6, однако их формирование имело
предысторию. В конце 1988 г. на подго
товку в ЦПК прибыли два летчикаиспы
тателя программы «Буран»: Римантас
Станкявичюс и Виктор Заболотский.
Предполагалось, что Станкявичюс сле
тает на «Мир» в пересменку, и с февраля
1989 г. начали готовиться два экипажа:
◆ В.Афанасьев, В.Севастьянов,
Р.Станкявичюс;
◆ Г.Манаков, Г.Стрекалов,
В.Заболотский.
После задержки ЭО5 экипаж Афана
сьева мог бы стартовать в конце лета
1990 г. как ЭО7, а экипаж Манакова
рассматривался в качестве основного
для ЭО8. Однако в сентябре 1989 г.
подготовка к полету космонавтовис
следователей ЛИИ была временно пре
кращена, и их вывели из экипажей (как
потом оказалось, навсегда: больше ис
пытатели «Бурана» на подготовку в ЦПК
не направлялись). А дублеры ЭО5 и
экипажи ЭО7 стали готовиться к 6й
экспедиции:
➊ А.Соловьев, А.Баландин;
➋ Г.Манаков, Г.Стрекалов;
➌ В.Афанасьев, В.Севастьянов.
Подготовка завершилась 26 января
1990 г., а уже 11 февраля на корабле
«Союз ТМ9» стартовали Соловьев и Ба
ландин. 13 февраля их корабль автома
тически причалил к модулю «Квант».
ЭО6
Космический корабль: «Союз ТМ9»
(11Ф732 № 60)
Экипаж:
командир – Анатолий Соловьев;
бортинженер – Александр Баландин
Позывной: «Родник»
Старт: 11 февраля 1990 г. в 09:16:00 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: 9 августа 1990 г. в 10:33:57
ДМВ в 72 км северовосточнее Аркалыка
Длительность полета:
179 сут 01 час 17 мин 57 сек
Особенности полета: Принят модуль
«Кристалл». Поврежден выходной люк
модуля «Квант2»

Комплекс «Мир»: Базовый блок, «Квант», Квант2». Хорошо виден «Союз ТМ9»
с оторванными матами экранновакуумной теплоизоляции
Космонавты выполнили ряд экспери
ментов, в первую очередь – биотехноло
гических, и с их результатами 19 февра
ля Викторенко и Серебров вернулись на
Землю. Через два дня Соловьев и Балан
дин на «Союзе ТМ9» перестыковались
на ПхО ББ. Но когда включилась телека
мера на Базовом блоке, она передала
изображение приближающегося кораб
ля с тремя торчащими в стороны двухме
тровыми матами ЭВТИ вокруг спускае
мого аппарата! И эти «лопухи» раскачи
вались при работе двигателей «Союза».
«Что видно из иллюминаторов?» – по
интересовался ЦУП. «В левом иллюми
наторе СА видно два «лопуха», – докла
дывал Соловьев. – Их номера я запи
сал». – «Они немного обгоревшие, – до
бавил Баландин. – Когда двигатели ра
ботают, прижигают их». – «При стыковке
чтонибудь заметили?» – продолжались
вопросы с Земли. «Слышали только, как
чтото хлопает».
Как известно, с помощью ЭВТИ под
держивается температурный режим
внутри СА. Непосредственной угрозы
для экипажа в сложившейся ситуации
не было, но на Земле стали изучать воз
можность выхода космонавтов в откры
тый космос.

Рожденные
в космосе

Экипаж ЭО6: А.Соловьев и А.Баландин

1 марта стартовал
грузовой
корабль
«Прогресс М3», и че
рез двое суток он
причалил к модулю
«Квант». «Прогресс»
привез 48 яиц япон
ского перепела, и
4 марта, через 15 су
ток после того, как яй
ца были снесены, на
чалось их «высижива
ние» в установке «Ин
кубатор2». 22 марта
в «Инкубаторе» по

явился первый цыпленок, а всего вылу
пилось шесть птенцов. У новорожден
ных начисто отсутствовал хватательный
рефлекс. Об этом рассказал Анатолий
Соловьев:
«Все вылупившиеся цыплята беспоря
дочно летали по своей камере, соверша
ли кульбиты, не могли сориентироваться
в пространстве. Поток воздуха прижи
мал их к сетке, где был набросан корм, но
цыплята почемуто не могли за нее ухва
титься, отталкивались и продолжали
беспорядочно кувыркаться в простран
стве. Мы пытались накормить птенцов,
но долго ничего не получалось».
Птенцы нуждались в постоянном ухо
де, а у экипажа было много других за
бот. Главной задачей являлась установ
ка на борту новой БЦВМ «Салют5Б».
К сожалению, цыплята не смогли вы
жить, и 26 марта эксперимент прекра
тили. Научить жить оказалось труднее,
чем произвести на свет...
27 апреля «Прогресс М3» покинул
причал модуля «Квант», а 5 мая старто
вал «Прогресс42». Это был последний
«грузовик» старой серии, и при его за
пуске в последний раз проводились ис
пытания катапультируемого кресла для
«Бурана». 8 мая «Прогресс42» прича
лил к «Кванту», 27 мая ушел, а на следу
ющий день космонавты перестыковали
туда свой «Союз ТМ9». На Земле же за
вершалась подготовка к старту нового
модуля.

«Кристалл» для «Мира»
Запуск стыковочнотехнологического
модуля 77КСТ неоднократно переносил
ся. При старте ЭО5 его старт планиро
вался на 30 января 1990 г. В октябре он
сдвинулся на 30 марта. Во время пред
ставления экипажей ЭО6 в конце января
1990 г. в качестве даты запуска модуля
называлось 18 апреля 1990 г. и впервые
было объявлено официальное название
модуля – «Кристалл». Первоначально все
модули «Мира» хотели назвать «Кванта
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ми» с соответствующими порядко
выми номерами. Но стыковки двух
первых «Квантов» с «Миром» про
шли с большими проблемами. По
этому, в какойто степени из суе
верия, остальные модули переиме
новали. 77КСО тогда же было при
своено имя «Спектр», а 77КСИ –
«Природа».
Однако и в апреле 1990 г. «Крис
талл» не запустили, на этот раз по
причине задержек с отладкой взаи
модействия СУД «Мира» и ее новой
машины «Салют5Б» с наземными
вычислительными комплексами.
После выхода «Кристалла» на ор
биту обе его МСБ были раскрыты
на 10 м каждая. Модуль послушно
маневрировал, четко выполняя
программы, заложенные в его бор
товую ЭВМ. Наступил день стыков
ки – 6 июня. Оставалось провести
последний двухимпульсный ма
невр дальнего сближения. Первый
импульс «Кристалл» отработал ус
пешно. Однако во время второго
маневра бортовая ЭВМ отключила
систему управления, прекратив
дальнейшее сближение. Смена
имени не помогла!
Подозрение пало на один из двигате
лей малой тяги системы ориентации.
Изза его нештатной работы не удалось
построить нужную ориентацию модуля
перед последним импульсом. Выяснив
причину отказа, решили при дальней
шем маневрировании использовать
дублирующий коллектор двигателей.
10 июня «Кристалл» успешно причалил
к осевому узлу ПхО. Общая масса ком
плекса «Мир» возросла до 83 т.
11 июня «Кристалл» переставили на
нижний боковой узел ПхО, напротив
«Кванта2». В тот же день Соловьев и Ба
ландин вошли в «Кристалл» и начали ос
воение новых «производственных пло
щадей». Уже в первые дни они провели
тестовые включения фотоаппаратуры
«Природа5», а затем приступили к регу
лярным съемкам земной поверхности.

Внеплановые выходы
Теперь можно было разобраться и с
«лопухами» на «Союзе ТМ9». По одной
из восьми имевшихся версий, они обра
зовались еще во время выведения на
орбиту при отделении обтекателя. По
сле ряда испытаний на Земле выясни
лось, что отошедшие «лопухи» никак не
повредят СА. Температурный режим в
нем регулировался путем изменения
дважды в сутки ориентации станции.
Благодаря этому не перегревалась пе
рекись водорода, на которой работают
двигатели управления спуском СА. Тем
пературу в СА не опускали и ниже точки
росы, чтобы избежать конденсации вла
ги на бортовой аппаратуре. Происходи
ли изменения в теплозащитном покры
тии СА, но, как показало моделирова
ние, они шли медленно и до критичес
кого состояния было еще очень далеко.
При ориентации корабля перед посад
кой один из болтающихся «лопухов» мог
попасть в поле зрения инфракрасного
датчика. Однако в этой ситуации по
470

«Кристалл» подходит к «Миру»
грешность ориентации могла составить
не более 1.5–2°. Ее легко мог устранить
экипаж.
И всетаки незапланированный выход
в открытый космос был назначен, пото
му что уже после схода корабля с орби
ты при разделении отсеков один «ло
пух» мог зацепиться за антенну «Курса»
на бытовом отсеке. Не исключалась ве
роятность зацепа и за приборноагре
гатный отсек «Союза». Разделение, ко
нечно, все равно бы произошло. Но СА
получил бы ненужные угловые скорости
и мог «сорваться» на баллистический
спуск. Поэтому «лопухи» решили закре
пить на СА, и для проведения выхода
возвращение ЭО6 на Землю перенес
ли с 30 июля на 9 августа. 4 июля «Союз
ТМ9» перестыковали опять на ПхО – ту
да легче было добраться.
17 июля во время открытия люка кос
монавты нарушили инструкцию: его на
до было открывать постепенно, на упо
ре, выпуская в щель избыточное давле
ние. Но Александр Баландин снял упор
раньше времени, и при внутреннем дав
лении 33 мм рт.ст. крышка откинулась
наружу с силой 400 кг, деформировав
кронштейнпетлю. Экипаж не доложил о
случившемся, а направился к «Союзу».
Добравшись до «Кристалла», космо
навты установили трап над корпусом
корабля, Баландин влез на него и к сво
бодному концу присоединил другой
трап, дугой огибающий СА. Вся конст
рукция напоминала букву «Г», закреп
ленную длинным концом на «Кристал
ле». С него бортинженер осмотрел пи
ропатроны СА, а затем принялся за «ло
пухи»; но они не доставали до прежних
мест крепления – «усохли», как он выра
зился. Тогда Баландин попытался ска
тать «лопухи» в рулоны и привязать, но
скатка получалась cлишком длинной –
двумя руками не управиться. А трапы
под космонавтом ходили ходуном… Тог
да он предложил ЭВТИ сложить. ЦУП

дал «добро» и изза недостатка
времени порекомендовал ограни
читься двумя «лопухами», от кото
рых могут быть неприятности.
Баландин уже слишком устал, и
его заменил на трапе Соловьев.
Ему удалось сложить один из опас
ных «лопухов» и закрепить его за
жимами с двух сторон. Раскачка
трапа мешала справиться со вто
рым «лопухом». Но командир все
таки сложил и его, скрепив, правда,
зажимом только с одной стороны.
Время автономной работы ска
фандра по инструкции было огра
ничено шестью часами, и это время
было на исходе. Космонавты вошли
в ШСО, и тутто выяснилось, что
распахнувшаяся в начале выхода
крышка люка не хочет закрываться.
Соловьев и Баландин подключили
скафандры к бортовому питанию, а
затем по очереди и вместе пыта
лись закрыть крышку. Безуспешно!
«ШСО оставили, – доложил в оче
редном сеансе связи Соловьев. –
Перешли в ПНО. Закрылись, про
вели шлюзование, сняли скафанд
ры. Люк ШСО не доходит на 1.5 мм.
Такое впечатление – чтото мешает за
крыть».
Соловьев и Баландин провели в от
крытом космосе 7 часов (рекордная
продолжительность для наших космо
навтов). После анализа на Земле появи
лись две версии происшедшего: либо
чтото попало в механизм закрытия лю
ка (кусок ЭВТИ, шланга, кабеля), либо
космонавты просто устали и при дефи
ците времени нечетко выдержали тех
нологию закрытия люка. Появились и
подозрения, что люк был открыт не
штатно.
26 июля Соловьев и Баландин опять
вышли в открытый космос, осмотрели
выходной люк, посторонних предметов
не обнаружили. Действуя строго по ин
струкции, попытались закрыть его, но
добрый десяток попыток окончился
безрезультатно.
«Идет нормально, – сообщал Балан
дин, – но не доходит миллиметров пять
и начинает пружинить». – «Есть повреж
дение, – доложил Соловьев после осмо
тра люка снаружи. – Деформирован
один из кронштейнов, на котором дер
жится и открывается люк».
Подошедший с телекамерой Балан
дин крупным планом показал ЦУПу это
место. Причина поломки стала ясной.
После этого экипаж опять перешел на
«Кристалл». В прошлый раз изза спешки
закрепили трапы слишком близко к сты
ковочному узлу; расшатавшись, они мог
ли мешать стыковке кораблей. Космо
навты закрепили трапы в новом месте.
Вернувшись к ШСО, они, используя
ручку молотка в качестве рычага, попы
тались выровнять кронштейн люка. С
большим трудом, но все же его удалось
закрыть. Выход длился 3 час 31 мин.
3 августа к модулю «Квант» причалил
«Союз ТМ10» – пришла смена. 9 авгус
та Соловьев и Баландин вернулись на
Землю на «Союзе ТМ9». «Лопухи» им
никак не помешали.
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Технологический модуль «Кристалл»
Стыковочнотехнологический
модуль
«Кристалл» (77КСТ №17201, ЦМТ) был за
пущен 31 мая 1990 г. в 13:33:20 ДМВ с ПУ39
200й площадки космодрома Байконур ра
кетой «ПротонК».
Модуль «Кристалл» предназначался для
опытнопромышленного производства по
лупроводниковых материалов, очистки био
логически активных веществ в целях получе
ния новых лекарственных препаратов, выра
щивания кристаллов различных белков и ги
бридизации клеток, а также проведения аст
рофизических, геофизических и техничес
ких экспериментов. Топливо, оставшееся в
баках модуля после стыковки, использова
лось для проведения коррекций орбиты
станции и изменения ее ориентации.
Модуль «Кристалл» имел длину по корпусу –
12.02 м, максимальный диаметр – 4.15 м,
объем герметичного корпуса – 64 м3. Стар
товая масса «Кванта2» на орбите после от
деления от РН составила 19640 кг.
По служебным системам «Кристалл» был
очень похож на «Квант2». Основой конст
рукции модуля был герметичный корпус, со
стоявший из приборногрузового (ПГО) и
приборностыковочного (ПСО) отсеков.
В ПГО размещались служебные системы
модуля, основная масса доставляемых на
орбиту грузов (грузовые контейнеры крепи
лись к панелям «пола» и «потолка»), трена
жер «бегущая дорожка». В ПГО стояли и тех
нологические установки. Электропечь резис
тивного нагрева «КратерВ» и установка лу
чевого нагрева «Оптизон1» предназнача
лись для отработки базовых технологических
процессов опытнопромышленного произ
водства высококачественных полупроводни
ковых материалов. Печи резистивного на
грева «Зона02» и «Зона03» служили для от
работки базовых технологических процессов
получения высококачественных металличес
ких сплавов и полупроводниковых материа
лов. В ПГО также стояли универсальный элек
трофоретический комплекс «Айнур» для очи
стки ценных белковых препаратов и миниа
тюрный огород – оранжерея «Свет», способ
ная автоматически поддерживать необходи
мые условия для роста растений.
ПСО в основном служил для размещения
научного оборудования. Здесь находилась
многофункциональная установка «Кристал

В корпусе ПСО имелась шлюзовая камера,
снаружи которой стоял ультрафиолетовый
телескоп «Глазар2». В отличие от первого
«Глазара» на «Кванте», новый телескоп бла
годаря кардановому подвесу мог самостоя
тельно наводиться на заданные участки неба
и не требовал точной ориентации всего ор
битального комплекса. На «Кристалле» так
же находилась астрофизическая аппаратура:
гаммателескопспектрометр «Букет», спек
трометры «Мария2», «Марина», «Гранат».
На сферической части ПСО стояли два ан
дрогиннопериферийных агрегата стыковки
АПАС89. Осевой агрегат предназначался
для стыковки ОК «Буран». К боковому АПАСу
с помощью манипулятора «Бурана» предпо
лагалось пристыковывать блок научной ап
паратуры.

лизатор ЧСК1» для фундаментальных ис
следований в области космического мате
риаловедения и технологии. В сферической
части ПСО стояли два фотоаппарата ком
плекса «Природа5» для съемок земной по
верхности с разрешением 5–7 м.
На ПСО на поворотных приводах были ус
тановлены две многоразовые солнечные ба
тареи (МСБ2 и МСБ4). При полном рас
крытии длина одной панели достигала 15 м.
Площадь двух МСБ составляла 72 м2, они
вырабатывали до 8.4 кВт. Конструкция МСБ
предусматривала возможность их демонта
жа и переноса на модуль «Квант», и эти ра
боты планировались на ЭО7 и ЭО8. На
внешней поверхности ПСО стоял бак для во
ды системы «Родник».

1 – активный стыковочный узел; 2 – ПГО; 3 и 28 – блок двигате
15
лей коррекции и сближения; 4 – солнечные датчики системы уп
равления движением; 5 – топливный бак; 6 – оранжерея «Свет»; 14
7 и 24 – антенны системы «Кубконтур»; 8, 16 и 30 – антенны
13
системы «Курс»;
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9 – панель системы «Родник»; 10 – баки
для хранения воды; 11 – холодильник;
12 и 21 – приводы многоразовых СБ; 13 – пе
реносимые приводы многоразовых СБ; 14 – фотокомп
лекс «Природа5»; 15 и 26 – многоразовые СБ; 17 и
29 – блоки двигателей малой тяги; 18 – стыковочные узлы
АПАС89; 19 – ПСО; 20 – спектрометр «Мария»; 22 – аппара
тура «Ксения»; 23 – телескоп «Глазар2»; 25 – баллоны с гелием;
27 – датчики ИКвертикали системы управления движением
25
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ЭО7: Экспедиция Геннадиев Михайловичей

С

апреля 1990 г. в ЦПК начались тре
нировки трех экипажей по програм
ме ЭО7:
➊ Г.Манаков, Г.Стрекалов;
➋ В.Афанасьев, В.Севастьянов;
➌ А.Арцебарский, М.Манаров.
Однако 12 июня Главная медицин
ская комиссия дала разрешение Вита
лию Севастьянову на полет продолжи
тельностью не более одного месяца. В
длительной основной экспедиции кос
монавтветеран, в последний раз ле
тавший на «Салюте4» 15 лет назад (!),
участвовать не мог. Севастьянова во
втором экипаже заменил Муса Мана
ров, а в третьем экипаже вместе с Ар
цебарским начал подготовку Сергей
Крикалев.
1 августа стартовал «Союз ТМ10» и
на нем два Геннадия Михайловича – Ма
наков и Стрекалов. 3 августа корабль
причалил к модулю «Квант».

Во время совместного полета двух мить их можно было только с рук. Как
экипажей было несколько интересных рассказали Соловьев и Баландин, с ко
экспериментов. Опять на «Мире» появи торыми перепела вернулись на Землю,
лись японские пере
пела, но на сей раз на
«Союзе ТМ10» на
станцию доставили
пять взрослых птиц
для изучения их пове
дения в невесомости.
Их прилет сопровож
дался сюрпризом: в
контейнере с птицами
обнаружили
пест
ренькое яичко. Воз
можно, это было пер
вое яйцо, снесенное в
космосе. Хлопот эта
«экспедиция посеще
ния» доставила много.
Птицы требовали по
Экипаж ЭО7: Г.Манаков и Г.Стрекалов
стоянного ухода, кор
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ЭО7
Космический корабль:
«Союз ТМ10» (11Ф732 №61А)
Экипаж:
командир – Геннадий Манаков;
бортинженер – Геннадий Стрекалов
Позывной: «Вулкан»
Старт: 1 августа 1990 г. в 12:32:21 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: Г.Манаков, Г.Стрекалов и Т.Аки
яма – 10 декабря 1990 г. в 09:08:12
ДМВ в 69 км северовосточнее Аркалыка
Длительность полета:
Г.Манаков, Г.Стрекалов –
130 сут 20 час 35 мин 51 сек;
Т.Акияма – 7 сут 21 час 54 мин 40 сек
Особенности полета: Первое использо
вание баллистической капсулы «Радуга».
Неудачная попытка ремонта выходного
люка модуля «Квант2»
«если эксперимент продлить на всю ос
новную экспедицию, то для этого нужен
специальный член экипажа». Кроме пе
репелов, на «Мир» прибыла и партия ви
ноградных улиток. У них очень чувстви
тельная нервная система, и это позво
ляет изучать ее реакцию на непривыч
ные условия космического полета.
9 августа А.Соловьев и А.Баландин
вернулись на Землю. В первые дни своей
самостоятельной работы экипаж ЭО7
занялся подготовкой к выращиванию
кристаллов. 14 августа начали первую
плавку на установке «Зона02», 23го
включили «КратерВ», 24го – «Галлар».
17 августа пришел «Прогресс М4».
Работы с «грузовиком» продолжались
до 17 сентября, когда он покинул причал
«Мира». А уже 29 сентября его место на
ПхО ББ занял «Прогресс М5». На этом
корабле впервые была установлена воз
вращаемая баллистическая капсула
(ВБК) «Радуга».
Разгружая «Прогресс», космонавты
продолжали технологические экспери
менты в «печках» «Кристалла», фотогра
фирование Земли «Природой5». Вели
они и визуальные наблюдения.
«Однажды вечером я смотрел в иллю
минатор и увидел, если так можно на
звать, неопознанный летающий объект, –
рассказывал Геннадий Стрекалов. – Это
был огромный шар, серебристый. Он
переливался. Мы уже прошли Ньюфа
ундленд. Там было абсолютно чистое,
ясное небо. Трудно определить, но это
явление было гдето на большой высоте
над Землей, может быть, километров
20–30. Предмет был правильной фор
мы. Наблюдал я его секунд 7–8. Потом
он исчез. Обсудив это наблюдение с
ЦУПом, мы склонились к версии, что
это, скорее всего, было какоето атмо
сферное явление».
В программе ЭО7 было три выхода в
открытый космос. Первый – для ремонта
выходного люка. Второй – для установки
на модуле «Квант» ферменных основа
ний многоразовых солнечных батарей
(батареи должен был перенести с моду
ля «Кристалл» экипаж ЭО8). На третий
выход планировалась инспекция поверх
ности Базового блока в 70 точках для
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принятия решения о
продлении
полета
станции до 1995 г.
Первый выход на
мечался на 19 октяб
ря. Однако Геннадий
Стрекалов незадолго
до этого перенес про
студу: разгоряченный
после занятия физ
культурой, он переох
ладился под одним из
вентиляторов. Прове
денное накануне вы
хода медицинское об
следование показало
повышенную утомля
емость бортинжене
ра. Лишь 26 октября
медики разрешили
ему работать в откры
том космосе.
Выход состоялся
30 октября. Первым
делом космонавты ос
мотрели узлы крепле
ния крышки люка.
«Нижняя петля в пол
ном порядке, – доло
жил Стрекалов, –
а верхняя согнулась
Комплекс «Мир»: ББ, «Квант», «Квант2» и «Кристалл»
градусов на 15». Такой
большой деформации не ожидали. Но ВБК успешно приземлилась в казах
решили действовать по разработанному станской степи.
Приближался завершающий этап в
плану: специальными струбцинами стя
нуть петли с крышкой люка и попытаться программе ЭО7. Манаков и Стрекалов
уменьшить несоосность изза деформа стали готовиться к прилету сменщиков
ции верхней петли. Манаков резаком и совместным работам с японским жур
распорол теплозащиту петель и с помо налистом: установили телевизионную
щью зубила сбил кожух, а оставшиеся аппаратуру и вместе с наземными служ
острые металлические кромки тщатель бами провели ее настройку для прямых
но завальцевал молотком. Затем космо передач через спутникретранслятор на
навты установили обе струбцины, но Японию.
4 декабря к «Миру» причалил «Союз
люк не закрылся: слишком большим был
перекос. Пришлось снять струбцину с ТМ11». На нем прибыл экипаж ЭО8 –
верхней петли, а на нижней ослабить за В.Афанасьев, М.Манаров и японский
жим. Только тогда с большим трудом тележурналист Т.Акияма. 10 декабря
люк удалось закрыть. Выход продолжал Манаков, Стрекалов и Акияма верну
ся 2 час 45 мин. Окончательный ремонт лись на Землю. Корпорация TBS вела
люка был отложен до ЭО8, а остальные прямой репортаж о приземлении, пока
зывая, как к лежащему на боку аппарату
два выхода отменили.
Снова потянулись привычные будни с подошли поисковики и руками поверну
«технологией» и «астрофизикой». 28 но ли его в вертикальное положение, как
ября от ПхО отошел «Прогресс М5». открыли люк и помогли выбраться отту
В тот же день он был сведен с орбиты и да сначала Манакову, потом Акияме, за
сгорел в плотных слоях атмосферы, а тем Стрекалову...

Возвращаемая баллистическая капсула (ВБК) «Радуга»
Внешне ВБК представляет собой
цилиндр со сферическим носом и ко
нусной юбкой сзади. Длина капсулы –
1470 мм, максимальный диаметр (по
юбке) – 780 мм. Масса капсулы –
350 кг. ВБК выталкивается из БО пру
жинами после торможения «Про
гресса М», входит в атмосферу, со
вершает баллистический спуск и
приземляется на парашюте.
ВБК способна доставить на Землю
до 150 кг груза. Однако в первом по
лете в ВБК находилось только 26 кг
фотопленки, отснятой на фотокомп
лексе «Природа5». Остальной объ
ем капсулы занимала телеметричес
кая аппаратура для регистрации па
раметров спуска.

1

2

3

6

4

5

1 – теплозащитное покрытие; 2 – возвращаемый
груз; 3 – приборы и оборудование; 4 – крышка
парашютного контейнера; 5 – парашютная
система; 6 – радиопеленгационные средства
и проблесковый маяк
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ЭО8: Потерянный «Курс»

С

августа 1990 г. в ЦПК начались тре
нировки трех экипажей по програм
ме ЭО8:
➊ В.Афанасьев, М.Манаров;
➋ А.Арцебарский, С.Крикалев;
➌ А.Волков, А.Калери.

Первый журналист на орбите
На пересменку ЭО7 и ЭО8 был за
планирован полет японского журналис
та. 27 марта 1989 г. между Главкосмо
сом СССР и японской телерадиовеща
тельной корпорацией TBS было подпи
сано коммерческое соглашение о 8су
точной экспедиции японского журнали
ста на «Мир» в мае 1991 г.
Это соглашение вызвало неоднознач
ную реакцию в обеих странах. Нацио
нальное управление по исследованию
космического пространства (NASDA)
уже много лет готовило полет первого
японского астронавта на шаттле по про
грамме SpacelabJ. После объявления
корпорацией TBS о полете своего жур
налиста в NASDA даже состоялось экс
тренное совещание: на нем обсуждался
вопрос о допустимости финансирова
ния частной фирмой первого японского
проекта полета человека в космос.
Нашлись противники соглашения и в
СССР. По их мнению, подобная сделка
«ущемляла советскую национальную
гордость». Появились призывы: опере
дить японцев, отправить первым в кос
мос советского журналиста.
Летом 1989 г. TBS провела среди сво
их служащих отбор желающих слетать в
космос. Из 162 кандидатов после собе
седований и медицинского обследова
ния в ИМБП были выбраны старший ре
дактор и комментатор программ между
народных новостей Тоёхиро Акияма и ре
дактор и оператор Рёко Кикути. В октяб
ре 1989 г. они приступили к занятиям в
ЦПК. В начале 1990 г. TBS обратилась с
ЭО8
Космический корабль: «Союз ТМ11»
(11Ф732 №61)
Экипаж:
командир – Виктор Афанасьев;
бортинженер – Муса Манаров;
космонавтисследователь –
Тоёхиро Акияма (Япония)
Позывной: «Дербент»
Старт: 2 декабря 1990 г. в 11:13:32 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: В.Афанасьев, М.Манаров и
Х.Шарман – 26 мая 1991 г. в 13:04:13
ДМВ в 61 км юговосточнее Джезказгана;
Т.Акияма совершил посадку с экипажем
ЭО7
Длительность полета:
В.Афанасьев, М.Манаров –
175 сут 01 час 50 мин 42 сек;
Х.Шарман – 7 сут 21 час 13 мин 45 сек
Особенности полета: Первый полет космо
навта Японии. Выполнен ремонт выходного
люка модуля «Квант2», установлена теле
скопическая стрела для переноски грузов.
Повреждена антенна системы «Курс»

просьбой перенести
полет на более ранний
срок, и было решено
провести его во время
пересменки ЭО7 и
ЭО8 в декабре 1990 г.
TBS выбрала основ
ным кандидатом Акия
му, а его дублером –
Кикути. Правда, Рёко
так и не была офици
ально названа дубле
ром на заседании Гос
комиссии перед стар
том: уже на Байконуре
25 ноября у нее слу
чился приступ аппен
Экипаж «Союза ТМ11»: Т.Акияма, В.Афанасьев и М.Манаров
дицита. На следую
щий день в местном военном гос
питале ей сделали операцию. Рё
ко быстро пошла на поправку, од
нако 1 декабря на заседании Гос
комиссии она присутствовала
лишь в качестве гостя.
2 декабря на «Союзе ТМ11»
на орбиту отправились Виктор
Афанасьев, Муса Манаров и Тоё
хиро Акияма. Этот запуск на Бай
конуре, в Москве и в ЦУПе осве
Дублеры: Р.Кикути, А.Арцебарский и С.Крикалев
щали 120 сотрудников TBS. Сра
На помощь японцу пришли советские
зу после выведения «Союза» на орбиту в
ЦУП поступила информация: не полно коллеги: первые дни они проводили за
стью раскрылась одна из антенн систе Акияму многие съемки. Лишь к концу
мы сближения и стыковки «Курс». Изме полета журналист освоился в невесо
нений в программу вносить не потребо мости и стал активнее работать по сво
валось: через несколько витков антенна ей программе.
«Мы понимали, что это работа общая,
сама встала на свое место. Стыковка со
и старались работать дружно, – делился
стоялась 4 декабря.
Акияма начал передавать регулярные впечатлениями после возвращения на
репортажи с орбиты: сюжеты из по Землю Геннадий Манаков. – Тоёхиро
вседневной жизни на борту комплекса, каждый день говорил нам, на сколько
ход экспериментов, обслуживание бор процентов он работоспособен. И посте
товых систем, подробности быта в кос пенно этот процент повышался. Мы це
мосе – как там спят, делают зарядку, ним его мужество и работу в таких
умываются, принимают пищу. Правда, сложных условиях».
Помимо телерепортажей, Акияма вы
первые дни на орбите дались японско
му космонавту нелегко: он сильно стра полнил несколько простеньких экспери
ментов. Один из наиболее зрелищных
дал от укачивания.
«Сначала было очень тяжело, а рабо состоял в наблюдении за поведением в
тать надо, – рассказывал Акияма. – Фи невесомости японских древесных лягу
зическая готовность для полета не дости шек, имеющих на лапках вакуумные
гается одними тренировками. Это врож присоски. Кроме того, в распоряжении
денное качество, которое должны опре Акиямы была целая японская игротека:
делить врачи. Очень важна психологиче бамбуковая стрекоза, «кэндама» –
ская подготовка:
люди учатся жить
дружно в трудных
условиях, преодо
левая большие не
удобства. Манаков
сан и Стрекаловсан
жили на станции
только вдвоем, и я
увидел, как они со
чувствуют друг дру
гу, как помогают.
Кроме того, меня
поразило, что эти
полгода они не бо
лели. Я понял: чтобы
быть космонавтом,
надо иметь большие
Основная задача тележурналиста Тоёхиро Акияма – снимать
духовные силы».
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молоток с мячиком, воздушный шарик,
кларнет с бумажными мехами. С ними
журналист провел телеурок для япон
ских школьников, демонстрируя осо
бенности невесомости.

Исправленный люк
10 декабря Манаков, Стрекалов и
Акияма вернулись на Землю, а Афана
сьев и Манаров приступили к выполне
нию программы ЭО8.
Первый выход в открытый космос со
стоялся 7 января 1991 г. и длился 5 час
18 мин. Космонавтам наконец удалось
отремонтировать люк ШСО модуля
«Квант2». Сначала они открутили бол
ты, которые крепили деформированную
петлю крышки люка. К счастью, болты
не «сдиффузили» и не прикипели к кор
пусу, но на их откручивание ушло на час
больше, чем планировалось. Мешала
контровка, которую на Земле ставили
«на века», никак не предполагая замены
петли на орбите. Для ее демонтажа в
ход пошли молоток и зубило.
«С одной стороны – двигатель, с дру
гой – кронштейн, с третьей – струбцина,
и такое место, где совершенно не за что
зафиксироваться, – комментировал
свою работу Муса Манаров. – Вот сей
час, если Витя сможет надавить, я по
верну. Все готово. Стронулось. Если это
не галлюцинация... Нет, крутится. Еще
один искусственный спутник Земли!»
Отвернув четыре болта, Афанасьев и
Манаров заменили разлетевшийся не
когда от удара подшипник, а затем и
весь кронштейн. Завершение выхода
было своеобразным испытанием: надо
было проверить центровку крышки люка
и герметичность его закрытия.
«Люк прекрасно закрывается, – доло
жил Манаров. – Нет проблем! Это заня
ло всего 30 секунд!»
14 января был запущен «Прогресс М
6». Через два дня он причалил к модулю
«Квант» и находился в составе станции
до 15 марта.

Стрела «Мира»
23 января у Афанасьева и Манарова
был второй выход – они установили на
РО ББ грузовую стрелу ГСтII. Для монта
жа стрелы в шпангоуте, на котором стоял
при запуске головной обтекатель, кос
монавты пробили специальным долотом
отверстия. На них и встала стрела.
После установки стрелы космонавты
испытали ее. Первым «грузом» стал Муса
Манаров, а Виктор Афанасьев, вращая
ручки ГСтII, переносил его тудасюда.
«Она прекрасно себя ведет, никаких
колебаний, – комментировал ходовые
Грузовая стрела ГСтII состояла из 10 сек
ций из углепластиковых трубоквклады
шей, складывавшихся как телескопическая
удочка. Диаметр нижней трубки – 20 см,
верхней – 10 см. Толщина же стенок у всех
одинакова – 2 мм. Выдвигаются «колена»
стрелы вручную, образуя стрелу для пере
носа груза с одного отсека «Мира» на дру
гой. Конструкция имела массу 40 кг, длину –
1.8 м в сложенном виде, 14 м – в разверну
том. Стрела вращалась ручным приводом:
вокруг себя – на полный круг, вверхвниз –
на прямой угол.
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испытания Манаров. – Красота, как на
СПК катаешься!»
В завершение выхода, который про
должался 5 час 33 мин, космонавты ус
тановили оборудование «Спрут5».
26 января Афанасьев и Манаров про
вели третий выход, длительностью 6 час
20 мин. С помощью ГСтII они перенесли
на «Квант» два ферменных основания
для размещения на них в дальнейшем
приводов СБ, доставленных на модуле
«Кристалл». Установка оснований заняла
почти вдвое больше времени, чем пла
нировалось: опоры ферм не совпадали с
точками крепления на «Кванте». Космо
навты смогли закрепить основания толь
ко с помощью молотка, да и то фермы
стояли с небольшим перекосом. В пере
рыве «Дербенты» поставили на торце
модуля «Квант» новые угловые отражате
ли для лазерных дальномеров КК «Союз
ТМ». При этом произошел инцидент, о
котором космонавты не доложили: был
погнут отражатель антенны «Курса».

Стыковка с третьей попытки
19 марта с Байконура стартовал «Про
гресс М7», а 21 марта он подходил к
станции. И вдруг на расстоянии около
500 м на корабле автоматически отклю
чился режим сближения, а двигатели сра
ботали на «увод». В ЦУПе решили: причи
ной отклонения от расчетной траектории
подхода стало нарушение центровки
«Прогресса» при укладке в него грузов.
Было решено слегка расширить допус
тимый «коридор» для подхода корабля.
23 марта была предпринята повторная
попытка. Однако на дальности несколько
десятков метров на экране в ЦУПе стало
видно, как стыковочный узел корабля
начал подозрительно уходить в сторону.
Уходил, уходил… и чуть не «врубился» в
борт станции – в последний момент на
Земле опомнились, выдали команду, и
«грузовик» успел «нырнуть» под нее.
В течение нескольких часов в Подлипках
с замиранием сердца прокручивали те
лезапись, определяя, зацепил ли «Про
гресс» антеннами за комплекс.
Для определения причин отказа ЦУП
предложил космонавтам провести
«следственный эксперимент»: пересты
ковку «Союза» с ПхО на «Квант». 26 мар
та Афанасьев и Манаров отчалили от
«Мира» и, облетев его, начали подход к
«забастовавшему» узлу. Тутто на пере
даваемом с камеры «Союза» изображе
нии на Земле увидели: одна из антенн
«Курса» на «Кванте» как бы вывихнута и
вращается с трудом. Стыковаться в та
ком режиме было невозможно. Экипажу
было приказано проводить причалива
ние с использованием основного
(«Курс») и резервного («Прогноз») ком
плектов системы сближения и стыков
ки. «Прогноз» позволял при отсутствии
угловых данных от «Курса» путем расче
тов спрогнозировать движение корабля
и привести его к цели.
«Ребята, если он начнет гулять, ручки
не трогать! – предупредил руководитель
полета Владимир Соловьев. – По нашим
данным, он должен выправиться».
На последних метрах сближения ко
рабль стал «гулять», но стыковка всета

ки прошла. Причина неудач стала яс
ной: очевидно, при последнем выходе,
когда космонавты ставили уголковые
отражатели, они случайно повредили
антенну на «Кванте». Это была плохая
новость, но можно было выйти в космос
и исправить антенну. Была и хорошая
новость: режим «Прогноз» впервые ра
ботал самостоятельно и оправдал воз
ложенные на него надежды.
С учетом результатов «эксперимента»
28 марта «Прогресс» всетаки причалил
к ПхО. Разгрузив его, Афанасьев и Ма
наров занимались подготовительными
операциями для монтажа СБ на «Кван
те»: проложили в модуле дополнитель
ные электрические коммуникации, ус
тановили аппаратуру управления рабо
той приводов батарей. А с 13 апреля
«Дербенты» начали готовиться к вне
плановому выходу для осмотра повреж
денной антенны.
Выход состоялся в ночь с 25 на 26 ап
реля. Афанасьев установил на подвиж
ной платформе «Кванта2» гермоблок с
телекамерой, которую сняли в первом
выходе для регулировки. При этом по
требовалась многократная перестыков
ка телеметрического разъема, по кото
рому шли помехи. Поэтому Манаров
двинулся к торцу «Кванта», к антенне,
в одиночку. Дошел и доложил: «Чашки
тут нет!» Чашка – тонкий алюминиевый
отражатель антенны диаметром 23 см –
бесследно исчезла. Муса снял остатки
антенны на фото и видео, подробно
описал для Земли каждый из оставших
ся болтиков и подходы к ним.
В конце выхода космонавты сняли с
«Кванта2» фрагменты углепластиковой
грузовой стрелы, вынесенные для проч
ностных испытаний. По их состоянию
было решено уже во время ЭО9 дер
жать стрелу в рабочем состоянии, не
складывая и не зачехляя. Стрелу стали
оставлять пришвартованной к поручням
«Кванта2»: так было удобнее и быстрее
перебираться к ее основанию. Афана
сьев и Манаров вернули в станцию и об
разец конструкции будущей фермы
«Софора». Изучив его, специалисты да
ли окончательное разрешение на мон
таж фермы во время ЭО9. Наконец,
«Дербенты» установили для испытания
несколько знаковуказателей для об
легчения ориентирования во время вы
ходов. Четвертый выход экипажа ЭО8
продолжался 3 час 34 мин.
В начале мая «Дербенты» уложили в
«Прогресс М7» отходы и все ненужное и
загрузили возвращаемую баллистичес
кую капсулу. Однако 7 мая после тормо
жения «Прогресса» капсула не отдели
лась и обнаружить ее не удалось. Как вы
яснилось при просмотре видеосъемок,
экипаж допустил нарушения при сборке
капсулы. Изза этого она, скорее всего,
разрушилась при спуске в атмосфере.
20 мая на станцию прибыли Арцебар
ский, Крикалев и англичанка Хелен
Шарман. Шесть дней на станции рабо
тали вместе четверо мужчин и одна
женщина. После выполнения совмест
ной программы и передачи вахты 26 мая
Афанасьев, Манаров и Шарман верну
лись на «Союзе ТМ11» на Землю.
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ЭО9: Красный флаг на «Мире»

С

декабря 1990 г. в ЦПК готовились
три экипажа ЭО9:
➊ А.Арцебарский, С.Крикалев;
➋ А.Волков, А.Калери;
➌ А.Викторенко, С.Авдеев.
В состав экипажа должен был войти
гражданин Великобритании.

Полет «сладкой мисс»
29 июня 1989 г. между Главкосмосом
СССР и британским консорциумом было
подписано соглашение о 8суточном со
ветскобританском полете на «Мир» по
программе «Юнона». Предполагалось,
что частные инвесторы предоставят для
полета 25 млн $. 25 ноября из 10000
претендентов были выбраны двое: май
ор королевских ВВС Тимоти Мейс и хи
миктехнолог кондитерской фирмы Mars
Хелен Шарман.
25 февраля 1991 г. основным кандида
том была названа 27летняя Хелен Шар
ман, прозванная в британской прессе за
работу в кондитерской фирме «сладкой
мисс».
«Союз ТМ12» стартовал 18 мая. Ког
да началось сближение корабля со
станцией, ЦУП насторожила передавае
мая системой «Курс» информация о бо
ковых скоростях «Союза». Управленцы
усомнились в ее достоверности и реши
ли не рисковать: на дальности 150 м си
стему «Курс» на «Союзе» отключили.
Ситуацию осложнил отказ системы уп
равления движением «Мира», повлек
ший останов гиродинов. И пока Виктор
Афанасьев обеспечивал в ручном режи
ме ориентацию станции, Анатолий Ар
цебарский привел «Союз» к ПхО.
Интересный эпизод этой стыковки:
при подходе «Союза» Муса Манаров за
метил в иллюминатор, как под правой
СБ корабля, будто на веревочке, побле
скивает какойто непонятный предмет.
Манаров снял его на видеокамеру и по
сле стыковки передал на Землю.
«Это чтото явно искусственного
происхождения, – предположили спе
циалисты в ЦУПе. – Ты точно видел,

Муса, что эта штука
отошла от корабля?» –
«В первый раз заме
тил прямо под кораб
лем, – делился впечат
лениями Манаров. –
Сначала подумал, что
элемент конструкции.
Потом он перемес
тился».
Определить, что же
это был за предмет,
так и не удалось.
В связи с тем, что
полет Шарман так и
не был оплачен в пол
ном объеме, она вы Экипаж «Союза ТМ12»: А.Арцебарский, Х.Шарман и С.Крикалев
полняла на «Мире»
программу,
подготовленную
НПО «Энергия». И все же это
была международная програм
ма. Эксперимент «Прогноз» по
оценке работоспособности и
функционального состояния ко
смонавта проводился с помо
щью болгарского прибора «Пле
вен87». Каждые сутки снима
лись электрокардиограммы с по
мощью американского кардио
регистратора фирмы Spacelab.
А комплект «Рефлотрон», со
Дублеры: А.Волков, Т.Мейс и А.Калери
зданный австрийской фирмой
Berengen Mein Haim, использовался
ЭО9
для биохимических анализов крови.
Космический
корабль:
Шарман успешно выполнила всю про
«Союз ТМ12» (11Ф732 №62)
грамму.
Экипаж:
«Хелен чувствовала себя в невесомос
командир – Анатолий Арцебарский;
ти великолепно, – рассказывал Муса Ма
бортинженер – Сергей Крикалев;
наров, – не в пример многим мужчинам.
космонавтисследователь –
Никакой «болезни движения», характер
Хелен Шарман (Великобритания)
ной для периода адаптации к невесомо
Позывной: «Озон»
сти, у нее не наблюдалось. Все эти дни
она работала уверенно, педантично и
Старт: 18 мая 1991 г. в 15:50:28 ДМВ
выполнила всю намеченную программу».
с площадки №1 космодрома Байконур
26 мая Афанасьев, Манаров и Шар
Посадка: А.Арцебарский, Т.Аубакиров
ман вернулись на Землю. Началась под
и Ф.Фибёк – 10 октября 1991 г.
готовка к запуску «грузовика» «Про
в 07:12:18 ДМВ в 67 км юговосточнее
гресс М8». Однако он мог причалить
Аркалыка;
лишь к ПхО, на котором оставалась ра
Х.Шарман совершила посадку
с экипажем ЭО8
С.Крикалев продолжил полет в составе
экипажа ЭО10
Длительность полета:
А.Арцебарский –
144 сут 15 час 21 мин 50 сек;
Т.Аубакиров, Ф.Фибёк –
7 сут 22 час 12 мин 40 сек
Особенности полета: Первый полет кос
монавта Великобритании. Смонтирована
15метровая ферменная конструкция
«Софора». Бортинженер вынужден был
остаться на второй срок изза отмены
экспедиции посещения

Подданная Соединенного королевства Хелен Шарман в окружении советских космонавтов

ботоспособная система «Курс». Поэто
му 28 мая Арцебарский и Крикалев в
ручном режиме перестыковали свой
«Союз ТМ12» на «Квант».
1 июня «Прогресс М8» успешно при
чалил к ПхО, и «Озоны» начали готовить
ся к выходу в открытый космос для ре
монта антенны «Курс» на «Кванте». До
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выхода космонавты успели 17 июня за
пустить через шлюзовую камеру ББ ма
лый автономный спутник МАК1, пред
назначенный для исследования харак
теристик земной атмосферы.
25 июня космонавты провели первый
выход для замены антенны системы
«Курс» на «Кванте». С помощью специ
ального инструмента космонавты де
монтировали антенну, а на ее место ус
тановили новую. Затем экипаж устано
вил снаружи «Кванта2» эксперимен
тальный образец фермы для оценки эф
фективности использования в космосе
термомеханических соединений. Выход
продолжался 4 час 58 мин.
28 июня «Озоны» вышли в космос вто
рой раз на 3 час 24 мин. После многих
ремонтных и монтажных работ выход
был наконец посвящен науке. Для реги
страции в течение двух лет сверхтяже
«Софора» – это стержневая ферма
длиной 14.5 м и поперечным сечени
ем 0.5х0.5 м. Она состояла из 20 сек
ций. Восьмое снизу звено было шар
нирное, обеспечивающее складыва
ние фермы для пристыковки к ней вы
носной ДУ. На верху 20го звена для
крепления ВДУ имелся переходник.
Все необходимое для сборки «Софо
ры» доставил на орбиту «Прогресс М
8». Укладка получилась довольно со
лидная. В нее входила монтажная
платформа, рабочая площадка с яко
рями для фиксации космонавтов,
стапельное устройство, в котором
проводился монтаж, контейнеры с
продольными и диагональными Vоб
разными элементами и поперечными
диафрагмами, с кабелями и пультом
управления, шарнирными и стыко
вочными узлами, а также четырьмя
монтажнонагревательными устрой
ствами (МНУ). Сборка фермы должна
была осуществляться при помощи
муфт из титановоникелевого сплава
с памятью формы. Подогрев муфт в
МНУ до +120°С обеспечивал жесткое
соединение звеньев «Софоры».

«Мир», «Софора» и флаг СССР
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лых ядер космического излучения эки
паж установил снаружи «Кванта2» ап
паратуру «Трек»: двустворчатую панель
со 150 стеклянными 16слойными бло
ками. Кроме того, Крикалев смонтиро
вал на середине монтируемой солнеч
ной батареи ББ телекамеру для съемки
монтажа «Софоры» на модуле «Квант».

«Квантовая» «Софора»
Следующие две недели «Озоны» го
товились к сборке «Софоры», а парал
лельно вели астрофизические исследо
вания с использованием спектрометров
«Букет», «Гранат» и «Спрут5», а также
изучали земную атмосферу в рамках
эксперимента «Радиопросвечивание».
Во время третьего выхода 15 июля,
длившегося 5 час 56 мин, Арцебарский
и Крикалев с помощью грузовой стрелы
перенесли на «Квант» необходимое
оборудование, установили на модуле
монтажную платформу, на ней собрали
рабочую площадку и подключили к элек
троразъемам пульт управления с че
тырьмя МНУ.
Во время выхода 19 июля продолжи
тельностью 5 час 28 мин началась сбор
ка «Софоры». На монтажную платформу
«Озоны» установили стапельное уст
ройство, в котором зафиксировали две
диафрагмы и четыре Vобразных эле
мента. Затем муфты с памятью были на
греты до требуемой температуры, по
сле чего МНУ автоматически отключи
лись. Космонавты с помощью контроль
ных приборов проверили качество
сборки и сдвинули готовую ячейку в ста
пеле вперед на один шаг, освободив ме
сто для следующей такой же операции.
Так, словно металлическое дерево, рос
ла конструкция фермы. Правда, не вер
тикально, а параллельно поверхности
станции.
23 июля в пятом выходе длительнос
тью 5 час 42 мин было установлено шар
нирное звено «Софоры». 27 июля Арце
барский и Крикалев выполнили шестой
выход, на 6 час 49 мин. Вначале они вы
кинули ненужный старый скафандр, а
затем собрали последние секции «Со
форы». Когда сборка была законче
на, космонавты расфиксировали
ось на вертикальной стойке и по
вернули ферму в промежуточное
положение, чтобы затем сдвинуть
ее по балке стапельного устройст
ва и закрепить в двух поворотных
замкахфиксаторах. Окончательно
ферма была повернута под углом в
11° к оси станции и зафиксирована
еще двумя замками. Теперь ферма
была готова принять ВДУ для уп
равления по крену.
Когда установка «Софоры» закон
чилась, Арцебарский провел вне
плановый «эксперимент»: он за
брался на верхушку фермы, а Крика
лев провел видеосъемку колебаний,
которая подтвердила правильность
расчетов динамических характерис
тик. Тем временем командир уста
новил на верхнем переходнике «Со
форы» флаг СССР. Это была идея са
мих космонавтов. На Земле к ней от
неслись с прохладцей: «Не время

сейчас для флагов, не в почете они вме
сте с гербами и фанфарами, да и народ
опять заропщет, что ради флага такие
средства в космос выдули». Однако пока
«Земля» и руководство колебались, на
«Прогрессе М8» по личной просьбе
«Озонов» отправили флаг, купленный в
байконурском военторге. Космонавты
сами сделали для него крепление и вот,
наконец, развернули. Анатолий Арце
барский, сделав с флагом восхождение к
верхушке «Софоры», сказал: «Сейчас со
ветской космонавтике трудно. Но труд
ности пройдут, а работа, каждый прак
тический шаг, останется навсегда».
После «восхождения» изза отказа
системы охлаждения у Арцебарского
запотел шлем, и Крикалев помог коман
диру вернуться на станцию.
16 августа после расстыковки «Про
гресса М8» был проведен эксперимент
по отработке методов создания тонко
пленочных надувных конструкций. Од
нако он не удался: 10метровый шар
при надувании не полностью раскрылся
и лопнул.
А на Земле разворачивались серьез
ные события: 19 августа в Москве было
объявлено об образовании Государст
венного комитета по чрезвычайному
положению (ГКЧП).
«Каждый день по утвержденной схеме
мы передавали Арцебарскому и Крика
леву наиболее важные передачи теле
видения, сообщения радио, газетные
материалы, – рассказывал заместитель
руководителя полетом Виктор Благов. –
Как заметили операторы, 19 августа по
сле сообщения о том, что власть пере
шла в руки ГКЧП, на борту воцарилось
недоуменное молчание. В последую
щие дни мы передавали на борт как ука
зы ГКЧП, так и указы президента Рос
сии. Наряду с программой «Время»
транслировались передачи «Эхо Моск
вы». Но комментариев, возгласов не бы
ло, этот экипаж вообще отличался боль
шой сдержанностью. К тому же именно
на эти дни выпала особо напряженная
работа по встрече очередного грузово
го корабля».
«Прогресс М9» стартовал в ночь на
21 августа. В сентябре космонавты раз
грузили грузовик и завершили програм
му исследований в рамках ЭО9. 30 сен
тября «Прогресс» отстыковался от «Ми
ра», освобождая место очередному
«Союзу». В тот же день успешно при
землилась возвращаемая баллистичес
кая капсула.
4 октября 1991 г. на «Мир» прибыли
А.Волков, казах Т.Аубакиров и австриец
Ф.Фибёк. Шесть дней выполнялись экс
перименты в рамках советской, казах
станской и австрийской программ.
10 октября Анатолий Арцебарский, Ток
тар Аубакиров и Франц Фибёк верну
лись на Землю. Скорость ветра в райо
не посадки была близка к критической:
порывы достигали 18 м/с. После каса
ния порыв ветра перевернул СА на бок,
и Аубакирова придавил возвращаемый
груз. Медики, участвовавшие в эвакуа
ции экипажа, оказали Токтару первую
помощь, и он почувствовал себя значи
тельно лучше.
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ЭО 10: Прощай, СССР!

Р

убеж 1991 и 1992 гг. стал драматич
ным не только на Земле, но и на ор
бите. Политическая нестабильность,
ГКЧП, беловежское соглашение и рас
пад СССР эхом отразились в космосе.
Захлестнувшая прессу волна негатив
ных публикаций об отечественной кос
монавтике сделала свое дело: за
1988–91 гг. финансирование космичес
кой программы в СССР сократилось в
1.5 раза даже без учета инфляции. На
чались задержки в изготовлении ракет и
кораблей. Год 1992й стал особенно тя
желым для станции: бюджета СССР уже
не было, а бюджет России еще предсто
яло сформировать. В такой ситуации
возникла серьезная угроза прекраще
ния полета станции «Мир» и свертыва
ния пилотируемой космической про
граммы в России. На это переломное
время и пришелся полет ЭО10.
Подготовка к 10й экспедиции на
«Мир» началась в январе 1991 г. К тре
нировкам приступили три экипажа:
➊ А.Волков, А.Калери;
➋ А.Викторенко, С.Авдеев;
➌ А.Соловьев, А.Зайцев.
Вместе с основным экипажем должен
был стартовать австрийский космо
навтисследователь для выполнения
полета по программе экспедиции посе
щения AustroMir91. Еще 6 октября
1989 г. Австрия отобрала для этого по
лета своих кандидатов: Франца Фибёка
и Клеменса Лоталлера. С января 1990 г.
они приступили к подготовке в ЦПК.
В январе 1991 г. руководство СССР
приняло решение осуществить косми
ческий полет с участием космонавта Ка
захстана. Это была политическая уступ
ка руководству Республики, на террито
рии которой расположен космодром
Байконур. Казахскую экспедицию посе
щения предполагалось осуществить в
ноябре 1991 г. в начале работы на «Ми
ре» экипажа ЭО10. В апреле 1991 г. для
этого полета были сформированы два
экипажа:
◆ В.Корзун, А.Александров,
Т.Аубакиров;
◆ В.Циблиев, А.Лавейкин,
Т.Мусабаев.
Однако недостаток финансирования
уже в середине года поставил эти планы
под угрозу срыва. Денег на два корабля
и две ракеты не оказалось. 10 июля
1991 г. Госкомиссия решила совместить
советскоавстрийский полет с экспеди
цией казахстанского космонавта. Из со
ветскоавстрийских экипажей были вы
ведены бортинженеры, и их места заня
ли казахстанские исследователи. Одна
ко такой вариант формирования экипа
жей не решал задачу смены экипажа
ЭО9. Приходилось либо оставлять Ана
толия Арцебарского и Сергея Крикале
ва на орбите еще на пять месяцев до
прилета следующей экспедиции, либо
поменять только командира ЭО9, а
бортинженера оставить на вторую экс
педицию на «Мире». Госкомиссия оста
новилась на втором варианте.

В первых числах ию
ля генеральный конст
руктор НПО «Энергия»
Ю.П.Семенов предло
жил Крикалеву про
должить полет с но
вым командиром до
марта 1992 г. Космо
навт согласился, тем
более что основной
экипаж
возглавлял
Александр Волков, с
которым С.Крикалев
уже летал.
17 июля экипажи
ЭО10 начали трени
Экипаж «Союза ТМ 13»: Т.Аубакиров, А.Волков и Ф.Фибёк
ровку в новых соста
вах:
◆ А.Волков, Т.Аубакиров,
Ф.Фибёк;
◆ А.Викторенко, Т.Муса
баев, К.Лоталлер.
2 октября 1991 г. на «Со
юзе ТМ13» стартовали Алек
сандр Волков, Токтар Аубаки
ров и Франц Фибёк. Запуск
проходил в нервозной обста
новке. Накануне руководи
тель Казахстана Нурсултан
Назарбаев издал указ, по ко
Дублеры: К.Лоталлер, А.Викторенко и Т.Мусабаев
торому все предприятия, ор
ЭО10
ганизации и учреждения на территории
Казахстана переходили не только под
Космический корабль:
юрисдикцию, но и под государственное
«Союз ТМ 13» (11Ф732 №63)
управление Казахстана. Это, как заявил
Экипаж:
Назарбаев на прессконференции в Ал
командир – Александр Волков;
маАте, относилось и к предприятиям на
космонавт исследователь –
Байконуре. В ответ командующий кос
Токтар Аубакиров;
мическими частями Минобороны СССР
космонавт исследователь –
генералполковник В.Л.Иванов объявил:
Франц Фибёк (Австрия)
пусковые установки изпод его подчине
Позывной: «Донбасс»
ния не выводятся. Старт удалось осуще
Старт: 2 октября 1991 г. в 08:59:38 ДМВ
ствить в намеченное время.
с площадки №1 космодрома Байконур
3 октября Францу Фибёку на орбиту
Посадка: А.Волков, С.Крикалев и
из Вены передали радостную весть:
К. Д.Фладе – 25 марта 1992 г. в
у него родилась дочь. На следующий
11:51:22 ДМВ в 85 км юго восточнее
день «Союз ТМ13» автоматически со
Аркалыка (Республика Казахстан);
стыковался с «Миром». Во время пере
Т.Аубакиров и Ф.Фибёк совершили
сменки новый командир комплекса
посадку в составе экипажа ЭО 9
Александр Волков принимал дела у Ана
С.Крикалев совершал полет с 18 мая
толия Арцебарского, а космонавтыис
1991 г.
следователи вместе с Крикалевым за
Длительность полета:
нимались научными исследованиями.
А.Волков – 175 сут 02 час 51 мин 44 сек;
Аубакиров снимал территорию Казах
С.Крикалев – 311 сут 20 час 00 мин 54 сек;
стана, изучал перенос пыли и аэрозо
К. Д.Фладе – 7 сут 21 час 56 мин 52 сек
лей со дна высохшего Аральского моря
Особенности полета: Первый полет кос
во время песчаных бурь (эксперимент
монавтов Австрии и Казахстана
«Арал91»), провел плавку на установке
«Оптизон». В рамках программы «Гео
физика» казахстанский космонавт зани
мался наблюдением явлений в земной
атмосфере, происходящих при восходе
и заходе Солнца. Австриец провел ме
дицинские эксперименты «Когимир» и
«Сон», съемку земной поверхности по
плану геофизических исследований,
испытал ионную пушку для анализа
структуры материалов в эксперименте
«Мигмас». Очень трогательным был те
левизионный сеанс с Австрией, в кото
ром австрийский космонавт смог уви
деть свою жену и новорожденную дочку.
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Орбитальный комплекс «Мир»
рана» и, по мне
нию специалис
тов, терялись пер
спективы разви
тия
комплекса
«Мир» и программ
1994–2000 гг. Ожи
далось сокраще
ние прибылей от
реализации про
грамм промыш
ленного произ
водства.
Следующий ва
риант – отказ от
запуска модулей
«Спектр» и «При
рода» и сокраще
Пересменка экипажей на орбите: Крикалев, Волков, Аубакиров,
ние международ
Арцебарский и Фибёк
ных программ –
10 октября Арцебарский, Аубакиров и требовал 920 млн руб. При этом теря
Фибёк вернулись на Землю. 15 октября лись не только перспективы в области
Волков и Крикалев перестыковали «Со пилотируемых станций, но и частично
юз ТМ13» с ПхО на «Квант», а через два нарушалась кооперация, снижались
дня стартовал «Прогресс М10». Его прибыли от реализуемых программ
стыковка была намечена на 05:15 ДМВ промышленного производства. Был
19 октября. Когда до станции остава возможен и перерыв в функционирова
лось около 150 м, произошло автомати нии станции.
Уровень 550 млн руб. означал бы от
ческое отключение системы сближения,
и корабль выполнил маневр увода. Ока каз от программ по биотехнологии, тех
залось, неудача произошла изза ошиб нологии и медицине и приводил к кон
ки оператора наземных служб, который сервации «Мира» после 1992 г. После
неверно задал исходные данные на угол выполнения полетов с германским и
облета станции. Повторную стыковку французским космонавтами с августа
назначили на 21 октября в 05:02. Одна 1992 г. совместные полеты не предус
ко при повторном сближении на Земле матривались и полностью терялась
было обнаружено несоответствие выда прибыль от коммерческих программ,
ваемой поправки по дальности борто начинался развал кооперации.
Еще один вариант (440 млн руб.) оз
вого измерителя требуемому значению.
Данный параметр изменил свое значе начал прекращение выполнения на
ние согласно программе БЦВК в ре «Мире» всех программ, кроме двух уже
зультате аварии 19 октября и не был частично оплаченных международных
своевременно обнаружен. В этот раз полетов. При таких средствах в России
ЦУП среагировал оперативно, и на сле закрывалось все направление работ по
дующем витке, после уточнения ситуа пилотируемым станциям.
И даже затопление станции в марте
ции и выдачи новых исходных данных,
«Прогресс М10» наконец состыковался 1992 г. все равно потребовало бы
250 млн руб. При этом невозможно бы
со станцией.
27 декабря Волков и Крикалев дали ло бы восстановить кооперацию и вы
предновогоднее телеинтервью. Коман полнять пилотируемые программы в
дир заявил: «Для отечественной космо ближайшие 5–10 лет. Кроме того, при
навтики уходящий год был удачным. шлось бы вернуть 10 млн $ за невыпол
Выполнены все задачи, поставленные нение коммерческих международных
перед пилотируемой космонавтикой». обязательств (полеты на «Мир» в 1992 г.
Бортинженер поддержал командира: космонавтов Германии и Франции), а
«Мы добывали в космосе не только на также трудоустроить от 250 до 500 ты
учную информацию, но и валюту. Хочет сяч человек, работавших на тот момент
ся, чтобы она пошла на развитие отече в космической отрасли по пилотируе
мым программам.
ственных космических исследований».
«Энергия» не бросила «Мир», но си
Тем временем тучи сгустились над
«Миром». В декабре 1991 г. специалисты туация оказалась гдето между третьим
НПО «Энергия» просчитали варианты и четвертым из рассмотренных вариан
программы пилотируемых полетов и тов. Намеченные на 1992 г. запуски мо
функционирования ОК «Мир» на 1992 г. дуля «Спектр» и корабля «Буран» были
Были рассмотрены шесть различных отложены на неопределенный срок.
сценариев полета станции. Наиболее В программе остались полеты с учас
оптимистичный требовал 2.77 млрд руб. тием космонавтов Германии (в марте) и
(в ценах конца 1991 г.). Он позволял запу Франции (в июне), а также полет для
стить к станции модули «Спектр» (в сен смены основного экипажа комплекса в
тябре 1992 г.) и «Природа» (в 1993 г.), ноябре и запуск пяти кораблей «Про
осуществить в ноябре–декабре 1992 г. гресс М».
В первые дни 1992 г. Волков и Крика
полет к станции ОК «Буран», выполнить
все намеченные национальные и между лев занимались астрофизическими на
блюдениями на международной обсер
народные программы.
Сокращение финансирования до ватории «Рентген» и спектрометричес
1.87 млрд означало отказ от полета «Бу ких приборах «Букет», «Гранат» и «Ма
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рия». Выполнили плавки на установке
«Кристаллизатор». Основная часть ра
бочего времени экипажа была отведена
исследованиям на установке «Волна2»
особенностей гидродинамических про
цессов в невесомости в баках перспек
тивных разгонных блоков. Однако 16 ян
варя на «Мире» в очередной раз остано
вились гиродины. Экипаж отложил все
свои дела по научной программе и за
нялся ремонтом гиродинов, без кото
рых для управления комплексом (с по
мощью микродвигателей) потребова
лось бы слишком много топлива.
Пришлось отложить и отстыковку
«Прогресса М10». Лишь после ремонта
20 января «грузовик» отделился от «Ми
ра». Сам корабль сгорел в атмосфере, а
в его ВБК на Землю были возвращены от
снятые на станции фотопленки. 27 янва
ря на комплекс прибыл «Прогресс М11»,
доставив топливо, оборудование, науч
ную аппаратуру, питьевую воду и про
дукты. Лук, чеснок, зелень, лимоны вне
сли разнообразие в питание Волкова и
Крикалева.
А вот мед, который заказывали кос
монавты, Земля не прислала. Космо
навт Валерий Поляков прокомментиро
вал это так: «Вопервых, все неимовер
но подорожало. Вовторых, мед должен
быть натуральным, подходящим по
всем параметрам. Такой нам раньше
поставляли из республик СССР, а сей
час контакты нарушены. Сложно стало и
с сублимированными продуктами, кото
рые изготовлялись в Прибалтике. Таким
образом, ассортимент блюд космонав
тов сужается. Вечный отечественный
дефицит добрался и до космоса».
Стыковка «Прогресса М11» была от
мечена еще одним новым в истории ко
смонавтики событием: в этот день груп
па управления полетом ЦУПа провела
предупредительную забастовку, огра
ничившись, правда, символической ак
цией – вывешиванием плакатов с тре
бованием повышения заработной пла
ты. Но и возможность проведения на
стоящей забастовки в том случае, если
нищенская зарплата управленцев не бу
дет увеличена, не исключалась. Кроме
того, отряд космонавтов «Энергии» ис

«Устаревшая» симво
лика уже несущест
вующей страны.
Вскоре скафандры и
комбинезоны космо
навтов будет укра
шать российский
триколор

Орбитальный комплекс «Мир»
кал пути удовлетворения своих требо
ваний по повышению зарплаты (несмо
тря на семикратный скачок цен, она не
изменилась). Не исключались варианты
забастовки, обращения в суд или пре
кращения сотрудничества космонавтов
со своими работодателями.
Разгрузив «Прогресс М11», Волков и
Крикалев начали подготовку к выходу в
открытый космос. Он начался вечером
20 февраля. Когда космонавты открыли
люк, на Земле была получена телемет
рия об отказе системы охлаждения ска
фандра Волкова. В ЦУПе приняли реше
ние о сокращении объема запланиро
ванных работ на 30–40%. Крикалеву
предложили выполнять работы вблизи
люка станции, чтобы командир, ска
фандр которого был подключен к борто
вой системе жизнеобеспечения, мог
ему помогать. Однако через некоторое
время сублиматор «Орлана» Волкова
заработал нормально – и командир про
должил выполнение программы. Вмес
то «Спрута5» космонавты установили
на отсеке научных приборов «Кванта2»
аппаратуру «ДанкоМ».
Во время этой работы телеметрия
вновь показала повышение температу
ры в скафандре командира. Ему было
дано указание возвратиться в шлюзо
вой отсек, подключиться к системе
станции, а дальнейшие работы выпол
нять бортинженеру. Сергей перешел по
грузовой стреле на ББ, затем пере
брался на модуль «Квант» и демонтиро
вал там вспомогательное оборудова
ние, использовавшееся при сборке
фермы «Софора». Перед возвращени
ем в станцию Крикалев снял с экспери
ментальной солнечной батареи, смон
тированной 4 года назад, несколько
ФЭПов для исследования на Земле.
Эксперимент по очистке иллюминато
ров не получился: изза короткого за
мыкания отказала система подачи
электропитания. Выход продолжался
4 часа 12 мин.
Находившийся в ЦУПе Муса Манаров
так оценил работу коллеги: «Сергей
Крикалев совершил настоящий подвиг:
он в одиночку выполнил большую часть
программы выхода в открытый космос.
Даже при малейшей неточности с за
креплением Сергей мог оказаться в
свободном полете и его некому было бы
спасти. Скафандр командира в это вре
мя был подстыкован к бортовой систе
ме жизнеобеспечения и оказать по
мощь он не смог бы».

политиков», звучали мрачные пророче
ства и даже нотки обреченности. Один
из них выразил сомнение в том, что
Сергей вообще когданибудь вернется
на родину, так как «ЦУП потерял к этому
экипажу всякий интерес и занят плана
ми проведения бессрочной забастов
ки». Другой оратор дезавуировал даже
оптимистичную перспективу: «Если
Сергей и вернется когданибудь на
Землю, то это произойдет как в самом
страшном сне: он не найдет своей стра
ны, которая за время его отсутствия ис
чезла».
В эти дни к мексиканцам присоедини
лись сердобольные итальянцы. Жители
города Градо начали сбор пожертвова
ний, чтобы вернуть «космического от
шельника Крикалева» на Землю. В мар
те в посольство России были переданы
первые 18 млн лир. «Сергей Крикалев
серьезно болен», – объявили в те же дни
французские газеты.
В ЦУПе устали опровергать сообще
ния о болезни Крикалева и о его «зато
чении» на орбите, а также о возможнос
ти неконтролируемого падения на Зем
лю станции «Мир».
«До 1995 г. сажать «Мир» никто не соби
рается, – заявил накануне старта ЭО11
заместитель руководителя полетом
«Мира» Виктор Благов. – Сейчас мы
приглашаем различные западные фир
мы поучаствовать в совместной эксплу
атации станции. Возможно даже созда
ние акционерного общества. Не надо
путать: это не мольба о помощи, а пред
ложение делового сотрудничества».
13 марта ушел «Прогресс М11», а на
следующий день космонавты пересты
ковали «Союз ТМ13» на ПхО и начали
готовиться к прилету смены. 19 марта к
станции причалил «Союз ТМ14». На
нем прибыли Викторенко, Калери и гер
манский космонавт К.Д.Фладе. Следу
ющие 6 дней космонавты совместно
проводили эксперименты по немецкой
программе Mir92.
25 марта 1992 г. Александр Волков,
Сергей Крикалев и КлаусДитрих Фладе
на корабле «Союз ТМ13» вернулись на

Землю. Основным героем полета стал
С.Крикалев. Он стартовал еще в СССР,
проработал на орбите 312 суток вместо
145, приземлился уже в независимом
Казахстане и вернулся в Россию. На
следующий день после посадки космо
навты предстали перед журналистами в
Звездном городке. Всех, естественно,
интересовало состояние здоровья борт
инженера.
«Состояние здоровья и самочувст
вие, я считаю, соответствуют длитель
ности полета, – объявил космонавт. –
Трудновато привыкать к земному притя
жению. Во всяком случае, пока не мо
жем присутствовать на вечеринках. По
добные ощущения были и после преды
дущего полета, но потом все пришло в
норму».
С награждением Сергея тоже произо
шел казус. Сразу после посадки 25 мар
та Президент России Борис Ельцин
подписал указ о награждении С.Крика
лева орденом Дружбы народов. На тот
момент он оказался наиболее высокой
наградой после звания Героя России.
Однако через некоторое время руко
водство государства решило, что заслу
ги космонавта, добровольно оставше
гося на орбите на дополнительные 5 ме
сяцев, были оценены слишком низко.
11 апреля увидел свет новый указ
Б.Ельцина – о присвоении С.Крикалеву
звания Героя Российской Федерации.
Космонавт уже имел звание Героя Со
ветского Союза, приравненное к зва
нию Героя РФ, но это не помешало ему
стать первым (из двух) Героем и СССР, и
РФ. Кроме того, 2 мая Ассоциация про
мышленников России наградила лет
чикакосмонавта орденом Орла первой
степени.
«Это очень редкий орден, – рассказы
вал Крикалев. – Вместе со мной им бы
ли награждены Юрий Никулин и Гарри
Каспаров. После нас было еще одно на
граждение, и на том закончилось. Это
орден трех степеней. Первая – с брил
лиантом, вторая – с сапфиром, третья –
с рубином, а сам он был сделан из пла
тины и серебра».

Возвращение
«забытого» космонавта
В начале марта 1992 г. российское по
сольство в Мехико подверглось первой
после августовского путча осаде него
дующих манифестантов. Мексиканцы
потребовали от ошарашенных дипло
матов передать в Москву ультиматум:
«Немедленно освободить космического
политзаключенного Сергея Крикалева».
На шумном митинге у стен посольства
собравшиеся утверждали: Сергей ос
тавлен властями России в космосе умы
шленно. В речах ораторов, наряду с гне
вом в адрес «забывших про аэронавта

Сергей Крикалев стартовал из СССР, а вернулся уже в Россию
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ЭО11: Экспедиция по плану и не по плану

П

одготовка к ЭО11 началась еще в
ноябре 1991 г. – были сформирова
ны три экипажа:
➊ А.Викторенко, А.Калери;
➋ А.Соловьев, С.Авдеев;
➌ В.Корзун, А.Лавейкин.
В пересменку ЭО10 и ЭО11 предус
матривалась экспедиция посещения
германского космонавта по программе
Mir92. Соглашение об этом было под
писано еще между СССР и ФРГ в апреле
1990 г., а в ноябре 1990 г. в ЦПК на под
готовку прибыли КлаусДитрих Фладе и
Райнхольд Эвальд. В такой очередности
они и вошли (в октябре 1991 г.) в первый
и второй экипажи ЭО11. Полет обо
шелся Германскому аэрокосмическому
агентству в 38 млн марок (23 млн $).
Это стало серьезным подспорьем для
«Мира» в безденежном 1992 г.
Сокращение финансирования косми
ческой программы началось еще в СССР.
В 1989 г. на гражданский космос было
ассигновано 6.9 млрд руб., в 1990м –
6.3 млрд руб., в 1991м – 5.8 млрд руб.
Но первый год после распада СССР
оказался самым тяжелым. К марту объ
ем выделяемых из бюджета средств не
был даже определен, а ведь ежеднев
ные затраты на полет станции в ценах
1991 г. составляли около 1 млн руб!
Тем не менее 17 марта 1992 г. старт
«Союза ТМ14» всетаки состоялся, а с
19 по 24 марта объединенный экипаж
«Мира» проводил эксперименты по не
мецкой научной программе Mir92, в ос
новном медицинские. 25 марта Волков,
Крикалев и Фладе на «Союзе ТМ13»
вернулись на Землю. Викторенко и Ка
лери остались работать на станции.

Пылевые бури
и орбитальный огород
За время полета они выполнили гео
физические исследования по коммер
ческой программе «ТерраК», экологи
ческую съемку по программе ООН «За
грязнение водного и воздушного прост

ранства, стихийные
бедствия» на аппара
туре
«Природа5»,
МКФ6МА и спектро
метре «Спектр256».
Проводились техноло
гические эксперимен
ты на установках «Гал
лар» и «КратерВ» по
выращиванию моно
кристаллов с различ
ным составом. Про
должала работать об
серватория «Рентген».
Регистрировались по
токи электронов и по
зитронов на аппарату
Экипаж «Союза ТМ14»: К.Д. Фладе, А.Викторенко и А.Калери
ре «Мария» и гамма
квантов на аппаратуре
«Букет» и «Гранат».
В соответствии с планом биоло
гических экспериментов на борту
ОК «Мир» появилось растение сте
вия. Эта экзотическая вьетнамская
культура содержит стевиазиды (из
группы глюказидов). По сладости
они превосходят обычный сахар в
100–200 раз. Ученые утверждают:
стевиазиды полезны для организ
ма, особенно для больных диабе
том. На орбите Викторенко и Кале
ри наблюдали за изменениями в
Дублеры: Р.Эвальд, А.Соловьев и С.Авдеев
клетках растения. Они продолжали
«Еще мы наблюдали гигантские ливни
ухаживать за карликовым деревцем ли
монии и шафраном, наблюдали за по в Африке, – рассказывал Александр Ка
садками фасоли и чеснока. Через месяц лери. – Интересно, но и печально. Все
после посева, несмотря на хороший таки бедствие для людей. Пожары – лес
ные и степные. Видели, как у нас горит
уход, ростки начали сохнуть.
В начале апреля экипажу удалось снять тайга в районе Байкала. Жаль, что все
на видеопленку песчаную бурю на севере это были только наши наблюдения. А вот
Африки, в которой пострадал самолет если бы организовать оперативный сбор
информации на международном уровне,
палестинского лидера Ясира Арафата.
«Пыльная буря поразила меня, – создать службу, которая бы на ее основе
вспоминал Александр Викторенко. – оперативно реагировала, организовы
Сверху видишь какието небольшие за вала противодействие силам природы.
гадочные образования, а как предста И не только силам природы, но и вред
вишь, что на самом деле там, на земле, ному воздействию на нее человека».
творится, жутко становится».

Ремонтный выход
ЭО11
Космический корабль:
«Союз ТМ14» (11Ф732 №64)
Экипаж:
командир – Александр Викторенко;
бортинженер – Александр Калери;
космонавтисследователь –
КлаусДитрих Фладе
Позывной: «Витязь»
Старт: 17 марта 1992 г. в 13:54:30 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: А.Викторенко, А.Калери и М.То
нини – 10 августа 1992 г. в 04:05:02
ДМВ в 136 км восточнее Джезказгана;
К.Д.Фладе совершил посадку в составе
экипажа ЭО10
Длительность полета:
А.Викторенко и А.Калери –
145 сут 14 час 10 мин 33 сек;
М.Тонини – 13 сут 18 час 56 мин 20 сек
Особенности полета: Первый совместный
полет с участием космонавта Германии

480

22 апреля пришел на станцию и до
28 июня оставался в ее составе «Про
гресс М12». А вот со следующим «грузо
виком» опять произошла неприятность.
«Прогресс М13» стартовал 30 июня, и
первая попытка стыковки 2 июля оказа
лась неудачной. Когда до станции оста
валось лишь 172 м, произошел сбой ав
томатической системы сближения и сты
ковки «Курс», сформировалась команда
на отвод корабля. Как выяснилось, сбой
произошел в контроллере, согласующем
работу системы «Курс» и системы управ
ления движением (СУД). После перехода
на дублирующий контроллер работоспо
собность системы была восстановлена,
и 4 июля «Прогресс» доставил на «Мир»
аппаратуру для работ в открытом кос
мосе и для российскофранцузских экс
периментов.
Выход на ЭО11 не планировался, од
нако еще 15 апреля космонавтов все же
попросили начать подготовку к нему и
назначили выход на 22 мая. Но сначала
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его задержали внеплановые
работы, а 3 июня началось
торможение гиродинов. При
чина – в коротком замыкании
одного из приборов системы
управления бортовым ком
плексом. Прибор заменили,
однако раскрутка гиродинов
состоялась только 22 июня.
К этому дню из шести ги
родинов, установленных сна
ружи «Кванта2», рабочим ос
тался только один. Оказа
лось, что менять гиродины
вне гермоотсека очень слож
но: необходимо было совер
шить несколько выходов в от
крытый космос. Было реше
но готовить для них места
КлаусДитрих Фладе на борту станции «Мир»
внутри «Кванта2». Но для ва
куумирования гиродинов был необходим
Рано утром 10 августа Александр
клапан, и 8 июля два Александра пошли Викторенко, Александр Калери и Ми
ставить его на «Кванте2».
шель Тонини в «Союзе ТМ14» отстыко
Космонавты вскрыли теплозащитную вались от «Мира». Отработка тормозно
изоляцию, нашли технологический кла го импульса, разделение на отсеки,
пан для наземных контрольных испыта прохождение плотных слоев атмосфе
ний ПГО на герметичность и установили ры и ввод парашютов прошли без каких
дополнительное устройство, открываю либо замечаний. Неприятности нача
щее клапан. На обратном пути Викторен лись на последнем участке спуска. Сна
ко и Калери сняли планшет «Пленки4» с чала на некоторое время прервалась
образцами высокотемпературных сверх связь с экипажем, что заставило изряд
проводников. Выход продолжался 2 ча но поволноваться поисковые службы, а
са 03 мин.
затем изза сильного ветра СА начал
раскачиваться на стропах.
Во время срабатывания двигателей
Жесткая «мягкая» посадка
24 июля «Прогресс М13» был отсты мягкой посадки их газовые струи были
кован и затоплен, а 29 июля к ПхО «Ми направлены не вниз, а немного в сто
ра» причалил «Союз ТМ15». Почти две рону. Изза этого СА крепко ударился
недели Викторенко и Калери вместе с о Землю и перевернулся. Космонавты
вновь прибывшим экипажем работали оказались вниз головой, накрепко
по российскофранцузской программе привязанные к ложементам, причем
удар был настолько сильным, что ло
«Антарес».

жемент Калери сместился со
своего места, а фурнитура
переговорной системы и
шланг подачи воздуха обви
лись вокруг шеи бортинжене
ра и затруднили дыхание.
В таком положении экипаж
находился минут десять,
тщетно пытаясь освободить
ся своими силами.
По счастью, вскоре подо
шли поисковики и начали от
крывать люк. И опять беда:
петлеобразная ручка из наи
прочнейшей ткани, с помощью
которой обычно экипаж выби
рается из люка наружу, попала
в замок люка и намоталась на
него. Поисковикам не удалось
даже приоткрыть люк!
Положение казалось безвыходным:
экипаж висит вниз головой в душном го
рячем аппарате, Калери еле дышит, а
поисковики не могут оторвать люк и
оказать помощь. На выручку пришла
смекалка и опыт Викторенко. Откуда он
вытащил ножницы, так и осталось за
гадкой, но ему удалось перерезать пет
лю – и люк был открыт. Поисковики быс
тро вытащили Викторенко и Тонини, а
вот высвободить Калери из привязной
системы, не избавив от сдавливающей
горло петли, было нельзя. Тогда один из
поисковиков залез в СА, перерезал
связную фурнитуру и наконец освобо
дил Александра из «плена».
На другой день на первой пресскон
ференции в Звездном городке Мишель
Тонини заявил: «Приземление было
очень тяжелым, удар был немного сред
ним, поэтому космический полет пока
не для любого человека...»

ЭО12: Вынесенные двигатели

В

начале апреля 1992 г. непосредст
венную подготовку к ЭО12 должны
были начать дублирующий и резервный
экипажи ЭО11. Но в марте, когда кос
монавты проходили медицинское об
следование, ГМК не дала допуск на под
готовку Валерию Корзуну, и резервный
экипаж был отстранен от подготовки.
Медики заявили, что у Корзуна слишком
большая длина спины в положении сидя.
Известно, что в длительном полете
рост человека становится больше за
счет увеличения расстояния между по
звонками. Поэтому кресла космонавтов
делают чуть больше, чем по росту. Но
Корзуну нужно было настолько длинное
кресло, что оно не помещалось в СА
«Союза ТМ»! Почему это не обнаружили
раньше – ведь Валерий уже несколько
раз готовился к полетам – непонятно. А
теперь Корзуна перевели на программу
космонавтовспасателей – для полета в
одиночку за экипажем «Мира» в случае
отказа корабля, уже пристыкованного к
станции.
Одновременно «сошел с дистанции»
и бортинженер Корзуна Александр Ла
вейкин: изза слишком большой мы
шечной массы врачи не дали ему разре
шение на работу в скафандре «Орлан

ДМА». Лавейкину разрешили готовить
ся лишь к кратковременным экспедици
ям посещения, которые на тот момент
вообще не планировались.
Поэтому в апреле 1992 г. к подготовке
приступили дублеры ЭО11 и два новых
экипажа:
➊ А.Соловьев, С.Авдеев;
➊ Г.Манаков, А.Полещук;
➊ В.Циблиев, А.Баландин.
Старт был намечен на конец июля. На
время пересменки планировался полет
французского космонавта. Еще в нояб
ре 1988 г., в день старта ЖанЛу Кретье
на было объявлено о советскофран
цузском коммерческом соглашении,
предусматривающем четыре полета
французов начиная с 1992 г. с перио
дичностью раз в 2 года. За первый из
них длительностью 2 недели CNES вы
платил 73.2 млн франков (11.6 млн $), и
с осени 1990 г. в ЦПК готовились Ми
шель Тонини и ЖанПьер Эньере.
Когда подошло время старта ЭО12, в
космических частях Байконура изза не
регулярной выплаты зарплаты военно
служащим начались волнения. Однако
члены стартовых команд отодвинули
житейские проблемы на второй план и
выполнили свою работу на «отлично».

27 июля впервые за всю историю
отечественной космонавтики на запуск
были приглашены жены членов экипажа.
Произошло это, как утверждают, по на
стоянию француза Мишеля Тонини.
ЭО12
Космический корабль: «Союз ТМ15»
(11Ф732 №65)
Экипаж:
командир – Анатолий Соловьев;
бортинженер – Сергей Авдеев;
космонавтисследователь –
Мишель Тонини (Франция)
Позывной: «Родник»
Старт: 27 июля 1992 г. в 09:08:42 ДМВ с
площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: А.Соловьев и С.Авдеев –
1 февраля 1993 г. в 06:49:57 ДМВ
в 100 км северозападнее Аркалыка;
М.Тонини совершил посадку в составе
экипажа ЭО11
Длительность полета:
А.Соловьев и С.Авдеев –
188 сут 21 час 41 мин 15 сек
Особенности полета: На ферме «Софо
ра» смонтирована выносная двигательная
установка
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новку (ВДУ), возвра
щаемую баллистичес
кую капсулу, расходу
емые материалы. ВДУ
стояла внутри отсека
компонентов топлива
вместо топливных ба
ков. Ее предстояло
смонтировать на вер
шине
14метровой
фермы «Софора».
Первый раз Соловь
ев и Авдеев вышли за
порог «Мира» 3 сентя
бря. Им предстояло с
помощью электроме
ханического привода
Экипаж «Союза ТМ15»: М.Тонини, А.Соловьев и С.Авдеев
выдвинуть ВДУ из
«Прогресса». Однако при сраба
тывании пироболтов, крепивших
ВДУ внутри негерметичного гру
зового отсека, у лебедки соско
чил с ролика трос, и она оказа
лась бесполезной. Только вруч
ную командир и бортинженер
смогли извлечь ВДУ из «грузови
ка». Затем экипаж развернул спе
циальное устройство, предназна
ченное для фиксации «Софоры».
Выход занял 3 часа 56 мин.
7 сентября космонавты проло
Дублеры: Ж.П.Эньере, Г.Манаков и А.Полещук
жили вдоль всей «Софоры» элект
Подруги жизни космонавтов присутст рокабель для управления ВДУ и состы
вовали на процедуре облачения в ска ковали его с разъемом на «Кванте», а
фандры, на докладе экипажа председа для усиления жесткости фермы поста
телю Межгосударственной комиссии и вили шесть металлических подкосов:
вместе с официальными лицами и жур три по заданию и три сверх плана – они
на час опережали циклограмму.
налистами наблюдали старт.
В конце Соловьев и Авдеев сняли с
На «Союзе ТМ15» на орбиту отправи
лись Анатолий Соловьев, Сергей Авде «Софоры» установленный Арцебарским
ев и Мишель Тонини. Сразу после отде советский флаг. Точнее, все, что от него
ления корабля тестирование бортовых осталось – шток и обрывки нитей. Мате
систем выявило отказ системы сближе рия в открытом космосе долго не жи
ния и стыковки «Курс». Стыковка с «Ми вет… Последний флаг СССР сняли от
ром» оказалась бы под угрозой, если бы нюдь не по политическим мотивам: про
не второй комплект «Курса» – он рабо сто он стоял на платформе для ВДУ. Вто
рой выход продолжался 5 час 08 мин.
тал без сбоев.
11 сентября космонавты сложили «Со
29 июля корабль причалил к ПхО, и в
течение 12 дней Соловьев, Авдеев, То фору» в районе поворотного звена так,
нини, Викторенко и Калери работали по что верхняя площадка фермы оказалась
российскофранцузской программе как раз около выдвинутой из «Прогресса»
«Антарес». В ее рамках были выполнены ВДУ. Жестко зафиксировав ВДУ на «Со
медицинские («Иллюзия», «Виминаль»,
«Диурез», «Эхография», «Иммуноло
гия», «Гематокрит»), биотехнологичес
кие («Рекомб», «Алтын», «Максат») и
технические («Алис», «Микроакселера
тор») исследования и эксперименты.
Выкраивая свободное время, страст
ный радиолюбитель Мишель Тонини за
грузил работой бортовую радиолюби
тельскую станцию. В ходе полета с Тони
ни ежедневно пытались связаться около
500 радиолюбителей. Мишель любезно,
хоть и кратко, отвечал всем, соблюдая
«золотое правило» радистов – отвечать
на каждый вызов.

форе», экипаж поднял ферму и установил
ее в исходное положение. Работа шла
опять с опережением графика; в тени ко
смонавты не отдыхали, а включали све
тильники на скафандрах и продолжали
монтаж. Поэтому они предложили закон
чить и те операции с ВДУ, которые плани
ровались на четвертый выход. Экипаж за
кончил фиксацию «Софоры», ЦУП выпол
нил контроль ВДУ и подтвердил: «Она –
в порядке». Выход занял 5 час 44 мин.
Тем не менее 15 сентября Соловьев и
Авдеев еще раз вышли в открытый кос
мос, чтобы перевести антенну системы
«Курс» на приборностыковочном отсе
ке модуля «Кристалл» в рабочее поло
жение для стыковки с кораблями, осна
щенными «бурановскими» андрогинно
периферийными стыковочными агрега
тами. Кроме того, космонавты сняли с
экспериментальной СБ несколько фо
тоэлектрических преобразователей для
их изучения на Земле, а также демонти
ровали с «Кванта2» образцы конструк
ционных материалов и панели системы
контроля микрометеоритной обстанов
ки. Четвертый и последний выход про
должался 3 часа 33 мин.

Цыплят по осени считают
Вечером 21 октября от «Мира» был от
стыкован «Прогресс М14», а рано утром
его ВБК приземлилась в Казахстане.
29 октября его сменил «Прогресс М15».
Среди грузов были примечательные ве
щи: 20метровый «солнечный парус»,
спутник МАК2, биотехнологическая ус
тановка «Инкубатор2».
И уже 30 октября в «Инкубаторе2»
началось «высиживание» 48 перепели
ных яиц. Анатолию Соловьеву роль «ко
смической наседки» была знакома: в
предыдущем полете он проводил экс
перимент «Инкубатор1». Три недели
космонавты контролировали работу ап
паратуры, проверяли температуру и
влажность. Большая часть яиц была за
спиртована еще на этапе «высижива
ния» для изучения развития зароды
шей. Лишь пять птенцов вылупились в
инкубаторе 18 ноября, и в тот же день их
заспиртовали.

Демонтаж
последнего флага СССР
10 августа 1992 г. Викторенко, Калери
и Тонини вернулись на Землю. Соловьев
и Авдеев взялись за программу ЭО12.
16 августа стартовал и через два дня
пришел «Прогресс М14». Он доставил
на «Мир» выносную двигательную уста
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Сергей Авдеев встречает на орбите Новый, 1993й год!

20 ноября экипаж запустил через
шлюзовую камеру малый автономный
спутник МАК2, созданный специалис
тами Московского авиационного инсти
тута и Института прикладной геофизики
для изучения физических процессов в
ионосфере Земли.
В декабре и январе проводились экс
перименты в области технологии (на ап
паратуре «Зона03», «КратерВ», «Гал
лар»), астрофизики (обсерватория
«Рентген», телескоп «Глазар2», аппара
тура ЭФО); периодически выполнялись
съемки земной поверхности с помощью
аппаратуры КФА1000, «Природа5»,
МКФ6МА; шли сеансы наблюдений ра
диационной обстановки в рамках экспе
римента «Кондор» с помощью канадских
детекторов Bubble.
26 января 1993 г. на «Мир» прибыл
экипаж ЭО13 – Геннадий Манаков и
Александр Полещук, а 1 февраля Соло
вьев и Авдеев на своем «Союзе ТМ15»
благополучно вернулись на Землю.

ЭО13: Полет «бурановского» «Союза»

В

марте 1992 г. было решено уйти от
традиционной схемы подготовки
трех экипажей: основного, дублирую
щего и резервного. Готовиться целый
год подряд сначала в дублерах, а потом
в основном экипаже было очень тяжело.
С другой стороны, резервный экипаж
был достаточно условным, и фактичес
ки назначенные в него космонавты за
нимались по общим для всей группы
«Мир» программам. ЦПК и НПО «Энер
гия» предложили новую схему: вновь
сформированный экипаж сначала пол
года готовится в качестве дублирующе
го, далее полгода «отдыхает» в резерв
ном, а затем становится основным.
По этой новой схеме в августе 1992 г.
подготовку к ЭО13 должны были начать
следующие экипажи:
➊ Г.Манаков, А.Полещук;
➋ А.Арцебарский, Ю.Усачев.
А через полгода к ЭО14:
➊ В.Циблиев, А.Баландин;
➋ А.Березовой, Н.Бударин.
Однако с первого раза реализовать
такую схему не удалось. «По организа
ционным причинам» был отстранен от
подготовки Арцебарский, а медики не
дали разрешения на подготовку Балан
дина и Березового. Поэтому с августа
1992 г. тренировки начали два экипажа:
➊ Г.Манаков, А.Полещук;
➋ В.Циблиев, Ю.Усачев.
Вопрос же об экипажах для ЭО14
был отложен до конца года.

Под «солнечным парусом»
24 января 1993 г. с Байконура стар
товал «Союз ТМ16» – на орбиту отпра
вились Манаков и Полещук. У них был
уникальный корабль так называемой
100й серии. На нем стоял андрогинно
периферийный агрегат стыковки АПАС
89, разработанный для «Бурана» на ос
нове АПАС75, который применялся при
стыковке «Союза» и «Аполлона» в 1975 г.
Первоначально корабль с заводским
номером 101 планировалось запустить

в ходе первого полета «Бурана2» для ной полимер
пленки,
стыковки с ним и отработки спасения ной
экипажа многоразового корабля. Ко п р о и с х о д и л о
рабль был изготовлен, ресурс его исте под действием
кал, а дата второго полета «Бурана» ос центробежных
тавалась неизвестна. Было решено ис сил: установка была раскручена до
пользовать 101й для доставки очеред 1.5 оборотов в секунду, а затем начался
ной экспедиции на «Мир» со стыковкой постепенный выпуск секторов «паруса».
«Парус раскрылся полностью, – доло
к узлу АПАС89 на модуле «Кристалл».
Через двое суток «Союз ТМ16» в руч жил Манаков. – Он похож на ветряную
ном режиме причалил к модулю «Крис мельницу. Здорово крутится. Может, по
талл». Впервые к станции оказались этому и летает?»
«Прогресс» выполнил несколько раз
пристыкованы два «Союза» и один
«Прогресс». После проверки герметич воротов, но вращающееся зеркало со
ности Манаков и Полещук перешли на храняло форму диска. Затем корабль
борт «Мира».
«Самым веселым
было то, как Саша По
лещук вплывал в орби
тальный комплекс, –
вспоминал
Сергей
Авдеев. – Он греб ру
ками, как бы находясь
в воде, а затем бро
сился ловить выпав
ший из рук фотоаппа
рат, боясь, что тот
упадет и разобьется».
Соловьев и Авдеев
вернулись на Землю
1 февраля на «Союзе
ТМ15». А 4 февраля
Экипаж ЭО13: Г.Манаков и А.Полещук
от модуля «Квант» от
делился «Прогресс М15». На его
стыковочном узле была смонтиро
вана установка «Знамя2» для раз
вертывания бескаркасного пле
ночного отражателя. Эта конст
рукция была разработана в рамках
проекта «Солнечная регата», пре
дусматривавшего создание «кос
мического парусника» – аппарата,
использующего для межпланет
ных перелетов давление солнеч
ного ветра. Развертывание «сол
нечного паруса», представлявше
го собой 8секторный диск диа
Дублеры: В.Циблиев и Ю.Усачев
метром 20 м из алюминизирован
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ТОРУ
На «Союзе» радиотехническую сис
тему «Курс» страхует командир и в
случае отказа обоих ее каналов берет
управление на себя. На «Прогрессе»
пилота нет, но… Если на борту стан
ции поставить пульт, куда выводится
изображение с камеры «Прогресса» и
навигационные данные, а сигналы от
ручек управления транслировать в
бортовой вычислительный комплекс
«грузовика», возникает «эффект при
сутствия». Итак, в телеоператорном
режиме космонавт может со станции
управлять движением беспилотного
корабля и состыковать его.

«Союз ТМ16» с андрогиннопериферийным стыковочным узлом АПАС89
ЭО13
Космический корабль: «Союз ТМ16»
(11Ф732 №101)
Экипаж:
командир – Геннадий Манаков;
бортинженер – Александр Полещук
Позывной: «Вулкан»
Старт: 24 января 1993 г. в 08:58:05 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: Г.Манаков, А.Полещук
и Ж.П.Эньере – 22 июля 1993 г.
в 09:41:50 ДМВ в 140 км восточнее
Джезказгана
Длительность полета:
Г.Манаков и А.Полещук –
179 сут 00 час 43 мин 46 сек;
Ж.П.Эньере – 20 сут 16 час 08 мин 52 сек
Особенности полета: Испытательный по
лет КК «Союз ТМ» со стыковочным узлом
АПАС89. Испытания системы ТОРУ. Пер
вый эксперимент по развертыванию «сол
нечного паруса»
был сориентирован так, чтобы отражен
ный «парусом» солнечный свет падал на
ночную поверхность Земли. Космонав
ты наблюдали «солнечный зайчик», но
сфотографировать его не смогли изза
засветки. С Земли этот «зайчик» выгля
дел как яркая звезда, сравнимая по блес
ку с Венерой. Диаметр солнечного пят
на на поверхности не превышал 4 км.
Трасса «зайчика» проходила по Фран
ции, Германии, Польше, Белоруссии и
Украине, и некоторым счастливчикам на
юге Франции и в Польше, где было бе
зоблачно, повезло увидеть отраженный
«парусом» солнечный свет. После за
вершения эксперимента «парус» был
отстрелен, но «Прогресс» пока остался
на орбите.
Два дня спустя космонавты отработа
ли дистанционный телеоператорный
режим управления (ТОРУ) «Прогрессом
М15». После подхода к «Миру» до 200 м
Геннадий Манаков взял управление
«грузовиком» на себя. С пульта ТОРУ он
вручную произвел несколько разворо
тов корабля, а затем дал команду на его
отход от станции.
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Экипаж ЭО13 едва успел приступить
к экспериментам, как 12 февраля отка
зала бортовая ЦВМ «Салют5Б». Изза
этого остановились гиродины и станция
потеряла возможность автоматическо
го управления. Сразу выявить неис
правность экипажу не удалось, поэтому
в контур управления включили закон
сервированный несколько лет назад
«Аргон16» и решили использовать его
при стыковке с «Прогрессом М16».
Неполадка на 3 дня задержала за
пуск, и «Прогресс» стартовал 21 февра
ля. Он привез запчасти для «Салюта
5Б», и 6 марта основная ЦВМ снова во
шла в строй.
26 марта прошел второй эксперимент
по режиму ТОРУ. «Прогресс М16» от
стыковался и отошел от «Мира» на 56 м,
а затем Манаков взял управление на се
бя и успешно произвел стыковку.
27 марта «грузовик» окончательно от
стыковали и затопили, причем космо
навты наблюдали за оставляемым им в
атмосфере плазменным следом. 2 ап
реля к «Миру» со стороны модуля
«Квант» причалил «Прогресс М17».
Комплекс «Мир» находился на орбите
уже более 7 лет, поэтому на обслужива
ние и ремонт бортовых систем и науч
ной аппаратуры уходило все больше
времени. Манаков и Полещук восстано
вили систему кондиционирования «Ми
ра», смонтировали внутри «Кванта2»
два новых гиродина и заменили в бор
товом вычислительном комплексе ста
рую версию математического обеспе
чения МО4 на новую – МО5.

Работа в поте лица
В ночь с 19 на 20 апреля космонавты
провели первый выход в открытый кос
мос длительностью 5 час 25 мин. С по
мощью грузовой стрелы они перенес
ли с «Кристалла» на «Квант» и закрепи
ли на специальной ферме первый из
двух приводов многоразовых солнеч
ных батарей (МСБ). Во время выхода
не обошлось без осложнений: не сов
пали крепежные отверстия на электро
приводе и на монтажной площадке.

Пришлось прибегнуть к старому, но на
дежному средству – молотку. Только с
его помощью электропривод встал на
свое место.
Соединив электроразъемы привода и
станции, экипаж направился «домой».
Полещук перенес командира к выходно
му люку «Кванта2» и по грузовой стре
ле перебрался туда сам. Ему пришлось
довольно жарко: отказал один из венти
ляторов скафандра, запотело стекло
шлема. И тут Манаков увидел, как в кос
мос улетает… одна из ручек управления
грузовой стрелой. Наверное, произош
ло самоотвинчивание винта крепления.
Следующий выход пришлось отложить.
«Прогресс М18» пришел 24 мая, до
ставив возвращаемую баллистическую
капсулу, материалы для российско
французской экспедиции и новую ручку
управления грузовой стрелой. Ее уста
новили в ночь с 18 на 19 июня, во время
второго выхода в космос продолжитель
ностью 4 час 33 мин. Кроме того, космо
навты перенесли с «Кристалла» на
«Квант» второй привод МСБ, подключи
ли его к разъемам на модуле, осмотрели
на Базовом блоке корневой привод ос
тронаправленной антенны для связи че
рез спутникретранслятор. В конце вы
хода опять запотело стекло скафандра
Александра Полещука. «Он меня уже не
видел на конце стрелы, – объяснил Ма
наков. – Управлял ею по моим коман
дам». Полещук должен был еще «схо
дить» на ББ для замены антенны радио
любительской связи, но не пришлось…
В ходе ЭО13 продолжались научные
исследования с использованием маг
нитного спектрометра «Мария», теле
скопов обсерватории «Рентген», УФте
лескопов «Глазар» и «Глазар2», аппара
туры «Букет» и «Гранат». Радиационную
обстановку контролировала француз
ская аппаратура «Нозика». «Природа5»
и приборы на платформе АСПГМ сни
мали Землю. На установке «Галлар» вы
ращивали полупроводниковые кристал
лы, а в аппаратуре «Биокрист» изуча
лась кристаллизация белков.
3 июля 1993 г. к станции «Мир» прича
лил «Союз ТМ17», на котором прибыли
Циблиев, Серебров и Эньере. 19 дней
проводились эксперименты по россий
скофранцузской программе «Альтаир».
Геннадий Манаков, Александр Полещук
и ЖанПьер Эньере вернулись на Зем
лю 22 июля.

Орбитальный комплекс «Мир»

ЭО14: Новая ферма «Мира»

Е

ще летом 1992 г., называя Василия
Циблиева и Юрия Усачева дублера
ми ЭО13, глава РКА Юрий Коптев за
явил: «Этот экипаж мы потом разобьем.
Запускать экипаж из нелетавших кос
монавтов мы не собираемся». В ноябре
для подготовки к очередной экспеди
ции пришлось вызвать из «глубокого ре
зерва» Александра Сереброва, а также
привлечь недавно летавшего Виктора
Афанасьева. Только так удалось сфор
мировать два экипажа ЭО14:
➊ В.Циблиев, А.Серебров;
➋ В.Афанасьев, Ю.Усачев.
Тогда же было решено провести оче
редной полет французского космонавта
не в 1994, а в 1993 г. На «Мире» оста
лась аппаратура от выполненной в

1992 г. программы «Антарес», и к работе
с ней уже был подготовлен ЖанПьер
Эньере. Его дублером CNES назначил
Клоди АндреДеэ, которая через не
сколько лет стала женой ЖанПьера.
В сентябре 1992 г. началась подготовка
по программе «Альтаир».

Космическое «родео»

1 июля 1993 г. Василий Циблиев,
Александр Серебров и ЖанПьер Энье
ре стартовали на «Союзе ТМ17».
«Вы, ребята, приготовьте им там сра
зу место для работы, – советовал в од
ном из сеансов связи ветеран трех по
летов Александр Волков. – Когда я с
Крикалевым и Кретьеном прилетел на
«Мир», так там такая была теснотища.
Мы в нем летали как
селедки в банке. Зато
в следующий раз мы с
Сережей заранее вы
делили немцу целый
модуль, и он там весь
полет спокойно зани
мался своими экспе
риментами. Но и вы
сами не зажимайтесь:
живите и спите, где
привыкли». – «Да мы
уже с ними договори
лись, – успокоил Вол
кова Геннадий Мана
ков. – Может, Сереб
ров и обидится, когда
Экипаж «Союза ТМ17»: А.Серебров, В.Циблиев и Ж.П.Эньере
узнает, что я сплю в
«летающем кресле», которое он испы
тывал. Но я привык, в нем удобно».
3 июля корабль сблизился с «Миром»,
и перед стыковкой был выполнен экспе
римент «Родео». Циблиев выполнил за
висание в 180 м от «Мира» с отклонени
ем влево по ходу полета и выше стан
ции. В 18:58 от ПхО отделился «Про
гресс М18», и это событие Серебров
снимал из «Союза ТМ17». После ухо
да «Прогресса» Циблиев пристыковал

свой корабль на
его место.
В течение 19 су
ток все пятеро вы
полняли экспери
менты и исследо
вания по программе «Альтаир». Было
проведено 12 научных экспериментов,
главным образом в области медицины.
22 июля Манаков, Полещук и Эньере
вернулись на Землю на «Союзе ТМ16».
Циблиев и Серебров приступили к вы
полнению программы ЭО14, рассчи
танной на 146 суток (до 21 ноября).
В конце июля и начале августа космо
навты заменили блоки в системе управ
ления движением станции, установили
новый блок осушки воздуха. Позже по
ходу полета они ремонтировали гиро
дины, установки для выработки кисло
рода «Электрон» в модулях «Квант» и
«Квант2», системы регенерации воды
из конденсата и урины, систему связи
«Антарес» через спутникретранслятор.
На ночь с 11 на 12 августа пришелся
максимум метеорного потока Персеид.
Его интенсивность ожидалась сущест
венно выше обычной, но для «Мира» все
окончилось достаточно благополучно:
космонавты заметили лишь мелкие по
вреждения трех элементов на поверх
ности солнечных батарей.
В ночь на 11 августа с Байконура
стартовал «Прогресс М19», и, чтобы
освободить ему причал, в тот же день от
станции отстыковали «Прогресс М17».
13 августа новый «Прогресс» причалил к
станции и доставил на «Мир» экспери
ментальную ферму «Рапана». В сентяб
ре пришла очередь ее установки.
Во время выхода 16 сентября Цибли
ев и Серебров за 4 часа 19 мин вынесли
ферму из шлюзового отсека «Кванта2»,
перенесли ее с помощью грузовой
стрелы на поверхность модуля «Квант»
и закрепили на монтажной платформе
около фермы «Софора». Серебров так

Дублеры: В.Афанасьев, К.АндреДеэ и Ю.Усачев
ЭО14
Космический корабль:
«Союз ТМ17» (11Ф732 №66)
Экипаж:
командир – Василий Циблиев;
бортинженер – Александр Серебров;
космонавтисследователь –
ЖанПьер Эньере (Франция)
Позывной: «Сириус»
Старт: 1 июля 1993 г. в 17:32:58 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: В.Циблиев и А.Серебров –
14 января 1994 г. в 11:18:20 ДМВ
в 215 км западнее Караганды, Казахстан;
Ж.П.Эньере совершил посадку в составе
экипажа ЭО13
Длительность полета:
В.Циблиев и А.Серебров –
196 сут 17 час 45 мин 22 сек
Особенности полета: Столкновение ко
рабля «Союз ТМ17» с ОК «Мир»

«Прогресс М17»

«Прогресс М18»

«Союз ТМ16»

Эксперимент «Родео». Фото выполнено с борта подлетающего «Союза ТМ17»
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«Рапана»
Конструктивно «Рапана» состояла
из пяти ячеек, и каждая была выпол
нена из четырех углепластиковых па
нелей. Панели фермы соединялись
между собой шарнирно, что позволи
ло сложить ее компактно при запуске.
По диагонали каждой ячейки стояло
«ломающееся» звено с приводом из
проволоки с памятью формы. Для
развертывания «Рапаны» через при
воды пропускался электрический ток.
Нагреваясь, проволока принимала
заданную форму.

тому что заранее никто не продумал,
как мы его сможем с собой взять».
Выход продолжался 3 час 14 мин.
В третьем выходе намечались работы
по осмотру и оценке состояния внешней
поверхности станции (эксперимент «Па
норама»). Уже планировалось продле
ние полета станции до конца 1997 г., и
подтвердить возможность такого полета
должны были Циблиев и Серебров. Од
нако в ночь с 27 на 28 сентября, когда ко
смонавты приступили к шлюзованию, в
скафандре командира отказала система
терморегулирования. Как потом выяс
нилось, это произошло изза попадания
уплотнительного рези
нового кольца в меха
низм фиксации гермо
разъема, соединяюще
го костюм водяного ох
лаждения скафандра с
ранцем. ЦУП решил со
кратить выход до пре
дела. За 1 час 52 мин
Серебров успел только
снять американский
детектор тяжелых час
тиц «Трек» и устано
вить новую аппаратуру
«ДанкоМ».

Смена
задерживается
В начале октября в
программу работ эки
пажа ЭО14 были вне
сены серьезные изме
нения. Запуск «Союза
ТМ19» со следующей
экспедицией перенес
ли с 16 ноября на 4 ян
варя, а затем на 8 ян
варя 1994 г. Не было
ракеты «СоюзУ», а ра
кеты не было потому,
что не было готовых
Две фермы на модуле «Квант»: «Софора» (внизу) и «Рапана»
двигателей: экономи
ческий кризис начал
же закрепил на «Софоре» прибор «Ин напрямую «давить» на космонавтику.
Для запуска «Прогресса М20» 12 ок
дикатор», предназначенный для изме
рения параметров собственной внеш тября пришлось взять «взаймы» ракету
из арсенала Военнокосмических сил.
ней атмосферы станции.
Во время второго выхода 20 сентября «Занять» вторую для пилотируемого пу
космонавты раскрыли «Рапану», причем ска было нельзя: у «арсенальских» ракет
сам процесс раскрытия занял лишь 95 не было необходимого сертификата.
13 октября 1993 г. «Прогресс М19»
секунд. Им управлял с пульта Василий
свели с орбиты, а его ВБК села с отсня
Циблиев.
«Пошла, пошла, – рассказывал о про тыми фотопленками. 14 октября «Про
исходящем командир. – Верхняя ее гресс М20» пришел к станции и доста
часть раскрывается. Идет плавно, как вил четыре американских биореактора
пантограф. Уже выше «Индикатора» и для выращивания биокристаллов в не
стрелы. Напрягается. Так, зафиксиро весомости. Один из них вернулся на
валась. Один, помоему, не дошел. Землю в баллистической капсуле «Про
Саш, видишь? А, вот – подтянулся. Те гресса М20» 21 ноября, а другие – вме
сте с экипажем ЭО14.
перь вся «Рапана» раскрыта».
Разгружая «Прогресс», экипаж впер
Александр Серебров запечатлел опе
рацию с помощью видеокамеры и фото вые столкнулся с таким явлением, как
аппарата. Затем они закрепили на «Ра воровство: в некоторых контейнерах не
пане» специальные поддоны с образца хватало по несколько банок и упаковок
ми материалов. Но на обратном пути ко различных продуктов. Голодными кос
смонавтов постигла неудача – у бортин монавты, конечно же, не остались, но
женера отвязался и улетел «в автоном для расследования этого инцидента в
НПО «Энергия» создали специальную
ный полет» фотоаппарат.
«Да мы вчера все думали, как его за комиссию.
22 октября космонавты опять пошли в
крепить, – объяснял В.Циблиев. – Это
не изза того, что мы – растеряши, а по открытый космос, но и в этот раз прове
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сти эксперимент «Панорама» не уда
лось. В скафандре Сереброва в одну из
трубок, по которой поступал кислород
для дыхания, попала и замерзла вода.
Как назло, на выход приехал премьер
министр России Виктор Черномырдин.
Отменить работу было нельзя, и поэто
му бортинженер остался в шлюзовом
отсеке, а командир вышел наружу один.
Циблиев установил панели системы ми
крометеоритного контроля СММК и пе
реговорил с Черномырдиным. Всего
через 38 минут после начала выхода
люк «Мира» уже был закрыт.
Лишь 29 октября космонавты выпол
нили эксперимент «Панорама». За 4 ча
са 12 мин они осмотрели поверхности
ББ и модулей, произвели их видео и
фотосъемку, взяли образцы теплоизо
ляции, проверили крепление поручней
и фермы «Софора».
Хорошей традицией ЭО14 стали «кос
мические уроки», которые проводили
Циблиев и Серебров – основатель и
президент Всероссийского молодежно
го аэрокосмического общества «Союз».
А еще Сан Саныч очень любил баню и
был одним из разработчиков и защит
ников душевой в «Кванте2». Он выпол
нил профилактический ремонт установ
ки и даже привез на орбиту березовый
веник. Циблиев и Серебров пользова
лись душевой намного чаще, чем пре
дыдущие экипажи.
В декабре, еще до прибытия нового
экипажа, космонавты начали переда
вать смену. Дело в том, что гарантиро
ванный ресурс некоторых систем «Сою
за ТМ17» заканчивался 14 января, и,
когда запуск «сполз» на 8е, на «пере
сменку» осталось всего 4 дня. Чтобы
уложиться в срок, космонавты ЭО14
делали видеозаписи размещения обо
рудования и сбрасывали их по телека
налу для ЭО15.
10 января 1994 г. на «Мир» прибыли
Виктор Афанасьев, Юрий Усачев и Ва
лерий Поляков, а уже 14 января Цибли
ев и Серебров отстыковались от стан
ции. Перед возвращением на Землю
предусматривался облет «Мира», под
ход к модулю «Кристалл» и фотографи
рование стыковочного узла АПАС89 и
мишени. До стыковки к этому узлу мно
горазового корабля – только не «Бура
на», а шаттла – оставалось всего полто
ра года.
При подходе к «Кристаллу» ручка уп
равления движением «Союза ТМ17», с
помощью которой выполняются линей
ные перемещения корабля, оказалась
отключенной. И как Василий Циблиев
ни пытался затормозить «Союз», избе
жать удара было невозможно. Удалось
лишь отклонить «Союз» чуть в сторону,
он прошел мимо «Кристалла», не задев
ни узел, ни солнечные батареи, и заце
пил станцию в лишь районе переходно
го отсека, вырвав клок экранновакуум
ной теплоизоляции. После этого ко
рабль отошел на безопасное расстоя
ние. Станция и «Союз» остались целы...
Только после этого на Земле удалось
разобраться в причинах отказа. Ручка
была включена – и «Союз ТМ17» пошел
на посадку.
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ЭО15: Начало супермарафона
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его от завершающего этапа подготовки.
На Байконур второй экипаж полетел уже
без него.
Первый полуторагодовой полет Вале
рия Полякова был прекращен досрочно,
и вот, спустя пять лет – вторая попытка.
Вот только кризис уже «откусил» первые
полтора месяца, и вместо 16 месяцев
по плану у Полякова оставалось чуть
больше 14…
Перед врачом была поставлена серь
езная задача: оценить эффективность
системы медицинского и санитарноги
гиенического обеспечения космонавтов
в сверхдлительных космических поле
тах, отработать принципы сохранения
здоровья и поддержания высокой рабо
тоспособности, проверить на себе ме
тоды защиты и про
филактики неблаго
приятного воздейст
вия невесомости на
организм и усовер
шенствовать их.
Командиру и борт
инженеру, помимо те
кущей работы по ре
монту и поддержанию
комплекса и помощи
Полякову, была запла
нирована насыщенная
программа по дистан
ционному зондирова
нию Земли и иссле
дованию зарождения
Экипаж ЭО15: В.Поляков, В.Афанасьев и Ю.Усачев
тайфунов, а также ас
трофизические исследования.
10 января «Союз ТМ18» при
стыковался к «Кванту», и через
полтора часа «Дербенты» радо
стно обнялись с Циблиевым и
Серебровым.
14 января Циблиев и Серебров
вернулись на Землю, а «Дербен
там» добавилась работа по поис
ку места соударения «Союза ТМ
17» со станцией. Именно они
24 января выяснили истинное
Дублеры: Г.Арзамазов, Ю.Маленченко и Т.Мусабаев
место «контакта», а также мас

января 1994 г. в 13:05:34 стартовал
«Союз ТМ18». Командиром был
многоопытный Виктор Афанасьев, борт
инженером – Юрий Усачев, врачомкос
монавтом – Валерий Поляков.
Дублеры – Юрий Маленченко и Талгат
Мусабаев, остались на Земле. Не было
дублера только у Полякова. Первона
чально во второй экипаж входил Герман
Арзамазов. Но на Межведомственной
комиссии, подводившей итоги 5месяч
ной подготовки к полету, он заявил, что
Валерий Поляков недостаточно готов к
полету и что лететь должен он, Арзама
зов. Случай в истории российской кос
монавтики неслыханный. Комиссия
пришла к заключению, что доводы Арза
мазова неубедительны, и отстранила

ЭО15
Космический корабль: «Союз ТМ18»
(11Ф732 №67)
Экипаж:
командир – Виктор Афанасьев;
бортинженер – Юрий Усачев;
врачкосмонавт – Валерий Поляков
Позывной: «Дербент»
Старт: 8 января 1994 г. в 13:05:34 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: В.Афанасьев и Ю.Усачев –
9 июля 1994 г. в 13:32:35 в 112 км
севернее Аркалыка;
В.Поляков продолжил полет с экипажами
ЭО16 и ЭО17
Длительность полета:
В.Афанасьев и Ю.Усачев –
182 сут 00 час 27 мин 02 сек
Особенности полета: Начало самого дли
тельного в истории космического полета

штабы необходи
мого ремонта. Ну
и работа по про
грамме – куда же от нее денешься…
Космонавты проводили исследова
ния: гемодинамики в покое и при физи
ческом воздействии, реакции вестибу
лярноокулярного аппарата на различ
ные раздражители, устойчивости выс
ших психических функций, регуляции
усталости и сна, психической и мышеч
ной работоспособности, взаимодейст
вия сенсорных систем, а также системы
управления движением и коры головно
го мозга. Были предусмотрены измере
ния толщины и растяжимости кожной
ткани, гематологические исследования
крови.
Солнце наблюдали с борта «Мира» ин
фракрасным телескопом ИТС7Д, а ком
плекс «Рентген» работал по рентгенов
ским источникам. Ультрафиолетовой ап
паратурой «Фиалка» 3 февраля сняли
след стартующего шаттла, на котором
полетел Сергей Крикалев. Наблюдали
северное сияние. Регулярно использо
вался многоканальный спектрометр
МКСМ2, проводились съемки земной
поверхности в экологических целях.
Одновременно «Дербенты» вели ре
монтные работы. Наибольшие неприят
ности доставляли гиродины, изза кото
рых комплекс иногда терял необходимую
ориентацию, а также установка регене
рации кислорода из воды «Электрон», ас
сенизационное устройство, система
регенерации воды из урины и блок кон
диционирования воздуха. Был заменен
комплект аппаратуры передатчика «Анта
рес» для связи с Землей через спутник.
На оборудовании «Галлар» выращива
лись кристаллы теллурида кадмия и ар
сенида галлия, а установка «Кристалли
затор» позволяла записывать информа
цию на запоминающее устройство «Да
тамир».
В выходные дни Афанасьев, Усачев и
Поляков делали влажную уборку стан
ции и отдыхали, занимаясь любимыми

Командир и бортинженер чтото там ремонтируют...
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багажа. 22 марта был
запущен новый «гру
зовик» (его старт пла
нировался на 18 мар
та, но был отложен
изза снежных зано
сов на Байконуре).
«Прогресс М21», на
битый «под завязку»
отработанным обору
дованием, отстыко
вался 23 марта, а 24
марта его место занял
«Прогресс М22». Он
доставил фотопленку
для комплекса «При
рода5», и космонавты
Поляков: «Юра, короче стриги, мне еще долго летать»
отсняли полмира.
Проводили они и эксперимент «Пи
делами. После таких уборок космонав
ты приспособились не только мыться в лот» по исследованию воздействия не
душевой установке, но и париться в ней. весомости на навыки пилотирования
Для этого вместо воды подавался горя корабля. 20 апреля «Дербенты» выпол
чий воздух. Конструкторам нужно было нили эксперимент «Юннаты» – юстиро
демонтировать душевую установку и на вали по Луне аппаратуру на платформе
ее место поставить гиродины, но кос АСПГМ на модуле «Квант2». 25 и 27
монавты отстаивали свою баню до кон апреля они перезаправили внешний ги
дроконтур системы терморегулирова
ца полета Полякова.
Эффективное средство поддержания ния «Кванта2».
27 апреля свой день рождения отме
хорошего настроения – разговоры с се
мьями и друзьями. На такие сеансы свя тил Валерий Поляков. Его поздравили
зи в течение всего полета приходили руководитель полета Владимир Соло
сотрудники журнала «Новости космо вьев, коллеги из ИМБП, родные и дру
навтики». Они рассказывали «Дербен зья. Впрочем, весь день Поляков ин
там» о новостях космического мира за тенсивно работал. Зато 1 мая, когда
прошедшие две недели, а те в свою оче совпали день Святой Пасхи и День вес
редь делились своими впечатлениями о ны и труда, космонавты отдыхали. На
полете, отвечали на вопросы читателей. связь с экипажем приходил митропо
Несколько номеров журнала по просьбе лит Питирим.
8 мая Виктор Афанасьев и Юрий Уса
космонавтов было отправлено на борт
чев начали съемку Земли германским
комплекса.
24 января состоялась перестыковка многозональным фотоаппаратом МКФ
«Союза ТМ18» с «Кванта» на переход 6МА. 14 мая экипаж провел уникальные
ный отсек ББ, и во время облета с рас съемки земной поверхности в полосе от
стояния 130 м Поляков произвел видео Варшавы до Челябинска всем комплек
том аппаратуры: «Природа5», МКФ
съемку комплекса.
28 января стартовал «Прогресс М21», 6М, видеокамера LIV и телекамеры на
который доставил на «Мир» более 2 тонн телеуправляемой платформе.

21 мая люк в «Прогресс М22» был за
крыт, и 23 мая «грузовик» покинул ком
плекс. Днем раньше стартовал «Про
гресс М23» – последний «грузовик» с
возвращаемой баллистической капсу
лой. Его старт планировался на 18 мая,
но был отложен изза несвоевременной
оплаты РН и задержки ее поставки на ко
смодром. «Дербенты» занялись разгруз
кой, не забывая проводить съемку необ
ходимых территорий. Выполняя новый
эксперимент «Ликом», они изучали из
менения иммунитета организма, в рам
ках «Кортекса» исследовали биоэлектри
ческую активность головного мозга, а в
ходе «Пультранса» – адаптацию резер
вов сердечнососудистой системы.
По медицинской программе был вы
полнен эксперимент «Микровиб» по ис
следованию свойств кожи и мышц мето
дом микровибраций, а в самом конце экс
педиции – новый медицинский экспери
мент «Гомеостаз» по исследованию рит
мики гормональной функции надпочеч
ников и «Диурез» – по изучению механиз
ма регуляции водносолевого обмена.
Смена запоздала, но всего на 12
дней. 2 июля «Дербенты» отстыковали
«Прогресс М23», освободив стыковоч
ный узел для «Союза». Баллистическая
капсула доставила грузы на Землю, а
разрушение ТКГ в атмосфере космо
навты снимали с «Мира» ультрафиоле
товой аппаратурой «Фиалка».
3 июля бывшие дублеры Талгат Муса
баев и Юрий Маленченко перешли на
станцию из «Союза ТМ19». Началась
пересменка. Утром 9 июля Афанасьев и
Усачев перебрались в свой «Союз ТМ
18» и ушли на посадку. Валерий Поляков
остался на станции и поменял позывной
«Дербент3» на «Агат3».
Так завершилась 182суточная экспе
диция «Дербентов». Повидимому, это
был самый удачный, с точки зрения от
сутствия нештатных ситуаций, полет на
«Мире».

ЭО16: Российскоказахстанский полет

В

1992–93 гг. Россия вела тяжелые пе
реговоры с Казахстаном об услови
ях аренды космодрома Байконур. Од
ним из условий заключения договора
стало проведение второго полета пред
ставителя Казахстана на «Мир», причем
в составе экипажа основной экспеди
ции.
Талгат Мусабаев с марта 1991 г. со
стоял в отряде космонавтов ЦПК, имел
российское гражданство и находился
на российской военной службе. Тем не
менее Казахстан считал и считает его –
как и Токтара Аубакирова – своим кос
монавтом.
В июле 1993 г. Талгат приступил к не
посредственной подготовке к полету по
программе ЭО16 вместе с Юрием Ма
ленченко. Первоначально бортинжене
ром этой экспедиции планировалось
назначить Геннадия Стрекалова. Теперь
его место занял Мусабаев, а Стрекало
ва перевели в первый российскоаме
риканский экипаж по программе ЭО18.
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В основном экипаже ЭО16 оказались
два еще не летавших космонавта, а при
нятые в 1977 г. правила такого не допус
кали. Поэтому планировалось, что вме
сте с Маленченко и Мусабаевым в июне
1994 г. стартует Геннадий Стрекалов,
который «поможет» им добраться до
«Мира» и после 20суточной пересмен
ки вернется на Землю вместе с Афана
сьевым и Усачевым. Ну а после этой
«экспедиции посещения» Стрекалов
продолжил бы готовиться к запуску в
марте 1995 г. с экипажем ЭО18.
Однако уже в декабре 1993 г. от тако
го варианта отказались. Подготовка к
полету с ЭО16 отвлекла бы Стрекалова
от подготовки к еще более важной рос
сийскоамериканской экспедиции. Кро
ме того, Маленченко и Мусабаев пре
красно показали себя на тренировках, а
на станции новичков мог взять под свою
опеку опытнейший космонавт Валерий
Поляков. Было решено вместо Стрека
лова отправить на орбиту дополнитель

ные грузы, и с
января 1994 г.
по программе
ЭО16 начали
подготовку два
экипажа:
➊ Ю.Маленченко, Т.Мусабаев;
➋ А.Викторенко, Е.Кондакова.

В полет идут одни новички
1 июля «Союз ТМ19» с Юрием Ма
ленченко и Талгатом Мусабаевым на
борту стартовал. Непосредственно пе
ред запуском возникли проблемы со
статусом Талгата. Председатель Госу
дарственной комиссии генералполков
ник В.Л.Иванов объявил: раз Мусабаев
находится на действительной военной
службе в ВВС России и имеет россий
ское гражданство, ЭО16 не может
считаться международной российско
казахстанской экспедицией. Казахстан
же отстаивал свои права на Мусабаева.
Лишь накануне старта после телефонно

Орбитальный комплекс «Мир»
по программе ЭО16.
Помимо российских
экспериментов, эки
паж выполнял иссле
дования, подготов
ленные космическим
агентством
Казах
стана. В основном
они заключались в
съемке территории
страны.

«Прогресс»
стыкуется
вручную
25 августа старто
вал «Прогресс М24»,
через два дня он дол
жен был причалить к ПхО. Однако, когда
корабль подходил к «Миру», двигатель
ная установка «Прогресса» дала им
пульс на увод корабля от станции. Сбли
жение прервалось изза возникших в
контуре управления автоколебаний,
амплитуда которых превысила норму,
вызвав последовательную аварию двух
комплектов датчиков угловых скоростей
на дальностях 2 км и 253 м. После ава
рии второго комплекта двигатели «Про
гресса М24» как раз и сработали на от
вод от «Мира».
«Размещение упакованных внутри ко
рабля грузов, соотношение разного ро
да заправок привели к тому, что высоко
точный динамический контроль на ко
рабле это почувствовал, – сообщил руко
водитель полета Владимир Соловьев. –
С этим мы легко справились, просто
введя ряд программных изменений».
Повторная попытка стыковки была
предпринята 30 августа, однако на даль
ности 18 м «грузовик» начал «раскачи
ваться» и перед самым касанием вдруг
исчез из поля зрения камеры станции.
Опять двигатель корабля отработал им
пульс на увод его от «Мира»! В ЦУПе во
царилось молчание. Затем в динамиках
раздался голос Владимира Соловьева:
«Мужики, чтото у нас случилось. Сты
ковки нет. Посмотрите, где грузовик».
«Агаты» сообщили: корабль недалеко
от модуля «Квант2», произошло его
мягкое касание о станцию, но солнеч

Экипаж ЭО16: Ю.Маленченко и Т.Мусабаев
ЭО16
Космический корабль:
«Союз ТМ19» (11Ф732 №68)
Экипаж:
командир – Юрий Маленченко;
бортинженер – Талгат Мусабаев
Позывной: «Агат»
Старт: 1 июля 1994 г. в 15:24:50 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
В составе ЭО16 работал врачисследо
ватель В.Поляков, стартовавший 8 января
1994 г. Поляков продолжил полет в со
ставе ЭО17
Посадка: Ю.Маленченко, Т.Мусабаев и
У.Мербольд – 4 ноября 1994 г. в
14:18:26 ДМВ в 88 км северовосточнее
Аркалыка (Республика Казахстан)
Длительность полета:
Ю.Маленченко, Т.Мусабаев –
125 сут 22 час 53 мин 36 сек;
У.Мербольд – 31 сут 12 час 35 мин 56 сек
Особенности полета: Работы по космичес
кой программе Казахстана, стыковка с
третьей попытки в ручном режиме грузо
вого корабля «Прогресс М24»
го разговора с президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым президент
России Борис Ельцин официально за
явил: полет ЭО16 – международный.
2 июля от модуля «Квант» отошел
«Прогресс М23», освобождая место
«Союзу». В тот же день «грузовик» был
сведен с орбиты, от него отделилась
возвращаемая баллистическая капсула
(ВБК), которая успешно приземлилась
под Орском. Это был девятый и послед
ний полет ВБК. В капсуле на Землю бы
ли доставлены фотопленки, отснятые
на орбите экипажем ЭО15.
3 июля «Союз ТМ19» автоматически
пристыковался к «Кванту». Хотя страсти
вокруг статуса бортинженера уже улег
лись, но 7 июля во время бортовой
прессконференции ему всетаки был
задан вопрос: «Чьим космонавтом вы
себя считаете?» Талгат мудро ответил:
«И казахстанским, и российским» – и
показал сначала пришитый на левом ру
каве комбинезона флаг России, а затем
на правом – флаг Казахстана.
После 6дневной пересменки 9 июля
Виктор Афанасьев и Юрий Усачев на
«Союзе ТМ18» вернулись на Землю, а
Юрий Маленченко, Талгат Мусабаев и
Валерий Поляков приступили к работам

ные батареи визуально не повреждены.
Космонавты, находившиеся во время
причаливания «Прогресса» в бытовом
отсеке своего «Союза», почувствовали
столкновение, но сначала приняли его
за касание при нормальной стыковке. И
лишь перелетев на центральный пост
Базового блока (ББ), поняли – стыковки
и на этот раз не получилось.
Выяснилось: стыковочная штанга
«Прогресса» попала не в приемный ко
нус ПхО, а в шпангоут стыковочного уз
ла. Скорость на момент касания была
0.2 м/с. Изза этого корабль развернул
ся, ударил по станции второй раз (как
показал анализ, с силой около 840 кгс)
и, спружинив на солнечных батареях
«Кванта2», ушел в сторону. Всего аппа
ратура зафиксировала четыре сопри
косновения «грузовика» и «Мира». Как
выяснилось при анализе, на ближнем
участке сближения радиосистема
«Курс» выдавала ошибочные значения
углов по крену. Система управления
движением старалась компенсировать
эти мнимые расхождения, и в результа
те получились очень большие рассогла
сования по крену – порядка 12–15°.
В тот же день, практически сразу по
сле выяснения причин неудачи, созрело
решение отказаться от автоматической
стыковки и использовать опробованный
год назад во время ЭО13 телеопера
торный режим управления. 31 августа
космонавты смонтировали пульт ТОРУ
на центральном посту ББ и провели его
проверку без связи с «Прогрессом», а
ЦУП выполнил тест системы причалива
ния и стыковки «Курс».
2 сентября «Прогресс» автоматичес
ки подошел к станции, выполнил ее об
лет и завис на расстоянии около 150 м
по оси стыковочного узла на ПхО. Затем
Юрий Маленченко взял управление
«грузовиком» на себя и с помощью ТО
РУ стал подводить «Прогресс» к стан
ции. «Вот сейчас хорошо видна нарезка
на штанге, – комментировал подход ко
рабля Талгат Мусабаев. – Она сохрани
лась». Беспокойство о целости и со
хранности штанги стыковочного узла
«Прогресса» на Земле рассеялось.
Наконецто «грузовик» коснулся «Мира».
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Орбитальный комплекс «Мир»
«Вот, слышим стыковку, – спокойно до
ложил Маленченко. – «Причаливание»
горит». Пришедший корабль доставил
почти 300 кг научного оборудования для
будущей европейской экспедиции и не
сколько приборов для программы
«МирШаттл».
Разгружая «Прогресс», Маленченко и
Мусабаев готовились к выходам в от
крытый космос. Первый из них длитель
ностью 5 час 06 мин «Агаты» выполнили
9 сентября. На кольцевом поручне ра
бочего отсека Базового блока космо
навты установили и подключили гер
манский монитор радиационной обста
новки REM. Затем они подготовили на
ББ место крепления для второй грузо
вой стрелы: с помощью зубила и молот
ка Талгат пробил необходимые отвер
стия, а Юрий в это время держал его за
ноги и подавал инструмент. После этого

космонавты переместились на ПхО. Там
Юрий Маленченко огромной иглой при
шил заплату на экранновакуумную изо
ляцию отсека, поврежденную кораблем
«Союз ТМ17» в январе 1994 г. Наконец,
Юрий и Талгат сняли несколько экспо
нировавшихся снаружи «Мира» образ
цов конструкций и приборов, а на их ме
сто установили новые.
13 сентября «Агаты» второй раз вы
шли в открытый космос, на сей раз на
6 час 01 мин. Они устранили зазоры меж
ду фланцами ферменных оснований на
модуле «Квант» и фланцами контейнеров
с приводами многоразовых солнечных
батарей (эти зазоры достигали 10 мм).
Для этого космонавты расфиксировали
и слегка потрясли приводы, а затем стя
нули каждую пару фланцев четырьмя
струбцинами. «Агаты» подтянули и креп
ления фермы «Софора», так как настало

время использовать стоящую на ее кон
це выносную двигательную установку
(ВДУ). В конце выхода Маленченко снял
с фермы «Рапана» установленные на ней
панели научной аппаратуры.
Отдохнув денек после выхода, утром
15 сентября космонавты подстыковали
внутри станции кабели ВДУ, а днем под
ключили установку к контуру управле
ния «Миром». С этого времени ВДУ ста
ла использоваться для управления «Ми
ром» по крену, и очень эффективно.
Одновременно «Агаты» начали гото
виться к прилету следующей экспеди
ции. В частности, Юрий и Талгат подго
товили систему личной гигиены к при
лету женщиныкосмонавта Елены Кон
даковой и... попросили прислать им
шорты. «В трусах при даме ходить както
неудобно», – объяснили они свою
просьбу.

ЭО17: Тьма, пожар и отказавший компьютер

В

июле 1994 г. к заключительной под
готовке по программе ЭО17 при
ступили два экипажа:
➊ А.Викторенко, Е.Кондакова,
У.Мербольд;
➋ Ю.Гидзенко, С.Авдеев, П.Дуке.

Женщина на корабле
В основной экипаж ЭО17 впервые
после 10летнего перерыва вошла жен
щина, причем в статусе бортинженера
для выполнения пятимесячного полета.
Правда, Кондакова не получила допуска
к работам в открытом космосе. И если
во время ЭО17 потребовался бы вы
ход, его пришлось бы выполнять Викто
ренко и продолжавшему свой длитель
ный полет Полякову.
ЭО17
Космический корабль:
«Союз ТМ20» (11Ф732 №69)
Экипаж:
командир – Александр Викторенко;
бортинженер – Елена Кондакова;
космонавтисследователь –
Ульф Дитрих Мербольд (ЕКА)
Позывной: «Витязь»
Старт: 4 октября 1994 г. в 01:42:30 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
В составе ЭО17 работал врачисследо
ватель В.Поляков, стартовавший 8 января
1994 г.
Посадка: А.Викторенко, Е.Кондакова и
В.Поляков – 22 марта 1995 г. в 07:04:05
ДМВ в 54 км северовосточнее Аркалыка
(Республика Казахстан);
У.Мербольд совершил посадку в составе
экипажа ЭО16
Длительность полета:
А.Викторенко, Е.Кондакова –
169 сут 05 час 21 мин 35 сек;
В.Поляков – 437 сут 17 час 58 мин 32 сек
Особенности полета: Первый совместный
полет с участием космонавта ЕКА. Пер
вый длительный полет женщиныкосмо
навта. Первое сближение с шаттлом до
11 м. Окончание самого длительного в
истории космического полета В.Полякова
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Третье место на «Союзе» занимал ев
ропейский астронавт. До 1993 г. ЕКА
ориентировалось преимущественно на
совместные программы с NASA. Одна
ко с вхождением России в программу
МКС европейцы решили получить опыт
длительных полетов на российской ко
смической технике. 7 июля 1993 г. было
подписано соглашение между ЕКА и
РКК «Энергия» о работе европейских
астронавтов на «Мире». Оно предусмат
ривало два полета: в 1994 г. продолжи
тельностью 30 суток (проект «ЕвроМир
94»), в 1995 г. – 135 суток (проект «Ев
роМир95»).
В августе 1993 г. в ЦПК прибыли четы
ре астронавта ЕКА. Ульф Мербольд
(Германия) и Педро Дуке (Испания) го

товились по про
грамме «ЕвроМир
94», а Кристер Фуг
лесанг (Швеция) и
Томас Райтер (Гер
мания) – по «Евро
Мир95».

«Верь только глазам!»

В праздничный день 4 октября 1994 г.
на «Союзе ТМ20» на «Мир» отправи
лись Викторенко, Кондакова и Мер
больд. В тот же день вечером от «Мира»
отошел «Прогресс М24».
Стыковка «Союза ТМ20» 6 октября
проходила с большими приключениями.
Сначала все шло нормально, корабль
завис на расстоянии 170 м по оси ПхО.
В намеченное время
Викторенко
выдал
разрешение на авто
матическое сближе
ние. Скорость кораб
ля начала расти. Но
неожиданно
через
18 сек двигатели «Со
юза» выдали импульс
на торможение: в сис
теме «Курс» произо
шел сбой. Викторенко
взял управление на
себя и продолжил
сближение. Для опре
деления скорости и
расстояния до «Ми
Экипаж ЭО17: А.Викторенко, Е.Кондакова и У.Мербольд
ра» он пользовался
данными «Курса».
На дальности 48 м показатель
скорости на дисплее «Курса» из
менил знак с «–» на «+»: это оз
начало отход корабля от стан
ции. Но по телеизображению
было хорошо видно, как «Мир»
приближается. ЦУП сразу же от
реагировал на новые выкрутасы
системы сближения: «Степаныч,
прогнозу «Курса» не верь! Верь
только глазам!» – «Да, только гла
зам, – подтвердил «Витязь1». –
Я только на станцию и смотрю…
Подходим… Сейчас будет сты
Дублеры: Ю.Гидзенко, С.Авдеев и П.Дуке
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ботают пульты и космо
навты не могут дать ко
манду на раскрутку гиро
динов. Едва ЦУП успел
передать указание на пе
реключение транспорт
ного корабля на автоном
ное питание, как связь
прекратилась – напряже
ния не хватало даже на
передатчик!
В следующем сеансе
экипаж на связь не вы
шел, но в 21:39 космонав
ты ответили Земле из
«Союза ТМ20», и им вы
дали рекомендации по
Валерий Поляков берет анализ собственной крови
отключению самых сла
бых аккумуляторов. В 23:14 Викторенко лавился. Положение спас Валерий По
с помощью двигателей «Союза» выпол ляков. Он схватил «первую попавшуюся
нил ориентацию станции солнечными под руку тряпку» и накрыл ею очаг воз
батареями на Солнце. На станции по горания. Шашка быстро погасла, но на
явился слабый ток.
станции некоторое время чувствовался
Космонавты занялись подключением неприятный запах от подпаленной
аккумуляторов в ББ. К 05:36 12 октября «тряпки», оказавшейся нагрузочным ко
ситуация стабилизировалась, и члены стюмом Юрия Маленченко. На груди
Без света
Основной проблемой на девятом году экипажа, проработав 22 часа подряд, синтетического костюма осталась при
жизни «Мира» стала низкая эффектив пошли спать. Днем перенесли из моду личная дыра.
«Ну, скажем так: было возгорание, –
ность его солнечных батарей (СБ): они лей «Кристалл» и «Квант2» по одному
вырабатывали все меньше и меньше более свежему аккумулятору и подклю рассказывал позже Поляков, – которое
электроэнергии. 11 октября в 5 утра чили их в Базовом блоке. Экипаж прове быстрыми и решительными действиями
ЦУП зафиксировал сигнал «Напряжение рил работоспособность гиродинов. Бы было приостановлено. – Пожар – это
мало» в Базовом блоке (ББ). Как выяс ли заменены несколько отказавших когда уже большие масштабы, когда на
носится какойто ущерб, когда имеются
нилось позднее, по непонятным причи блоков электроники.
Поздно вечером 12 октября поднако последствия. А этот, слава Богу, быстро
нам ночью включился дистиллятор, по
треблявший много электроэнергии. Бу пилось достаточно электроэнергии, был пригашен и остался без последст
дить экипаж ЦУП не стал: на 09:22 пла чтобы включить часть систем. Сначала вий. Но зато мы приобрели определен
нировался сеанс связи через спутник запустили систему «Воздух» для удале ный опыт. И это самое ценное, потому
ретранслятор. Но этот сеанс не состо ния углекислого газа. Затем включили что полет, хотим мы этого или нет, – все
ялся. Лишь в 17:02 космонавты связа систему СРВК для осушки атмосферы, равно испытание».
Следующие две недели прошли на
лись с ЦУПом и доложили: в 09:30 про контуры обогрева, вентиляторы, без ко
«Мире» без происшествий. 2 ноября
шел сигнал «Напряжение мало» и в ББ, и торых было очень тяжело работать.
13 октября экипажи продолжили ра Маленченко, Мусабаев и Мербольд на
в модуле «Квант2». Это привело к тор
можению гиродинов. Станция потеряла боты по восстановлению системы элек «Союзе ТМ19» отстыковались от моду
ориентацию и попала в «энергетичес тропитания. Они заменили еще один ак ля «Квант», однако посадка в этот день
кую яму»: СБ перестали наводиться на кумулятор, а когда и он начал заряжать не планировалась: космонавты прове
Солнце, быстро разрядились аккумуля ся, включили блок кондиционирования рили работу системы «Курс», через
торы. Дальше пошла «лавина»: в ББ вы воздуха. Только 14 октября, когда были 35 мин причалили к тому же узлу и вер
ключилось все, кроме системы обеспе раскручены и введены в контур управ нулись в станцию. Этот эксперимент по
чения теплового режима. Погасли даже ления восемь гиродинов, космонавты надобился для выяснения проблем со
стыковками «Прогресса М24» и «Союза
осветительные лампы: горела только вернулись к своей научной программе.
ТМ20». В обоих случаях нештатно ра
одна, да и то «в одну нитку».
ботал датчикизмеритель основного ре
В 18:30 на связь с космонавтами вы
Пожар на борту
шел руководитель полета Владимир Со
Для ликвидации последствий «энер жима: была слишком маленькая база
ловьев. Оказалось, в станции уже не ра гетического кризиса» космонавтам ос для измерения угла крена корабля. Пос
талось запустить си ле испытаний 2 ноября основным стал
стему получения кис резервный режим без использования
лорода
из
воды на ближнем участке одной из антенн
«Электрон». Однако «Курса».
4 ноября Маленченко, Мусабаев и
15 октября она так и
не запустилась. ЦУП Мербольд на «Союзе ТМ19» оконча
дал команду сжечь тельно покинули «Мир» и возвратились
шесть шашек твер на Землю.
дотопливного гене
ратора
кислорода
Мужчины и женщина
(ТГК). И во время го
Оставшись одни, «Витязи» приступи
рения одной из ша ли к исследованиям по российской про
шек на станции про грамме ЭО17. 9 ноября они выполнили
изошел пожар – интересный эксперимент «Скорость».
шашка
оказалась Проводившая его Елена Кондакова рас
бракованная. После сказывала: «Это эксперимент нужен для
срабатывания запала того, чтобы изучить, как в невесомости
из шашки вырвался горят материалы. В герметичной уста
дым и огонь, нахо новке находятся шесть фитилей из
дившийся рядом с хлопчатобумажного шнура и шесть об
ТГК воздуховод оп разцов оргстекла. Они расположены в
У экипажей во время пересменки было много работы
ковка… Все, есть касание». Совсем за
вравшийся «Курс» показывал в тот мо
мент, что корабль находится в 131 м от
станции и удаляется от нее со скоро
стью 0.54 м/с.
После прибытия на «Мир» космонав
ты ЭО16 и ЭО17 начали совместные
работы. Научная программа «ЕвроМир
94» включала 13 медицинских, 15 меди
кобиологических, два технологических
и три технических эксперимента. По
этой программе должны были работать
Викторенко и Мербольд. Наблюдавший
за ними Поляков, официально не участ
вовавший в выполнении медицинских
экспериментов по программе ЕКА, по
просил пересмотреть распределение
функций. Ему как врачу больно было
смотреть, как непрофессионалы втыка
ют друг другу иголки в вену, в то время
как сам он вынужден заниматься другим
вещами. Однако 11 октября выполнение
всех научных экспериментов на «Мире»
прекратилось: произошло ЧП.
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специальной камере сгорания. Там они
поджигались с помощью электроразря
да, а две видеокамеры снимали про
цесс их горения».
13 ноября к «Кванту» причалил «Про
гресс М25». Стыковка по новой схеме
прошла без осложнений, и «Витязи» на
чали его разгрузку. Одновременно на
борту «Мира» налаживался быт экипажа
из двух мужчин и одной женщины.
«Мне повезло, – рассказывала Е.Кон
дакова. – Мужчины на станции старают
ся меня оградить от всякой мелочевки,
и я за ними – как за каменной стеной.
Они не пытаются на меня чтото сва
лить. Я думаю, мужчине приятно, когда
женщина видит в нем защитника. Чтобы
она за его широкой спиной могла спо
койно жить, понимая: есть человек, ко
торый может решить возникающие
сложные проблемы».
Лене в полное распоряжение была
отдана каюта в Базовом блоке. «Там у
меня уголок, где можно заниматься сво
ими делами, – объясняла Кондакова. –
В каюте есть зеркало. Под ним – множе
ствомножество всяких кармашечков с
ячеечками, стянутыми резиночками,
чтобы ничего не вылетало. Там у меня
распиханы мои вещи, косметика. Есть
большое зеркало, есть маленькое. Есть
занавесочка: можно прикрыться, чтобы
никто не видел». Во второй каюте устро
ился Викторенко, а Поляков с самого
начала своего полета жил в модуле
«Кристалл».
«Мой давний друг Сан Саныч Сереб
ров, когда передавал мне это спальное
место, сказал: «Валера, здесь и тише, и
самый низкий уровень электромагнит
ных волн. Я лично замерял», – расска
зывал Поляков. – Но он еще для стра
ховки окружил мое спальное место от
работавшими аккумуляторами. Их сей

час там штук десять. Не знаю, меньше
там поля или нет, но вспышек в глазах я
там практически не вижу».

Компьютер дает сбой
А 14 декабря на «Мире» опять случи
лось ЧП. Утром ЦУП попросил космо
навтов отстыковать от командных цепей
аппаратуру REM и подключить аппара
туру «Репер». При помощи датчиков
«Репер» ЦУП хотел измерить быстроту
затухания вызванных колебаний стан
ции. Для этого эксперимента была раз
работана программа, которая должна
была с помощью двигателей «раскачи
вать» станцию. Вечером эксперимент
«Репер» был запущен, но через 1.5 мин
на станции отключилась БЦВМ «Салют
5Б» и не захотела вновь включаться, не
смотря на все усилия космонавтов.
Была запущена запасная машина
«Аргон16», и два дня «Витязи» пыта
лись запустить основную БЦВМ. «У нас
просто уже нет вариантов, изза чего
она не работает, – сетовал во время
разговора с космонавтами руководи
тель полетом Владимир Соловьев. –
Вроде бы все перепробовали. Ничего
не помогает. Вы там попробуйте хотя бы
пошевелить кабели за панелями. Вдруг
поможет». – «Мы уже шевелили», – уста
ло ответила Кондакова.
Тогда было принято решение о тести
ровании всех блоков и кабелей БЦВМ
по отдельности, и лишь после недели
мучений с БЦВМ был выявлен виновник
отказов: центральный модуль обмена.
26 декабря Викторенко провел замену.
Для этого потребовалось отстыковать и
вновь состыковать более ста разъемов,
и за этой работой Александр Степано
вич стер до мяса кожу на пальцах.
29 декабря работа БЦВМ была нако
нец полностью восстановлена. 30 дека

Встреча 1995 года: Валерий Поляков
открывает бутылку шампанского
бря космонавты отдыхали, а ЦУП рас
крутил гиродины. Это стало своеобраз
ным подарком «Витязям» к Новому году.
А 8 января исполнился год, как Валерий
Поляков отправился в свой полет.
11 января экипаж провел испытания
системы «Курс» со стороны ПхО. Экспе
римент повторял проведенный 2 ноября.
Викторенко, Кондакова и Поляков сели в
ТК «Союз ТМ20», отстыковали его, отве
ли на 190 м и через 28 мин автономного
полета автоматически причалили к ПхО.
Испытания завершились успехом.
6 февраля произошло уникальное со
бытие: к «Миру» всего на 11 метров по
дошел шаттл «Дискавери». Это была ге
неральная репетиция предстоящей
стыковки «Атлантиса» с «Миром» во
время ЭО18.
В феврале и первой половине марта
«Витязи» продолжали выполнять науч
ную программу ЭО17, проводили рег
ламентные работы с системами стан
ции. Прошла смена грузовых кораблей.
15 февраля стартовал «Прогресс М26».
16 февраля от «Кванта» отошел «Про
гресс М25», а на следующий день но
вый «грузовик» занял его место и летал
в составе станции до 15 марта.

ЭО18: Первый американец на «Мире»

П

одготовка к первой длительной рос
сийскоамериканской экспедиции
на «Мир» в рамках программы «Мир
Шаттл» началась за полтора года.
В России ее обозначили ЭО18, в аме
риканских документах экспедиция фи
гурировала как Mir18. Еще в августе
1993 г. в ЦПК были объявлены россий
ские космонавты, планировавшиеся в
экипажи ЭО18:
◆ В.Дежуров, А.Калери;
◆ А.Соловьев, Н.Бударин.
Старт ЭО18 планировался на начало
марта 1995 г. До этого к «Миру» предпо
лагалось пристыковать модуль «Спектр»,
а во время трехмесячной экспедиции –
модуль «Природа». В конце мая должен
был стартовать «Атлантис». Ему предсто
яло состыковаться с «Миром» и вернуть
на Землю американского астронавта.
Российская часть ЭО18 должна была
оставаться на «Мире» до августа, когда
ей на смену пришла бы ЭО19.
Однако в декабре 1993 г. было реше
но доставить на «Атлантисе» двух рос
сийских космонавтов – экипаж ЭО19, а
экипаж ЭО18 в полном составе возвра
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тить на Землю. Кроме того, по медици
не временно был отстранен от подго
товки Александр Калери. В первом эки
паже ЭО18 его заменил Геннадий
Стрекалов.
Программы ЭО18 и ЭО19 оказались
связаны, обеим экспедициям нужно бы
ло изучать шаттл, и было решено гото
вить сразу три экипажа: основной ЭО
18, дублирующий ЭО18, он же основ
ной ЭО19, и дублеров ЭО19. 3 февра
ля 1994 г. NASA объявило своих канди
датов на первый полет на «Мир», и в на
чале марта к подготовке приступили три
экипажа:
➊ В.Дежуров, Г.Стрекалов, Н.Тагард;
➋ А.Соловьев, Н.Бударин, Б.Данбар;
➌ Ю.Онуфриенко, А.Полещук.
14 марта 1995 г. Дежуров, Стрека
лов и Тагард стартовали с Байконура на
«Союзе ТМ21». 16 марта корабль при
чалил к модулю «Квант». Шесть дней
ЭО17 передавала вахту ЭО18, а Та
гард начал выполнять свою научную
программу.
Утром 22 марта Викторенко, Кондако
ва и пролетавший 14 месяцев Валерий

Поляков верну
лись на Землю.
Экипаж ЭО18
начал работать
по российской и
совместной на
учной программе. Она в основном со
стояла из медицинских исследований
организма человека в длительном кос
мическом полете. Принципиально но
выми стали исследования терморегуля
ции космонавтов. Часть необходимых
установок и приборов прибыли на стан
цию еще до старта «Ураганов». Новую
«порцию» аппаратуры привез «Про
гресс М27».
Он стартовал вечером 9 апреля, а в
ночь на 12 апреля причалил к ПхО. Сре
ди прочего «грузовик» привез на «Мир»
48 перепелиных яиц, и 13 апреля эки
паж заложил яйца в инкубатор модуля
«Квант2». Опыт продолжался до 29 ап
реля, но появление птенцов не пред
усматривалось.
9 апреля Геннадий Стрекалов сооб
щил на Землю, что на левой руке у него
появилось воспаление. Теперь во вре

Орбитальный комплекс «Мир»
опасности, он акку
ратно, двумя пальчи
ками, чтобы, не дай
бог, не прикоснуться к
моей руке, наклады
вал мне повязки с ле
карствами».
16 апреля Дежуров
последним попарился
в душевой установке
модуля
«Квант2».
К великому сожале
нию экипажа, ее при
шлось
демонтиро
вать: на месте «сау
ны» следующему эки
пажу предстояло ус
Экипаж ЭО18: Н.Тагард, В.Дежуров и Г.Стрекалов
тановить два новых
гиродина. С прихо
дом «Спектра» и «Природы» ста
рые уже не смогли бы справиться.
19 апреля через шлюзовую каме
ру был запущен германский геофи
зический микроспутник GFZ1, а с
конца апреля командир и бортинже
нер начали готовиться к выходам в
открытый космос. Первой задачей
был перенос с «Кристалла» на
«Квант» четвертой многоразовой
солнечной батареи (МСБIV) и скла
дывание второй (МСБII). Если бы
они остались на «Кристалле» в рас
крытом виде, то помешали бы сты
Дублеры: Б.Данбар, А.Соловьев и Н.Бударин
ковке модуля «Спектр».
12 мая Дежуров и Стрекалов подгото
ЭО18
вили привод для установки батареи на
Космический корабль: «Союз ТМ21»
«Кванте», подключили к нему электро
(11Ф732 №70)
кабели. Проверили работу механизма
складывания самой МСБIV: команды на
Экипаж:
складывание секций выдавал остав
командир – Владимир Дежуров;
шийся внутри «Мира» Тагард. Выход
бортинженер – Геннадий Стрекалов;
космонавтисследователь –
продолжался 6 час 15 мин.
Норман Тагард (США)
Во втором выходе 17 мая длительнос
тью 6 час 42 мин МСБIV была полно
Позывной: «Ураган»
стью сложена, и с помощью грузовой
Старт: 14 марта 1995 г. в 09:11:34 ДМВ
стрелы ее перенесли на «Квант», но вот
с площадки №1 космодрома Байконур
установить и развернуть не успели. Из
Посадка: на корабле «Атлантис» 7 июля
за этого на «Мире» стало не хватать эле
1995 г. в 14:54:34 UTC (17:54:34 ДМВ)
ктроэнергии: ведь все батареи станции
на полосе 15 KSC
работали уже от 5 до 9 лет, их ФЭПы ча
Длительность полета:
стично деградировали и вырабатывали
115 сут 08 час 43 мин 00 сек
намного меньше энергии, чем в начале
Особенности полета: Первый длительный
полета.
полет на «Мире» американского астро
навта. Прием модуля «Спектр». Первая
стыковка шаттла
мя телевизионных сеансов медики ре
гулярно осматривали руку бортинжене
ра. Красное пятно размером в полови
ну предплечья свидетельствовало о се
рьезном процессе типа рожистого вос
паления, который мог, в частности, ос
ложнить работу в открытом космосе.
Земля рекомендовала различные ме
дикаменты, а лечение было поручено
Тагарду, профессиональному врачу. Ле
чение помогло – и к концу апреля воспа
ление на руке Стрекалова исчезло. Но
нехороший «осадок» остался.
«Норман сначала долго консультиро
вался с представителями NASA о том,
имеет ли он право лечить российского
члена экипажа, – рассказывал Геннадий
Стрекалов. – Уточнял, может ли он зара
зиться. Получив заверения в своей без

Перенос МСБIV с «Кристалла» на «Квант»
Эта проблема частично разрешилась
после третьего, внепланового, выхода
Дежурова и Стрекалова 22 мая. Космо
навтам наконец удалось установить
МСБIV на «Кванте», развернуть и под
ключить ее. Кроме того, по командам
Тагарда была сложена на две трети
МСБII. Дежуров и Стрекалов чутьчуть
направляли створки батареи в контей
нер, помогая ей складываться. Работа
заняла 5 час 15 мин.
«Спектр» так и не успели запустить до
старта ЭО18, а запуск «Природы» был
отложен до конца 1995 г. Но 20 мая
«Спектр» наконец был выведен на орби
ту. На станции он должен был стоять
там, где аж с 1990 г. «временно» нахо
дился «Кристалл». Предстояла многохо
довая рокировка.
23 мая от станции отстыковался «Про
гресс М27», а 27 мая модуль «Кристалл»
был переведен с нижнего стыковочного
узла ПхО на передний осевой. 29 мая
Дежуров и Стрекалов провели 4й выход
в открытый космос, очень короткий, все
го на 21 минуту. Они разгерметизировали
ПхО и перенесли стыковочный механизм
с нижнего узла на боковой правый. 30 мая
манипулятор «Кристалла» перетащил
его на этот правый стыковочный узел.
После этой манипуляции на «Мире»
обнаружилась утечка атмосферы – види
мо, были повреждены уплотнительные
резиновые кольца. Но для восстановле
ния герметичности оказалось достаточ
но заклеить стыковочный шов скотчем.
1 июня «Спектр» благополучно прича
лил к осевому узлу ПхО. Чтобы переста
вить модуль на нижний узел, нужно бы
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Исследовательский модуль «Спектр»
Исследовательский модуль «Спектр»
(77КСО №17301, ЦМО) был запущен 20 мая
1995 г. в 06:33:22 ДМВ с ПУ23 81й площад
ки космодрома Байконур ракетой «Протон
К». «Спектру» первому удалось состыковать
ся со станцией с первой попытки: 1 июня в
03:56:17 ДМВ модуль причалил к осевому
узлу ПхО. В ночь на 3 июня была выполнена
его перестыковка на нижний узел ПхО, после
чего экипаж ЭО18 открыл в него люк.
Научная аппаратура «Спектра» предна
значалась для исследования природных ре
сурсов Земли, верхних слоев земной атмо
сферы, собственной внешней атмосферы
орбитального комплекса, геофизических
процессов естественного и искусственного
происхождения в околоземном космичес
ком пространстве и в верхних слоях земной
атмосферы, космического излучения, меди
кобиологических исследований, изучения
поведения различных материалов в услови
ях открытого космоса. «Спектр» принес на
«Мир» дополнительные источники электро
энергии и использовался для доставки гру
зов. Топливо, оставшееся на «Спектре» по
сле стыковки, использовалось для проведе
ния коррекций орбиты «Мира» и изменения
его ориентации.
Модуль состоял из герметичного прибор
ногрузового (ПГО) и негерметичного (НГО)
отсеков. Длина по корпусу – 14.44 м, макси
мальный диаметр – 4.10 м, объем герметич
ного корпуса – 62 м3. Максимальный размах
солнечных батарей – 23.3 м. Стартовая мас
са «Спектра» – 18807 кг, масса в составе ОК
«Мир» – 17837 кг.
В ПГО размещались служебные системы,
научная аппаратура и доставляемые грузы.
Максимальный диаметр корпуса ПГО –
4.10 м, минимальный – 2.90 м, длина –
8.80 м, объем – 62 м3. Внутри герметичного
корпуса был установлен каркас интерьера.
На нем размещалось оборудование, требу
ющее герметичных условий. Под панелями
«пола» в районе конической обечайки распо
лагалась аппаратура для исследования по
токов заряженных частиц и электромагнит
ного излучения «Таурус». Еще под «полом»
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стояли буферные электрохимические бата
реи и комплекс аппаратуры для исследова
ния потоков заряженных частиц и электро
магнитного излучения «Гриф1».
Обе стены ПГО были образованы съемны
ми панелями. За ними стояли служебные си
стемы и блоки научной аппаратуры, в т.ч.
американской. В районе сферического дни
ща ПГО еще с тех времен, когда на модуле
планировалось установить комплекс «Окта
ва», остался пост управления с двумя крес
лами для космонавтов, рама с пультами уп
равления научной аппаратуры, а в верхней
части – большая шлюзовая камера (ШК), ко
торую просто не удалось бы извлечь из ПГО
без разрезки гермокорпуса. Было решено
использовать ШК для выноса из «Спектра»
научного оборудования. На одной из площа
док снаружи модуля планировалось устано
вить копирующий манипулятор «Пеликан»,
но сделать это так и не удалось. В централь
ном проходе ПГО располагались грузы об
щей массой 1260 кг, в т.ч. два блока россий
скобельгийскофранцузского спектромет
ра «Мирас».
В средней части гермокорпуса ПГО име
лись две ниши, в которых стояли электро
приводы системы ориентации солнечных
батарей. На них крепились две панели ос
новной солнечной батареи площадью 56 м2
и мощностью 6.9 кВт.
На месте двух снятых пусковых устройств
«Октавы» стоял швейцарскороссийский
коллектор межзвездных атомов КОМЗА. Ря
дом с ШК были расположены 10 площадок
крепления экспонируемых образцов. На них
в дальнейшем разместили американское
экспозиционное оборудование. С противо
положной стороны ПГО была поворотная
штанга аппаратуры для исследования соб
ственной внешней атмосферы ОК – «Астра
2». Внутри и снаружи ПГО находилась рос
сийская научная аппаратура: лидар «Бал
кан», фотографический комплекс «Природа
5», спектрометр «Фаза», бинокулярный ра
диометр 286К, ультрафиолетовый спектро
радиометр БРИЗ, фотометр ЭФО2, прибо
ры для исследования свойств материалов в
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Комплекс аппаратуры «Октава», который
первоначально планировали установить
на модуль «Спектр»
условиях открытого космоса «Струя», «Теп
лофизика» и «Коэффициент».
На модуле «Спектр» при запуске стояло
754.5 кг американского научного оборудо
вания: аппаратура для исследования сер
дечнососудистой системы, метаболизма,
для экспериментов в области фундамен
тальной биологии, технологии, нейрофизио
логии, обеспечивающие системы и др.
Негерметичный отсек крепился к торце
вому шпангоуту ПГО со стороны его сфери
ческого днища вместо силовой рамы с ком
плексом «Октава». НГО состоял из двух ко
нических сегментов. Длина НГО – 5.64 м,
максимальный диаметр – 2.90 м. Внутри
НГО устанавливались два электропривода
СОСБ, на которых крепились две панели до
полнительных солнечных батарей площадью
76 м2 и мощностью 9.3 кВт. На торце НГО в
дальнейшем был смонтирован спектрометр
«Мирас». Также снаружи НГО закреплялись
аппаратура для исследования космического
излучения «Рябина4П», инфракрасный ра
диометр «Феникс» и европейское научное
экспозиционное оборудование.
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1 – активный стыковочный узел; 2 – приборногрузовой
отсек; 3 и 21 – блок двигателей коррекции и сближения;
4 – солнечные датчики системы управления движением;
5 – топливный бак; 6 и 17 – антенны системы «КубКонтур»;
7 и 23 – антенны системы «Курс»; 8 – аппаратура КОМЗА;
9 – шлюзовая камера; 10 и 19 – основные СБ;
11 – негерметичный отсек; 12 и 13 – дополнительные СБ;
14 – штанга с датчиком аппаратуры «Астра2»;
15 и 22 – блоки двигателей малой тяги; 16 – привод
основной СБ; 18 – баллоны с гелием; 20 – датчики
инфракрасной вертикали системы управления движением
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ло вернуть туда стыковочный
механизм. 2 июня Дежуров и
Стрекалов вышли в открытый
космос в пятый раз, на 23 мину
ты, и сделали это. Наконец,
3 июня «Спектр» с помощью
своего манипулятора встал на
постоянное место: нижний узел
ПхО.
Следующей ответственной
операцией было раскрытие
двух дополнительных солнеч
ных батарей на пришедшем мо
дуле. Оно проводилось 6 июня
по командам с Земли. Четыре
солнечные батареи «Спектра» –
две основные и две ДСБ – пол
ностью решали проблему элек
тропитания на станции «Мир».
Однако два замка ДСБIV (пра
вая батарея) так и не откры
лись. Руководители полета за
планировали сначала на 16е, а
потом на 17 июня дополнитель
ный выход Дежурова и Стрекалова в от
крытый космос, чтобы открыть замки.
Но «Ураганы» дали понять, что не горят
желанием выполнять эту работу. Вопер
вых, они не отрабатывали операции
снаружи модуля «Спектр», вовторых,
не имели нужных инструментов. Дово
ды были серьезные, и 15 июня руково
дитель РКК «Энергия» Ю.П.Семенов от
менил выход.
Приближался прилет шаттла. Но к
«Кристаллу» на правом узле американцы
причалить не могли: шаттл «не вписывал

Норман Тагард в своей каюте
ся». Поэтому 10 июня «Кристалл» пере
стыковали в третий раз за экспедицию,
опять на осевой узел ПхО. Во время
этой операции «Кристалл» сильно уда
рил по «Спектру», но все осталось цело.
О полете «Атлантиса» по программе
STS71 – в рассказе о 19й экспедиции.
Сейчас же скажем, что он причалил к
«Кристаллу» 29 июня, а 4 июля отстыко
вался. Еще три дня на «Атлантисе» про
должались медицинские эксперименты,
главным объектом которых был возвра
щающийся экипаж ЭО18 – Дежуров,

Стрекалов и Тагард. 7 июля
«Атлантис» приземлился в
Центре Кеннеди, и Норман
Тагард установил новый ре
корд продолжительности по
лета для США.
«Мы большие друзья сей
час и останемся ими, навер
ное, на всю оставшуюся
жизнь, – сказал Тагард о
своих русских коллегах. – И
все же, когда ты единствен
ный американец на россий
ском корабле... Три месяца
не были проблемой... Ду
маю, всякий может пройти
три или четыре месяца, как
я. Шесть месяцев и больше,
по моему мнению, – совер
шенно другое дело. Если бы
мне предстояло летать
шесть, то после трех меся
цев я бы всерьез обеспоко
ился, выдержу ли я... Это то,
на что нам следует обратить внимание в
более длительных полетах».
При посадке «Атлантиса» возник за
бавный юридический казус: впервые
два иностранца, Дежуров и Стрекалов,
попали на территорию США, не пересе
кая их границ – они прибыли «сверху»,
со стороны космического пространст
ва! Но проблем с въездом у космонав
тов не возникло: их встретили россий
ские представители, которые привезли
паспорта и все другие необходимые до
кументы.

ЭО19: «Атлантис» идет к «Миру» (STS71)

В

июле 1992 г.
РКА и NASA до
говорились прове
сти в 1995 г. пер
вую в истории сты
ковку шаттла с «Миром». Полету дали
номер STS71.
Американскую часть экипажа объяви
ли 3 июня 1994 г.: командир – Роберт
Гибсон, пилот – Чарлз Прекурт, специа
листы полета – Грегори Харбо, Эллен
Бейкер и Бонни Данбар. Все уже имели
опыт космических полетов, а Гибсон
был командиром отряда астронавтов.
Такой подбор экипажа показал: руко
водство NASA придавало миссии STS71
высочайшее значение.
Российская часть экипажа «Атланти
са» составляла экипаж ЭО19. После
старта ЭО18 подготовку продолжали
два уже сформированных экипажа. Од
нако 10 апреля медики отстранили от
подготовки Александра Полещука, борт
инженера дублирующего экипажа. По
этому 15 мая для завершения подготов
ки к старту в Хьюстон прибыли экипажи
ЭО19 в следующем составе:
◆ А.Соловьев, Н.Бударин;
◆ Ю.Онуфриенко, Ю.Усачев.
Запуск «Атлантиса» планировался на
23 июня 1995 г. Однако в тот день над
мысом Канаверал бушевала гроза, и не
была даже начата заправка топливного
бака шаттла жидким водородом и кис

лородом. 24 июня экипаж «Атлантиса»
занял свои места в корабле, но... за
40 мин до назначенного времени изза
низкой облачности старт вновь при
шлось отменить.

Новое «родео» на орбите
27 июня старт наконец состоялся – и
«Атлантис», пронзая низкие облака,
ушел вдогонку «Миру», пролетавшему в
это время над Багдадом. На шаттле в
космос отправились Гибсон, Прекурт,
Харбо, Бейкер, Данбар, Соловьев и Бу
дарин.

Только
после
посадки удалось
выяснить «страш
ную» тайну: какие
именно слова про
изнес Роберт Гибсон в момент запуска.
Американцам почудилось, что коман
дир упомянул какуюто «аномалию». На
самом деле Гибсон порусски сказал:
«Хьюстон, поехали!» Вот американцы
его и не поняли…
Для стыковки с «Миром» в грузовом
отсеке «Атлантиса» был установлен сты
ковочный отсек и стыковочная система

Экипажи ЭО18, ЭО19 и STS71: Н.Тагард, Г.Стрекалов, Г.Харбо, Э.Бейкер, Ч.Прекурт,
Б.Данбар и Н.Бударин; сидят: В.Дежуров, Р.Гибсон и А.Соловьев
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STS71
Космический корабль:
«Атлантис», 14й полет
Экипаж:
командир – Роберт Гибсон;
пилот – Чарлз Прекурт;
специалисты полета – Эллен Бейкер,
Грегори Харбо, Бонни Данбар, Анатолий
Соловьев, Николай Бударин
Старт: 27 июня 1995 г. в 19:32:19 UTC
с площадки LC39A KSC
Посадка: Гибсон, Прекурт, Бейкер, Хар
бо, Данбар, Дежуров, Стрекалов и Та
гард – 7 июля 1995 г. в 14:54:34 UTC
на полосе 15 KSC
А.Соловьев и Н.Бударин продолжили по
лет на «Мире» в качестве экипажа ЭО19
Длительность полета:
Гибсон, Прекурт, Бейкер, Харбо, Данбар –
9 сут 19 час 22 мин 15 сек
Особенности полета:
Первая стыковка шаттла с «Миром»
ODS. Что в них входило? Шлюзовая ка
мера, опорная ферменная структура,
база стыковочного узла и российский
стыковочный узел АПАС89. Отсек был
соединен с внутренней шлюзовой каме
рой «Атлантиса» через туннельный адап
тер. Ближе к хвосту стоял лабораторный
модуль «СпейслэбМир». В ходе полета
он выполнял двойную функцию: иссле
довательской лаборатории и склада.
29 июня, в день 40летия пилота Пре
курта, на высоте 398 км над Монголией
100тонный «Атлантис» встретился со
120тонным орбитальным комплексом
«Мир». В 16:00:16 ДМВ Роберт Гибсон ма
стерски завершил причаливание. Два ча
са спустя Владимир Дежуров, Геннадий
Стрекалов и Норман Тагард встречали
гостей и сменщиков. Впервые на стан
ции работали вместе 10 человек. И почти
20 лет отделяли это событие от другой
знаменательной даты – 17 июля 1975 г.,
когда состоялась стыковка советского
«Союза19» и американского «Аполлона».
Совместный полет продлился 5 суток.
Проводилось много медицинских иссле
дований на «Мире» и в лаборатории
«СпейслэбМир». Дежуров и Стрекалов
передали космическую вахту Соловьеву
и Бударину.
4 июля пришло время расставаться.
Однако первым от «Мира» отстыковался
не шаттл, а «Союз ТМ21». С него Соло
вьев и Бударин снимали расстыковку
«Атлантиса» и «Мира». Это космическое
«родео» не прошло без неприятностей:
когда «Союз» пошел на сближение с
«Миром», на станции отказала бортовая
вычислительная машина «Салют5Б».
Однако Анатолий Соловьев был готов к
такой ситуации: он взял управление на
себя и ювелирно причалил к стыковоч
ному узлу на модуле «Квант».
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«Толя, я тебя позд
равляю! У тебя это
очень хорошо получи
лось! Молодцы! Спа
сибо большое вам!» –
такой редкой похвалы
удостоился Анатолий
Соловьев после вы
полненной стыковки с
«Миром» от всегда
сдержанного руково
дителя полета Влади
мира Соловьева.
Экипаж «Атлантиса»
снял подход «Союза» к
«Миру», а затем окон
чательно расстался
со станцией. 7 июля
шаттл приземлился.

Экипаж ЭО19: А.Соловьев и Н.Бударин

Иконы на «Мире»
Оставшись на «Мире» вдвоем, Соловь
ев и Бударин занялись ремонтом систе
мы управления движением орбитального
комплекса. Вместо отказавшего «Салю
та5Б» они включили резервную машину
«Аргон16». 5 июля «Родники» заложили в
«Салют5Б» базы данных и включили дат
чики ориентации, а на следующий день
по командам с Земли были раскручены
девять гиродинов. Система управления
движением была восстановлена.
Первый выход в открытый космос со
стоялся 14 июля и длился 5 час 34 мин.
Соловьев и Бударин устранили зацепле
ние грузовой стрелы за одну из солнеч
ных батарей модуля «Квант2» и осмот
рели стыковочный узел на ПхО Базового
блока, через который шла небольшая
утечка воздуха из станции. Никаких по
вреждений экипаж не обнаружил. Но
главной задачей выхода была расфикса
ция панели дополнительной солнечной
батареи ДСБIV на негерметичном отсе
ке модуля «Спектр». «Родники» специ
альным приспособлением перекусили
стержень несработавшего фиксатора –
и батарея развернулась. Лишь ее по
следняя (пятая) секция изза отказа дат
чика поворота вместо 180° развернулась
на 90°. Но и в таком состоянии ДСБIV
начала вырабатывать электроэнергию,
столь дефицитную на «Мире».

ЭО19
Экипаж:
командир – Анатолий Соловьев;
бортинженер – Николай Бударин
Позывной: «Родник»
Старт: 27 июня 1995 г. в 19:32:19 UTC
(22:32:19 ДМВ) с площадки LC39A KSC
Посадка: 11 сентября 1995 г. в 09:52:40
ДМВ на КК «Союз ТМ21» в 108 км се
вернее Аркалыка
Длительность полета:
75 сут 11 час 20 мин 21 сек
Особенности полета: Экипаж впервые
доставлен на станцию «Мир» на шаттле
17 июля модуль «Кристалл» вернули на
штатное место – правый боковой узел.
Через два дня намечался второй выход
«Родников» в открытый космос. Однако
сразу после открытия люка отказала си
стема охлаждения скафандра Соловье
ва. Он остался в шлюзовом отсеке, а все
работы снаружи выполнял Бударин. Ни
колай снял с поверхности станции не
сколько приборов и установок и смонти
ровал на их месте новые. Работа в от
крытом космосе длилась 3 час 08 мин.
Причину отказа выявили легко: шланг
водяного бака скафандра оказался рас
стыкован. Это была очевидная ошибка
экипажа. Произошел и еще один мел
кий инцидент: вернувшись на станцию,
Бударин обнаружил попавший под вы
ходной люк небольшой крепежный фал.

Геннадий Михайлович Стрекалов любил играть на гитаре
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Расстыковка «Атлантиса» (вид с «Союза ТМ21») и облет станции «Союзом ТМ21» (вид с «Атлантиса»)
Изза него из шлюзового отсека «Кван
та2» началась утечка атмосферы. Од
нако величина негерметичности была
незначительной, и руководство поле
том от немедленного повторного от
крытия люка отказалось.
21 июля космонавтам пришлось в
третий раз покидать «Мир». «Родники»
установили на негерметичном отсеке
«Спектра» инфракрасный атмосферный
спектрометр «Мирас», разработанный
Институтом космической аэрономии
(Бельгия) и фирмой ОNЕRА (Франция).
А вот попытки открыть пятую секцию
ДСБIV не увенчались успехом: панель
так и осталась в виде большой буквы Г.
Третий выход длился 5 час 50 мин.

22 июля к станции причалил грузовой
корабль «Прогресс М28». Он доставил
оборудование, продукты, топливо, воз
дух, воду. Среди прочего на «грузовике»
были яйца японского перепела, и Соло
вьеву пришлось уже в третий раз за свою
космическую биографию «высиживать»
яйца. 23 июля их заложили на 3 недели в
бортовой инкубатор. Космонавты перио
дически вынимали и фиксировали в спе
циальном растворе часть яиц – ждать
вылупления птенцов не планировалось.
25 июля космонавты продемонстри
ровали две иконы святой Анастасии,
доставленные на «Прогрессе М28». На
Земле иконы освятили Патриарх Мос
ковский и всея Руси Алексий II и Папа

Римский Иоанн Павел II. Иконы было ре
шено оставить на станции до заверше
ния ЭО20.
Помимо научных исследований,
«Родники» занимались обслуживанием
и дооснащением станции. В частности,
в августе они смонтировали два новых
гиродина в модуле «Квант2» на месте,
где раньше был душ.
4 сентября от станции отделился
«Прогресс М28». А 5 сентября на «Сою
зе ТМ22» прибыл экипаж ЭО20 – Юрий
Гидзенко, Сергей Авдеев и космонавт
ЕКА немец Томас Райтер. 11 сентября
Анатолий Соловьев и Николай Бударин
на «Союзе ТМ21» покинули «Мир» и ус
пешно приземлились в Казахстане.

ЭО20: Томас рад продлению полета

В

декабре 1994 г. началась подготовка
ко второму российскоевропейско
му полету длительностью 135 суток.
17 марта 1995 г. гендиректор ЕКА Жан
Мари Лютон официально объявил ос
новным кандидатом на эту экспедицию
Томаса Райтера, а его дублером – Кри
стера Фуглесанга. С 1 апреля началась
подготовка двух экипажей ЭО20:
➊ Ю.Гидзенко, C.Авдеев, Т.Райтер;
➋ Г.Манаков, П.Виноградов,
К.Фуглесанг.
ЭО20
Космический корабль:
«Союз ТМ22» (11Ф732 № 71)
Экипаж:
командир – Юрий Гидзенко;
бортинженер – Сергей Авдеев;
бортинженер2 – Томас Райтер (ФРГ – ЕКА)
Позывной: «Уран»
Старт: 3 сентября 1995 г. в 12:00:23 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: 29 февраля 1996 г. в 13:42:08
ДМВ в 105 км северовосточнее Аркалыка
Длительность полета:
179 сут 01 час 41 мин 46 сек
Особенности полета: Самый длительный
полет космонавта ЕКА

Европейские астронавты получили в
экипажах статус «вторых бортинжене
ров». Их подготовка была более обшир
ной, чем у предшественников. Райтер и
Фуглесанг изучали все системы «Сою
за» и «Мира», проходили подготовку к
выходам в открытый космос.

«Потекший» «Мир»
3 сентября 1995 г. на «Союзе ТМ22»
на орбиту отправились Гидзенко, Авде
ев и Райтер.
Стыковка состоялась 5 сентября, а
через 6 дней Соловьев и Бударин вер
нулись на Землю. «Ураны» приступили к
выполнению программы.
«Мы с Юрием расположились в Базо
вом блоке, а Томас – в «Спектре», – рас
сказывал Сергей Авдеев.– У него там и
кабинет, и рабочее место, и спальня, и
все что угодно. Однако каждый модуль
приносит, как ни странно, новые пробле
мы. Модуль, кроме самого себя, приво
зит кучу оборудования… Поиск, монтаж,
перестыковка занимают очень много
времени. Если в прошлом моем полете
можно было еще все контролировать, то
теперь без специальной системы авто
матизации было бы сложно. Ну и быто
вые трудности появляются. Если в моем
первом полете потерянные часы я нашел

через две недели,
то теперь, если
чтото потерял –
то с концами. Вот
улетела одна крос
совка – целые сут
ки искал».
В российскую научную программу
ЭО20 было включено 11 технологичес
ких и материаловедческих эксперимен
тов, 3 биотехнологических, 15 геофизи
ческих, 12 астрофизических, 34 техни
ческих, 6 медицинских и биологических.
После длительного перерыва «Ураны»
выполнили съемки земной поверхности
с помощью фотоаппарата КФА1000
(комплекс «Природа5»). Фотопленку
доставил 10 октября «Прогресс М29».
Для съемок использовался новый аппа
рат на «Спектре», а два старых КФА
1000, размещенных в «Кристалле», кос
монавты демонтировали: они мешали
проходу из шаттла и переносу грузов.
Отснятую пленку вернули на Землю в
ноябре на «Атлантисе».
Вообще в рамках ЭО20 проводилось
больше геофизических исследований,
чем в любой предыдущей экспедиции –
благодаря новой аппаратуре «Спектра».
Интересные данные получили «Ураны» с
помощью ИКспектрометра «Мирас».
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но космонавтам пред
ложили провести пол
тора лишних месяца в
космосе 17 октября.
Российские космо
навты отнеслись к
этому
изменению
спокойно, с понима
нием, а Райтер даже
выразил радость по
поводу предстоящего
«супердлительного»
для него полета. Во
обще о Томасе и до, и
во время, и после по
лета коллеги отзыва
лись очень доброже
лательно. Немец хо
Экипаж ЭО20: Ю.Гидзенко, Т.Райтер и С.Авдеев
рошо вписался в эки
паж, не испытывал (как до него Норман
Тагард) изоляции от Земли, работал на
станции на равных с российскими кос
монавтами.
20 октября состоялся выход в откры
тый космос Сергея Авдеева и Томаса
Райтера. За 5 час 16 мин они установи
ли на внешней поверхности «Спектра»
европейское научное экспозиционное
оборудование EREP и заменили кассе
ты аппаратуры КОМЗА. Несмотря на не
которые осложнения, Сергей и Томас
успешно справились с задачами.
Дублирующий экипаж ЭО20:
«Было очень красиво, – делился по
П.Виноградов, К.Фуглесанг и Г.Манаков
сле выхода впечатлениями Томас Рай
Программа «ЕвроМир95» предус тер. – Мы открыли выходной люк еще в
матривала выполнение одного астро тени, я вышел и повернулся. Первое,
физического, 12 медикобиологических, что я увидел, – горизонт, который был
17 материаловедческих, 11 технологи дном с синеватой линией. Это очень
ческих и технических экспериментов. красиво. Когда я оказался на самом
Такое большое количество материало конце грузовой стрелы, настал такой
ведческих экспериментов в иностран психологический момент: я знал, что за
ную программу было включено впервые. страхован фалами, но свободно рабо
Все они проводились в трубчатой печи с тать двумя руками было психологически
очень трудно. Я всегда подумывал дер
термическим анализатором TITUS.
6 декабря Гидзенко и Авдеев включи жать одну руку на стреле».
А вот в ночь с 31 октября на 1 ноября
ли в работу два новых гиродина на мо
дуле «Квант2». Работоспособных гиро на станции «Мир» возникла серьезная
динов стало девять, хотя проектом пре аварийная ситуация: разгерметизиро
вался объединенный контур охлажде
дусматривалось 12.
У космонавтов, как обычно, была ния в модуле «Квант», изза чего в по
5дневная рабочая неделя, выходные мещение станции начал попадать теп
дни – суббота и воскресенье. Но выхо
ды в открытый космос, стыковки и рас
стыковки нарушали этот порядок – при
ходилось работать и в выходные и даже
по ночам.
Случались и нештатные ситуации.
Дважды – 13 сентября и 3 декабря –
происходили аварийные выключения
системы управления движением «Ми
ра» с торможением гиродинов. ЦУП
оперативно выдавал рекомендации, и
за деньдва эти проблемы удавалось
разрешить.
Однако самой большой «внепланово
стью» стало продление экспедиции на
44 дня изза задержки в изготовлении
ракеты под «Союз ТМ23» на самарском
заводе «Прогресс». Отставание возник
ло изза запаздывания финансирова
ния от РКА, которое, в свою очередь,
недополучило от Минфина средства по
утвержденному бюджету на 1995 г.
«Ураны» еще до старта предполагали
такое развитие событий и уже тогда бы
ли к нему морально готовы. Официаль
Томас Райтер на грузовой стреле
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У Томаса Райтера была очень насыщенная
научная программа
лоноситель – этиленгликоль. Об этом
стало известно только после анализа
телеметрии. Срочно была изменена
ориентация станции, чтобы заслонить
«Квант» от Солнца, и 1 ноября в течение
всего дня космонавты пытались найти
место утечки. Выяснилось, что это тре
щина в трубопроводе. Сергей собрал
вытекший из контура этиленгликоль
тряпкой. После того, как Земля про
смотрела видеосъемку негерметичного
участка, экипажу рекомендовали зачи
стить трубопровод и наложить на по
врежденное место многослойный бан
даж из медицинского бинта, промазан
ного герметиком. Герметичность была
восстановлена. Но через несколько
дней у Авдеева в крови обнаружили
следы этиленгликоля. Это был «первый
звонок», предупреждение об аварий
ном состоянии системы терморегули
рования «Мира».

STS74:
«Атлантис» возвращается
12 ноября из Центра Кеннеди старто
вал «Атлантис». На его борту находились
пять астронавтов: командир – Кеннет
Камерон, пилот – Джеймс Хэлселл, спе
циалисты полета – Джерри Росс, Уилль
ям МакАртур и канадец Крис Хэдфилд.
Это был второй полет шаттла со стыков
кой к станции «Мир» и первый полет в
рамках программы «МирNASA». Основ
ной целью полета STS74 была доставка
и пристыковка к модулю «Кристалл»
российского Стыковочного отсека (СО)
и вместе с ним двух солнечных батарей.
По сути это был первый опыт доставки
шаттлом модуля космической станции.
Чтобы пристыковать СО к «Кристал
лу», сначала надо было пристыковать
его к шаттлу. 14 ноября Хэдфилд поднял
манипулятором СО из грузового отсека
и подвел его к стыковочному узлу на
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подарок американ
цев: складная гитара,
оснащенная усилите
лем на батарейке и
наушниками. Это бы
ла забота Хэдфилда,
который в свободное
время играл на гитаре
в рокгруппе астро
навтов. Кроме того,
коллеги подарили но
вые струны для гита
ры, привезенной на
«Мир» еще Александ
ром Лавейкиным в
феврале 1987 г. Боль
ше всего этим подар
Экипаж STS74: У.МакАртур, Дж.Росс, К.Хэдфилд;
кам порадовался Рай
сидят: Дж.Хэлселл и К.Камерон
тер, сам завзятый ги
тарист. Тут же Томас и Крис сыграли для
STS74
остальных участников совместной экс
педиции.
Космический корабль:
18 ноября шаттл отчалил от станции и
«Атлантис» (15й полет)
20 ноября приземлился на мысе Кана
Экипаж:
верал. Стыковочный отсек остался на
командир – Кеннет Камерон;
«Кристалле». Теперь, когда модуль «на
пилот – Джеймс Хэлселл;
растили», можно было стыковать шатт
специалисты полета – Крис Хэдфилд
лы без перестыковки «Кристалла».
(Канада), Джерри Росс, Уилльям МакАртур
Старт: 12 ноября 1995 г. в 12:30:43 UTC
с площадки LC39A KSC
Посадка: 20 ноября 1995 г. в 17:01:27
UTC на полосе 33 KSC
Длительность полета:
8 сут 04 час 30 мин 44 сек
Особенности полета: Доставка Стыковоч
ного отсека 316ГК на станцию «Мир»
15 см. Затем манипулятор был «рас
фиксирован», а Камерон выдал двига
телями «Атлантиса» импульс, который и
привел к стыковке шаттла с СО. А 15 но
ября Камерон произвел уже стыковку с
«Миром»: между собой соединились
стыковочные узлы СО и «Кристалла».
Совместный полет продлился всего
трое суток, и на комплексе «МирАтлан
тис» впервые работал экипаж из пред
ставителей четырех стран: двое рос
сийских космонавтов, четверо амери
канцев, представители Германии и Ка
нады. На «Атлантис» перенесли резуль
таты исследований ЭО19 и ЭО20, а на
«Мир» – оборудование и аппаратуру для
первого этапа ЭО21.
16 ноября был сделан перерыв для
официального вручения подарков на
средней палубе шаттла. Заодно амери
канцы предложили экипажу ЭО20 на
стоящий обед – суп, стейки, картошку,
креветки, орехи и вишневый пирог с мо
роженым. А затем был вручен главный

Крис Хэдфилд привез на «Мир»
космическую электрогитару

Продленный полет
А до очередного шаттла экипаж «Ми
ра» нашел Стыковочному отсеку неожи
данное применение.
«Мы его используем как Пушкинский
музей, – рассказывал Юрий Гидзенко. –
У нас там выставка картин европейских
художников. Мы туда иногда залетаем и
смотрим».
Это были плоды европейского конкурса
Ars ad Astra («Искусство к звездам»), орга
низованного ЕКА. Из 171 работы на тему
«Космос и Человечество» были выбраны
20 картин художников со всех континен
тов. На «Мир» их привез «Союз ТМ22».
8 декабря Юрий и Сергей выполнили
выход в «закрытый космос»: они надели
скафандры «ОрланДМА», закрыли все
люки ПхО, разгерметизировали этот от
сек и перенесли приемный конус стыко
вочного механизма с правого стыковоч
ного узла отсека на левый. Эта опера
ция потребовалась для предстоящей

Дед Мороз, подарки и Новый год!
стыковки «Природы». Вся работа заняла
29 минут.
20 декабря к «Миру» пристыковался
«Прогресс М30», а за день до этого
отошел от станции и сгорел в атмосфе
ре «Прогресс М29».
Продление полета ЭО20 позволило
космонавтам выполнить 8 февраля до
полнительный выход в открытый космос.
На сей раз станцию покинули Гидзенко и
Райтер. За 3 час 06 мин Гидзенко и Рай
тер заменили кассеты в оборудовании
EREP, взяли образцы грузовой стрелы, а
также вынесли из шлюзового отсека
«Кванта2» и закрепили снаружи модуля
«летающее кресло» СПК. Использовать
его больше было нельзя изза давно за
кончившегося гарантийного ресурса.
20 февраля космонавты отметили
10летний юбилей станции «Мир».
Станция оставалась в приемлемом со
стоянии, и ее работа планировалась как
минимум до конца 1999 г.
22 февраля от «Кванта» отчалил «Про
гресс М30», а на следующий день при
шла смена – Юрий Онуфриенко и Юрий
Усачев. 29 февраля отстыковался «Со
юз ТМ22», и в тот же день Гидзенко, Ав
деев и Райтер вернулись на Землю.

Так выглядела станция «Мир» после расстыковки с «Атлантисом» STS74
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Стыковочный отсек
Стыковочный отсек (СО, изделие 316ГК)
был разработан и изготовлен в РКК «Энер
гия» для стыковок шаттлов к модулю «Крис
талл» без предварительной его перестыковки
с бокового на осевой узел ПхО Базового бло
ка «Мира». Отсек имел длину 4.7 м по плоско
стям шпангоутов стыковочных узлов и диа
метр герметичного отсека 2.2 м. Максималь
ная длина (по лепесткам стыковочных узлов) –
5.1 м, максимальная ширина (по концам го
ризонтальных цапф крепления в грузовом от
секе шаттла) – 4.9 м, максимальная высота
(от конца килевой цапфы до контейнера до
полнительной СБ) – 4.5 м. Масса СО вместе с
двумя доставляемыми СБ и узлами крепле
ния в грузовом отсеке шаттла – 4350 кг.
Герметичный корпус СО был образован ци
линдрической обечайкой диаметром 2.2 м и
двумя сферическими днищами радиусом
1.1 м. Герметичный объем стыковочного от
сека – 14.6 м3. По оси обоих днищ устанав
ливались два андрогинных периферийных аг
регата стыковки типа АПАС89: один для сты
ковки СО к модулю «Кристалл» (АПАС1), дру
гой – для стыковки с шаттлом (АПАС2). Один
узел был повернут относительно другого на
25° – для того, чтобы струи из направленных
вверх двигателей шаттла не били в сторону
станции. В центре люка узла АПАС1 был сде
лан иллюминатор для телекамеры, обеспечи
вающей стыковку комбинации «шаттл+СО».
В центре люка АПАС2 стояла стыковочная
мишень для шаттла. Около каждого узла
имелся клапан выравнивания давления.
Электропитание всех систем отсека обес
печивалось от станции «Мир» через разъемы
в узле АПАС1. Внутри СО были установлены
блок плавких предохранителей и электроро
зетки. Информационные каналы для управле
ния системами СО из шаттла шли через муль
типлексордемультиплексор и два разъема на
АПАС2. Программное обеспечение шаттла
отслеживало состояние и работу систем СО:
давление и температуру внутри отсека, работу
вентиляторов системы терморегулирования,
состояние и работу обоих стыковочных узлов.
После стыковки с «Кристаллом» вся информа
ция из СО пошла через два электроразъема
на узле АПАС1 в управляющий информаци
онновычислительный комплекс «Мира».
Внутри СО были установлены пульты уп
равления обоими стыковочными узлами,
блок энергопитания АПАС, блок управления
клапанами давления, блок включения пита
ния и панель управления СОТР. Для обеспе

чения заданного теплового режима снаружи
отсек был закрыт экранновакуумной тепло
изоляцией. Активная система терморегули
рования СО включала гидроконтур с циркули
рующим хладагентом и блоком автоматичес
ких переключателей, электрические нагрева
тели и вентиляторы. Вентиляторы обеспечи
вали и циркуляцию воздуха. Для поддержа
ния требуемых параметров по чистоте атмо
сферы в отсеке стоял пылесборник.
Внутренними «стенами» гермокорпуса
были декоративные панели, за которыми
проходили электрические и пневматические
коммуникации. В сферические днища СО
вварили технологические клапаны наддува и
сброса давления, используемые при про
верке на герметичность на Земле.
Снаружи СО были закреплены многоразо
вая солнечная батарея (МСБ) и солнечная
батарея дооснащения (СБД), средства за
хвата СО манипулятором шаттла, средства
обеспечения стыковки, отрывная плата PDA,
поручни для перемещения космонавтов сна
ружи отсека.
МСБ, полностью изготовленная россий
ской стороной, являлась точной копией двух
батарей, запущенных с модулем «Кристалл».
Сначала ее планировали установить на торце
модуля «Природа», однако предпочли «под
завязку» забить «Природу» американской на
учной аппаратурой, а МСБ пока поставить на
СО. Батарея СБД имела в своем составе ана
логичную российскую механическую часть
для развертывания и свертывания и амери
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1, 6, 9 и 11 – цапфы узлов крепления;
2 – узел для захвата манипулятором шаттла;
3 – СБ дооснащения; 4 и 13 – стыковочные
узлы АПАС89; 5 – многоразовые СБ;
7 – стыковочная мишень шаттла;
8 – стыковочная мишень ТК «Союз ТМ»;
10 – телекамера; 12 – крышка люка;
14 – отрывная плата PDA
канские фотоэлектрические преобразовате
ли (ФЭП). Общая площадь двух батарей –
76 м2. Позднее батареи были перенесены на
модуль «Квант» и там установлены.
В грузовом отсеке шаттла СО фиксиро
вался основным креплением (две цапфы по
левому и правому борту), стабилизирующим
(одна цапфа по левому борту) и килевым
(одна цапфа снизу). Такелажный узел для
манипулятора шаттла стоял на сферическом
днище со стороны «Кристалла».

ЭО21: «Природа», «Стромбус» и желе
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ноября 1994 г. NASA назвало астро
навтов, которым предстояло слетать
на «Мир» в 1996 г. в рамках новой про
граммы «МирNASA». Ими стали Шен
нон Люсид и Джон Блаха. Они прибыли
в ЦПК в феврале 1995 г., а 1 октября на
чалась непосредственная подготовка к
ЭО21 двух экипажей:
➊ Ю.Онуфриенко, Ю.Усачев,
Ш.Люсид;
➋ В.Циблиев, А.Лазуткин,
Д.Блаха.
Прибыть на станцию участники экспе
диции должны были порознь: россий
ские – в конце февраля на «Союзе»,
американка – через месяц на шаттле.

Новая стрела на «Мире»
21 февраля 1996 г. стартовал «Союз
ТМ23» с Онуфриенко и Усачевым. Когда
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23 февраля он пристыковался к «Кванту»,
на «Мире» оказались сразу три Юрия –
Гидзенко, Онуфриенко и Усачев.
С 1 марта Онуфриенко и Усачев присту
пили к выполнению работ по программе
Грузовую стрелу ГСтIV привез еще
«Прогресс М30». Она имела массу
200 кг и длину около 15 м, примерно
на 1 м длиннее первой ГСтII. Это бы
ло сделано для того, чтобы достать не
только до модуля «Кристалл», но и до
Стыковочного отсека (СО). Конструк
тивно стрела состояла из корневой
части, которая крепится к станции, и
собственно телескопической стрелы,
которая соединяется с корневой час
тью специальными приводами. По
следние позволяли подниматьопус
кать и поворачивать стрелу.

ЭО21. И первым
ее этапом стал вы
ход в открытый кос
мос 15 марта. Кос
монавты установи
ли на Базовом бло
ке вторую грузовую стрелу ГСтIV.
После монтажа стрелы космонавты
проверили крепление на модуле «Квант»
перенесенной туда в 1995 г. солнечной
батареи и состыковали несколько ее
электрических разъемов. Первый выход
ЭО21 продолжался 5 час 51 мин.

STS76:
Экипаж в полном составе
С полета STS76 начались регулярные
рейсы шаттлов к «Миру». Американские
корабли меняли астронавтов, посменно
работавших на российской станции, до
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был первый выход у нас все дома. Очень, очень даже мяг
американских астро кое было касание».
27 апреля состоялась перестыковка
навтов во время со
стыкованного полета нового модуля на левый боковой сты
со станцией «Мир». ковочный узел ПхО. После этого кос
Гудвин и Клиффорд монавты открыли люки в «Природу»,
закрепили на поручнях начали подключать ее служебные сис
СО «Мира» и раскрыли темы к станционным и тестировать на
четыре укладки экспе учную аппаратуру. Через 10 лет после
римента MEEP (сбор первого запуска «Мир» был полностью
образцов орбитально собран! Вместе с пришедшим 7 мая
го мусора и микроме «Прогрессом М31» его масса достигла
теороидов на орбите 136 тонн.
У Люсид оставалось свободное время
будущей МКС).
29 марта шаттл от не только на чтение книг и просмотр но
чалил от «Мира» с пя востей, но и на описание своего быта в
тью астронавтами на электронных письмах. Она отправляла
борту, оставив Шен их в NASA для всех интересующихся ее
нон Люсид в обществе полетом. Эти послания пользовались
Экипаж ЭО21: Ю.Онуфриенко и Ю.Усачев
Онуфриенко и Усаче огромным успехом.
«Ну вот, очередное воскресенье на
ва. На Канаверале шли дожди, и «Атлан
ЭО21
тис» приземлился с суточной задержкой «Мире»! – писала Шенон 19 мая. – Да,
Космический корабль: «Союз ТМ23»
на базе Эдвардс, причем Чилтону при вы можете спросить, откуда я знаю, что
(11Ф732 № 72)
шлось сажать корабль до восхода Солн это воскресенье? Очень просто: на мне
Экипаж:
мои розовые носки, а Юрий, Юрий и я
ца в темноте.
командир – Юрий Онуфриенко;
только что закончили делить ящик же
бортинженер – Юрий Усачев
ле! Розовые носки были найдены на
Целый «Мир»
Позывной: «Скиф»
Тем временем Люсид осваивалась на борту STS76, и Кевин, командир, ска
Старт: 21 февраля 1996 г. в 15:34:05 ДМВ
«Мире». В первые дни ей было еще зал, что они явно были отправлены как
с площадки №1 космодрома Байконур
трудно вести переговоры порусски со сюрприз для меня. Поэтому я забрала
С 24 марта в составе экипажа работала
специалистами в подмосковном ЦУПе, их с собой на «Мир» и решила носить по
Шеннон Люсид, доставленная на борту
но она быстро освоила язык. «Я думаю, воскресеньям.
«Атлантиса» (STS76). Люсид продолжила
общение
проходит
полет в составе ЭО22.
достаточно хорошо, –
Посадка: Ю.Онуфриенко, Ю.Усачев и
сказала Шеннон уже
К.АндреДеэ – 2 сентября 1996 г. в
11 апреля. – Мы пони
10:41:40 ДМВ в 107 км югозападнее
маем друг друга. Я
города Акмола, Казахстан
даже пару раз пошу
Длительность полета:
тила порусски, и
Ю.Онуфриенко и Ю.Усачев –
Онуфриенко и Усачев
193 сут 19 час 07 мин 35 сек;
даже
засмеялись.
Я думаю, это хоро
К.АндреДеэ –
15 сут 18 час 23 мин 37 сек
ший признак».
Норман Тагард со
Особенности полета: Прием модуля
ветовал Шеннон за
«Природа». Установка фермы «Стром
нять себя работой,
бус» на модуле «Квант»
чтобы не скучать.
ставляли аппаратуру, расходные мате В NASA очень серьез
риалы, пищу, воду. На Землю шаттлы но отнеслись к про
«изоляции»
привозили результаты выполненных ас блеме
тронавтами NASA исследований, а за американского астро
Экипаж STS76. Верхний ряд: Р.Клиффорд, Ш.Люсид и Р.Сига;
одно и те грузы, которые просила рос навта на станции: была
нижний ряд: Л.Гудвин, К.Чилтон и Р.Сиэрфосс
сийская сторона: вышедшие из строя увеличена частота се
узлы для исследований, блоки системы ансов связи, Шеннон могла раз в неделю
STS76
«Курс» с «Союзов» и «Прогрессов» для смотреть и трижды в неделю слушать но
Космический
корабль:
вости.
Одна
из
дочерей
подобрала
Шен
повторного использования.
«Атлантис» (16й полет)
Старт «Атлантиса» состоялся 22 мар нон в полет книги, и астронавтка регуляр
та 1996 г. с суточной задержкой по по но получала электронную почту от род
Экипаж:
годе. На орбиту отправились Кевин Чил ных. «Каждый день моя семья отправляла
командир – Кевин Чилтон;
тон, Ричард Сиэрфосс, Линда Гудвин, послание на мой адрес в Москве, – рас
пилот – Ричард Сиэрфосс;
специалисты полета – Роналд Сига,
Ричард Клиффорд, Роналд Сига и Шен сказывала Люсид. – Врач экипажа сни
Ричард Клиффорд, Линда Гудвин;
нон Люсид. 24 марта шаттл причалил к мал их и, когда выдавался случай погово
специалист полета, бортинженер2
рить со мной, зачитывал мне. Это была
СО «Мира».
ЭО21 и ЭО22 – Шеннон Люсид
В конце первого дня совместной ра моя важнейшая линия связи».
23 апреля с космодрома Байконур
боты Шеннон Люсид официально вошла
Старт: 22 марта 1996 г. в 08:13:04 UTC
с площадки LC39B KSC
в состав экипажа «Мира»: на станцию стартовал последний предназначенный
перенесли ее ложемент для «союзов для станции «Мир» научный модуль –
Посадка: К.Чилтон, Р.Сиэрфосс, Р.Сига,
ского» кресла на случай аварийного «Природа». Впервые сближение модуля
Р.Клиффорд, Л.Гудвин – 31 марта 1996 г.
с «Миром» прошло по 3суточной схеме,
возвращения.
в 13:28:57 UTC на полосе 22 авиабазы
25, 26 и 28 марта экипажи работали по причем вынужденно: на модуле не было
Эдвардс
совместной научной программе, перено солнечных батарей, и весь автономный
Ш.Люсид продолжила полет на «Мире» в
сили грузы на станцию из сдвоенного мо полет и стыковка проводились на акку
составе ЭО21 и ЭО22
дуля «Спейсхэб» в грузовом отсеке «Ат муляторах. 26 апреля модуль благопо
Длительность полета:
лантиса» и обратно. 27 марта состоялся лучно причалил к осевому узлу ПхО.
К.Чилтон, Р.Сиэрфосс, Р.Сига, Р.Клиффорд,
«Мы вас всех поздравляем, – сооб
выход в открытый космос Линды Гудвин и
Л.Гудвин – 9 сут 05 час 15 мин 53 сек
Рика Клиффорда на 6 час 02 мин. Это щил с орбиты Онуфриенко. – Теперь
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Исследовательский модуль «Природа»
Научноисследовательский модуль «При
рода» (77КСИ №17401, ЦМИ) был запущен
23 апреля 1996 г. в 14:48:50 ДМВ с ПУ23 81й
площадки космодрома Байконур ракетой
«ПротонК». 26 апреля в 15:42:32 ДМВ
(12:42:32 UTC) модуль причалил к осевому
узлу ПхО. 27 апреля была выполнена его пе
рестыковка на левый боковой узел ПхО.
Основное назначение «Природы» – иссле
дование поверхности и атмосферы Земли, ат
мосферы в непосредственной близости от
«Мира», влияния космического излучения на
организм человека и поведения различных
материалов в условиях космического прост
ранства, а также получение в условиях неве
сомости особо чистых лекарственных препа
ратов. Кроме того, модуль использовался для
доставки на «Мир» грузов, а топливо, остав
шееся в баках после стыковки, – для коррек
ций орбиты станции и изменения ориентации.
Длина модуля по корпусу – 11.55 м, мак
симальный диаметр – 4.10 м, объем герме
тичного корпуса – 65 м3. Стартовая масса с
головным обтекателем и проставкой – 23500 кг,
масса модуля на орбите после отделения от
РН – 19340 кг.
Герметичный приборногрузовой отсек
(ПГО) – основа конструкции модуля «Приро
да» – служил для размещения служебных си
стем, научной аппаратуры, доставляемых
грузов. Герметичный корпус ПГО имел мак
симальный диаметр – 4.10 м, минимальный –
2.90 м, длину – 8.86 м, объем – 65 м3. Внутри
был установлен каркас интерьера, на кото
ром размещались блоки служебных систем
и научной аппаратуры.
ПГО был условно разделен на три секции:
ПГО1, ПГО2 и ПГО3. Первым после стыко
вочного узла «Природы» шел ПГО2, состояв
ший из двух обечаек в виде усеченных кону
сов, соединенных большими диаметрами. В
нем размещались в основном приборы и аг
регаты системы станционного борта. Под па
нелями «пола» и «стен» в районе конической
обечайки располагались контейнеры с аме
риканской научной аппаратурой для экспери
ментов в области микрогравитации, фунда
ментальной биологии, науки о космосе, для
изучения сердечнососудистой деятельнос

1

2

3

4

ти, для снижения риска будущих космических ковки «Природы» на штатный боковой узел
разработок (общая масса – 935.5 кг). По ле ПхО «Мира». Снаружи ПГО3 были установле
вому борту ПГО2 был пост управления фран ны многочисленные сканирующие радиомет
ры СВЧкомплекса «Икар», радиометры РП
цузским аэрозольным лидаром «Алиса».
За ПГО2 шел цилиндрический ПГО1 диа 225, РП600 и Р400, интерферометр «Озон
метром 2.90 м, где размещались приборы и Мир», фотометр ДК33 и др. Было снаружи и
агрегаты систем модуля. Под
Антенна
«полом» стояли буферные ба
радиолакатора
тареи, а над ними – рама со
«Траверс1П»
160 литиевыми батареями
суммарной емкостью 6720 А·ч,
обеспечивавшими электро
питание модуля на этапе ав
тономного полета. После
стыковки с «Миром» литие
вые батареи были демонти
рованы и загружены в «Про
гресс М31» для утилизации.
Дальше находились блоки
электрофоретической уста
новки «Ручей2». За боковы
ми съемными панелями нахо
дилась аппаратура служеб
ных систем.
В ПГО1 при запуске «При
роды» размещался оптичес
кий блок германского опто
электронного стереосканера
MOMS2P. Позже экипаж вынес блок в от универсальное рабочее место для сменной
крытый космос и установил на штатном мес научной аппаратуры. При запуске там стояли
приборы для исследования свойств матери
те снаружи ПГО1.
Третьим шел отсек ПГО3, образованный алов в условиях открытого космоса «Тепло
цилиндрической обечайкой диаметром физика» и «Коэффициент», а также прибор
2.90 м и заканчивавшийся сферическим для измерения температурных режимов
днищем. Внутри были блоки научной аппа струй ракетных двигателей «Струя». Снаружи
ратуры и некоторых служебных систем и ПГО стояли также прецизионный радиовысо
грузы. На левом борту ПГО3 имелись два томер «Гребень», аппаратура для исследова
иллюминатора: на ближнем к стыковочному ния космического излучения «Канопус», кос
агрегату был установлен оптический блок мический барометр «Индикатор».
Приборная рама на сферическом днище
системы «Алиса», а на ближнем к сферичес
кому днищу мог устанавливаться оптичес ПГО3 предназначалась для монтажа науч
кий блок аппаратуры «Уровень» или инфра ной аппаратуры. Здесь устанавливались два
многозональных сканирующих устройства –
красный спектрометр «МОЗОбзор».
На левом борту снаружи ПГО1 была сде среднего разрешения с конической разверт
лана площадка для установки оптического кой МСУСК и высокого разрешения на ПЗС
блока стереосканера MOMS2P. Снизу ПГО3 структурах МСУЭ, а также сканирующий ин
была закреплена штанга со сложенной антен фракрасный спектрометр «Исток1», скани
ной радиолокатора бокового обзора «Тра рующий Фурьеинтерферометр «Допи» и ан
верс1П». Антенну раскрыли после пересты тенна радиолюбительской связи SAREX2.

5

6

9
7

10

11

12

13

14

8

15

16

17

18
29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

1 – активный стыковочный узел; 2 – приборногрузовой отсек ПГО2; 3 и 26 – блок двигателей коррекции и сближения; 4 – приборногрузо
вой отсек ПГО1; 5 – солнечные датчики системы управления движением; 6 – топливный бак; 7 и 23 – антенны системы «КубКонтур»;
8 и 29 – антенны системы «Курс»; 9 – оптический блок системы «Алиса»; 10 – панорамный радиометр РП600 комплекса «ИкарН»;
11 – трассовые радиометры Р30, Р80, Р135 и РП 225 комплекса «ИкарД»; 12 – интерферометр «ОзонМир»; 13 – приборная рама;
14 – панорамный радиометр Р400 комплекса «ИкарД»; 15 – сканирующий инфракрасный спектрометр «Исток1»; 16 – сканирующий Фу
рьеинтерферометр «Допи»; 17 – многозональное сканирующее устройство среднего разрешения с конической разверткой МСУСК;
18 – многозональное сканирующее устройство высокого разрешения МСУЭ; 19 и 28 – блоки двигателей малой тяги; 20 – антенна радиоло
катора бокового обзора «Траверс1П»; 21 – оптический блок аппаратуры «Уровень»; 22 – приборногрузовой отсек ПГО3; 24 – баллоны
с гелием; 25 – датчики инфракрасной вертикали системы управления движением; 27 – пульт управления аппаратурой «Алиса»
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Шеннон и два Юрия
А желе? Это самое большое усовер
шенствование в космонавтике со вре
мени моего первого полета более 10
лет назад. Когда я выяснила, что на
«Мире» есть холодильник, я спросила
«кормящих» людей в Центре Джонсона,
могут ли они заложить желе в пакет. На
борту «Мира» мы могли бы просто доба
вить горячую воду, положить пакет в хо
лодильник – и потом получить большое
удовольствие. Ну, «кормящие» ребята
так и сделали и отправили со мной
множество ароматов для проверки.
Первый раз мы попробовали желе на
Пасху. И это было настолько хорошо,
что мы решили: традицией экипажа ЭО
21/NASA2 будет разделить пакет желе
вечером в воскресенье. Время от вре
мени в будние дни Юрий подходит ко
мне и, улыбаясь, говорит: «А что, сего
дня не воскресенье?» А я отвечаю: «Нет.
Сегодня вечером желе не будет!»»

Еще пять выходов «Скифов»
21 мая Онуфриенко и Усачев сделали
второй выход в открытый космос дли
тельностью 5 час 20 мин. С помощью
стрелы ГСтIV космонавты перенесли с
СО на «Квант» российскоамерикан
скую солнечную батарею СБД (она же
MCSA) и поставили на свободный элек
трический привод. Кроме того, Онуфри
енко и Усачев вынесли макет новой го
лубой банки пепсиколы (нейлоновая
пленка на алюминиевом каркасе, раз
вертываемая благодаря остаточному
давлению) длиной 1.2 м и развернули
плакат, рекламирующий этот напиток.
Это была рекламная акция, оплаченная
компанией Pepsico Inc., – первая рек
ламная акция в открытом космосе.
В ночь с 24 на 25 мая два Юрия поки
нули станцию в третий раз для раскры
тия батареи MCSA. Батарею раскрыва
ли вручную, и для этого пришлось сде
лать более 600 качков специальной руч
кой. Это был тяжелый труд, и космонав
ты качали ручку попеременно. Затем
«Скифы» подключили батарею к разъе
мам на «Кванте». Выход продолжался
5 час 43 мин.
Еще один выход длительностью 4 час
20 мин Онуфриенко и Усачев провели
30 мая. На специально отведенное мес
то на «Природе» они установили опти
ческий блок спектрометра MOMS2P и

подключили его элек
троразъемы к борто
вой сети комплекса.
Затем
космонавты
смонтировали
на
«Природе» дополни
тельный поручень на
будущее.
6 июня – пятый вы
ход продолжительно
стью 3 часа 34 мин.
Сначала
«Скифы»
провели вторую рек
ламу по контракту с
Pepsico Inc.: они по
зировали перед ил
люминатором «Спек
тра» с надувной бан
кой пепсиколы, а
Люсид в это время
снимала их изнутри модуля. Затем кос
монавты заменили кассеты аппаратуры
КОМЗА на модуле «Спектр», а снаружи
«Кванта2» установили кассетуконтей
нер СКК11 и американский детектор
пыли и мусора PIE.
На 7 июня было запланировано рас
крытие антенны радиолокатора боково
го обзора «Траверс1П» на модуле «При
рода». Однако развернуть антенну по ко
мандам с Земли не удалось: механизм
зачековки не полностью освободил сет
ку «Траверса». Эту неисправность реше
но было устранить в очередном выходе,
который состоялся 13 июня.
Первым делом Онуфриенко и Усачев
перебрались по стреле на «Природу» в
район «Траверса1П». Космонавты «по
могли» радиолокатору, ударив по заев
шему механизму зачековки ногой. Это
го воздействия оказалось достаточно:
сетка локатора расправилась и приняла
необходимую форму. Затем два Юры
перешли на «Квант», демонтировали
ферму «Рапана», привязали ее к ферме

«Стромбус» – алюминиевая стерж
невая конструкция. Раскрывается
вручную двумя космонавтами и допу
скает многократное развертывание и
складывание. Состоит из четырех
секций (в каждой по два параллеле
пипеда, чьи диагональные элементы
связаны между собой), сечение кон
струкции в основании составляет
400 х 400 мм. Высота фермы в раскры
том состоянии – 5.9 м, масса – 55 кг.
Ферма была доставлена на «Мир» на
«Прогрессе М31». «Стромбус» яв
лялся прообразом ферм для МКС, в
частности для Научноэнергетичес
кой платформы.

Задачи 6го выхода: демонтаж «Рапаны» (слева)
и установка на ее месте фермы «Стромбус»
«Софора», а на освободившемся месте
смонтировали новую ферменную уста
новку «Стромбус». Выход продолжался
5 час 42 мин.
После серии выходов Онуфриенко,
Усачев и Люсид полностью переключи
лись на выполнение программы «Мир
NASA2», а российские космонавты –
еще и программы ЭО21.
Запуск ЭО22 первоначально плани
ровался на 6 июля. Однако возникли
очередные проблемы с оплатой изго
товления ракеты, и еще в конце мая ЭО
21 продлили на месяц. Казалось, пер
вой вернется на Землю Шеннон Люсид:
на 2 августа планировалась очередная
стыковка «Атлантиса» с «Миром». Но
12 июля NASA объявило о переносе
старта «Атлантиса» на середину сентяб
ря изза проблем с твердотопливными
ускорителями в предыдущем запуске.
Все вернулось «на круги своя».

Ферма «Стромбус» (слева) и «Софора»
с прикрепленной к ней «Рапаной
1 августа от ПхО отошел «Прогресс
М31», а 3 августа ночью «Прогресс М
32» успешно причалил на его место.
«Грузовик» находился в составе ОК
меньше месяца и 18 августа отстыко
вался. На следующий день к станции
причалил «Союз ТМ24». Прибыли Ва
лерий Корзун и Александр Калери, эки
паж ЭО22, а также француженка Клоди
АндреДеэ. Две недели на «Мире» про
водились эксперименты по француз
ской программе «Кассиопея» и шла пе
редача смены.
2 сентября оба Юрия и Клоди верну
лись на Землю. Впервые после посадки
японца на «Союзе ТМ10» с места при
земления шла прямая трансляция. На
экранах ЦУПа было видно, как в кресле
рядом с СА сидел Юрий Онуфриенко в
темных очках и с довольной улыбкой, а
вокруг Клоди суетились журналисты и
медики. Крупным планом была показа
на коробочка с саламандрами, вернув
шимися из космоса. Затем оператор
показал, как из СА спасатели вытаски
вают улыбающегося Юрия Усачева и за
ботливо вытирают ему лоб платком.
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Орбитальный комплекс «Мир» (1996 г.)
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1 – модуль «Квант2»; 2 – доставляемая СБ; 3 – ВДУ; 4 – ферма
«Софора»; 5 – ферма «Рапана»; 6 – транспортный корабль
«Союз ТМ»; 7 – многоразовая СБ; 8 – модуль «Квант»;
9 – Базовый блок; 10 – грузовая стрела; 11 – модуль
«Природа»; 12 – модуль «Спектр»; 13 – грузовой транспортный
корабль «Прогресс М»; 14 – модуль «Кристалл»;
15 – многоразовая СБ, оставленная на модуле «Кристалл»;
16 – стыковочный отсек
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ЭО22: «Фрегаты» выходят на орбиту
Длинный Скотт и короткая Венди

◆

Г.Манаков, П.Виноградов,
К.Андре1Деэ, Дж.Блаха;
◆ В.Корзун, А.Калери, Л.Эйартц,
Д.Линенджер.
Запуск «Союза ТМ24» намечался на
6 июля 1996 г., но неоднократно перено
сился. Самарский космический центр
«ЦСКБПрогресс» задерживал изготов
ление ракеты, поскольку не получил за
нее денег. С ракетой была и еще одна
сложность, техническая.
До 1995 г. «Союз ТМ» выводили на ор
биту с помощью носителя «СоюзаУ2»,
который по сравнению с базовой моде
лью «СоюзУ» обладал форсированным
двигателем центрального блока и ис
пользовал горючее синтин, более энер
гоемкое, чем керосин, и выводил на
275 кг больше, чем «СоюзУ». Однако в
конце 1995 г. производство синтина
было окончательно прекращено. «Союз
ТМ23» в феврале 1996 г. улетел уже на
обычной «керосиновой» ракете «СоюзУ».
Но тогда экипаж состоял только из двух
человек, а теперь было необходимо вы
вести на орбиту трехместный корабль.
Пришлось снижать массу «Союза».
В его баки залили на 170 кг меньше топ
лива, оставив космонавтам только один
заход на стыковку. Сняли часть борто
вого оборудования, и в частности –
практически все средства ручного
сближения: аппаратуру расчета, ком
плект ручек и все конструктивные эле
менты, которые держали лазерный
дальномер. Правда, сам дальномер ко
смонавты отстояли. Убрали спальные
мешки, в которых космонавты должны
были спать две ночи, и комплект теплых
вещей на случай зимней посадки в не
штатном районе.
Однако на этом злоключения не за
кончились. 9 августа, за 8 дней до стар
та, во время медицинского обследова
ния в ЦПК у командира первого экипажа
Геннадия Манакова врачи выявили мик
роинфаркт (!). Прибывшая из военного
госпиталя имени Бурденко реанимаци
онная бригада после предварительного
обследования диагноз врачей ЦПК под
твердила. И хотя жизни Манакова в этот
момент ничто не угрожало, ему при
шлось несколько дней
провести в реанима
ционном отделении
госпиталя.
12 августа Госко
миссия приняла ре
шение отправить в ко
смос дублеров – Кор
зуна и Калери. Ме
нять третьего члена
экипажа не имело
смысла: АндреДеэ
была готова выпол
нить программу «Кас
сиопея» в любом со
ставе экипажа.
«Мы прошли такую
же подготовку, как и
первый экипаж, – рас
сказывал перед стар
Виноградов, Манаков, Блаха и АндреДеэ в тренажере станции

Российские члены экипажей ЭО22
были утверждены еще в апреле 1994 г.:
➊ Г.Манаков, С.Трещев;
➋ С.Кричевский, А.Калери.
В феврале 1995 г. Трещева, от которо
го потребовали досдать ряд экзаменов
в рамках еще общекосмической подго
товки, заменил Павел Виноградов.
В июне по состоянию здоровья был от
странен от подготовки Кричевский. Его
заменил «замаринованный» когдато по
росту Валерий Корзун, для которого на
шли возможность изготовить специаль
ный ложемент.
30 марта NASA объявило двух новых
кандидатов на полет по программе «Мир
NASA», и Джерри Линенджер и Скотт Па
разински в мае прибыли в ЦПК для под
готовки. Линенджер был дублером Блахи
и основным кандидатом на полет по про
грамме ЭО23/МирNASA4. Паразин
ски, отдублировав Линенджера, плани
ровался на полет ЭО24/МирNASA5.
Однако всего через 4 месяца дублера
пришлось менять, а причина была ба
нальна до безобразия – межведомствен
ная неразбериха. Максимальный рост
сидя, с которым космонавт допускался к
полету на «Союзе ТМ», был 95 см. У Скот
та Паразински оказалось 97 см.
Вместо Скотта NASA предложило Вен
ди Лоренс, но и она не подошла для поле
та: слишком маленькой оказалась! Мини
мальный допустимый рост космонавта
был 164 см, а у Венди – 162.5 см. Это оз
начало, что она могла не достать до неко
торых кнопок на пульте управления «Сою
зом». Далее, в полете планировался вы
ход американского астронавта в откры
тый космос. Для Лоренс не подходил и
«ОрланДМА»: его нельзя было настолько
укоротить. Третьим и окончательным
дублером Линенджера стал Майкл Фоул.
На пересменку ЭО21 и ЭО22 плани
ровался очередной полет французско
го космонавта по программе «Кассио
пея». В январе 1995 г. подготовку в ЦПК
начали Клоди АндреДеэ и Леопольд
Эйартц. В итоге в октябре 1995 г. к не
посредственной подготовке приступи
ли два экипажа:

том Александр Ка
лери. – Конечно,
существуют и не
которые различия
в подготовке пер
вого и второго экипажей. К примеру, у
первого экипажа существовали какието
«домашние заготовки», какието специ
фические навыки в выполнении про
граммы полета. Кроме того, они отпра
вили часть своих вещей на шаттле и на
«Прогрессе М32», а нам придется их
использовать. Геннадий и Павел были
полны идей по проведению экспери
ментов, выработали свои методики...
Придется все менять. Да и в новом со
ставе мы не работали, поэтому в остав
шиеся два дня (10 и 11 августа) нам
пришлось выполнить две тренировки в
новом составе. Вместе с Клоди мы в
тренажере корабля «Союз» отработали
все этапы автономного полета корабля:
выведение, стыковку, расстыковку, по
садку. В остальное время мы просто
принимали дела у первого экипажа, у
Павла Виноградова, и знакомились с их
наработками и особенностями».

Первая француженка
в космосе
17 августа стартовали Корзун, Калери
и АндреДеэ, и Клоди стала первой
гражданкой Франции, полетевшей в ко
смос. На следующий день от ПхО ото
шел «Прогресс М32», а 19 августа «Со
юз ТМ24» в автоматическом режиме с
первой попытки причалил к «Миру».
Пересменка была рассчитана на две
недели. В эти дни в основном проводи
лись эксперименты и исследования по
французской программе «Кассиопея»,
испытывались новые приборы и аппа
ЭО22
Космический корабль:
«Союз ТМ24» (11Ф732 №73)
Экипаж:
командир – Валерий Корзун;
бортинженер – Александр Калери;
космонавтисследователь –
Клоди АндреДеэ (Франция)
Позывной: «Фрегат»
Старт: 17 августа 1996 г. в 16:18:03 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: В.Корзун, А.Калери и Р.Эвальд –
2 марта 1997 г. в 09:44:16 ДМВ в 128 км
восточнее Джезказгана;
К.АндреДеэ совершила посадку
в составе экипажа ЭО21
В составе экипажа ЭО22 до 19 сентября
1996 г. работала Шеннон Люсид, с 19
сентября 1996 г. до 15 января 1997 г. –
Джон Блаха, а с 15 января 1997 г. –
Джерри Линенджер
Длительность полета:
В.Корзун и А.Калери –
196 сут 17 час 26 мин 13 сек
Р.Эвальд – 19 сут 16 час 34 мин 46 сек
Особенности полета:
Впервые в космосе выращена пшеница
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24». Но он не был пол паратуру и материалы для эксперимен
ностью разгружен и тов. Вода, производимая топливными
не было израсходова элементами «Атлантиса», собиралась в
но топливо из его ба емкости и переносилась на «Мир».
ков. Поэтому «Про
19 сентября Шеннон Люсид офици
гресс М32» перевели ально перешла в экипаж «Атлантиса»,
в автономный полет забрав с собой так и не понадобившиеся
на 16 суток, а 3 сентя «союзовские» скафандр «Сокол КВ2» и
бря он повторно при ложемент. Ее место на «Мире» занял
чалил к «Миру» со Джон Блаха. Устроившись на станции,
стороны
модуля он попросил хьюстонский ЦУП успоко
«Квант». К этому мо ить жену: «Передайте Бренде, что жизнь
менту корабль на на «Мире» – просто фантастика».
«Кванте» был уже ну
Астронавты и космонавты перенесли
жен постоянно, чтобы на «Атлантис» результаты исследований
обеспечить необхо и экспериментов, выполненных Шен
димый температур нон, а на станцию – новые приборы, ус
ный режим модуля. тройства, продукты питания, перекача
Это был первый опыт ли воду.
Экипаж «Союза ТМ24»: А.Калери, В.Корзун и К.АндреДеэ
автономного полета
Среди доставленных «Атлантисом»
ратура по медицине «грузовика» с последующим возвраще грузов был российский баллон с азотом
и физиологии чело нием к станции.
Международные экспе
века, биологии, фи
зике, технологии и диции на «Мир» стали в
технике, созданные 1996 г. уже не просто важ
во Франции и уста ным, а практически глав
новленные на борту ным средством финанси
«Мира».
Научная рования российской пи
программа включа лотируемой программы.
ла ряд новых на По состоянию на август на
правлений иссле полет станции «Мир» бы
дований: «Физиолаб», «Когнилаб», ло выделено лишь около
«Фертиль», «Алис2», «Кастор», «Дина 10% от одобренного Гос
лаб» и «Треллис». Некоторые из этих думой годового бюджета.
экспериментов выполнялись совмест Без коммерческих поле
но с российскими научными партнера тов иностранцев работу
российских космонавтов
ми из ИМБП и РКК «Энергия».
«Мне понадобилась неделя, чтобы на на «Мире» давно бы при
учиться должным образом использо шлось прекратить…
Вот в таких мешках шаттл доставлял на «Мир» воду
вать возможности работы на борту
станции «Мир», – делилась своими впе
STS79: Джон сменяет Шеннон для ремонта системы получения кисло
рода «Электрон». Его доставка в космос
чатлениями Клоди АндреДеэ в разго
Скоро пришла
стала, как ни странно, символом тесного
воре с президентом Национального очередь возвра
взаимодействия и доверительных, доб
центра космических исследований щаться на Землю
рожелательных отношений России и
Франции Аленом Бенсуссаном. – Не и Шеннон Люсид.
США на околоземной орбите. Дело было
много более продолжительный полет, 16 сентября стар
так: перед стартом шаттла обнаружи
чем отпущенные мне 16 суток, мог бы товал «Атлантис»,
лось, что азотный баллон на ОС, необхо
быть значительно полезней для научной в экипаже которо
димый для работы системы «Электрон»,
деятельности. Что же касается серьез го были Уилльям
опустел. Требовалось срочно доставить
ных многомесячных миссий, то они поз Ридди, Терренс
волили бы научиться использовать весь Уилкатт, Джей Эпт, Томас Эйкерс, Карл баллон с азотом на станцию. Россий
потенциал станции».
Уолз и Джон Блаха. 19 сентября корабль ские инженеры оперативно договори
лись с американскими коллегами, до
причалил к «Миру».
«Хьюстон, «Атлантис», – доложил в ставили пустой баллон в Центр Кеннеди,
момент касания Ридди. – Контакт и за провели его заправку до 230 атм, серти
хват. «Атлантис» и
«Мир» пожимают друг
другу руки».
В грузовом отсеке
«Атлантиса» находил
ся двойной модуль
«Спейсхэб». В перед
ней части «Спейсхэ
ба» размещалась ап
Две иностранки на борту «Мира»
паратура для экспе
Несмотря на замену российских кос риментов до стыков
монавтов перед самым стартом, про ки, во время совмест
грамма «Кассиопея» была успешно вы ного полета и после
полнена. 2 сентября Онуфриенко, Уса него. Задняя часть
чев и АндреДеэ вернулись на Землю. модуля была отведена
На «Мире» остались Корзун, Калери и под грузы, доставляе
Люсид.
мые на «Мир», – еду,
Первым делом этого экипажа стала одежду,
предметы
Экипаж «Мира» и «Атлантиса».
повторная стыковка «Прогресса М32». личной гигиены, за
Первый ряд: А.Калери, Дж.Эпт, Дж.Блаха, У.Ридди и Ш.Люсид;
«Грузовик» был отстыкован от станции, пасные части, амери
второй ряд: Т.Эйкерс, К.Уолз, В.Корзун и Т.Уилкатт
чтобы освободить место «Союзу ТМ канскую научную ап
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STS79
Космический корабль:
«Атлантис», 17й полет
Экипаж:
командир – Уилльям Ридди;
пилот – Терренс Уилкатт;
специалисты полета – Джером Эпт, Томас
Эйкерс, Карл Уолз; специалист полета и
бортинженер2 ЭО22 – Джон Блаха
Старт: 16 сентября 1996 г.
в 08:54:49 UTC с площадки LC39A KSC
Посадка: У.Ридди, Т.Уилкатт, Дж.Эпт, Т.Эй
керс, К.Уолз, Ш.Люсид – 26 сентября
1996 г. в 12:13:13 UTC на полосе 15 KSC
Дж.Блаха продолжил полет на «Мире» в
составе ЭО22
Длительность полета:
У.Ридди, Т.Уилкатт, Дж.Эпт, Т.Эйкерс,
К.Уолз – 10 сут 03 час 18 мин 24 сек;
Ш.Люсид – 188 сут 04 час 00 мин 09 сек
фицировали и уложили в шаттл. Еще год
назад только обсуждение подобного во
проса заняло бы месяц, а тут все было
организовано за несколько дней.
24 сентября шаттл отстыковался от
станции.
«Наблюдать эту расстыковку и шаттл
было совершенно невероятно, – рас
сказывал Блаха, до этого уже четыреж
ды летавший на многоразовых кораб
лях. – Это зрелище, которого я никогда
не забуду. Я никогда не видел шаттл с
подобного ракурса».
«Я чувствую себя немного печально, –
в свою очередь, сказала Шеннон. – Но
все должно кончаться. Когдато надо
возвращаться домой – и я готова».
Через два дня «Атлантис» приземлил
ся в Центре Кеннеди. Шеннон установи
ла не только американский рекорд про
должительности полета, но и абсолют
ный мировой рекорд среди женщин,
обогнав Елену Кондакову.
Администратор NASA Дэниел Голдин
встречал экипаж Ридди на посадочной
полосе. Чуть позже он рассказывал кор
респондентам: «Шеннон сидела в крес
ле, ее самочувствие и состояние духа
было отличное. Шеннон всегда вдох
новляет, такая она позитивная личность.
Она с нетерпением ждет встречи с му
жем и всей семьей, и это будет очень,
очень скоро».

Пшеница, сорт –
«космический»
Работа ЭО22 была очень насыщен
ной и принесла настоящую сенсацию: в
болгарской оранжерее «Свет» в модуле
«Кристалл» впервые созрела пшеница.
Флюоресцентные лампы оранжереи да
вали свет, составляющий 1/5 интенсив
ности солнечного света. Этого было до
статочно для роста растений. Пшеница
выращивалась на субстрате, похожем
на кошачью подстилку, но содержащем
питательное вещество. Вода вводилась
непосредственно в этот материал и
подводилась к корням системой фити
лей. Специальный сорт суперкарлико
вой пшеницы был высажен в сентябре.
За три месяца она выросла, на ростках
образовались колосья, в колосьях вы

зрели зернышки. В конце ноября 1996 г.
космонавты собрали их, и часть собран
ных семян немедленно посеяли повтор
но. Полученные из них растения были
заморожены в январе в возрасте 40
дней и возвращены на Землю для био
химического анализа.
В российской программе особый ак
цент был сделан на геофизические и
экологические изыскания с помощью
аппаратуры, расположенной в модуле
«Природа». Продолжались на борту
«Мира» и технические эксперименты;
например, «Скорость» – по изучению
процессов горения в невесомости раз
личных веществ.
В сентябре–октябре Корзуну и Кале
ри удалось найти места негерметичнос
ти в контурах обогрева Базового блока
КОБ2 и КОБ1. Оборудование для этого
привез еще «Прогресс М32», но у пре
дыдущего экипажа не было времени.
В октябре–ноябре «Фрегаты» устрани
ли негерметичность в КОБ2, проложив
обходную магистраль в районе пере
ходной камеры ББ. Местом течи в кон
туре КОБ1 оказались стыки сменной па
нели гидроблоков. Панель космонавты
заменили на новую, перезаправили
контур этиленгликолем, все стыки под
тянули. Работоспособность контура бы
ла восстановлена!

Первая пшеница на орбите
На фоне этого успеха над «Миром»
нависла новая неприятность: проблемы
со снабжением. Еще на 21 июля был за
планирован запуск «Прогресса М33».
Но бюджетного финансирования хвата
ло лишь на обеспечение полета «Мира»
до конца августа. Вновь начались за
держки оплаты новых кораблей и ракет,
а следовательно, и стартов. Запуски
«Союза ТМ25» и «Прогресса М34»
пришлось перенести с 1996 на 1997 г.
Эти изменения поставили дальнейшее
выполнение работ на «Мире» в зависи
мость от успешного полета «Атлантиса»
по программе STS81, а он был перене
сен, правда по техническим причинам, с
декабря 1996 на январь 1997 г. Только ус
пех этой миссии позволил снять напря
женность в обеспечении станции «Мир»
расходуемыми материалами.
Переносы задержали на орбите и
экипаж ЭО22 и Джона Блаху. Корзун и
Калери спокойно отнеслись к продле
нию полета: они были к этому готовы.
Блаха же даже порадовался возможно
сти полетать лишний месяц.
«Не могу поверить, что время летит
так быстро, – рассказывал он в одном
из сеансов связи. – Я начинаю опасать
ся: оно летит слишком быстро. При та
кой скорости январь наступит через па

ру дней. На орбите нужно находиться
все дольше и дольше, чтобы добиться
большей эффективности. Мне здесь
очень хорошо».
В середине октября на «Мире» случи
лась неисправность, о которой не
оченьто хотелось сообщать: отказал
насос ассенизационного устройства для
перекачки отходов жизнедеятельности.
С его помощью жидкие отходы удаля
лись в систему регенерации воды из
урины СРВУ, а твердые – в мешочек для
последующего удаления. В ЦУПе вспом
нили, что запасной насос был доставлен
на станцию во время ЭО14, и попы
тались выяснить у Циблиева и Серебро
ва, где он лежит. Увы, прошло два года –
и ничего узнать не удалось. Новый насос
прибыл на станцию только с «Прогрес
сом М33», а до этого космонавтам при
ходилось выкручиваться из сложившей
ся ситуации самостоятельно...
8 ноября на Байконур наконец прибы
ла ракета для запуска «грузовика», и
20 ноября стартовал «Прогресс М33».
В тот же день «Прогресс М32» отстыко
вали от «Кванта», к которому 22 ноября
причалил новый корабль.
2 декабря «Фрегаты» в первый раз
вышли в открытый космос. Корзун и Ка
лери проложили силовые кабели от рос
сийскоамериканской СБ, установлен
ной на «Кванте» экипажем ЭО21,
к разъемам на Базовом блоке. До этого
выхода на «кооперативной» СБ исполь
зовались лишь 36 секций фотоэлектри
ческих преобразователей из имевших
ся 84: возможности системы электропи
тания не были рассчитаны на передачу
более 3 кВт мощности. «Прогресс М33»
доставил катушку с 22 метрами элект
рокабеля массой около 400 кг. Корзун и
Калери вынесли ее наружу, закрепили с
внешней стороны агрегатного отсека
ББ и размотали кабель в две противопо
ложные стороны. Один конец кабеля
они подсоединили к разъемам «коопе
ративной» СБ, второй протянули на ББ.
Кроме того, «Фрегаты» сложили на мо
дуле «Квант» ферму «Стромбус» и уста
новили у нее на верхушке ферму «Рапа
на». Затем «Стромбус» был вновь раз
ложен. Длина получившейся связки
«Стромбус + Рапана» составила 10.6 м.
Работы за бортом заняли 5 час 58 мин.

Все три фермы «Мира» в сборе:
«Софора» с ВДУ на конце и «Стромбус»
с установленной на нее фермой «Рапана»
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«Этот полет должен быть отличным, –
заявил за несколько дней до старта
Джерри Линенджер. – Я очень взволно
ван тем, что полечу туда. Я думаю, что
«кривая обучения» на «Мире» пройдет
быстро. С другой стороны, у меня по
явился большой опыт в России, и я чув
ствую себя готовым на 100%. Перед
стартом я несколько раз разговаривал с
Блахой и Люсид. Они настроили меня на
то, что полет на «Мире» – это хорошо.
Каждый раз, когда я говорил с Джоном,
он был в отличном настроении и, кажет
ся, всем был доволен. А Шеннон перед
тем, как я улетел, сказала: “Если ты не
хочешь лететь, я займу твое место...”».
Знал бы он, на что идет…
15 января «Атлантис» причалил к «Ми
ру». Открытие люков задер
жалось примерно на полча
са изза проблем со связью
на «Атлантисе». Телекамера
шаттла была установлена у
иллюминатора на крышке
люка, и было видно, как
Джон Блаха от нетерпения
демонстрирует акробатиче
ские трюки в невесомости,
а Корзун и Калери жестами
показывают «давайдавай».
Наконец люк был открыт –
и командир «Мира» Вале
рий Корзун обнялся с ко
мандиром
«Атлантиса»
Майклом Бейкером. После
Александр Калери, Джон Блаха и Валерий Корзун
довали объятия всех со
руемой СБ на Базовом блоке, установ всеми, а Джон радостно кричал
ленной еще экипажем ЭО2. Старую ба «Welcome! Welcome!» и рассказывал,
тарею с деградировавшими преобразо как заметил «Атлантис» еще с 15 км:
«Он был как сверкающая звезда и
вателями, к тому же сильно затененную
новыми модулями, решено было совсем становился больше и больше... Потом
отключить, а к ее электроразъемам под появилось Солнце – и бах! – появился
ключить кабель от «кооперативной» СБ. шаттл. Восхитительное зрелище».
Затем все перелетели в ББ, где состо
Конечно, никто не мог предположить,
что этот электроразъем придется рас ялся обмен подарками между хозяева
стыковывать почти через 10 лет, однако ми и гостями: «Фрегаты» преподнесли
конструкторы разъема не сомневались, американцам упаковочки хлебасоли,
что это возможно. Корзун и Калери ус гости – пакет с апельсинами. Линендже
пешно отстыковали старый разъем, ру хлебсоль понравился, и он попросил
свернули идущий от монтируемой СБ вторую порцию. Осмотревшись вокруг,
кабель и подвязали его на поручень. За Джерри выдал первые впечатления:
«Дом выглядит отлично, фантастичес
тем космонавты сняли заглушки с элект
роразъемов нового кабеля и подстыко ки. Джон смотрится хорошо. Все, ка
вали их к соответствующим бортовым жется, в порядке, счастливы... Здесь бу
дет хорошо жить».
разъемам. Выход длился 6 час 38 мин.
16 января проснулись под песню
Отметив на орбите последовательно
католическое Рождество, Новый год и «Happy Birthday»: Джерри исполнилось
православное Рождество, Корзун и Ка 42 года. По этому случаю оба экипажа
лери стали готовиться к встрече гостей,
а Блаха – к возвращению на Землю.
Второго выхода в первоначальных
планах полета не было, он был сплани
рован уже после старта Корзуна и Кале
ри. Чтобы экипаж подготовился, на борт
была отправлена видеокассета с запи
сью отработки этапов этого выхода ин
женерами РКК «Энергия». 9 декабря кос
монавты выполнили этот внеплановый
выход. Они перешли на Стыковочный от
сек и смонтировали на нем новую антенну
АКРВКА системы «Курс» для испытаний
во время полетов шаттлов. «Фрегаты»
подключили очень «нежный» кабельвол
новод от новой антенны к разъему став
шей ненужной антенны 2АРВКА на мо
дуле «Кристалл». Затем космонавты
подстыковали протянутый в первом вы
ходе кабель к электроразъемам монти

STS81:
И вновь «Атлантис»
12 января из Центра Кеннеди наконец
стартовал «Атлантис». На нем на орбиту
отправились Майкл Бейкер, Брент
Джетт, Джефф Уайзофф, Джон Грун
сфелд, Марша Айвинс и Джерри Линенд
жер. В грузовом отсеке шаттла стоял
двойной модуль «Спейсхэб». В нем нахо
дились главным образом доставляемые
и возвращаемые грузы. Изза «острой
бюджетной недостаточности» в этом и
последующих полетах для доставки на
«Мир» расходуемых материалов исполь
зовались все резервы шаттлов.
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STS81
Космический корабль:
«Атлантис», 18й полет
Экипаж:
командир – Майкл Бейкер;
пилот – Брент Джетт;
специалисты полета – Джеффри Уай
зофф, Джон Грунсфелд, Марша Айвинс;
специалист полета, бортинженер2
ЭО22 и ЭО23 – Джерри Линенджер
Старт: 12 января 1997 г. в 09:27:23 UTC
с площадки LC39B KSC
Посадка: М.Бейкер, Б.Джетт, Дж.Уай
зофф, Дж.Грунсфелд, М.Айвинс, Дж.Бла
ха – 22 января 1997 г. в 14:22:46 UTC
на полосе 33 KSC
Дж.Линенджер продолжил полет на «Ми
ре» в составе ЭО22 и ЭО23
Длительность полета: М.Бейкер, Б.Джетт,
Дж.Уайзофф, Дж.Грунсфелд и М.Айвинс –
10 сут 04 час 55 мин 23 сек;
Дж.Блаха – 128 сут 05 час 27 мин 57 сек

съели специальный праздничный шоко
ладный пирог, «который не крошится».
Пирог испекла Марша Айвинс, лучший
кулинар в американском отряде астро
навтов.
Четыре дня Джон передавал вахту
Джерри, а остальные переносили грузы
и проводили эксперименты по совмест
ной программе. Наконец пришла пора
прощаться. Перед самым закрытием
люка Линенджер снял свою серую
шаттловскую рубашку и послал ее вслед
американскому экипажу. «Это мне боль
ше не нужно», – сказал он и натянул рос
сийский синий комбинезон.
«Атлантис» отстыковался 20 января и
спустя два дня приземлился в Центре
Кеннеди. Корзун, Ка
лери и Линенджер на
чали выполнять экспе
рименты по програм
ме «МирNASA4» и
готовиться к прилету
«Союза».
«Союз ТМ25» при
был на «Мир» 12 фев
раля, и на нем – Васи
лий Циблиев, Алек
сандр Лазуткин и не
мецкий
космонавт
Райнхольд Эвальд.
2 марта Корзун, Кале
ри и Эвальд на кораб
Экипаж STS81: Б.Джетт и М.Бейкер (сидят); Дж.Грунсфелд,
ле «Союз ТМ24» вер
Дж.Блаха, Дж.Уайзофф, Дж.Линенджер и М.Айвинс (стоят)
нулись на Землю.
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ЭО23: «Аполлон13» порусски

На

эту экспедицию выпало такое
количество отказов и нештатных
ситуаций, которого вполне могло хва
тить не на один год эксплуатации ком
плекса «Мир». Нельзя сказать, что каж
дый инцидент нес непосредственную
угрозу жизни экипажа, однако дважды
аварии были настолько серьезными,
что рассматривался вопрос об экстрен
ном возвращении экипажа на Землю.
ЭО23, по словам работавших в ЦУПе
американцев, была «русским «Аполло
ном13», растянутым на полгода».

ракете «МолнияМ»
произошло аварий
ное выключение дви
гателя на одном из
боковых блоков при
выходе на промежу
точную ступень рабо
ты. Вышла директива
Генерального штаба
ВС РФ, запрещающая
запуски военных КА
до завершения рабо
ты Межведомствен
ной комиссии. Ссыла
ясь на нее, специали
сты Военнокосмиче
ских сил отказыва
лись подписать за
Дж.Линенджер, В.Циблиев, А.Лазуткин и Р.Эвальд (вверху)
ключение и о допуске
РН «СоюзУ» с аналогичными двигате
лями к запуску «Союза». Ответствен
ность за пуск взяли на себя «граждан
ские», и впервые решение о пилотируе
мом пуске принимали техническое ру
ководство и Межгосударственная ко
миссия без заключения ВКС.

Ракета
Экипаж ЭО23 был предварительно
назначен еще в декабре 1994 г. В него
вошли Василий Циблиев и Александр
Лазуткин, и, несмотря на частые измене
ния программы полета, экипаж так и до
шел до старта в этом составе. Измени
лась лишь дата: вместо ноября 1996 г. –
февраль 1997 г.
На пересменку ЭО22 и ЭО23 был за
планирован 25суточный полет немецко
го космонавта по программе «Мир96».
В октябре 1995 г. к этому полету начали
готовиться Райнхольд Эвальд и Ганс
Шлегель, хотя соглашение о полете РКА
и DARA подписали лишь 9 декабря.
Сначала планировалось, что немец
стартует 20 ноября 1996 г. на «Союзе
ТМ25», а приземлится на «Атлантисе»
(STS81) 15 декабря. Когда NASA отка
зало DARA в такой возможности, рас
сматривался вариант одновременного
прихода» Союза» и шаттла. Затем сроки
полетов обоих кораблей несколько раз
переносились, старт «Атлантиса» «пе
реполз» на январь, а «Союза» – на фев
раль 1997 г. Педантичные немцы откор
ректировали название своей програм
мы: теперь она стала «Мир97».
Непосредственную подготовку к ЭО
23 в августе 1996 г. начали два экипажа:
➊ В.Циблиев, А.Лазуткин, Р.Эвальд;
➋ Т.Мусабаев, Н.Бударин, Г.Шлегель.
Поскольку запуск ЭО23 задержался,
российским космонавтам предстояло
работать с двумя американскими борт
инженерами2: сначала по программе
«МирNASA4» с Джерри Линенджером,
а после STS84 в мае 1997 г. – по про
грамме «МирNASA5» с Майклом Фоу
лом. В середине января 1996 г. Фоул и
его дублер Джеймс Восс приехали в
ЦПК на подготовку.
За месяц до старта «Союза ТМ25»
появилась угроза его задержки на не
определенный срок. 10 января 1997 г.
при запуске с Плесецка военного КА на

«Курс»
«Союз ТМ25» стартовал 10 февраля
1997 г. Неприятности, которыми изоби
ловала потом вся ЭО23, возникли с са
мого начала полета. После выведения
на орбиту по телеметрии выяснилось,
что недораскрылась на 15° до заданного
положения одна из антенн системы
сближения «Курс». Через несколько ча
сов при проведении первого двухим
пульсного маневра сформировалась
«Авария» на одном из коллекторов дви
гательной установки (ДПОМ1). Для кор
рекции пришлось использовать другой
коллектор. Это не повлияло на дальней
шие события, но, как заметили тогда в
Центре управления полетом, «большие
неприятности начинаются с малого».
12 февраля корабль сблизился с «Ми
ром». Как и положено, на расстоянии
около 150 м от станции «Союз» автома
тически выполнил режим зависания,
после чего, получив согласие Земли,
Василий Циблиев выдал разрешение на
автоматическое причаливание. Под уп
равлением автоматики корабль выпол
нил необходимую ориентацию и, набрав
скорость до 0.8 м/с, устремился к стан
ции. По мере приближения к комплексу
скорость была снижена до 0.3 м/с. По
всем параметрам процесс автоматиче
ской стыковки шел штатно, никаких от
клонений от нормы ни экипаж, ни Земля
не заметили. Тем не менее, когда до сты
ковочного узла оставалось около 1.5 м,
неожиданно на пульте «Союза» загоре
лось сообщение «Текущая авария 1106»
(динамическая неуправляемость по
пассивным углам крена).
Автоматика дала команду на отвод.
Руководитель полета Владимир Соло
вьев тут же дал указание экипажу взять
управление на себя, затормозиться и
состыковаться вручную. Когда дистан
ция достигла 12 м, Циблиев перешел на
ручное управление, погасил скорость

Дублеры: Г.Шлегель, Т.Мусабаев и Н.Бударин

ЭО23
Космический корабль:
«Союз ТМ25» (11Ф732 №74)
Экипаж:
командир – Василий Циблиев;
бортинженер – Александр Лазуткин;
космонавтисследователь –
Райнхольд Эвальд (Германия)
Позывной: «Сириус»
Старт: 10 февраля 1997 г. в 17:09:30 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: В.Циблиев, А.Лазуткин –
14 августа 1997 г. в 15:17:10 ДМВ
в 168 км юговосточнее Караганды;
Р.Эвальд совершил посадку в составе
экипажа ЭО22
В составе экипажа ЭО23 до 17 мая
1997 г. работал Джерри Линенджер,
а затем – Майкл Фоул
Длительность полета:
В.Циблиев и А.Лазуткин –
184 сут 22 час 07 мин 41 сек
Особенности полета: Пожар на станции.
Серьезные неисправности в системах
жизнеобеспечения и терморегулирования
«Мира». Столкновение со станцией гру
зового корабля «Прогресс М34» с раз
герметизацией модуля «Спектр»
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ном генераторе кис
лорода (ТГК) для по
полнения атмосферы
станции кислородом
помимо основной си
стемы электролиза
воды «Электрон». Ви
димо, в этой был тех
нологический дефект.
«Вечером, в 22:30
я полетел жечь шаш
ку, – вспоминал Алек
сандр Лазуткин. – Все
сделал как обычно.
Запустилась шашка
не сразу. Я проверил,
что она работает. Уже
собрался уходить. Ре
Парадная фотография двух экипажей. Пока все хорошо...
бята сидели за сто
лом в ББ, и мне очень
хотелось к ним. Вдруг
слышу, что на фоне
обычных шумов по
явились новые звуки.
Смотрю на ТГК и вижу
необычную картину.
Темный мешочек –
фильтр покрывается
красными огоньками.
Я вижу, как прогорает
этот мешочек. «Он же
не должен гореть!» –
первая моя мысль.
Огоньки появляются
все чаще и чаще. Уси
ливается треск рабо
тающей шашки... Пе
Рабочий момент – группа космонавтов приводит в чувство
редо мной начинает
аппаратуру Pankosmos
работать маленький
расхождения и угловые скорости. Затем вулканчик. Ощущаю его горячее дыха
он вручную сориентировал корабль и ние. С трудом отрываюсь от этого зре
повел вперед. Стыковка к ПхО Базового лища, отключаю вентилятор ТГК. Шок
начинает отпускать меня. Хватаю огне
блока прошла успешно.
тушитель. Дым уже пошел в ББ. Вместе
с воем аварийной сирены ко мне подле
Пожар
После проверки герметичности стыка тел Валера Корзун. Схватил у меня ог
Циблиев, Лазуткин и Эвальд открыли нетушитель и потребовал еще. Я поле
люки и встретились с Корзуном, Калери тел в ББ. Все ребята как один бросились
и Линенджером. Начался 18суточный врассыпную по всей станции на поиски
совместный полет. Основной упор был огнетушителей и противогазов».
Валерий Корзун принялся тушить
сделан на выполнение российскогер
манской программы «Мир97». Прово пламя огнетушителем. Это было не так
дились исследования в областях: жиз то просто: шашка сама же и вырабаты
недеятельности человека (20 экспери вала кислород! Остальные помогали
ментов), материаловедения (7 экспери Корзуну, передавали новые огнетуши
ментов), технологии (2 эксперимента); тели... Дым быстро заполнил внутрен
эксплуатационнотехнические испыта ний объем станции. Всем шестерым
ния (8 эксперимен
тов). Параллельно
велись работы по
российскоамери
канской программе
и шла передача сме
ны от ЭО22 к ЭО23.
Напряженную ра
боту нарушило ЧП,
грозившее экстрен
ным прекращением
полета. 23 февраля
вечером в модуле
«Квант» произошел
пожар (!). Воспла
менилась кислород
ная шашка. Такие
шашки используют
После пожара противогаз стал частью повседневной одежды
ся в твердотоплив

510

пришлось надеть противогазы. Вот не
сколько строк из отчета Джерри Линен
джера об этом происшествии:
«…Это было впечатляющее опасное
для жизни пламя, возникшее в закрытом
пространстве. Скорость распростране
ния дыма и его плотность превзошли
все мои ожидания. По моему мнению,
выживание без противогаза было бы со
мнительным, повреждение легких без
противогаза – несомненным, за исклю
чением торцевых отсеков модулей…
Видимость быстро ухудшалась. Эки
паж среагировал мгновенно и надлежа
щим образом. Все видели начало пожа
ра, так как большая часть экипажа собра
лась за столом в Базовом блоке, откуда
было видно место пожара. Ввиду того,
что присутствовали оба экипажа, мы
смогли выполнить действия по эвакуа
ции и в то же время по пожаротушению.
Место пожара было между экипажем
и одним из кораблейспасателей «Со
юз». При полном открытии люка кораб
ля в его атмосфере дышать оказалось
бы невозможным. Была проведена опе
ративная подготовка другого корабля
для аварийного покидания, люк был не
плотно прикрыт для предотвращения
проникновения туда дыма…

Джерри Линенджер после пожара
с кислородной шашкой в руках
Если бы пожар стал неконтролируе
мым, единственным вариантом спасе
ния для трех членов экипажа оставалось
пробираться сквозь пламя и дым ко вто
рому «Союзу». Принятие оперативного
решения было чрезвычайно трудным:
продолжать бороться с огнем или проби
раться к «Союзу», пока модуль «Квант»
еще оставался проходимым…
Мы обеспечили одним огнетушите
лем переднего члена экипажа, тушаще
го пожар, другой держали наготове в
переходной камере и подавали новые
при необходимости… Связь с Землей
во время тушения пожара была невоз
можна. Первый сеанс радиосвязи со
стоялся приблизительно час спустя по
сле возникновения пожара».

Пролет «Прогресса»
2 марта на «Союзе ТМ24» на Землю
вернулись Корзун, Калери и Эвальд. На
станции «Мир» работу продолжили Ва
силий Циблиев, Александр Лазуткин и
астронавт NASA Джерри Линенджер.
4 марта была предпринята попытка
повторной стыковки корабля «Прогресс
М33». Еще 6 февраля после выполне
ния с ним всех запланированных работ
корабль был отстыкован от станции и
совершал автономный полет. Полезные
грузы и топливо остались на станции, а
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Напомним: аппаратура ТОРУ позво
ляет дистанционно управлять беспи
лотным грузовым кораблем. Для это
го на корабле установлен специаль
ный электронный блок, который
транслирует изображение с телека
меры корабля и воспринимает управ
ляющие радиосигналы. На станции
монтируется специальное рабочее
место с монитором, пультом и ручка
ми управления. Космонавт, используя
изображение с телекамеры беспи
лотного корабля, управляет «Про
грессом» и выполняет его причалива
ние к станции.
отходы и отработанное оборудование
перед расстыковкой были размещены в
корабле. Открытие переходных люков
корабля и станции после стыковки не
планировалось. У повторной стыковки
были другие цели.
Вопервых, отрабатывалась новая
схема баллистического прецизионного
сближения (БПС) грузового корабля со
станцией «Мир» с переходом в телеопе
раторный режим управления (ТОРУ) на
расстоянии до 7–8 км и последующим
ручным причаливанием и стыковкой
(режим БПС+ТОРУ). Этот режим мог ис
пользоваться при отказах аппаратуры
«Курс» на «Прогрессах» или при сня
тии ее с грузовых кораблей в будущем.
Вовторых, до прихода нового корабля
модуль «Квант» защищался от перегре
ва Солнцем.
Однако повторная стыковка «Прогрес
са М33» не удалась. При включении ап
паратуры ТОРУ Василий Циблиев увидел
на экране монитора сильные помехи,
перезапуск системы ТОРУ привел к тако
му же результату. Не было телевизион
ного изображения с «Прогресса»!
Корабль в это время приближался к
станции. Сигналы с пульта и с ручек уп
равления на системы корабля приходи
ли и исполнялись, но отсутствие изоб
ражения не позволяло выполнить сты
ковку. Хуже того – полет, управляемый
вслепую, становился еще и опасным.
Корабль мог столкнуться со станцией, и
экипаж был бы бессилен чтолибо сде
лать... «Прогресс М33» прошел на рас
стоянии 20 м от станции на скорости
около 2 м/с. На еще одну попытку сты
ковки на «грузовике» не оставалось топ
лива, поэтому 12 марта по командам с
Земли он был сведен с орбиты.

Кислород
Экипаж ЭО23 тем временем сосре
доточился на научной программе 23й
экспедиции и «МирNASA4». Однако

неприятности продолжались. 5 марта
изза попадания пузырей воздуха оста
новилась единственная работающая ус
тановка по производству кислорода
«Электрон2» в модуле «Квант2». На
станции было две таких установки –
в «Кванте» и «Кванте2». Космонавты
попытались запустить другой «Элек
трон». Однако и он проработал недолго
и 8 марта вышел из строя изза отказа
насоса.
Изза ненадежной работы единствен
ного «Электрона» и временного отказа
от использования кислородных шашек
экипаж был вынужден в конце февраля –
начале марта использовать кислород
ные баллоны, обеспечивающие выход в
открытый космос. Лишь 6 марта, когда
завершила работу аварийная комиссия
по пожару, «Сириусы» вновь получили
разрешение использовать шашки ТГК.
Благодаря этому содержание кислоро
да в атмосфере «Мира» удалось под
держать в приемлемых пределах.

Жара

сферу станции от углекислого газа. Она,
по требованиям разработчиков, не
должна работать без охлаждения, но
именно система терморегулирования и
отказала. В результате концентрация
СО2 выросла, и космонавтам пришлось
использовать специальные поглоти
тельные патроны. Запас их на комплек
се опятьтаки был небольшой, хотя
10 патронов доставил на борт «Про
гресс». И это все при недостатке кисло
рода, который при неработающих «Элек
тронах» приходилось получать с помо
щью шашек ТГК.
Циблиев и Лазуткин стали искать мес
та утечек путем отключения и проверки
на герметичность отдельных участков
контуров и потратили на это несколько
недель. И все это время через трещины в
трубах сочился этиленгликоль – доволь
но ядовитая жидкость. У Лазуткина от па
ров этиленгликоля воспалились глаза.
Состояние станции и условия жизни
на ней беспокоили не только россий
ских специалистов, но и их американ
ских коллег. В NASA обсуждали вопрос:
можно ли отправлять Майкла Фоула на
смену Джерри Линенджеру? Основным
источником информации для NASA стал
сам Линенджер, на глазах и при участии
которого проходил ремонт систем «Ми
ра». Вот что Джерри докладывал в нача
ле апреля директору программы «Мир
NASA» с американской стороны астро
навту Фрэнку Калбертсону:

К проблемам с кислородом добави
лись неисправности системы терморе
гулирования. Еще 5 февраля изза утеч
ки теплоносителя был отключен контур
обогрева КОБ1 в ББ. Температуру и
влагосодержание в ББ обеспечивал
дублирующий контур КОБ2.
25 марта по аналогичной причине от
ключили внутренний гидроконтур (ВГК)
охлаждения в «Кван
те». К концу марта
температура в «Кван
те» повысилась до
+32°С при допусти
мом значении +28°С.
2 апреля обнаружи
ли течь в резервном
контуре КОБ2 в ББ, и
пришлось вывести из
работы и его. Темпе
ратура в ББ подня
лась до 26–31°С. Кос
монавты страдали не
только от жары, но и
от сильной влаги:
парциальное давле
ние водяных паров
На станции стало жарко и душно
достигло 18 мм рт.ст.
«...Не подумать ли вам насчет замены
На следующий день, 3 апреля, все
изза тех же утечек теплоносителя в ББ экипажа во время стыковки с шаттлом
выключились объединенный контур (два космонавта идут на орбиту, а все
терморегулирования, контур охлажде три члена нашего экипажа возвращают
ния КОХ1В и ВГК. Температура в ББ ся на Землю)? Не уверен, что сейчас
подходящее время для научных экспе
поднялась до 32–40°С.
Утечки теплоносителя в атмосферу риментов. Поэтому я предлагаю мини
станции не только были опасны сами по мизировать количество членов экипажа
себе, но и означали проблему с питье на борту: это снизит нагрузку на систе
вой водой. До сих пор космонавты пили мы и расширит круг потенциально воз
воду, получаемую в системе регенера можных вариантов в случае возникно
ции из конденсата (СРВК). Однако те вения дальнейших отказов. Может
перь в атмосфере станции появился быть, стоит забыть о науке на один по
этиленгликоль. Вместе с влагой он по лет, а затем, в случае если ремонтно
падал в СРВК, а следовательно, мог восстановительные работы будут ус
попасть и в получаемую в этой установ пешно завершены, вернуться в штатный
ке воду. Космонавты стали пить чистую режим с полным экипажем?..
Положительным моментом является
воду из баков системы «Родник», а ее
то, что мне пока удается выполнять пла
запасы были ограниченны.
Наконец, как следствие проблем с нировавшуюся научную работу… Если мы
КОХ1В, 4 апреля была отключена сис можем чтото сделать, чтобы разгрузить
тема «Воздух», которая очищает атмо российский экипаж, пока он разбирается
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с проблемами, нам следует попытаться
это сделать. Если принимается решение
«за», Майк Фоул должен участвовать в
процессе принятия этого решения».
Пресса неистовствовала, конгрес
смены роптали. Многие в США предла
гали не оставлять следующего амери
канского астронавта на борту станции,
если к моменту прилета STS84 систе
мы жизнеобеспечения, и особенно ге
нератор кислорода «Электрон2», не бу
дут задействованы.

Жизнь налаживается
8 апреля к модулю «Квант» пристыко
вался «Прогресс М34». Это был букваль
но «спасательный круг» для «Мира»! Ко
рабль доставил оборудование для ликви
дации последствий пожара, дополни
тельные твердотопливные шашки, уклад
ку для ремонта «Электрона2» в модуле
«Квант2», баллоны с кислородом, раз
личные приспособления и материальную
часть для ремонта системы терморегули
рования. Кроме того, на «Прогрессе» при
были два новых скафандра «ОрланМ».
Первым делом «Прогресс» использо
вали для приведения в норму атмосфе
ры станции. С 8 до 12 апреля из балло
нов «Прогресса» атмосфера станции
пополнялась кислородом, а 12 апреля
Василий и Александр завершили ре
монт установки «Электрон2» и запусти
ли ее. «Кислородный кризис» на стан
ции был преодолен.
В те же дни удалось решить проблему
с углекислым газом и влажностью. ЦУП
обратился к разработчикам «Воздуха» с
просьбой разрешить использовать эту
систему без охлаждения. И такое заклю
чение разработчики дали довольно быст
ро. В своих архивах они нашли результаты
испытаний аналогичной системы для про
граммы «Буран», где она без охлаждения
проработала 30 суток. 11 апреля космо
навты включили «Воздух», и концентрация
СО2 и влажность на станции стали падать.
Наконец, «Сириусам» удалось обна
ружить и негерметичность системы тер
морегулирования. Злополучные отвер
стия, из которых тек этиленгликоль, на
ходились в магистрали 1го контура
обогрева (КОБ1) в переходной камере
Базового блока. Там алюминиевая труб
ка магистрали соприкасалась с метал
лической оплеткой одного из кабелей, а
это – верная коррозия. И в других мес
тах близкого расположения труб и кабе
лей в оплетке космонавты обнаружили
коррозию трубопроводов.
Чтобы добраться до места утечки,
экипажу пришлось резать облицовоч
ную ткань. 17–20 апреля Лазуткин и
Циблиев заклеили отверстия и 22 апре
ля запустили контур КОБ1. Была также
восстановлена работа блока кондицио
нирования БКВ3 – и температура в ББ
опустилась ниже +28°С.
ВГК системы терморегулирования
«Кванта» удалось отремонтировать час
тично: космонавты нашли и заклеили
одно из двух мест утечки этиленглико
ля. Так к 25 апреля экипажу удалось ста
билизировать условия жизни на стан
ции, хотя еще требовался дополнитель
ный ремонт систем.
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Тем временем Циблиев и Линенджер
STS84
стали готовиться к выходу в открытый
Космический
корабль:
космос. Он состоялся 29 апреля. Это
«Атлантис», 19й полет
был первый выход в российских скафан
драх новой модификации «ОрланМ».
Экипаж:
В отличие от старого «ОрланаДМА», в
командир – Чарлз Прекурт;
«ОрланеМ» улучшилась подвижность
пилот – Айлин Коллинз;
специалисты полета – ЖанФрансуа
сгибов на рукавах и штанинах, увеличи
Клервуа (Франция – ЕКА), Карлос Норь
лась площадь остекления шлема (по
ега, Эдвард Цан Лу, Елена Кондакова;
явился дополнительный иллюминатор в
специалист полета, бортинженер2
верхней части гермошлема скафандра),
ЭО23 и ЭО24 – Майкл Фоул
время штатной работы в открытом кос
мосе возросло до 7 час. Во время выхо
Старт: 15 мая 1997 г. в 08:07:48 UTC с
площадки LC39A KSC
да Василий и Джерри сняли четыре ук
ладки эксперимента MEEP (сбор образ
Посадка: Ч.Прекурт, А.Коллинз,
цов орбитального мусора и микромете
Ж.Ф.Клервуа, К.Норьега, Э.Лу, Е.Конда
оритов), установленные американски
кова и Дж.Линенджер – 24 мая 1997 г.
ми астронавтами на Стыковочном отсе
в 13:27:44 UTC на полосе 33 KSC
ке в марте 1996 г. в период совместного
М.Фоул продолжил полет на «Мире» в
полета по программе STS76. Выход
составе ЭО23 и ЭО24
продолжался 4 час 59 мин.
Длительность полета: Ч.Прекурт, А.Кол
К началу мая в системе терморегу
линз, Ж.Ф.Клервуа, К.Норьега, Э.Лу,
лирования орбитального комплекса из
Е.Кондакова – 9 сут 05 час 19 мин 56 сек;
22 контуров работало 19. Вошла в
Дж.Линенджер –
строй система удаления СО2 и система
132 сут 04 час 00 мин 21 сек
получения кислорода «Электрон2».
Была восстановлена
работа системы ре
генерации воды из
урины. Экипаж запус
тил систему регене
рации воды из кон
денсата СРВК. Прав
да, воду из нее вре
менно не использо
вали для питья, так
как сначала необхо
димо было провести
на Земле химичес
кий анализ образцов,
возвращаемых
на
«Атлантисе» в полете
STS84. Выдержав
Экипаж STS84: Ж.Ф.Клервуа, М.Фоул, А.Коллинз,
мощное
давление
Ч.Прекурт, Е.Кондакова, Э.Лу и К.Норьега
прессы и неудоволь
ствие конгрессменов, руководители Клервуа, Карлос Норьега, Эдвард Лу,
NASA признали состояние систем Елена Кондакова и Майкл Фоул.
станции приемлемым и разрешили
Кондакова стала первым российским
очередной длительный полет амери космонавтом, стартовавшим на шаттле
канца на «Мире».
после почти двухгодичного перерыва, и
теперь в экипажи американских кораб
STS84: Шаттл идет на помощь лей, которые направлялись к «Миру»,
должны были постоянно входить рос
« Атл а н т и с »
сийские космонавты. Такое решение
стартовал
было принято во время очередного за
15 мая. В его
седания российскоамериканской ко
экипаж вошли
миссии по сотрудничеству в космосе,
Чарлз Прекурт,
которое проходило в июле 1996 г. в
Айлин Коллинз,
Москве.
ЖанФрансуа

Александр Лазуткин и прилетевшие друзья – Карлос Норьега и ЖанФрансуа Клервуа
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Джерри Линенджера сменил Майл Фоул
20 августа 1996 г. Елена Конакова от
правилась на подготовку в США, а ее
дублером был назначен Владимир Ти
тов. 22 августа NASA официально на
звало Кондакову специалистом полета
в экипаже STS84.
17 мая «Атлантис» причалил к Стыко
вочному отсеку «Мира». Самым важным
из его грузов была новая установка
«Электрон» для модуля «Квант». Всего в
обе стороны было перенесено 3419 кг
грузов, в т.ч. с шаттла на «Мир» – 1755 кг,
со станции на шаттл – 1193 кг (прежде
всего, результаты 4месячной научной
работы Линенджера на «Мире»).
После 5дневного совместного поле
та 22 мая многоразовый корабль ото
шел от станции, увозя на борту Джерри
Линенджера и оставив на орбитальном
комплексе Майкла Фоула. 24 мая он
приземлился в Центре Кеннеди.

Таран «Спектра»
Еще в период совместного полета ко
мандир и бортинженер ЭО23 ввели в
строй контур КОБ2 в ББ. 9 июня космо
навты установили в модуле «Квант» но
вую систему обеспечения кислородом
«Электрон» взамен отказавшей. Три ме
сяца изнурительной работы – и на стан
ции все опять было в порядке!
24 июня от «Мира» был отстыкован
«Прогресс М34». Как и с предыдущим
кораблем, с ним планировалось прове
сти испытание режима БПС+ТОРУ. И вот
настало 25 июня…
На первом этапе эксперимента с
дальности порядка 30 км проводилось

Запись переговоров экипажа
во время сближения
«Прогресса М34» 25 июня
Циблиев: «Время у нас сейчас 12:04.
Ну, я 1 метр сейчас приторможу.
В центр. Так, 1.5 клеточки, если считать
со всеми этими вывихами. Пока все ра
ботает нормально, торможение есть.
Так, я выдал 2 метра импульса на тор
можение. Прекратил торможение. Ре
сурс 32.8, время 12:05:50. Так, вот вид
но. Надо вниз немножечко, чутьчуть,
подправить боковую по тангажу, пока
мы далеко не ушли. Проверяем, как она
идет. На фоне Земли не очень хорошо
видно ее.
Так, еще надо тормозной импульс вы
дать 2 метра. Есть. Включаю секундо
мер. Еще тормозной импульс выдаю и
боковую гасим вниз по тангажу. Она
уходит вниз. Надо гасить постоянно.
Еще полметра подгасим. Так, 2 метра
подгасил в радиальном канале.

баллистическое прецизионное сближе
ние. Оно прошло без замечаний: «Про
гресс М34» сформировал пролетную
относительно станции траекторию. Рас
четными начальными условиями для
ТОРУ были: дальность – 5 км, скорость
сближения – около 5 м/с.
Василий Циблиев включил режим
ТОРУ и взял управление кораблем на
себя. Ему предстояло завершить сбли
жение с выходом в зависание, выпол
нить облет комплекса и «причалить»
«Прогресс» к модулю «Квант». Сначала
сближение шло довольно медленно, по
оценке Циблиева, не быстрее 5 м/с. Тем
не менее, как того требовала програм
ма эксперимента, в расчетное время
командир выдал два тормозных импуль
са, снизив скорость примерно до 2 м/с.
Однако траектория подлета «Прогрес
са» отличалась от расчетной: в указан
ное время Александру Лазуткину не
удалось увидеть корабль в определен
ном иллюминаторе.
Потом стала расти скорость сближе
ния «грузовика» со станцией. Примерно
с дальности 800 метров Циблиев прак
тически непрерывно тормозил «Про
гресс» и параллельно «доворачивал»
корабль к станции, стремясь удержать
станцию в центре экрана дисплея. При
выполнении этих двух маневров одно
временно снижение скорости от тормо
жения практически компенсировалось
разгоном изза постоянных включений
кормовых двигателей, которые гасили
угловую скорость линии визирования.
Траектория изгибалась в сторону стан
ции, но корабль почти не менял про
дольной скорости. А станция была в
центре экрана, т.е. на пути корабля.
В 12:09:51 ДМВ произошло соударение
«Прогресса М34» с комплексом «Мир».
Грузовик врезался в станцию со ско
ростью 3 м/с. Удар пришелся на радиа
тор модуля «Спектр», пострадала и сол
нечная батарея модуля. По телеметрии
были зафиксированы семь ударов ко
рабля о станцию. Корпус модуля не вы
держал – гдето образовалось отвер
Цель уходит вниз. Приходится дер
жать ее, а ресурс уже 26.5. Не совсем
хорошо. Главное задавить сейчас боко
вую скорость по тангажу. Черт ее. Так,
ресурс 24 метра. И торможение еще».
Лазуткин: «Да вот он уже, господи!»
Циблиев: «Что?»
Лазуткин: «Да вот он уже рядышком!
Где ЛПР [лазерный дальномер]?! Вася,
отвод!»
Циблиев: «Дальность, гдето метров
150. Чтото сближается. Ведь не долж
но так сближаться! Близко, я знаю, Саш,
я вот положил уже его. Проходим. Про
ходим, Саш! Проходим!»
Лазуткин: «Майкл, в корабль, быст
ро!»
Циблиев: «А, черт! Ух! Это ж надо!
(Звук аварийной сигнализации). «Раз
герметизация» загорелась. Видно, в
батарею вмазался, черт возьми! Так,
все, Саш! Подожди! Назад все, Саша!
Как же так? Уходил, держался, держал
ся все время».

Выдержки из дневника
Александра Лазуткина
...Прерывистая сирена выводит из
оцепенения. Разгерметизация! Бро
саюсь в корабль – надо срочно осво
бодить просвет люка. Сейчас только
время важно. Время! Чувствую его
всем телом. Секунда, еще одна. Руки
работают, пытаясь опередить время.
Влетаю в корабль, выкидываю один
воздуховод, отвинчиваю шланг от
ХСА [холодильносушильный агре
гат]. Краем глаза замечаю Майкла,
свернувшегося колечком на полу. Он
понимает, что нас трое и нам надо
быстро попасть в корабль. А БО такой
маленький! Легкое чувство призна
тельности к Майклу. Он не спрятался!
Он ждет нас! Предоставляя нам боль
шее пространство корабля. Борьба
продолжается. Люк свободен. Вы
скакиваю из корабля – и на централь
ный пост. Василий в наушниках ведет
связь с Землей. О чем речь, не знаю.
Не слышу.
Бросаюсь в «Спектр». Влетаю и
слышу шипение. Приходит решение
закрыть люк в «Спектр». Куча кабе
лей. Кидаюсь в «Квант», там видел
ножницы по металлу. Ножом кабели
не отрежу. Пролетаю над централь
ным постом. Вася сидит на связи.
В «Кванте» ножниц нет. Хватаю нож и
обратно. Вася сидит и это успокаива
ет. Люк – вот моя цель.
Майкл уже рядом с люком. Я рас
кручиваю разъемы и разбрасываю
кабели в сторону. Слегка задевает
мысль: «Напряжение!», но руки уже
схватили кабель и расстыковывают
его. Разъемы расстыковываются бы
стро. Не вижу разъема! Тело уже ки
дается по кабелю. Вот он! Вопрос
«Где?» возник одновременно с на
хождением. Не успевают за мной во
просы... Чувствую падение давления.
Два кабеля перерезал. Все, люк сво
боден.
Хватаю и закрываю его. «Саша, ты
уменьшаешь объем», – слышу голос
Майкла. Он спрашивает и одновре
менно помогает мне. Вопрос мною не
осмысливается. Время! Вот что сидит
во мне.
Не вижу ключа для закрытия люка.
По дороге в «Квант» возникает вопрос
«Где он?» У люка хватаю его и возвра
щаюсь. Василий на связи. Опять спо
койствием повеяло.
«Помоги!» – говорю Майклу и одно
временно закрываю люк. Не получа
ется! Недоумевая, пытаюсь закрыть
еще раз. Неудача! В ПхО лежат крыш
ки. Хватаю одну, прижимаю, закрывая
просвет. «Держи!» – это уже к Майклу.
Он прижимает крышку. Ключ не тот!
Бросаюсь опять в «Квант». Там нет
нужного ключа. Лечу обратно. Зале
таю в корабль. Вот он! Бросаюсь к лю
ку, вставляю ключ в механизм и за
крываю люк. Все!
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Модуль «Спектр» и его солнечная батарея после столкновения
с «Прогрессом М34»

стие, и в космос стал выходить воздух.
Давление стало падать. Сработала ава
рийная сигнализация.
Сеанс связи «Мира» с Землей начал
ся в 12:18:00. На запрос ЦУПа отклик
нулся Василий Циблиев и без всякого
вступления доложил:
«Ситуация такая. Торможения не бы
ло. Грузовик увести не смог. Потому
что… Не получилось увести. Вроде нор
мально шел. Все… А потом скорость
стала увеличиваться. Непонятно поче
му. Значит, попал он в модуль «О». По
вредил батарею. Горит «Разгерметиза
ция». Сейчас давление 700».
Как раз в это время Александр и
Майкл расстыковали кабели и воздухо
воды, идущие в «Спектр», и в 12:24 за
драили люк в модуль, тем самым они
Столкновение «Прогресса М34» с
«Миром» 25 июня 1997 г. стало самой
серьезной нештатной ситуацией за
более чем 11 лет существования ком
плекса. Позже выяснилось, что режим
сближения «Прогресса» со станцией
отличался от расчетного. К тому же не
работал «Курс» – его заранее отключи
ли, как возможный источник радиопо
мех. Таким образом, экипаж не имел
цифровых данных по дальности и ско
рости.
В ходе тестов, проведенных в ЦПК
после 25 июня опытными космонавта
ми, выяснилось, что неудачная сты
ковка с «Прогрессом М34» была про
сто предопределена. Так, Г.Манаков из
двух попыток оба раза «пролетел» ми
мо станции, Ю.Гидзенко, Ю.Онуфри
енко и А.Волков совершили по одной
попытке, и все – неудачно. Ю.Мален
ченко вообще «врезался» в станцию.
Только А.Соловьеву и В.Джанибекову
удалось «состыковаться» с «Миром»,
причем обоим лишь со второй попытки
(при первой у обоих был пролет). Ре
жим БПС+ТОРУ было решено не ис
пользовать без повышения уровня на
дежности и безопасности.
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спасли и станцию, и
свои жизни. Давле
ние успело упасть
до 670 мм рт.ст. По
указанию руково
дителя полетом Владимира Соловьева,
Василий Циблиев открыл баллоны с воз
духом системы наддува для выхода в от
крытый космос. Давление выросло до
690 мм рт.ст. и стабилизировалось, а в
модуле «Спектр» постепенно упало до
нуля. По скорости падения давления
выяснилась, кстати, и площадь пробои
ны или трещины – 3–4 см2.
Но расстыковав ведущие в «Спектр»
кабели, космонавты отключили четыре
самые «свежие» солнечные батареи от
системы электропитания «Мира». А это –
примерно 50% суммарной мощности.
На станции возник энергетический кри
зис. К 19:00 прекратили работу гироди
ны, БЦВМ «Салют5Б» и система управ
ления движением. ЦУП дал указание
временно отключить системы терморе
гулирования и вентиляции в модулях
«Квант2» и «Кристалл» и систему реге
нерации воды из урины. Были выключе
ны и другие системы, в т.ч. «Электрон2»
в «Кванте2», а затем и «Воздух» в
«Кванте».
После закрытия люка в «Спектр» и
стабилизации давления непосредст
венной опасности для экипажа не было,
и возможность срочной посадки обсуж
далась в ЦУПе только в связи с энерге
тической проблемой. Вечером 25 июня
экипаж доложил, что удалось восстано
вить ориентацию работоспособных СБ
на Солнце в ручном режиме и возобно
вить заряд аккумуляторных батарей.
Ночь с 25 на 26 июня была бессонной.
Постоянные перебои с электричеством
приводили к прекращению работы сис
темы вентиляции станции. А без посто
янного потока воздуха в невесомости
спать нельзя – накопится углекислота и
человек погибнет от удушья.
26 июня обсуждался вопрос о сроч
ном выходе на наружную поверхность
«Спектра» для оценки его состояния,
необходимых материалов и оборудова
ния для ремонта. Однако в одном из ут
ренних сеансов экипаж передал четкое
телевизионное изображение повреж

денной батареи и сильно помятого ра
диатора модуля «Спектр». Необходи
мость в экстренном выходе отпала.
Ночь на 27 июня на станции прошла
спокойнее. Циблиев, Лазуткин и Фоул
спали посменно. Командир встал в 5 ут
ра и начал проверку основных систем.
Во время утреннего сеанса Василий
Циблиев доложил данные по давлению,
температуре и влажности в станции и
сказал: «В первый раз я почувствовал,
что ситуация стабилизировалась». По
мере подзаряда буферных батарей бы
ли подключены отдельные системы, в
т.ч. туалет (отключали и это жизненно
важное устройство!). Заработала ра
диолюбительская связь.

Ремонт отложен
2 июля злополучный «Прогресс М34»
после ряда тестов был сведен с орбиты.
Следующий корабль еще 25 июня был
вывезен на стартовый комплекс, и на
27 июня планировался запуск. После
тарана было решено срочно снять «Про
гресс М35» с пусковой установки, что
бы уложить в него оборудование для ре
монтновосстановительных работ на
«Спектре».
Для ликвидации последствий аварии
и восстановления межбортовых связей
в экстренном порядке была разработа
на и изготовлена гнездогермоплата с
35 гермопроходниками и кабельная
сеть, позволяющая подключить к гер
моплате силовые и командные цепи си
стем модуля «Спектр» с одной стороны
платы и системы остальных модулей – с
другой. Дополнительное оборудование
массой более 160 кг прибыло на космо
дром уже 30 июня (!) и за одни сутки бы
ло уложено в корабль. Космонавты под
твердили, что они могут войти в
«Спектр» в скафандрах «ОрланМ» и ус
тановить гермоплату вместо простой
крышки люка.
5 июля «Прогресс М35» был запущен
и 7 июля причалил к модулю «Квант».
Для замены крышки и осмотра «Спект
ра» изнутри готовился выход Циблиева
и Лазуткина. Однако у командира обна
ружилась сердечная аритмия – видимо,
масса нештатных ситуаций не прошла
для Василия даром.

Орбитальный комплекс «Мир»
21 июля Совет главных конструкторов
решил выход экипажа ЭО23 отменить и
провести его уже силами ЭО24. При
шлось отменить и российскофранцуз
скую программу научных исследований
во время пересменки и исключить
французского космонавта из экипажа
«Союза ТМ26».

Жесткая посадка «Сириусов»
На работу в разгерметизированный
«Спектр» решили отправить Лазуткина и
Фоула. Но при подготовке к выходу эки
паж случайно отключил от системы уп
равления станции кабель аппаратуры
измерения угловых скоростей на моду
ле «Кристалл». Изза этого в БЦВК стан
ции сформировался сигнал «Авария».
Система управления ориентацией вы
шла из строя, нештатно выключились
гиродины и резко «просело» бортовое
питание. Нормальную ориентацию уда
лось восстановить лишь через два дня.

6 августа экипаж ЭО23 обеспечил от
стыковку от модуля «Квант» корабля
«Прогресс М35». «Грузовик» был остав
лен в автономном полете: после ухода
ЭО23 планировалась его повторная
стыковка к «Миру». 7 августа на «Союзе
ТМ26» на «Мир» прилетели Анатолий
Соловьев и Павел Виноградов.
14 августа Василий Циблиев и Алек
сандр Лазуткин на «Союзе ТМ25» отсты
ковались от «Мира». Но и в последний
день полета злой рок продолжал пресле
довать «Сириусов»: у спускаемого аппа
рата не сработали двигатели мягкой по

садки. Наблюдавшие приземление
с вертолетов члены поисковых групп
удивились: СА коснулся Земли, завалил
ся на бок, но вокруг него не поднялось
характерное облако пыли от срабатыва
ния двигателей. Как рассказали потом
космонавты, удар о Землю был очень же
стким. От него СА деформировался, и
сильнее всего в том месте, где должно
было стоять кресло космонавтаиссле
дователя. Будь на борту все в порядке, в
нем сидел бы Леопольд Эйартц…
Но Василий Циблиев и Александр Ла
зуткин не пострадали и к моменту под
хода спасателей даже начали самостоя
тельно выбираться из спускаемого ап
парата. Спасатели передали: ранений
космонавты не получили, Циблиев вы
глядит сильно «измотанным», Лазуткин
держится более бодро. В полевых усло
виях специалисты ИМБП выполнили ме
дицинское экспрессобследование кос
монавтов, а вечером экипаж уже был в
Звездном городке.

ЭО24: Скорая орбитальная помощь

В

экипаже ЭО24
собрались космо
навты и астронавты,
которые еще за не
сколько месяцев до
этого совсем не пла
нировали оказаться
вместе на «Мире».
В ЭО24 должны были
работать
Валерий
Корзун и Александр
Калери, а на пере
сменку планировался
полет французского
космонавта Леополь
да Эйартца. Француз
еще в июле 1994 г. был
назначен в дублирую
щий экипаж по про
грамме «Кассиопея»,
Экипаж «Союза ТМ26»: А.Соловьев и П.Виноградов
а с января 1995 г. го
товился в ЦПК. Автоматически он стал
ЭО24
основным кандидатом на программу
«Пегас».
Космический корабль:
«Союз ТМ26» (11Ф732 №75)
Во время ЭО24 должен был закон
читься пятый и последний длительный
Экипаж:
полет на «Мире» американского ас
командир – Анатолий Соловьев;
тронавта по программе «МирNASA».
бортинженер – Павел Виноградов
Восс дублировал Майкла Фоула, но
Позывной: «Родник»
его полет на «Мире» уже не планиро
Старт: 5 августа 1997 г. в 18:35:54 ДМВ
вался. Однако на 6й сессии межпра
с площадки №1 космодрома Байконур
вительственной комиссии по космосу
В составе экипажа ЭО24 до 28 сентября
29–30 января 1996 г. было принято ре
1997 г. работал Майкл Фоул, с
шение провести еще два полета шаттлов
28 сентября до 25 января 1998 г. –
к «Миру» в 1998 г. и еще два длитель
Дэвид Вулф, а затем – Эндрю Томас
ных полета американцев на «Мире».
Посадка: А.Соловьев, П.Виноградов и
Основным кандидатом на шестой по
Л.Эйартц – 19 февраля 1998 г. в
лет считался Восс, но 16 августа
12:10:30 ДМВ в 31 км юговосточнее
1996 г. NASA назначило на этот полет
Аркалыка
Венди Лоренс, а на седьмой – Дэвида
Длительность полета:
Вулфа. Лоренс, отвергнутая в апреле
А.Соловьев и П.Виноградов –
1995 г. изза своего низкого роста,
197 сут 17 час 34 мин 36 сек;
смогла вновь стать кандидатом пото
му, что NASA «освободило» ее от выхо
Л.Эйартц – 20 сут 16 час 36 мин 48 сек
да в открытый космос. В середине ав
Особенности полета: Ремонтные работы
густа 1996 г. Лоренс и Вулф прибыли в
после разгерметизации модуля «Спектр»
ЦПК для подготовки.

После микро
инфаркта у Ген
надия Манако
ва в 22ю экспе
дицию
ушли
Корзун и Калери. Напарник Манакова
Павел Виноградов остался дублером
ЭО22 и основным кандидатом в экипаж
ЭО24. Предварительно в сентябре его
командиром был назначен Ю.Гидзенко.
Третьим должен был стать Эйартц, а его
дублером – ЖанПьер Эньере.
Однако уже в ноябре Юрия Гидзенко
заменил Анатолий Соловьев, который
отказался от должности командира
«Союза» в первой экспедиции на МКС с
подчинением командиру экспедиции
Уилльяму Шеперду. Соловьеву предло
жили возглавить ближайшую экспеди
цию на «Мир», и он оказался в ЭО24.
В ноябре начали подготовку два экипажа:
◆ А.Соловьев, П.Виноградов,
Л.Эйартц;
◆ Г.Падалка, С.Авдеев, Ж.1П. Эньере.
После гибели «Спектра» энергетичес
кие ресурсы станции были очень огра
ниченны, требовался длительный ре
монт. И хотя вся французская научная
аппаратура для программы «Персей»
осталась цела, было принято согласо
ванное с CNES решение о переносе по
лета Эйартца на полгода. Вместо фран
цузского космонавта на «Союзе ТМ26»
разместили дополнительное ремонтное
оборудование.
А в середине января 1997 г. в ЦПК
прибыл астронавт Эндрю Томас, дублер
Дэвида Вулфа. Шансов слетать на
«Мир» у Эндрю, казалось, не было.
Опятьтаки все изменил «Спектр». Для
облегчения работы экипажа ЭО24
NASA согласилось на участие в ремонт
ных выходах американских астронав
тов. Майкл Фоул был к этому готов, но в
сентябре его должна была сменить «не
выходная» Венди Лоренс. Поэтому
31 июля руководство NASA приняло ре
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План ремонта «Спектра»
После аварии 25 июня был разрабо
тан план восстановления герметичнос
ти «Спектра». В августе Соловьеву и Ви
ноградову предстояло совершить вы
ход (если угодно, «вход») в «Спектр» для
подключения его солнечных батарей к
системе электропитания «Мира». После
этого планировались тестовые провер
ки и восстановление функционирования
остальных обесточенных модулей.
В начале сентября Соловьев и Вино
градов должны были выйти в открытый
космос для инспекции «Спектра» снару
жи. Во время прилета «Атлантиса» по
программе STS86 планировалась ин
спекция и фотосъемка мест поврежде
ния станции с шаттла, а астронавты
должны были закрепить снаружи «Мира»
доставленное ремонтное оборудование.
По результатам всех инспекций в сен
тябре–октябре в РКК «Энергия» должны
были изготовить дополнительный инст
румент и средства герметизации. Это
оборудование доставил бы на станцию
«Прогресс М36». Кроме того, в сентяб
ре–декабре «Атлантис» и два «Прогрес
са» доставили бы баллоны с воздухом,
необходимым для наддува «Спектра».
В октябре–ноябре экипажу «Мира»
предстояло 3–4 выхода для ремонта и
герметизации модуля «Спектр». Преж
шение заменить ее на Дэвида Вулфа.
Венди оставили в экипаже «Атлантиса»,
но только «туда» и «обратно». И 10 октя
бря, когда Вулф уже был на орбите,
NASA решило отправить ему на смену
Эндрю Томаса. Дублером был вновь на
значен Джеймс Восс.
Итак, 5 августа 1997 г. на «Союзе ТМ
26» к «Миру» отправились Анатолий Со
ловьев и Павел Виноградов. 7 августа,
когда «Союз» приближался к «Миру»,
«Родники» обнаружили нерасчетную ра
боту первого полукомплекта аппаратуры
«Курс» и перешли на второй полукомп
лект. Однако уже на этапе причаливания
Соловьеву не понравилась работа и вто
рого полукомплекта «Курса» – он перешел
на ручное управление и успешно прича
лил к «Кванту». Правда, при этом не был
проведен запланированный тест дорабо
танной именно для участка причаливания
версии программноматематического
обеспечения. Она должна была использо
ваться на «Прогрессах М36» и М37.

Заплыв в «Спектр»
15 августа Соловьев, Виноградов и
Фоул провели перестыковку «Союза
ТМ26» с модуля «Квант» на ПхО. Пере
стыковка прошла в автоматическом ре
жиме: наконец удалось испытать новое
математическое обеспечение.
18 августа состоялась повторная сты
ковка к «Кванту» «Прогресса М35». Во
время подхода «грузовика» на «Мире»
вдруг произошло отключение БЦВМ.
Станция потеряла возможность под
держивать ориентацию, «Курс» на ко
рабле «почувствовал» это и отключился.
Не растерявшись, Соловьев перешел на
телеоператорный режим управления и
успешно выполнил стыковку.
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де всего, нужно было решить вопрос с
наиболее поврежденной солнечной ба
тареей ОСБII. При отсутствии трещин
в корпусе в районе ее привода космо
навтам предстояло ее укрепить, а если
бы трещина была найдена, то батарею
удаляли, а на ее место устанавливали
герметизирующую крышку, прозван
ную «кастрюлей». Затем «Родники»
ставили «заплатки» на другие обнару
женные пробоины.
На ноябрь–декабрь 1997 г. планиро
вался наддув модуля «Спектр». Сначала в
него предполагалось подать небольшое
количество воздуха. Если бы «Спектр»
держал давление, то проводился над
дув до нормы. Если продолжал «течь»,
то экипаж занялся бы поиском необна
руженных пробоин. Последним этапом
был вход экипажа в «Спектр» для уста
новки изнутри постоянных «заплат» на
уже обнаруженные и заклеенные снару
жи пробоины. И тогда в январе 1998 г.
предполагалось начать ремонт обору
дования «Спектра».
Технология заделки небольших про
боин герметичных отсеков КА была
разработана в СССР еще в 1980х го
дах. Применительно к случаю со «Спек
тром» эта технология была просто не
сколько доработана. Процесс заделки
пробоин был следующий:

Павел Виноградов готов идти в «Спектр»
22 августа Соловьев и Виноградов
сделали «вылазку» из ПхО в разгерме
тизированный модуль «Спектр». В дан
ном случае термин «выход» был не сов
сем корректен: ведь обычно под ним
подразумевается работа космонавтов в
скафандре за пределами станции.
«Родники» же за пределы «Мира» не вы
ходили, работали почти в вакууме, но
внутри модуля. Однако в ЦУПе эту рабо
ту все равно называли выходом: ведь
подготовка и сама работа практически
не отличались от работы в открытом ко
смосе. Не нужно было лишь фиксиро
ваться фалами.
Выход начался с 1.5часовой задерж
кой. Сначала оказался негерметично
закрытым люк в «Кристалл». Пришлось
наддуть ПхО, Соловьев выбрался из
скафандра, открыл и вновь закрыл зло
получный люк. Снова шлюзование – но
тут вдруг начала «травить» одна из пер
чаток Виноградова. ПхО наддули, Павел
поменял перчатку, и наконец «Родники»
вошли в «Спектр».
«А модульто работает, вентиляторы
шумят, все гудит, – поделился первыми
впечатлениями Виноградов. – Россий
ская техника!»

◆ сначала место повреждения осво
бождается от постороннего оборудова
ния и кабелей, а рваные края рихтуются;
◆ на место повреждения устанавли
вается плата, плотно прилегающая к
корпусу и полностью закрывающая
пробоину;
◆ на плате устанавливается прижим
ной механизм;
◆ под плату закачивается специаль
ный клейгерметик, который обеспечи
вает прочное крепление платы и гер
метизацию пробоины.
Клейгерметик состоял из двух ком
понентов. Их смешивал экипаж уже на
орбите за несколько часов перед выхо
дом в открытый космос. Испытания,
проведенные на «Энергии», показали:
такой клейгерметик держит на отрыв
давление 1.3 атм не менее трех суток.
За это время можно было поставить
«заплаты» изнутри, и внутреннее дав
ление прижало бы их к корпусу. Срок
работы такой «заплаты» исчислялся
уже несколькими годами.
Первые два шага были сделаны, но
ремонт в полном объеме оказался
очень дорогим: около 250–300 млрд
руб в ценах 1997 г. Денег не нашлось, и
от герметизации «Спектра» пришлось
отказаться. А жаль: можно было бы по
лучить уникальный опыт…

Соловьев и Виноградов сняли крышку
люка в «Спектр», вместо нее поставили
гермоплату с разъемами и подключили
к ним со стороны «Спектра» кабели,
расстыкованные 25 июня. Космонавты
осмотрели интерьер «Спектра», прове
ли видеосъемку, а затем сложили в два
мешка множество предметов, включая
оставшиеся в аварийном модуле ре
зультаты научных исследований и экс
периментов Фоула. Не забыли «Родни
ки» захватить и личные вещи Майкла,
фотографии его семьи.
Для поиска пробоин в корпусе «Спект
ра» экипаж снял три панели, которые за
крывали доступ к одному из наиболее
вероятных мест соударения. Но за пане
лями ничего особенного не нашли: внут
ренняя поверхность корпуса не была по
вреждена. «Выход» длился 3 час 16 мин.
На следующий день «Родники» под
ключили к гермоплате кабели уже со сто
роны ПхО, и батареи «Спектра» стали да
вать энергию для всей станции. И – на
чали постепенное подключение обесто
ченных ранее модулей «Кристалл»,
«Квант2», «Природа» и СО.
«Я видел станцию в хорошем состоя
нии, когда прилетел, я видел худшее,

Гермоплата, установленная на люк «Спектра»

Орбитальный комплекс «Мир»

STS86: «Атлантис» вернулся
8 сентября по зада
нию ЦУПа экипаж от
крыл люк «Прогресса М
35». И тут же закрыл –
из грузовика шел не
приятный запах. А боль
ше с грузовиком ника
ких работ провести не
удалось: через час отказала БЦВМ «Са
лют5Б» и начали тормозиться гироди
ны. Экипаж заменил центральный мо
дуль обмена на новый и восстановил ра
боту машины и ориентацию станции.
14 сентября снова произошло ава
рийное выключение «Салюта5Б» с тор
можением гиродинов изза отказа од
ного из каналов машины. Изза отсутст
вия на борту запасных частей космонав
там пришлось заменить вышедший из
строя блок из канала А на аналогичный
блок из ранее забракованного канала С.

потерянных в «Спектре», три баллона
сжатого воздуха. 1250 кг было возвра
щено на Землю, и среди них – 23 кассе
ты с пленкой, радиационные датчики, ук
ладки и записи экспериментов, старый
кислородный генератор «Электрон».
Во время совместного полета 1 октя
бря Скотт Паразински и Владимир Ти
тов осуществили выход в открытый кос
мос из шаттла. Они сняли с СО амери
канскую аппаратуру МЕЕР, а взамен ос
тавили там коническую крышку«каст
рюлю» для герметизации места крепле
ния пострадавшей СБ «Спектра». Выход
продолжался 5 час 01 мин.
«Атлантис» летал вместе с «Миром»
6 суток, а не 5, как в предыдущих поле
тах. 3 октября, прощаясь с «Миром»,
Майкл Фоул заявил:
«Я долго и напряженно думал об аме
риканском участии в этой программе, а
также о том, должен ли ктонибудь прий

Майкл Фоул наматывает километры
на беговой дорожке – готовится к посадке
когда произошло столкновение, и те
перь дела вновь идут на лад, – расска
зывал Фоул. – В «Кристалле» появился
свет. В настоящее время экипаж кон
тролирует работу систем в восстанов
ленных модулях «Квант2» и «Крис
талл»».
На «Спектре» не работала система
ориентации солнечных батарей, и они
не наводились на Солнце. Частично ис
править ситуацию смогли Соловьев и
Фоул – 6 сентября, во время выхода для
осмотра «Спектра» снаружи. Вручную
они развернули две работоспособные,
но неуправляемые батареи (основную и
дополнительную) так, чтобы при типо
вых режимах ориентации комплекса их
лучше освещало Солнце.
А вот поиск мест повреждений модуля
«Спектр» однозначного результата не
дал. Сначала Соловьев и Фоул осмотре
ли места крепления радиатора. Удар по
радиатору был достаточно мощный, ра
диатор получил повреждения, а часть его
стоек погнулась и даже поломалась. Тем
удивительнее было отсутствие какихли
бо повреждений на гермокорпусе.
«Странно – так помять и ничего не сло
мать», – сообщил Соловьев. Затем Ана
толий осмотрел место крепления наибо
лее пострадавшей основной батареи
ОСБII. Специальным инструментом он
промерил кольцевой зазор между стен
ками «стакана» и стоящей в нем электро
механической муфтой привода ОСБII.
В одном месте муфта плотно прилегала
к стенке. Это означало: привод сильно
деформирован. Правда, ответить точно,
здесь ли расположена искомая пробои
на, космонавтам не удалось. Фоул помог
командиру сделать фото и видеосъемку
мест повреждения.
По дороге назад «Родники» сняли
американский дозиметр Benton, а также
развернули на конце грузовой стрелы
флаг города Москвы, отметив 850ле
тие российской столицы. Выход длился
6 час 00 мин.

Друзьяколлеги на борту «Мира»: М.Фоул, А.Соловьев, Дж.Уэзерби, Д.Вулф, Ж.Л.Кретьен
(первый ряд); П.Виноградов, В.Титов, С.Паразински (второй ряд)
Машину запустили вновь. Руководители
программы «МирNASA» решили при
везти на STS86 и «Прогрессе М36» два
новых комплекта БЦВМ. Однако 22 сен
тября «Салют5Б» опять выдала сигнал
аварии сразу по всем каналам. И хотя
на следующий день «Салют5Б» удалось
запустить, после трех аварий в течение
двух недель никто не мог с увереннос
тью сказать, не «взбрыкнет» ли машина
вновь уже при стыковке шаттла.
25 сентября «Атлантис» стартовал.
На нем отправились в космос: командир
Джеймс Уэзерби, пилот Майкл Блум
филд, специалисты полета Владимир
Титов, Скотт Паразински, ЖанЛу Кре
тьен, Венди Лоренс и Дэвид Вулф.
27 сентября шаттл благополучно прича
лил к «Миру». «Было много разговоров о
риске, – заявил после перехода на
«Мир» Джеймс Уэзерби. – Но мы гово
рим вам, все десять: выгоды от нашего
полета намного перевешивают риск».
На станцию были доставлены 2560 кг
грузов, из которых примерно 500 кг
приходилось на американскую долю, а
2000 кг – на российскую. Среди россий
ских грузов были новый комплект БЦВМ,
девять аккумуляторных батарей взамен

STS86
Космический корабль:
«Атлантис», 20й полет
Экипаж:
командир – Джеймс Уэзерби;
пилот – Майкл Блумфилд;
специалисты полета – Владимир Титов
(Россия), Скотт Паразински, ЖанЛу
Кретьен (Франция), Венди Лоренс;
специалист полета, бортинженер2
ЭО24 – Дэвид Вулф
Старт: 26 сентября 1997 г. в 02:34:19
UTC с площадки LC39A KSC
Посадка: Дж.Уэзерби, М.Блумфилд, В.Ти
тов, С.Паразински, Ж.Л.Кретьен,
В.Лоренс, М.Фоул – 6 октября 1997 г.
в 21:55:09 UTC на полосе 15 KSC
Д.Вулф продолжил полет на «Мире» в со
ставе ЭО24
Длительность полета:
Дж.Уэзерби, М.Блумфилд, В.Титов, С.Па
разински, Ж.Л.Кретьен, В.Лоренс –
10 сут 19 час 20 мин 50 сек;
М.Фоул – 144 сут 13 час 47 мин 22 сек
Особенности полета: Первый выход рос
сийского космонавта в открытый космос с
борта шаттла в американском скафандре
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«Атлантис» привез на «Мир» новую
БЦВМ «Салют5Б»
ти после меня. И я считаю: продолжение
очень важно. Здесь работать не всегда
легко, но работа совместно с нашими
российскими коллегами бесценна».
3 октября, пока «Атлантис» облетал
вокруг станции, Анатолий Соловьев от
крыл в ПхО клапан выравнивания давле
ния со «Спектром». Поток воздуха, вы
ходящего через пробитое в корпусе мо
дуля отверстие, должен был потащить с
собой кусочки краски, льда и мусора, и
при благоприятном освещении их мож
но было бы увидеть. Владимир Титов с
«Атлантиса» и Павел Виноградов с «Ми
ра» доложили: изпод поврежденной СБ
модуля летят светящиеся частицы!
5 октября стартовал «Прогресс М
36». Всего через несколько минут «Ат
лантис» проходил над Байконуром, и
астронавты смогли увидеть факел летя
щей ракеты. А 6 октября «Атлантис»
приземлился в Центре Кеннеди.

Запуск спутника с ладони
7 октября «Прогресс М35» был отсты
кован, а 8 октября к «Кванту» автоматиче
ски причалил «Прогресс М36». С ним на
«Мир» прибыл второй комплект БЦВМ.
Для обеспечения ориентации исправ
ных батарей модуля «Спектр» решили
подключить их приводы по питанию и
управлению к автоматике модуля «Кри
сталл», проведя кабели через гермо
плату в ПхО. 20 октября Соловьев и Ви
ноградов, отшлюзовавшись в ПхО, вто
рой раз за полет вошли в «Спектр». Им
удалось добраться до блоков автомати
ки, расположенным за панелями ин
терьера, и подключить доставленные
«Прогрессом» кабели. Выход в «Спектр»
продолжался 6 час 38 мин.
Наладив работу исправных батарей
«Спектра», «Родники» занялись уста
новкой батареи на «Кванте». Это была
российская батарея МСБ, доставленная
на «Мир» еще в ноябре 1995 г. Теперь,
когда с электроэнергией на станции
стало плохо, МСБ очень пригодилась.
3 ноября Соловьев и Виноградов вы
шли в открытый космос на 6 час 04 мин,
демонтировали старую МСБ, которую пе
ренесли с «Кристалла» на «Квант» Дежу
ров и Стрекалов в 1995 г., и закрепили ее
на большом диаметре Базового блока.
Кроме того, космонавты сняли экспери
ментальную секцию с уже неиспользуе
мой монтируемой СБ на Базовом блоке.
6 ноября за 6 час 12 мин космонавты
перенесли новую МСБ с СО на «Квант»,
установили ее вместо старой, подклю
чили к сети «Кванта» и разложили в ра
бочее положение. Поступление электро
энергии на «Мире» выросло на 1.5 кВт.
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Был в ходе выхода 3 ноября и очень
интересный эпизод: в ознаменование
40летия запуска Первого искусствен
ного спутника Земли Павел Виноградов
вывел в космос его действующую мо
дель в масштабе 1:3. Сделали ее рос
сийские и французские школьники, и
она была доставлена на «Мир» в «Про
грессе М36». После открытия люка Па
вел осторожно вынес спутник наружу и
легким движением руки отправил в по
лет. На «малыше» сразу же включился
радиопередатчик, и эфир заполнился
жизнерадостным писком «бипбип
бип», в точности таким же, как и у Пер
вого ИСЗ. Видеосъемку спутника снару
жи провел Виноградов, а изнутри «Ми
ра» – Вулф.

Опять проблемы с люком
Заканчивая выход 3 ноября, Соловь
ев и Виноградов обнаружили негерме
тичность выходного люка модуля
«Квант2». Все попытки загерметизи
ровать люк оказались безуспешными.
Такое уже было в 1990 г., и, как и семь
лет назад, было решено произвести
шлюзование в приборнонаучном отсе
ке (ПНО), оставив отсек ШСО в негер
метичном состоянии. После выхода
6 ноября космонавты закрыли люк до
полнительно пятью ручными стяжками.
Однако негерметичность сохранилась.
«Земля» думала, а Соловьев и Виногра
дов продолжили выполнять экспери
менты по российской научной програм
ме и помогали Вулфу.
17 декабря от «Кванта» отстыковался
«Прогресс М36». После его отхода на
безопасное расстояние на нем начался
интересный эксперимент с германским
маневрирующим спутником XMir
Inspector. Аппарат должен был отде
литься от корабля, затем сблизиться с
«Миром», провести его облет и видео
съемку. Однако отказ звездного датчика
на XMir Inspector не позволил выпол
нить программу полностью: сближение
с «Миром» посчитали опасным и от него
отказались. 22 декабря к «Кванту» при
чалил следующий «Прогресс М37».
9 января 1998 г. космонавты пошли
инспектировать неисправный люк. Еще
до его открытия Павел Виноградов об
наружил невыход собачки одного из ос
новных замков крышки люка. «Отошла
лапка замка», – сообщил он в ЦУП. За
мок не доходил до своего закрытого по
ложения на 1 см.
«Родники» сходили на Стыковочный
отсек и демонтировали там американ
ский монитор оптических характерис
тик OPM, установленный в апреле
1997 г. Циблиевым и Линенджером. По
сле всесторонней съемки люка ШСО ко
смонавты попытались его задраить, но
при закручивании штурвала люка неис
правный замок, по словам Виноградо
ва, «даже не шелохнулся». Правда, по
сле нескольких циклических операций
откручивания и закручивания штурвала
он всетаки пошел. Соловьев и Вино
градов тщательно закрыли 9 основных
замков люка из 10 и затянули вручную
10 дополнительных, однако воздух из
ШСО продолжал уходить со скоростью

Анатолий Соловьев и Дэвид Вулф перед выходом
1 мм рт.ст. в час. Выход продолжался
3 час 06 мин.
В ночь с 14 на 15 января состоялся
последний выход ЭО24. Соловьев и
Вулф исследовали состояние внешних
поверхностей «Мира» с помощью спект
рорефлектометра SPSR. Прибор пред
назначался для получения количествен
ных оценок состояния внешних поверх
ностей КА на основе измерений их от
ражающей способности и коэффициен
та поглощения. Анатолий постоянно
контролировал работу Дэвида, впервые
оказавшегося в открытом космосе, и
периодически «притормаживал» не в
меру восторженного коллегу: «Дэвид,
ничего не трогай, просто иди за мной».
Выход продолжался 3 час 52 мин и за
вершился успешно.
После выхода космонавтам наконец
удалось выяснить причину неисправно
сти замка люка в ШСО: основной замок
вышел из строя изза попавшего под
него болта. Замок не закрывался, а за
одно и погнул свою тягу. Ремонт замка и
тяги было решено поручить экипажу
ЭО25.
Но до своего возвращения на Землю
Соловьеву и Виноградову предстояло
еще раз поменять второго бортинженера:
23 января к «Миру» стартовал «Индевор».

STS89:
«Мир» правит «Индевором»
28 июля 1997 г. рос
сийская Межведомст
венная комиссия реши
ла направить в NASA
для подготовки к поле
ту по программе STS
89 нелетавшего космо
навта Салижана Шари
пова. Вместе с ним на
«Индеворе» стартовали командир Тер
ренс Уилкатт, пилот Джо Эдвардс, спе
циалисты полета Джеймс Рейлли,
Майкл Андерсон и Бонни Данбар. Седь
мым стал Эндрю Томас – последний
американец, который совершил дли
тельный полет на «Мире».
24 января Уилкатт причалил к Стыко
вочному отсеку. Во время совместного
полета изза негерметичности в магист
рали окислителя одного из двигателей
ориентации шаттла потребовался пере
ход на ориентацию с помощью двигате
лей станции. На нее пришлось истратить
практически все оставшееся топливо в
выносной двигательной установке ВДУ1
на ферме «Софора» – около 14 кг.
29 января «Индевор» отошел от «Ми
ра», забрав Вулфа и оставив на станции

Орбитальный комплекс «Мир»
ми створок батареи
РКК «Энергия» за
брала себе для ис
следования. Вось
мую створку переда
ли американцам для
параллельного изу
чения.
30 января от «Кван
та» отчалил и отпра
вился в автономный
полет «Прогресс М
37». На следующий
день на освобожден
ное место пристыко
вался «Союз ТМ27».
На нем на «Мир»
прибыли Талгат Му
Экипаж STS89: Дж.Эдвардс, Т.Уилкатт, Б.Данбар (сидят);
сабаев, Николай Бу
Д.Вулф, С.Шарипов, Дж.Рейлли, Э.Томас, М.Андерсон
дарин и Леопольд
Томаса. 31 января шаттл приземлился, Эйартц. Две с половиной недели шла
доставив на Землю бесценный матери работа по совместным российско
ал для разработчиков ракетнокосмиче французским и российскоамерикан
ской техники: снятую 3 ноября секцию ским программам. 19 февраля Соловь
монтируемой СБ «Мира», находившую ев, Виноградов и Эйартц вернулись на
ся за бортом около 10 лет. Семь из вось Землю.

STS89
Космический корабль:
«Индевор», 12й полет
Экипаж:
командир – Терренс Уилкатт;
пилот – Джо Эдвардс;
специалисты полета – Джеймс Рейлли,
Майкл Андерсон, Бонни Данбар, Сали
жан Шарипов (Россия); специалист поле
та, бортинженер2 ЭО24 и ЭО25 –
Эндрю Томас
Старт: 23 января 1998 г. в 02:48:15 UTC
с площадки LC39A KSC
Посадка: Т.Уилкатт, Дж.Эдвардс,
Дж.Рейлли, М.Андерсон, Б.Данбар,
С.Шарипов, Д.Вулф – 31 января 1998 г.
в 22:35:10 UTC на полосе 15 KSC
Э.Томас продолжил полет на «Мире» в
составе ЭО24 и ЭО25
Длительность полета:
Т.Уилкатт, Дж.Эдвардс, Дж.Рейлли, М.Ан
дерсон, Б.Данбар, С.Шарипов –
8 сут 19 час 46 мин 55 сек;
Д.Вулф – 127 сут 20 час 00 мин 51 сек

ЭО25: Сложный полет

Л

ишь в самом
конце своего
полета Соловьев и
Виноградов встре
тились на «Мире»
со своим космонавтомисследователем
Леопольдом Эйартцем: его отложенный
полет наконец состоялся.
В августе 1997 г. к подготовке по про
грамме ЭО25 и «Персей» приступили
два экипажа:
➊ Т.Мусабаев, Н.Бударин, Л.Эйартц;
➋ В.Афанасьев, С.Трещев,
Ж.1П.Эньере.

29 января, в день, когда от «Мира»
ушел «Индевор», Мусабаев, Бударин и
Эйартц стартовали на «Союзе ТМ27».
На следующий день от «Кванта» отчалил
и отправился в автономный полет «Про
гресс М37», а 31 января на освобож
денное место в автоматическом режи
ме пристыковался «Союз».
18 суток Соловьев, Виноградов, Томас,
Мусабаев, Бударин и Эйартц работали
вместе, выполняя российские экспери
менты, американскую программу «Мир
NASA7», французскую «Пегас» и казах
станскую «ПолетМ2». Основу француз
ской программы опять
составили медико
биологические экспе
рименты, а казахстан
ской – наблюдения
Земли из космоса.
19 февраля Соловьев,
Виноградов и Эйартц
вернулись на Землю.

Попытка выхода
На следующий день
после отлета ЭО24, в
день 12летия стан
ции, «Кристаллы» про
вели перестыковку
Экипаж «Союза ТМ27»: Л.Эйартц, Т.Мусабаев и Н.Бударин
«Союза ТМ27» с
«Кванта» на ПхО. И тут не обо
шлось без нештатной ситуации.
Перестыковка проводилась в
новом режиме: не корабль дол
жен был облетать станцию, а
станция разворачиваться, «как
избушка на курьих ножках», по
образному выражению Мусаба
ева. Станциято развернулась,
но не так, как положено! И к то
му же была потеряна связь с
экипажем, который, не получая
указаний Земли, вынужден был
самостоятельно принимать ре
шение о переходе в режим при
Дублеры: Ж.П.Эньере, В.Афанасьев и С.Трещев

чаливания: надо
было успеть со
стыковаться
до
входа корабля и
станции в тень.
«Мы успели состыковаться за несколько
секунд до тени и в полной тишине», –
вспоминал Мусабаев. Причиной перебоя
со связью стала потеря ориентации на
спутникретранслятор «Альтаир».
23 февраля «Прогресс М37» снова
состыковался с «Квантом» и продолжал
функционировать в составе «Мира» до
15 марта. Космонавты продолжили ис
следования по российской, американ
ской и казахстанской программам.
ЭО25
Космический корабль:
«Союз ТМ27» (11Ф732 №76)
Экипаж:
командир – Талгат Мусабаев;
бортинженер – Николай Бударин;
космонавтисследователь –
Леопольд Эйартц
Позывной: «Кристалл»
Старт: 29 января 1998 г. в 19:33:42 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: Т.Мусабаев, Н.Бударин,
Ю.Батурин – 25 августа 1998 г.
в 08:24:44 ДМВ в 40 км севернее
г.Аркалык;
Л.Эйартц совершил посадку в составе
экипажа ЭО24
В составе экипажа ЭО25 до 4 июня
1998 г. работал Э.Томас.
Длительность полета:
Т.Мусабаев, Н.Бударин –
207 сут 12 час 51 мин 02 сек;
Ю.Батурин – 11 сут 19 час 41 мин 33 сек
Особенности полета: Продолжение ре
монтных работ после разгерметизации
модуля «Спектр». Замена выносной дви
гательной установки на ферме «Софора»
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Николай Бударин в интерьере Базового блока «Мира»
Тем временем на «Мире» до предела
обострился вопрос с выносной двига
тельной установкой (ВДУ). Во время
совместного полета с «Индевором»
было израсходовано много топлива, и
каждый килограмм теперь был под стро
гим контролем. До стыковки «Союза ТМ
27» ориентацию комплекса по крену
обеспечивали за счет гарантийных ос
татков топлива ВДУ. Затем пришлось ис
пользовать «Союз ТМ27» и оставшиеся
запасы топлива модуля «Природа».
Надо заметить, что потребность в но
вой ВДУ возникла еще в 1996 г. после
завершения сборки окончательной кон
фигурации комплекса «Мир». С прихо
дом «Спектра» и «Природы» расход ком
понентов топлива из ВДУ1 для управле
ния по крену значительно возрос. Было
ясно, что она не вечна, и промедление с
доставкой новой выносной ДУ означало
бы резкое увеличение расхода топлива
из объединенной двигательной установ
ки станции. А значит – были бы нужны
дополнительные грузовые корабли с
компонентами топлива. Поэтому в РКК
«Энергия» в течение 1997 г. был срочно
изготовлен ТКГ «Прогресс М38», в со
став которого входила ВДУ2.
Перед запуском этого корабля, 3 мар
та, был запланирован выход экипажа в
открытый космос для ремонтных работ
на модуле «Спектр» – закрепления по
врежденного лонжерона солнечной ба
тареи ОСБII. Космонавты надели ска
фандры и провели шлюзование, но при
попытке открыть выходной люк экипажу
не удалось справиться с одним из до
полнительных замков. Талгат и Николай
пытались отвернуть фиксирующий его
винт с помощью штатного ключа, но
даже при приложении предельного мо
мента винт не отворачивался. Пытаясь
«дожать» винт, Мусабаев и Бударин сло
мали карданный шарнир ключа, и отло
мившаяся часть потерялась в шлюзовом
отсеке! «Кристаллы» взяли другой ключ
с переходником, крепко навалились на
него, согнули лепестки цанги переход
ника... но винт стоял «намертво».
Выход отменили. Экипаж, пробывший
около 30 мин в вакууме, затянул девять
дополнительных замков штатным клю
чом с тарированным моментом и над
дул ШСО. Справиться со злополучным
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винтом смог только ключ«трещотка»,
предназначенный для внутренних ра
бот. Но для этого Мусабаеву и Бударину
пришлось снять скафанды и приложить
очень значительные усилия.
Для борьбы с винтами замков в гото
вившийся к запуску «Прогресс М38»
были уложены новые ключи и насадки.
Кроме того, было решено при подготов
ке к новому выходу «стронуть» винты
дополнительных замков до входа кос
монавтов в скафандры.

Медленные «Кристаллы»
Новый «грузовик» стартовал в ночь
с 14 на 15 марта, и при его причалива
нии к станции вновь «замудрила» систе
ма автоматического сближения «Курс».
Космонавты и ЦУП отметили аномаль
ные значения углов рысканья в 3–4° от
носительно линии визирования кораб
ля, хотя при нормальном причаливании
эти углы обычно не превышали 2°. Когда
расстояние между «Прогрессом» и мо
дулем «Квант» составило порядка 20 м,
ЦУП дал указание Талгату Мусабаеву
перейти в режим ТОРУ. Аппаратура
«Курс» была переключена в индикатор
ный режим, лишь отслеживающий пара
метры сближения. Мусабаев успешно
пристыковал корабль к «Кванту».
И опять Талагат и Николай начали го
товиться к серии выходов в открытый
космос. Затягивать с ними не было ни
какого резона: доставленную «грузови
ком» ВДУ2 требовалось срочно смон
тировать на «Софоре», поскольку ком
поненты топлива в ВДУ1 могли закон
читься в любой момент. И тем не менее
выход пришлось перенести на две неде
ли, потому что у медиков вызывало опа
сение состояние здоровья Бударина.
После профилактических мероприятий
Николай получил разрешение на него.
Первый выход в открытый космос Му
сабаева и Бударина состоялся 1 апреля
и продолжался 6 час 40 мин. Космонав
ты сначала должны были укрепить по
врежденную батарею ОСБII на «Спект
ре», однако сделать это не успели, так
как присланные с Земли вспомогатель
ные элементы не подходили и пришлось
на ходу изобретать иные варианты креп
ления. Сначала вокруг ОСБII они уста
новили четыре поручня в виде «каре», а

затем к ним стали присоединять «яко
ря». Эти площадки нужны для фиксации
ног космонавтов, тогда руки у них оста
ются свободными для работы. Поставив
лишь один «якорь» и оставив принесен
ную с собой балку для укрепления ОСБ
II на внешней стороне модуля «Спектр»,
Талгат и Николай вернулись в «Мир».
Монтаж второго «якоря» они провели
во время следующего выхода, который
состоялся 6 апреля и длился 4 час 23 мин.
Поставив «якорь», «Кристаллы» укрепили
поврежденный лонжерон ОСБII полуто
раметровой фиксирующей балкой. Вот
тутто и произошло давно ожидаемое,
но все равно неожиданное и неприятное
событие: во время очередного разворота
«Мира» по крену Земля поняла, что
топлива в ВДУ1 больше нет – ни грамма!
Космонавтам приказали срочно воз
вращаться назад, в станцию. «Мы осу
ществили экстренное обратное шлюзо
вание, что на здоровье, конечно, хорошо
не сказывается, – рассказывал Талгат
Мусабаев, – но зато успели переключить
управление ориентацией от ВДУ на дви
гатели модуля «Природа» и сохранить
нужную ориентацию станции».
Во втором выходе экипаж не успел
выполнить подготовку рабочего места
для монтажа ВДУ2 на модуле «Квант».
По сути за два выхода была выполнена
программа лишь одного. В связи с этим
у ЦУПа возникли определенные слож
ности во взаимоотношениях с Талгатом
Мусабаевым. Земля критиковала эки
паж за слишком медленную работу в от
крытом космосе. Командир ЭО25 уве
рял: экипаж делает все возможное. Ру
ководитель полета Владимир Соловьев
был вынужден даже провести с космо
навтами воспитательную беседу. И это,
надо сказать, возымело свое действие:
если два первых выхода давались с
большим трудом и были сомнения,
удастся ли осуществить все запланиро
ванное за пять апрельских выходов, то в
следующих трех работа велась в пол
ном соответствии с утвержденными
планами.

Эндрю Томас наматывает километры
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Быстрые «Кристаллы»
11 апреля Мусабаев и Бударин поки
нули станцию в третий раз. Бударин пе
ренес на грузовой стреле Мусабаева и
инструменты на ферму «Софора» на мо
дуле «Квант».
«Ну и высота!» – воскликнул Талгат,
взглянув на «Софору». – «14 метров от
корпуса», – уточнил ЦУП. На конце этой
фермы стояла ВДУ1, которую космо
навтам предстояло демонтировать и от
править в свободный полет, да так, что
бы исключить ее столкновение со стан
цией на последующих витках.
Поднявшись до верхушки «Софоры» и
сняв ВДУ1 с замка, космонавты взя
лись за нее с двух сторон и приготови
лись отталкивать. Эндрю Томас, остав
шийся в одиночестве на «Мире», вел ви
деосъемку «отброса» ВДУ1. Процес
сом руководил Мусабаев:
«Эндрю, готов?» – «Готов». – «Коля,
готов?» – «Готов». – «Так, Коля. Триче
тыре, поехали… Все! Ушла».
Отправив в полет ВДУ1, Мусабаев и
Бударин демонтировали на верхушке
«Софоры» переходное стыковочное уст
ройство ПСУ1, а на освободившееся
место поставили ПСУ2 для ВДУ2. За
тем космонавты подтянули узлы креп
ления «Софоры» на «Кванте». Выход
продолжался 6 час 25 мин.
Следующий выход состоялся 17 ап
реля. Мусабаев и Бударин опять пере
шли на «Квант» и расчистили место для
работ с ВДУ2. Там одна на другой
стояли фермы «Стромбус» и «Рапана», и
вся эта конструкция мешала складыва
нию «Софоры». Поэтому «Кристаллы»
сложили «Стромбус», а затем демонти
ровали и зафиксировали на поручнях
«Кванта» ферму «Рапана».
После этого Бударин сходил на «Про
гресс М38» и открыл замки фиксации
ВДУ2. По команде из ЦУПа начался вы
вод ВДУ2 из «Прогресса». Установка
«немного не дошла до конца», и космо
навтам пришлось вручную подтолкнуть
ее. По команде с Земли и под «триче
тыре» Мусабаев и Бударин вытянули
ВДУ2 из «Прогресса». Земля предлага
ла воспользоваться монтировкой, но
космонавты обошлись без нее.
На внешней поверхности грузового ко
рабля Талгат и Николай установили опору
для фиксации вершины «Софоры» перед
соединением ее с ВДУ2. На этом ЦУП
дал космонавтам команду возвращаться
в станцию. За 6 час 33 мин работы в от
крытом космосе Талгат и Николай полно
стью наверстали упущенное: теперь уже
за один выход была практически выпол
нена программа двух, 3го и 4го.
Заключительный пятый выход Муса
баев и Бударин провели 22 апреля, и он
длился 6 час 21 мин. Бортинженер пе
ренес своего командира на грузовой
стреле к шарнирному звену «Софоры»,
а затем и сам перебрался на ферму. Му
сабаев взялся за рукоятку привода и на
чал наклонять верхнюю часть «Софоры»
к «Прогрессу М38». «Приступил к вра
щению, – докладывал он. – Ох, и туго
чтото… Пошла, пошла ферма!»
И вот «Софора» склонила свою верх
нюю часть к «грузовику», и смонтиро

ванное в прошлый раз ПСУ2 оказалось
как раз около ВДУ2. «Кристаллам» ос
талось только закрепить конец фермы
на фиксирующей опоре, а затем под
стыковать к «Софоре» ВДУ2. После
подсоединения электроразъемов уста
новки Мусабаев и Бударин вернули «Со
фору» в прежнее положение.
«Ферма стала медленно поднимать
ся, – рассказывал Мусабаев. – Мне ос
тавалось только слегка подтолкнуть ее,
чтобы она встала на место».
Таким образом, апрельская програм
ма работ в открытом космосе была ус
пешно завершена. После тестовых про
верок ВДУ2 была включена в контур уп
равления комплекса и начала выполнять
свою штатную функцию: обеспечивать
управление комплексом «Мир» по крену.
В мае Мусабаев, Бударин и Томас за
нимались только научными исследова
ния и экспериментами по российской и
американской программам, обслужива
ли системы станции. 15 мая состоялся
запуск «Прогресса М39», и 17 мая ко
рабль состыковался с «Квантом». «Кри
сталлы» начали готовиться к стыковке
«Мира» с «Дискавери».

STS91:
Гаечный ключ на память

и это стало как бы компенсацией за ее
так и не состоявшийся длительный по
лет на «Мире».
Запуску шаттла предшествовал пери
од драматического ожидания. NASA на
ложило запрет на стыковку, пока не бу
дет восстановлена жесткость солнеч
ных батарей «Спектра». Это было сде
лано, но за два дня до старта на «Мире»
вышла из строя система управления
движением. Мусабаев вспоминал: «Ни
колай и я не спали 36 часов, но справи
лись и за два часа до американорос
сийского совещания в США, на котором
предполагалось принять решение о по
лете шаттла, восстановили ориентацию
станции».
Старт «Дискавери» по программе STS
91 состоялся 2 июня. На нем к «Миру» от
правились: командир Чарлз Прекурт (он
был пилотом во время первой стыковки
«Атлантиса» с «Миром» в июне 1995 г., а
затем командовал шаттлом при шестой
стыковке в мае 1997 г.), пилот Доминик
Гори, специалисты полета Франклин
ЧангДиас (он участвовал в первом рос
сийскоамериканском полете на шаттле
в феврале 1994 г.), Венди Лоренс, Дже
нет Каванди и Валерий Рюмин. Шаттл
вез к «Миру» не очень много грузов, ведь
американцы уходили со станции
навсегда. Для грузов хватило «одинарно
го» модуля «Спейсхэб», а не «двойного»,

Этот полет за
вершал российско
американскую про
STS91
грамму
«Мир
Космический корабль:
NASA», названную
«Дискавери», 24й полет
также первой фа
зой МКС. Для эф
Экипаж:
фектного финиша
командир – Чарлз Прекурт;
трехлетнего пребы
пилот – Доминик Гори;
вания американцев на российской стан
специалисты полета – Франклин
ции планировался необычный полет.
ЧангДиас, Венди Лоренс, Дженет
Каванди, Валерий Рюмин
Еще в начале 1997 г. два содиректора
программы, космонавт Валерий Рюмин
Старт: 2 июня 1998 г. в 22:06:24 UTC с
(в ту пору уже заместитель гендиректо
площадки LC39A KSC
ра РКК «Энергия») и астронавт NASA
Посадка: Ч.Прекурт, Д.Гори, Ф.ЧангДи
Фрэнк Калбертсон, решили «тряхнуть
ас, В.Лоренс, Дж.Каванди, В.Рюмин,
стариной» и слетать на «Мир». 28 июля
Э.Томас – 12 июня 1998 г. в 18:00:24
1997 г. российская Межведомственная
UTC на полосе 15 KSC
комиссия рекомендовала NASA зачис
Длительность полета:
лить Рюмина в качестве кандидата на
Ч.Прекурт, Д.Гори, Ф.ЧангДиас, В.Ло
полет по программе STS91. Что инте
ренс, Дж.Каванди, В.Рюмин –
ресно, назначение в экипаж Рюмин по
9 сут 19 час 54 мин 00 сек;
лучил, а в отряд космонавтов повторно
Э.Томас – 140 сут 15 час 12 мин 09 сек
зачислен не был. Но что легко в России,
Особенности полета: Девятая и послед
то в Штатах – проблема, и проблема эта
няя стыковка шаттла с «Миром». Завер
возникла у Калбертсона. Для назначе
шение работы на «Мире» американских
ния в экипаж по существовавшим в
астронавтов
NASA правилам ему необходимо было
вернуться в отряд ас
тронавтов. Но для
этого Фрэнк должен
был оставить пост ру
ководителя програм
мы «МирNASA», а до
завершения програм
мы уйти с этой долж
ности
Калбертсон
мог... только в отстав
ку. Обойти бюрокра
тические
препоны
Фрэнку не удалось, и
он остался на Земле.
Зато
в
экипаж
Экипаж STS91: В.Лоренс, Ф.ЧангДиас, Д.Гори, Дж.Каванди,
«Дискавери»
опять
Ч.Прекурт, В.Рюмин и Э.Томас (на этапе посадки)
вошла Венди Лоренс,
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Начальник прилетел!
как в предыдущих «мировских» миссиях.
Поэтому за «Спейсхэбом» в грузовом от
секе шаттла стоял магнитный спектро
метр AMS – уникальный прибор для ре
гистрации антивещества и «скрытой
массы» во Вселенной. Это был испыта
тельный полет AMS, а постоянно он
«пропишется» в космосе позже, на МКС.
4 июня «Дискавери» успешно состы
ковался с «Миром». Но на шаттле не
ожиданно вышла из строя телевизион
ная система, по которой должна была
вестись трансляция на Землю. Мусаба
ев и Бударин перенастроили россий
скую телевизионную систему – и Земля
увидела встречу на орбите.
Программа четырехсуточного полета
«МирШаттл» была очень насыщенной:
Россия получила последний шанс не
только привезти на «Мир» чтото тяже
лое, но и вернуть на Землю стоившие
того вещи. Всего на «Дискавери» было
перенесено около двух тонн грузов, в т.ч.
около тонны американской научной ап
паратуры и результатов экспериментов.
Оказавшись на «Мире», В.Рюмин про
вел его инспекцию и сделал заключе
ние, что станция находится в хорошем
состоянии и не имеет существенных
технических недостатков. Тем не менее
одна вещь просто поразила космонавта.

«Я до сих пор не могу
поверить, насколько стан
ция захламлена! – поде
лился Валерий в одном
из сеансов связи. – Это
серьезная проблема. Хо
тел бы я знать, как это
произошло».
С мусором был связан
забавный эпизод. Рюмин
обнаружил за панелью
«уйму всякого хлама» и
попросил у ЦУПа разре
шение избавиться от не
го. ЦУП же, узнав, что
Рюмин отнес к «мусору»
несколько кабелей, раз
решения не дал. Вале
рий Викторович, в свою
бытность руководителем полета при
выкший давать такие же указания, по
ворчал, но согласился.
8 июня пришла пора расставаться. На
прощание Мусабаев вручил Прекурту
гаечный ключ длиной более полуметра.
«Это специальный ключ, – объяснил
Талгат, – для выходной деятельности,
для работы в открытом космосе. Этим
ключом мы с Николаем Будариным мон
тировали выносную двигательную уста
новку. Передаю его командиру шаттла –
тебе, Чарли, чтобы потом этот ключ был
доставлен на новую Международную
станцию – как символическая эстафет
ная палочка от старушки станции
«Мир»...»
Командиры станции и шаттла напо
следок крепко обнялись и закрыли пе
реходной люк. В тот же день произошла
расстыковка, 12 июня «Дискавери» ус
пешно вернулся на Землю.
Надо сказать, в условиях острого де
фицита финансовых средств и, как
следствие, отсутствия необходимого
количества РН «СоюзУ», кораблей «Со
юз ТМ» и «Прогресс М», американский
шаттл сыграл в успешном выполнении
программы полета орбитального ком
плекса «Мир» весьма заметную роль. За
девять полетов к «Миру» американские

Зачем было топить «Мир»?
Войдя в программу МКС осенью
1993 г. и заключив соглашения со
странамипартнерами в январе
1998 г., Россия приняла на себя обя
зательства по развертыванию рос
сийского сегмента этой станции и по
стоянному обеспечению полета эки
пажа с помощью кораблей «Союз» и
«Прогресс» и должна была их выпол
нять.
Эксплуатация двух космических
станций одновременно для пережи
вающей финансовый и хозяйствен
ный кризис страны оказалась невоз
можна. Даже Советский Союз не мог
себе позволить держать на орбите
две пилотируемые станции одновре
менно – поэтому законсервировали
«Салют4» во время работы «Салю
та5» и «Салют7» после ввода в
строй «Мира» И, как это ни обидно,
решение о сведении станции «Мир» с
орбиты после запуска Служебного
модуля и начала пилотируемой экс
плуатации МКС было неизбежным.
А потому 2 июля 1998 г. на совещании
у вицепремьера Б.Е.Немцова с учас
тием представителей РКА и ракетно
космических предприятий было при
нято решение завершить эксплуата
цию «Мира» через год, в июне 1999 г.
Вход станции в плотные слои атмо
сферы был запланирован на июль.
челноки доставили на борт станции око
ло 14 т российских грузов и около 3 т
различного российского оборудования
возвратили на Землю. Практически
каждый стартующий шаттл был грузо
вым кораблем для доставки на станцию
воды, продуктов питания, комплектов
запасной аппаратуры. Это позволило
сократить число полетов грузовых ко
раблей «Прогресс М».
Оставшись вдвоем, Мусабаев и Буда
рин продолжили работу по российской
и казахстанской программам.

ЭО26: Как загрузить экипаж работой?

О

чередная экспедиция на «Мир» пла
нировалсь очень необычной: во
время пересменки на «Мире» должен
был работать бывший помощник прези
дента РФ Юрий Батурин, который пере
шел на работу в ЦПК и был включен в
состав первого экипажа ЭО26. В фев
рале 1998 г. по этой программе были
сформированы два экипажа:
➊ Г.Падалка, С.Авдеев, Ю.Батурин;
➋ С.Залетин, А.Калери, Ю.Шаргин.
Однако Шаргин по состоянию здоро
вья к подготовке так и не приступил, и в
мае его место во втором экипаже занял
Олег Котов.

Научный полет бывшего
помощника президента
12 августа, накануне старта ЭО26, от
«Мира» был отстыкован и переведен в
автономный полет «Прогресс М39».
522

13 августа 1998 г. Падалка, Авдеев и Ба
турин стартовали на «Союзе ТМ28».
Тринадцатое число могло стать не
счастливым, но знал об этом только
один член экипажа. За два месяца до
этого, на приеме в Кремле в честь Дня
России президент Б.Н.Ельцин неожи
данно подошел к своему бывшему по
мощнику. Несмотря на то, что это был
день его рождения, Батурин пил только
сок перед предстоявшей 13 июня Глав
ной медицинской комиссией. Ельцин
чокнулся с ним шампанским и сказал:
«В космос не полетишь!» Настроение
космонавта упало «ниже нуля». Он не
просто расстроился, что полета не бу
дет, но испугался за экипаж: ведь его
могли целиком заменить дублерами.
Тем не менее Батурин принял решение
продолжать подготовку и проходить
комплексную экзаменационную трени

ровку,
«за
быв» о встре
че «на выс
шем уровне».
Тем временем на Байконуре отключи
ли электричество, прервался цикл под
готовки корабля и носителя, старт пере
несли с 1 августа на 13е. Батурин счел
это нехорошим предзнаменованием.
«Только накануне старта, посмотрев «Бе
лое солнце пустыни», я поверил, что все
будет хорошо», – вспоминал он потом.
О ельцинском «подарке» к дню рож
дения Батурин рассказал Падалке и Ав
дееву только на первом витке. «Мы за
метили, что с ГМК ты изменился, но объ
ясняли предстартовым волнением», –
ответили товарищи по экипажу.
Стыковка корабля со станцией про
шла не без проблем. 14 августа отказал
спутникретранслятор «Альтаир» в точ
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Экипаж «Союза ТМ28»: Ю.Батурин, Г.Падалка и С.Авдеев

Дублеры: О.Котов, С.Залетин и А.Калери
ЭО26
Космический корабль:
«Союз ТМ28» (11Ф732 №77)
Экипаж:
командир – Геннадий Падалка;
бортинженер – Сергей Авдеев;
космонавтисследователь – Юрий Батурин
Позывной: «Альтаир»
Старт: 13 августа 1998 г. в 12:43:11 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: Г.Падалка, И.Белла – 28 фев
раля 1999 г. в 05:14:30 ДМВ в 59 км се
веровосточнее г. Аркалык, Казахстан;
Ю.Батурин совершил посадку в составе
экипажа ЭО25
С.Авдеев продолжил полет в составе
экипажа ЭО27
Длительность полета:
Г.Падалка – 198 сут 16 час 31 мин 20 сек;
И.Белла – 7 сут 21 час 56 мин 29 сек
Особенности полета: Проведены
эксперименты «Плазменный кристалл»,
«Знамя2.5»
ке стояния 95°в.д. Этот КА позволял уве
личить зону связи с «Миром» с 20 минут
до 45 и при стыковке был бы очень по
лезен. Поэтому спешно отказавшему КА
нашли замену – спутникретранслятор
«Гелиос» в точке 77°в.д. 15 августа через
этот КА состоялся тестовый сеанс, ко
торый прошел без замечаний. К момен
ту стыковки «Гелиос» уже штатно обес
печивал связь с «Миром».
Тем временем «Союз» подходил к
станции. Сближение шло под управле
нием системы «Курс». Однако примерно
за 2 мин до стыковки, когда до «Мира»
оставалось 50 м, «Курс» выдал команду
на прекращение сближения и увод ко
рабля. Падалке посоветовали взять

Ю.Батурин, Т.Мусабаев, Н.Бударин и С.Авдеев

управление на себя, и Геннадий успеш
но причалил корабль к модулю «Квант».
После стыковки каждый экипаж вы
полнял свою часть работы: «Кристал
лы» готовились к телерепортажу, «Аль
таиры» занимались контролем герме
тичности люков. После встречи двух
экипажей вновь прибывший корабль
был законсервирован, а ложемент Ба
турина перенесли в «Союз ТМ27». Сам
космонавтисследователь приступил к
выполнению программы научных ис
следований.
Первоначально программа экспеди
ции Юрия Батурина рассчитывалась на
7 суток и планировалась ознакомитель
ной, или инспекционной. Но в ходе под
готовки Батурин узнал о новых перспек
тивных направлениях исследований в
космосе. У него появилось желание вы
полнить ряд экспериментов самому.
Поэтому для полета Батурина была
сформирована специальная научная
программа, включавшая изучение воз
можностей человека на ранних этапах
полета, участие в технических экспери
ментах нового поколения и биотехноло
гические эксперименты. Когда опреде
лился перечень всех экспериментов, в
которых хотел участвовать Батурин,
стало ясно: за 7 дней эту программу не
реализовать. И руководство РКК «Энер
гия» сочло возможным увеличить дли
тельность полета до 12 дней.
Успешно выполнив пересменку и всю
программу исследований, 25 августа
Мусабаев, Бударин и Батурин благопо
лучно вернулись на Землю. Примеча
тельно: после окончания своего полета
бывший помощник президента сразу же
активно включился в борьбу за сохране
ние станции «Мир» на орбите.

Нестрашные Леониды
27 августа «Альтаиры» провели пере
стыковку «Союза ТМ28» с «Кванта» на
ПхО в ручном режиме, а 1 сентября к ас
трофизическому модулю повторно ав
томатически пристыковался находив
шийся полмесяца в автономном полете
«Прогресс М39».
В ночь с 15 на 16 сентября Падалка и
Авдеев провели «внутренний» выход из
ПхО в разгерметизированный «Спектр».
Летом 1998 г. СБ «Спектра» неожиданно
перестали наводиться на Солнце. Воз

никло подозрение на место подключе
ния кабелей, отвечающих за СОСБ, к
гермоплате на люке в «Спектр». «Альта
ирам» и предстояло выяснить причину
случившегося. Ситуация прояснилась,
как только Падалка и Авдеев разгерме
тизировали ПхО, открыли люк и загляну
ли на его обратную сторону: два разъе
ма кабелей СОСБ отстыковались от гер
моплаты и болтались рядом с ней. Ког
да начался очередной сеанс связи, и
ЦУП готовился давать дальнейшие ре
комендации, космонавты доложили: все
работы сделаны, кабели подсоединены,
люк в «Спектр» задраен, выход длился
30 минут! На Земле не сразу поняли, что
работа, планировавшаяся на три часа,
сделана вшестеро (!) быстрее.
«Мы вас поздравляем, – только и мог
сказать экипажу находившийся на связи
космонавт Александр Александров. – Вы
такую прыть проявили, что мы по всем
циклограммам пролетели. Молодцы!»
Проверка показала: две подключен
ные к разъемам СБ «Спектра» начали
наводиться на Солнце. Третью СБ «Аль
таиры» подключили в конце октября с
помощью кабеля, привезенного «Про
грессом M40». Его запуск состоялся
25 октября.
26 октября от «Мира» отстыковался
«Прогресс М39». Во время его авто
номного полета отрабатывалась бал
листическая схема проведения экспе
римента «Знамя2.5», планировавшего
ся на февраль 1999 г. А 27 октября «Про
гресс M40» автоматически причалил к
«Кванту».
В ночь с 10 на 11 ноября «Альтаиры»
провели «полноценный» выход из стан
ции. В его начале Сергей Авдеев запус
тил вторую модель Первого искусствен
ного спутника Земли, изготовленную
школьниками России и Франции. КА по
лучил официальное название «Спутник
41», поскольку был запущен через 41
год после старта Первого ИСЗ. А через
виток ЦУП доложил:
«Внимание! Передаем информацион
ное сообщение! Работают радиостан
ции всего мира! Спутник, запущенный
Падалкой и Авдеевым, зафиксировали
радиостанции во всем мире!» – «Хоро
шо, – обрадовался Геннадий. – Значит,
заговорил спутник. Красиво он отходил.
Плавно».
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До 11 декабря 1998 г., пока не сели
бортовые батареи, спутничек посылал в
эфир свои позывные «бипбипбип».
А «Альтаиры», отправив в полет модель
Первого ИСЗ, занялись основными за
дачами выхода. Они установили на аг
регатном отсеке Базового блока план
шет «Двикон» для изучения выхлопов
двигателей станции, на Стыковочном
отсеке – экспериментальную секцию
СБ, снаружи «Кванта2» – эксперимен
тальную российскую и французскую на
учную аппаратуру. Выход продолжался
5 час 54 мин.
А через несколько дней станции
предстояло пройти через метеорный
поток Леониды. Максимальная актив
ность потока по прогнозу ожидалась
16–18 ноября 1998 г. Вероятность
встречи «Мира» с микрометеоритами
повышалась, хотя и оставалась на до
статочно низком уровне. На момент
максимума потока в ночь с 17 на 18 но
ября была изменена ориентация стан
ции для обеспечения максимальной
безопасности «Союза» (он находился в
«тени» станции), а все СБ «Мира» были
развернуты ребром к направлению
подлета микрочастиц. Космонавты, на
ходившиеся в спускаемом аппарате
«Союза», наблюдали за атмосферой
Земли в надежде увидеть вход в нее
метеоритов.
«Сенсаций не будет, – доложил Па
далка. – Ничего не видно. Горизонт ви
ден хорошо, видны города… А, вот что
то промелькнуло! Справа сверху на
Землю».
Все обошлось: корпус станции от
потока Леониды не пострадал. К тому
же астрономы ошиблись: пик потока
был 16 часами раньше, когда космонав
ты спокойно спали в своих спальных
мешках в модуле «Природа».

Елка на потолке
«Альтаиры» продолжали работу. Надо
заметить, что две предыдущие экспеди
ции на «Мир» (ЭО24 и ЭО25) основное
время уделяли ремонту станции после
столкновения с «Прогрессом М34». Но
к концу 1998 г. комплекс пришел в отно
сительный порядок. Не было уже на
борту и американских астронавтов, ко
торым российские коллеги должны бы
ли оказывать содействие в выполнении
программы «МирNASA». Поэтому эки
паж ЭО26 смог больше времени уде
лять научным экспериментам. Космо
навты вели наблюдения с помощью те
лескопа «Силай», следили за ростом
растений в «Оранжерее», изучали при
родные ресурсы Земли и ее атмосферу
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Установка
«Плазменный
кристалл»
и полученные
результаты
с помощью зондирующей аппаратуры
модуля «Природа», наблюдали за про
цессами в моделях баков установки
«Волна2А». Экипаж получил новые ма
териалы в установках «Оптизон», «Гал
лар» и «Плазменный кристалл», наблю
дал за горением материалов в установ
ке «Скорость». Кроме того, космонавты
контролировали радиационную обста
новку на станции с помощью дозимет
ров «Дакон», «Фантом» и «Доза». Прове
ли целую серию медицинских исследо
ваний с помощью различной медицин
ской аппаратуры.
«Альтаиров» охватил настоящий ис
следовательский энтузиазм. «Вы очень
хорошо со всем справляетесь. У нас тут
периодически даже возникает одна
проблема – загрузить вас работой», –
в одном из сеансов признался руково
дитель полетами Владимир Соловьев.
1 января 1999 г. вместе со всей Зем
лей на орбите встретили Новый год.
«У нас на станции целых четыре ново
годние елки! – хвастался в одном из се
ансов Сергей Авдеев. – Но четвертую
мы не стали наряжать, решили, что нам
с Геной и трех хватит. Когда мы с Анато
лием Соловьевым встречали на орбите
1993й год, на станции была только од
на пластмассовая, но вполне пушистая
елочка. Во втором полете, когда мы с
Юрой Гидзенко и Томасом Райтером го
товились встречать 1996й год, к нам
пришел «грузовик»; там в числе прочих
подарков были и две новые новогодние
елочки с игрушками. Одна из них не
мецкого производства: ее специально
семья Томаса в «грузовик» положила,
чтобы его порадовать. А когда Анатолий
Соловьев и Паша Виноградов готови
лись встречать на орбите прошлый,
1998й год, к ним как раз к празднику, в
конце декабря, пришел «Прогресс», и в
нем еще одна елочка была. Так что те
перь у нас на станции целая оранжерея
новогодних синтетических елочек! Од
ну, самую маленькую, мы поставим на
обеденный стол, а две другие «подве
сим» на потолок. Украсим их все. Елоч
ные игрушки на борту легкие и небью
щиеся, в основном это гирлянды. Ново
годние елочки нас очень радуют, они со
здают на борту нашего космического
жилища уютную, земную обстановку,
напоминают дом».

На конец полета ЭО26 был намечен
эксперимент «Знамя2.5». В его основу
был положен опыт, полученный при про
ведении аналогичного эксперимента в
полете «Прогресса М15» в 1993 г.
С учетом этого опыта вновь был разра
ботан и главный элемент эксперимента –
пленочный отражатель диаметром 25 м.
Агрегат развертывания с уложенным
отражателем был доставлен на орбиту в
грузовом отсеке «Прогресса М40».
4 февраля «Прогресс М40» отошел
от станции. В начальной стадии экспе
римента был сформирован «эллипс бе
зопасности» и построена заданная ори
ентация корабля. Но в процессе рас
крутки пленочный отражатель зацепил
ся за антенну системы «Курс» на «Про
грессе», которая оказалась выдвинутой

Так должно было выглядеть развернутое зеркало

Развертывание пленочного отражателя
в рабочее положение. По решению ЦУПа
антенну закрыли и повторили операцию
раскрутки, но поврежденный отража
тель развернуться уже не смог. Оказа
лось, антенна раскрылась по команде
системы управления движением, пре
дусмотренной в штатной циклограмме
расстыковки... Обидная ошибка!
5 февраля «Прогресс М40» был све
ден с орбиты. А 8 февраля «Альтаиры»,
готовясь к приему следующего «Сою
за», перестыковали в ручном режиме
свой «Союз ТМ28» с ПхО на модуль
«Квант».

Урожай космической пшеницы сорта «Апогей»
был «скошен» в оранжерее «Свет» за день до
посадки Геннадия Падалки на Землю
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ЭО27: А бортинженера просят остаться...

По

состояться 99суточный полет француз
ского космонавта. Однако 1 июля 1998 г.
на совещании у вицепремьера Бориса
Немцова было решено выделить сред
ства – 600 млн рублей – только на один
год, и в июле 1999 г. полет «Мира» пре
кратить.
Как следствие, ЭО28 была отменена,
а 99суточный полет
француза перенесен
на ЭО27. Но и полет
словака остался в пе
ресменку, а значит, в
феврале 1999 г. на
«Союзе ТМ29» долж
ны были стартовать
россиянин, француз и
словак. А дальше? Ос
тавить на «Мире» од
ного российского кос
монавта и одного
французского – нехо
рошо. «Мир» требовал
постоянного обслужи
вания, один командир
Экипаж «Союза ТМ29»: И.Белла, В.Афанасьев и Ж.П.Эньере
с ним бы не справил
ся, и могло просто не хватить времени
на французскую программу. Все это бы
ло ясно еще в июле, а потому с бортин
женером ЭО26 Сергеем Авдеевым бы
ла предварительно обговорена возмож
ность работы в двух экспедициях: ЭО26
и ЭО27.
В сентябре 1998 г. начали подготовку
два экипажа ЭО27:
➊ В.Афанасьев, Ж.1П. Эньере (Фран1
ция), И.Белла (Словакия);
➋ С.Шарипов, К.Андре1Деэ (Фран1
ция), М.Фулиер (Словакия).
О предстоящем полете словацкого
космонавта премьерминистр Виктор
Дублеры: М.Фулиер, С.Шарипов и К.АндреДеэ Черномырдин объявил еще 29 апреля
1997 г. Словацкий полет проводился на
ЭО27
компенсационной основе: Словакия
Космический корабль:
списывала России 20 млн $ долга.
«Союз ТМ29» (11Ф732 №78)
О длительном полете француза РКА
и CNES договорились в декабре 1996 г.
Экипаж:
командир – Виктор Афанасьев;
В январе 1997 г., когда Эньере присту
бортинженер корабля и бортинженер2
пил к тренировкам в ЦПК как дублер
станции – ЖанПьер Эньере (Франция –
Эйартца, было уже решено: он станет
ЕКА); космонавтисследователь –
основным кандидатом на 99суточный
Иван Белла (Словакия)
полет. Дублером Эньере стала его же
Позывной: «Дербент»
Старт: 20 февраля 1999 г. в 07:18:01 ДМВ
с площадки №1 космодрома Байконур
Посадка: В.Афанасьев, Ж.П.Эньере и
С.Авдеев – 28 августа 1999 г. в 03:34:20
ДМВ в 76 км севернее г. Аркалык;
И.Белла совершил посадку в составе
экипажа ЭО26
С.Авдеев находился в космическом поле
те с 13 августа 1998 г.
Длительность полета:
В.Афанасьев и Ж.П.Эньере –
188 сут 20 час 16 мин 19 сек;
С.Авдеев – 379 сут 14 час 51 мин 10 сек
Особенности полета: Развернута в откры
том космосе 6метровая трансформируе
мая крупногабаритная антенна «Рефлек
тор». Завершена беспрерывная 10лет
няя эксплуатации станции «Мир» в пило
тируемом режиме

планам начала 1998 г. «Мир» со
бирались свести с орбиты в кон
це 1999 г., с появлением постоянного
экипажа на МКС. На 1999 год были на
мечены экспедиции ЭО27 и ЭО28. На
пересменку ЭО26 и ЭО27 планиро
вался 8суточный полет гражданина
Словакии, а во время ЭО28 должен был

на Клоди АндреДеэ.
Позже CNES догово
рился с ЕКА поделить
расходы за этот полет.
Эньере вошел в отряд
астронавтов ЕКА и поэтому в экипаже
числился и как космонавт Франции, и
как астронавт ЕКА.
Пока экипажи готовились к полету,
планы опять поменялись. Начало пило
тируемой эксплуатации МКС отклады
валось до 2000 г. РКК «Энергия» активно
искала иностранных спонсоров для
продолжения полета «Мира». 21 января
1999 г. «послекризисный» премьер Ев
гений Примаков подписал постановле
ние о продолжении работ с комплексом
«Мир». Финансирование всех этапов
его полета, включая управляемый сход
с орбиты, предлагалось осуществлять
начиная со второй половины 1999 г. за
счет привлекаемых внебюджетных
средств. «Энергия» получила исключи
тельное право распоряжения ресурса
ми «Мира» и реализации на коммерчес
кой основе научнотехнических про
грамм в интересах российских и зару
бежных заказчиков и инвесторов.
Теперь имело смысл продлить полет
ЭО27 с 99 до 188 суток, и CNES согла
сился. А на август 1999 г. вновь заплани
ровали старт ЭО28.

Посадка пернатых
«космонавтов»
20 февраля, в день 13летия запуска
Базового блока, стартовал «Союз ТМ
29», а 22 февраля Афанасьев, Эньере и
Белла прибыли на «Мир». За 6 суток бы
ла выполнена вся словацкая программа
«Штефаник». Был в ней и очередной
эксперимент по выведению птенцов
японского перепела. «Дербенты» взяли
с собой на «Мир» 60 яиц, уже инкубиро
ванных на Земле 13–14 суток. На стан
ции их заложили в инкубатор в модуле
«Кристалл». 23 февраля на орбите вылу
пились первые птенцы, к вечеру они об
сохли и вели себя очень активно. На
следующий день в инкубаторе пищала
уже целая стая – 37 птенцов. Часть из
них была зафиксирована, а 10 пернатых
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Инкубатор с яйцами перепелов
«космонавтов» 27 февраля начали гото
вить к приземлению в специальной ка
мере возврата.
Рано утром 28 февраля Геннадий Па
далка и Иван Белла вернулись на Зем
лю. Как ни печально, семь перепелят
при спуске погибли от холода: темпера
тура в спускаемом аппарате была всего
1011°С, а камера возврата была необо
греваемой. «Мы с Иваном пытались на
крыть птенцов чемнибудь и в то же вре
мя опасались, что в этом случае пере
пелята могут задохнуться...» – расска
зывал Геннадий Падалка. И всетаки три
перепеленка выжили, и сразу по воз
вращении был снят фильм об их пове
дении в условиях земной гравитации.

зались губительными для земноводных:
в 1й половине апреля все самцы и две
самки погибли. Стараниями ЖанПьера
две оставшиеся самки дожили до конца
полета. Они даже отложили икру, из ко
торой на «Мире» появилось потомство.
А вот поиск частных инвесторов, со
гласных оплатить продолжение полета
«Мира», успеха не принес. Несколько
кандидатов, среди которых были авст
ралиец Николас Оман и англичанин Пи
тер Ллевеллин (точнее, Ллуэллин – так
его фамилия читалась на самом деле),
не выполнили своих обещаний. Велись
переговоры с другими потенциальными
инвесторами, но до соглашения было
еще далеко. Государственное же финан
сирование, согласно январскому поста
новлению Правительства, заканчива
лось в середине года. Поэтому 1 июня
Совет главных конструкторов принял ре
шение отложить на 2000 год старт ЭО28
и временно перевести «Мир» в беспи
лотный полет. Вечером того же дня руко
водитель полетами Владимир Соловьев
рассказал о решении экипажу станции:
«Тут коекакая определенность в ва
шем полете появилась. Сегодня прошел
Совет главных конструкторов. Ну, денег
нет и чтото пока не предвидится. Совет
главных принял решение после вашей

последнюю крупную установку для раз
вертывания снаружи «Мира» – антенну
новой конструкции «Рефлектор».
23 июля Афанасьев и Авдеев вышли в
открытый космос. Они вынесли сложен
ную антенну, перенесли ее с помощью
грузовой стрелы на «Квант» и прикрепи
ли «Рефлектор» к монтажному кольцу
посредине фермы «Софора». Затем
«Дербенты» провели от нее кабель к ос
нованию «Софоры» и подключили к
пульту управления. Авдеев приготовил
ся фотографировать раскрытие антен
ны, а Афанасьев с пульта выдал коман
ду. За 7–8 мин антенна должна была
раскрыться полностью, но этого не про
изошло. Примерно через минуту раз
вертывание остановилось.
«Пока антенна не раскрывается… Вот
наконецто раскрылась, но всетаки не
до конца», – доложил Авдеев.
Антенна раскрылась примерно на
60%, и тут ее как бы заклинило. Космо
навты делали все возможное, чтобы ее
разблокировать, но раскрыть конструк
цию так и не удалось. Выход продолжал
ся 6 час 07 мин. Еще до его окончания
созрело решение провести еще один
выход и постараться всетаки дорас
крыть «Рефлектор». Сразу обрисовались
две возможные причины недораскрытия:

Жалко, что так получилось
4 апреля к «Кванту» пристыковался
«Прогресс М41». Перед запуском этого
корабля была изменена его загрузка:
основную массу составило топливо, не
обходимое для подъема орбиты «Ми
ра», и запасы питания уже для экипажа
ЭО28. Запуск «Прогресса» прибавил
веры в продолжение полета станции.
А вот день 6 апреля стал для станции
неудачным: на геостационарной орбите
изза отказа системы терморегулиро
вания вышел из строя спутник «Гелиос».
Это был последний спутникретрансля
тор, и с этого момента связь со станци
ей была возможна только при пролете
над территорией России и Казахстана.
16 апреля Афанасьев и Эньере вышли
в открытый космос. Они сняли с «Кванта
2» французскую научную аппаратуру, с
фермы «Софора» на модуле «Квант» –
российское оборудование и все занесли
внутрь ШСО. Кроме того, ЖанПьер за
пустил в космос очередной уменьшен
ный «первый ИСЗ» под названием «Спут
ник99». Правда, на сей раз он не был
рассчитан на радиопередачу, а исполь
зовался для изучения баллистики малого
объекта около космической станции. Вы
ход продолжался 6 час 19 мин.
Проводили космонавты и научные ис
следования. 28 экспериментов по про
грамме исследований «Персей» выпол
няли Афанасьев и Эньере. ЖанПьер
много времени уделял эксперименту
«Генезис», в котором изучалось развитие
в невесомости различных функций у три
тонов. Четыре самца и четыре самки
тритонов в установке «Фертиль» прибы
ли на «Мир» на «Союзе ТМ29». Ежеднев
но Эньере кормил тритонов, проветри
вал контейнер, наблюдал за их поведе
нием. Тяжести космического полета ока
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ЖанПьер Эньере с КА «Спутник99» и Виктор Афанасьев на ферме «Софора»
экспедиции переводить станцию в бес
пилотный режим. По крайней мере, на
полгода, до февраля следующего года.
А дальше, если появятся средства, то
продолжать пилотируемый полет, если
средств не будет, то, видимо, придется
завершать на станции все работы». –
«Жалко, что так получилось», – вздохнул
Виктор Афанасьев.

Вино за «Рефлектор»
Решение о переводе в беспилотный
режим, видимо, «не понравилось» даже
самой станции: 5 июня на ней обнару
жилось очень медленное, но постоян
ное падение давления атмосферы –
около 1.5 мм рт.ст. в сутки. Космонавты
пытались найти источник утечки, но так
и не обнаружили его до конца полета.
16 июля стартовал «Прогресс М42».
На следующий день от «Кванта» отсты
ковался «Прогресс М41», а 18 июля
причалил новый «грузовик». Он привез

Орбитальный комплекс «Мир»
Трансформируе
мая крупногаба
ритная
антенна
«Рефлектор» была
разработана Ин
ститутом космиче
ских сооружений
Грузии совместно
с РКК «Энергия». В будущем подоб
ные антенны предполагается ставить
на геостационарные спутники связи.
«Рефлектор» основывается на разра
ботках, которые проводились в Гру
зии еще в 1980е годы по заказу Ми
нистерства обороны СССР. Особен
ностью антенны была повышенная
жесткость конструкции, необходимая
для цифрового теле и радиовеща
ния, подвижной связи и навигации.
Конструктивно антенна представляла
собой отражатель параболической
формы с восемью электроприводами
для принудительного раскрытия. Ан
тенна имела размер чаши 6.4 х 5.2 м,
высоту – 1.1 м, массу – 38 кг.
либо замерз конденсат и сковал отдель
ные звенья конструкции, либо не были до
конца состыкованы электроразъемы и на
«Рефлекторе» не работали электродви
гатели раскрытия. После электропрове
рок подтвердилась вторая версия.
28 июля Афанасьев и Авдеев вновь по
кинули станцию. Они восстановили цепь
электропитания «Рефлектора» – и ан
тенна открылась полностью! На балконе
ЦУПа вовсю ликовали грузинская деле
гация и постановщики эксперимента из
РКК «Энергия». Оставшийся внутри
станции Эньере показал Земле, как кос

монавты сняли и оттолкнули уже ненуж
ную антенну от «Мира». Она плавно и ве
личественно уходила от станции. «Это
похоже на кленовый лист, оторвавшийся
от дерева и планирующий на землю», –
сказал Сергей Авдеев. «Дербенты» про
щально махали руками вслед удаляю
щейся антенне. «Огромное спасибо вам
от всех нас, от Грузии», – поблагодарила
«Дербентов» Земля. «Приедем, налейте
стаканчик хванчкары!», – попросил борт
инженер. «Ребята, вам будет по 10 лит
ров вина, а французу – 8!» – восторжен
но кричали экипажу грузинские специа
листы.
В заключение выхода, длившегося
5 час 22 мин, космонавты еще успели
снять с поверхности станции ряд экспо
зиционных установок и поставить на их
место новые.

земле оценили общую ситуацию, про
считали, до какого срока давление на
станции не опустится ниже критическо
го для работы аппаратуры значения
(около 450 мм рт.ст.), и решили прекра
тить поиски и завершить полет. Перед
тем, как покинуть станцию, космонавты
наддули ее до 798 мм рт.ст.
28 августа Афанасьев, Авдеев и Энье
ре закрыли люки в станцию. Впервые за
10 лет полета станции в ней погас свет и
перестали звучать голоса космонавтов.
Посадка «Союза ТМ29» прошла успеш
но, а ее главным героем стал Сергей Ав
деев. Он проработал в космосе более
года и установил новый мировой ре
корд по суммарной продолжительности
пребывания в космосе: 747 сут 14 час
14 мин за три полета.

Консервация
Помимо «Рефлектора», «Прогресс М
42» доставил на «Мир» оборудование для
беспилотного полета. Космонавты уста
новили новый блок командной радиоли
нии, поскольку старый давно уже работал
за пределом своего ресурса, и замени
ли несколько бортовых аккумуляторов.
Кроме того, экипаж смонтировал анало
говый контур управления на базе блока
управления причаливанием и ориента
цией (БУПО). Он обеспечивал управле
ние полетом станции в то время, когда
отключались практически все бортовые
системы, кроме терморегулирования,
телеметрии и командной радиолинии.
Привез «Прогресс» и новые запасы
воздуха. Космонавтам уже не остава
лось времени на поиск места утечки ат
мосферы станции и ее устранение. На

Рекордсмен Сергей Авдеев вернулся на Землю

ЭО28: Последние на «Мире»

Во

второй половине 1999 г. «Энер
гия» всетаки смогла найти спон
сора для продолжения полета станции.
Им стала частная американская фирма
Gold & Apple S.A. Она разрабатывала
эксперимент METS по электродинами
ческой тросовой системе, которую
можно было бы использовать на орби
тальных станциях для подъема орбит.
22 октября 1999 г. было подписано со
глашение между РКК «Энергия» и Gold &
Apple S.A. о совместном продолжении
эксплуатации станции «Мир». На его ос
нове 29 октября 1999 г. Совет главных
конструкторов принял план поэтапного
возобновления пилотируемой програм
мы на «Мире» в начале 2000 г. и меры по
восстановлению герметичности стан
ции. С ноября к подготовке по програм
ме ЭО28 приступили два экипажа:
◆ С.Залетин, А.Калери;
◆ С.Шарипов, П.Виноградов.
Для подготовки к прибытию ЭО28 на
«Мир» 1 февраля 2000 г. был запущен гру
зовой корабль новой модификации «Про
гресс М11». Он имел восемь дополни
тельных топливных баков. Это позволяло
доставить на «Мир» уже 1950 кг топлива,
а не 870 кг, как на обычном «Прогрессе
М». 3 февраля «Прогресс М11» присты

ковался к модулю «Квант», от которого
накануне отошел «Прогресс М42».
Запуск нового «Прогресса М11», как
и последовавших за ним «Союза ТМ30»
и «Прогресса М12», оплатила Gold &
Apple. К апрелю 2000 г. компания уже
перечислила «Энергии» 21 млн $, а вот
эксперимент METS к моменту старта
ЭО28 подготовить не успела. Была на
дежда провести его в конце 2000 г. в хо
де ЭО29. А для ЭО28 основными зада
чами стали ремонт станции и проведе
ние научных экспериментов.

подписан
кон
тракт на сумму
7 млн $, предус
матривающий
полет актера в
составе экипажа
ЭО28. В ЦПК уже прошел общекосми
ческую подготовку и готовился в составе
первого экипажа ЭО28 в ранге пасса
жира актер Владимир Стеклов.
11 марта Стеклов сыграл свою «край
нюю» роль в спектакле «Записки русско
го путешественника» в московском теат

«Кина не будет»
Был у ЭО28 и еще
один возможный ис
точник финансирова
ния. С 1997 г. с РКА и
«Энергией» вели пере
говоры депутат Госду
мы Алексей Митрофа
нов и режиссер Юрий
Кара о возможности
съемки на «Мире» эпи
зодов художественно
го фильма по роману
Чингиза
Айтматова
«Тавро Кассандры».
15 февраля 2000 г. был

Владимир Стеклов основательно готовился к полету
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странить Стеклова от полета на стан
цию «Мир». Космонавт и заместитель
гендиректора РКК «Энергия» Валерий
Рюмин так прокомментировал этот ин
цидент: «Почеловечески глубоко обид
но, что Стеклова так подвели. Жаль, что
иностранные партнеры оказались людь
ми несерьезными и морочили нам всем
голову столько времени».
Отмена полета Стеклова позволила
увеличить продолжительность полета
ЭО28 с 50 суток, планировавшихся для
трех членов экипажа, до 75 в двухмест
ном варианте.
4 апреля на «Союзе ТМ30» старто
вали С.Залетин и А.Калери. Через два
дня при подходе к станции на дальности
40 м на «Мире» отказала система уп
равления движением. Руководитель по
Первоначальный экипаж ЭО28
летами распорядился, чтобы экипаж
с Владимиром Стекловым
ничего не предпринимал и продолжал
сближение в автома
тическом режиме. До
дальности 9 м сбли
жение шло нормаль
но, но потихоньку
росло рассогласова
ние по тангажу. «Кре
сты [стыковочные ми
шени] ведут себя как
пьяненькие», – сооб
щил Залетин. На
дальности 3 м кресты
разошлись более чем
на 7° при допустимом
отклонении 1°. Сергей
Залетин взял управ
ление на себя, ото
шел от станции на 5 м,
восстановил штатное
Экипаж ЭО28: С.Залетин и А.Калери
положение корабля
относительно станции и провел успеш
ЭО28
ную стыковку к ПхО.
Космический корабль:
«Союз ТМ30» (11Ф732 №204)
Герметичный «Мир»
Космонавты приступили к проверке
Экипаж:
герметичности ОК и выравниванию дав
командир – Сергей Залетин;
ления. К этому дню давление внутри
бортинженер – Александр Калери
«Мира» упало до 562 мм рт.ст., хотя с
Позывной: «Енисей»
«Прогресса М11» и проходил наддув
Старт: 4 апреля 2000 г. в 08:01:29 ДМВ
станции воздухом. Поэто
с площадки №1 космодрома Байконур
му после перехода на
Посадка: 16 июня 2000 г. в 03:43:45
станцию и расконсерва
ДМВ в 44 км юговосточнее Аркалыка
ции систем первым делом
Длительность полета:
космонавты наддули стан
72 сут 19 час 42 мин 16 сек
цию из баллонов «грузо
вика» до 660 мм рт.ст.,
Особенности полета: Первый длительный
а затем занялись поиском
полет, оплаченный частными инвестора
течи. Для этого у «Енисе
ми, и последняя экспедиция на станцию
ев» было два прибора:
«Мир». Устранена утечка атмосферы
станции. Проведен эксперимент «Плаз
один регистрировал свист
менный кристалл»
уходящего воздуха, вто
рой – местное понижение
ре «Школа современной пьесы», а после температуры.
Однако место утечки ко
успешной сдачи им комплексных экзаме
нов 14–15 марта даже скептики наконец смонавты нашли без при
то уверовали в его скорый старт. Однако бора, и оказалось оно в
продюсеры проекта так и не выполнили ПхО. 19 апреля Сергей За
финансовые условия контракта и не про летин доложил: «Провери
вели ни одного платежа за полет Стекло ли гермоплату в модуле
ва. Даже тренировки артиста в ЦПК бы «Спектр». Случайно заде
ли оплачены лишь на 50%, хотя его под ли датчик манометричес
готовка была проведена в полном объе кой аппаратуры КМА, ус
ме и для него был изготовлен скафандр. тановленный на гермо
16 марта 2000 г. на совещании в Рос плате, и услышали шипе
авиакосмосе было принято решение от ние. Может быть, здесь
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Хороший урожай зелени был получен ЭО28
в ходе эксперимента «Оранжерея6»
негерметичность? Шипение усиливает
ся при отклонении датчика в сторону».
Вместо датчика экипаж установил за
глушку, и утечка исчезла. Нормальное
давление внутри станции было восста
новлено после прихода очередного гру
зового корабля. «Прогресс М12» стар
товал 25 апреля, на следующий день от
«Кванта» отошел «Прогресс М11», а
28 апреля на его место причалил новый
«грузовик». Контроль остальных отсе
ков станции, проведенный с 14 по
23 мая, подтвердил: негерметичность
устранена.

Сгоревшая батарея
Второй основной задачей «Енисеев»
стал ремонт системы электропитания
«Мир». В марте 2000 г. на модуле
«Квант» перестала выдавать электро
энергию солнечная батарея СБД с аме
риканскими фотопреобразователями.
Для компенсации этой потери сразу по
сле прибытия на «Мир» Залетин и Кале
ри перекоммутировали кабели электро
питания и подали энергию от батарей
«Спектра» в Базовый блок и «Квант2».
12 мая «Енисеи» вышли в открытый
космос… и обнаружили вблизи батареи
СБД последствия пожара! «Находимся у
привода, – докладывал Калери. – Есть
много чего рассказать о батарее. Тут
сгорел кабель. Кабель, который идет от
привода батареи и разветвляется на
шесть веток с разъемами. Вот в месте

Последний выход на «Мире»
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разветвления все обуглено. Несколько
веток просто болтаются обгоревшие.
Из кабеля сыплется труха, окалина. Там
повреждена изоляция, и через дырочки
все это летит. Коегде на изоляции –
брызги металла расплавленного».
Выгорел практически весь жгут сило
вых и управляющих кабелей между при
водом ориентации батареи и разъемами
на модуле. На контейнере с приводом
тоже были следы пожара: цвета побежа
лости и оплавленные болты на крон
штейнах крепления кабелей. Однознач
но определить причину разрушения ка
беля не удалось. Быть может, изоляция
нарушилась изза нагрева от протека
ния рабочих токов, или кабель был по
врежден еще при монтаже. Отремонти
ровать СБД космонавты не могли. Зато
они успели провести эксперимент «Гер
метизатор» для отработки методики за
клеивания пробоин в гермокорпусе КА.
Для этого в ход пошел ремонтный ком
плект, присланный для заделки пробои
ны в «Спектре», но так и не понадобив
шийся. Кроме того, «Енисеи» провели
осмотр внешней поверхности станции
(эксперимент «Панорама») и сняли со
Стыковочного отсека эксперименталь
ную тонкопленочную солнечную бата
рею ЭТБС для ее возвращения на Зем
лю. Выход продолжался 5 час 03 мин.
Во второй половине мая экипаж вы
полнил 40 научных экспериментов. На
установке «Плазменный кристалл»

Последний экипаж «Мира» вернулся на Землю
впервые в мире в условиях невесомости
были получены устойчивые упорядочен
ные кристаллические структуры, обра
зованные крупными металлическими
частицами в плазме разряда постоян
ного тока. Впервые на «Мире» прошел и
эксперимент «Пелена» по созданию но
вого типа охлаждающих систем КА.
В конце полета экипаж выполнил
большой объем работ, связанных с кон
сервацией станции и подготовкой к пе

реводу ее в экономичный режим беспи
лотного полета. При этом был исполь
зован уже опробованный во время пре
дыдущего беспилотного этапа аналого
вый контур управления на базе БЦВК
«Аргон16».
Поздно вечером 15 июня Залетин и
Калери перешли в свой «Союз» и закры
ли люк в станцию. Как оказалось, они бы
ли последними, кто побывал на «Мире».
Рано утром «Енисеи» приземлились.

Конец «Мира»

К

огда в июне 2000 г. Залетин и Калери
покидали «Мир», надежды на ком
мерческую эксплуатация станции были.
Изготовление и испытания тросовой си
стемы METS должны были завершиться
к ноябрю 2000 г. Кроме того, MirCorp –
совместное предприятие «Энергии» и
Gold & Apple – нашел первого космичес
кого туриста, согласного заплатить
20 млн $ за 8дневный полет на «Мир».
Это был американский предпринима
тель Деннис Тито, владелец консалтин
говой компании Wilshire Associates Inc.
3 июля Тито подписал контракт с
MirCorp и РКК «Энергия» о полете на
«Мир» в первой половине 2001 г.
В июне 2000 г. в ЦПК начали подготов
ку два экипажа ЭО29:
◆ С.Шарипов, П.Виноградов;
◆ Т.Мусабаев, Ю.Батурин.
Старт ЭО29 планировался на 30 ноя
бря. За два месяца Шарипов и Виногра
дов должны были принять «Прогресс М»
с тросовой установкой и выполнить экс
перимент METS. В начале февраля
2001 г. им на смену стартовали бы Т.Му
сабаев, Ю.Батурин и Д.Тито. После пе
ресменки экипаж ЭО29 и Тито верну
лись бы на Землю, а экипаж ЭО30 про
должил бы работу на «Мире».
Однако на реализацию этих планов у
MirCorp не осталось времени. Подготов
ка соглашений с потенциальными заказ
чиками не была еще завершена, а ждать
было невозможно: высота полета «Мира»
ежедневно снижалась на 350–500 м, и эта

скорость росла. При
ближался максимум
солнечной активности,
и атмосфера Земли
«распухла». Так же точ
но максимум 1979 г.
погубил «Скайлэб»,
максимум 1990 г. –
«Салют7».
За время 28й экс
педиции орбиту «Ми
ра» подняли с 333 до
383 км. Прошло чуть
больше пяти месяцев,
и весь этот прирост
«съела» атмосфера!
Парировать снижение
«Мира» было нечем –
Павел Виноградов и Салижан Шарипов
денег на ритмичный
выпуск «грузовиков» не было уже давно.
В сентябре сход комплекса с орбиты в
конце декабря 2000 – начале января
2001 г. стал практически неизбежным.
3 октября Совет главных принял ре
шение о прекращении полета ОК «Мир».
С Деннисом Тито была достигнута дого
воренность о его полете весной 2001 г.
на МКС.
Для управляемого и безопасного све
дения «Мира» с орбиты в расчетный рай
он потребовались два грузовых корабля
с топливом – «Прогресс М43» и М15.
Рассматривалась возможность запуска
очередного «Союза ТМ» с двумя космо
навтами в том случае, если на «Мире»
произойдет крупный отказ и станет не
Талгат Мусабаев и Юрий Батурин
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В таком состоянии были элементы конструкции «Мира»
возможной автоматическая стыковка с
ним «Прогрессов», и с середины октяб
ря 2000 г. для полета на «Мир» в случае
такой нештатной ситуации стали гото
виться бывшие экипажи ЭО29.
15 октября от модуля «Квант» отошел
«Прогресс М42». 17 октября к «Миру»
стартовал «Прогресс М43», который
успешно пристыковался 21 октября.

О червях и бактериях
В ожидании затопления «Мира» в
прессе поднялась волна публикаций о
связанных с этим опасностях. Писали о
возможности попадания на Землю вмес
те с «Миром» мутировавших в космосе
бактерий, которые якобы несли угрозу
всему человечеству. Журналистам было
лень подумать: ведь на станции постоян
но летали люди и при возвращении дав
но бы завезли такие бактерии на Землю.
Почвой для слухов о «бактериях
убийцах» стали вполне серьезные ис
следования различных грибков и плесе
ни, образовавшихся в различных местах
внутри «Мира» за 15 лет его жизни. Кос
монавты обнаружили на станции около
40 различных видов таких паразитов.
«Под влиянием невесомости и космиче
ских лучей, – говорили специалисты, –
микроорганизмы резко мутировали, и
не всегда быстро удавалось подобрать
растворы для их уничтожения». Бакте
риологи предупреждали, что при дли
тельных полетах такие микроорганиз
мы, если их вовремя не удалить, могут
даже угрожать прочности и износостой
кости конструкций. Но не более…
А вот на шутку Александра Сереброва
«купилось» даже такое крупное инфор

мационное агентство, как РИА
«Новости». Серебров, устав
ший опровергать слухи о «буй
ной микрофлоре и микрофау
не» на «Мире», рассказал до
верчивому
корреспонденту:
«На станции в свое время этот
вопрос упустили, и создалась
тяжелая обстановка. Микроор
ганизмы так размножились, что
поразили запасы воды. Когда
на станции заглох один из при
боров, и я стал разбирать его,
то обнаружил желтого червя
1.5метровой длины с коричне
вой крапинкой. Таких на Земле
еще не было». Рассказ космо
навта на полном серьезе был
передан агентством.

Авария напоследок
25 декабря произошла чрезвычайная
ситуация: на станции отказал передат
чик телеметрической информации, и в
течение нескольких витков «Мир» не вы
ходил на связь. Ситуация выглядела
угрожающей. Многие специалисты ста
ли предлагать срочно запустить «Союз»,
причем с наиболее опытным экипажем,
проходившим тогда подготовку по похо
жей программе, но только на МКС:
◆ Геннадий Падалка, Николай Бударин.
26 декабря связь с «Миром» восста
новилась, но Падалка и Бударин все же
приступили к подготовке по программе
экстренного полета на «Мир». Продол
жали готовиться и экипажи Шарипов –
Виноградов и Мусабаев – Батурин.
24 января 2001 г. стартовал «Про
гресс М15» – с горьким юмором его
прозвали «Герасим». 27 января он со
стыковался с «Миром», и теперь ничто
не мешало сведению станции с орбиты
в автоматическом режиме.
Казалось бы, не в первый раз: в раз
ные годы так затопили пять «Салютов».
Но тогда было ясно, что придет им на
смену. А теперь многие не верили в то,
что Международная космическая стан
ция станет достойной заменой «Миру».
Свой 15летний юбилей станция
«Мир» встретила 20 февраля без экипа
жа на борту и в ожидании близкого кон
ца. 12 марта на станции была включена
БЦВМ «Салют5Б», в нее ввели цифро
вую информацию. 19 марта восстано
вили ориентацию для заряда аккумуля
торов. На следующий день в БЦВМ за
ложили программу схода с орбиты.

Плач по «Миру»

Геннадий Падалка и Николай Бударин
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Реализация про
граммы началась по
здно вечером 22 мар
та. В ЦУПе в ночь на
23 марта собрались
сотни людей. Помимо
технического руковод
ства, членов Госкомис
сии по летным испыта
ниям и Межведомст
венной правительст
венной комиссии по
сходу «Мира» с орби
ты, в зале находилось
множество журналис

тов, представителей теле и радиоком
паний всего мира. Прибыли представи
тели посольств 60 стран, в первую оче
редь – государств и регионов, над тер
риториями которых должен был прохо
дить завершающий виток станции: Япо
нии, Австралии, Новой Зеландии. Впер
вые в практике ЦУПа на входах в залы
управления, пультовые и балконы для
гостей дежурили милиционеры.
23 марта с 03:32 до 03:53 ДМВ про
шло первое включение восьми двигате
лей причаливания и ориентации (ДПО)
корабля «Прогресса М15». Станция пе
решла на орбиту 189x219 км. На следую
щем витке с 05:00 до 05:23 ДПО работа
ли опять, снизив высоту орбиты до
158x219 км. В 08:12 на следующем,
86331м витке с момента запуска Базо
вого блока станция вошла в зону радио
видимости российских пунктов с рабо

Старт «Прогресса М15» – могильщика «Мира»
тающими ДПО и сближающекорректи
рующим двигателем «Прогресса М15».
Все системы работали без сбоев, стан
ция отлично держала ориентацию.
В 08:16 напоследок была включена
внешняя бортовая камера «Мира», и на
экранах ЦУПа появилось чернобелое
изображение Земли. «Мир» в этот мо
мент шел над Каспием, и море было пре
красно видно на «картинке» со станции.
Незадолго до ухода из зоны видимос
ти СКД выключился, и выработался сиг
нал «Авария СКД». И только посвящен
ные знали: аварии никакой нет. Просто
кончилось топливо, СКД отработал на
совесть. Топливо для ДПО еще было: оно
поступало из баков станции. Их выклю
чать не стали, и в 08:30 комплекс ушел из
зоны радиовидимости с включенными
двигателями. Они работали еще 2–3 ми
нуты до полной выработки топлива.
В 08:40, когда комплекс достиг высо
ты 110 км, началось разрушение и от
рыв экранновакуумной теплоизоляции,
солнечных батарей, ферм, антенн и
другого навесного оборудования. Деся
тью минутами позже, на высоте порядка
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оказалось свобод Фридриховны. Наталья Сергеевна Коро
ного космического лева отправила на «Мир» книгу своего
корабля, чтобы сле отца С.П.Королева «Ракетный полет в
тать за «отшельни стратосфере», изданную еще в 1934 г.,
ком». Эти публика «Ракетную технику» М.К.Тихонравова
ции поразительно (1935 г.) передала его жена Ольга Кон
напоминали освеще стантиновна. Всего на «Мир» было до
ние рядом изданий ставлено 28 редких авторских изданий.
полета «забытого» на Мало какая библиотека на Земле может
«Мире» Сергея Кри похвастаться такой коллекцией.
В собрании внеземной библиотеки
калева в 1991 г. Не
исключено, что сю были книги на любой вкус – детективы,
жетом для них послу сборники анекдотов, романы, научные
жил киносценарий труды. С каждым грузовым кораблем
так и не снятого на группа психологической поддержки
«Мире» в 2000 г. худо экипажа старалась отправить на борт
жественного фильма экземпляры периодической печати –
Последние минуты «Мира» – взгляд из ЦУПа...
«Последнее путеше газеты, журналы.
Весной 1999 г. в Росавиакосмос по
ствие» с Владимиром Стекловым в глав
ной роли. В нем космонавтотступник то ступил запрос из комиссии по культуре
же отказывался покинуть станцию, соби Государственной Думы РФ, в котором
раясь остаться на ней до конца и погиб указывалось на необходимость возвра
нуть вместе с ней. Правда, в фильме щения на Землю находящихся на стан
предполагался счастливый конец: на ор ции «Мир» раритетов. Речь шла и о кни
биту отправлялась женщина, соблазняла гах выдающихся деятелей космонавти
космического «диссидента» и возвраща ки, особую ценность среди которых
представляли печатные издания, вы
лась с ним на Землю.
Был еще один забавный случай с окон шедшие при жизни пионеров космонав
чанием полета «Мира»: уже через не тики и имевшие их личные автографы.
сколько часов после схода станции с ор В РКК «Энергия» была создана специ
биты на сайте крупнейшего электронно альная комиссия по определению при
го аукциона eBay появилось предложе оритета возвращаемых предметов. Учи
ние для желающих приобрести обломки тывая особую важность этого вопроса,
«Мира». Продавец скрывался под псев руководство полета отправило 6 мая
донимом Mircollector. Стартовая цена ло 1999 г. на борт радиограмму с просьбой
та составляла 2 тыс $. Владелец помес провести инвентаризацию предметов
тил в Internet’е фотографию лота, кото символической деятельности, и прежде
рый, как он утверждал, был фрагментом всего книг. Виктор Афанасьев и Сергей
модуля «Природа». Как рассказал сам Авдеев две недели по несколько часов в
Mircollector, в момент затопления «Мира» день переписывали названия книг, нахо
он находился в южной части Тихого океа дящихся на борту, наговаривая инфор
на на борту рыболовецкого судна Lady мацию на аудиокассеты. Не все труды
...И глазами очевидцев
Valerie и наблюдал за падением облом выдающихся деятелей космонавтики
80 км, прогнозировался отрыв и разлет ков станции. Каким образом ему удалось удалось обнаружить; вероятно, часть
заполучить эти обломки, продавец не со этих раритетов уже увезли на Землю.
модулей.
И действительно, в 08:5008:51 ДМВ общал. Лот так никто и не купил... А уже Самые ценные книги экипажи ЭО27 и
на островах Фиджи в Тихом океане ме через месяц в Москве на Арбате любой ЭО28 всетаки вернули. Но основная
стные жители и туристы наблюдали по желающий мог купить всего за 50 руб. часть библиотеки им. К.Э.Циолковского
лет нескольких фрагментов станции кусочек алюминиевой обшивки в рамке с погибла вместе со станцией.
А первой потерей было около 100
«Мир». Одним они показались яркого подписью «Обломок станции “Мир”».
книг, привезенных на станцию Шеннон
лубоватыми и зеленоватыми точками,
Люсид. Американка с удовольствием
другие заметили оттенок желтизны и да
Книги всетаки горят
же золота. Тянущийся за обломками
А вот что вызвало особенно большое читала их во время своего 188суточно
хвост был коричневатым. Через час аме сожаление, так это погибшая на борту го полета. С двумя «Прогрессами» ее
риканская телекомпания CNN показала станции уникальная библиотека, полу дочь прислала на станцию новые книги.
видеозапись, сделанную на пляже Нади чившая имя К.Э.Циолковского. Всего К сожалению, эта библиотека осталась
Бич перед самым заходом Солнца.
она насчитывала около 400 книг. Первые в модуле «Спектр», который был пробит
По расчетам, в 09:00 ДМВ около 40 т экземпляры привезли на «Мир» Леонид в июне 1997 г. Накануне схода «Мира» с
несгоревших обломков «Мира» упали в Кизим и Владимир Соловьев. Несмотря орбиты Шеннон заявила: «Когда придет
Тихий океан в специально выделенном на жесткий лимит перевозимых грузов, грустный день, последний день «Мира»,
для этого районе между Новой Зеланди они перед возвращением на «Мир» уло я буду думать о своих любимых книгах,
ей и Чили. В этот момент в подмосков жили в бытовой отсек «Союза Т15» оставшихся на борту».
ном ЦУПе было объявлено: «Легендар 14 книг из бортовой биб
ный орбитальный комплекс «Мир» пре лиотеки «Салюта7».
кратил свое существование». Все, кто
Позже на «Мир» были
входил в смену управления «Миром», как отправлены и настоящие
по команде, встали. Все присутствую раритеты: прижизненные
щие затихли. Нависла гнетущая тишина. издания К.Э.Циолковско
У многих на глаза навернулись слезы...
го и других основополож
ников практической кос
монавтики. Книга «Проб
Обломки на продажу
В день схода ОС «Мир» с орбиты ряд лема полета при помощи
«желтых» Internetизданий сообщил о реактивных аппаратов»
находившемся на ее борту российском Фридриха Цандера 1932 г.
космонавте. Будто бы он был забыт на издания была даром до
Журнал «Новости космонавтики», вернувшийся с орбиты
станции, а когда о нем вспомнили, то не чери ученого – Астры
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От Большой космической станции до МКС

Р

азработка большой орбитальной
станции началась в NASA еще в конце
1960х годов параллельно с работами по
будущему «Скайлэбу». Речь шла о стан
ции с экипажем от 6 до 12 человек, в ко
тором часть астронавтов отвечала за ее
обслуживание, а остальные – за научные
исследования. В дальнейшем станцию
предполагалось расширить и довести
экипаж до 50 человек! В мае 1969 г. в
Хьюстоне была даже создана Целевая
группа для разработки станции. Однако
в своеобразном «конкурсе» на следую
щую большую программу NASA победу
одержал «Спейс Шаттл». Уникальный
лунный носитель «Сатурн5», который
вывел на орбиту целиком 78тонный
«Скайлэб», списали изза дороговизны,
и теперь создать полноценную орби
тальную лабораторию было можно лишь
по частям. Впрочем, в NASA и не стреми
лись к моноблочным станциям, понимая,
что они оправдывали себя только на на
чальном этапе развития космонавтики.
С момента утверждения в 1972 г. про
граммы «Спейс Шаттл» в NASA рассма
тривались проекты многоблочных стан
ций, причем ключевым элементом все
гда был Лабораторный модуль для про
ведения исследований и экспериментов.
Масса и форма модуля диктовались
энергетическими возможностями шатт
ла и габаритными размерами его грузо
вого отсека. Поэтому особого простора
для фантазии у конструкторов не было:
лабораторный модуль должен был иметь
форму цилиндра диаметром 4.4 м, а его
масса составлять порядка 15.5 т. Именно
столько шаттл мог бы «вытащить» на ор
биту с наклонением 28.5° и высотой
350–400 км, а главное – вернуть на Зем
лю для замены оборудования.
Однако именно корабли «Спейс Шаттл»
очень сильно задержали появление но
вой американской космической станции.
Пока шло создание многоразового ко
рабля, о параллельной многомиллиард
ной программе и речи быть не могло...
Лишь в апреле 1982 г., когда заверша
лись испытательные полеты «Колумбии»,
в NASA была образована рабочая группа
по космической станции во главе с Джо
ном Ходжем. Семи американским ком
паниям были выданы исследовательские
контракты, и к марту 1983 г. они предста
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вили возможные варианты станции. Ос
новываясь на этих и собственных прора
ботках, NASA обратилось к президенту
США с предложением сделать создание
долговременной космической станции
следующей основной задачей США в ос
воении космоса. Для снижения затрат и
укрепления связей с союзниками пред
лагалось, по образцу шаттла, привлечь
к участию в программе другие ведущие
космические державы Запада.
Ни Минобороны США, ни Националь
ный исследовательский совет предло
жение не поддержали, однако в пред
дверии выборов оно оказалось «очень к
месту». 25 января 1984 г. президент США
Рональд Рейган объявил, что требует от
NASA построить Космическую станцию
за 10 лет, и пригласил к участию в проек
те глав правительств Британии, Фран
ции, ФРГ, Италии, Японии и Канады.
В состав станции должны были войти
пять больших модулей, в которых посто
янно работали бы шесть астронавтов. В
перспективе число модулей могло воз
расти до десяти, а численность экипажа
– до 18 человек. На первом этапе стан
ция располагала мощностью 75 кВт, а в
перспективе – до 300 кВт. Кроме того,
предполагалось иметь на близкой орби
те автономную платформу для научных
экспериментов и производства матери

алов в условиях «чистой» невесомости,
которая периодически подходила бы к
станции для обслуживания, а также не
зависимую посещаемую платформу на
полярной орбите для наблюдения Зем
ли. Одной из задач станции считалось
обслуживание космических аппаратов,
для доставки которых отдельно разраба
тывался межорбитальный буксир.
На разработку и строительство стан
ции до 1994 г. предполагалось затратить
8 млрд $, а всего на проект до 2000 г. –
20 млрд $. Вклад ЕКА оценивался в
2 млрд $, Японии и Канады – по 1 млрд $.
14 сентября 1984 г. из множества ва
риантов компоновки станции была вы
брана конфигурация «Энергетическая
башня» (Power Tower). Модули крепи
лись на нижнем конце фермы длиной
122 м, а с противоположной стороны
развертывались солнечные батареи раз
махом 91 м и общей площадью 1860 м2
или солнечные концентраторы площадью
700 м2 – вопрос о типе энергоустановки
еще не был решен. «Башня» обладала
свойством естественной гравитацион
ной стабилизации, что существенно сни
жало затраты топлива на ориентацию.
Ведущим центром NASA по програм
ме Космической станции впервые по
сле «Аполлона» стал Космический центр
им. Джонсона. За разработку основных

На выбор было представлено много разнообразных концепций станции. Это лишь две из них
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план сооружения станции в стандартных сменных стойках: служеб
две фазы. Первая – развер ные системы – в системных, научную
тывание начиная с 1994 г. ба аппаратуру – в научных, а в складских
зовой конфигурации с че стойках должно было храниться достав
тырьмя модулями, узловыми ляемое оборудование. Каждая стойка
соединительными элемента должна была иметь стандартные интер
ми и большой фермой с ис фейсы систем энергопитания, термо
точниками электроэнергии. регулирования, управления бортовым
Вторая фаза – строительство комплексом и передачи данных.
В Лабораторном модуле планирова
верхней и нижней ферм,
монтаж дополнительных ис лось проводить исследования по мате
точников энергии, разверты риаловедению, биотехнологии, техно
вание сервисного центра для логии, биологии и медицине. В нем
обслуживания спутников и должны были быть также системы, под
дополнительных точек креп держивающие жизнедеятельность эки
ления научных ПН. Эксперт пажа, обеспечивающие сбор и передачу
ная комиссия Национального информации, распределение электро
исследовательского совета энергии. В модуле размещался и центр
США (National Research управления научным оборудованием,
Council, NRC) изучила техни расположенным снаружи станции и вну
ческие вопросы и предпола три американских модулей. Лаборато
гаемые расходы по програм рия оснащалась двумя осевыми стыко
ме и в принципе одобрила вочными узлами для соединения с узло
создание «базовой» станции. выми модулями Node, а на внешней по
В апреле 1987 г. NASA объ верхности модуля проектировались уз
явило конкурс, а 1 декабря лы крепления основной фермы.
18 июля 1988 г. Рональд Рейган объя
назвало четыре фирмы для
переговоров и выдачи кон вил, что Космическая станция будет на
трактов на разработку, изго зываться Freedom («Свобода»). 29 сен
товление, испытания, оценку тября были наконец заключены много
Станция в варианте «Энергетическая башня»
и поставку компонентов и си сторонние и двусторонние соглашения
модулей, и в первую очередь – Лабора стем Космической станции. Вся работа между США, Канадой, ЕКА и Японией.
торного, отвечал Центр космических была разделена на четыре направления, Начало сборки станции на орбите те
полетов им. Маршалла. Головным по на по числу курирующих центров NASA, и перь планировалось на 1995 год.
Итак, программа вступила в стадию
учной аппаратуре и взаимодействию с каждый контракт должен был выпол
научным сообществом стал Центр кос няться в две фазы: 10летняя фаза I, за практической реализации... и столкну
канчивающаяся через год после завер лась с обычной для масштабных косми
мических полетов им. Годдарда.
В апреле–июне 1985 г. США «оформи шения сборки «базовой» конфигурации, ческих проектов проблемой – нехваткой
ли» отношения с Канадой, ЕКА и Япони и фаза II (1991–1999 гг.) – достройка средств. Как следствие, была забыта
ей, заключив с ними соглашения об уча станции до полной «двухкилевой» кон вторая фаза проекта, отказались от
центра по обслуживанию КА, «отмерли»
стии в исследованиях по программе Ко фигурации.
Первый «пакет» достался подразде одна за другой астрономическая обсер
смической станции.
15 апреля 1985 г. NASA выдало два кон лению Boeing Aerospace Co. в Хантсвил ватория и автономные посещаемые
тракта на определение облика и предва ле (шт. Алабама). В это направление во платформы. Чтобы уложиться в предпи
рительную проработку станции: один шли: разработка и изготовление амери санные Конгрессом пределы годовых
группе в составе Boeing и Martin Marietta, канских модулей, а также проектирова расходов, снизить необходимое коли
второй – Rockwell и McDonnell Douglas. ние систем модулей и их интеграция,
Результатом этих работ стало кардиналь операции по материальнотехничес
ное изменение проекта. Оказалось, что кой поддержке и обеспечению всех
схема «башни» нерациональна: она не этих элементов на орбите. Работы по
обеспечивает «хорошей» микрогравита ферме были поручены McDonnell
ции для экспериментов по материалове Douglas Astronautics Co., по энерге
дению, биологии и биотехнологии. Было тике – подразделению Rocketdyne
решено перенести Лабораторный, а вме компании Rockwell International, по
сте с ним и все другие модули поближе к автономным платформам и системе
центру тяжести станции, и так в октябре телеоператорного обслуживания –
1985 г. родилась «двухкилевая» схема с General Electric AstroSpace Division.
большой поперечной фермой для сол В сентябре 1988 г. с ними были за
нечных батарей и концентраторов. Во ключены контракты на общую сумму
круг связки модулей размещалась до 6.7 млрд $ и сроком на 10 лет.
В этот момент было принято прин
полнительная ферма для установки те
лескопов и других научных приборов. ципиальное решение о «начинении»
модулей станции служебными систе
Экипаж увеличили до 8 человек.
Недостаток бюджетных средств, а за мами и аппаратурой в ходе полета.
тем и гибель «Челленджера» привели к Грузоподъемность шаттлов не позво
вынужденной паузе в программе Косми ляла запускать полностью укомплек
ческой станции. В мае 1986 г. была ут тованные модули выбранной раз
верждена новая концепция станции, в мерности. Поэтому NASA разработа
которую теперь входили всего два аме ло новую идеологию сборки станции,
риканских герметичных модуля (Лабо отличавшуюся от идеологии «Скай
раторный и Жилой), европейский мо лэба» и советских «Салютов». Снача
дуль и японская лаборатория. Утверж ла шаттл должен был доставить в ко
дена – и тут же попала под ураганный смос «банку», то есть корпус модуля
огонь критики ученых с одной стороны и с минимальным набором систем. Все
Конгресса с другой. В итоге в марте остальные системы, агрегаты и при
1987 г. администрация США утвердила боры было решено расположить в
Вариации на тему «двухкилевой» «Свободы»
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чество полетов и выходов в открытый
космос, в марте 1991 г. NASA попыта
лось укоротить модули и оснастить их
на Земле, соединить заранее элементы
поперечной фермы и убрать один ком
плект солнечных батарей...
К концу 1992 г. США уже затратили на
«Фридом» 8.1 млрд $, а их партнеры –
около 2.6 млрд $. Однако до начала раз
вертывания «базовой» станции в 1996 г.
предстояло сделать еще очень много.
В январе 1993 г. в Белый дом пришла
новая администрация президента Клин
тона и решила навести порядок в «кос
мических делах» Америки. Космосом за
нялся вицепрезидент Гор. Почти сразу
же после инаугурации был образован
комитет по пересмотру проекта «Фри
дом», который возглавил др Чарлз Вест.
В середине мая 1993 г. комиссия
представила Белому дому 78странич
ный отчет. Эксперты рассмотрели три
варианта дальнейшей реализации про
граммы: A, B и C. Вариант B в макси
мальной степени сохранял программу
Freedom, а потому его сразу отвергли.
В варианте C, прозванном в шутку «кон
сервной банкой», предполагалось объ
единить американские модули в единый
цилиндрический блок длиной 28 м и ди
аметром 6.7 м с прикрепленными к не
му солнечными батареями – этакий
американский «Салют» или второй
«Скайлэб». Этот вариант был самым де
шевым и наименее рискованным, но
претил американским космическим ам
бициям и означал отсрочку первого за
пуска на два года. Комитет посчитал
наиболее удачным вариант модульного
развития A, или Alpha. Он в значитель
ной степени сохранял преемственность

Самая последняя концепция станции Freedom
с проектом «Фридом», но станция так и
осталась без дополнительных ферм,
сервисного центра, солнечных концент
раторов и пр.
14 июня представители комитета Вес
та и директор NASA Голдин обсуждали
судьбу проекта «Фридом» с президен
том. Клинтон принял решение продол
жать разработку сокращенного вариан
та станции. Вариант C, против которого
выступали ключевые фигуры в Конгрес
се, был отвергнут ранее, и дискуссия
шла вокруг «чегото похожего на вари
анты A и B с финансированием не более
2.1 млрд $ в год». 17 июня Клинтон объ
явил о продолжении работ над станцией
«Фридом», причем NASA пообещало

уменьшить стоимость проекта на 8–9
млрд $ до 2000 г. и на 18 млрд $ за 20 лет.
17 августа 1993 г. Дэниел Голдин объ
явил о принятых решениях по станции.
Они состояли в выборе головного цент
ра NASA в лице Центра Маршалла и ос
новного подрядчика в лице Boeing
Defense and Space Group. Именно она
разрабатывала наиболее важные для
станции элементы – герметичные Лабо
раторный и Жилой модули, а также сис
тему жизнеобеспечения и контроля
среды. Остальные корпорации и фирмы
стали субподрядчиками.
А 2 сентября вицепрезидент Гор объ
явил о новом проекте «подлинно между
народной космической станции» – МКС.

Проект «Мир2»
Большой «Мир2»

В

1984 г. в НПО «Энергия» началась
предварительная проработка про
екта Орбитального сборочноэксплуа
тационного центра (ОСЭЦ). Проект по
явился как ответ на начало работ в США
по большой космической станции, по
лучившей позднее название «Фридом».
ОСЭЦ создавался для отработки сборки
и развертывания крупногабаритных
конструкций, а также для обслуживания
спутниковых систем, включая их ре
монт. ОСЭЦ должен был иметь разветв
ленную орбитальную инфраструктуру,
включающую заправочные станции, ре
монтные стапели, буксиры по доставке
к нему космических аппаратов и спутни
ков. Развертывание ОСЭЦ планирова
лось начать с запуска Жилого модуля
№128 (он же – дублер Базового блока
станции «Мир» и Базовый блок для
станции ДОС7К №8). Основные же
элементы должны были выводиться
позже с помощью сверхтяжелой РН
«Энергия».
В 1985–86 гг. уточнялись задачи
ОСЭЦ, изменялась его концепция. В де
кабре 1986 г. «Энергия» разработала
техническое предложение по станции
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180ГК «Мир2», которая должна была
стать первым этапом создания ОСЭЦ.
14 декабря 1987 г. первый заместитель
генерального конструктора НПО «Энер
гия», главный конструктор Ю.П.Семе
нов утвердил эскизный проект «Мира
2». Однако лишь 25 декабря 1989 г. вы
шло решение Государственной комис
сии Совета Министров СССР №419 о
развертывании работ над «Миром2».
Предполагалось, что станция будет
иметь массу 123 т, объем гермоотсеков
360 м3, мощность системы энергопита
ния 100 кВт, экипаж 3–6 человек. Нача
лом ее сборки должен был стать запуск
в августе 1993 г. с помощью РН «Про
тонК» Жилого модуля 17КС №128.
К нему в октябре 1993 г. планировалось
пристыковать базовый модуль (МоБ)
станции в составе грузового транспорт
ного аппарата снабжения ГТАС №1
массой ~90 тонн. Для его запуска пла
нировалась ракета 14А10 – один из ва
риантов РН «Энергия» с блоком дораз
гона на базе блока ДМ разработки НПО
«Энергия».
Тем самым была бы создана база для
развертывания станции «Мир2», и до
июня 1994 г. должно было завершиться

создание орбитальной станции «Мир2»
первого этапа и его бортовой электро
станции. Для этого планировалось раз
вернуть на «Мире2» энергетический
модуль, состоящий из большой фермы
с поворотными солнечными батареями.
Для доставки на станцию различных
полезных грузов и экипажей должны
были использоваться орбитальные ко
рабли 11Ф35 «Буран», грузовые транс
портные корабли 11Ф615А75М «Про
гресс М2», многоразовые пилотируе
мые корабли 14Ф70 «Заря». По предва
рительным прикидкам, для снабжения
«Мира2» в течение года требовалось
два запуска МПК «Заря», три запуска
ТКГ «Прогресс М2» и одиндва запуска
ОК «Буран».
В эскизном проекте 180ГК от декабря
1987 г. рассматривалась возможность
использования вместо корабля «Заря»
модифицированного транспортного ко
рабля 11Ф732 «Союз ТМ», выводимого
ракетойносителем 11К77 «Зенит2»,
или штатного транспортного корабля
11Ф732 «Союз ТМ», выводимого РН
11А511У2 «СоюзУ2». Рабочая орбита
станции
планировалась
высотой
400–450 км и наклонением 65°.
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Такое наклонение первоначально
планировалось еще для «Мира» и тре
бовалось для съемки всей территории
СССР, а не только южных районов, до
ступных с наклонения 51.6°. Однако с
ним была связана существенная про
блема. При наклонении 65° и высоте ор
биты станции 410 км кораблю 11Ф732
«Союз Т» для сближения со станцией по
двухсуточной схеме требовался запас
скорости до 147 м/с. Однако ракета
«СоюзУ2» при полной заправке топли
вом позволяла вывести «Союз Т» с дву
мя космонавтами с запасом всего лишь
100 м/с. Следовательно, РН «СоюзУ2»
просто не могла вывести КК «Союз» с
запасом топлива даже для стыковки в
штатном режиме, не говоря уже о не
штатных ситуациях. Этот стало ясно
еще в 1980–1985 гг., и специально для

В 1994–97 гг. строительство «Мира
2» должно было включать запуски к не
му технологического модуля (в составе
аппарата ГТАС №2), модуля целевой
служебной аппаратуры (ГТАС №3), био
технологического модуля (ГТАС №4).
Кроме того, планировалось установить
на главной ферме, кроме восьми боль
ших СБ, еще и восемь солнечных газо
турбинных установок (ГТУ), а также со
брать платформу научной аппаратуры
(в виде прямоугольной фермы вокруг
модулей станции).
В 1997–2000 г. на базе «Мира2»
должно было начаться создание ОСЭЦ.
Для этого планировалось запустить еще
четыре больших модуля в составе ГТА
С: главный центральный модуль со слу
жебными системами, модуль с мобиль
ным транспортным аппаратом, запра

Проект большого «Мира"2» (в конечной конфигурации), так и оставшийся мечтой конструкторов
запусков на орбиту наклонением 65° на
чалась разработка новой модификации
7КСТМ корабля 11Ф732, позже назван
ного «Союз ТМ».
Доминирующей конфигурацией стан
ции «Мир2» на первом этапе разверты
вания была следующая: корабль «Заря» –
Базовый блок 17КС №128 – базовый
модуль станции МоБ – грузовой ко
рабль 11Ф615А75М «Прогресс М2».
Масса такой связки составляла бы 123 т
(19 т – 17КС №128, по 14 т – «Заря» и
«Прогресс М2», 76 т – базовый модуль).
На первом подэтапе (октябрь–декабрь
1993 г.) солнечные батареи базового
модуля должны были быть развернуты в
районе «шейки» МоБ. На втором (ян
варь–март 1994 г.) солнечные батареи
планировалось перенести на разверну
тую ферму. На третьем (апрель–май
1994 г.) площадь солнечных батарей
должна была увеличиться и планирова
лось начать установку нижней фермы.

вочный модуль, модуль технического
обслуживания и ремонта (ТОР). Кроме
того, на ОСЭЦ должны были быть до
ставлены средства обслуживания: авто
матический космический аппарат об
служивания (АКО), телеоператор, бук
сиры на химическом и ядерном топли
ве, а также буксиры, работающие на
солнечной энергии, средства хранения
компонентов топлива и заправки. На
ОСЭЦ планировалось развернуть ан
гархранилище и строительномонтаж
ный комплекс. Для перемещения экипа
жа за бортом и при проведении ремонт
нопрофилактических работ с КА пред
полагалось использование новых ска
фандров со средством передвижения
космонавта (СПК).
В декабре 1989 г. началась доработка
Базового блока №128 в интересах про
граммы 180ГК. В частности, предлага
лось установить на нем вместо шести
пассивных стыковочных узлов с внут

ренним переходом ССВП четыре анд
рогинных периферийных (два по оси,
снизу и вверху ПхО). Вместо одного бо
кового ССВП (по IV плоскости) плани
ровалось установить люк диаметром
1 м для выходов в открытый космос, а
вместо второго бокового ССВП – при
варить гермокрышку. Наконец, плани
ровалось заварить нишу под ставший
ненужным привод солнечной батареи
по III плоскости.
В аппаратурном составе 128я маши
на должна была измениться еще боль
ше. Радиотелеметрические системы
БР9ЦУ5 и БИТС 23 заменяла единая
БИТС 2М. Вместо приборов и антенн
системы «Антареса» (включая острона
правленную антенну ОНА) предполага
лось установить для связи через спут
никретранслятор аппаратуру «Квант
ОК». Значительные изменения претер
певала система «Курс»: антенны
ЗАО/ВКА и 2АРВКА на ПхО менялись на
АКР/ВКА и устанавливались приборы
оптического канала системы «Курс».
Добавлялись мишени РУСЗ и МТС для
стыковки «Бурана», телекамеры для
контроля стыковки модулей к боковым
агрегатам с помощью манипулятора
«Бурана». С борта Базового блока уби
рали приборы и фидеры системы «Иг
ла» и БЦВМ «Аргон16М». Пульты управ
ления «Плутон» для системы управле
ния бортовым комплексом заменялись
на более совершенные «Меркурий».
Вместо внутреннего контура охлажде
ния КОХВ, агрегатов БКВ2 и БКВ3 си
стемы терморегулирования ставились
два агрегата системы кондиционирова
ния воздуха СКВ1 и дополнительные
теплообменники.
В 1990 г. начались работы по выпуску
конструкторской документации на эти
изменения, и часть из них впоследст
вии перешла на Служебный модуль
МКС. Однако официально работы по со
зданию Базового блока станции «Мир
2» были узаконены лишь приказом МОМ
№178 от 22 ноября 1990 г.
А дальше «Мир2» повторил судьбу
«Фридома»: не только реализовать
проект ОСЭЦ в полном объеме, но даже
развернуть «Мир2» образца 1987 г. не
удалось. Слишком уж гигантская замы
шлялась станция, а после реализации
программы «Буран» очень трудно было
обосновать необходимость создания
такой дорогой и трудоемкой станции.
Она была не по карману даже СССР, и
гигантский «Мир2» умер даже раньше
Союза. Из года в год финансирование
космонавтики сокращалось, и уже в
1991 г. никто всерьез не говорил о раз
вертывании большого «Мира2».

Малый «Мир2»
Новые планы создания орбитальной
станции появились в 1992 г.: 24 ноября
Совет главных конструкторов одобрил
новую концепцию ОС «Мир2», предло
женную НПО «Энергия». В ее составе
предполагалось использовать Базовый
блок №128 и три легких модуля, созда
ваемых на базе корабля «Прогресс М2»:
служебный, биотехнологический и тех
нологический. Эти три модуля массой
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«Мир"2» по проекту 1993 года
по 7.5 т (вместо 21.0 т у модулей ОК
«Мир») предполагалось запустить раке
той «Зенит2» и пристыковывать к боко
вым узлам ПхО Базового блока.
Служебный модуль «Мира2» пред
назначался для размещения на нем
служебных систем в целях обеспечения
необходимых режимов работы стан
ции. Он должен был иметь два стыко
вочных узла – активный и пассивный.
Активный агрегат служил для стыковки
к Базовому блоку, пассивный агрегат –
для обеспечения боковых (по отноше
нию к Базовому блоку) стыковок грузо
вых и пилотируемых кораблей. Внутри
модуля планировалось разместить бу
ферные батареи, гиродины, элементы
систем управления, терморегулирова
ния, а снаружи установить датчики,
обеспечивающие построение и под
держание точной ориентации станции.
В биотехнологическом модуле преду
сматривалось развертывание лабора
тории с комплексом аппаратуры для
экспериментального и опытнопромы
шленного производства около 10 наи
менований биопрепаратов. Особеннос
тью модуля являлось создание в нем
зоны особой чистоты.
Технологический модуль предназна
чался для размещения в нем техноло
гических установок в целях производ
ства различных сплавов и кристаллов,
таких как монокристаллы арсенида гал
лия, оксида цинка, теллурида и сульфи
да кадмия и др.
Четвертый боковой узел занимал сты
ковочный отсек (СО), создаваемый на ба
зе шлюзовой камеры корабля «Буран».
Отсек предполагалось вывести на орбиту
с помощью РН «СоюзУ». Он предназна
чался не только для стыковок с корабля
ми (в связи с чем СО имел на корме пас
сивный стыковочный узел), но и служил
качестве шлюзовой камеры для выходов
экипажа станции в открытый космос.
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В дальнейшем предполагалось со
здать модуль дистанционного зондиро
вания и экологии.
Для доставки на станцию и возвра
щения на Землю экипажей предлага
лось использовать корабли «Союз ТМ»,
а для грузового снабжения станции –
корабли «Прогресс М» с возвращаемы
ми баллистическими капсулами. Оста
вались еще надежды и на использова
ние для строительства и снабжения
«Мира2» кораблей «Буран». Экипаж
станции должен был состоять из двух
трех космонавтов, но на короткое вре
мя пересменки или прибытия ОК «Бу
ран» мог достигать шести человек.
К станции планировалось доставить
по частям и собрать силами космонав
тов ферму, названную «Научноэнерге
тическая платформа» (НЭП). На одном
ее конце устанавливались две солнеч
ные батареи, а на другом – две солнеч
ные газотурбинные установки. Произ
водимая НЭП мощность достигала
38 кВт, в то время как две батареи ББ
давали всего 9 кВт. На НЭП планирова
лось разместить две выносные двига
тельные установки и два развертывае
мых радиатора терморегулирования.
Малый «Мир2», как и большой, пла
нировалось вывести на орбиту высотой
350–450 км и наклонением 64.8°. Стан
ция была значительно меньше не только
первого варианта «Мира2», но и уже
находящегося на орбите «Мира» с его
большими 20тонными модулями се
мейства 77КС. Ее масса составляла 90 т
(у «Мира» – 120 т) при массе исследова
тельской аппаратуры 15 т.
Использование Базового блока в но
вом варианте «облегченного» «Мира2»
требовало новой переделки корпуса по
сравнению с вариантом Жилого модуля
«большого» «Мира2». На ПхО возвра
щались четыре боковых стыковочных
узла, а на малом диаметре рабочего от

сека по III плоскости (там, где у «Мира»
стоит монтируемая СБ) вводились узлы
крепления НЭП. Существенно был из
менен состав служебной аппаратуры
блока (бортовой компьютер, радиоте
леметрическая система, система связи
через спутникретранслятор, система
кондиционирования воздуха и вентиля
ции и т.п.). Появилась дополнительно
оптическая система автоматического
сближения и стыковки. Командная ра
диосистема «КвантВ» заменялась на
радиотехническую систему управления
и связи «Регул» (обеспечение связи че
рез спутникретранслятор с использо
ванием малонаправленных антенн),
предусматривалась замена системы
«Антарес» на систему «Лира» и остро
направленную антенну с одноступенча
тым пеленгом.
Развертывание ОС «Мир2» планиро
валось начать с запуска Базового блока
№128 в 1м квартале 1996 г. Затем с по
мощью кораблей «Прогресс М» (или за
одиндва полета «Бурана») доставля
лась и разворачивалась НЭП. Вслед за
этим в 1996 г. запускались стыковочный
отсек и служебный модуль, в 1997 г. –
биотехнологический модуль, в 1998 г. –
технологический. Длительность актив
ного функционирования станции рас
считывалась на 10 лет (до 2005 г.) с воз
можностью последующего продления.
На «Мире2» должен был постоянно ра
ботать экипаж из двухтрех человек.
В 1993 г. проект малого «Мира2» пре
терпел новые изменения. Добавились
два универсальных стыковочных модуля
(УСМ), у каждого из которых было по
шесть стыковочных узлов, и необходи
мость в стыковочных узлах на ПхО ББ
вообще отпала. К переходной камере на
корме ББ должен был причалить второй
стыковочный отсек. Число целевых мо
дулей выросло до трех (технологичес
кий, биотехнологический, ИПРЗ) плюс
оставался еще служебный модуль –
аналог модуля дооснащения «Квант2»
станции «Мир». На НЭП предполагалось
установить два гермоотсека, близких по
размерам к стыковочным отсекам, для
размещения в них гиродинов и буфер
ных батарей.
Насколько реально было создание та
кого варианта ОС «Мир2» в 1990х го
дах одной Россией? Пожалуй, шансы на
это были небольшие. На фоне общего
экономического кризиса в стране рос
сийской космонавтике катастрофичес
ки не хватало финансирования. Поэто
му перспектива запуска в обозримом
будущем блока №128 оставалась весь
ма сомнительной.
...Лишь к середине 1994 г. Конструк
торское бюро «Салют» ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева выпустило всю доку
ментацию на Базовый блок станции
«Мир2» и передало ее на Ракетнокос
мический завод Центра. Комплект до
кументации представлял собой 382
чертежные группы, или 120000 форма
ток А4. Но к этому моменту 128я маши
на уже называлась Служебным моду
лем, а проект «Мир2» стал составной
частью международного проекта МКС.
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Европейская пилотируемая программа

П

илотируемая программа Европей
ского космического агентства насчи
тывает уже более 30 лет. Началась она с
создания в 1973–1982 гг. лаборатории
«Спейслэб» для американского шаттла.
В период своего наибольшего расцвета,
в 1987–1989 гг., европейская программа
включала в себя разработку многоразо
вого корабля «Гермес», создание и экс
плуатацию модуля Космической станции
«Фридом» и двух посещаемых платформ
этого комплекса, а в перспективе – и ев
ропейской космической станции. Если
бы Европа смогла реализовать эти пла
ны полностью, она не только получила
бы независимость в пилотируемом кос
мосе, но и вырвалась вперед на некото
рых направлениях. И даже сейчас, 15
лет спустя, ни одна страна в мире не
имеет таких возможностей.
О независимой пилотируемой про
грамме ЕКА сегодня можно говорить
только в прошедшем времени. Астро
навты из отряда ЕКА участвуют в полетах
на российских и американских космиче
ских кораблях. Ни своих пилотируемых
кораблей, ни орбитальных станций у ЕКА
нет, как нет и планов их создания.
Судьбу пилотируемой программы ЕКА
предопределили три группы причин.
Первая – ориентация на участие в про
екте американской станции «Фридом».
Вторая – сложности согласования нацио
нальных интересов стран – членов ЕКА.
Третья – общая ситуация рубежа 1980х
и 1990х годов, не позволившая вложить
в пилотируемую программу Европы не
обходимые средства. Технические и
финансовые проблемы разработки са
мих пилотируемых проектов в других
условиях могли бы быть преодолены.

«Колумб»
Важный опыт создания пилотируемо
го КА страны ЕКА, и прежде всего ФРГ и
Италия, получили при создании лабора
тории «Спейслэб». В эту программу ЕКА
вложило около 1 млрд $, получив вза
мен право на один бесплатный полет
европейской научной аппаратуры и од
ного астронавта на борту. Естествен
ным казалось перейти к разработке
собственной орбитальной станции на
базе «Спейслэба», и такой проект пред
ложили в начале 1984 г. компании
MBB/ERNO и Aeritalia.
Станция была задумана как посещае
мая, а не постоянно обитаемая, и состо
яла из трех блоков – обитаемого, транс
портного и ресурсного (агрегатного) с
солнечными батареями, системами на
вигации, управления и связи. К ней могли
стыковаться автономные платформы –
британская Eureca и германская SPAS.
Ресурс агрегатного отсека (АО) был
рассчитан на 4–5 лет, после чего он от
делялся от станции и сгорал в атмосфе
ре, а на его место пристыковывался но
вый АО. Ресурс же самой станции был
запланирован в 30 лет.
Как раз в этот момент Рональд Рейган
объявил о программе создания косми

ческой станции США. Перед Европой
стоял выбор: делать самостоятельную
станцию (к чему немедленно призвал
президент Франции Франсуа Митте
ран) или принять предложение США и
войти партнером в американский про
ект. Второй вариант позволял рассчиты
вать на «Спейс Шаттл» как средство за
пуска европейских частей станции и до
ставки экипажа и не торопиться с раз
работкой собственного «Гермеса».
31 января 1985 г. министры стран –
членов ЕКА на встрече в Риме утверди
ли программу «Колумб» (Columbus), а в
мае было решено участвовать и в этапе
детального обоснования в американ
ском проекте. Предусматривалось со
здание обитаемого орбитального бло
ка, стыкуемого в 1993 г. к американской
станции, ресурсного модуля, служебно
го модуля для межорбитальной транс
портировки грузов и астронавтов, и
двух автономных платформ – на одной
орбите со станцией и на солнечносин
хронной орбите. (Такие же платформы
намеревалось создать и NASA.)
Программа «Колумб» оценивалась
примерно в 2.6 млрд европейских рас
четных единиц (позднее их сменили экю,
а сегодня евро), из которых ФРГ брала
на себя 37.5%, Италия – 25%, Франция и
Британия – по 15%. На концерн MBB/
ERNO возлагалось системное проекти
рование, фирма Aeritalia должна была
делать обитаемый блок, Dornier – ре
сурсный модуль, Aerospatiale – модуль
обслуживания, British Aerospace – авто
номные платформы.
На этапе подробного обоснования
проекта ЕКА настаивало на праве от
стыковывать обитаемый блок «Колумб»
от станции для проведения без помех
технологических экспериментов, а
впоследствии и вовсе отделить свой
модуль и построить на его базе отдель
ную европейскую станцию. NASA на это
не соглашалось, а Конгресс США и во
все пытался запретить проведение на

европейском модуле любых исследова
ний, кроме медикобиологических.
После гибели «Челленджера» в январе
1986 г. американцы поневоле стали сго
ворчивее. Было решено, что европей
ские элементы станции будут запускать
ся новой ракетой «Ариан5», а к обслу
живанию автономных платформ будет
допущен европейский «Гермес». В апре
ле 1986 г. Aeritalia предложила изгото
вить второй обитаемый блок, чтобы
можно было создать отдельную евро
пейскую станцию, не разрушая союза с
NASA. Год спустя ЕКА добилось и права
периодически стыковать автономную
платформу MTFF к Космической стан
ции для обслуживания.
В ноябре 1987 г. Совет ЕКА на уровне
министров в Гааге утвердил программы
создания РН «Ариан5», корабля «Гер
мес» и трех компонентов Космической
станции по программе «Колумб»: при
соединяемого герметичного модуля
APM (Attached Pressurized Module; за
пуск в конце 1996 г.), автономной посе
щаемой платформы MTFF (Man Tended
FreeFlying; 1й квартал 1998 г.) со вто
рым герметичным модулем, которой
дали название «Паллада» (Pallas), и по
лярной платформы для дистанционно
го зондирования Земли (1й квартал
1997 г.). Даже без спутниковретранс
ляторов DRS для передачи данных с
модуля APM и автоматических аппара
тов программа «Колумб» стоила уже
3.713 млрд расчетных единиц.
«Паллада» появилась в проекте вмес
то малой британской платформы
Eureca B и представляла собой посеща
емую станцию на орбите наклонением
28.5° и высотой 463 км. Обслуживаю
щий ее корабль «Гермес» мог летать до
28 суток, из них 23 дня – пристыкован
ным к «Палладе», и доставлять на стан
цию до 2.5 т груза. NASA имело право
на аренду 25% ресурсов «Паллады» и
46% ресурсов модуля, пристыкованно
го к «основной» станции.
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В 2001 г. к платформе «Паллада» пла
нировалось добавить новый герметич
ный модуль, выполняющий функции жи
лого и лабораторного, и спасательный
корабль. Так на орбите появилась бы ев
ропейская станция первого этапа мас
сой 18 т с постоянным экипажем в числе
двух человек, обслуживаемая кораблем
«Гермес». Станцию второго этапа пред
полагалось создать к 2006 г., добавив к
первой агрегатный блок и еще два гер
метичных. На такой станции массой
38 тонн работало бы четыре астронавта.
Управление станциями и модулями
предполагалось вести из Центра управ
ления пилотируемыми лабораториями
MSCC в городе Оберпфаффенхофен.
В феврале 1988 г. Британия отказа
лась от участия в программах «Колумб»,
«Гермес» и «Ариан5», и с этого момента
европейская пилотируемая программа
начала «сжиматься». Год спустя, в фев
рале 1989 г., полярную платформу было
решено сделать необслуживаемой и по
строить на той же базе, что и спутник
дистанционного зондирования SPOT4.
Головным подрядчиком осталась British
Aerospace, а проект переименовали в
POEM1. В ноябре 1991 г. на совещании
министров в Мюнхене он был исключен
из программы «Колумб», а еще через
год разделен надвое. В результате
спутник Envisat стартовал лишь в 2002 г.,
а второй аппарат, Metop, планируется к
запуску лишь в 2005 г.
В феврале 1989 г. модуль для амери
канской станции получил официальное
название CAL (Columbus Attached
Laboratory), а европейская посещаемая
станция
стала
называться
CFF
(Columbus FreeFlyer). Теперь даже спе
циалисты иногда не могли без специ
альных пояснений понять, о каком «Ко
лумбе» идет речь, и во всех документах
ЕКА было решено название «Колумб»
вообще не употреблять! Части програм
мы обозначались только аббревиатура
ми CAL и CFF. Тогда же были определе
ны и новые сроки запуска. Модуль «Ко
лумб» станции «Фридом» (в нем голо
вную роль играли теперь итальянцы)
должен был быть запущен в третьем
квартале 1997 г. на шаттле, а автоном
ную станцию («вотчина» немцев) плани
ровалось запустить с помощью РН
«Ариан5» в третьем квартале 1998 г.
В 1991 г. NASA прекратило работы по
своей посещаемой платформе и отказа
лось от обслуживания европейской ав
тономной платформы шаттлом. Стан
цию CFF теперь мог обслуживать только
«Гермес», а программа его создания
сталкивалась с большими трудностями
и стоила все дороже.
На мюнхенском совещании в ноябре
1991 г. Франции, Германии и Италии не
удалось договориться о том, от какой из
программ отказаться. Формально за
пуск CFF был отложен с 1999 на 2001 г.,
а первый беспилотный проект «Герме
са» – до 2002 г. Еще через год, в ноябре
1992 г., оба проекта – и автономная
станция, и «Гермес» – были закрыты. Ра
боты по самостоятельной европейской
станции так и не вышли из стадии пред
варительных исследований. Было изго
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товлены только несколько макетов
станции и агрегатного отсека.
«Зеленый свет» получили лишь рабо
ты по модулю для американской стан
ции, за которым и закрепилось название
«Колумб» и обозначение APM. Пережив
все перипетии судьбы «Фридома» и
МКС, он был изготовлен и должен был
войти в состав станции в октябре 2004 г.
Гибель корабля «Колумбия» в феврале
2003 г. перечеркнула эти планы, и теперь
доставка «Колумба» на МКС планирует
ся не раньше апреля 2007 г.

Воздушнокосмический
самолет «Гермес»
В 1978 г. француз
ский Национальный
центр космических
исследований CNES
начал работу над
многоразовым пи
лотируемым косми
ческим самолетом
«Гермес» (Hermes).
Это название пред
ложил президент CNES Фредерик д’Ал
лест во время одного из самых первых
совещаний по этой теме. Предполага
лось, что «Гермес» будет запускаться ли
бо для самостоятельных научных мис
сий на орбиту наклонением 60° и высо
той 200 км, или для обслуживания орби
тальной станции – на орбиту наклонени
ем 30° и высотой 400 км. Экипаж «Герме
са» должен был состоять из трех человек
(два пилота и один исследователь). Об
щая масса оборудования и личных ве
щей экипажа, которую можно было вы
вести на орбиту, составляла 760 кг.
В самом начале 1980х, когда ракета
«Ариан» едва научилась летать, в CNES
уже продумывали концепцию мощного
перспективного носителя «Ариан5». Ее
использование позволяло увеличить
массу «Гермеса» до 10 тонн, а экипаж –
до 5 человек (2 пилота и 3 исследовате
ля). Вместо астронавтовисследовате
лей можно было доставить на орбиту
около 1.5 тонн груза, причем и экипаж, и
груз должны были размещаться в одном
отсеке длиной 6.3 метра и объемом
15 м3. Для спасения экипажа в случае
аварии РН на начальном участке полета
предполагалось использовать твердо
топливный двигатель (РДТТ) массой
2.1 тонны, который крепился под фюзе
ляжем «Гермеса» и, развивая в течение
5 секунд тягу в 80 тонн, уводил «Гермес»
в сторону от носителя. В штатном вари
анте корабль приземлялся на аэро
дром, но, так как при запуске из Куру
траектория проходит над океаном, «Гер
мес» снабжался и парашютами для ава
рийной посадки на воду.
В марте 1982 г. CNES заключил двух
летний контракт по проекту «Гермес» с
фирмами Aerospatiale и Dassault Breguet,
задачей которых было определить внеш
ний облик этого космоплана. Концепция
корабля была пересмотрена с явной ог
лядкой на американский шаттл: был вве
ден негерметичный грузовой отсек дли
ной 5.0 м, диаметром 3.0 м и объемом 35
м3, в котором можно было доставить на
орбиту груз массой до 4500 кг. Для рабо

ты с грузом корабль предполагалось ос
настить манипулятором. Другой важной
задачей космоплана было обслуживание
европейской, американской или совет
ской орбитальной станции.
Согласно предварительному зада
нию, в экипаже «Гермеса» должно было
быть два пилота и два исследователя;
при необходимости команду можно бы
ло уменьшить до двух человек или уве
личить до шести. Длина корабля со
ставляла около 15 м, размах крыльев –
10 м. Масса корабля зависела от полет
ного задания: 16700 кг при запуске на
орбиту низким наклонением высотой
170–400 км, 13100 кг при выводе на ор
биту высотой 170–890 км, переходную к
гелиосинхронной. С орбиты выведения
на рабочую «Гермес» переходил само
стоятельно с помощью бортовой ДУ.
В составе станции он мог находиться
90 дней, а длительность автономного
полета не могла превышать 10 суток.
Посадка планировалась на аэродромах
Куру (Французская Гвиана) и Истр
(Франция, вблизи Марселя).
Стоимость проекта оценивалась в
1.8 млрд расчетных единиц. Детальное
проектирование и изготовление кораб
ля планировалось начать в 1988 г., пер
вый запуск ожидался в 1996 г.
На Совете ЕКА в Риме в январе 1985 г.
Франция пыталась добиться утвержде
ния программы «Гермес» в качестве об
щеевропейской, но ФРГ настояла на от
срочке решения.
В апреле 1985 г. Aerospatiale и Dassault
представили свои разработки на рас
смотрение CNES. Компания Aerospatiale
предложила проект космоплана длиной
15.5 м с дельтавидным крылом с рулями
направления и с хвостовым оперением.
Размах крыльев – 11 м, объем герметич
ной кабины – 26 м3, в состав ДУ входило
два маршевых двигателя тягой по 2 тон
ны. «Гермес», предложенный компанией
Dassault, имел длину 18 м и был выпол
нен по схеме «бесхвостка», с низко рас
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Проект «Гермеса» компании Aerospatiale

Проект «Гермеса» компании Dassault
положенным крылом большой стрело
видности размахом 10 метров и с балан
сировочным щитком в конце корпуса.
В сентябре CNES выбрал основным
подрядчиком компанию Dassault, одна
ко политические соображения помеша
ли нормальному ходу процесса: пре
мьерминистр Франции отказался ут
вердить это решение. Около месяца
было затрачено на переговоры и согла
сования. Наконец, 18 октября 1985 года
CNES назвал основным подрядчиком
компанию Aerospatiale, а на компанию
Dassault, концепция которой все же бы
ла взята за основу, возложили все рабо
ты по аэродинамике космоплана, теп
ловой защите и управлению.
Таким образом, две компании долж
ны были работать над проектом вместе,
а облик космоплана «Гермес» теперь
был следующим. Длина – 17.9 м, размах
крыльев – 10.2 м. Корпус выполняется
из композитных материалов, и только
кабина экипажа – из авиационного алю
миния. Дельтавидные крылья с углом
74° имеют на концах рули направления.
Объем кабины экипажа – 25 м3, шлюзо
вая камера располагается позади гру
зового отсека. Ресурс космоплана был
определен в 15 лет, за которые он дол
жен был выполнить 30 полетов.
«Гермес» должен был запускаться с ко
смодрома Куру на «Ариан5», располага
ясь, в отличие от орбитальной ступени
шаттла, сверху на центральном блоке но
сителя. Для спасения корабля и экипажа
в случае аварии РН предусматривался
увод его в сторону от аварийной РН с по
мощью четырех РДТТ тягой по 40 тонн.
Средств индивидуального спасения ас
тронавтов не предусматривалось.
Планировалось начать практически
одновременное изготовление двух кос
мопланов – в 1991 и 1992 гг. Первый,
с номером 01, предназначался для от
работки всех операций по сборке с РН
на космодроме Куру, а второй (02) – для
проведения тренировочных полетов во
Франции. Но, в отличие от США и СССР,
где отработка посадки проводилась на

специальных кораблях, не предназна
чавшихся для реальных полетов в кос
мос, оба первых европейских космо
плана планировалось запустить в кос
мос. «Гермес 01» должен был старто
вать в первый раз в апреле, а «Гермес
02» – в октябре 1995 г. Проект оценивал
ся в 1.9 млрд $, включая изготовление
двух кораблей.
Для управления полетом «Гермеса» в
Тулузе планировалось построить специ
ализированный Центр управления по
летом HFCC (Hermes Flight Control
Centre), а всеми операциями во время
подготовки к запуску и во время выве
дения на орбиту предполагалось управ
лять из другого центра HCC (Hermes
Control Centre) в Куру.
В первой половине 1986 г. концепцию
«Гермеса» пришлось изменить еще раз.
Причиной послужила катастрофа «Чел
ленджера», выявившая уязвимые места
подобных систем. От запусков спутни
ков «Гермесом» и возвращения их на
землю для ремонта отказались, и не
герметичный грузовой отсек был ликви
дирован и заменен герметичным. В слу
чае аварии РН решено было спасать не
весь космоплан, а только кабину экипа
жа, сделав ее отделяемой. Вследствие
этого объем кабины был уменьшен до
4 м3, а экипаж сокращен до трех человек.
Позади кабины теперь размещался
герметичный отсек, разделенный на
две части – объемом 18 м3 для грузов
общей массой до 3.0 т и за ним жилой
отсек объемом 8 м3. Наконец, позади
жилого отсека была сделана шлюзовая
камера объемом 4 м3 для перехода из
корабля в орбитальную станцию. На Зем
лю «Гермес» мог возвращать до 580 кг
грузов. Сухая масса космоплана при
старте составляла от 13.9 до 15.3 тонн.
«Гермес» образца 1986–1987 гг. пред
назначался для обслуживания орби
тальных станций и автономных плат
форм, а также для проведения исследо
вательских полетов длительностью от
7 до 28 суток. Помимо полетов к евро
пейской станции «Паллада» и к евро
пейской полярной платформе, в 1987 г.
ЕКА и NASA достигли договоренности о
возможности обслуживания «Герме
сом» американской станции, а парал
лельно обсуждалась с СССР перспекти
ва обслуживания ОК «Мир» в конце
1990х годов.
В октябре 1986 г. ЕКА выделило сред
ства на определение задач и облика
«Гермеса», а в ноябре 1987 г. в Гааге про
грамма была окончательно утверждена
как общеевропейская. Стоимость ее вы
росла уже до 4.429 млрд расчетных еди
ниц, причем Франция обещала внести
45%, а ФРГ – 30%. В марте 1988 г. офи
циально началась трехлетняя первая
фаза разработки – «детальное опреде
ление» проекта.
Многочисленные сложности, возни
кавшие по ходу работ, приводили к час
тым изменениям в облике и параметрах
космоплана. Постоянно росла масса ко
рабля, и вслед за ней приходилось уве
личивать размеры ступеней, массу топ
лива и грузоподъемность РН «Ариан5».
По соображениям безопасности масса

космоплана при вхождении в плотные
слои атмосферы была ограничена
16 тоннами. В декабре 1988 г., когда
стало ясно, что уложиться в нее нере
ально, пришлось вынести часть борто
вых систем и полезной нагрузки в отде
ляемый ресурсный модуль MRH (Module
de Ressources Hermes) длиной 6.1 м и
массой 8 тонн с герметичным объемом
31 м3. В составе этого модуля в хвосто
вой части «Гермеса» теперь оказались
двигатели отделения и орбитального
маневрирования, топливные баки, сты
ковочная система и манипулятор, а вну
три – крупногабаритные грузы и ска
фандры. Ресурсный модуль отделялся
перед входом в атмосферу и был одно
разовым. Полная стартовая масса «Гер
меса» достигла 22.4 т.
Собственно воздушнокосмический
самолет имел длину 14.6 м, высоту
3.1 м, размах крыла 9.4 м. Герметизиро
ванный объем (42 м3) включал кабину,
грузовой отсек, бытовой отсек и пере
ходный туннель. В носовом блоке рас
полагались кресла астронавтов, элект
рохимические генераторы для питания
систем, навигационное оборудование и
двигатели управления. В негерметич
ных секциях хвостового отсека находи
лось оборудование для управления спу
ском и расходуемые компоненты.
Постоянно увеличивалась не только
масса «Гермеса», но и стоимость проек
та. Для сокращения расходов было ре
шено отказаться от создания демонст
ратора «Майя» и первый полет «Герме
са» выполнить в 1997 г. в автоматичес
ком режиме. Пошли на отказ от ката
пультируемой кабины и ввели вместо
этого малогабаритные катапультируе
мые капсулы для каждого члена экипа
жа, а затем и просто катапультируемые
кресла, работоспособные до высоты
22–29 км.
В январе 1990 г. на Совете ЕКА на
уровне министров было решено отло
жить на 6 месяцев начало второй, ос
новной фазы разработки «Гермеса». Это
было начало конца европейского кос
мического самолета. В ноябре 1991 г. на
Совете ЕКА в Мюнхене все работы по
«Гермесу» были заморожены на один
год, а компанииподрядчику – специ
ально сформированному консорциуму
Euro Hermespace – предложили попы
таться сократить ожидаемые расходы,
которые выросли еще на 41% и достиг
ли 6.05 млрд $. Именно в это время на
чались активные переговоры между ЕКА
и Россией по использованию россий
ских разработок по программе «Бура
на». В частности, предполагалось ис
пользовать катапультируемые кресла
на основе кресла К36 завода «Звезда».
Развязка наступила в 1992 г., когда
программа «Гермес» превратилась в
беспилотную технологическую про
грамму «Гермес X2000». В ноябре
1992 г. на Совете ЕКА на уровне минис
тров в Гранаде и ее бюджет был урезан
с 1.8 до 0.4 млрд $, а в октябре 1993 г.
программа, на которую было потрачено
15 лет труда и, по разным оценкам, от
1.6 до 2.0 млрд $, была окончательно
закрыта.
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Воздушнокосмический корабль «Гермес»
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Базовый вариант компоновки корабля «Гермес»:
1 – топливные элементы; 2 – звездный датчик; 3,4 – люки катапультирования экипажа; 5 – санузел; 6 – жилой отсек; 7, 14, 17 – блоки по"
лезной нагрузки; 8 – люк переходного туннеля; 9, 19, 30, 31, 32 – ЖРД системы ориентации; 10 – бак хранения жидкого кислорода;
11, 21 – створка раскрывающегося радиатора; 12 – канистры для отходов жизнедеятельности; 13 – люк выхода в открытый космос;
15 – стыковочный агрегат; 16 – блоки поглотителя углекислого газа; 18 – бак топлива; 20 – РДТТ отделения от ракеты"носителя; 22 – блок
отделения агрегатного отсека; 23 – водяной бак; 24 – привод аэродинамических рулей; 25 – основные опоры посадочного шасси; 26 – люк
входа/выхода в кабину экипажа; 27 – водяной испаритель; 28 – литиевый аккумулятор; 29 – блок распределения электроэнергии;
33 – крышка доступа к инерциальной платформе

Европейские проекты
кораблей для МКС
На том же Совете ЕКА 13–14 октября
1993 г., на котором был закрыт «Гер
мес», было в предварительном порядке
решено поддержать начатые Францией
в 1992 г. работы по одноразовому пило
тируемому кораблю, который должен
был доставлять астронавтов на амери
канскую пилотируемую станцию и слу
жить средством аварийного спасения.
Эта программа была названа CTV (Crew
Transfer Vehicle – Корабль для доставки
экипажа), а сам корабль получил имя
«Викинг» (Viking). Казалось, уж на этот
раз Европа получит независимый до
ступ в космос.
В феврале 1994 г. на Совете ЕКА в Па
риже было решено включить разработку
пилотируемого корабля CTV «Викинг» в
программу работ ЕКА вместе с автома
тическим транспортным кораблем ATV
(Automated Transfer Vehicle) для снабже
ния орбитальной станции.
Работы по «Викингу» начались очень
активно. Первый год отводился на раз
работку общей концепции и оценку сто
имости его производства. Год прошел –
и на Совете ЕКА 18–20 октября 1995 г. от
создания CTV решено было отказаться!
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Формальной причиной было отсутствие
средств – проект оценивался в 1.7–2.0
млрд $, не включая стоимость изготов
ления серийных кораблей.
Франция смогла настоять лишь на
двухлетнем продлении этапа предвари
тельных разработок, на что было выде
лено 66 млн $. Еще в январе 1994 г. фир
ма Aerospatiale предложила ЕКА на этом
этапе разработать и испытать прототип
корабля CTV – его уменьшенную 30% ко
пию (естественно, автоматическую). На
значение прототипа, названного ARD
(Atmospheric Reentry Demonstrator – Де
монстратор возвращения в атмосферу),
следует из его названия. Перед началом
изготовления CTV предстояло решить
новую для Европы задачу – разработать
систему управляемого спуска, аэроди
намического торможения, парашютную
систему и т.д., то есть решить вопросы,
«пройденные» в СССР и США еще в
1960е годы.
В июне 1994 г. работы по ARD были на
чаты и продолжались в 1995–1998 гг. на
выделенные ЕКА средства. Несмотря на
то, что «демонстратор» во время своего
единственного полета в 1998 г. подтвер
дил правильность заложенных в него ин
женерных решений, Совет ЕКА подтвер

дил отказ от CTV и решил подключиться
к американской программе корабля
спасателя Х38. Но вскоре и она «прика
зала долго жить». Таким образом, к на
чалу XXI века от всей большой и инте
ресной
европейской
программы,
призванной обеспечить автономию ЕКА
в пилотируемом космосе, остались
только два элемента.
Первый – это лаборатория «Колумб»,
которая будет выведена на орбиту аме
риканским шаттлом после возобновле
ния полетов и пристыкована к правому
узлу модуля Node 2 МКС. Сейчас «Ко
лумб» выглядит гораздо скромнее, чем
в 1987 г. Для снижения расходов лабо
ратория изготовлена на базе корпуса
итальянского грузового модуля снабже
ния МКС. Цилиндрический корпус лабо
ратории имеет диаметр 4.48 м и длину
6.87 м, внутренний объем – 75 м3. Стар
товая масса модуля – 12800 кг, включая
2500 кг полезной нагрузки. В «Колумбе»
устанавливается до 10 стандартных сто
ек, в том числе (при запуске) лаборато
рии физики жидкости и физиологии че
ловека, биолаборатория и склад. До че
тырех блоков аппаратуры может быть
установлено снаружи модуля. Модуль
будет потреблять до 20 кВт из электро
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Модуль Columbus как составная часть МКС
сети станции, из них 13.5 кВт отводится
на «науку».
Второй элемент, который даже в боль
шей степени демонстрирует наличие у
ЕКА еще какихто космических амбиций,
это корабль снабжения станции ATV.
Первый такой корабль, получивший соб
ственное имя «Жюль Верн», должен быть
выведен на орбиту РН «Ариан5» в 2005 г.
Рассматривая историю европейской
пилотируемой программы, можно ви
деть, как поразному представляли себе
основное направление исследований
космоса разные страны ЕКА. «Локомо
тивом» всех пилотируемых кораблей вы
ступала Франция, которая каждый раз
начинала очередную разработку сама, в
индивидуальном порядке, и лишь потом
предлагая ЕКА подключиться к работам.
Но даже финансово богатым европей
ским странам реализация этих проектов
оказалась не под силу. Проиграли от
этого все европейские страны, что стало
особенно хорошо заметно на фоне фи
нансовоэкономических проблем в Рос
сии и после катастрофы шаттла «Колум
бия». Весь европейский отряд астронав
тов оказался на «голодном пайке», уча
ствуя лишь в нескольких полетах в год.

Технические подробности
Корабль для доставки и спасения
экипажа «Викинг»
Работы над этим проектом (фаза 1)
начались в 1992 г. Главным подрядчиком
выступала французская компания
Aerospatiale. Корабль массой не более
18 тонн должен был выводиться на ор
биту европейской РН «Ариан5» с космо
дрома Куру. Он мог доставить 8–9 астро
навтов на борт орбитальной станции,
находящейся на орбите высотой около
400 км и наклонением 51.6°. Спускаемый
аппарат должен был быть выполнен по
«аполлоновской» схеме, с аэродинами
ческим качеством 0.4. В штатном вари
анте посадка планировалась на воду.

Окончательный вариант «Викинга»

Проектный облик корабля несколько
раз менялся. По концепции 1994 г. дви
гательный отсек и орбитальный отсек
выводились на орбиту одновременно с
самим кораблем, но в несостыкованном
виде. Это определялось особенностью
компоновки блока полезной нагрузки
РН «Ариан5». Уже на орбите предпола
галось состыковать отсеки с основным
кораблем.
Окончательный вариант был пред
ставлен только в начале 1996 г., когда
официально проект был уже закрыт.
Корпус корабля выполнен в виде
сплошного цилиндра, оканчивающего
ся двигательным отсеком. В основу
его конструкции был положен разрабо
танный ранее проект грузового кораб
ля ATV. Так надеялись уменьшить рас
ходы, которые уже превысили зало
женные при начале проектирования
почти в 2 раза. Однако это не спасло
программу.
Atmospheric Reentry
Demonstrator ARD
Единственным воплощенным в ме
талле элементом программы CTV стал
атмосферный демонстратор ARD, со
здание которого было инициировано
компанией Aerospatiale в 1994 г. Став
основным подрядчиком, Aerospatiale
вела разработку общего облика кораб
ля, системы управления, теплозащит
ного покрытия, а также несла ответст
венность за сборку и проведение испы
таний. Итальянская компания Alenia
разрабатывала парашютную систему,
систему поиска и проводила испытания
по сбрасыванию ARD с аэростатов в Си
цилии. Немецкие и бельгийские компа
нии разрабатывали отдельные узлы си
стемы управления. Всего в работах уча
ствовало 25 компаний.
Основным назначением уменьшен
ной масштабной модели (30%) корабля
CTV была отработка технических реше
ний, необходимых для осуществления
управляемого спуска в атмосфере. Од
ной из задач демонстратора была про
верка точности приводнения, которая
должна была быть не хуже 1 км. Необхо
димо было проверить в полете работу
теплозащитного покрытия, срабатыва
ние парашютной системы, а также ра
боту средств передачи телеметричес
кой информации на этапе посадки.
Конструктивно ARD состоял из тепло
защитного покрытия, блока электрони
ки, корпуса, в который были вмонтиро
ваны несколько двигателей мягкой по
садки, парашютного отсека, крыш
ки парашютного отсека.
Стартовая масса ARD составляла
около 2.8 т. Его высота была 2.04 м,
диаметр – 2.8 м. Таким образом,
внешне ARD напоминал 70процент
ную модель командного модуля
американского корабля «Аполлон»,
но был несколько видоизменен.
Наиболее сложной и ответствен
ной частью ARD было керамическое
теплозащитное покрытие. Оно бы
ло выполнено из отдельных плиток,
которые крепились к корпусу спе
циальным клеевым раствором.

Атмосферный демонстратор ARD
Первый экземпляр ARD был собран в
феврале 1996 г. В июле были проведены
испытания парашютной системы и
средств поиска на базе запуска аэро
статов Трапани в Сицилии. Первое сбра
сывание было произведено 14 июля с
высоты 24 км. Испытание ARD в реаль
ном полете состоялось во время третье
го испытательного пуска РН «Ариан5»
21 октября 1998 г. Через 12 минут после
старта, на высоте около 216 км ARD от
делился от последней ступени, и начал
автоматический полет. Максимальная
высота подъема составила 830 км. В ат
мосферу ARD вошел на высоте около
120 км со скоростью 7536 м/с под углом
3°. Началась фаза аэродинамического
торможения, при этом максимальная
температура защитного покрытия на вы
сотах около 90 км достигала 900°С. Раз
вертывание парашютной системы нача
лось на высоте 14 км, когда скорость со
ставляла 220 м/с. На высоте 6 км был
выпущен основной парашют, который
снизил скорость до 5.5 м/с.
Посадка была произведена через
1 час 43 минуты после старта, между
Маркизскими и Гавайскими островами.
Отклонение от намеченной точки посад
ки составило 4.9 км. Через пять часов
капсула была обнаружена и подобрана
из океана. Успешная посадка подтвер
дила правильность принятых решений.
На волне успеха компания Aero
spatiale предложила начать разработку
так называемого автоматического кос
моплана ARES (Atmospheric Reentry
Experimental Spaceplane – эксперимен
тальный космоплан для отработки спус
ка в атмосфере). Масса его также долж
на была составлять около 2 тонн, раз
мах крыльев – 3 м, длина – 7 м. Первый
полет ARES мог бы состояться в 2006 г.
Развития это предложение не имело,
так как ЕКА решило полностью отка
заться от создания собственного пило
тируемого корабля.

Концепция автоматического космоплана ARES
предполагала использование РБ «Фрегат»
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космическая станция
Начало пути

К

огда весной и летом 1993 г. в США
обсуждали «упрощенные» варианты
«Фридома», в американском аэрокосми
ческом агентстве уже полным ходом
прорабатывался проект совместной с
Россией большой орбитальной станции.
И когда 17 августа 1993 г. директор NASA
Дэниел Голдин объявлял о выборе Цент
ра Маршалла головным центром по про
екту Alpha, а Boeing Defense and Space
Group – основным подрядчиком, одно
временно он дал понять: этому Центру и
этой фирме в ближайшем будущем при
дется тесно сотрудничать с новыми
крупными партнерами. Две недели спус
тя прошло заседание Российскоамери
канской межправительственной комис
сии, возглавляемой премьерминистром
РФ Виктором Черномырдиным и вице
президентом США Альбертом Гором. На
нем было подписано Межправительст
венное соглашение об участии России в
создании МКС. Как выразился Гор, это
был новый проект «подлинно междуна
родной космической станции».

«Союз спасатель»
для «Фридом»
Однако началось сближение России и
США в космической области раньше,
еще в рамках программы «Фридом».
В отличие от «Союзов», шаттлы могли
летать лишь две, максимум три недели,
и их планировалось использовать лишь
для сборки станции, доставки экипажа
и грузов и возвращения их на Землю. Но
как между полетами шаттлов обеспе
чить спасение экипажа станции в ава
рийной ситуации? Для этого планиро
валось создать к 1995 г. небольшой ко
рабльспасатель CERV (Crew Emergency
Return Vehicle), который должен был по
стоянно находиться на борту станции.
Для создания корабля требовалось
около 2 млрд $ и пять лет работы, но ни
времени, ни лишних денег у NASA не
было. Помощь пришла неожиданно –
откуда ее ждали меньше всего.
В октябре 1991 г. на встрече с фирмой
Boeing генеральный конструктор НПО
«Энергия» Ю.П.Семенов предложил ис
пользовать в качестве корабляспаса
теля «Союз ТМ». «Боинговцам» идея по
нравилась, и они убедили в ее выгодно
сти и своего заказчика – NASA.
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В июне 1992 г. между NASA и НПО
«Энергия» был подписан контракт, пре
дусматривающий исследование воз
можности использования «Союза ТМ» в
качестве временного корабляспасателя
для «Фридом». Одним из главных был во
прос: а как попадет «Союз» на станцию с
ее очень низким наклонением – 28.5°?
В качестве основного рассматривался
вариант доставки «Союза ТМ»... в грузо
вом отсеке шаттла (как и CERV и его ва
риантов). Прорабатывался и вариант
запуска «Протоном» с Байконура с из
менением наклонения орбиты с 51.6° на
28.5° с помощью разгонного блока ДМ и
с последующей автоматической сты
ковкой. Анализ показал, что этот вари
ант без существенных доработок раке
ты, разгонного блока и корабля нереа
лизуем. Далее, наклонение орбиты
«Фридома» делало невозможным при
земление «Союза ТМ» в традиционных
районах Казахстана. Территория США
также отпадала (еще Жюль Верн заме
тил, что параллель 28° захватывает
лишь краешек Флориды и Техаса!). Ос
тановились на посадке в Австралии.
С целью снижения затрат на закупку
кораблей началась проработка возмож
ностей увеличения ресурса полета «Со
юза ТМ» с полугода до одного года, а
впоследствии до трех лет. В декабре
1993 г. NASA расторгло этот контракт, так
как работы по «Фридому» к тому времени
были прекращены. А в июне 1996 г. NASA
и РКА приняли решение: на этапе раз
вертывания МКС в качестве корабля
спасателя использовать трехместный
модифицированный корабль «Союз ТМ».

«Фридом» + «Мир 2» = МКС
В конце 1991 – начале 1992 г. россий
ские руководители космических пред
приятий и организаций предложили
американским коллегам объединить
усилия в осуществлении пилотируемых
программ.
В середине 1992 г. НПО «Энергия»
разработало программу создания пи
лотируемой станции следующего поко
ления «Мир2». Но денег на ее строи
тельство у России не было.
17 июня 1992 г. Россия и США заклю
чили Соглашение о сотрудничестве в
области исследования космического

пространства в мирных целях. Оно стало
основой для программы «МирШаттл»,
предусматривавшей полет российского
космонавта на шаттле, полет американ
ского астронавта на станции «Мир» и од
ну стыковку шаттла с «Миром. Но тогда
на межгосударственном уровне вопрос
о совместных работах по орбитальным
станциям еще не затрагивался.
С приходом к власти администрации
Клинтона этот вопрос был поставлен на
повестку дня, и уже в ходе переговоров
6–13 марта 1993 г. в Сиэттле между руко
водством «Энергии» и «Боинга» впервые
была рассмотрена принципиальная воз
можность создания Международной ко
смической станции (МКС) с использова
нием элементов «Мира2» и «Фридома».
15 марта генеральный директор РКА
Ю.Н.Коптев и генеральный конструктор
НПО «Энергия» Ю.П.Семенов обрати
лись к руководителю NASA Д.Голдину с
предложением о совместном создании
МКС. Аналогичное предложение напра
вила в NASA компания Boeing.
А дальше все произошло быстро, как
в сказке. Уже в августе 1993 г. в Вашинг
тоне делегации РКА и NASA разработа
ли концептуальную модель российско
американского сотрудничества по про
граммам пилотируемых полетов, начи
ная со станции «Мир» и кончая создани
ем МКС. Была согласована и конфигу
рация совместной станции:
➤ элементы из проекта «Мир 2»:
◆ базовый блок;
◆ три унифицированных стыковочных
модуля;
◆ стыковочный отсек, используемый в
качестве шлюзовой камеры;
◆ три целевых модуля (технологичес
кий, биотехнологический и экологи
ческий);
◆ модуль служебных систем;
◆ ферма для размещения солнечных
батарей (СБ) и гиродинов;
◆ выносные двигательные установки;
◆ транспортные корабли «Союз ТМ»,
«Прогресс М»;
◆ возвращаемые баллистические кап
сулы «Радуга»;
➤ элементы из проекта «Фридом»:
◆ лабораторный модуль LAB;
◆ жилой модуль HAB;
◆ два узловых модуля;
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ферма для установки солнечных ба
тарей, радиаторов, выносных ДУ,
научной аппаратуры;
◆ три пары солнечных батарей;
◆ модули снабжения;
◆ лабораторный модуль JEM (Япония);
◆ лабораторный модуль «Колумб»
(ЕКА);
◆ манипулятор (Канада).
Проект совместной станции «завязал
ся» в течение месяца – с 31 июля по
31 августа 1993 г. Станцию решено было
собирать на орбите с «мировским» на
клонением 51.6°. NASA при этом потеря
ло в массе полезного груза, доставляе
мого шаттлом, и окончательно утратило
возможность обслуживания на борту
станции прикладных спутников и меж
планетных аппаратов. Для России отказ
от орбиты наклонением 65°, на которой
предполагалось собирать «Мир2», оз
начал уменьшение возможностей на
блюдения и съемки территории страны.
2 сентября 1993 г. Bиктор Черномыр
дин и Альберт Гор подписали «Совмест
ное заявление о сотрудничестве в космо
се», предусматривающее создание МКС
и серию длительных полетов американ
ских астронавтов на станции «Мир».
Тогда же Центр Хруничева и Boeing
предложили несколько изменить согла
сованный состав станции и концепцию
ее развертывания, сделав первым эле
ментом МКС Энергетический модуль.
На него возлагались функции поддер
жания орбиты станции, электроснабже
ния, хранения больших запасов топлива
и полезных грузов, обеспечения интер
фейсов между американскими и рос
сийскими модулями. Этот модуль пред
лагалось создать на базе Функциональ
ногрузового блока (ФГБ), входившего
в состав Транспортного корабля снаб
жения (ТКС) и модулей станции «Мир».
4 октября 1993 г., в день, когда верные
Б.Н.Ельцину войска расстреливали из
танков мятежный Белый дом, в РКА со
стоялось совещание с участием пред
ставителей «Энергии», Центра Хруниче
ва, NASA и Boeing. Тогда было решено:
Функциональногрузовой блок закажет
Центру Хруничева фирма Lockheed, до
этого отвечавшая за создание Энерге
тического блока станции «Фридом».
1 ноября 1993 г. РКА и NASA подписа
ли «Детальный план работ по Междуна
родной космической станции». Этот
план учитывал согласованное в Москве
изменение конфигурации МКС – замену
двух российских стыковочных модулей
одним ФГБ. Развертывание станции
было решено начать в мае 1997 г. с за
пуска ФГБ и закончить в октябре 2001 г.
Срок эксплуатации станции после окон
чания сборки должен был составить как
минимум 10 лет.
На полностью собранной Междуна
родной станции мог работать экипаж из
шести человек, поскольку планирова
лось иметь постоянно пристыкованны
ми два трехместных «Союзаспасате
ля». Во время прибытия к станции дру
гих «Союзов» или шаттлов экипаж мог
увеличиваться до 9–13 человек.
Масса станции (без дополнительных
транспортных средств типа шаттлов,
◆
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«Прогрессов» и т.п.) по проекту состав
ляла около 450 т, герметичный объем –
1200 м3, максимальная длина (большая
американская ферма с СБ) – 120 м, раз
мах панелей солнечных батарей на
большой ферме – 74 м. Полностью со
бранная система электропитания долж
на была обеспечивать станцию электро
энергией мощностью 120 кВт.
С учетом отдельных изменений на
совместных встречах российской и
американской сторон в 1994 г. была со
гласована структура МКС и организация
работ:
❖ станция будет состоять из двух ин
тегрированных сегментов (российского
и американского) и собираться на орби
те постепенно из отдельных модулей;
❖ в создании станции, кроме России
и США, участвуют Канада, Япония и
страны ЕКА, элементы которых войдут в
состав американского сегмента;
❖ головной организацией по россий
скому сегменту является РКК «Энер
гия», по американскому сегменту – ком
пания Boeing.

План сборки
После нескольких изменений в тече
ние 1994–95 гг. последовательность
сборки МКС стала следующей. Началь
ный этап строительства предусматривал
создание «функционально законченной
структуры станции из ограниченного
числа модулей». Сначала «Протоном»
предполагалось запустить ФГБ. Вто
рым доставлялся шаттлом и стыковался
с ФГБ американский Узловой модуль
Node 1: «бочка» с шестью стыковочными
узлами, позволяющая наращивать стан
цию новыми элементами во все сторо
ны. Третьим выводился на РН «Протон»
Служебный модуль (СМ) – бывший дуб
лер Базового блока «Мира», и ФГБ под
стыковывал к нему связку «ФГБ–Node 1».
Служебный модуль обеспечивал управ
ление станцией, жизнеобеспечение
экипажа, ориентацию станции и коррек
цию орбиты. С этого момента на стан
ции мог жить и работать экипаж, а па
раллельно должны были доставляться
российские и американские элементы.
На российском сегменте к нижнему
узлу СМ планировалось пристыковать

Универсальный стыковочный модуль
(УСМ). К нему должны были стыковать
ся Стыковочный отсек (СО), играющий
роль шлюзовой камеры, три Исследова
тельских модуля (ИМ) и Модуль жизне
обеспечения (МЖО) с улучшенными си
стемами замкнутого цикла, причем ИМ
№3 должен был причалить к пришедше
му до него МЖО. К нижнему стыковоч
ному узлу ФГБ планировалось присое
динить Стыковочноскладской модуль
(МСС) для более организованного хра
нения на станции необходимого обору
дования и расходуемых материалов. На
верхнем стыковочном узле СМ плани
ровалось собрать Научноэнергетичес
кую платформу (НЭП) с восьмью СБ, вы
носными двигательными установками,
радиатором терморегулирования и гер
метичным отсеком для гиродинов.
На американском сегменте сверху к
Node 1 предполагалось присоединить
секцию Z1 с гиродинами, на один боко
вой узел – шлюзовую камеру (ШК), на
другой – «купол». «Купол» – это малень
кий отсек с большой площадью остек
ления, которое позволяет наблюдать за
происходящим снаружи МКС и управ
лять канадским дистанционным мани
пулятором – чтото вроде наблюдатель
ной площадки на вершине мачты кораб
ля. На нижний причал Node 1 должен
был крепиться Жилой модуль HAB, а на
осевой – американский Лабораторный
модуль LAB. С другой стороны к LAB
присоединялся еще один Узловой мо
дуль – Node 2 с шестью стыковочными
узлами, причем к его осевому узлу дол
жен был после этого стыковаться шаттл.
На боковых узлах Node 2 планировалось
установить японский Лабораторный мо
дуль JEM, европейский Columbus, мо
дуль для биологических исследований с
большой центрифугой CAM, а также
грузовые модули MPLM, которые по
контракту с NASA начало изготавливать
Итальянское космическое агентство.
На модуле LAB должна была соби
раться большая американская ферма.
Она несла радиаторы терморегулиро
вания, четыре пары СБ, антенны систем
связи и навигации, а также мобильный
транспортер с канадским манипуля
тором.

543

Международная космическая станция
Доставку на станцию экипажей обес
печивали бы «Союзы» и шаттлы. Снаб
жение грузами обеспечивали те же
шаттлы с помощью модулей MPLM, рос
сийские автоматические корабли «Про
гресс», европейские ATV и японские
HTV. Для размещения снаружи станции
ряда грузов должны были использо
ваться платформы Express, изготавли
ваемые Бразильским космическим
агентством по контракту с NASA.
Эта конфигурация, утвержденная в
сентябре 1994 г., затем неоднократно
изменялась – главным образом по эко
номическим соображениям. Так, в конце
1995 г. Россия решила отказаться от ис
пользования РН «Зенит2» для вывода
на орбиту модуля УСМ, трех ИМ, МЖО и
МСС, а также четырех составных эле
ментов НЭП под тем предлогом, что
производитель носителя – украинское
НПО «Южное» запросило за свое изде
лие слишком высокую цену. РКК «Энер
гия» предложила запускать эти модули
ракетой «Союз», а этот носитель выво
дил груз почти вдвое меньший, чем «Зе

нит». Поэтому модули МЖО и МСС раз
били каждый на две части, и получились:
МЖО1, МЖО2, МСС1 и МСС2, а мо
дули ИМ просто стали меньшего разме
ра, и их количество сократилось до двух.
Наконец, УСМ было решено делать на
базе ФГБ и запускать на РН «ПротонК».
Из модулей первой очереди наиболь
шие проблемы были с СМ, который су
ществовал в виде «голого» корпуса и
требовал огромных расходов на осна
щение всеми системами. Допустить
большую паузу между запусками ФГБ и
СМ было нельзя. Поэтому задержка из
готовления СМ отсрочила развертыва
ние МКС более чем на год. По первона
чальному графику от 1 ноября 1993 г.
старт Энергетического модуля наме
чался на май 1997 г. В июне 1994 г., оце
нив реально возможности изготовления
всех элементов МКС, его сдвинули на
27 ноября. Эта дата долгое время оста
валась в силе, но 15 мая 1997 г. изза от
ставания работ над СМ старт ФГБ был
перенесен на 30 июня 1998 г. В третий
раз по той же причине срок старта был

скорректирован 31 мая 1998 г. и была
названа окончательная дата запуска
ФГБ – 20 ноября 1998 г.
В декабре 1995 г., учитывая плохое
финансирование работ по СМ, «Энер
гия» предложила РКА и NASA использо
вать до 2000 г., на первом этапе строи
тельства МКС, уже находящийся на ор
бите комплекс «Мир» и – несмотря на
задержку запуска СМ – уже в начале
1998 г. перейти к постоянной работе
экипажей на МКС. Для этого предлага
лось пристыковать к осевому узлу ПхО
«Мира» стыковочный отсек: один его
узел был бы совместим с узлом «Мира»,
другой – с узлом на ФГБ. В 2000 г. «Мир»
был бы отстыкован от МКС и сведен с
орбиты, а на его место пришел бы СМ.
Однако во время встречи в Москве
9 января 1996 г. первого вицепремьера
Правительства РФ Олега Сосковца с
председателем подкомитета по космосу
и авиации Комитета по науке Палаты
представителей Конгресса США Джейм
сом Сенсенбреннером американцы ка
тегорически отвергли такой проект.

«Заря» – на орбите

С

запуска Энергетического модуля
«Заря» началась сборка на орбите
новой станции.
Модуль «Заря», в документах значив
шийся как изделие 77КМ №17501 и наи
более известный по своему техническо
му названию – Функциональногрузовой
блок, – был разработан и изготовлен в
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Его имя
было официально объявлено 2 июля
1998 г. В сообщении Центра Хруничева
и фирмы Boeing говорилось: «Название
«Заря» символизирует начало нового
этапа сотрудничества в космических
полетах. На орбите модуль 16 раз в сут
ки будет встречать космическую зарю,
служа примером «зари» научнотехни
ческого предприятия беспрецедентно
го масштаба – Международной косми
ческой станции».
Согласно межправительственному
соглашению стран – партнеров по МКС,
подписанному 29 января 1998 г., изго
товленный в России за американские
деньги модуль «Заря» считался амери
канским элементом станции, но – с уче
том установленного на нем оборудова
ния – входил в российский сегмент. Об
щая сумма контракта по ФГБ с учетом
доработок составила около 250 млн $.
В свою очередь, Россия финансировала
РН «Протон» для запуска ФГБ, тренаже
ры модуля для подготовки экипажей, а
также управление полетом и обслужива
ние ФГБ в течение всего времени экс
плуатации станции. По подсчетам РКА,
эти услуги стоили около 120 млн $.
С учетом обоюдного вклада сторон в
официальном графике сборки МКС за
пуск ФГБ получил обозначение 1A/R, т.е.
первый американороссийский.

В ожидании старта
ФГБ был готов к первоначальному
сроку запуска, оговоренному в контрак
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те с «Боингом», – к ноябрю 1997 г. Одна
ко финансирование из российского бю
джета создания Служебного модуля ве
лось из ряда вон плохо, и в конце 1996 г.
задержка работ по нему уже достигла
одного года. Но что было бы, если бы
ФГБ был запущен в срок и к нему был бы
пристыкован Node 1? Без СМ они смог
ли бы летать лишь около 430 суток: на
«Заре» не была предусмотрена возмож
ность дозаправки баков с помощью гру
зовых кораблей «Прогресс».
Чтобы выйти из этого положения без
срыва сроков, в начале 1997 г. рассмат
ривалась возможность запустить через
год после ФГБ его копию, ФГБ2. Это
позволило бы МКС летать без СМ еще
год. Однако в мае 1997 г. американцы
предложили иное решение и ввели в
график сборки новый американский
элемент – Временный модуль управле
ния ICM. Жить в нем было нельзя, но он
мог бы заменить Служебный модуль в
деле обеспечения управления движени
ем станции. Позднее NASA предполага
ло установить на МКС и постоянный Мо
дуль управления на случай отказа СМ.
Фирма Boeing предложила Центру
Хруничева задержать пуск ФГБ на полго
да и модернизировать модуль так, чтобы
он мог обеспечить стыковку с ICM, а так
же ориентацию станции до его прихода.
Модернизация была проведена, и ФГБ
стал способен принимать на нижний сты
ковочный узел корабли «Прогресс М»,
осуществлять через этот узел электропи
тание пришвартованного «грузовика» и
перекачку из его баков топлива в баки
модуля. Увеличилась и масса принимае
мого баками ФГБ топлива – с 5.7 до 6.1 т.
В январе 1998 г. ФГБ был отправлен на
Байконур. Там прошла его заключитель
ная подготовка к старту с вынужденной
паузой с мая по август все по той же
причине: отставание СМ от графика.

В феврале 1998 г. случились очеред
ные перемены на российском сегменте.
Было решено вместо двух малых стыко
вочноскладских модулей, рассчитан
ных на запуск ракетой «Союз», изгото
вить один МСС на базе ФГБ2. Кроме
того, аппаратуру из двух малых модулей
жизнеобеспечения решили установить
в большом УСМ, аналогичном модулям
станции «Мир», а от самих модулей
МЖО вообще отказаться. Тогда же Укра
ина изъявила желание участвовать в
программе МКС и оплатить изготовле
ние одного из двух оставшихся в проек
те исследовательских модулей.
Для завершения строительства Слу
жебного модуля РКА провело перегово
ры с NASA, результатом которых стало
соглашение от 30.09.1998 о продаже за
60 млн $... части рабочего времени рос
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Функционально грузовой блок «Заря»
В функции ФГБ «Заря» входило:
◆ поддержание орбиты и управление ори
ентацией МКС на стадиях автономного поле
та модуля и полета связки «Заря» + Unity;
◆ управление ориентацией МКС до сты
ковки со Служебным модулем (СМ);
◆ «мягкая» стыковка с модулем Unity с по
мощью манипулятора шаттла;
◆ активная стыковка связки «Заря» + Unity
с СМ;
◆ стыковка к боковому стыковочному аг
регату ССВП модуля «Заря» кораблей типа
«Союз ТМА», «Прогресс М» и М1;
◆ электроснабжение МКС на начальном
этапе сборки, в т.ч. питание кораблей типа
«Союз ТМА», «Прогресс М» и М1 на боковом
стыковочном агрегате модуля «Заря»;
◆ прием, хранение и выдача топлива в со
ставе объединенной пневмогидравлической
системы, включающей СМ и транспортные
корабли «Прогресс М» и М1, пристыкован
ные к СМ. Прием топлива из «Прогрессов М»
и М1 на боковом стыковочном агрегате
ССВП модуля «Заря»;
◆ частичное поддержание функций жизне
обеспечения;
◆ хранение расходуемых материалов.
Модуль «Заря» был создан на базе ФГБ
Транспортного корабля снабжения (ТКС).
Конструктивнокомпоновочная схема моду
ля была выбрана на основе опыта создания
ТКС и модулей станции «Мир».
«Заря» имеет длину 12.99 м, максималь
ный диаметр – 4.10 м, объем герметичного
корпуса – 71.5 м3 (самый большой модуль
станции «Мир» – «Природа» – имел объем
только 65 м3). Стартовая масса «Зари» на ор
бите после отделения от РН – 20040 кг. Мас
са топлива в баках модуля – 3800 кг. Дли
тельность функционирования «Зари» на ор
бите составит не менее 15 лет. Для выведе
ния модуля на орбиту использовалась РН
«ПротонК».
Модуль «Заря» состоит из приборногер
метичного отсека (ПГО) и герметичного
адаптера (ГА), разделенных днищем с люком
диаметром 800 мм.
Герметичный объем ПГО составляет 64.5 м3.
Объем для хранения грузов в ПГО – 6.7 м3.
ПГО функционально разделен на три отсека:
ПГО2 – это коническая секция ФГБ, ПГО3 –
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примыкающая к ГА цилиндрическая секция,
ПГО1 – цилиндрическая секция между ПГО2
и ПГО3. Поверхность гермокорпуса закры
та панелями микрометеоритной защиты, а
поверх нее – экранновакуумной теплоизо
ляцией. К гермокорпусу ПГО приварены
змеевики системы обеспечения темпера
турного режима (СОТР).
По оси ПГО со стороны конического днища
установлен активный гибридный стыковоч
ный агрегат системы стыковки и внутреннего
перехода (ССВПМ). Первым после гибрид
ного стыковочного узла «Зари» идет ПГО2,
состоящий из конического днища и коничес
кой обечайки, соединенных шпангоутом диа
метром 4.1 м. Здесь размещаются в основ
ном приборы и агрегаты системы станцион
ного борта. На полу конического днища ПГО
сразу за переходным люком расположен
пост управления модулем, аппаратура систе
мы управления бортовым комплексом и ап
паратура телеоператорного режима стыков
ки модуля – ТОРУ. Дальше под панелями пола
и стен в районе конической обечайки распо
ложены зоны хранения оборудования.
За ПГО2 идет цилиндрический ПГО1.
Здесь размещаются главным образом при
боры и агрегаты систем служебного борта.
Под полом ПГО1 размещены шесть буфер
ных никелькадмиевых батарей, которые ос
таются на весь срок работы модуля в соста
ве МКС. Обе стены ПГО1 образованы съем
ными панелями. За ними установлены слу
жебные системы.
Вслед за ПГО1 идет ПГО3, образован
ный цилиндрической обечайкой того же диа
метра, что и ПГО1 (2.9 м), и заканчиваю
щийся сферическим днищем. Под панелями
потолка и стен ПГО3 расположены зоны
хранения оборудования и материалов. По
бокам ПГО3 имеются две цилиндрические
ниши, в которых установлены приводы сис
темы ориентации солнечных батарей Б16. На
приводах снаружи установлены две склад
ные ориентируемые солнечные батареи.
На внешней поверхности ПГО располага
ются блоки двигательной установки модуля.
Два блока двигателей коррекции и сближе
ния (ДКС) установлены на стыке конической
и цилиндрической обечаек. Два блока с дви
гателями причаливания и стабилизации
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(ДПС) и точной стабилизации (ДТС) установ
лены попарно на стыке конической и цилин
дрической обечаек ПГО.
Снаружи ПГО стоят также 16 топливных
баков; баллоны с гелием; панели радиацион
ного теплообменника СОТР; солнечные и ин
фракрасные датчики системы управления
движением и другие приборы, используе
мые для управления движением модуля; ан
тенны командной радиолинии, телеметриче
ского контроля, командноизмерительной
системы, радиотехнической системы сты
ковки «Курс» и телеоператорного режима уп
равления (ТОРУ).
Герметичный адаптер (ГА) служит для раз
мещения оборудования, обеспечивающего
механическую стыковку с элементами МКС,
а также комплекта антенн для пассивной
стыковки. Снаружи ГА установлен узел за
хвата для обеспечения стыковки с манипуля
тором шаттла. Объем ГА составляет 7.0 м3.
Он состоит из сферической и конической
секций. Большим диаметром конической
секции ГА крепится к ПГО3.
Внутри ГА размещена аппаратура служеб
ных и станционных систем. Через люк между
ГА и ПГО проходит быстроразъемный возду
ховод системы вентиляции модуля.
Снаружи ГА установлены два стыковочных
узла: осевой – пассивный андрогинный пе
риферийный агрегат АПАС, нижний – пас
сивный агрегат ССВП. Сверху ГА планирова
лось установить еще один пассивный ССВП,
однако после изменения проекта на его мес
те была приварена сферическая крышка.
Также снаружи ГА стоят два блока двигате
лей ДПС, блок компрессоров для перекачки
топлива в баки, антенны, стыковочные ми
шени, устройства и панели для фиксирова
ния интерфейсных кабелей передачи элект
роэнергии, команд и данных, средства фик
сации космонавтов, гнездо PDGF для уста
новки канадского дистанционного манипу
лятора, научное оборудование.
С целью повышения надежности програм
мы МКС в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева на
собственные средства велось изготовление
модулядублера ФГБ2. В случае неудачного
запуска «Зари» этот модуль мог быть подго
товлен к выведению на орбиту и запущен в
течение года.
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1 – пассивный андрогинный периферийный агрегат стыковки АПАС; 2, 8, 13 и 21 – антенны системы «Курс»; 3 – герметичный адаптер;
4 – блок двигателей ДПС; 5 – стыковочно!такелажный узел ERGF для захвата американским манипулятором; 6 – насос для перекачки
компонентов топлива; 7 и 19 – топливные баки; 9 и 18 – антенны командной радиолинии «Компарус»; 10 и 16 – блоки двигателей ДКС;
11 – приборно!грузовой отсек; 12 – активный гибридный стыковочный агрегат ССВП!М; 14 – пост управления модулем; 15 – блок
двигателей ДПС и ДТС; 17 – датчики ориентации на Землю; 20 – панель солнечной батареи; 22 – пассивный стыковочный агрегат ССВП
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сийских членов экипажа МКС для вы
полнения американских исследований!
Продано было 4000 часов, и из них 2400
часов российская сторона должна была
предоставить во время работы на стан
ции 11 постоянных экспедиций, начи
ная с МКС3 и до МКС13. Кроме того,
NASA получало право на часть полезно
го объема СМ (около 6.2 м3) для хране
ния американских грузов и аппаратуры.
К середине октября 1998 г. наметился
некоторый прогресс с финансировани
ем работ по СМ, чего нельзя было ска
зать об исследовательских модулях: не
было необходимых средств ни на их
строительство, ни на разработку для
них научной аппаратуры. Между тем на

станции «Мир» оставалось большое ко
личество научных приборов и устано
вок. Поэтому 16 октября (за 35 суток до
старта ФГБ) РКК «Энергия» предложила
изменить время запуска «Зари» так,
чтобы вывести этот модуль в плоскость
орбиты «Мира». Тогда можно было бы в
1999–2000 гг. «каботажными» рейсами
переправить часть научной аппаратуры
с «Мира» на МКС. За этим предложени
ем стоял опыт Леонида Кизима и Вла
димира Соловьева, которые в 1986 г. со
вершили перелет с «Мира» на «Салют7»
и обратно. Всего предлагалось перевез
ти на МКС 2100 кг научной аппаратуры с
помощью одногодвух «Союзов ТМ» и
двухчетырех «Прогрессов М».

В первых числах ноября 1998 г. РКА
обратилось к NASA с официальным
предложением об изменении времени
старта. Однако NASA заявило, что рос
сийская научная аппаратура на МКС не
нужна. Как было затем объявлено, по
сле «откровенного и искреннего обсуж
дения между двумя партнерами» Рос
сия отозвала свой запрос на изменение
времени старта «Зари». Попытка сохра
нить и перевезти на МКС хотя бы часть
оборудования «Мира» не удалась...
20 ноября 1998 г. в 09:40 ДМВ с кос
модрома Байконур стартовала РН «Про
тонК». Она успешно вывела на орбиту
модуль «Заря». Строительство МКС на
чалось!

STS 88: Соединяющее «Единство»
на орбиту Node 1. Ко
мандиром был назна
чен Роберт Кабана,
пилотом – Фредерик
Стёркоу, специалис
тами полета – Нэнси
Карри, Джерри Росс и
Джеймс Ньюман. В
мае 1998 г. в экипаж
был включен допол
нительно российский
космонавт
Сергей
Крикалев. Он к тому
времени уже два года
как готовился в эки
паже 1й постоянной
экспедиции на МКС.
Экипаж STS!88. Стоят: Джерри Росс, Роберт Кабана, Фредерик
Однако РКА и NASA в
Стёркоу, Джеймс Ньюман; сидят: Сергей Крикалев и Нэнси Карри
начале 1998 г. догово
ерез две недели после запуска «За рились до начала работы на станции по
ри» стартовал шаттл «Индевор» с стоянных экспедиций включать в эки
первым элементом американского сег паж каждого шаттла, совершающего по
мента (АС) МКС – Узловым модулем лет к МКС, российских космонавтов.
Node 1. С 8 апреля 1998 г. этот модуль Для первого полета был предложен
имел собственное имя «Юнити» (Unity, Крикалев: ведь до старта STS88 оста
«Единство»). Название для элемента, валось лишь полгода, а Сергей уже
находящегося «на стыке» российского и имел опыт полета на американском ко
американского сегментов МКС, было рабле. Крикалев в экипаже «Индевора»
стал ответственным за работы на ФГБ.
очень подходящим.
Старт «Индевора» планировался на
3 декабря 1998 г., однако в этот день
Полет «собачьей команды»
Еще 16 августа 1996 г. NASA объявило шаттл не взлетел изза отказа датчика
экипаж шаттла «Индевор» по программе давления в магистрали гидросистемы.
STS88, которому предстояло вывести На следующий день «Индевор» отпра

Ч

STS88
Космический корабль: «Индевор»,
13!й полет
Экипаж:
командир – Роберт Кабана;
пилот – Фредерик Стеркоу;
специалисты полета –
Джерри Росс, Нэнси Карри, Джеймс
Ньюман и Сергей Крикалев (Россия)
Старт: 4 декабря 1998 г. в 08:35:34 UTC
со стартового комплекса LC!39B KSC
Посадка: 16 декабря 1998 г. в 03:53:33
UTC на полосе 15 KSC
Длительность полета:
11 сут 19 час 17 мин 59 сек
Особенности полета: Запуск модуля «Юни!
ти», первого американского элемента МКС
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вился на встречу с «Зарей». На корабле
стартовала «собачья команда», как в
шутку прозвал себя экипаж STS88.
У каждого было свое прозвище: Кабана
стал «Могучим псом»; морской пехоти
нец Стёркоу согласился быть «Собакой
дьявола» – такое прозвище имеют все
морпехи США; Ньюман получил имя
Плуто в честь одноименного диснеев
ского персонажа; Росс стал Хутчем –
это большая и слюнявая собака из
фильма «Тернер и Хутч»; Карри доста
лась кличка Лайка в честь первой соба
ки в космосе, а Крикалеву – «Спотник».
Почему «Спотник», а не «Спутник», Сер
гей никому не объяснил.
В грузовом отсеке шаттла находился
модуль «Юнити» с двумя пристыкован
ными к нему гермоадаптерами PMA.
5 декабря Нэнси Карри подала питание
на манипулятор шаттла RMS, захватила
с его помощью «Юнити», подняла на 4 м
над грузовым отсеком и повернула его в
вертикальное положение, чтобы адап
тер РМА2 был снизу. Затем она подве
ла модуль на расстояние в несколько
дюймов от выдвинутого кольца стыко
вочного узла АПАС на Стыковочном от
секе ODS в грузовом отсеке шаттла. Ка
бана выдал импульс двигателями шатт
ла, направленными вниз, корабль по
шел вверх и пристыковался к «Юнити».
На следующий день «Индевор» сбли
зился с «Зарей». Кабана перешел на руч
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ное управление. При сближении с ФГБ
ему пришлось ориентироваться исклю
чительно по картинке с телекамеры в гру
зовом отсеке шаттла: над верхними окна
ми пилотской кабины корабля нависала
11тонная махина «Юнити» и не позволя
ла видеть «Зарю». Когда корабль прибли
зился к ФГБ, Карри с помощью манипу
лятора захватила модуль за специальный
стыковочнотакелажный узел, располо
женный на гермоадаптере «Зари».
Нэнси тоже не могла видеть ФГБ в ил
люминаторы шаттла и пользовалась
только телевизионной картинкой. Но
она смогла подвести «Зарю» к торчаще
му над шаттлом PMA1, а затем прошла
та же процедура пристыковки, как и на
кануне с Unity. «Хьюстон, «Индевор».
Мы захватили “Зарю”», – сообщил Каба
на, когда элементы двух узлов сопри
коснулись.
Экипаж предвкушал переход на борт
МКС, однако до этого Россу и Ньюману
предстояло дважды выйти в открытый
космос. 7 декабря они провели снаружи
станции 7 час 21 мин, проложив и со
стыковав разъемы сорока силовых и
компьютерных кабелей.
9 декабря астронавты провели в от
крытом космосе 7 час 02 мин. Росс и
Ньюман установили снаружи «Юнити»
две антенны американской системы те
леметрии и связи и проложили от них
кабели к разъемам на модуле. Кроме
того, Ньюман и Росс «сходили» на ФГБ,
и Джим с помощью 3метрового раз
движного крюка раскрыл не развернув
шуюся после запуска антенну для теле
операторного режима стыковки ТОРУ.
10 декабря экипаж «Индевора» нако
нец смог войти в новорожденную стан
цию. Люк в «Юнити» открывали Кабана,
Росс и Крикалев. Затем Роберт Кабана
позвал Сергея Крикалева, и они вместе
вплыли в МКС. Внутри было +29°С, но
темно – пришлось пользоваться фона
риками. Но вот они щелкнули тремя вы
ключателями и зажгли свет.
«Прекрасное место, невероятное, –
радовался Кабана. – Мы горды быть час
тью команды, которая сделала это. Мы
помним, когда «Юнити» был всего лишь
алюминиевой банкой. Здесь внутри так
здорово. Прекрасно быть в новом доме!»
Вслед за Кабаной и Крикалевым вся
команда «Индевора» подтянулась в
«Юнити». Кабана, Росс и Ньюман уста
новили здесь переносные светильники
и вентиляторы, проложили воздухово
ды. Затем Роберт и Сергей открыли люк
и вошли в «Зарю». Российский модуль
был похож на длинный коридор.
«Похоже на дом, а?» – спросила «Зем
ля» у Крикалева. «Пока он маленький, –
ответил Сергей. – Нужно больше моду
лей. Большое начинается с малого».
На следующий день экипаж вновь
прилетел в МКС. Провел запланиро
ванные работы в «Заре» и в «Юнити»,
перенес в них все привезенные грузы,
взял в модулях пробы воздуха и затем
покинул борт станции.
12 декабря Росс и Ньюман сделали
третий выход в открытый космос. Они
ослабили натяжение четырех кабелей
системы связи, проверили правильность

Узловой модуль «Юнити»
Узловой модуль «Юнити» изготовлен ком
панией Boeing. Его проектирование и изго
товление обошлось примерно в 300 млн $.
«Юнити» имеет форму цилиндра высотой
5.49 м и диаметром 4.58 м. Его гермокорпус
изготовлен из алюминиевого сплава. На
торцах цилиндра и по бокам модуля уста
новлены его главные рабочие устройства –
шесть активных стыковочных узлов типа
CBM (Common Berthing Mechanism – единый
механизм причаливания). К узлам CBM мо
дуля Unity предусматривалось подстыко
вать:
❖ ФГБ «Заря» (задний узел по ходу поле
та станции);
❖ американский Лабораторный модуль
LAB (передний узел);
❖ секцию Z1 с гиродинами (верхний узел);
❖ Шлюзовая камера (правый);
❖ купол осмотра станции (левый);
❖ модуль Node 3 (нижний).
Внутри всех узлов имеются люки для пе
рехода из «Юнити» в пристыкованные к нему
модули и другие герметичные элементы
станции. Примечательно, что все люки моду
ля имеют квадратную форму (сторона квад
рата 1168 мм). Все стандартные стойки МКС,
используемые не только в американских мо
дулях, но и в европейском и японском, име
ют высоту 2032 мм, ширину 1054 мм и глуби
ну 1016 мм, то есть с небольшими зазорами
они могут проходить в квадратные люки.

Через модуль прокладываются важней
шие коммуникации станции: трубопроводы,
сети системы регулирования параметров
внутренней атмосферы и системы обеспе
чения жизнедеятельности, электрические
силовые кабели и кабели передачи данных.
При запуске внутри «Юнити» стояла одна
складская стойка для хранения в ней амери
канских грузов.
Модуль «Юнити» с его специальными уз
лами не мог напрямую пристыковаться к
«Заре»: американский узел CBM, естествен
но, не был совместим с российским АПАС.
Не мог к «Юнити» пристыковаться и шаттл: на
стыковочном отсеке корабля установлен все
тот же российский АПАС. Поэтому при запу
ске на переднем и заднем стыковочных узлах
модуля «Юнити» стояли два герметичных
адаптера PMA (Pressurized Mating Adapter),
имеющих вид несимметричных конических
«коронок». Адаптер РМА1 обеспечивал сты
ковку с «Зарей», а РМА2 – с шаттлом.
В адаптерах были размещены компьюте
ры для контроля и управления модулем
«Юнити», а также для передачи данных, ре
чевой информации и видеосвязи на первых
этапах полета МКС. Они дополняли россий
ские системы связи модуля «Заря».
Адаптеры PMA изготовили в Хантингтон
Бич (Калифорния) на предприятии компании
Boeing. «Юнити» с двумя адаптерами PMA
имел длину 10.98 м и массу около 11500 кг.

2

1

5

3
4

1 – активные стыковочные узлы типа CBM; 2 – горизонтальные цапфы крепления модуля
в грузовом отсеке шаттла; 3 – нижняя вертикальная цапфа крепления модуля в грузовом
отсеке шаттла; 4 – люки; 5 – платы с электро! и гидроразъемами
установки защитной крышки на разъеме
на РМА2, закрепили на боковой поверх
ности РМА1 укладку с инструментами
для следующих экипажей. Росс, стоя на
якоре на манипуляторе и орудуя раз
движным крюком, раскрыл вторую «заст
рявшую» антенну ТОРУ на ФГБ. Напосле
док Росс и Ньюман испытали реактивные
установки SAFER для возвращения к
станции астронавтов в случае «отрыва»
от нее во время работ в открытом космо
се. Выход продолжался 6 час 59 мин.
13 декабря «Индевор» отстыковался
от PMA2. 14 декабря из контейнера в
его грузовом отсеке пружинным толка

телем был выведен на орбиту неболь
шой аргентинский спутник SACA. На
следующий день аналогичным образом
запустили технологический микроспут
ник ВВС США MightySat 1.
В ночь с 15 на 16 декабря Боб Кабана
выполнил посадку «Индевора» в Центре
Кеннеди.
«Два дела сделаны, 43 впереди. Не
думайте, что и дальше все будет про
сто, – сказал экипажу директор NASA
Дэниел Голдин, имея в виду предстоя
щие 43 запуска для сборки МКС. – Это
трудное дело, но именно поэтому мы
идем в космос».
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STS 96: В ожидании запуска СМ
27 мая «Дискавери» захватить свитера». Зато там было свет
стартовал. На его ло. Пройдя через «Юнити» и PMA1, Та
борту на МКС отпра мара и Валерий открыли люки и в «За
вились:
командир рю», остальные астронавты последова
Кент Роминджер, пи ли за ними.
Первым делом Токарев и Пайетт заня
лот Рик Хазбанд, спе
циалисты полета – Та лись заменой блоков контроля заряда
мара Джерниган, Эл аккумуляторных батарей «Зари», кото
лен Очоа, Дэниел рые работали с замечаниями. Ремонт
Барри, канадка Жюли ные работы прошли быстро и организо
Пайетт и россиянин ванно. Тем временем Джерниган и Хаз
Валерий Токарев. Ко банд установили стелажи в складские
личество грузов для стойки модуля «Юнити». Во второй по
станции на борту бы ловине дня Барри и Токарев замерили
ло невелико – около уровни шума в ФГБ и установили не
1640 кг, из них 320 кг на сколько звукопоглотителей на вентиля
негерметичной плат торы модуля и на некоторые трубопро
Экипаж STS!96. Стоят: Дэниел Барри, Жюли Пайетт,
форме ICC и около воды. К этому моменту помещения
Валерий Токарев, Тамара Джерниган;
1320 кг в двойном мо станции уже прогрелись до +25°. Начал
сидят: Кент Роминджер, Эллен Очоа, Рик Хазбанд
дуле «СпейсхэбDM», ся перенос грузов. Эллен Очоа доку
стоящем в грузовом отсеке шаттла. Та ментировала все мешки и отправляла
STS96
ким образом, 100тонный «Дискавери» из «Спейсхэба» на станцию, где их при
доставил на станцию меньше грузов, чем нимали Жюли и Валерий, вновь доку
Космический корабль:
позволял 7тонный «Прогресс», запуск ментировали и укладывали. В следую
«Дискавери», 26!й полет
щие дни к ним присоединились и ос
которого был бы на порядок дешевле.
Экипаж:
В модуле «СпейсхэбDM» на МКС до тальные астронавты. Перенос грузов
командир – Кент Роминджер;
ставлялось около 750 наименований шел четыре дня и завершился 3 июня.
пилот – Рик Хазбанд;
Судя по отзывам членов экипажа
грузов: от еды и одежды для 1й основ
специалисты полета – Тамара Джерниган,
ной экспедиции до компьютеров, прин (кстати, на «Мире» никто из них не бы
Эллен Очоа, Дэниел Барри,
Жюли Пайетт (Канада),
теров и видеокамер. На платформе ICC, вал), станция понравилась. «Фантасти
Валерий Токарев (Россия)
изготовленной РКК «Энергия» и герман ческий отель, – сказал командир, но тут
ской фирмой DASA, размещались аме же пожаловался, что нет коекаких
Старт: 27 мая 1999 г. в 10:49:42 UTC со
риканский грузовой кран OTD с 2.7мет удобств. – Пока на борту нет туалета,
стартового комплекса LC!39B KSC
ровой стрелой для перемещения грузов жить здесь постоянно было бы тяжело».
Посадка: 6 июня 1999 г. в 06:02:43 UTC
Настало время осмотреть станцию и
в открытом космосе, а также базовый
на полосе 15 KSC
элемент и другие компоненты россий уходить с нее, закрывая за собой люк
Длительность полета:
каждого модуля и отсека. Напоследок
ской грузовой стрелы.
9 сут 19 час 13 мин 01 сек
Стыковка шаттла с МКС состоялась в «Дискавери» серией из 17 включений
Особенности полета: Обслуживание сис!
двигателей поднял орбиту МКС.
ночь с 28 на 29 мая.
тем МКС; доставка на станцию грузов
Вечером 3 июня Тамара Джерниган
Следующей ночью Джерниган и Бар
для работы 1!й основной экспедиции
ри вышли в открытый космос и сняли с выдала команду на расстыковку. Стан
платформы американский кран OTD. ция отошла под действием пружинных
олет «Дискавери» с обозначением Джерниган, зафиксированная на мани толкателей, пилот Рик Хазбанд сразу же
STS96 был введен в график сборки пуляторе шаттла, перенесла его на гер включил двигатели «Дискавери» и отвел
станции 14 мая 1997 г. как запасной и моадаптер PMA1; манипулятором уп корабль от МКС.
В конце полета, 5 июня, с борта шатт
теоретически предназначался для до равляла Эллен Очоа. Барри добрался
ставки на станцию Временного модуля туда «пешком», и кран зафиксировали ла был запущен микроспутник Starshine,
созданный с образовательными целями
управления ICM. Но после модифика на отведенном ему месте на PMA1.
Таким же путем астронавты перенес Военноморской лабораторией США.
ции ФГБ «Заря» эту задачу сняли, и це
В ночь с 5 на 6 июня «Дискавери» вы
лью миссии STS96 стала доставка обо ли с платформы и закрепили на PMA2
рудования на станцию в неожиданно части российской грузовой стрелы. Кро полнил посадку на освещенную полосу
долгом промежутке между сборкой «За ме того, Тамара и Дэн установили снару на мысе Канаверал.
ри» и «Юнити» и стартом Служебного жи гермоадап
модуля (СМ). Запуск СМ в это время тера PMA1 два
планировался на 12 ноября 1999 г., и к «якоря» – пло
тому времени ФГБ летал бы уже почти щадки для фикса
год. Других полетов шаттлов к МКС в ции ног астронав
этот период не планировалось, и к сбор тов во время вы
ке станции как таковой полет STS96 ходов в открытый
отношения не имел: ни одного нового космос. Работа
«снаружи» про
модуля «Дискавери» не нес.
Старт шаттла был назначен на 20 мая должалась 7 час
1999 г. Однако 8–9 мая через Центр Кен 55 мин.
31 мая Джер
неди прошел шторм с градом, который
нанес повреждения теплоизолирующе ниган и Токарев
му покрытию на верхней части внешне открыли люк в
го бака. Образовалось около 150 выбо «Юнити». Хьюс
ин, и запуск был отложен с 20 до 27 мая тон предупредил,
для ремонта теплоизоляции. «Дискаве что в модуле хо
ри» увезли в Здание сборки системы лодно – всего
VAB и лишь 20 мая вновь вывезли на +14° – и посове
Валерий Токарев работает в ФГБ «Заря»
товал: «Можете
стартовую площадку.

П
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STS 101: Повторение пройденного

В

грузы для переноса на
внешнюю поверхность
станции (всего 590 кг).
Модернизирован
ный перед этим поле
том «Атлантис» упор
но не хотел улетать.
Три попытки запуска
подряд были сделаны
24–26 апреля, но каж
дый раз мешала пого
да! В итоге на космо
дроме закончились
запасы жидкого водо
рода и кислорода, и
пришлось ждать до
Экипаж STS!101. Стоят: Мэри Эллен Вебер, Джеффри Уилльямс,
19 мая, когда запуск
наконец состоялся. Юрий Усачев, Джеймс Восс, Сьюзен Хелмс; сидят: Скотт Хоровитц,
Джеймс Хэлселл
Экипаж STS101 ра
ботал по «перевернутым» суткам: ночью
STS101
(по хьюстонскому времени) работал, а
Космический
корабль
:
днем спал.
«Атлантис», 21!й полет
В ночь с 20 на 21 мая Хэлселл точно по
Экипаж:
графику пришвартовал «Атлантис» к гер
командир – Джеймс Хэлселл;
моадаптеру PMA2. В следующую ночь с
пилот – Скотт Хоровитц;
21 на 22 мая Джеффри Уилльямс и
специалисты полета – Мэри Эллен Вебер,
Джеймс Восс выполнили выход в откры
Джеффри Уилльямс, Джеймс Восс,
тый космос. Они перенесли на адаптер
Сьюзен Хелмс, Юрий Усачев (Россия)
PMA2 вторую часть российской грузо
Старт: 19 мая 2000 г. в 10:11:10 UTC со
вой стрелы, собрали ее и перенесли всю
стартового комплекса LC!39A KSC
целиком на PMA1. Здесь же они жестко
зафиксировали разболтавшийся было
Посадка: 29 мая 2000 г. в 06:20:17 UTC
на полосе 15 KSC
американский кран OTD, а также заме
нили одну антенну системы связи ECS.
Длительность полета:
Выход продолжался 6 час 44 мин.
9 сут 20 час 09 мин 07 сек
22 мая Сьюзен Хелмс и Юрий Усачев
Особенности полета: Обслуживание сис!
занялись открытием «дверей» МКС:
тем МКС; доставка на станцию грузов
проход через семь люков от PMA2 до
«Зари» занял у них 55 мин. Надо ска ков. Уход из «Зари» сопровождался вне
зать, что экипаж STS96, работая на запным срабатыванием одного из 10
станции, испытывал головные боли и новых датчиков дыма, и Воссу при
тошноту. Возникло подозрение: на МКС шлось принюхиваться к стенным пане
несвежий воздух. Поэтому экипаж STS лям. Тревога оказалась ложной.
Три дня подряд каждое утро Хэлселл и
101 брал пробы воздуха, контролировал
уровень углекислого газа и измерял Хоровитц начинали с многократных
скорости потоков воздуха. Первый раз включений двигателей шаттла для подъ
астронавты входили в станцию с кисло ема орбиты станции, и в три приема «Ат
родными масками наготове. Но все это лантис» поднял ее орбиту на 43 км.
26 мая Скотт Хоровитц выполнил рас
оказалось напрасным: атмосфера в
стыковку. Отойдя от станции, он сделал
станции была отличная.
Хэлселл сообщил ЦУПу: «Качество вокруг МКС полвитка, а затем увел «Ат
воздуха в станции в условиях вентиля лантис» на немного более низкую орби
ции выдающееся. Что же касается шума, ту. Экипаж Хэлселла оставил станцию в
я был удивлен. На самом деле там тише, отличном техническом состоянии.
В день посадки 29 мая к мысу Канаве
чем на шаттле, а шаттл достаточно тих».
Когда все сомнения в безопасности рал подходил теплый фронт с дождем и
работы в МКС были рассеяны, Хоровитц, сильным ветром. Но «Атлантис» опере
Восс и Уилльямс принесли в дил его. Хэлселл успешно выполнил
«Зарю» две новые аккумулятор ночную посадку.
Приземление «Атлантиса» вызывало
ные батареи. Усачев и Хелмс
заменили два аккумулятора. немалые опасения. При просмотре ки
Хоровитц и Восс заменили в нопленок, снятых при старте, инженеры
«Юнити» блок распределения NASA заметили: с вершины внешнего
питания, изза которого не ра бака сорвался кусок льда и ударил «Ат
ботал передатчик системы свя лантис» по нижней части правого крыла.
ЦУП попросил Хэлселла принять на спу
зи ECS.
23 и 24 мая Усачев и Хелмс ске специальные меры предосторожно
заменили в «Заре» еще два ак сти, но лишь на Земле можно было вы
кумулятора, а также 10 датчиков яснить масштабы повреждений. Удар
пришелся в трех метрах впереди право
дыма и четыре вентилятора.
В ночь на 26 мая все работы го внутреннего элевона и оставил выбо
Сьюзен Хелмс меняет аккумуляторную батарею
на МКС были завершены. Пора ину длиной 133 мм. Это был «звоночек»,
(блок 800А) в модуле «Заря»
было закрывать те же семь лю к которому NASA не прислушалось...

мае–июне 1999 г., когда «Дискавери»
летал к МКС по программе STS96,
запуск Служебного модуля ожидался в
ноябре 1999 г. Но прошел целый год –
а СМ на орбите так и не появился. Сна
чала были задержки в отработке его
программного обеспечения. Затем поч
ти подряд произошли две аварии РН
«Протон», на которой должен был стар
товать и СМ, и в итоге запуск модуля
пришлось отложить до июля 2000 г.
Третий прилет шаттла на МКС должен
был состояться уже после стыковки СМ к
станции. Однако год в беспилотном ре
жиме не прошел для нее даром. Заявлен
ный ресурс модуля «Заря» в 430 суток ис
тек 30 марта 2000 г. Отработав сколько
положено, вышли из строя два детектора
дыма, а еще более неприятным был отказ
двух из шести аккумуляторных батарей
«Зари». Возникли неполадки и на «Юни
ти»: полностью отказал и нуждался в за
мене один из двух комплектов антенн за
пасной системы управления станцией
ECS, а второй комплект деградировал на
60%. Но самое плохое – в условиях высо
кой солнечной активности земная атмо
сфера стала заметно плотнее, и высота
орбиты станции стала быстро снижаться.
17 февраля 2000 г. было решено уже в
апреле провести дополнительный полет
шаттла к МКС. Он сохранил номер STS
101, а полет, запланированный после
стыковки СМ, переименовали в STS106.
Первоначально в экипаж STS101 бы
ли назначены командир Джеймс Хэл
селл, пилот Скотт Хоровитц и специали
сты полета Мэри Эллен Вебер, Джеф
фри Уилльямс, Эдвард Лу и российские
космонавты Юрий Маленченко и Борис
Моруков. Но Маленченко, Моруков и Лу
готовились к работам на СМ, и поэтому
в феврале 2000 г. их перевели в экипаж
STS106, а вместо них в команду Хэл
селла были назначены все три члена
экипажа 2й основной экспедиции на
МКС: Юрий Усачев, Сьюзен Хелмс и
Джеймс Восс.
По своему полетному заданию и плану
работ миссия STS101 оказалась почти
точной копией STS96. В грузовом отсе
ке шаттла были установлены двойной
модуль «СпейсхэбDM» и платформа
ICC, причем в «Спейсхэбе» находилось
3600 кг грузов для МКС, а на платформе
были закреплены части российской гру
зовой стрелы, инструменты, «якоря» и
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Восход «Звезды»

К

ак это ни парадоксально, к моменту
запуска Служебного модуля «Звез
да», или, как называли его создатели,
изделия 17КСМ №12801, его история
насчитывала уже более 24 лет, и этот
модуль был самым старым элементом
МКС. 17 февраля 1976 г. вышло поста
новление ЦК КПСС и СМ СССР по орби
тальным станциям ДОС №7 и №8. Вось
мой номер и стартовал через 24 года
под названием «Звезда».
Первоначально ДОС №8 задумыва
лась как дублер Базового блока (ББ) ор
битальной станции «Мир». После завер

шения пятилетней эксплуатации «Мира»
планировалось свести старую станцию с
орбиты и начать строить новую. Изго
товление двух однотипных станций каж
дого поколения было тогда в НПО
«Энергия» обычной практикой, и вслед
за Базовым блоком «Мира» на Заводе
имени М.В.Хруничева начались работы
по сборке корпусадублера. Его сварка
завершилась 6 февраля 1985 г.
Базовый блок успешно вышел на орби
ту, и в декабре 1989 г. началась доработ
ка изделия 12801 в интересах програм
мы «Мир2». Но на такую станцию в Рос
сии денег не нашлось.
Лишь в августе 1993 г. с началом ра
бот над проектом МКС опять появилась
перспектива запуска «изделия 12801».
Теперь оно получило название – Слу
жебный модуль. За период с конца 1994
по май 1996 гг. трижды проводилось
уточнение эскизного проекта СМ.
21 января 1997 г. вся конструкторская
документация была передана на завод
изготовитель – ГКНПЦ имени М.В.Хру
ничева. Началась сборка модуля. В ию
не 1998 г. СМ был перевезен в РКК
«Энергия» для дооборудования систе
мами, а также автономных и комплекс
ных электрических испытаний. По гра
фику от 1 ноября 1993 г. старт СМ пла
нировался на июль 1997 г., реально же
он состоялся лишь через три года.
26 апреля 1999 г. модуль получил имя
«Звезда». Так его назвал президент РКК
«Энергия» Ю.П.Семенов в ходе церемо
нии отправки СМ на Байконур. Правда,
Семенов сделал это в разговоре с аме
риканскими коллегами, от которых на
звание и попало в российские источни
ки. Только в мае оно было согласовано
РКА с другими партнерами по програм
ме МКС и получило у них поддержку.
12 июля 2000 г. в 07:56:36 ДМВ
(04:56:36 UTC) с 23й пусковой установ
ки 81й площадки космодрома Байконур

был осуществлен пуск РН «Протон». Но
ситель успешно вывел на орбиту Слу
жебный модуль «Звезда».

Стыковка с МКС
После запуска было проведено тести
рование всех систем «Звезды», выпол
нен подъем ее орбиты. Теперь модуль
предстояло ввести в состав МКС.
Стыковка предусматривалась через
две недели после старта СМ. Причем
активная роль отводилась связке «За
ря» + «Юнити»: с помощью двигателей
ФГБ она должна была выполнять все
маневры. На «Заре» стоял и активный
стыковочный узел ССВПМ. На долю
«Звезды» выпадало лишь поддержание
требуемой ориентации и устойчивой
работы системы автоматического сбли
жения «Курс».
Прорабатывались и запасные вари
анты стыковки. В случае отказа системы
«Курс» планировалось экстренно запус
тить корабль «Союз ТМ». Его экипаж
должен был пристыковаться к «Звезде»
со стороны АО, расконсервировать сис
темы модуля, а затем выполнить сты
ковку с МКС с использованием телеопе
раторного режима ТОРУ. По программе
такого полета, получившего обозначе
ние МКС1R (R – от английского rescue,
спасение), с июня 1999 г. готовились
два экипажа:
➊ Геннадий Падалка, Николай Бударин;
➋ Валерий Корзун, Сергей Трещев.
Однако экстренный старт «Союза ТМ»
не понадобился. 26 июля в 03:45 ДМВ
в автоматическом режиме произошла
стыковка «Звезды» и МКС.
Далее требовалось срочно дозапра
вить баки МКС, чтобы проводить подъем
ее орбиты без шаттлов. 6 августа стар
товал «Прогресс М13». Через два дня
он автоматически пристыковался к АО
«Звезды». Эта стыковка гарантировала
успешное продолжение полета МКС.

STS 106: Подготовка к открытию станции

8

сентября 2000 г. с первой попытки
состоялся старт шаттла «Атлантис».

STS106
Космический корабль:
«Атлантис», 22!й полет
Экипаж:
командир – Терренс Уилкатт;
пилот – Скотт Альтман;
специалисты полета – Эдвард Лу,
Ричард Мастраккио, Дэниел Бёрбанк,
Юрий Маленченко, Борис Моруков
(оба – Россия)
Старт: 8 сентября 2000 г. в 12:45:47 UTC
со стартового комплекса LC!39B KSC
Посадка: 20 сентября 2000 г.
в 07:56:48 UTC на полосе 15 KSC
Длительность полета:
11 сут 19 час 11 мин 01 сек
Особенности полета: Дооснащение Слу!
жебного модуля «Звезда»
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Надо заметить, еще при подготовке к тиса» предстояло: доставить на МКС
миссии STS106 Росавиакосмос и NASA оборудование для дооснащения Слу
уже имели относи
тельно Маленченко и
Лу долгосрочные пла
ны: оба должны были
войти в экипаж 7й
основной экспедиции
на МКС. О назначении
их в МКС7 официаль
но было объявлено в
октябре 2000 г., вскоре
после окончания поле
та STS106. Участие же
в экипаже «Атлантиса»
Бориса Морукова ста
ло единственным по
летом на шаттле вра
чакосмонавта из от
ряда ИМБП.
Экипаж STS!106. Стоят: Борис Моруков, Ричард Мастраккио,
По программе STS
Эдвард Лу, Дэниел Бёрбанк, Юрий Маленченко;
106 экипажу «Атлан
сидят: Скотт Альтман, Терренс Уилкатт
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Служебный модуль «Звезда»
Головным разработчиком СМ «Звезда» яв
лялась РКК «Энергия», основным субподряд
чиком – ГКНПЦ имени М.В.Хруничева; входя
щее в него КБ «Салют» выполнило ряд про
ектных и конструкторских работ, Ракетноко
смический завод изготовил корпус, провел
сборку и часть испытаний.
«Звезда» является основой российского
сегмента МКС. СМ обеспечивает деятель
ность экипажа численностью до шести чело
век и управление станцией с регулярно из
меняющейся конфигурацией. На этапе раз
вертывания МКС он является базовым моду
лем всей станции, основным местом для
жизни и работы экипажа. Это наиболее
сложный и насыщенный аппаратурой рос
сийский модуль МКС.
Конструктивно СМ состоит из четырех от
секов: трех герметичных – переходного от
сека (ПхО), рабочего отсека (РО) и промежу
точной камеры (ПК), а также негерметичного
агрегатного отсека (АО), в котором разме
щена объединенная двигательная установка
(ОДУ). Стартовая масса «Звезды» на орбите
после отделения от РН составила 20295 кг.
СМ имеет длину по корпусу 13.11 м, макси
мальный диаметр – 4.35 м, объем герметич
ных отсеков – 89 м3, объем обитания экипа
жа – 46.7 м3. Расчетная длительность функ
ционирования «Звезды» на орбите – 15 лет.
При запуске модуля малый диаметр РО со

сложенными солнечными батареями (СБ) и
ПхО был закрыт головным обтекателем.
Основные внешние отличия СМ от ББ
«Мира» коснулись ПхО. На нем вместо пяти
осталось только три стыковочных узла: один –
осевой – спереди, один – сверху, один – сни
зу. Вместо двух боковых узлов на СМ были
приварены герметичные крышки. Причем
вместо старых стыковочных агрегатов ССВП
на ПхО установили модернизированные
ССВПМ с усиленной несущей способнос
тью. Лишь на ПК остался старый агрегат
ССВП. На корпусе РО малого диаметра была
заварена ставшая ненужной ниша для при
вода монтируемой СБ.
Две СБ модуля имеют размах 29.73 м,
площадь их фотоэлектрических элементов –
76 м2. Батареи вырабатывают максимальную
выходную мощность 9.8 кВт. Предусмотрено
смонтировать на основных СБ еще четыре
дополнительные батареи: по одной с каждой
стороны обеих СБ. После их монтажа мощ
ность системы электропитания возрастет до
13.8 кВт.
Серьезные изменения коснулись систем
модуля. Бортовой компьютер российского
производства был заменен на систему обра
ботки данных DMSR, предоставленную ЕКА.
Появились дополнительные интерфейсы для
обмена служебной и научной информацией с
американским сегментом МКС. Радиотеле
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метрические системы БР9ЦУ5 и БИТС 23
заменили единой БИТС 212. Вместо прибо
ров и антенн (включая поворотную острона
правленную) системы «Антарес» для связи
через спутникретранслятор установили си
стему «Лира» и остронаправленную антенну
с одноступенчатым пеленгом. Командная
радиосистема «КвантВ» заменена радио
технической системой управления и связи
«Регул».
Кроме того, заменен ряд антенн системы
автоматического сближения «Курс». Пульты
управления «Плутон» для системы управле
ния бортовым комплексом поменялись на
более совершенные «Меркурий». Вместо
внутреннего контура охлаждения КОХВ, аг
регатов кондиционирования БКВ2 и БКВ3
системы терморегулирования появились
два агрегата системы кондиционирования
воздуха СКВ1 и дополнительные теплооб
менники.
Стоит добавить, что значительная часть
оборудования не была установлена на СМ
изза ограничений по грузоподъемности но
сителя. Ее планировалось доставить на
«Прогрессах» и шаттлах. Так, часть аппарату
ры и устройств для «Звезды» уже была при
везена на МКС во время полетов STS88, 96
и 101 и ожидала своего часа в грузовых сек
циях модуля «Заря» (среди них – велоэрго
метр и бегущая дорожка).
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1 и 9 – панели солнечных батарей; 2 – малый диаметр рабочего отсека; 3 и 7 – стыковочная мишень; 4 – переходный отсек;
5 – антенны системы «Курс»; 6 – осевой пассивный гибридный стыковочный агрегат ССВП!М; 8 – боковой пассивный гибридный
стыковочный агрегат ССВП!М; 10 – бленды иллюминаторов; 11 – большой иллюминатор №9; 12 и 16 – антенны системы «Регул»;
13 – блок двигателей ориентации; 14 – шлюзовая камера; 15 – агрегатный отсек; 17 – большой диаметр рабочего отсека;
18 – иллюминатор индивидуальной каюты
жебного модуля «Звезда» и расходные
материалы для 1й основной экспеди
ции, разгрузить «Прогресс М13», прове
сти ремонт и профилактику систем
станции и подготовить ее к прибытию
экипажа МКС1. В грузовом отсеке
шаттла стоял модуль «СпейсхэбDM» и
открытая платформа ICC с грузами для
МКС.
В ночь с 9 на 10 сентября Уилкатт при
чалил «Атлантис» к адаптеру PMA2 мо
дуля «Юнити». 11 сентября состоялся
выход в открытый космос Лу и Мален
ченко. Он длился 6 час 14 мин. Эдвард и
Юрий выполнили монтаж кабелей, со

единяющих бортовые системы модулей
«Заря» и «Звезда», установили на СМ в
рабочее положение двухметровую
штангу магнитометра, являющегося
чувствительным элементом системы
управления движением всей станции.
12 сентября пришло время войти в
станцию. Шлюзовую камеру «Атланти
са» и грузовой отсек «Прогресса» раз
деляли 13 люков. На их прохождение
потребовалось 4 часа. Люки открывали
Уилкатт, Маленченко и Лу. После входа в
каждый новый отсек МКС Моруков кон
тролировал параметры атмосферы и
брал образцы воздуха.

Перед входом в «Звезду» чуть не про
изошел международный инцидент. Аме
риканский ЦУП приказал экипажу на
деть респираторы и защитные очки. Ко
манда Уилкатта дисциплинированно
выполнила это указание. В российском
ЦУПе возмутились таким распоряжени
ем и дали Маленченко и Морукову ука
зание маски снять. После этого амери
канцы объявили: качество воздуха в
российских модулях отличное – и сняли
маски тоже.
Уилкатт первым вплыл в Служебный
модуль и сообщил: «Он совершенно ве
ликолепный, новый с иголочки и очень,
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очень просторный». В станции было
тепло (+26°C) и сухо. Затем Маленченко
открыл последний, 13й, люк в «Про
гресс М13» и вместе с Моруковым на
чал разгрузку.
Тем временем Мастраккио готовил
грузы для станции в модуле «Спейсхэб».
Следующие пять дней шел перенос все
го привезенного в «Спейсхэбе» и на
«Прогрессе». Шаттл доставил на МКС
огнетушители, датчики дыма, газовые
маски, оборудование для физкультуры,
запасы пищи, аптечку, средства личной
гигиены и индивидуальной защиты,
мешки для мусора, инструменты для
работы внутри и снаружи станции, ка
меры, кабели различного назначения,
цветной телемонитор, радиолюбитель
скую станцию, блоки для различных си

стем станции и запасные части, принад
лежности «для офиса», русскоанглий
ские и англорусские словари.
С российского «грузовика» на стан
цию перенесли и «космический туалет».
Маленченко установил приемный бак
туалета, залил воду, подсоединил
шланги, но так и не использовал устрой
ство по назначению – эта почетная про
цедура предстояла первому основному
экипажу.
К вечеру 14 сентября разгрузка «Про
гресса» под руководством Морукова бы
ла закончена, и в него начали склады
вать разный мусор. Велись и другие
монтажные работы, требовавшие, по
словам астронавтов, «грубой физичес
кой силы». В «Звезде» Лу и Маленченко
установили три аккумуляторные бата

реи, снятые для снижения стартовой
массы модуля. 15 сентября Юрий и Эд
вард смонтировали в модуле систему
получения кислорода из воды «Элек
тронВМ», доставленную «Прогрессом».
Большую часть дня 16 сентября Альт
ман, Лу и Моруков собирали и устанав
ливали беговую дорожку с виброизоли
рующей платформой TVIS. В необходи
мости такой платформы убедились еще
на станции «Мир». Однажды американ
ка Шеннон Люсид так «топала» по бего
вой дорожке модуля «Кристалл», что во
гнала его в резонанс и он, по словам
экипажа, едва не отвалился.
17 сентября астронавты перенесли на
станцию последние грузы, включая спе
циальный праздничный десерт для эки
пажа МКС1.
Уход со станции занял даже больше
времени, чем вход. Нужно было оста
вить ее в строго определенном состоя
нии, одни клапаны открыть, другие за
крыть, чтобы ЦУП при необходимости
мог управлять ими дистанционно.
Пока шаттл был пристыкован к стан
ции, Уилкатт и Альтман для экономии
топлива в баках станции выполнили че
тыре подъема ее орбиты. Вечером
18 сентября «Атлантис» отстыковался
от МКС. Расстыковка была выполнена
пилотом Скоттом Альтманом.
В ночь с 19 на 20 сентября в ясном
звездном небе над Канавералом Уил
катт выполнил левый разворот «Атлан
тиса» на 240°, вывел его на ось посадоч
ной полосы и успешно приземлил.

STS 92: «Волчки» для станции

В

преддверии начала работы на стан
ции экипажа МКС1 предстояло вы
полнить еще один полет шаттла по про
грамме STS92. Основной нагрузкой,
размещенной в грузовом отсеке «Дис
кавери», была секция Z1 Основной фер
мы и герметичный адаптер PMA3. Кро
ме того, на боковых стенках отсека на
специальных адаптерах крепились два
преобразователя постоянного тока
DDCU, которые астронавты должны бы
ли перенести на Z1.

Секция Z1
9–10 ноября 1994 г. в РКА прошла ра
бочая встреча по МКС. На ней было ре
шено уже на начальном этапе сборки
станции ввести в ее состав секцию P6 с
комплектом солнечных батарей (СБ) и
новую секцию Z1 с управляющими мо
ментными гироскопами (гиродинами)
CMG. Местом секции Z1 стал зенитный
(верхний) стыковочный агрегат «Юни
ти», а сверху на нее ставилась P6.
Z1 имеет высоту по корпусу (без ан
тенны Kuдиапазона) 4.13 м, длину –
4.51 м, ширину – 3.63 м. С развернутой
антенной Kuдиапазона высота состав
ляет 8.48 м. Масса секции – 8765 кг.
На Z1 установлены четыре гиродина
CMG. Диаметр каждого (по корпусу) –
1.53 м. Внутри них стоят большие плос
кие маховики, которые вращаются со
скоростью 6600 об/мин. Маховики уста
552

новлены в карданных подвесах с двумя
степенями свободы. Изменяя положе
ние вращающегося маховика по этим
двум степеням, можно прикладывать к
МКС управляющие моменты по двум
осям.
На Z1 также установлена аппаратура
системы связи диапазонов Ku и S и бло
ки систем электропитания и терморегу
лирования. Секция имеет два стыковоч
ных узла: нижний узел CBM для установ
ки Z1 на «Юнити» и узел MBM на перед
ней части Z1 для временной установки
на него гермоадаптера PMA2. Кроме
того, сверху на Z1 имеется узел крепле
ния секции P6.

кие обечайки, на которых закреплены
стыковочные узлы. С одной стороны ус
тановлен российский стыковочный узел
типа АПАС, совместимый с таким же уз
лом на отсеках ODS шаттлов. С противо
положной стороны стоит американский
узел CBM.
Длина PMA3 – 2.71 м, максимальный
диаметр – 2.5 м, диаметр со стороны
американского узла – 1.96 м, со стороны
АПАС – 1.52 м. Масса PMA3 – 1156 кг.

PMA3

Герметичный адаптер PMA 3
Гермоадаптер PMA3 служит для сты
ковки к МКС шаттлов, образования гер
метичного перехода и интерфейсов для
передачи энергии и информации. При
запуске PMA3 был закреплен в грузо
вом отсеке «Дискавери» на платформе
типа «Спейслэб».
Корпус PMA3 из алюминиевого спла
ва имеет форму усеченного конуса с на
клонной осью. Наклон оси обеспечивает
компенсацию значительной части воз
мущающего момента при стыковке
шаттла. (Момент возникает изза распо
ложения центра масс шаттла не на оси
стыковки.) С обеих сторон конической
части корпуса приварены цилиндричес

Z1

Международная космическая станция
STS92
Космический корабль:
«Дискавери», 28!й полет
Экипаж:
командир – Брайан Даффи;
пилот – Памела Мелрой;
специалисты полета – Лерой Чиао,
Уилльям МакАртур, Питер Уайзофф,
Майкл Лопес!Алегриа, Коити Ваката
(Япония)
Старт: 11 октября 2000 г. в 23:17:00
UTC со стартового комплекса LC!39A
KSC
Посадка: 24 октября 2000 г.
в 20:59:41 UTC на полосе 22 авиабазы
Эдвардс
Длительность полета:
12 сут 21 час 42 мин 41 сек
Особенности полета: Доставка на МКС
секции Z1 Основной фермы и гермоадап!
тера PMA!3

Полет
Полет STS92 стал 100м запуском
многоразовой транспортной космичес
кой системы «Спейс Шаттл»! «Дискаве
ри» стартовал 11 октября 2000 г. На его
борту к МКС отправились: командир
Брайан Даффи, пилот Памела Мелрой и
специалисты полета Лерой Чиао, Уил
льям МакАртур, Питер «Джефф» Уай
зофф, Майкл ЛопесАлегриа и японец
Коити Ваката.
13 октября Даффи подвел «Дискаве
ри» к МКС и пристыковал его к гермо
адаптеру PMA2. Менее чем через 3 ча
са ЛопесАлегриа открыл люк в МКС.
Даффи, ЛопесАлегриа, Чиао и Мелрой
перешли в модуль «Юнити» и перенесли

туда с корабля грузы
для первой основной
экспедиции.
На следующий день
Ваката с помощью
дистанционного ма
нипулятора
достал
секцию Z1 из грузово
го отсека шаттла и ус
тановил ее на верхний
узел «Юнити». Затем
прошел наддув не
большого герметич
ного объема в нижней
части Z1 (туда входит
только голова и плечи
Экипаж STS!92. Стоят: Лерой Чиао, Майкл Лопес!Алегриа,
человека). Мелрой и
Уилльям МакАртур, Питер Уайзофф, Коити Ваката;
Уайзофф открыли из
сидят: Памела Мелрой, Брайан Даффи
нутри
«зенитную»
крышку люка, и Паме
17 октября вновь пришла очередь Чи
ла «заземлила» Z1 на корпус станции.
После этого экипаж покинул «Юнити», а ао и МакАртура выходить наружу. Они
ЛопесАлегриа и Даффи закрыли его установили на Z1 преобразователи
мощности DDCU и проложили к ним ка
внешний люк.
15 октября Чиао и МакАртур выполни бели. Выход продолжался 6 час 48 мин.
18 октября 4й и последний выход в
ли первый выход в открытый космос
длительностью 6 час 28 мин. Они проло полете STS92 выполнили Уайзофф и
жили электрические силовые кабели и ЛопесАлегриа. За 6 час 56 мин работы в
кабели системы управления между открытом космосе они испытали ава
«Юнити» и Z1, затем перенесли на Z1, рийноспасательные устройства SAFER.
На следующий день астронавты опять
закрепили и раскрыли антенну канала
открыли люки в МКС. Они перенесли
«бортЗемля» диапазона Ku.
16 октября в открытый космос пошли новую партию грузов в «Юнити» и «За
уже Уайзофф и ЛопесАлегриа. Их вы рю». В Служебный модуль экипаж «Дис
ход длился 7 час 07 мин. Они обеспе кавери» не переходил. В тот же день лю
чили перенос и пристыковку к нижнему ки в МКС были закрыты окончательно, а
стыковочному узлу CBM модуля «Юни 20 октября шаттл отстыковался. Изза
ти» гермоадаптера PMA3. Перенос сильного ветра на мысе Канаверал
адаптера выполнялся с помощью ма «Дискавери» смог приземлиться лишь
нипулятора шаттла, которым опять уп 24 октября, на двое суток позже расчет
ной даты, да и то в Калифорнии.
равлял Ваката.

МКС 1: Станция становится обитаемой

П

Американцы 29 января предложили
сделать яркий ход: объявить первый
экипаж станции. Тут же они назвали
свою кандидатуру в экипаж – Шеперда.
Российская делегация такой вопрос до
поездки в Вашингтон даже не обсужда
ла, и сами же американцы предложили
сделать Крикалева напарником Шепер
да. Сергея в NASA хорошо знали благо
даря его участию в полете STS60.
Делегация РКА ус
пела лишь в ночь с 29
на 30 января связать
ся с Москвой и пред
варительно согласо
вать
кандидатуру
С.К.Крикалева. После
объявления отступать
было уже некуда, на
до было доукомплек
товывать
экипаж.
Двумя месяцами поз
же третьим в МКС1
стал Анатолий Соло
вьев. Однако возник
ли проблемы.
При
объявлении
Шеперда и Крикалева
NASA дало понять,
Экипаж МКС!1: Сергей Крикалев, Уилльям Шеперд и Юрий Гидзенко правда, при неофици

оказательно: двоих из трех членов
экипажа первой основной экспеди
ции на МКС объявили почти за пять (!)
лет до их старта. 30 января 1996 г. NASA
объявило: первыми на МКС будут рабо
тать Уилльям Шеперд и Сергей Крика
лев. По существовавшим тогда планам
они должны были стартовать на корабле
«Союз ТМ» в мае 1998 г. Третий член
экипажа назван не был.

альном общении
с журналистами:
командиром
экипажа будет
Билл Шеперд,
поскольку командирами экипажей МКС
должны быть американцы.
В конце октября 1996 г. на очередном
совещании с российскими коллегами
NASA высказалось по поводу командир
ства уже открыто. Первым, кто стал про
тестовать против такого заявления, был
А.Я.Соловьев. Он, участник трех дли
тельных полетов на ОК «Мир», отказал
ся быть в подчинении у Шеперда, летав
шего лишь на шаттлах. 2 ноября Анато
лий Соловьев был заменен в экипаже
МКС1 Юрием Гидзенко.
В июле 1997 г. был официально на
значен дублирующий экипаж МКС1:
❖ Кеннет Бауэрсокс, Юрий Онуфри
енко, Михаил Тюрин.
Демарш Анатолия Соловьева привел
к новому обсуждению проблемы фор
мирования экипажей МКС, но лишь в
сентябре 1997 г. Российскоамерикан
ская комиссия пришла к соглашению.
Было решено, что командирами основ
ных экспедиций на МКС будут пооче
редно астронавты США и космонавты
553
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Скоро «Союз ТМ!31» повезет первый экипаж
на Международную космическую станцию
МКС1
Космический корабль:
«Союз ТМ!31» (11Ф732 №205)
Экипаж:
командир МКС, бортинженер!2
ТК «Союз» – Уилльям Шеперд (США);
пилот МКС, командир ТК «Союз» –
Юрий Гидзенко (Россия);
бортинженер МКС, бортинженер ТК
«Союз» – Сергей Крикалев (Россия)
Позывной станции: «Альфа»
Старт: 31 октября 2000 г. в 07:52:47
UTC со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 21 марта 2001 г. в 07:31:42
UTC в составе экипажа «Дискавери» (STS!
102) на полосе 15 KSC
Длительность полета:
140 сут 23 час 38 мин 55 сек
Особенности полета: Первая длительная
экспедиция на МКС. Проведены работы с
двумя экспедициями посещения
РФ, причем командиры должны обяза
тельно иметь опыт космических полетов.
Два других члена экспедиции назнача
лись со стороны другого партнера. На
этапе развертывания станции числен
ность экипажа была ограничена тремя
членами. Для обеспечения их безопас
ности планировалось постоянно иметь
на МКС один ТК «Союз ТМ». После появ
ления на станции американских Жилого
модуля HAB и корабляспасателя CRV
численность экипажа могла быть увели
чена до 6–7 человек. С этого момента
намечалось включать в основные экипа
жи представителей Европы, Японии и
Канады.
Кроме того, NASA согласилось с рос
сийской системой ротации основных и
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дублирующих экипажей. В соответст
вии с ней дублеры МКС1 пропускали
одну экспедицию и становились основ
ным экипажем МКС3.
В связи с новыми правилами форми
рования экипажей произошло несколь
ко перестановок в уже сформированных
командах. Так, Юрий Онуфриенко стал
дублером командира МКС4, а его мес
то в дублирующем экипаже МКС1 за
нял Владимир Дежуров.
Пока шли эти споры и перестановки,
первый экипаж МКС готовился к полету.
Правда, изза постоянных переносов
запуска Служебного модуля «Звезда»
сроки старта МКС1 постоянно отодви
гались.
В феврале 2000 г. обнаружилась еще
одна неприятность: масса «Звезды» ока
залась слишком большой для запуска
«Протоном», и нужно снимать часть сис
тем модуля. Предлагалось снять ряд
элементов системы жизнеобеспечения,
после чего она уже не обеспечивала ра
боту на станции трех человек. Рассмат
ривался такой вариант: отправить на
«Союзе» только двух членов МКС1, а
третий прилетит с первым шаттлом, ко
торый также привезет недостающие
элементы для жизнеобеспечения посто
янного экипажа из трех человек. В марте
Шеперд объявил: из МКС1 следует ис
ключить именно его, поскольку русские
коллеги справятся с начальным этапом
полета на станции лучше. Однако затем
было решено снять со «Звезды» 40% до
ставляемых грузов, отправить их на
шаттлах STS101 и 106, а экипаж МКС1
оставить в прежнем составе.

«Союз ТМ 31»:
Долгожданный старт

сначала сближался с МКС, ориентиру
ясь на систему «Курс» модуля «Звезда»,
а затем зависал и перенацеливался на
«Курс» «Зари». На случай нештатной си
туации экипаж подготовил аппаратуру
ТОРУ. И не зря: на дальности 120 м при
перенацеливании корабль, по выраже
нию Гидзенко, начал «довольно ощути
мо рыскать носом». ЦУП дал Юрию ука
зание перейти в режим ТОРУ. Командир
взял управление «Прогрессом» на себя.
И тут возникли сложности: управлять
кораблем ему мешало какоето мутное
пятно на объективе телекамеры «грузо
вика», по изображению с которой кос
монавт вел корабль к станции. Тем не
менее Гидзенко справился с задачей и
причалил «Прогресс М14» к «Заре».
С помощью привезенной на «грузови
ке» аппаратуры экипаж МКС1 начал на
учные исследования по российской
программе. А уже 1 декабря «Прогресс»
был отстыкован от МКС и отправился в
автономный полет: ожидался прилет
«Индевора», и «грузовик» мог помешать
его стыковке со станцией.

STS 97:
«Крылья» станции
«Индевор» по программе STS97 стар
товал тоже 1 декабря, только на 13 часов
раньше отстыковки «Прогресса». В его
экипаж входили: командир Брент Джетт,
пилот Майкл Блумфилд, специалисты
полета Джозеф Таннер, Марк Гарно
(канадец) и Карлос Норьега.
Основной полезной нагрузкой «Инде
вора» была секция P6 с двумя солнечны
ми батареями максимальной мощнос
тью до 62 кВт. «Родное» ее место было
на левом конце Основной фермы, а все
го на ней запроектировали четыре ана
логичные секции с СБ. Так было еще в
проекте станции «Фридом». Поэтомуто
и в графиках строительства МКС за 1993
и первую половину 1994 г. установка P6

31 октября 2000 г. У.Шеперд,
Ю.П.Гидзенко и С.К.Крикалев наконец
стартовали к МКС на «Союзе ТМ31». На
следующий день от агрегатного отсека
отстыковался «Прогресс М13».
Еще в августе по командам с
Земли топливо из него было пе
рекачано в баки станции, а в сен
тябре экипаж STS106 перенес
грузы «Прогресса» в МКС.
2 ноября «Союз ТМ31» сбли
зился с МКС. Несмотря на некото
рые проблемы в работе стыковоч
ной системы «Курс», корабль ав
томатически пристыковался к СМ
«Звезда» со стороны АО. Очеред
ной сеанс связи начался с докла
да Юрия Гидзенко: «Люки все от
крыты, кроме ФГБ. Давление вы
равнено, герметичность провере
на. Вопросов у нас по этому делу
не возникало никаких. Начали ча
стичную консервацию корабля».
Экипаж расконсервировал мо
дули. 16 ноября стартовал ТКГ
«Прогресс М14». Через два дня
он сблизился со станцией. Впер
вые корабль должен был прича
лить к нижнему стыковочному уз
лу на гермоадаптере «Зари». На
этапе дальнего сближения «гру
зовика» антенны «Курса» на «За
ре» оказывались частично зате
Экипаж постепенно обживает новую станцию
ненными. Поэтому «Прогресс»
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но с помощью манипулятора шаттла пе
ренес секцию P6 и «подвесил» ее в мет
ре над Z1. Сюда и спешили Джо и Кар
лос, чтобы помочь Марку поставить но
вую секцию точно на место. Они обошли
«Юнити», взяли хранящиеся на Z1 инст
рументы и поднялись к верхушке этой
секции. Гарно поставил P6 на место, а
Таннер и Норьега закрутили четыре бол
та, соединяющие по углам квадратного
основания секцию Z1 и проставку P6. За
тем Норьега состыковал девять силовых,
управляющих и информационных кабе
лей к новой секции P6. Таннер перебрал
ся на верхушку P6 и подготовил приводы
СБ к развертыванию. Вслед за этим оба
астронавта поставили приводы СБ в ра
бочее положение. Фермы обеих батарей
были готовы к развертыванию. После
этого астронавты собрали инструмент и
из соображений безо
пасности ушли в гру
зовой отсек шаттла.
Джетт выдал коман
ды на развертывание
левой, а затем правой
СБ. Правая батарея
была развернута на
полную длину в тече
ние 13 мин. А вот один
из 28 фиксаторов ле
вой батареи не срабо
тал – и она не откры
лась. Кроме того, од
на из двух панелей
правой СБ оказалась
плохо натянута: на
двух натягивающих
Экипаж STS!97: Карлос Норьега, Брент Джетт, Марк Гарно,
тросах была заметна
Майкл Блумфилд, Джозеф Таннер

STS97
Космический корабль:
«Индевор», 15!й полет
Экипаж:
командир – Брент Джетт;
пилот – Майкл Блумфилд;
специалисты полета – Джозеф Таннер,
Карлос Норьега, Марк Гарно (Канада)
Старт: 1 декабря 2000 г. в 03:06:01 UTC
со стартового комплекса LC!39B KSC
Посадка: 11 декабря 2000 г. в 23:03:25
UTC на полосе 15 KSC
Длительность полета:
10 сут 19 час 57 мин 24 сек
Особенности полета: Доставка на МКС
секции P6 американской Основной фер!
мы и грузов. Выполнены три выхода в от!
крытый космос для монтажа секции P6

планировалась ближе к концу сборки
станции.
Однако в 1994 г. стало ясно, что рос
сийская НЭП и ее 4–8 СБ не будут
готовы в срок. Потому и было решено
доставить секцию P6 досрочно и вре
менно установить ее на секцию Z1.
Именно она на первые годы полета
станции стала основным источником
энергии. Ведь до этого «питающими»
элементами МКС были солнечные бата
реи на ФГБ «Заря» (7.2 кВт) и СМ «Звез
да» (9.8 кВт).
2 декабря «Индевор» причалил к МКС.
В отличие от предыдущих полетов,
шаттл стыковался на гермоадаптер
PMA3 на нижней стороне модуля
«Юнити». Так как стыковочный узел на
ходился не на оси станции, а снизу,
Джетту пришлось подходить особенно
медленно и аккуратно.
После стыковки люки между МКС и
«Индевором» не открывались: экипажу
шаттла предстояли три подряд выхода в
открытый космос, а шлюзовая камера
располагалась как раз в туннеле, соеди
нявшем кабину корабля и стыковочный
отсек ODS. Поэтому, хотя корабль и при
чалил к МКС, встреча экипажей шаттла и
станции планировалась только через
неделю, 8 декабря. Пока же они могли
лишь переговариваться по радиосвязи.
3 декабря Таннер и Норьега выполни
ли первый выход в открытый космос,
длительностью 7 час 33 мин. За два часа
до открытия люка «Индевора» Марк Гар

слабина. Хьюстонский ЦУП взял «тайм
аут», а Джо и Карлос вернулись в «Инде
вор». Вечером того же дня по команде
Джетта был успешно развернут радиа
тор PVR. Процесс занял 6 минут.
4 декабря по командам командира
шаттла всетаки была успешно развер
нута левая СБ. 5 декабря Таннер и Норь
ега второй раз надели скафандры и по
кинули «Индевор». Они завершили сты
ковку магистралей, ведущих с P6 на Z1:
силовых и информационных кабелей, а
также трубопроводов аммиака системы
терморегулирования. Астронавты так
же перенесли антенну Kuдиапазона с
Z1 на штатное место на секции P6. Вы
ход продолжался 6 час 37 мин.
На следующий день экипаж шаттла
вовсю отдыхал, а экипаж станции был
загружен работой «по уши».
«Мы работаем 13 часов без упражне
ний, безо всего, – втолковывал Земле
Сергей Крикалев. – Нам нужно поесть». –
«У нас сегодня был сумасшедший день», –
сообщил вечером Шеперд Джетту. Жа
ловался даже Юрий Гидзенко: «Они пла
нируют работу на час, а мы знаем – она
займет пять часов».
7 декабря Таннер и Норьега выполни
ли третий, заключительный выход в от
крытый космос. Им удалось добиться
правильного натяжения правой СБ на
P6. Кроме того, астронавты установили
снаружи станции ряд приборов. Выход
продолжался 5 час 10 мин.
8 декабря, через 6 дней после сты
ковки, первая основная экспедиция
МКС наконец встретилась с первой экс
педицией посещения. Экипажи Шепер

Секция P6
Секция P6 состоит из трех составных эле
ментов: сборки фотоэлектрической систе
мы PVAA, интегрированной сборки оборудо
вания IEA и длинной проставки LS. Суммар
ная масса секции P6, включая временно ус
тановленное на ней оборудование, около
15900 кг, длина – 15 м. Стоимость этого гру
за оценивается в 600 млн $.
Секция P6 имеет в своем составе две
идентичные сборки PVAA, каждая из кото
рых включает сборку СБ и сборку ориента
ции СБ. В сборку СБ входят две гибкие па
нели (размер каждой – 32.6x5.8 м), соеди
ненные с раздвижной фермой. Одна СБ в
целом имеет размеры 35.0x11.6 м при по

лезной площади 298 м2. Стоит отметить, что
СБ на P6 – это самые большие солнечные
батареи в мире, когдалибо изготовленные
для КА.
Главная функция IEA – хранение и раздача
для использования на борту станции элект
роэнергии, выработанной сборками PVAA.
IEA состоит из трех основных элементов:
электрического оборудования, системы
терморегулирования с радиатором охлаж
дения PVR и управляющих компьютеров.
Основная задача проставки LS – разнесе
ние на необходимое расстояние солнечных
батарей секции P6 и батарей секции P4 (ког
да они будут стоять рядом).
2

1

3

4
5

1 и 2 – сборки фотоэлект!
рической системы PVAA;
3 – радиатор охлаждения
PVR; 4 – интегрированная
сборка оборудования IEA;
5 – длинная проставка
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да и Джетта открыли люки и встрети
лись в модуле «Юнити». Командиры,
оба являвшиеся офицерами Военно
морских сил США, придерживались
морской традиции: Джетт сделал офи
циальное лицо и запросил разрешение
взойти на борт, а Шеперд его дал.
В отличие от порядка, сложившегося
на «Мире», сразу после встречи у люка
экипажи отправились не в Служебный
модуль, а на шаттл – чтобы обитатели
станции посмотрели, как теперь выгля
дит их дом со стороны. Потом все вер
нулись в «Юнити», сфотографировались
и перешли в модули «Заря» и «Звезда».
Начались переносы грузов с шаттла
на МКС и обратно. Вечером экипажи
смогли поделиться друг с другом опы
том и поговорить с Землей.
Утром 9 декабря экипажи перенесли
последние грузы и сверили списки.
Опятьтаки в соответствии с традици
ей, команда Джетта запросила разре
шение отбыть, а командир станции
У.Шеперд отметил их уход тремя удара
ми судового колокола, который Билл
повесил в модуле «Юнити». В тот же
день «Индевор» отстыковался от МКС, а
11 декабря успешно приземлился.
26 декабря 2000 г. экипаж станции
провел повторную стыковку «Прогресса
М14» к нижнему узлу модуля «Заря».
Стыковка опять прошла в режиме ТОРУ,
однако помех на телеизображении с ка
меры корабля на сей раз не было. Окон
чательно этот «грузовик» был отстыко
ван и сведен с орбиты 8 февраля 2001 г.:
опять потребовалось расчистить место
для стыковки шаттла. Ведь еще накану
не из Центра Кеннеди стартовал «Атлан
тис». Он вез на станцию американский
Лабораторный модуль (LAB) «Дестини»
(в переводе с английского – «Судьба»).

STS 98:
«Судьба» МКС
Лабораторный
модуль «Дестини» –
ключевой элемент
американского сег
мента. В нем распо
ложен целый ряд
служебных систем,
но самое главное –
LAB позволил эки
пажу приступить к
выполнению про
граммы научных исследований.
Проект LAB выпустила компания
Boeing в 1995 г., и в том же году начала
изготовление летного образца модуля
в Центре космических полетов имени
Маршалла в Хантсвилле (штат Алаба
ма). 16 ноября 1998 г. LAB прибыл в Ко
смический центр имени Кеннеди. Из
готовление, испытания и подготовка
«Дестини» к запуску обошлись NASA в
1380 млн $. Это был самый дорогосто
ящий компонент МКС. Кокрелл, коман
дир «Атлантиса», доставившего модуль
на МКС, заявил после старта: «Мы ста
раемся не думать о стоимости LAB’а.
Так или иначе, если мы его угробим,
нам не расплатиться...»
Старт «Атлантиса» с Destiny на борту
состоялся 7 февраля. В экипаж шаттла
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Утром 11 февраля Шеперд и Кокрелл
входили: командир Кокрелл, пилот По
лански, специалисты полета Кёрбим, открыли люк в LAB. На пороге Кеннет
произнес торжественную речь... и за
Айвинс и Джоунз.
9 февраля была выполнена стыковка ставил Билла расписаться за прием ла
«Атлантиса» к гермоадаптеру PMA3 на боратории от подрядчика в графе «по
нижней стороне модуля «Юнити», как и лучено». В защитных очках Кокрелл
в полете STS97. В тот же день состоя вплыл в новый модуль и объявил: «Хью
лась первая встреча экипажей в «Юни стон, «Атлантис». Передаю из «Дести
ти» – правда, она продолжалась всего ни»». Защищать глаза в лаборатории
четыре часа. На станцию перенесли оказалось не от чего. Астронавты сняли
срочные грузы, а также подарки от род очки и приступили к расконсервации
ных и друзей и 13 кинофильмов на DVD модуля и приведению в рабочее состоя
дисках для Марши Айвинс. После этого ние его систем.
Затем люки между «Атлантисом» и
люки были закрыты.
10 февраля Кёрбим, Джоунз и ассис МКС были вновь закрыты. На шаттле
тирующий им Полански начали гото снизили давление и готовились ко вто
виться к выходу, а Айвинс и Кокрелл – к рому выходу в космос.
Утром 12 февраля Айвинс захватила
перемещению модуля «Дестини». Сна
чала Айвинс захватила манипулятором PMA2 манипулятором. Затем Джоунз и
шаттла гермоадаптер PMA2 на перед Кёрбим опять вышли в открытый кос
нем конце «Юнити», отстыковала его и мос. Джоунз поднялся на Z1 и освобо
перенесла на узел пристыковки MBM на дил замки PMA2. Кёрбим прошел на
переднее коническое днище «Дестини».
боковой поверхности секции Z1.
Джоунз и Кёрбим вышли в открытый Том расфиксировал PMA2, Марша пе
космос. Томас поднялся на Z1, откуда ренесла его с помощью манипулятора
давал Айвинс рекомендации по уста на передний стыковочный узел модуля.
новке PMA2. Через полчаса гермо Теперь шаттлы вновь могли стыковаться
адаптер был установлен на место, и к PMA2. Затем Джоунз и Кёрбим смон
Джоунз закрепил его четырьмя замка тировали на поверхности LAB гнезда
ми. Тем временем Кёрбим прошел в PDGF для дистанционного манипулято
заднюю часть грузового отсека шаттла ра станции SSRMS, а также установили
и отстыковал разъемы, по которым за на иллюминатор «Дестини» защитную
питывались от корабля нагреватели крышку. Выход продолжался 6 час
«Дестини». Затем Боб также поднялся 50 мин.
В то время как Том и Боб работали за
вверх по ферме до секции P6, где снял
фиксатор привода антенны диапазона бортом, хьюстонский ЦУП начал раскру
Ku. Джоунз работал рядом – снимал чивать и тестировать гиродины. Их рас
фиксаторы со сло
женного пока ради
атора системы тер
морегулирования
по правому борту.
Айвинс захватила
LAB манипулято
ром и подняла его
из грузового отсе
ка. Тем временем
Том и Боб закончи
ли
расфиксацию
антенны и радиато
ра и подошли к ме
сту стыковки. Мар
ша успешно при
стыковала «Дести Экипаж STS!98 в доставленном ими же модуле: Марша Айвинс, Томас
Джоунз, Кеннет Кокрелл, Марк Полански, Роберт Кёрбим
ни» к носовому узлу
«Юнити». Джоунз
подключил «самый главный» электриче
STS98
ский разъем для питания нагревателей
Космический
корабль:
«Атлантис»,
«Дестини», теперь уже от источников на
23!й полет
Z1. Затем они вместе с Кёрбимом со
единили четыре гидроразъема аммиач
Экипаж:
командир – Кеннет Кокрелл;
ных линий системы терморегулирова
пилот – Марк Полански;
ния и восемь разъемов системы элект
специалисты полета – Роберт Кёрбим,
ропитания. Выход Джоунза и Кёрбима
Марша Айвинс, Томас Джоунз
продолжался 7 час 34 мин.
Еще во время выхода экипаж стан
Старт: 7 февраля 2001 г. в 23:13:02 UTC
ции наддул стык между «Юнити» и «Де
со стартового комплекса LC!39A KSC
стини» и выполнил заземление нового
Посадка: 20 февраля в 2001 г. 20:33:05
модуля к «общей земле» станции. За
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
тем были вновь открыты люки между
Длительность полета:
шаттлом и «Юнити», а еще через пол
12 сут 21 час 20 мин 03 сек
часа началось дистанционное – по ко
Особенности полета: Доставка на МКС
мандам с переносных компьютеров –
американского Лабораторного модуля
включение систем «Дестини». Выпол
Destiny; выполнены три выхода в открытый
нив все намеченные операции, экипа
космос для монтажа модуля Destiny
жи отправились спать.

Международная космическая станция
крутка длилась шесть часов, а проверка
продолжалась всю ночь. С этого момен
та гиродины на секции Z1 стали исполь
зоваться для поддержания ориентации
МКС.
14 февраля Джоунз и Кёрбим выпол
нили третий выход, длившийся 5 час
25 мин. Они установили в рабочее поло
жение антенну Sдиапазона на нижней
части секции Z1, а также провели
тренировку по эвакуации астронавта
при потере им сознания. Первым «поте
рял сознание» Кёрбим, и Джоунз дота
щил его до шлюзовой камеры.
Через три часа Кокрелл и Айвинс в
третий раз открыли люки между шатт
лом и станцией, на этот раз на 36 часов.
15 февраля был закончен перенос гру
зов с «Атлантиса» на МКС (около 1400 кг)
и обратно (385 кг).
Пока шаттл был состыкован с МКС,
Кокрелл и Полански провели семь кор
рекций, подняв орбиту станции на
26.5 км. 16 февраля люки между «Ат
лантисом» и станцией были закрыты
окончательно, и шаттл отстыковался.
Его посадка намечалась 18 февраля на
мысе Канаверал. Однако там дули силь
ные ветры, а в последующие дни подо
шли облака, шли дожди. Поэтому при
землиться «Атлантис» смог лишь 20 фев
раля в Калифорнии на базе Эдвардс.
После отлета шаттла экипаж МКС1
продолжил расконсервацию «Дестини»
и отладку работы систем станции.
24 февраля в ручном режиме была вы
полнена перестыковка «Союза ТМ31» с
АО «Звезды» на нижний узел «Зари». Че
рез два дня стартовал «Прогресс М44».
Он автоматически пристыковался к АО
«Звезды» 28 февраля. На МКС была до
ставлена аппаратура для проведения
экспериментов по российской научной
программе, в частности установка
«Плазменный кристалл3».

Лабораторный модуль «Дестини»
Герметичный корпус модуля «Дестини»
(Destiny) состоит из цилиндрической части и
двух конических днищ. Длина модуля по кон
цам стыковочных узлов – 8.79 м, максималь
ный диаметр – 4.45 м, герметичный объем –
117 м3, стартовая масса – 14056 кг.
В днищах корпуса имеются два люка ква
дратной формы, оснащенных стыковочными
узлами типа CBM. Хвостовым узлом «Дести
ни» стыкуется к переднему узлу «Юнити», а
на носовой CBM после расконсервации мо
дуля переносится гермоадаптер PMA2.
Позже к переднему узлу планировалось при
стыковать Узловой модуль Node 2.
В цилиндрической части модуля имеется
один круглый иллюминатор диаметром
508 мм. Снаружи он закрывается откидыва
ющейся крышкой, которую члены экипажа
МКС могут открыть вручную. Гермокорпус
снаружи покрыт многослойной экраннова
куумной термоизоляцией, поверх которой
для защиты модуля от космического мусора
и микрометеоритов установлен противоме
теоритный экран.

На наружной поверхности «Дестини» име
ются узлы крепления захватов дистанцион
ного манипулятора шаттла и канадского дис
танционного манипулятора станции SSRMS,
поручни, узлы фиксации основной фермы.
Внутри модуля установлен силовой каркас
с механическими узлами крепления 23 стан
дартных стоек (12 – с научной аппаратурой и
11 – со служебными системами).
В системных стойках расположены блоки
систем: управления движением, электропи
тания, связи и телеметрии, жизнеобеспече
ния, терморегулирования, управления бор
товым комплексом и обработки данных,
обеспечения внекорабельной деятельности.
Кроме того, в одной из служебных стоек
располагается пост управления SSRMS. При
запуске на борту «Дестини» находилось
лишь пять таких стоек: две стойки системы
терморегулирования, две стойки авионики и
одна с аппаратурой жизнеобеспечения. Ос
тальные шесть стоек планировалось доста
вить в ходе следующего прилета шаттла на
МКС в грузовом модуле «Леонардо».
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1 – активный стыковочный узел ACBM; 2 – узлы установки рабочих площадок для
астронавтов («якорей»); 3 – стойка с постом управления манипулятором SSRMS;
4 – светильник; 5 – перчаточный ящик; 6 – нижняя вертикальная цапфа крепления модуля в
грузовом отсеке шаттла; 7 – воздуховод; 8 – узел фиксации основной фермы; 9 и
14 – горизонтальные цапфы крепления модуля в грузовом отсеке шаттла; 10 – стандартные
 =508 мм); 13 – узел крепления
стойки; 11 – разъемы интерфейсов; 12 – иллюминатор (
захвата дистанционного манипулятора станции PDGF; 15 – мишени системы космического
зрения OSVS; 16 – платы с электро! и гидроразъемами; 17 – люк

Сергей Крикалев осваивает новые
пространства станции

10 марта к МКС пристыковался шаттл
«Дискавери» (полет STS102), на кото
ром прибыл экипаж МКС2. Вечером
18 марта Уилльям Шеперд передал
станцию командиру МКС2 Юрию Уса
чеву. Американец построил свой эки
паж вдоль стенки Лабораторного моду
ля, вторая экспедиция выстроилась на
против, а команда «Дискавери» оста
лась посередине. Речь свою Шеперд
составил в соответствии с военномор
ским уставом: «Хьюстон, экипаж пер
вой экспедиции в наличии и доклады
вает. Космическая станция принята на
орбите, Служебный модуль введен в
строй, доставлены энергетический
элемент и Лабораторный модуль. Ус
пешно выполнен грузовой рейс «Диска

вери» и его экипажа. Станция в нор
мальном состоянии, все системы функ
ционируют и готовы к работе». Он пере
дал Усачеву бортжурнал станции и по
желал успеха.
19 марта Шеперд, Гидзенко и Крика
лев вместе с основным экипажем шатт
ла отстыковались от станции и через
два дня приземлились в Центре Кенне
ди. Первая длительная экспедиция на
МКС благополучно завершилась. Ше
перд, Гидзенко и Крикалев в сопровож
дении американских и российских вра
чей сами перешли в спецмашину, на ко
торой и были эвакуированы с места по
садки. В традиционном обходе шаттла
на полосе участвовали только четыре
астронавта.
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МКС 2: Стройка продолжается

Э

кипажи для второй основной экспе
диции на МКС (МКС2) были согла
сованы РКА и NASA в июле 1997 г. В каж
дый из них вошел командир из России и
два американских бортинженера:
➊ Ю.В.Усачев, Дж.Восс, С.Хэлмс;
➋ В.И.Токарев, К.Уолз, Д.Бёрш.
Однако Токарев не имел опыта косми
ческих полетов и по согласованным в
сентябре 1997 г. между NASA и РКА пра
вилам формирования экипажей МКС не
мог быть командиром основной экспе
диции. Поэтому в октябре его заменил
Юрий Онуфриенко.
Экипаж МКС2 должен был старто
вать на шаттле по программе STS102.
После пересменки он оставался на
станции, а на корабле возвращался эки
паж МКС1.

грузовом отсеке шаттла стоял грузовой
модуль MPLM, названный «Леонардо».

«Черепашки ниндзя»
как средство для космических
перевозок

Итальянский гру
зовой модуль име
ет длину 6.55 м,
внешний диаметр –
4.52 м, сухую массу
без грузов 4760 кг,
максимальную
массу (с грузами) –
14061 кг. Основой
модуля MPLM яв
ляется герметичный корпус. Он имеет
цилиндрическую форму с двумя кониче
скими днищами. Снаружи гермокорпу
са размещены элементы систем термо
регулирования, обеспечения присты
ковки к станции, а также микрометео
ритная защита.
Объем модуля MPLM составляет
76.4 м3. В нем может быть размещено
примерно 9100 кг грузов, в т.ч. 16 стан
дартных стоек (по четыре на потолке,
стенах и полу). Свободный объем моду
ля после установки 16 стоек составляет
31 м3. Все стандартные стойки имеют
размеры 2.03 х1.05 х1.02 м. MPLM осна
щен системами энергопитания, жизне
обеспечения, пассивного и активного
терморегулирования, регулирования
давления, пожаротушения, передачи
команд и обработки данных, а также ми
крометеоритной защитой. Ресурс
MPLM при использовании его в качест
ве грузового модуля составляет 25 по
летов в течение 10 лет.
В полете STS
102 для доосна
щения «Дестини»
в модуле MPLM из
16 «стойкомест»
было занято 14.
В «Леонардо» сто
яли шесть служеб
ных и одна науч
ная стойка, три
складских стойки для доставки обору
дования и четыре грузовые платформы
RSP. Среди служебных была и стойка
MSS Avionics с аппаратурой робототех
нической рабочей станции RWS для уп
равления канадским дистанционным
манипулятором SSRMS и его четырьмя
внешними телекамерами.
В ночь с 9 на 10 марта «Дискавери»
причалил к гермоадаптеру PMA2 на
модуле «Дестини». Через два часа со

Многоцелевой герметичный модуль
материальнотехнического снабжения
MPLM (Multipurpose Pressurized Logistics
Module) предназначен для грузоперево
зок на линии Земля – орбита в грузовом
отсеке шаттла. Шаттлы доставляли гру
зы на «Мир» не только в пилотской каби
не, но и в приспособленных под склад
модулях «Спейсхэб». Однако носить все
вещи приходилось по длинным переход
ным туннелям через несколько люков.
Еще на этапе проектирования стан
ции «Фридом» американские специали
сты решили создать грузовой модуль,
который выводился бы на орбиту и воз
STS 102: Первая смена вахты
8 марта 2001 г. был выполнен запуск вращался на Землю в грузовом отсеке
корабля «Дискавери» (полет STS102). шаттла, а в промежутке оставался бы
В составе его экипажа были командир пристыкованным к станции. В таком мо
Джеймс Уэзерби, пилот Джеймс Келли, дуле можно доставлять целиком стойки
специалисты полета Эндрю Томас и Пол служебной и научной аппаратуры и пе
Ричардс, а также специалисты полета и реносить их в станцию через один боль
участники 2й основной экспедиции на шой люк.
В 1991 г. NASA решило передать про
МКС – Юрий Усачев, Джеймс Восс и
Сьюзен Хелмс. Помимо смены экипажа изводство MPLM через Итальянское ко
станции, задачей полета было доосна смическое агентство (ASI) компании
щение модуля «Дестини». Для этого в Alenia Spazio S.p.a. Эта фирма прекрас
но справилась с пре
дыдущим
заказом
NASA, лабораторным
модулем «Спейслэб»
сходных габаритов и
конструкции. Взамен
NASA обещало ASI
часть ресурсов стан
ции и рабочего вре
мени для итальянской
научной программы.
В августе 1998 г.
были объявлены име
на всех трех модулей
MPLM. Первый был
назван «Леонардо» в
честь Леонардо да
Винчи, второй – «Раф
фаэлло» в честь Рафа
эля Санти, третий –
Экипаж МКС!2: Сьюзен Хелмс, Юрий Усачев и Джеймс Восс
«Донателло» в память
Донато ди Никколо ди Бетто Барди. Так
МКС2
по крайней мере объявили итальянцы и
Космический корабль:
прессслужба Центра Мар
«Дискавери» по программе STS!102
шалла.
Однако популярна была и
Экипаж:
командир – Юрий Усачев;
иная версия: модули назва
бортинженер!1 – Джеймс Восс;
ны в честь героев популяр
бортинженер!2 – Сьюзен Хелмс
ного мультсериала про че
репашекниндзя. Для пол
Старт: 8 марта 2001 в 11:42:09 UTC со
ноты картины не хватало
стартового комплекса LC!39B KSC
лишь построить 4й MPLM и
Посадка: 22 августа 2001 в 18:22:58
назвать его в честь четвер
UTC на КК «Дискавери» (STS!105) на
той черепашки Микеланд
полосе 15 KSC
жело. И даже в официаль
Длительность полета:
ных материалах для прессы,
167 сут 06 час 40 мин 49 сек
выпущенных Центром Мар
Особенности полета: Вторая длительная
шалла к полету STS102, ря
экспедиция на МКС. Выполнен выход в от!
дом с фотографией модуля
крытый космос; проведены совместные ра!
был изображен мультяш
боты с четырьмя экспедициями посещения
Модуль MPLM в грузовом отсеке «Дискавери»
ный персонаж Леонардо.
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был соединен с кор
пусом «Юнити». Рабо
ты за бортом прошли
успешно. Кроме того,
Джим и Сьюзен вы
полнили подготовку к
предстоящей уста
новке на «Дестини»
канадского дистанци
онного манипулятора
SSRMS. В ходе выхо
да Восс даже нашел
момент
заглянуть
снаружи в иллюмина
тор «Дестини» и уди
вился: «Никого нет
дома. А где же мой ко
мандир Юрий?» Про
должительность вы
Корабельная команда STS!102: Джеймс Келли, Эндрю Томас,
хода составила 8 час
Джеймс Уэзерби и Пол Ричардс
56 мин и оказалась
наибольшей в истории космонавтики.
STS102
Вечером 11 марта люки между МКС и
«Дискавери» были открыты, Джеймс
Космический корабль:
Восс занял на станции место Сергея
«Дискавери», 29!й полет
Крикалева – и люки вновь были закры
Экипаж:
ты. В то же время Эндрю Томас с помо
командир – Джеймс Уэзерби;
щью манипулятора вынул модуль «Лео
пилот – Джеймс Келли;
нардо» из грузового отсека шаттла и
специалисты полета – Эндрю Томас,
пристыковал его к нижнему узлу «Юни
Пол Ричардс, Юрий Усачев,
ти». Билл Шеперд на короткое время
Джеймс Восс, Сьюзен Хелмс
вошел в грузовой модуль, забрал в нем
Старт: 8 марта 2001 в 11:42:09 UTC со
необходимый кабель и установил его на
стартового комплекса LC!39B KSC
разъемы для подключения «Леонардо» к
Посадка: 21 марта 2001 в 07:31:42 UTC
системе электропитания станции.
на полосе 15 KSC
13 декабря Пол Ричардс и Эндрю То
Длительность полета:
мас на 6 час 21 мин вышли в открытый
12 сут 19 час 49 мин 33 с
космос. Они установили на модуле «Де
Особенности полета: Доставка на МКС
стини» складскую платформу ESP, при
экипажа 2!й основной экспедиции.
везенную на шаттле. Платформа была
Первый полет грузового модуля MPLM
нужна для хранения доставляемых на
МКС элементов и запчастей до тех пор,
стоялось открытие люков и встреча эки пока не потребуется их перенос на
пажей в Лабораторном модуле. Первым штатные места. Сьюзен Хелмс помога
на станцию перешел Усачев, за ним Уэ ла Эндрю и Полу из кабины «Дискаве
зерби, Восс, Хелмс и все остальные. ри», а Джим Келли управлял манипуля
Шеперд по уже сложившейся традиции тором.
Пока их коллеги работали за бортом,
позвонил в судовой колокол.
10 марта Юрий Усачев заменил в со Шеперд, Усачев и Восс перенесли из
ставе экипажа МКС Юрия Гидзенко. За модуля «Леонардо» в «Дестини» все
мена стала свершившимся фактом в ту семь привезенных стоек, а Гидзенко и
минуту, когда из центрального кресла Крикалев занимались физическими уп
«Союза ТМ31» сняли ложемент, изго ражнениями на «Дискавери». 14 декаб
товленный по фигуре Гидзенко и на его ря люки между кораблем и станцией
место установили индивидуальный ло были открыты вновь и уже не закрыва
жемент Усачева. Однако командиром лись до самого ухода шаттла. Вечером
экипажа МКС оставался пока Билл Ше того же дня Сьюзен Хелмс заняла место
перд, которому в течение недели пред Билла Шеперда в экипаже станции. Ей
стояло передавать Усачеву управление было отведено спальное место в моду
станцией. В тот же день люки между ле «Дестини» – за занавеской в одной из
пустых ячеек для научной аппаратуры;
«Дискавери» и МКС были закрыты.
В ночь с 10 на 11 марта Джеймс Восс Усачев и Восс заняли каюты в Служеб
и Сьюзен Хелмс вышли из шлюзовой ка ном модуле. Астронавты досрочно за
меры шаттла в открытый космос. Они кончили 15 марта перенос на станцию
обеспечили перенос гермоадаптера мешков с грузами из «Дискавери». В ос
PMA3 с нижнего стыковочного узла тальные дни первая экспедиция пере
«Юнити» на левый боковой. Находясь на давала смену второй, а ставшее ненуж
нижнем узле, PMA3 обеспечил две сты ным оборудование, возвращаемые гру
ковки шаттлов. Однако на ближайшее зы и удаляемый со станции мусор пе
время он стал не нужен. Сам перенос реносили в «Леонардо». 18 марта Томас
PMA3 осуществлялся с помощью ма с помощью манипулятора отстыковкал от
нипулятора шаттла, которым из кабины «Юнити» модуль «Леонардо» с его 1190 кг
корабля управлял Эндрю Томас. Восс и возвращаемых грузов и мусора и уло
Хелмс занимались отстыковкой и сты жил его в грузовой отсек «Дискавери».
После официальной церемонии пере
ковкой на PMA3 кабелей с электро
разъемами, которыми гермоадаптер дачи смены 19 марта экипаж МКС1

вместе с четырьмя астронавтами шатт
ла покинули станцию. «Дискавери» от
стыковался от PMA2 и через два дня
приземлился на мысе Канаверал. А Уса
чев, Восс и Хелмс приступили к выпол
нению программы своего полета.
16 апреля грузовой корабль «Про
гресс М44» в автоматическом режиме
плавно отошел от АО «Звезды». Затем
был выдан тормозной импульс – и ко
рабль сошел с орбиты. 18 апреля эки
паж МКС успешно выполнил пересты
ковку «Союза ТМ31» с нижнего узла
«Зари» на узел на АО «Звезды». Кораб
лем управлял Усачев. Более динамич
ный процесс отделения от станции «Со
юза» по сравнению с шаттлом произвел
большое впечатление на Восса и Хелмс.

STS 100: Канадская «рука»
19 апреля стар
товал «Индевор» по
программе
STS
100. В экипаж ко
рабля вошли коман
дир Кент Роминд
жер, пилот Джеф
фри Эшби, специа
листы полета Крис
Хэдфилд, Джон Филлипс, Скотт Пара
зински, Умберто Гуидони и Юрий Лонча
ков. Экипаж корабля был очень многона
циональным: американцы, канадец (Хэд
филд), итальянец (астронавт ЕКА Гуидо
ни) и русский (Лончаков). Задачей поле
та была доставка дистанционного мани
пулятора SSRMS, нового оборудования
и грузов для экипажа МКС2.
Дистанционный манипулятор Косми
ческой станции SSRMS (Space Station
Remote Manipulator System) – один из
основных элементов Мобильной систе
мы обслуживания MSS (Mobile Servicing
System) – предназначен для выполне
ния операций по строительству МКС и
обслуживанию станции на протяжении
всего ее полета. Манипулятор станции
SSRMS, названый «Канадарм2» (Canad
arm2, «Канадская рука2»), разработан
и изготовлен канадской компанией MD
Robotics по контракту с Канадским кос
мическим агентством (CSA) и является
представителем второго поколения ма
нипуляторов этой фирмы.
Манипуляторы первого поколения
RMS («Канадарм») используются на
STS100
Космический корабль:
«Индевор», 16!й полет
Экипаж:
командир – Кент Роминджер;
пилот – Джеффри Эшби;
специалисты полета – Джон Филлипс,
Скотт Паразински, Крис Хэдфилд
(Канада), Умберто Гуидони (ЕКА,
Италия), Юрий Лончаков
Старт: 19 апреля 2001 в 18:40:42 UTC
со стартового комплекса LC!39A KSC
Посадка: 1 мая 2001 в 16:10:42 UTC на
полосе 22 авиабазы Эдвардс
Длительность полета:
11 сут 21 час 30 мин 00 сек
Особенности полета: Доставка дистанци!
онного манипулятора SSRMS Canadarm2
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вращению. Это суще
ственно больше, чем
у человеческой руки.
В отличие от ранее
разработанных по
добных
устройств,
манипулятор «Кана
дарм2» не имеет же
сткого крепления на
корпусе МКС. Он спо
собен крепиться лю
бым из двух концевых
захватовэффекторов
LEE за узлы PDGF,
обеспечивающие ин
терфейсы электропи
тания, управления и
передачи видеоин
Экипаж STS!100. Первый ряд: С.Паразински, Дж.Эшби, К.Роминджер, формации. При этом
Ю.Лончаков; второй ряд: Дж.Филлипс, У.Гуидони, К.Хэдфилд
автоматически про
исходит соединение
шаттлах. Стоимость манипулятора «Ка электроразъемов. За счет этого «Кана
надарм2» оценивается в 600 млн $. дарм2» может «шагать» по станции, пе
В обмен CSA получает доступ к 2.3% ренося сам себя с одного узла PDGF на
ресурсов для научных исследований на другой, как гусеницаземлемер. Это
американском сегменте МКС и имеет позволяет достичь самых отдаленных
право отправить астронавта в длитель уголков МКС.
Кроме манипулятора, «Индевор» вез
ную экспедицию на МКС один раз в
на МКС внешнюю антенну УВЧдиапазо
3 года.
Проект мобильной системы MSS для на. Основная же часть грузов для стан
МКС разрабатывался Канадой около ции располагалась во втором грузовом
20 лет. В ее состав входит пять элементов: модуле MPLM «Раффаэлло», совершав
➀ канадский дистанционный манипу шем свой первый полет на шаттле.
В нем стояли 4 складские стойки RSR,
лятор Canadarm2;
4 складские платформы RSP и 2 экспе
➁ канадский «ловкий» ма
риментальные научные стойки Express.
нипулятор для специальных
Научные стойки предназначались для
целей SPDM (Special Purpose
переноса на МКС. Складские стойки и
платформы оставались в MPLM, грузы с
них экипаж переносил на борт станции,
а освободившееся место занимали воз
вращаемые грузы.

Dexterous Manipulator),
представляющий собой
небольшую насадку с дву
мя «руками», которая мо
жет быть захвачена «Кана
дармом». SPDM предна
значен для выполнения
сверхточных операций;
➂ американский мобильный транс
портер MT (Mobile Transporter), который
перемещается по рельсам, проложен
ным вдоль Основной фермы;
➃ канадская мобильная базовая сис
тема MBS (Mobile Base System), уста
навливаемая на американский мобиль
ный транспортер MT для передвижения
манипуляторов «Канадарм2» и SPDM;
➄ американское автоматизирован
ное рабочее место RWS для управления
всей системой MSS, установленное в
модуле «Дестини» в полете STS102.
Конструктивно «Канадарм2» состоит
из двух «плеч», соединенных «локтевым
суставом», и двух захватовэффекторов
LEE (Latching EndEffectors), соединен
ных с «плечами» «запястьевыми суста
вами». Длина манипулятора – 17.6 м,
масса – 1796 кг. Каждое «плечо» собра
но из двух труб длиной 3.6 м и диамет
ром 355.6 мм. «Канадарм2» имеет 7 сте
пеней свободы для поступательного пе
ремещения и 7 степеней свободы по
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Отказ американских
компьютеров

та. Астронавты открутили 40 болтов, ко
торые обеспечивали надежную фикса
цию нежного груза к платформе SLP. За
тем Скотт и Крис развернули сложен
ные при запуске плечи «Канадарм2».
Выход продолжался 7 час 10 мин. Когда
астронавты уже возвращались в шаттл,
Сьюзен Хелмс приподняла «локоть» но
вого манипулятора и убедилась: это чу
до робототехники слушается команд с
поста RWS.
23 апреля Роминджер, Эшби, Фил
липс и Лончаков открыли люки и встре
тились с экипажем станции. «Эй, ктото
тут вверх ногами. Я думаю – это мы», –
пошутил Кент Роминджер, встретив
шись в коридоре с Юрием Усачевым.
Для команды МКС они были первыми
гостями более чем за месяц. Тем вре
менем Паразински взялся за манипуля
тор корабля и с помощью Гуидони пере
нес грузовой модуль «Раффаэлло» из
«трюма» шаттла на нижний стыковочный
узел модуля «Юнити». Затем люки меж
ду кораблем и станцией были закрыты
вновь. На «Индеворе» снизили давле
ние: Хэдфилд и Паразински готовились
ко второму выходу.
Он состоялся 24 апреля и продолжал
ся 7 час 40 мин. Скотт подключил к гнез
ду манипулятора PDGF кабели из моду
ля «Дестини». Только после этого мани
пулятор «Канадарм2» мог «жить» на
этом гнезде и работать. Крис тем вре
менем отправился на «Юнити», где снял
ставшую ненужной антенну «ранней
связи» ECS. Затем Скотт и пришедший
ему на помощь Крис отключили времен
ное питание платформы SLP, а Сьюзен
Хелмс новым манипулятором подняла
ее и отвела в сторону.
Тем временем Усачев и Восс вошли в
модуль «Раффаэлло». В течение дня они
перенесли на станцию грузы с грузовых
платформ и установили на штатные ме
ста стойки Express. А вечером были
вновь открыты люки между станцией и
«Индевором», и Умберто Гуидони при
соединился к погрузочноразгрузочным
работам.
Программа работ на 25 апреля – все
сторонние испытания нового манипуля
тора – оказалась сорвана изза отказа
сразу трех американских управляющих
компьютеров C&C в модуле «Дестини».
Компьютеры управляли работой основ
ных систем американского сегмента
МКС. Добавилась новая неприятность:

21 апреля Роминджер причалил «Ин
девор» к гермоадаптеру PMA2 модуля
«Юнити». Однако встреча экипажей в
этот день не планировалась. На следую
щий день, 22 апреля, пилот «Индевора»
Джефф Эшби поднял из грузового отсе
ка платформу SLP с манипулятором и
антенной УВЧдиапазона и через два
часа установил ее на опорную конструк
цию LCA, которую Восс и Хелмс еще в
марте закрепили снаружи «Дестини».
Затем Крис Хэдфилд и Скотт Паразин
ски вышли в открытый космос. Скотт за
брался на верхушку
модуля «Дестини» и
соединил платформу
SLP с бортом четырь
мя временными кабе
лями для питания и
передачи команд. За
тем астронавты пере
несли антенну УВЧ
диапазона на нижнюю
переднюю часть мо
дуля, в район PMA2,
установили ее на ра
бочее место, переве
ли в рабочее положе
ние и подстыковали
кабель. Далее нача
Крис Хэдфилд работает с новым манипулятором
лась основная рабо
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ЭП 1:
Тернии для первого
туриста

ни для необходимых тренировок Райте
ра, а также для изготовления его персо
нального скафандра и ложемента.
12 марта Голдин заявил: время для
полета Тито выбрано неудачно и его
присутствие может помешать испыта
ниям манипулятора «Канадарм2» и дру
гим сложным операциям. На прошед
шем в тот же день совещании в Росавиа
космосе представители РКК «Энергия»
объявили: «Без Тито полет корабля «Со
юз ТМ32» не состоится», ибо этим был
бы нанесен громадный ущерб имиджу
корпорации, которая ни разу не срыва
ла взятых на себя обязательств.
На состоявшемся 13–15 марта в
Москве Многостороннем координаци
онном совете (МСВ) – высшем органе
программы МКС – представители NASA,
ЕКА, космических агентств Канады и
Японии заявили о своей единодушной
оппозиции полету Тито в апреле и о воз
можности переноса его на октябрь.
Российская сторона согласилась про
вести переговоры о критериях отбора
непрофессиональных космонавтов, в то
же время заверив партнеров по МКС в
достаточной степени подготовки Тито к
полету. В те же дни Роберт Кабана и
Чарлз Прекурт встретились в Москве с
Деннисом Тито и в течение трех часов
пытались уговорить его отложить полет
на октябрь. Тито отказался категориче
ски. По мнению бизнесмена, он дошел
уже до той «точки», после которой или
надо лететь, или предъявить финансо
вые претензии стороне, не выполнив
шей контракт.
17 марта основной и дублирующий
экипажи «Союза ТМ32» вылетели в
Центр Джонсона для ознакомительных
тренировок по американскому сегменту
МКС. 19 марта Тито не был допущен к
тренировкам. Вместо этого ему было
предложено проследовать к руководст
ву Центра для обсуждения его статуса.
Тогда Мусабаев и Батурин, а также их
дублеры отказались проходить подго
товку, протестуя против исключения из
их группы Тито.
«Это была не забастовка, а проявле
ние нашего личного мнения, – расска
зывал Мусабаев. – Это, кстати, произ
вело на американцев очень большое
впечатление. Они даже не думали, что
им ктото может перечить. Это их силь
но удивило, они даже испугались… Я та

Вслед за полетом «Ин
девора» на станции
должна была пройти за
мена корабляспасателя.
Полугодовой ресурс «Со
юза ТМ31», на котором
31 октября 2000 г. стар
товал экипаж МКС1, ис
текал. Требовался све
жий «Союз». В програм
ме МКС такой полет сна
чала неформально, а за
тем даже в официальных
графиках получил назва
ние «Союзтакси». В рос
сийской программе этот
Сьюзен Хелмс и Джеймс Восс за пультом управления
полет имел обозначение
манипулятора
как МКСТ1 и экспеди
антенна диапазона Ku перестала наво ция посещения ЭП1. К этому полету в
диться на спутникиретрансляторы апреле 1999 г. начали готовиться два
TDRS. Передача команд и данных между экипажа:
ЦУПом в Хьюстоне и станцией прекра
◆ Т.А.Мусабаев, Н.В.Кужельная;
тилась, а голосовая связь осталась
◆ В.И.Токарев, С.Н.Ревин.
только через шаттл и через средства
В 2000 г. экипажи несколько раз пере
российского сегмента. В течение дня формировывались в связи с изменени
экипаж всетаки практически закончил ями в программах полета станции
перенос грузов из «Индевора» и «Раф «Мир» и МКС. Кроме того, РКК «Энер
фаэлло». Однако вся остальная про гия» стала планировать на этом корабле
грамма была отложена.
полет первого космического туриста –
26 апреля экипажи и американский американца Денниса Тито. В ЦПК нача
ЦУП пытались восстановить компьютеры лась подготовка двух новых экипажей
C&C. После их ремонта при тестирова по программе МКСТ1:
нии компьютерной системы погасла по
➊ Т.А.Мусабаев, Ю.М.Батурин, Д.Тито;
ловина светильников в «Дестини». Так
➋ В.М.Афанасьев, К.М.Козеев.
оно и должно было быть, но экипаж не
В январе 2001 г. с Тито был подписан
был предупрежден и испытал дополни контракт о его полете на российском
тельный стресс. Поздно вечером при сегменте МКС. Однако партнеры Рос
попытке перезагрузки внезапно выклю сии по программе МКС стали всячески
чились еще два компьютера уже в моду препятствовать полету такого экипажа.
ле «Юнити». Пришлось отложить работу Реакция NASA и других партнеров по
с C&C и переключиться на их «оживле МКС на включение Тито в экипаж «Союза
ние». Лишь ночью хьюстонский ЦУП ТМ32» эволюционировала от игнори
смог восстановить работу компьютеров рования проблемы к энергичным проте
в «Юнити».
стам, попыткам давления и затем к при
Утром 27 апреля удалось запустить знанию неизбежного.
C&C №2 в «Дестини». В этот день при
Надо заметить, еще в ноябре 2000 г.
шлось рискнуть и провести расстыковку глава Росавиакосмоса Ю.Н.Коптев на
грузового модуля «Раффаэлло» при од правил письмо администратору NASA
ном работающем C&C. Паразински за Д.Голдину с уведомлением о готовя
хватил «Раффаэлло» манипулятором щемся полете. Официального ответа на
шаттла и успешно перенес его в грузо это письмо так и не было получено. Од
вой отсек «Индевора».
нако в январе в Росавиакосмос начали
28 апреля утром с Байконура старто поступать письма от различных чинов
вал «Союз ТМ32», а шаттл все не мог ников NASA и ЕКА с предложениями
покинуть причал МКС. Лишь вечером в сначала
утвердить
тот же день с опозданием на три дня критерии отбора ас
экипажи выполнили совместную опера тронавтовнепрофес
цию двух «механических рук»: передачу сионалов, а затем,
платформы SLP от манипулятора стан желательно
после
ции (им управляла Хелмс) манипулято окончания
сборки
ру шаттла (им руководил Хэдфилд).
МКС, разрешить по
Только к трем часам ночи 29 апреля добные полеты. Кро
ЦУП в Хьюстоне восстановил работу ме того, ЕКА выступи
компьютера C&C №2 и дал разрешение ло с предложением о
на расстыковку шаттла. После совмест замене Тито в экипа
ного завтрака и последней сверки спис же МКСТ1 своим ас
ков грузов экипажи попрощались, за тронавтом Томасом
крыли люки между «Индевором» и МКС. Райтером со срочной
Затем Эшби выполнил расстыковку. выплатой средств за
1 мая «Индевор» должен был призем полет. Однако такой
литься на Канаверале. Однако погода вариант был уже тех
во Флориде была нелетная, и призем нически невозможен:
Экипаж «Союза ТМ!32»: Д.Тито, Т.Мусабаев и Ю.Батурин
ление произошло в Калифорнии.
не оставалось време
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Дублеры: В.М.Афанасьев и К.М.Козеев
кими американцев никогда не видел.
Мы заняли твердую позицию, и именно
это их немного образумило. Они были
против полета Тито и хотели, чтобы в
наш экипаж был назначен Томас Райтер.
Мы знаем его, это европейский космо
навт и, надо сказать, хороший космо
навт. Он был приглашен американцами
на встречу с нашими двумя российски
ми экипажами и представлен нам как
претендент в первый экипаж. Мы ува
жаем, ценим Райтера, но ведь у нас уже
был свой слаженный экипаж».
«Причем экипаж, назначенный Рос
авиакосмосом, – уточнил Батурин. –
И на каком основании наш экипаж долж
но было переформировывать космичес
кое агентство другой страны? Мы при
ехали в NASA тренироваться экипажем, и
если одного из его членов, в данном слу
чае Тито, не допустили к подготовке, то
значит, и весь экипаж, по нашему мне
нию, не мог приступать к тренировкам».
Акция протеста продолжалась сутки.
20 марта на совещании в Росавиакос
мосе было принято решение о проведе
нии тренировок экипажа без участия Ти
то. С российскими космонавтами свя
залось руководство ЦПК, убедив их в
необходимости начать подготовку. По
сле недели тренировок экипажи верну
лись в Москву.
11 апреля российская Межведомст
венная комиссия подтвердила готов
ность экипажей к полету. А на следую
щий день во время визита в Звездный
городок президент России В.В.Путин
специально поздоровался с Деннисом
ЭП1
Космический корабль:
«Союз ТМ!32» (11Ф732 №206)
Экипаж:
командир – Талгат Мусабаев;
бортинженер – Юрий Батурин;
участник космического полета –
Деннис Тито
Позывной: «Кристалл»
Старт: 28 апреля 2001 в 07:37:20 UTC
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
Посадка: 6 мая 2001 в 05:41:28 UTC на
КК «Союз ТМ!31» к северо!северо!вос!
току от Аркалыка (Республика Казахстан)
Длительность полета:
7 сут 22 час 04 мин 08 сек
Особенности полета:
Замена транспортного корабля. Полет
первого космического туриста
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«У меня все чудесно, это потрясаю
Тито и пожелал ему успешного полета,
недвусмысленно обозначив политичес щее ощущение невесомости, – расска
кую поддержку этого полета россий зывал он в ходе бортовой прессконфе
ренции 1 мая. – Здесь, в космосе, вещи
ской властью.
Собственно, у NASA уже не было вы удивительны и невероятны. Пять минут
бора. Ресурс «Союза ТМ31» истекал назад мы пролетали над Египтом и Из
30 апреля. Вместо него должен был раилем, и я видел со станции вспахан
прийти «свежий» корабль. И если бы ные поля… Есть ощущение свободы, па
русские не запустили новый «Союз» без рения, и я счастлив находиться здесь.
Тито, нужно было бы сажать экипаж Профессиональные космонавты вос
МКС2 на старом и оставлять станцию в принимают все это как должное, но ни
что в мире не сравнится с этими ощуще
беспилотном режиме.
20 апреля прошла многосторонняя те ниями… Не надо быть суперчеловеком,
леконференция, на которой обсуждались чтобы привыкнуть к космосу. Все могут
меры безопасности при нахождении Тито сделать это; к сожалению, полет стоит
на станции. В тот же день партнеры дали дорого, но если вы можете позволить
согласие на полет Денниса, одновремен себе его, то я хочу подбодрить вас – про
но договорившись: никто из них не будет буйте. Вообще перед полетом я думал,
предлагать другого подобного полета до все будет не настолько комфортабельно.
тех пор, пока не будут выработаны и ут Мне представлялось, космос – это как
верждены критерии выбора и подготовки неспокойный океан. Но оказалось, все
непрофессиональных астронавтов. NASA очень комфортно. Я чувствую себя вели
сняло свои возражения против полета колепно. У меня нет ощущения слабости.
Тито после того, как американец согла Правда, лицо немного распухло, как и у
сился спать в «Союзе», не входить в аме других членов моей команды, поскольку
риканские модули без сопровождения, когда организм привыкает к космосу, то
оплатить все, что он повредит на борту и кровь из тела приливает к голове».
Тито побывал и в американском сег
не выдвигать исков к NASA и другим ко
смическим агентствам в том случае, ес менте, хотя против этого возражали
представители NASA. По его словам,
ли пострадает в ходе полета.
Еще одна задержка старта «Союза» Джеймс, Сьюзен и Юрий показали ему
могла произойти в связи с отказом аме «все вокруг и дали несколько советов по
риканских управляющих компьютеров безопасности».
Несмотря на краткость полета, Муса
на МКС. NASA запросило отсрочку запу
ска «Союза» на сутки. Российская сторо баев и Батурин успели выполнить про
на ответила: это невозможно, поскольку грамму научных экспериментов: иссле
дование структур в плазме («Плазмен
уже начались необратимые операции.
ный кристалл3»), изучение акватории
28 апреля 2001 г.
(«Диатомея») и особенностей живых ор
«Союз ТМ32» с Му
ганизмов в невесомости («Полигон»),
сабаевым, Батури
фото и видеосъемки, коммерческую
ным и Тито наконец
программу «Лего», казахскую програм
стартовал. На сле
му «Дастархан». Космонавты расконсер
дующий день на
вировали «Союз ТМ31» и перенесли ту
МКС удалось запус
да свои ложементы кресел и возвраща
тить два американ
емое оборудование. Основной экипаж
ских компьютера
C&C и дать разрешение на отстыковку МКС2 работал по своей программе, но
«Индевора». Однако во время автоном с удовольствием знакомил прибывших
ного полета «Союза» были зафиксирова со станцией и ее элементами.
Тито ежедневно связывался по люби
ны замечания в работе одного из полу
комплектов аппаратуры «Курс» (по пара тельскому каналу с родными и друзьями,
метру «дальность») и сбои обоих датчи слушал оперную музыку, пытался «впи
ков инфракрасной вертикали ИКВ1, саться» в условия космического полета,
ИКВ2. Кроме того, Тито нелегко дались наблюдал за районами земной поверх
первые часы нахождения в невесомости. ности. Он все время пребывал в востор
Несмотря на эти проблемы, 30 апре женноприподнятом настроении, был
ля «Союз ТМ32» успешно пристыковал очень активен и дружелюбен, хотя, без
ся в автоматическом
режиме к нижнему
порту «Зари», и в се
редине дня экспеди
ция посещения вошла
в станцию, где прове
ла первый совмест
ный телерепортаж с
экипажем
МКС2.
Крупнейший «полити
ческий» инцидент в
истории международ
ной станции был ис
черпан.
Шесть дней на бор
ту МКС прошли без
проблем. Тито посте
пенно освоился в не
Первый космический турист на борту МКС
весомости.
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условно, чувствовал корректносдер
жанное отношение со стороны соотече
ственников из основной экспедиции.
Ночью 6 мая «Союз ТМ31» отстыко
вался от МКС и после выполнения пре
дусмотренных программой операций
завершил полет, приземлившись с от
клонением от заданной точки посадки
на 56 км при допустимой величине от
клонения 30 км. Причиной отклонения
явилась накопившаяся ошибка по углу
тангажа на 7.5°, так как поддержание
ориентации велось в режиме «орби
тальной памяти» в течение 50 мин изза
нестабильной работы датчика инфра
красной вертикали. Изза недолета вер
толеты поисковоспасательной службы
прилетели только через 10–15 мин. Тог
да все члены экипажа «Союза» и оказа
лись в объятиях встречающих. Первый
полет космического туриста завершил
ся успехом.
20 мая с Байконура стартовал очеред
ной корабльтанкер «Прогресс М16».
Через два дня он в автоматическом ре
жиме пристыковался к АО «Звезды». За
тем Усачев и Восс начали готовиться к
работам в открытом космосе. Собст
венно, это был даже не выход, а разгер
метизация ПхО для перестановки сты
ковочного конуса с осевого на нижний
узел отсека в преддверии запуска рос
сийского Стыковочного отсека. Выход
состоялся 8 июня и длился всего
19 мин. А вскоре на станции наконец
появился первый специализированный
шлюз для выходов в открытый космос.

STS 104: Американская
«калитка» для МКС
12 июля из Центра Кеннеди старто
вал корабль «Атлантис». В его экипаж
вошли: командир Стивен Линдси, пилот
Чарлз Хобо, специалисты полета Майкл
Гернхардт, Дженет Каванди и Джеймс
Рейлли.
Задачей полета
была доставка на
МКС совместной
шлюзовой камеры
(Joint Airlock). Она
предназначалась
для обеспечения
внекорабельной
деятельности эки
пажей МКС и пилотируемых кораблей
(на период нахождения в составе МКС)
в интересах как американского, так и
российского сегментов станции. Для
этого шлюзовая камера (ШК) была обо
рудована необходимыми системами и
агрегатами, совместимыми как с аме
риканскими скафандрами для выходов
в открытый космос EMU (Extravehicular
Mobility Unit), так и с российскими ска
фандрами «ОрланМ».
До появления ШК выходы для сборки
станции выполнялись из шлюзового от
сека шаттлов, когда корабль был при
стыкован к МКС. Изза этого возникала
масса неудобств. Для подготовки к вы
ходу в шаттле понижается давление, из
за чего приходилось закрывать люки
между кораблем и станцией. Другие
члены экипажа в это время не могли за
ниматься переносом грузов или другими

совместными работа
ми. С появлением ШК
эти неудобства исче
зали. Выходящие чле
ны экипажей шаттлов
могли готовиться к
выходам в закрытой
ШК, не мешая осталь
ным работам. Кроме
того, теперь уже и ос
новные экипажи стан
ции могли заниматься
сборкой и обслужива
ем МКС между приле
тами шаттлов.
Головным подряд
чиком по ШК выступи
ла компания Boeing.
Экипаж STS!104: С.Линдси и Ч.Хобо (впереди), М.Гернхардт,
Камера и четыре бал
Дж.Каванди и Дж.Рейлли
лона высокого давле
ния к ней обошлись американской казне
в 164 млн $. Перед самым запуском бы
STS 104
ло официально объявлено название ка
Космический корабль:
меры – «Квест» (Quest, «Поиск»).
«Атлантис», 24!й полет
«Квест» имеет длину 5.64 м, макси
Экипаж:
мальный диаметр – 4.45 м, ее масса –
командир – Стивен Линдси;
6064 кг. Объем герметичных отсеков
пилот – Чарлз Хобо;
ШК составляет 34.0 м3. Камера состоит
специалисты полета –
из двух отсеков:
Майкл Гернхардт, Дженет Каванди,
➀ отсек экипажа (Crew Lock, C/L), ко
Джеймс Рейлли
торый и является собственно шлюзовой
Старт: 12 июля 2001 г. в 09:03:59 UTC
камерой для выхода в открытый космос
со стартового комплекса LC!39B KSC
облаченных в скафандры членов экипа
Посадка: 25 июля 2001 г. в 03:38:55
жа МКС (объем – 4.25 м3);
UTC на полосе 15 KSC
➁ отсек оборудования (Equipment
Длительность полета:
Lock, E/L), где хранятся используемое
12 сут 18 час 34 мин 56 сек
для выходов оборудование, скафандры,
расположены системы, обеспечиваю
Особенности полета: Доставка амери!
канской шлюзовой камеры Quest
щие обслуживание скафандров до и по
сле выходов (перезарядка батарей, во
зобновление запаса воздуха для дыха

Шлюзовая камера Quest
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1– люк для выхода в открытый космос; 2 – отсек экипажа C/L; 3 и 12 – баллоны высокого
давления (2 с азотом и 2 с кислородом); 4 – крышка люка между отсеком экипажа и отсеком
оборудования; 5 – нижняя вертикальная цапфа крепления модуля в грузовом отсеке шаттла;
6 – отсек оборудования; 7 и 14 – горизонтальные цапфы крепления модуля в грузовом
отсеке шаттла; 8 – место хранения скафандров EMU без нижней части; 9 – стандартная
стойка со служебными системами; 10 – пассивный стыковочный узел типа CBM; 11 – люк;
13 – узел захвата FRGF для дистанционного манипулятора станции или шаттла; 15 – панель
подключения интерфейсных разъемов скафандров; 16 – контейнеры для хранения
оборудования и инструментов
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Совместный праздничный обед экипажей МКС!2 и STS!104
ния и воды системы охлаждения). В E/L
должны находиться астронавты и кос
монавты при пониженном давлении для
десатурации (процесс вывода азота из
крови человека) перед выходом.
На боковой поверхности отсека эки
пажа C/L имеется круглый люк для выхо
да в открытый космос диаметром 1.02 м;
его крышка открывается наружу. В отсе
ке экипажа установлен понижающий на
сос, который способен откачивать из
C/L атмосферу до давления 0.2 атм.
И только с этого давления оставшийся
воздух стравливается через клапан на
ружу. Благодаря насосу только 20% воз
духа из объема отсека C/L будет терять
ся при шлюзовании перед выходом чле
нов экипажа наружу. Такой способ шлю
зования обеспечивает значительное
«атмосферосбережение» на МКС.
В ШК одновременно могут храниться
шесть скафандров: в отсеке C/L – два
EMU, в отсеке E/L – два «ОрланМ» и еще
два EMU. На отсеке оборудования ШК
«Квест» после ее пристыковки к МКС ус
танавливаются четыре баллона высокого
давления: два с азотом и два с кислоро
дом. Они предназначены для наполне
ния объема отсека экипажа C/L после
окончания выхода в открытый космос.
Каждый баллон имеет диаметр 0.9 м,
объем – 0.42 м3 и вес (без газа) – 545 кг.
Получение газов для закачки в баллоны
обеспечивает система жизнеобеспече
ния модуля «Звезда». Штатное место
расположения «Квеста» на МКС – пра
вый боковой стыковочный узел модуля
«Юнити».
14 июля Линдси взял на себя управле
ние и успешно причалил «Атлантис» к
носовому узлу на гермоадаптере PMA2.
Через два часа были открыты люки, и
первые за два месяца гости перешагну
ли порог станции и вплыли в модуль
«Дестини». Но, как обычно, американцы
отвели очень мало времени на встречу.
Усачев напомнил прибывшим правила
безопасности и маршрут покидания
станции, а затем экипажи обсудили
план первого выхода. Уже через 4 часа
люки между «Атлантисом» и PMA2 были
закрыты.
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На следующий день Майкл Гернхардт
и Джеймс Рейлли выполнили первый
выход в открытый космос длительнос
тью 5 час 59 мин. Астронавты подгото
вили «Квест» к переносу на МКС. Затем
Сьюзен Хелмс, находившаяся в модуле
«Дестини» внутри станции, захватила
«Квест» манипулятором станции «Кана
дарм2». Она подняла модуль из грузо
вого отсека «Атлантиса» и медленно пе
ренесла его к месту установки на моду
ле «Юнити».
Сьюзен несла «Квест» аккуратно и не
спешно. Гернхардт и Рейлли раньше ее
поднялись по Лабораторному модулю к
стыковочному узлу на «Юнити», убеди
лись в его готовности к стыковке и чуть
ли не час ждали следующего этапа ра
боты, перешучиваясь с Джеймсом Вос
сом. «Это зрелище, Джим!» – «Он кажет
ся большим?» – «Да, приятель, еще
как!.. Как большая тарелка в небе».
Наконец Сьюзен подвела «Квест» к
стыковочному узлу на правом борту
«Юнити» и долго примерялась. Стыков
ка происходила вне прямой видимости,
только по данным системы космическо
го зрения SVS и по советам Майкла и
Джима, которые висели сверху и снизу
от места работы. С первого раза Хелмс

не попала: закрылись лишь три замка из
четырех. Вторая попытка оказалась ус
пешной. После этого Гернхардт и Рейл
ли подключили кабели питания «Квеста»
к станции и вернулись на борт шаттла.
Тем временем Усачев, Восс и Хелмс
открыли со стороны станции люк в по
лость стыка между «Юнити» и отсеком
E/L Шлюзовой камеры и выполнили не
обходимые подключения. Вечером лю
ки между «Атлантисом» и МКС были от
крыты, и два командира – Усачев и
Линдси торжественно приняли новый
модуль, т.е. по всем правилам: привяза
ли поперек люка из отсека оборудова
ния E/L в отсек экипажа C/L ленточку с
надписью «Quest», взяли ножницы и
сделали два разреза.
18 и 21 июля Гернхардт и Рейлли вы
полнили еще два выхода в открытый ко
смос. Первый длился 6 час 29 мин, вто
рой – 4 час 02 мин. Астронавты устано
вили на ШК четыре газовых баллона. Их
подносил из грузового отсека шаттла к
месту монтажа манипулятор «Кана
дарм2», которым управляли Сьюзен
Хелмс и Джеймс Восс. Примечательно,
что 21 июля выход впервые проводился
из ШК «Квест».
Единственным замечанием при пер
вом выходе из нового модуля был
страшный грохот, который почемуто
производил насос для откачки воздуха.
«Уши затыкать нужно в обязательном
порядке», – пожаловалась Сьюзен
Хелмс. Но проблемы с «Квестом» долж
ны были решить следующие экипажи
шаттлов. Команда Линдси же, перенеся
на МКС все привезенные грузы, 22 июля
отчалила на «Атлантисе» от станции и
через два дня вернулась на Землю.
После ухода шаттла Усачев, Восс и
Хелмс работали на МКС еще месяц,
продолжая выполнять научные иссле
дования по российской и американской
программам.
12 августа к МКС причалил корабль
«Дискавери» (полет STS105). После пе
редачи смены экипажу МКС3 Юрий,
Джеймс и Сьюзен перешли 20 августа
на борт шаттла и покинули на нем стан
цию, а 22 августа вместе с основным
экипажем «Дискавери» вернулись на
Землю.
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МКС 3: Полет очень важной персоны

Экипаж МКС!3:
Михаил Тюрин, Фрэнк Калбертсон и Владимир Дежуров

По

первоначальным планам основ
ным экипажем для 3й экспеди
ции на МКС должны были стать дублеры
МКС1. В феврале 1998 г. были назначе
ны два экипажа МКС3:
➊ К.Бауэрсокс, В.Н.Дежуров,
М.В.Тюрин;
➋ В.Г.Корзун, Е.В.Кондакова, П.Уитсон.
Однако в сентябре 1999 г. появился
внеочередной американский кандидат
для полета на МКС – Фрэнк Калбертсон.
В последний раз он летал в космос в
1993 г., а затем вместе с Валерием Рю
миным руководил программой «Мир
NASA». В июне 1998 г. состоялся послед
ний полет шаттла к «Миру», однако фор
мально программа завершилась лишь
через год. Летом 1999 г. Калбертсон по
кинул свой административный пост и ре
шил «тряхнуть стариной»: слетать в дли
тельную экспедицию на МКС. Ближай
шим экипажем, в котором еще можно
было сделать замену, оказался МКС3.
10 сентября 1999 г. Бауэрсокс добро
вольно отказался от своего места в
пользу Калбертсона. Через две недели
NASA официально объявило о заменах
в экипажах: Фрэнк стал командиром
МКС3, а Кеннет – командиром МКС6.
Острословы NASA сразу же прозвали
третью экспедицию «VIPмиссией».
МКС3
Космический корабль: «Дискавери»
по программе STS!105, 30!й полет
Экипаж:
командир – Фрэнк Калбертсон;
пилот – Владимир Дежуров;
бортинженер – Михаил Тюрин
Старт: 10 августа 2001 г. в 21:10:14 UTC
со стартового комплекса LC!39A KSC
Посадка: 17 декабря 2001 г. в 17:55:10
UTC в составе экипажа шаттла «Индевор»
(STS!108) на полосе 15 KSC
Длительность полета:
128 сут 20 час 44 мин 56 сек
Особенности полета: Третья длительная
экспедиция на МКС. Принят российский
Стыковочный отсек «Пирс», выполнены
три выхода в открытый космос (третий –
внеплановый)

Произошла одна
замена и в дублирую
щем экипаже, кото
рый
должен
был
стать основным в
экспедиции МКС5.
Впервые
планиро
вался
длительный
полет двух женщин
под командованием
одного мужчины. Од
нако в декабре 1999 г.
Елена Кондакова бы
ла выбрана в Госу
дарственную Думу
РФ и покинула отряд
космонавтов. Ее мес
то в экипаже занял
Сергей Трещев.

STS 105:
Передача из рук в руки

цию. Усачев
схватил Хо
ровитца
в
охапку
как
старого зна
комого. По
сле радостной встречи Усачев и Хоро
витц ознакомили коллег с состоянием
станции и шаттла, путями эвакуации,
размещением защитных средств и огне
тушителей. В оставшиеся часы со сред
ней палубы «Дискавери» перенесли на
МКС первоочередные грузы.
Ночь с 12 на 13 августа Калбертсон,
Дежуров и Тюрин в последний раз прове
ли на шаттле. В течение следующего дня
экипажи МКС2 и МКС3 заменили в «Со
юзе ТМ32» индивидуальные ложементы
Юрия Усачева, Джеймса Восса и Сьюзен
Хелмс на аналогичные «лежанки» новых
обитателей станции. Тем временем Пат
Форрестер поднял «Леонардо» из гру
зового отсека «Дискавери» и пристыко
вал его к нижнему узлу «Юнити».
14 августа экипажи «Дискавери» и
МКС полностью перенесли стойки и
припасы из модуля «Леонардо» в поме
щения станции. Руководитель этих опе
раций в Хьюстоне Шарон Кастл, узнав,
как быстро выполнен перенос грузов,
оценил это одним словом: «Ух!» На сле
дующий день космонавты и астронавты
переносили грузы на станцию из каби
ны «Дискавери», загружали в «Леонар
до» мусор и возвращаемое оборудова
ние. Вечером началась подготовка к
двум выходам Дэниела Барри и Патрика
Форрестера в открытый космос.
Выходы проводились из шлюзовой
камеры шаттла. Первый выход Барри и
Форрестера состоялся 16 августа и
длился 6 час 16 мин. Астронавты устано
вили на секции фермы P6 бак EAS с запа
сом аммиака для восполнения возмож
ных потерь из контура системы термо
регулирования американского сегмен
та. Затем Дэниел и Патрик подключили к
EAS кабели и трубопроводы, а также за

Старт
МКС3
планировался на
«Дискавери» (по
лет STS105). Кал
бертсон, Дежуров
и Тюрин должны
были стартовать
вместе с команди
ром шаттла Скот
том Хоровитцем,
пилотом Фредери
ком Стёркоу, специалистами полета Пат
риком Форрестером и Дэниелом Барри.
9 августа 2001 г. пять астронавтов и
два космонавта заняли свои места в
«Дискавери». Однако за полчаса до рас
четного времени старта над космодро
мом скопилась плотная облачность, по
близости раздавались грозовые разря
ды, метеослужба прогнозировала высо
кую вероятность дождя. Старт перенес
ли на сутки. 10 августа пуск «Дискаве
ри» прошел успешно.
Задачей полета STS105, помимо за
мены экипажа МКС и доставки грузов
для новой экспедиции, было дооснаще
ние модуля «Дести
ни». В грузовом отсе
ке шаттла стоял гру
зовой модуль «Лео
нардо» с шестью
складскими стойка
ми, четырьмя склад
скими платформами
и двумя эксперимен
тальными научными
стойками Express.
12 августа Хоровитц
и Стёркоу успешно
пристыковали «Дис
кавери» к гермоадап
теру PMA2. Через два
часа были открыты
люки. «Вы готовы
встречать гостей?» –
прокричал в туннель
командир «Дискаве
ри». Калбертсон, а за
Корабельная команда STS!105.
ним и остальные чле
По часовой стрелке: Скотт Хоровитц (вниз головой), Фредерик
ны экипажа «Дискаве
Стёркоу, Патрик Форрестер и Дэниел Барри
ри» перешли на стан
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STS105
Космический корабль:
«Дискавери», 30!й полет
Экипаж:
командир – Скотт Хоровитц;
пилот – Фредерик Стеркоу;
специалисты полета – Пэтрик Форрестер,
Дэниел Барри, Фрэнк Калбертсон,
Владимир Дежуров, Михаил Тюрин
Старт: 10 августа 2001 г. в 21:10:14 UTC
со стартового комплекса LC!39A KSC
Калбертсон, Дежуров и Тюрин продолжи!
ли полет на МКС в качестве экипажа
МКС!3
Посадка: 22 августа 2001 г. в 18:22:58
UTC на полосе 15 KSC
В составе экипажа шаттла на Землю вер!
нулся экипаж МКС!2 – Усачев, Восс и
Хелмс
Длительность полета:
11 сут 21 час 12 мин 44 сек
Особенности полета: Доставка экипажа
3!й основной экспедиции, грузов и науч!
ной аппаратуры. Возвращение на Землю
экипажа МКС!2
крепили на внешней поверхности ШК
«Квест» два контейнера PEC с образца
ми различных материалов для изучения
их поведения в открытом космосе.
18 августа Барри и Форрестер второй
раз покинули шлюз «Дискавери» и про
вели выход длительностью 5 час 29 мин.
Они установили на поверхности «Дести
ни» поручни и проложили вдоль них два
силовых кабеля. Эти кабели длиной по
13.7 м должны были обеспечить времен
ное питание секции S0 основной фер
мы, которую планировалось доставить
на МКС в следующем полете шаттла.
Между выходами вечером 17 августа
Юрий Усачев передал командование на
станции Фрэнку Калбертсону. Церемо
нию провели в Лабораторном модуле.
«Пора передать станцию из наших рук в
ваши руки… от наших сердец вашим», –
сказал Усачев. «Мы продолжим с того
места, где остановились вы, – пообе
щал Калбертсон. – Счастливого пути,
благодарим вас за все. Ребята, вы са
мые лучшие».
Калбертсон доставил на борт МКС
две памятные таблички, которые были
на «Мире» и на которых расписались
все астронавты и космонавты, работав
шие на российской станции в рамках
программы «МирNASA». «Пусть они
проведут какоето время в космосе и
свяжут две станции вместе», – сказал
командир МКС3.
19 августа оператор манипулятора
шаттла Пат Форрестер отделил модуль
«Леонардо» от «Юнити» и уложил его в
«трюм» «Дискавери».
20 августа шаттл отстыковался от
станции. Калбертсон проводил «Диска
вери» ударом колокола. Вечером в тот
же день из контейнера в грузовом отсе
ке корабля был отправлен в самостоя
тельный полет микроспутник Simplesat,
разработанный в Центре Годдарда как
прототип малого «университетского»
КА. 22 августа «Дискавери» приземлил
ся в Центре Кеннеди.
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«Хьюстон, остановка колес, – доло
жил командир корабля. – И по переносу:
пункты 106, 107 и 108 выполнены».
Пунктов в плане полета «Дискавери»
было 105, а еще три – это Юрий Усачев,
Сьюзен Хелмс и Джеймс Восс, вернув
шиеся на Землю на «Дискавери».

Террор: взгляд из космоса
Третья основная экспедиция была рас
считана на 122 дня. Экипажу предстоя
ло выполнить обширную научную про
грамму. С российской стороны это были
26 экспериментов по заказу Росавиако
смоса, ЕКА и японского NASDA, но на их
выполнение отводилось лишь 37 часов
работы Владимира Дежурова и 54 часа
Михаила Тюрина (12.5% всего фонда ра
бочего времени экипажа МКС3). По
американской программе экипажу были
запланированы 18 экспериментов, из
которых 10 были начаты в ходе 1й и 2й
экспедиций. На эти работы отводилось
87.5% рабочего времени ЭО3.
21 августа был запущен грузовой ко
рабль «Прогресс М45». На следующий
день от модуля «Звезда» отошел «Про
гресс М16», а 23 августа новый «грузо
вик» в автоматическом режиме прича
лил к хвостовому стыковочному узлу.
А тем временем на Земле происходи
ли трагические события: 11 сентября
2001 г. атакам террористов подверглись
НьюЙорк и Вашингтон. 13 сентября
Фрэнк Калбертсон отправил на Землю
электронное письмо, где рассказал, как
его экипаж встретил сообщение о тер
рористических актах в США.
«...Я как раз закончил этим утром се
рию задач, из которых самой длительной
было обследование всех членов экипажа.
После этого в приватной беседе врач
сказал мне, что у них на Земле очень пло
хие новости. Я не имел понятия, какие.
Он описал мне ситуацию в той мере, в ка
кой сам знал ее. Я был ошеломлен, потом
пришел в ужас. Первой мыслью было:
этот разговор ненастоящий. Казалось,
в нашей стране такое невозможно…
Владимир подплыл очень быстро, по
чувствовав, что обсуждается чтото
очень серьезное. Я махнул Михаилу,
чтобы он тоже прилетел в модуль. Они

также были потрясены. Когда связь кон
чилась, я попытался объяснить Влади
миру и Михаилу, насколько мог, потен
циальную величину этого акта терро
ра... Они очень хорошо все поняли и
очень сочувствовали...
Я рванулся вдоль станции, пока не
увидел окно, через которое мог быть ви
деть НьюЙорк, и схватил ближайшую
камеру. Это оказалась видеокамера, и я
смотрел на юг из окна каюты Михаила.
Казалось, в основании колонны дыма,
который тянулся к югу от города, было
странное свечение. Сейчас, прочтя од
но из сообщений, которые мы получили,
я думаю, что мы смотрели на НьюЙорк
в момент падения второй башни или
вскоре после него. Какой ужас... Я про
вел камерой вдоль всего Восточного
побережья на юг, чтобы попытаться уви
деть дым над Вашингтоном или еще
гденибудь, но ничего не было видно.
Было очень трудно после этого ду
мать о работе – хотя ее надо было де
лать – но на следующем витке мы пере
секли США южнее. Все трое работали
однойдвумя камерами, чтобы заснять
НьюЙорк или Вашингтон. Над Вашинг
тоном была мгла, но не было видно кон
кретного источника. С расстояния в
дветри сотни миль это все выглядело
невероятно...
Группа старших руководителей и дру
зья подробно рассказывали нам, что
было известно и что происходило в пра
вительстве и в NASA… Российский ЦУП
также помогал и поддерживал, пытаясь
переслать нам новости, когда наши соб
ственные средства не работали, и гово
рил теплые слова. Мои товарищи по
экипажу тоже были на высоте. Они ста
рались оказать максимум помощи. Ми
хаил даже сделал мне мой любимый
борщ. И они давали мне время поду
мать, когда мне это было нужно».

Космический «Пирс»
15 сентября с Байконура был запу
щен специализированный грузовой ко
рабль «Прогресс МСО1». Двумя днями
позже он причалил к нижнему стыко
вочному узлу на ПхО «Звезды». «Грузо
вик» доставил на МКС российский Сты

Нью!Йорк 11 сентября 2001 г. Взгляд с МКС
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«Курс» и стыковочные мишени, с помо
щью которых к СО могут стыковаться пи
лотируемые и грузовые корабли. Оста
вавшийся внутри станции Калбертсон
управлял дистанционным манипулято
ром «Канадарм2», на котором закрепле
ны телекамеры. Благодаря этому на
Земле можно было наблюдать за рабо
той космонавтов. Дежуров и Тюрин про
были в открытом космосе 4 час 58 мин.
Второй выход 15 октября выполнили
опять Дежуров и Тюрин. Их задачей бы
ла установка научного оборудования на
внешней поверхности МКС. Владимир и
Михаил добрались до агрегатного отсе
ка модуля «Звезда» и установили непо
далеку от двигателей ориентации «Звез
ды» аппаратуру для российского экспе
римента «Кромка 10». Затем космонав
ты перешли на малый диаметр рабочего
отсека «Звезды», смонтировали там и
раскрыли три японских контейнера с
образцами материалов для проверки их
поведения в условиях открытого космо
са. Выход продолжался 5 час 51 мин.
19 октября экипаж выполнил пере
стыковку запущенного в апреле «Союза
ТМ32» с нижнего узла ФГБ на узел
«Пирс». Управлял кораблем Владимир
Дежуров. Теперь станция была готова к
приему экспедиции посещения.

ковочный отсек (СО) «Пирс» (изделие
240ГК №1Л).
Среди грузов внутри «Пирса» на МКС
были: одна грузовая стрела, выносное
рабочее место, новый скафандр «Ор
ланМ», а также научная аппаратура для
экспериментов по российскофранцуз
ской программе «Андромеда».
26 сентября было произведено отде
ление от СО1 «Пирс» приборноагрегат
ного отсека (ПАО). После расхождения
на безопасное расстояние была произ
ведена ориентация ПАО и выдан тор
мозной импульс для его свода с орбиты.
Первый выход из «Пирса» провели
8 октября Владимир Дежуров и Михаил
Тюрин. Космонавты проложили кабель,
который позволял вести радиосвязь во
время выхода, установили внешнюю
площадку перед люком и поручни для
фиксации на поверхности СО. Они также
закрепили внешнее изолирующее по
крытие модуля. После этого Владимир и
Михаил вынесли на поверхность СО гру
зовую стрелу ГСтМ1 и собрали ее.
(В состав ГСтМ1 входят пост оператора
и собственно стрела. С ее помощью те
перь можно переносить космонавтов и
грузы на соседние модули МКС.) Нако
нец, космонавты установили на «Пирсе»
штангу с двумя антеннами системы

ЭП 2: «Андромеда» на МКС
На второй полет «Союзатакси» Рос
сия не нашла туриста. Однако и этот по
лет был оплачен: в феврале 2001 г. Рос
авиакосмос, РКК «Энергия» и француз
ский CNES подписали соглашение о по
лете на «Союзе» на МКС французского
космонавта. Как и в случае полугодового
полета на «Мире» ЖанПьера Эньере, в
ходе полета на МКС предусматривалось
выполнение не только французских экс
периментов,
но и исследо
ваний по зака
зу ЕКА. Поэто
му часть из
12.5 млн $ за
полет выдели
ло
европей
ское агентство.
Однако такого разового решения для
Европы было уже недостаточно, и 21 мая
в Париже Росавиакосмос и ЕКА подпи
сали соглашение о полетах на МКС. Пе
риод действия этого документа – с 2001
по 2006 г. В соответствии с соглашением
европейцы могли совершать полеты на
МКС в качестве бортинженеров россий
ских «Союзов», причем это могли быть
не только короткие 8суточные экспеди
ции посещения, но и длительные полеты

Стыковочный отсек «Пирс»
МКС пилотируемых кораблей типа «Союз
ТМ» и автоматических грузовых кораблей
типа «Прогресс М». Кроме того, «Пирс»
обеспечивает возможность дозаправки топ
ливных баков РС МКС окислителем и горю
чим, доставляемым на грузовых транспорт
ных кораблях.
СО1 «Пирс» запускается как часть грузо
вого кораблямодуля. После его стыковки к
МКС производится отделение ПАО и откры

Стыковочный отсек «Пирс» является эле
ментом российского сегмента (РС) МКС. Он
был разработан и изготовлен в РКК «Энер
гия». СО1 имеет двойное назначение:
➊ он может использоваться в качестве
шлюзового отсека для выходов в открытый
космос двух членов экипажа в скафандрах
типа «Орлан»;
➋ как стыковочный отсек «Пирс» служит
дополнительным портом для стыковок с
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1 – стыковочный узел ССВП!М; 2 – антенна телесистемы «Клест»; 3 – экраны
радиотехнической защиты антенн; 4 – узконаправленная антенна автосопровождения
2АСФ1М!ВКА №1; 5 – узконаправленная антенна автосопровождения 2АСФ1М!ВКА №2;
6 – выходной люк; 7 – иллюминатор; 8 – поручни выходных люков; 9 – блок
с гидроарматурой перекачки топлива; 10 – базовая точка крепления БТС; 11 – магнитно!
механические замки ММЗ; 12 – пассивный стыковочный узел ССВП; 13 – штанга с
всенаправленными антеннами АР!ВКА и 2АР!ВКА; 14 – антенна ориентации 4АО!ВКА;
15 – узел крепления блока БКДО; 16 – круглые сектора, не закрытые ЭВТИ при запуске;
17 – электроразъемы; 18 – плата с разъемами для подключения аппаратуры системы
«Курс!П»; 19 – плата герморазъема; 20 – кронштейн дренажного клапана системы
терморегулирования; 21 – всенаправленная антенна АКР!ВКА

вается пассивный стыковочный узел на кор
ме отсека. Для этого подается команда на
срабатывание пирозамков. Надежное отде
ление ПАО с требуемыми динамическими
параметрами обеспечивают пять толкате
лей. Затем ДУ корабля обеспечивает сведе
ние ПАО с переходной проставкой с орбиты
и его разрушение в атмосфере.
Масса СО1 с доставляемыми грузами со
ставила 3676 кг, а без них – 2882 кг.
«Пирс» имеет общую длину со стыковоч
ными агрегатами 4.91 м, максимальный диа
метр корпуса – 2.55 м. Внутренний объем
около 13 м3. Стыковочный отсек состоит из
герметичного корпуса и установленных на
нем аппаратуры, служебных систем и эле
ментов конструкции, обеспечивающих вы
ходы в открытый космос.
В центральной части корпуса «Пирса» ус
тановлены два кольцевых шпангоута с люка
ми для выхода в открытый космос. Оба люка
имеют диаметр 1 м. В каждой крышке имеет
ся иллюминатор диаметром 228 мм. Оба лю
ка абсолютно равнозначны и могут исполь
зоваться в зависимости от того, с какой сто
роны «Пирса» удобнее проводить выход в от
крытый космос. Каждый люк рассчитан на
120 открываний. Крышки люков открываются
внутрь отсека.
Отсек «Пирс» имеет два стыковочных уз
ла, расположенных по его продольной оси, –
активный и пассивный. Активный гибридный
стыковочный узел ССВПМ предназначен
для стыковки к модулю «Звезда». С противо
положной стороны отсека на задней крышке
СО имеется пассивный стыковочный узел
ССВП для обеспечения стыковки с корабля
ми типа «Союз ТМ» и «Прогресс М». Через
СО проходят транзитные магистрали доза
правки топливом.
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вую очередь францу случившегося. Просмотрев на Земле
женка, поскольку Кло съемки при отходе «Прогресса М45»,
ди – врач по образо специалисты увидели некую «проволоч
ванию. Кроме того, ку» (а может быть, и кабель), оставшую
много времени «Дер ся на стыковочном узле «Звезды». Исто
бенты» посвятили ис рия стыковки «Кванта» к «Миру» повто
следованию земной рилась еще раз! Нужно выйти и убрать
атмосферы. Одним из посторонний предмет.
3 декабря Дежуров и Тюрин вышли в
наиболее интересных
экспериментов стало открытый космос и добрались до кормы
наблюдение и съемка Служебного модуля. C Земли поступила
«спрайтов». Так назы команда на раздвижение «Прогресса» и
ваются молнии, бью «Звезды». При этом корабль удержи
щие не вниз, а вверх вался за станцию своей стыковочной
от грозовых облаков и штангой, которая позволяла отвести
порой поднимающие «Прогресс» примерно на 400 мм.
«Так, я вижу! – доложил Дежуров. –
ся до высоты 100 км.
Экипаж ЭП!2:
До сих пор нет обще Это резинка уплотнительная. Вот она
Константин Козеев, Виктор Афанасьев и Клоди Эньере
принятой теории раз сейчас прямо напротив меня». – «О, и я
вития «восходящих» молний. Однако вижу отлично! – восклицает Тюрин. –
ЭП2
уже подтверждено, что их электромаг Сюда ко мне идет. Я ее в руке держу. Ес
Космический корабль: «Союз ТМ!33»
нитное, рентгеновское и гаммаизлуче ли мы ее в одном месте перережем, то
(11Ф732 №207)
ния оказывают влияние на состояние вытащим элементарно».
Уплотнительная резина от стыковоч
земной атмосферы, ионосферы и маг
Экипаж:
нитосферы. Специальная аппаратура, ного узла улетевшего «Прогресса М
командир – полковник ВВС Виктор Афа!
доставленная на МКС, позволила снять 45», видимо, в одном месте приклеилась
насьев;
к узлу «Зари», поэтому и оторвалась при
бортинженер – Клоди Эньере (Франция);
«спрайты» и изучить их природу.
бортинженер!2 – Константин Козеев
Выполнив всю научную программу по расстыковке. Специальным инструмен
лета и оставив на МКС «свежий» «Союз», том, по форме напоминающим хоккей
Позывной: «Дербент»
31 октября Афанасьев, Эньере и Козеев ную клюшку, Дежуров и Тюрин вытащили
Старт: 21 октября 2001 г. в 08:59:35
вернулись на Землю на «Союзе ТМ32». резинку, после чего осмотрели плос
UTC со стартового комплекса площадки
кость стыковочных узлов на предмет по
№1 космодрома Байконур
вреждений. Они передали на Землю, что
Проблематичная стыковка
Посадка: 31 октября 2001 г. 05:00:00
13 ноября Владимир Дежуров и «вроде бы все в порядке». Затем оба
UTC на ТК «Союз ТМ!32» в 180 км юго!
Фрэнк Калбертсон осуществили выход отошли на пару метров и, оставаясь на
восточнее Джезказгана (Казахстан)
в открытый космос из отсека «Пирс». внешней поверхности станции, смотре
Длительность полета:
Космонавты вынесли на поверхность ли за процессом стягивания «Прогрес
9 сут 20 час 00 мин 25 сек
станции укладки с необходимым для ра са» и «Звезды». Процесс был успешно
Особенности полета: Восьмой совмест!
боты оборудованием и затем перешли завершен. Злополучную резинку космо
ный полет с участием космонавта Фран!
на модуль «Звезда». Там они проложили навты выкидывать не стали, а взяли с
ции. Выполнена российско!французская
антенные кабели системы «Курс» со собой на станцию. На все работы в от
научная программа «Андромеда»
Служебного модуля на Стыковочный от крытом космосе ушло 2 час 46 мин.
Завершение стыковки дало «зеленый
сек и зафиксировали их с помощью спе
продолжительностью 3–4 месяца. На циальных крепежных элементов. Уста свет» для американского шаттла «Инде
каждый такой полет должен был заклю новленные в ходе выхода 8 октября ан вор» (полет STS108), запуск которого
чаться отдельный контракт. В соглаше тенны на «Пирсе» были подключены к был отложен изза происшествия с
«Прогрессом».
нии была предусмотрена следующая аппаратуре «КурсП» «Звезды».
Старт корабля состоялся 5 декабря.
Параллельно Владимир и Фрэнк ос
процедура: как только на очередном
«Союзе» появляется «свободное» крес мотрели и сфотографировали солнеч Через двое суток «Индевор» состыко
ло, российская сторона должна предло ную батарею модуля «Звезда», одна из вался со станцией и привез смену – эки
жить его ЕКА, а оно уже будет решать, створок которой не полностью раскры паж МКС4. После выполнения про
граммы американской экспедиции по
лась при запуске.
воспользоваться им или нет.
После возвращения на «Пирс» Влади сещения 15 декабря шаттл отстыковал
Еще в январе 2000 г. к полету начала
готовиться Клоди Эньере, которая к тому мир Дежуров провел испытания стрелы ся от МКС, и 17 декабря Калбертсон,
времени вышла замуж за ЖанПьера ГСтМ1. Калбертсон играл почетную Дежуров и Тюрин в составе экипажа
Эньере и сменила свою старую фами роль «груза», а Дежуров крутил рукоят «Индевора» вернулись на Землю.
лию АндреДеэ. В июне началась подго ки. Выход продолжал
ся 5 час 04 мин.
товка двух экипажей:
22 ноября от МКС
➊ В.М.Афанасьев, К.Эньере,
отстыковался «Про
К.М.Козеев;
гресс М45», а 26 ноя
➋ С.В.Залетин, Н.В.Кужельная.
21 октября вторая российская экспе бря стартовал его
диция посещения стартовала на «Союзе «сменщик» – «Про
ТМ33», а 23 октября корабль пристыко гресс М17». Однако
вался к нижнему узлу модуля «Заря». его стыковка через
В ходе совместного полета оба экипажа два дня не увенчалась
выполнили девять экспериментов по успехом. Хотя корабль
российской программе и девять экспе и причалил к агрегат
риментов в рамках научной программы ному отсеку «Звезды»,
но стягивание до кон
«Андромеда» по заказу CNES и ЕКА.
Часть экспериментов программы ца не завершилось:
«Андромеда» была посвящена изуче корабль и станцию все
нию поведения человеческого организ еще разделяли 4 мм!
Уже через несколько
ма в невесомости, работы мозга, сер
дечнососудистой системы, вестибу часов стала ясна пред
лярного аппарата. Их проводила в пер варительная причина Михаил Тюрин и Владимир Дежуров в «Пирсе» готовят скафандры
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МКС 4: Железная дорога на орбите
7 декабря «Ин
ел Тани, а также чле
ны 4й основной экс девор» догнал
педиции на МКС: ко станцию, Гори
мандир Юрий Онуф взял управление
риенко и бортинжене на себя и прича
ры Дэниел Бёрш и лил на гермоа
Карл Уолз. Главные даптер PMA2.
После предварительной сцепки нача
задачи полета «Инде
вора»: смена экипажа лось стягивание корабля и станции для
МКС и доставка на ее образования герметичного перехода.
борт около 3500 кг И тут произошла нештатная ситуация:
различных грузов, ос один из шести амортизаторов на стыко
новная часть которых вочном узле «Индевора» перестал сжи
находилась в грузо маться... Как это напоминало эпопею со
вом модуле «Раффа стыковкой «Прогресса М17», которую
экипаж МКС3 только что пережил!
элло».
Более часа экипаж шаттла боролся с
Старт корабля со
Экипаж МКС!4: Дэниел Бёрш, Юрий Онуфриенко и Карл Уолз
провождался небыва неисправностью, пытаясь в ручном ре
лыми мерами безо жиме выдать команды для приведения
пасности, которые обеспечивали на амортизатора в требуемое сжатое со
МКС4
мысе Канаверал и вокруг него амери стояние. В конечном счете аварийный
Космический корабль:
канские Военновоздушные силы и ряд выход в космос не потребовался: «Ин
«Индевор» по программе STS!108,
федеральных агентств. Федеральное девор» сумел плотно прижаться к стан
17!й полет
управление авиации объявило запрет ции и образовать герметичный стык.
Экипаж:
на все полеты, кроме
командир – Юрий Онуфриенко;
средств ВВС, в зоне
бортинженер!1 – Карл Уолз;
радиусом 55 км и с
бортинженер!2 – Дэниел Бёрш
центром на старто
Старт: 5 декабря 2001 г. в 22:19:28 UTC
вом столе, откуда
со стартового комплекса LC!39B KSC
поднялся «Индевор».
Посадка: 19 июня 2002 г. в 17:57:41
Военные реактивные
UTC в составе экипажа шаттла «Индевор»
истребители и бое
(STS!111) на полосе 22 авиабазы
вые вертолеты подня
Эдвардс
лись в воздух как
Длительность полета:
только начался за
195 сут 19 час 38 мин 13 сек
ключительный этап
предстартового от
Особенности полета: 4!я длительная экс!
счета. Кроме того, за
педиция на МКС. Выполнены три выхода
воздушным
прост
в открытый космос; проведены совмест!
ные работы с двумя экспедициями посе!
ранством на расстоя
щения
нии в десятки и сотни
километров от космо
сновной экипаж МКС4 был оконча дрома следили ра
Корабельная команда STS!108:
тельно согласован между Росавиа д и о л о к а ц и о н н ы е
Марк Келли, Линда Гудвин, Дэниел Тани, Доминик Гори
космосом и NASA еще в октябре 1997 г.: станции, а близлежа
щие ракетные батареи класса «поверх
❖ Ю.И.Онуфриенко, К.Уолз, Д.Бёрш.
STS108
В июле 1999 г. был предварительно ностьвоздух» были приведены в состо
Космический корабль:
яние повышенной боевой готовности.
назначен дублирующий экипаж:
«Индевор», 17!й полет
Американская береговая охрана очис
❖ Ю.И.Маленченко, С.Робинсон,
тила акваторию Атлантического океана
М.Финк.
Экипаж:
Однако в октябре 2000 г. Россия пере на сотню миль по трассе полета «Инде
командир – Доминик Гори;
формировала некоторые экипажи МКС, вора» от всех типов судов, включая не
пилот – Марк Келли;
специалисты полета – Линда Гудвин, Дэ!
в частности в дублирующий экипаж большие моторные лодки.
ниел Тани, Карл Уолз, Дэниел Бёрш,
«Индевор» стал первым шаттлом, от
МКС4 вместо Юрия Маленченко был
Юрий Онуфриенко (Россия)
правившимся в космический полет по
назначен Геннадий Падалка.
сле 11 сентября. Доминика Гори этот
Старт: 5 декабря 2001 г. в 22:19:28 UTC
старт был его личным ответом террори
STS 108:
со стартового комплекса LC!39B KSC
стам, напавшим на США. «Колокол сво
Личный ответ Доминика Гори
Онуфриенко, Уолз и Бёрш продолжили
боды громко и четко звонит по всей
террористам
полет на МКС в качестве экипажа МКС!4
Старт «Индевора» с экипажем МКС4 стране, – сказал он за пару минут до пу
Посадка: 17 декабря 2001 г. в 17:55:10
первоначально был запланирован на ска. – Но здесь и сейчас свободе пора
UTC на полосе 15 KSC
28 ноября, но изза нештатной стыковки реветь. Зажигайте!»
В составе экипажа «Индевора» на Землю
Была в старте «Индевора» и еще одна
«Прогресса М17» его пришлось отло
вернулся экипаж МКС!3 – Калбертсон,
жить на 4 декабря. Однако в тот день по особенность, связанная с событиями
Дежуров и Тюрин
года над космодромом ухудшилась. 11 сентября. На борту корабля нахо
Длительность полета:
«Переносим на 24 часа», – передал ру дился обгорелый американский флаг,
11 сут 19 час 35 мин 42 сек
найденный спасателями в НьюЙорке
ководитель пуска Майк Лейнбах.
5 декабря 2001 г. «Индевор» старто на развалинах Всемирного торгового
Особенности полета: Доставка на МКС
экипажа 4!й основной экспедиции. До!
вал. На его борту в космос отправились центра. Кроме того, на борт шаттла бы
ставка на станцию в грузовом модуле
шесть американских астронавтов и ло загружено 6 тысяч маленьких амери
Raffaello грузов и научной аппаратуры
один российский космонавт: командир канских флажков. После возвращения
для дооснащения станции; возвращение
Доминик Гори, пилот Марк Келли, спе на Землю их передали родственникам
на Землю экипажа МКС!3
циалисты полета Линда Гудвин и Дэни погибших от теракта.
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Монтаж
в космосе

них энергий в магнитосферу Земли, и
еще одну антенну для радиолюбитель
ской связи. Выход длился 5 час 59 мин.
20 февраля в открытый космос отпра
вились уже Уолз и Бёрш, причем из
шлюза «Квест» в скафандрах EMU. Они
испытали наконецто полностью дообо
рудованный американский шлюз, а так
же провели на модуле «Дестини» подго
товительные работы перед установкой
центральной секции S0 Основной фер
мы. Карл и Дэниел работали в открытом
космосе 5 час 47 мин.
Между выходами и после них амери
канские бортинженеры провели цикл
испытаний манипулятора «Канадарм2».
Все вместе члены экипажа МКС4 много
занимались научными исследованиями
по российской и американской про
граммам.
19 марта от АО «Звезды» отошел
«Прогресс М17». После 5 часов авто
номного полета от него отделился рос
сийскоавстралийский КА «Колибри
2000», созданный в рамках Программы
школьных научноисследовательских
микроспутников. Процесс выведения
спутника на орбиту фиксировался теле
визионной камерой «Прогресса» и пере
давался на Землю. Новый корабльтан
кер «Прогресс М18», стартовав 21 мар
та, через 3 дня автоматически присты
ковался к узлу на АО «Звезды».

Встретив
Новый
год на орбите, экипаж
Онуфриенко стал го
товиться к выходам в
открытый космос. На
этот раз всем троим
членам экспедиции
удалось выполнить по
два выхода.
Первыми в ночь на
15 января 2002 г. стан
цию покинули через
СО «Пирс» Онуфриен
ко и Уолз. Они устано
вили на «Пирсе» вто
В ожидании подарков от Деда Мороза и Санты Клауса
рую грузовую стрелу
С 40минутным опозданием экипажи ГСтМ2. Элементы этой стрелы были до
открыли люки – и гости перешли на борт ставлены на МКС еще во время полетов
станции. Калбертсон приветствовал шаттлов по программам STS96 и STS
101. Завершив монтаж ГСтМ2, Юрий и
гостей ударом колокола.
8 декабря Гудвин и Келли пристыкова Карл по поручням перешли на агрегат
ли «Раффаэлло» с помощью манипулято ный отсек «Звезды», установили антен
ра к нижнему узлу «Юнити». Люк в «Раф ну радиолюбительской связи и подклю
фаэлло» был открыт, и под руководством чили ее к бортовой системе радиосвя
Дэниела Тани началась его разгрузка. зи. Выход продолжался 6 час 03 мин.
Второй выход, 25 января, выполнили
Тем временем экипажи МКС3 и МКС4
заменили индивидуальные ложементы Юрий и Дэниел тоже из отсека «Пирс».
в «Союзе ТМ33»: экипаж Онуфриенко Космонавты занялись монтажом специ
окончательно «прописался» на станции, альных устройств EPA для защиты внеш
а Калбертсон, Дежуров и Тюрин ушли них элементов станции от загрязнений,
образующихся при работе двигателей.
ночевать на шаттл.
9 декабря члены экипажей разгружа Шесть таких устройств они установили у
ли модуль «Раффаэлло» и почти закон двигателей ориентации «Звезды». Кро
STS 110:
чили перенос грузов из кабины «Инде ме того, они установили три съемные
Начинаем строить ферму
вора». А вечером все десять космонав кассетыконтейнеры с образцами раз
8 апреля 2002 г. стартовал «Атлан
тов и астронавтов собрались в модуле личных материалов для исследования тис». В его экипаж вошли командир
«Дестини», чтобы почтить память жертв воздействия на них условий открытого Майкл Блумфилд, пилот Стивен Фрик и
террористической атаки на НьюЙорк и космоса, а также сняли аппаратуру специалисты полета Рекс Уолхейм, Эл
«Кромка 10», установленную 15 октября лен Очоа, Ли Морин, Джерри Росс и
Вашингтон 11 сентября 2001 г.
Между тем для подготовки к выходу в 2001 г. экипажем МКС3.
Стивен Смит.
Затем Юрий и Дэниел поставили у од
космос были закрыты люки между «Ин
Росс стал первым в мире человеком,
девором» и станцией. Выход состоялся ного из смонтированных ими газозащит в седьмой раз стартовавшим в космос.
10 декабря и длился 4 час 12 мин. Гуд ных устройств новую аппаратуру «Кром Ему первому удалось превзойти рекорд
вин и Тани установили теплоизолирую ка1», также предназначенную для ис легендарного Джона Янга – слетать в
щее покрытие на приводы солнечных следования влияния загрязняющих ве космос более шести раз. Как оказалось,
батарей секции P6. А пока на шаттле ществ от работающих двигателей на ха оба астронавта высоко ценят друг друга –
проводили выход, оставленные на стан рактеристики конструкционных матери один не завидует, а второй не зазнает
ции Онуфриенко, Бёрш и Уолз продол алов и внешних покрытий. В ходе рабо ся. Янг в одном интервью сказал: «Ре
жали разгрузку «Раффаэлло». Вечером ты в открытом космосе они также уста корды ставят для того, чтобы их побить,
того же дня люки между «Индевором» и новили научную аппаратуру «Платан и я очень горд стариной Джерри. Он
М», служащую для изучения механиз умеет работать. Он давно в этом деле…
МКС были открыты.
В оставшиеся дни экипажи закончили мов проникновения ядер малых и сред И он отличный мужик. Прекрасно, люди
погрузочноразгрузочные работы, а
начинают летать в ко
также отремонтировали бегущую до
смос чаще, чем мы
рожку и систему кондиционирования
привыкли. Я бы и сам
воздуха в «Звезде». 14 декабря люк в
полетел, но это было
«Раффаэлло» был закрыт, Келли отсты
бы очень опасно: моя
ковал его при помощи манипулятора и
жена сказала, что убь
уложил в грузовой отсек шаттла.
ет меня, если я от
Утром 15 декабря настало время рас
правлюсь туда сно
ставаться. Прощаясь, Калбертсон пре
ва». Росс в свою оче
поднес экипажу МКС4 подарок – ма
редь заявил: «Джон
ленькую рождественскую елку с вися
Янг – мой герой. Ни
щими на ней конфетами. «Надеюсь, это
кто и никогда не пре
поможет вам сохранить бодрость ду
взойдет то, чего ему
ха», – сказал он. Затем «Индевор» ото
удалось достичь в
шел от станции.
жизни».
16 декабря из контейнера в грузовом
Главной целью по
отсеке шаттла был выведен в автоном
лета была доставка на
ный полет спутник Starshine 2, разрабо
МКС
центральной
танный и изготовленный при участии
секции S0 Основной
студентов и школьников США и ряда
фермы, мобильного
других стран мира. На следующий день
транспортера MT и
Юрий Онуфриенко готовится ко второму выходу. В руках у него
«Индевор» приземлился во Флориде.
грузов. И основной
газозащитные устройства EPA
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вдоль всей фермы. того, астронавты состыковали разъемы
Масса его составляет кабелей между секциями S0, Z1 и моду
886 кг. «Локомотив» лем «Квест». 13 апреля работы по фик
имеет длину 2.72 м, сации S0 завершили Росс и Морин. Они
ширину 2.06 м и вы поставили еще две телескопические
соту 0.96 м. Ширина опоры. Выход длился 7 час 30 мин.
14 апреля на 6 час 27 мин Смит и Уол
«колеи» транспортера
хейм опять покинули станцию. Они пе
1.48 м.
Транспортер состо реключили питание манипулятора «Ка
ит из силовой рамы из надарм2» на сеть секции S0, а также
алюминиевого сплава сняли стартовые крепления с мобильно
и подвесной системы. го транспортера МТ. Наконец, четвертый
Переезд из одного выход выполнили 16 апреля Росс и Мо
конца полностью со рин. За 6 час 37 мин они установили трап
бранной фермы в Airlock Spur между «Квестом» и секцией
другой с самой высо S0 для облегчения перехода на Основ
кой скоростью будет ную ферму при последующих выходах.
Тем временем 15 апреля в космосе
занимать не менее
50 мин. «Депо» MT, было открыто «железнодорожное дви
где он будет штатно жение»: по команде Уолза мобильный
Экипаж STS!110.
«парковаться» между транспортер MT тронулся со своего
Стоят: Стивен Смит, Рекс Уолхейм, Джерри Росс, Ли Морин;
поездками, находится стартового положения на правом конце
сидят: Стивен Фрик, Эллен Очоа, Майкл Блумфилд
секции S0. Космический электровоз
на секции S0.
Управление MT мо прошел 2.4 м за 7 минут… и не смог пра
жет вестись как с борта МКС, так и с Зем вильно остановиться. Программа не
STS110
медленно прервала процесс движения
ли, причем второй вариант – основной.
Космический корабль:
10 апреля Блумфилд и Фрик провели и запретила дальнейшие операции. Во
«Атлантис», 25!й полет
стыковку «Атлантиса» к узлу гермоадап второй раз получилось более удачно.
Экипаж:
тера PMA2. Люки между кораблем и MT прополз со скоростью до 2.5 см/с
командир – Майкл Блумфилд;
станцией были открыты. Онуфриенко по расстояние 9.8 м до левого конца S0.
пилот – Стивен Фрик;
казал прибывшим станцию, Бёрш про Затем Уолз столь же медленно вернул
специалисты полета – Рекс Уолхейм, Эл!
ложил воздуховод – и закипела работа. MT обратно и запарковал его на правом
лен Очоа, Ли Миллер Морин, Джерри
Смит и Уолхейм переносили различные конце S0.
Росс, Стивен Смит
За время совместного полета с «Ат
инструменты из «Атлантиса» в «Квест»,
Старт: 8 апреля 2002 г. в 20:44:19 UTC
из которой экипажу шаттла предстояло лантиса» на МКС были перенесены все
со стартового комплекса LC!39B KSC
четырежды выходить в открытый космос. доставленные грузы, а обратно – ре
Посадка: 19 апреля 2002 г. в 16:26:58
Уолз помогал им в подгонке скафанд зультаты проведенных исследований.
UTC на полосе 33 KSC
ров по размеру. Очоа и Бёрш забрались 17 апреля шаттл отстыковался от МКС.
в модуль «Дестини» и с успехом прове Стив Фрик выполнил маневр расхожде
Длительность полета:
ния, и Уолз пожелал уходящему экипажу
ли тренировку по установке фермы S0.
10 сут 19 час 42 мин 39 сек
удачной посадки. «Карл, Дэн, Юрий,
11
апреля
Очоа
взялась
за
главную
ра
Особенности полета: Доставка на МКС
боту – перенос S0 с корабля на станцию. большое спасибо, – отозвался Блум
центральной секции S0 американской Ос!
Она захватила ферму манипулятором филд. – Нам понравилась эта неделя,
новной фермы, мобильного транспортера
станции «Канадарм2» и подняла ее из вы были отличными хозяевами». Через
MT и грузов. Выполнены четыре выхода в
грузового отсека шаттла, обнесла груз два дня «Атлантис» успешно призем
открытый космос для монтажа секции S0
слева вокруг «Дестини», подняла его к лился в Центре Кеннеди.
полезной нагрузкой «Атлантиса» была платформе LCA и установила в пределах
секция S0 – первый элемент Основной досягаемости системы фиксации на Ла
ЭП 3: Правила хорошего
фермы, а также установленный на ней бораторном модуле. По команде Ли Мо
тона для гостей МКС
мобильный транспортер МТ. В собран рина в два приема система фиксации
20 апреля экипаж МКС4 выполнил
ном виде ферма должна включать еще сработала и притянула S0 к модулю. За перестыковку «Союза ТМ33» с нижнего
тем Смит и Уолхейм вышли в открытый стыковочного узла «Зари» на «Пирс».
10 секций и достигнет 109 м в длину.
S0 выполняет две основные функции: космос. За 7 час 48 мин они провели же Кораблем управлял, естественно, Юрий
➊ жесткое крепление Основной фер сткую фиксацию секции фермы S0 дву Онуфриенко. А уже через 5 дней старто
мя телескопическими опорами. Кроме вал «свежий» корабльспасатель «Союз
мы к модулю «Дестини»;
➋ обеспечение интерфейсов между
Основной фермой и остальной частью
станции.
Фактически секция S0 представляет
собой главный энергораспределитель
ный центр станции, к которому сходятся
силовые кабели от солнечных батарей и
от которого мощность передается в мо
P6
дули станции. Через S0 проходят и ма
S0
гистрали системы терморегулирования
«Прогресс M1!8»
к раздвижным радиаторам на Основной
«Звезда»
ферме.
MT
Вдоль передней части секции проло
«Заря»
Destiny
жены два рельса, формирующие путь
«Пирс»
для передвижения мобильного транс
портера MT – первую «железную доро
Quest
Canadarm2
гу» в космосе.
Мобильный транспортер МТ (Mobile
Unity
«Союз ТМ!33»
Transporter) предназначен для переме
щения дистанционного манипулятора
Конфигурация станции после полета STS!110
«Канадарм2», грузов и астронавтов
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❖ уголовное пре направило на подготовку по програм
ступление, нечест ме экспедиции посещения МКСЭП3
ный, позорный про итальянца Роберто Виттори, а его дуб
ступок, получивший лером назначило бельгийца Франка
публичную огласку, Де Винна. Так, в августе 2001 г. появи
или известное позор лись российскоитальянскоюжноаф
риканский и российскобельгийский
ное поведение;
❖ намеренное лож экипажи:
➊ Ю.П.Гидзенко, Р.Виттори,
ное заявление или
мошенничество в экс М.Шаттлуорт;
➋ С.В.Залетин, Ф. Де Винн.
пертизе или при на
Однако в декабре 2001 г. Росавиакос
значении;
❖ частое и чрез мос и ЕКА достигли предварительной
мерное употребление договоренности о полете Де Винна в ок
тябре 2002 г. Поэтому второй экипаж
спиртных напитков;
❖ у п о т р е б л е н и е был переведен на подготовку по про
наркотиков, наркоти грамме МКСЭП4, а для 3й экспеди
Экипаж ЭП!3: Марк Шаттлуорт, Юрий Гидзенко, Роберто Виттори
ческих лекарств или ции посещения сформировали новый
дублирующий экипаж:
других подобных веществ;
ЭП3
❖ членство в организациях, которые
◆ Г.И.Падалка, О.Д.Кононенко.
замечены в нечестном бизнесе или не
Юрий Гидзен
Космический корабль:
гативно выступают против любого из ко, Роберто Вит
«Союз ТМ!34» (11Ф732 №208)
партнеров по МКС, будь то само госу тори
и
Марк
Экипаж:
дарство – строитель станции или кос Шаттлуорт стар
командир – Юрий Гидзенко;
мическое агентство, а также покрови товали 25 апреля
бортинженер – Роберто Виттори (Италия);
тельство таким организациям.
2002 г. Через два
участник космического полета – Марк
Помимо моральных норм, документ дня «Союз ТМ34»
Шаттлуорт (ЮАР)
определил некоторые основные требо в автоматическом
Позывной: «Кристалл»
вания к УКП по медицине и профпри режиме причалил к нижнему узлу на мо
Старт: 25 апреля 2002 г. в 06:26:35 UTC
годности. Не был определен, однако, дуле «Заря». Российская программа экс
со стартового комплекса площадки №1
минимально необходимый срок подго педиции посещения включала 2 экспе
космодрома Байконур
товки УКП к полету. Главное, чтобы ту римента, итальянская программа «Мар
Посадка: 5 мая 2002 г. в 03:51:53 UTC
рист «имел навыки действия в нештат ко Поло» – 4 эксперимента, программа
на КК «Союз ТМ!33» в 26 км юго!восточ!
ных ситуациях, ориентировался на ко космонавта ЮАР – 5 экспериментов. Вы
нее Аркалыка (Казахстан)
рабле и на станции, умел действовать полнив все намеченные исследования и
Длительность полета:
как член космического экипажа во вре проведя замену корабляспасателя,
9 сут 21 час 25 мин 18 сек
мя различных операций на орбите».
Гидзенко, Виттори и Шаттлуорт 5 мая
За профподготовку участника, так же, благополучно вернулись на Землю в
Особенности полета: Участие в полете
второго космического туриста – гражда!
как и профессионала, отвечает агентст спускаемом аппарате «Союза ТМ33».
нина ЮАР. Первый полет на российском
во, отправляющее его в полет на своем
Экипаж МКС4 проработал на стан
корабле гражданина Италии. Выполнена
корабле. Тем не менее если «непрофес ции еще месяц. 7 июня произошла сты
российско!европейская научная про!
сионал» летит в короткую экспедицию ковка с «Индевором» (полет STS111),
грамма «Марко Поло»
на российском «Союзе», он обязан доставившим экипаж 5й основной экс
пройти недельную ознакомительную педиции. После передачи дел Онуфри
ТМ34». В состав экипажа 3й россий подготовку в Центре Джонсона, где го енко, Уолз и Бёрш 15 июня покинули
ской экспедиции посещения МКС во товят американских астронавтов. И на станцию вместе с основным экипажем
шли: командир – российский космонавт оборот, непрофессиональный астро «Индевора» и 19 июня приземлились на
Юрий Гидзенко, бортинженер – астро навт, который собирается полететь на базе Эдвардс в Калифорнии, причем
навт ЕКА итальянец Роберто Виттори и шаттле, должен пройти 7дневный озна Уолз и Бёрш на 7.5 суток превысили ос
тававшийся до этого непобитым амери
участник космического полета (УКП) – комительный курс в российском ЦПК.
Кандидатура готовящегося в ЦПК канский рекорд длительности космиче
гражданин ЮАР Марк Шаттлуорт.
Полет второго космического туриста южноафриканского интернетмагната ского полета, установленный Шеннон
стал возможен после принятия в февра Марка Шаттлуорта не вызвала ни у кого Люсид еще в 1996 г. на станции «Мир».
зарубежных
ле 2002 г. партнерами по программе из
МКС основных требований к профессио партнеров России
нальным и непрофессиональным кос по МКС никаких
монавтам и астронавтам, отправляю возражений.
Шаттлуорт под
щимся на станцию. В подготовке доку
мента приняли участие представители писал контакт на
космических агентств США, России, Ев свой полет с Рос
ропы, Канады, Японии и Бразилии. авиакосмосом и
Свод требований и правил узаконил РКК «Энергия» в
присутствие на станции непрофессио декабре 2001 г.,
налов, будь то желающий развлечься однако еще в ию
богатей, известный журналист, актер, ле он начал гото
шоудеятель или победитель телеигры. виться к экспеди
Как ни странно, к туристам свод выста ции по индивиду
вил больше моральных требований, чем альной програм
ме. Кроме того,
медицинских или профессиональных.
В разделе «общая пригодность» на правом послать
зван ряд причин, по которым УКП не мо на МКС в составе
экипажа «Союза
жет полететь в космос. Среди них:
своего
❖ служебное или должностное пре ТМ34»
ступление в предшествующей полету астронавта вос
трудовой деятельности или на военной пользовалось и
ЕКА. Агентство
службе;
Бортинженер и турист наслаждаются невесомостью
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МКС 5: Ревизия проекта

В

2001 г. новая республиканская ад
министрация президента Джорджа
Буша потребовала от NASA сократить
финансирование работ по созданию
американского сегмента МКС. В частно
сти, годовое финансирование должно
было сократиться с 1.5 млрд $ в 2003 г.
до 1.2 млрд $ после 2004 г. и 1.1 млрд $
в 2007 г. Как вынуждено было признать
NASA, основной проблемой МКС стала
ее постоянно растущая стоимость.
Требование администрации Буша
привело к отсрочке на неопределенный
срок, а по сути дела – к отказу от запус
ка двух элементов американского сег
мента станции: Жилого модуля HAB и
корабляспасателя CRV. Однако без них
перспектива работы на станции экипа
жа более чем из трех человек отодвину
лась на неопределенный срок.
Против такого решения NASA резко
возражали все партнеры США. Россия,
только что затопившая «во имя МКС»
свой «Мир», на борту новой станции
имела только полтора места в экипаже
вместо трех. Шансы на работу астро
навтов ЕКА, Японии и Канады в основ
ных экспедициях вообще стали стре
миться к нулю. В связи с этим ЕКА даже
заморозило свои расходы на создание
для МКС модуля «Колумб» и грузового
автоматического корабля ATV. Японское
правительство по примеру США резко
сократило финансирование своей части
МКС. Запуски экспериментального мо
дуля JEM (получившего к тому моменту
название «Кибо» – «Надежда») и модуля
с центрифугой CAM были отложены как
минимум на год. И никого уже не удивил
выход из проекта Бразилии, отвечав
шей за изготовление трех платформ
Express Pallet для проведения экспери
ментов снаружи МКС. Как ни странно,
создание этих платформ взяло на себя
Министерство обороны США.
Весь график сборки и эксплуатации
станции «затрещал по швам», и только
6 декабря 2002 г. на встрече в Токио глав
космических агентств стран – партне
ров по программе МКС удалось наме
тить пути выхода из кризиса. Партеры
договорились завершить к февралю
2004 г. развертывание ключевых рос
сийских и американских элементов
станции, которые позволили бы присту
пить к запуску и использованию эле
ментов инфраструктуры остальных
партнеров.
Сборку МКС в «обрезанной» конфигу
рации без модуля HAB и корабля CRV
предполагалось завершить к 2006–07 г.
NASA пообещало в перспективе довес
ти численность экипажа до 6–7 человек,
не назвав, правда, никаких твердых
сроков. Тем не менее американцы объ
явили о проработке вариантов нового
корабляспасателя – орбитального кос
моплана OSP, создаваемого по про
грамме «Инициатива по космическим
запускам». Чтобы на станции мог рабо
тать экипаж из шести человек, решено
было рассмотреть возможность разме
щения в узловом модуле Node 2 эле

ментов системы жизнеобеспечения и
трех кают, ранее планировавшихся для
модуля HAB. ЕКА после этого разморо
зило финансирование своей части про
граммы и даже пообещало досрочно
подготовить к запуску модуль «Колумб».
Россия изза совершенно неудовле
творительного финансирования (на
уровне в десятки раз меньше американ
ского!) также меняла состав своего сег
мента МКС, а в 1999–2001 гг. РКК
«Энергия» и ГКНПЦ имени М.В.Хруниче
ва практически одновременно предпри
няли попытки коммерциализации пла
нировавшихся к запуску модулей.
10 декабря 1999 г. РКК «Энергия» и
американская компания Spacehab Inc.
объявили о начале работ по созданию
коммерческого модуля «Энтерпрайз»
(Enterprise). Сначала модуль предпола
галось сделать в виде космической ме
диастудии. Затем был новый вариант –
«Энтерпрайз» превратился в модуль, в
котором будут продаваться места под
установку научной аппаратуры. Послед
ний вариант проекта предусматривал
размещение в нем космических турис
тов. Для этого в «Энтерпрайз» предпо
лагалось иметь три каюты и один сану
зел. Корабль «Союз» с туристами дол
жен был стыковываться к нижнему узлу

Многоцелевой модуль «Энтерпрайз»,
предложенный РКК «Энергия» и Spacehab Inc.
модуля, передним же узлом «Энтер
прайз» предполагалось пристыковать к
боковому узлу на модуле «Заря».
16 февраля 2001 г. РКК «Энергия» и
Spacehab Inc. подписали с Росавиакос
мосом соглашение о включении Много
целевого модуля «Энтерпрайз» в состав
российского сегмента МКС вместо
прежнего Стыковочноскладского мо
дуля. «Энергия» и Spacehab договори
лись даже с NASA о доставке модуля к
МКС с помощью шаттла в одном полете
с научноэнергетической платформой
(НЭП).
В свою очередь, Центр Хруничева и
компания Boeing 27 июля 2000 г. объяви
ли о начале совместных работ над Ком
мерческим космическим модулем CSM
(Commercial Space Module). Его плани
ровалось изготовить путем незначи
тельной переделки находившегося в со
стоянии 70процентной готовности мо

дуля ФГБ2, дуб
лера ФГБ «Заря»,
построенного на
средства Центра
Хруничева. Внут
ри модуля плани
ровалось обору
довать 36 мест
для установки на
учной аппаратуры. Эти места на ком
мерческой основе предполагалось про
давать космическим агентствам разных
стран для проведения научных экспери
ментов. Минимальное время достройки
ФГБ2 до CSM, по словам специалистов
«Хруничева», составляло полтора года.
13 апреля 2001 г. Росавиакосмос и
компания Boeing заключили соглаше
ние, в котором предусматривалась воз
можность участия Boeing в проекте со
здания CSM. Центр Хруничева и Boeing
в сентябре 2001 г. заключили соглаше
ние о совместном создании коммерче
ского модуля CSM. Его предполагалось
пристыковать на нижний узел модуля
«Звезда» вместо Универсального сты
ковочного модуля (УСМ).
Однако оба зарубежных партнера не
выделили на проекты Enterprise и CSM
тех средств, на которые рассчитывали
российские фирмы. 28 августа 2001 г. на
заседании Совета главных конструкто
ров состав российского сегмента МКС
был изменен. Теперь в его составе пла
нировалось иметь ФГБ «Заря», СМ
«Звезда», СО1 «Пирс», упрощенную НЭП
(без гермоотсека для гиродинов, радиа
тора системы терморегулирования и с
четырьмя солнечными батареями вмес
то восьми), упрощенный УСМ на базе
ФГБ2 (по планам Центра Хруничева –
CSM), многоцелевой модуль «Энтер
прайз», два исследовательских модуля,
а также корабли «Союз ТМ», «Союз
ТМА», «Прогресс М» и «Прогресс М1».
В августе 2002 г. такую конфигурацию
закрепил гендиректор Росавиакосмоса
Юрий Коптев, подписав «Основные
принципы завершения формирования
российского сегмента МКС». В декабре
2002 г. в Токио Россия пыталась предло
жить партнерам – прежде всего Европе
и Японии – закупить у нее Многоцеле
вой модуль на базе «Энтерпрайз» и до
полнительные корабли «Союз» для уве
личения уже в 2006 г. численности эки
пажа МКС до шести человек. NASA вы
ступило резко против этой инициативы,
опасаясь, что она приведет к пересмот
ру вкладов сторон в проект, а следова
тельно, и перераспределению прав на
ресурсы станции.
Несмотря на все эти перипетии, по
леты основных экспедиций на МКС про
должались по прежнему плану. Еще в
октябре 2000 г. были сформированы два
экипажа МКС5:
➊ В.Г.Корзун, П.Уитсон, С.Е.Трещев;
➋ А.Ю.Калери, Х.СтефанишинПайпер,
Д.Ю.Кондратьев.
Примечательно, что второй раз под
ряд оба экипажа основной экспедиции
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На следующий день, 8 июня, Кокрелл
корд Джерри Росса:
отправившись в седь и Перрэн пристыковали «Леонардо» на
мой раз в космос, нижний узел модуля «Юнити». Следую
Фрэнклин ЧангДиас щие шесть дней экипажи переносили
сравнялся с ним по грузы, доставленные с Земли, а на их
место укладывали возвращаемое обо
числу полетов.
Основной нагруз рудование, результаты экспериментов
кой шаттла был грузо и исследований.
ЧангДиас и Перрэн выполнили тем
вой модуль «Леонар
до» массой 10557 кг временем три выхода в открытый кос
со всем находящимся мос из «Квеста». Первый состоялся
внутри оборудовани 9 июня и продолжался 7 час 14 мин. Ас
ем, расходными ма тронавты установили привезенный узел
териалами и прочими PDGF на секции P6, а противометеорит
грузами, а также ка ные панели закрепили для временного
надская Мобильная хранения на гермоадаптере PMA1. За
базовая система MBS тем они подготовили MBS к переносу,
(Mobile Base System). сняв с нее теплозащиту. К моменту
Экипаж МКС!5: Валерий Корзун, Пегги Уитсон, Сергей Трещев
В качестве дополни окончания выхода платформа MBS уже
тельных нагрузок «Индевор» вез на «парила в космосе»: Уолз и Уитсон сняли
МКС новый «запястный» сустав для за ее с помощью манипулятора станции и
мены аналогичного неисправного эле поднесли к месту установки на транс
мента манипулятора «Канадарм2», а портере MT. В таком состоянии «базу»
также шесть россий
ских дополнительных
«противоосколочных»
панелей для противо
метеоритной защиты
«Звезды» и активный
такелажный узел за
хвата манипулятора
Дублеры МКС!5: Дмитрий Кондратьев,
PDGF для секции
Александр Калери, Скотт Келли
фермы P6.
МКС5
В «Леонардо» стоя
ли восемь складских
Космический корабль: «Индевор»
стоек, пять складских
по программе STS!111, 18!й полет
платформ, а также две
Экипаж:
научные стойки –
командир – Валерий Корзун;
стойка с европейским
бортинженер!1 – Пегги Уитсон;
перчаточным ящиком
бортинженер!2 – Сергей Трещев
для проведения раз
Старт: 5 июня 2002 г. в 21:22:49 UTC
личных небезопасных
со стартового комплекса LC!39A KSC
экспериментов и аме
Посадка: 7 декабря 2002 г. в 19:37:12
риканская
стойка
Корабельная команда STS!111: Филипп Перрэн, Пол Локхарт,
UTC в составе экипажа шаттла «Индевор»
Express №3 для науч
Кеннет Кокрелл, Фрэнклин Чанг!Диас
(STS!113) на полосе 33 KSC
ной аппаратуры.
Длительность полета:
Канадская мобильная базовая систе
STS111
184 сут 22 час 14 мин 23 сек
ма MBS представляет собой платфор
Космический корабль:
му, которая размещается на американ
Особенности полета: Пятая длительная экс!
«Индевор», 18!й полет
педиция на МКС. Выполнены два выхода в
ском мобильном транспортере MT и
Экипаж:
открытый космос; проведены совместные
служит для фиксации и перемещения
командир – Кеннет Кокрелл;
работы с двумя экспедициями посещения
тяжелых грузов, а также является рабо
пилот – Пол Локхарт;
чей площадкой для выходящих в откры
специалисты полета – Филипп Перрэн
возглавили российские космонавты. По тый космос. Платформа имеет габари
(Франция), Фрэнклин Чанг!Диас, Пегги
соглашению 1997 года командирами ты 5.73 х 4.15 х 2.72 м и массу 1450 кг.
Уитсон, Валерий Корзун и Сергей Трещев
должны были стать американки, но обе
Запуск «Индевора» планировался на
(Россия)
они не имели опыта космических поле 30 мая, однако старт не состоялся изза
Старт: 5 июня 2002 г. в 21:22:49 UTC со
тов, а следовательно, никак не подходи гроз в районе космодрома. При второй
стартового комплекса LC!39A KSC
ли для руководящих ролей в экипажах. попытке старта 31 мая погода еще бо
Корзун, Уитсон и Трещев продолжили по!
NASA спокойно отнеслось к смене оче лее ухудшилась. Затем по техническим
лет на МКС в качестве экипажа МКС!5
редности командования, а уже в марте причинам пуск последовательно откла
Посадка: 19 июня 2002 г. в 17:57:41
2001 г. американцы провели замену в дывался на 3е, 4е и, наконец, на 5 ию
UTC на полосе 22 авиабазы Эдвардс
дублирующем экипаже: вместо Хайде ня, когда он был наконец выполнен.
В составе экипажа шаттла на Землю вер!
мари СтефанишинПайпер в него вклю
7 июня Кен Кокрелл успешно привел
нулись Онуфриенко, Уолз и Бёрш (МКС!4)
чили Скотта Келли.
«Индевор» к стыковочному узлу на гер
Длительность полета:
моадаптере PMA2. Недолгое торжест
13 сут 20 час 34 мин 52 сек
во встречи – и за работу. Перрэн и Чанг
STS 111: Основа для «руки»
Особенности полета: Доставка на МКС
5 июня 2002 г. состоялся запуск Диас перенесли в «Квест» свои «выход
экипажа 5!й основной экспедиции. До!
шаттла «Индевор». На нем стартовали: ные» скафандры и проверили радиосвязь
ставка на станцию канадской Мобильной
командир Кеннет Кокрелл, пилот Пол между ними и радиосистемой станции.
базовой системы MBS, грузов и научной
Локхарт, специалисты полета Филипп Тем временем экипажи Онуфриенко и
аппаратуры (в грузовом модуле
Перрэн и Фрэнклин ЧангДиас, а также Корзуна перенесли на станцию индиви
Leonardo). Выполнены три выхода в откры!
участники МКС5 – командир экипажа дуальные ложементы участников МКС5
тый космос, ремонт канадского манипуля!
Валерий Корзун, бортинженер1 Пегги и аварийноспасательные скафандры
тора Canadarm2. Возвращение на Землю
Уитсон и бортинженер2 Сергей Трещев. «СоколКВ», необходимые на случай ава
экипажа МКС!4
Недолго продержался апрельский ре рийного возвращения на «Союзе ТМ34».
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Canadarm2

MBS

следующий день стартовал «Прогресс
М46» и 29 июня в автоматическом режи
ме «встал» на освободившийся узел.
Экипаж разгрузил корабль и приступил к
выполнению программы экспериментов.
Лишь во второй половине августа ко
манда Корзуна прервала научные иссле
дования и обслуживание систем стан
ции, чтобы провести два выхода в от
крытый космос. 16 августа Корзун и Уит
сон надели скафандры «ОрланМ» и
приступили к шлюзованию в «Пирсе».
До открытия выходного люка оставались
считанные минуты, и тут сработала сиг
нализация скафандров – отсутствовала
подача в них кислорода из основных
баллонов. Пришлось «Пирс» вновь за
полнить воздухом и снять «Орланы». Тут

После выходов эки
паж МКС5 продолжил
научные исследования
по российской и аме
риканской програм
мам. 24 сентября «Про
гресс М46» отстыко
вался от АО «Звезда»,
однако сразу этот корабль не был све
ден с орбиты. На «Прогрессе» была уста
новлена аппаратура для дистанционно
го зондирования Земли. Съемка земной
поверхности длилась три недели, и толь
ко 14 октября «Прогресс» был затоплен.
Тем временем 25 сентября стартовал
корабльтанкер «Прогресс М19», кото
рый через 4 суток в автоматическом ре
жиме причалил к АО «Звезда».

MT

После всех работ команды STS!111
«железная дорога» МКС обросла полезной
нагрузкой – на транспортер (MT) установили
Мобильную базовую систему (MBS),
способную нести манипулятор Canadarm2
оставили висеть в метре от MT почти на
13 часов: пусть температуры сравняют
ся, легче стыковать будет. На следую
щий день Уолз и Уитсон опустили плат
форму MBS на транспортер МТ и прове
ли их стыковку.
11 июня ЧангДиас и Перрэн во вто
рой раз вышли из «Квеста» и завершили
монтаж платформы MBS на транспорте
ре, состыковав их кабели и механически
соединив с помощью четырех болтов.
Выход продолжался 5 час 00 мин. Когда
Фрэнклин и Филипп возвращались в
«Квест», Уитсон и Уолз сняли захват ма
нипулятора «Канадарм2» с MBS и уста
новили «руку» в то положение, в кото
ром ее предстояло ремонтировать.
13 июня ЧангДиас и Перрэн вышли
наружу, сняли отказавший «запястный
сустав» и поставили на его место но
вый. Перрэн закончил ремонт, восста
новив разъединенные кабели манипу
лятора. «Пора разбудить пациента и по
смотреть, как он чувствует себя после
операции», – подвела итог Земля. Вы
ход продолжался 7 час 17 мин.
14 июня Кокрелл захватил грузовой
модуль манипулятором шаттла и вернул
«Леонардо» в грузовой отсек. 15 июня
«Индевор» отстыковался от МКС. При
земление было запланировано на 17 ию
ня во Флориде, однако посадке помеша
ли низкая облачность, дожди и порывис
тый ветер. Садиться пришлось 19 июня
на авиабазе Эдвардс. Онуфриенко, Уолз
и Бёрш вышли из корабля самостоя
тельно, как и пролетавшие вдесятеро
меньшее время астронавты «Индевора».

Смена «Кромок»
После ухода шаттла прошла и замена
грузовых кораблей: 25 июня от АО «Звез
ды» отстыковался «Прогресс М18», а на

Пегги Уитсон (уже в скафандре) и Валерий Корзун (еще в костюме водяного охлаждения)
готовятся в «Пирсе» к своему выходу в открытый космос
то и выяснилось: в них не были открыты
STS 112: Ферма «подросла»
вентили подачи кислорода из основных
7 октября 2002 г. стартовал шаттл
баллонов. Командир открыл вентили «Атлантис». В его экипаж вошли: коман
обоих скафандров, но эта ошибка эки дир Джеффри Эшби, пилот Памела
пажа привела к двухчасовой задержке Мелрой, специалисты полета Дэвид
начала выхода.
Вулф, Сандра Магнус, Пирс Селлерс и
Наконец Валерий и Пегги всетаки Федор Юрчихин.
покинули «Пирс», перешли на гермоа
Главной целью полета была доставка
даптер PMA1, где хранились шесть на станцию секции S1 американской
противоосколочных панелей, и с помо Основной фермы (S – от Starboard, пра
щью грузовой стрелы перенесли их на вый борт). Стартовая масса секции S1 –
модуль «Звезда». Панели космонавты 12572 кг, ее габаритные размеры: длина –
укрепили на конической части модуля. 13.82 м, высота – 4.57 м, ширина – 3.42 м.
Выход длился 4 час 23 мин.
На секции S1 установлены основные
26 августа в открытый космос пошли элементы активной внешней системы
Корзун и Трещев. Из «Пирса» космонав терморегулирования EATCS, среди ко
ты извлекли укладки с необходимым торых – поворотный трехсекционный ра
для работы оборудо
ванием и перешли на
модуль «Заря». Здесь
они произвели монтаж
площадок фиксации и
направляющих прово
док и переместились
на модуль «Звезда».
В японской научной
аппаратуре космо
навты демонтировали
одну из панелей с
экспонировавшимися
образцами конструк
ционных материалов,
заменили российскую
аппаратуру «Кромка1»
на «Кромка2» и уста
новили две антенны
радиолюбительской
связи. Выход длился
Экипаж STS!112: Сандра Магнус, Дэвид Вулф, Памела Мелрой,
5 час 21 мин.
Джеффри Эшби, Пирс Селлерс, Фёдор Юрчихин
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STS112
Космический корабль:
«Атлантис», 26!й полет
Экипаж:
командир – Джеффри Эшби;
пилот – Памела Мелрой;
специалисты полета – Дэвид Вулф, Сандра
Магнус, Пирс Селлерс, Фёдор Юрчихин
Старт: 7 октября 2002 г. в 19:45:51 UTC
со стартового комплекса LC!39B KSC
Посадка: 18 октября 2002 г. в 15:43:40
UTC на полосе 33 KSC
Длительность полета:
10 сут 19 час 57 мин 49 сек
Особенности полета: Доставка на МКС
секции S1 американской Основной фер!
мы, мобильного транспортера MT и гру!
зов. Выполнены три выхода в открытый
космос для монтажа секции S1
Основная ферма МКС увеличилась еще на одну секцию

Тележка CETA
диатор TRRJ. Радиатор системы EATCS
способен отвести 72 кВт тепла из стан
ции. Он состоит из трех раскладывае
мых секций шириной по 3.35 м, по во
семь панелей в каждой. В полностью
раскрытом состоянии радиатор имеет
размер 23.92х10.82 м. На S1 также име
ется система передачи тепла, система
стыковки коммуникаций, управляющие
компьютеры, электрическое оборудова
ние, аппаратура связи Sдиапазона, эле
менты обеспечения внекорабельной де
ятельности, включая рельсовый путь для
мобильной системы обслуживания MSS,
а также две внешние видеокамеры.
В составе секции на МКС была до
ставлена первая из двух тележек CETA
для транспортировки грузов и членов
экипажа по рельсовому пути вдоль Ос
новной фермы. В сборе тележка имеет
массу 282.6 кг и габаритные размеры
2.51х2.36х0.89 м. Кроме того, «Атлан
тис» привез на МКС очередную научную
аппаратуру, запасные части и инстру
менты для ремонта бортовых систем, а
также расходные материалы.
9 октября Эшби выполнил стыковку
корабля к гермоадаптеру PMA2 стан
ции. Как потом выяснилось, он поторо
пился, и скорость соприкосновения
объектов оказалась почти вдвое выше
расчетной – однако узлы выстояли.
Вскоре люки были открыты, и экипаж
«Атлантиса» перешел в МКС.
Корзун, Уитсон и Трещев встретили
первых за четыре месяца гостей в Лабо
раторном модуле. Если бы полет прохо
дил по первоначальному плану, в эти
дни должна была уже прибыть смена –
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но старты шаттлов по техническим при
чинам задержались, и пятой экспеди
ции предстояло летать на станции еще
как минимум месяц. Для поддержки ду
ха основного экипажа астронавты «Ат
лантиса» привезли им апельсины, ябло
ки и ореховый пирог.
10 октября Уитсон захватила секцию
S1 манипулятором и подняла из грузо
вого отсека «Атлантиса», затем медлен
но пронесла над правым крылом ступе
ни, развернула правильным образом и
подвела к S0. Тем временем Дэвид Вулф
и Пирс Селлерс вышли наружу из «Квес
та». Первым делом Пирс снял часть фик
саторов с балки радиатора EATCS, а Дэ
вид тем временем перестыковал семь
разъемов кабелей питания и данных с
S0 к ответным частям на S1. После этого
Дэвид и Пирс установили антенну Sди
апазона, закрепленную до этого в цент
ральной части S1, в рабочее положение.
Пока Вулф завершал крепление антен
ны, Селлерс снял часть стартовых фик
саторов с тележки CETAA. Затем оба
астронавта установили на тележке не
обходимое оборудование. Последней
крупной задачей выхода была установка
Вулфом внешней телекамеры и стыков
ка ее кабелей. Длительность выхода со
ставила 7 час 01 мин.
11 октября экипажам дали полдня от
дохнуть, а затем начался перенос грузов
с шаттла на станцию. 12 октября Вулф и
Селлерс второй раз вышли в открытый
космос. Астронавты сначала выполнили

профилактические работы с гидроразъ
емами системы терморегулирования на
секции Р6. После этого Вулф снял остав
шиеся крепления с тележки CETAA, а
Селлерс состыковал гидромагистрали,
ведущие к бакам аммиака на секции S1.
Затем астронавты установили на модуле
«Дестини» вторую привезенную шаттлом
внешнюю телекамеру. Наконец, Пирс и
Дэвид освободили последние три замка
крепления балки радиатора. Второй вы
ход продолжался 6 час 04 мин.
14 октября по командам с Земли была
развернута на полную длину (22 м) цен
тральная секция радиатора EATCS. За
тем Вулф и Селлерс третий раз за полет
вышли в открытый космос. Выход про
должался 6 час 36 мин. Сначала астро
навты пришли к мобильному транспор
теру MT. На нем они смогли вывернуть
болт транспортного крепления блока
разъемов, который не поддался выхо
дившим астронавтам двух предыдущих
шаттлов. Затем Дэвид и Пирс перебра
лись к стыку S0/S1 и установили пере
мычки между аммиачными контурами
систем терморегулирования S0 и S1.
Напоследок астронавты сняли с S1
опорные кронштейны.
Выполнив весь перенос грузов, 16 ок
тября два экипажа попрощались и за
крыли люки. Расстыковка произошла по
графику. Благоприятный прогноз пого
ды во Флориде оказался правильным –
и запланированная на 18 октября по
садка тоже состоялась по плану.

Новый российский транспортный корабль «Союз ТМА»
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Ракета носитель «Coюз ФГ» с КК «Союз ТМА»
В 1997 г., когда был утвержден состав эле
ментов российского сегмента (РС) МКС,
встал вопрос о средствах выведения пило
тируемых и грузовых КК увеличенной массы.
РН «СоюзУ2» к этому времени уже была
снята с эксплуатации. В связи с этим, по
предложению РКК «Энергия» и ГНПРКЦ
«ЦСКБПрогресс», в начале 1998 г. было вы
пущено «Решение о разработке РН 11А511У
ФГ на базе РН “Союз”». Была поставлена за
дача по обеспечению запуска ТК «Союз
ТМА» массой не менее 7.15 т (позже масса
была доведена до 7.27 т) и грузовых КК
«Прогресс М1» массой 7.42 т на орбиты вы
сотой 250 км и наклонением 51.6°.
Поставленные задачи были достигнуты
путем установки на первой (боковые блоки)
и второй (центральный блок) ступенях дви
гателей 14Д22 (РД107А) и 14Д21 (РД108А)
соответственно, разработанных для РН
«Союз2» по теме «Русь». Они имеют повы
шенные характеристики и надежность за
счет использования в камерах сгорания но
вых смесительных головок с 1000 одноком
понентными струйными форсунками вмес
то старых, с 260 двухкомпонентными струй
ноцентробежными форсунками. Кроме то
го, на всех блоках установлены усовершен
ствованные рулевые двигатели с более вы
соким удельным импульсом. Некоторые де
тали ДУ заимствованы у РН «СоюзУ2». Сис
тема управления также подверглась необ
ходимой доработке. Проведены изменения
и в наземном оборудовании стартового
комплекса.
Стартовая масса РН «СоюзФГ» с ТК «Со
юзТМА» составляет 308.3 т, с ТКГ «Прогресс
М1» – 307.5 т, номинальная стартовая тяга

Завершив совместные работы с эки
пажем «Атлантиса», команда МКС5
стала готовиться к прилету следующей
экспедиции посещения. Она должна
была прибыть на «Союзе ТМА» – новой
модификации российского корабля.

Новый «Союз» – «Союз ТМА»
РКК «Энергия» начала разрабатывать
КК «Союз ТМА» в 1995 г. по заказу NASA
для расширения диапазона антропоме
трических параметров его экипажа.
В летавший тогда «Союз ТМ» не поме
щались очень многие американские ас
тронавты. Буква «А» в названии как раз и
обозначала «Антропометрическая мо
дификация». «Союз ТМА» отличали мо
дернизированные кресла (новый вари
ант «КазбекУМ» был длиннее на
50 мм), новые амортизаторы для них, а
также новый уменьшенный по высоте
пульт управления «НептунМЭ», изго
товленный с использованием совре
менной элементной базы. Кроме того,
была изменена компоновка в подкре
сельной зоне с целью понижения уров
ня установки оборудования и приборов.
Кабина экипажа была расчищена от вы
ступающих элементов.
Все эти доработки позволили расши
рить антропометрические параметры
членов экипажа до согласованных c NASA
показателей. В корабле «Союз ТМ» мог
ли разместиться космонавты, имеющие
рост стоя в пределах 164–182 см, рост
сидя 80–94 см и массу 56–85 кг. Для ТК
«Союз ТМА» эти параметры составили
соответственно 150–190 см, 80–99 см и
50–95 кг.

Туристы – кандидаты на полет:
Лори Гарвер и Лэнс Басс

ЭП 4:
Певец остается на Земле

ДУ – 421.3 т, полезный груз – 7.27 т при за
пуске пилотируемого КК и 7.45 т – грузового
КК, для орбит высотой 250 км и наклонением
51.6°.
Первый пуск РН 11А511УФГ «СоюзФГ»
состоялся 21 мая 2001 г., на орбиту был вы
веден грузовой КК «Прогресс М16». Для пи
лотируемых полетов эта РН впервые была
использована при пуске ТК «Союз ТМА1»
30 октября 2002 г.

Кроме того, при создании «Союза
ТМА» была доработана оболочка корпуса
СА, изменена прокладка трубопроводов
и кабелей, разработан новый холодиль
носушильный агрегат, модернизирова
на система управления спуском. Почти
все новые и доработанные системы име
ют летный ресурс 1 год. Для снижения на
30% уровня ударных перегрузок, дейст
вующих на экипаж при приземлении, бы
ли модернизированы двигатели мягкой
посадки (ДМП) и доработана автоматика
системы приземления. Два из шести
ДМП имеют секционированный заряд, и
поэтому они могут обеспечить несколько
разных уровней тяги. Это, в свою оче
редь, позволяет выбрать наиболее опти
мальный режим мягкой посадки в зави
симости от конкретной массы СА.
Ресурс автоном
ного полета кораб
ля «Союз ТМА» со
ставляет 4 суток, в
составе МКС по
летный ресурс ко
рабля – 180 суток
(с учетом резерва –
210 суток).
Для запусков «Союзов ТМА» была со
здана ракетаноситель «СоюзФГ» – но
вая модификация давно использован
ного и очень надежного носителя «Со
юзУ». Два испытательных пуска «Сою
заФГ» с грузовыми кораблями «Про
гресс М1» прошли успешно – и ракета
была допущена к пилотируемым пус
кам. В дальнейшем предполагается ис
пользовать для запусков «Союзов ТМА»
более мощную РН «Союз2».

В экипаж МКСЭП4 первоначально
предполагалось включить российского
командира, бортинженера из ЕКА и ту
риста. В марте 2002 г. были официально
объявлены два экипажа МКСЭП4:
➊ С.В.Залетин, Ф.Де Винн;
➋ Ю.В.Лончаков, А.И.Лазуткин.
18 апреля ЕКА и Росавиакосмос под
писали контракт на полет, а вот с турис
том на сей раз вышла промашка.
На полет в составе МКСЭП4 претен
довали два гражданина США: солист
попгруппы NSync Лэнс Басс и Лори
Гарвер, вицепрезидент компании DFI
International и бывший заместитель ад
министратора NASA по вопросам пла
нирования. 31 мая оба они были при
знаны годными к специальным трени
ровкам в ЦПК. Первым кандидатом на
полет был объявлен Басс. Предполага
лось, что Гарвер начнет подготовку вме
сте с ним и будет его дублером, а позже
также совершит космический полет.
Спонсором собиралась быть киноком
пания Destiny Productions. Исполни
тельный продюсер кинокомпании
Д.Криф объявил: Destiny Productions го
това решить все финансовые и юриди
ческие вопросы, связанные с организа
цией космического полета Лэнса Басса.
В июле Басс начал подготовку, Гарвер
в ЦПК не приехала. К августу Лэнс про
шел часть общекосмической подготов
ки, выполнил тренировки в составе эки
пажа вместе с Залетиным и Де Винном
в ЦПК и Центре Джонсона. 27 августа
его одобрила Международная комиссия
по экипажам МКС. Однако денег за по
лет певца от Destiny Productions так и не
поступило, хотя первый транш ожидал
ся еще 4 августа. 3 сентября россий
ская сторона прекратила подготовку
Лэнса Басса в ЦПК. В тот же день музы
кант покинул Звездный городок.
Опять встал вопрос о составе экипа
жа. Можно было отправить в полет двух
космонавтов. Однако 1 октября Межве
домственная комиссия решила вклю
чить в экипаж МКСЭП4 третьего кос
монавта – Юрия Лончакова, который
проходил подготовку по этой же про
грамме в качестве командира дублиру
ющего экипажа. В тот же день Лончаков
приступил к совместным тренировкам с
космонавтами основного экипажа.
А уже менее чем через месяц, 30 ок
тября, стартовал «Союз ТМА1» с Зале
тиным, Де Винном и Лончаковым на бор
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ЭП4
Космический корабль:
«Союз ТМА!1» (11Ф732 №211)
Экипаж:
командир – Сергей Залетин;
бортинженер – Франк Де Винн (Бельгия);
бортинженер!2 – Юрий Лончаков
Позывной: «Енисей»
Старт: 30 октября 2002 г. в 03:11:11
UTC со стартового комплекса площадки
№1 космодрома Байконур
Посадка: 10 ноября 2002 г. в 00:04:20
UTC на ТК «Союз ТМ!34» в 100 км севе!
ро!восточней Аркалыка (Казахстан)
Длительность полета:
10 сут 20 час 53 мин 09 сек
Особенности полета: Первый испытатель!
ный полет новой модификации ТК «Союз
ТМА!1». Первый полет на российском ко!
рабле гражданина Бельгии. Выполнена
российско!европейская научная про!
грамма Odissea

местный полет про
длился 8 суток. За это
время были выполне
ны 6 российских экс
периментов и 16 экс
периментов по сов
местной программе
Бельгии и ЕКА «Одис
сея». 10 ноября Зале
тин, Де Винн и Лонча
ков вернулись на Зем
лю на «Союзе ТМ34».
Настала пора воз
вращаться и экипажу
МКС5. 25 ноября к
станции шаттл «Инде
вор». Неделю шла
Экипаж ЭП!4: Юрий Лончаков, Сергей Залётин, Франк Де Винн
передача смены эки
ту. Целью 4й российской экспедиции пажу МКС6 и перенос грузов. В то же
посещения на МКС была плановая за время экипаж «Индевора» выполнял
мена корабляспасателя и проведение программу экспедиции посещения.
2 декабря «Индевор» отстыковался
исследований и экспериментов.
1 ноября «Союз» в автоматическом от МКС, а 7 декабря совершил посадку
режиме пристыковался к «Пирсу». Сов в Центре Кеннеди.

МКС 6: Когда рядом беда

Э

кипажи для МКС6 были сформиро
ваны и начали подготовку в октябре
2000 г.:
➊ К.Бауэрсокс, Д.Томас, Н.М.Бударин;
➋ К.Норьега, Д.Петтит, О.В.Котов.
Позднее, однако, состав экипажей не
однократно менялся. В августе 2001 г.
изза перестановок в российских эки
пажах дублера Олега Котова заменил
Салижан Шарипов. В апреле 2002 г. Кар
лос Норьега по состоянию здоровья
был отстранен от подготовки к длитель
ному космическому полету, и в экипаже
его заменил Майкл Финк. Из дублеров
теперь только Шарипов обладал опытом
космических полетов, поэтому Салижа
на назначили командиром экипажа.
Еще одно изменение произошло все
го за три месяца до старта: по состоя
нию здоровья медики отстранили от по
лета Доналда Томаса. Тутто и понадо
бились дублеры: место выбывшего за
нял Доналд Петтит, а вместо него NASA
решило в дублирующий экипаж никого
не назначать: до полета оставалось
слишком мало времени. Что интересно,
от первоначального состава в дублиру
ющем экипаже не осталось никого. По
этому на финальной стадии экипажи
МКС6 готовились в составе:

➊ К.Бауэрсокс, Д.Петтит, Н.М.Бударин;
➋ С.Ш.Шарипов, М.Финк.

STS 113:
Индеец на космической тропе

24 ноября 2002 г. стартовал шаттл
«Индевор» с экипажем: командир
Джеймс Уэзерби, пилот Пол Локхарт,
специалисты поле
та Майкл Лопес
Алегриа и Джон
Херрингтон, а так
же члены МКС6 –
Бауэрсокс, Буда
рин и Петтит.
Надо заметить,
что Джон Херринг
тон стал первым в истории американ
ской космической программы предста
вителем коренного населения США. Он
официально зарегистрирован как член
калифорнийского индейского племени
чикасоу, к которому принадлежит и его
мать. Перед первым отъездом экипажа
на старт (который, правда, не состоял
ся), в экскурсионном комплексе Центра
Кеннеди Херрингтона провожали в по
лет по индейским обычаям – с боем ба
рабанов, танцами и молитвой. В этом
действе участвовали вождь народа чи
касоу, старейшина и
принцессы племени,
а также представите
ли других индейских
народов – семинолов
и чероки.
Основными задача
ми полета были смена
постоянного экипажа
МКС и доставка на
станцию секции P1
Основной фермы, а
также различных гру
зов. P1 была почти
точной «зеркальной»
копией секции S1, до
ставленной на МКС в
Экипаж МКС!6: Николай Бударин, Кеннет Бауэрсокс, Доналд Петтит предыдущем полете

578

шаттла. Она имела
массу 12477 кг,
длину 13.82 м, вы
соту 4.57 м, шири
ну 3.42 м. Секция
P1 отличалась от
S1 лишь тем, что вместо антенны Sди
апазона была установлена антенна диа
пазона УВЧ.
На секции Р1, так же как и на S1, сто
яла тележка для перевозки грузов и чле
нов экипажа вдоль Основной фермы,
только называвшаяся CETAB.
Подготовка к старту корабля выда
лась долгая и напряженная. Дата запус
ка много раз сдвигалась, дважды – 10 и
22 ноября – экипаж покидал корабль,
которому не удавалось стартовать изза
погоды.
25 ноября Уэзерби причалил «Инде
вор» к PMA2. Полтора часа спустя люки,
соединяющие внешнюю шлюзовую ка
меру шаттла и гермоадаптер, были от
крыты, и Корзун, Уитсон и Трещев встре
тили гостей. А еще три часа спустя уча
МКС6
Космический корабль: «Индевор» по про!
грамме STS!113, 19!й полет
Экипаж:
командир – Кеннет Бауэрсокс;
бортинженер!1 – Николай Бударин;
бортинженер!2 и научный специалист
МКС – Доналд Петтит
Старт: 24 ноября 2002 г. в 00:49:47 UTC
со стартового комплекса LC!39A KSC
Посадка: 4 мая 2003 г. в 02:04:25 UTC
на ТК «Союз ТМА!1» в 405 км западнее
г. Аркалык (Казахстан)
Длительность полета:
161 сут 01 час 14 мин 38 сек
Особенности полета: 6!я длительная экс!
педиция на МКС. Выполнены два выхода в
открытый космос (второй – внеплановый).
Из!за гибели шаттла «Колумбия» посадка
экипажа проведена на ТК «Союз ТМА!1»
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также смонтировали
на модуле «Юнити»
антенну и приемопе
редатчик WETA для
передачи на Землю
видеосигнала с ка
мер на скафандрах
выходящих астронав
тов. Выход продол
жался 6 час 45 мин.
В ночь с 28 на 29 но
ября ЛопесАлегриа и
Херрингтон провели
второй выход, длив
шийся 6 час 10 мин.
Майкл и Джон устано
вили перемычки меж
Корабельная команда STS!113. Вверху: Майкл Лопес!Алегриа,
ду аммиачными кон
Джон Херрингтон; внизу: Пол Локхарт и Джеймс Уэзерби
турами терморегули
рования секций S0
и P1, смонтировали второй комплект
STS113
системы WETA на дальнем конце секции
P1, провели профилактические работы
Космический корабль: «Индевор», 19!й
с четырьмя трубопроводами аммиака
полет
системы терморегулирования, удалили
Экипаж:
килевые штыри на P1.
командир – Джеймс Уэзерби;
Кроме того, астронавты перенесли те
пилот – Пол Локхарт;
лежку CETAB с секции P1 на S1. Джон
специалисты полета – Майкл Лопес!Алег!
зафиксировался на манипуляторе шатт
риа, Джон Херрингтон, Кеннет Бауэр!
сокс, Доналд Петтит, Николай Бударин
ла и ухватил 270килограммовую CETAB
руками. После этого Петтит поднял Хер
Старт: 24 ноября 2002 г. в 00:49:47 UTC
рингтона вместе с тележкой, с хитрым
со стартового комплекса LC!39A KSC
разворотом пронес над мобильным
Бауэрсокс, Бударин и Петтит продолжили
транспортером МТ и через 20 мин под
полет на МКС в качестве экипажа МКС!6
нес к пути уже на S1. Пользуясь под
Посадка: 7 декабря 2002 г. в 19:37:12
сказками Майкла, Джон сумел зафикси
UTC на полосе 33 KSC
ровать тележку на рельсах и прицепить
В составе экипажа на Землю вернулся
ее к такой же тележке CETAA. Получил
экипаж МКС!5 – Корзун, Уитсон и Трещев
ся первый в космосе железнодорожный
состав: транспортер«локомотив» МТ и
Длительность полета:
13 сут 18 час 47 мин 25 сек
два «вагончика» CETA!
Третий выход продолжительностью
Особенности полета: Доставка на МКС
7 час 00 мин состоялся в ночь с 30 ноя
экипажа 6!й основной экспедиции. До!
бря на 1 декабря. Первым делом Лопес
ставка на МКС секции P1 американской
Алегриа и Херрингтон расчистили путь
Основной фермы; выполнены три выхода
в открытый космос для монтажа секции
для «космического состава», и связка из
P1. Возвращение на Землю экипажа
МТ, СЕТАА и СЕТАВ переехала с S1 на
МКС!5
P1. Кроме того, астронавты раскрыли и
подключили антенны УВЧдиапазона на
стники двух основных экспедиций за секции Р1, завершили установку гидро
кончили фактическую передачу смены. перемычек между S0 и P1, провели про
В этот же вечер на борт станции пере филактические работы с 33 трубопро
несли «выходные» скафандры и инстру водами аммиака системы терморегули
рования на стыке секций Z1 и P6, состы
менты для работы за бортом.
На следующий день Уэзерби и Уит ковали гидромагистрали, ведущие к ба
сон, точно и согласованно работая дву кам аммиака на секции P1.
В те же дни остальные члены экипа
мя манипуляторами, перенесли и при
стыковали к центральной секции S0 Ос жей завершили перенос грузов с «Инде
новной фермы станции первую секцию вора» на МКС и обратно. 29 ноября Ва
правого борта – P1. С ней масса стан лерий Корзун окончательно сдал полно
мочия командира станции Бауэрсоксу,
ции достигла 177.8 т.
Пока Уэзерби и Уитсон тащили фер а полномочия командира «Союза» – Бу
му, ЛопесАлегриа и Херрингтон вышли дарину с подписанием своеобразной
из «Квеста» в открытый космос. Между «передаточной ведомости».
2 декабря люки между станцией и ко
прочим, это был самый экстравагант
ный состав «выходящей» пары в исто раблем были закрыты, и «Индевор» от
рии космонавтики – испанец и индеец. стыковался от МКС. Посадка планиро
Но так как на дворе был XXI век, а не XIX, валась на 4 декабря, однако на Канаве
они вполне ладили между собой. Ас рале была низкая облачность, шел
тронавты подключили кабели электро дождь, дул сильный ветер. В первый раз
питания и передачи данных секции P1 в истории программы «Индевор» ждал
к секции S0, сняли опорные кронштей на орбите хорошей погоды три дня – и
ны P1 и стартовые фиксаторы с тележ дождался! 7 декабря корабль с Уэзерби,
ки CETAB, провели профилактические Локхартом, ЛопесомАлегриа, Херринг
работы с шестью трубопроводами ам тоном, Корзуном, Уитсон и Трещевым
миака системы терморегулирования, а приземлился в Центре Кеннеди.

Катастрофа,
ударившая по МКС
5 декабря Бауэрсокс и Бударин нача
ли подготовку к выходу в открытый кос
мос из «Квеста», намеченному на 12 де
кабря. Однако после проведения меди
цинских тестов у Николая обнаружилось
несоответствие параметров сердечной
деятельности при физической нагрузке
американским требованиям. 9 декабря
выход перенесли на середину января.
К 25 декабря медицинские параметры у
Бударина вошли в норму, но медики
NASA приняли решение о работе в от
крытом космосе двух американцев: Ба
уэрсокса и Петтита. Был определенный
риск: Доналд лишь за 3 месяца начал
готовиться в основном экипаже и про
ходил подготовку к работам в открытом
космосе в том же объеме, как Николай.
15 января 2003 г. Бауэрсокс и Петтит
вышли из «Квеста» в открытый космос в
скафандрах EMU. Сначала они обеспечи
ли развертывание среднего радиатора
системы терморегулирования секции P1
(аналогичный радиатор на секции S1 был
успешно развернут в полете STS112).
Кен и Дон расфиксировали 10 замков ра
диаторной балки и подготовили к сраба
тыванию блок управления пиропатрона
ми. По команде с Земли пиропатроны
были подорваны, и через 9 минут 23ме
тровый радиатор полностью развернул
ся. Затем астронавты очистили нижний
стыковочный узел модуля «Юнити». Вы
ход продолжался 6 час 51 мин. Для эки
пажа МКС6 это был первый и единст
венный запланированный выход.
А через две недели,1 февраля, раз
меренная работа МКС6 была прервана
страшной вестью. В тот день от АО
«Звезды» должен был отстыковаться
«Прогресс М19», и экипаж готовился
снять отход корабля. В это время Бауэр
соксу сообщили: час назад потерпела
катастрофу «Колумбия». Для всего эки
пажа станции, который несколько дней
назад вел переговоры с командой Рика

На этом месте еще долго не появятся новые
эмблемы прилетавших шаттлов...
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Экипаж МКС!5 вернул на Землю «Индевор». Все остальные экспедиции пока будут стартовать
и приземляться на «Союзах»
Хазбанда, это была страшная трагедия:
погибли друзья, коллеги, соратники…
Хотя летать вместе с ними не приходи
лось никому из МКС6, в Хьюстоне эки
пажи «пересекались» много раз и все
знали друг друга. Наверное, тяжелее
всех было Дону Петтиту: он проходил
общекосмическую подготовку вместе с
Вилли МакКулом, Дэвидом Брауном и
Лорел Кларк.
2 февраля для снятия стресса Кенне
ту и Дону дали возможность поговорить
со своими семьями и психологами
NASA. Николай тоже разговаривал со
своей семьей и, как мог, успокоил ее. На
связь с экипажем выходил Василий
Циблиев, который передал соболезно
вания от всего отряда российских кос
монавтов и от себя лично. Лучшим же
средством от подавленного состояния
стала работа, которой экипаж старался
побольше загрузить себя.
Перед руководством программы МКС
встал сложный вопрос: что делать даль
ше со станцией? Было сразу понятно:
полеты шаттлов прервутся надолго. Сле
довательно, прекратится доставка к МКС
элементов американского сегмента, гру
зов для работы и жизни экипажей, да и
сама замена основных экспедиций на
станции станет проблематичной. В этой
ситуации Россия взяла на себя обяза
тельства по снабжению МКС и ротации
на ней экипажей. Пришлось отказаться
от планов отправки очередных космиче
ских туристов (их полеты вносили свою
лепту в финансирование российского
участия в программе МКС), перенести на
полгода оплачиваемый полет очередно
го астронавта ЕКА (им должен был стать
испанец Педро Дуке) и запланировать на
2003 г. строительство дополнительного
(четвертого) грузового корабля серии
«Прогресс М». Правительство РФ согла
силось перераспределить бюджетное
финансирование, выплатив «Энергии»
основные суммы в 1м полугодии.
Экипаж МКС6 мог теперь вернуться
на Землю только на пристыкованном к
станции «Союзе ТМА1». Следующий
«Союз» мог стартовать лишь в конце ап
реля. Поэтому полет Бауэрсокса, Буда
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рина и Петтита был продлен почти на
два месяца. За это время экипаж принял
очередной грузовой корабль «Прогресс
М47». Он стартовал 2 февраля и через
два дня занял освободившееся место на
АО «Звезды».
Астронавтам был запланирован еще
один выход в открытый космос, хотя ос
трой необходимости в нем не было. Вы
ход провели Бауэрсокс и Петтит 8 апре
ля из «Квеста» в американских скафанд
рах. Астронавты выполнили часть работ,
предназначавшихся экипажу шаттла
«Атлантис», старт которого планировал
ся на март и был отменен изза гибели
«Колумбии». Кеннет и Доналд заменили
неисправный модуль дистанционного
управления электропитанием на мо
бильном транспортере MT, а также из
менили конфигурацию электропитания
гиродинов CMG №2 и №3. Выход про
должался 6 час 26 мин.
Наконец, 28 апреля на МКС прилете
ла смена: два человека, экипаж МКС7 –
Юрий Маленченко и Эдвард Лу. В ночь с
3 на 4 мая Бауэрсокс, Бударин и Петтит
перешли на борт «Союза ТМА1» и от
стыковались от МКС. Вовремя сработал
двигатель корабля, переведший «Союз»
на траекторию спуска. Однако примерно

через 3 минуты после разделения отсе
ков, при входе в атмосферу, СА автома
тически перешел в режим баллистичес
кого спуска. Это произошло, как потом
было установлено, изза отказа одного
из приборов системы управления спус
ком. Приземление СА «Союза ТМА1»
произошло в 440 км от расчетной точки.
Сигнал спускаемого аппарата был обна
ружен самолетом Ан12 Федеральной
службы поиска и спасания Российской
Федерации лишь через 2 час 17 мин по
сле приземления СА.
«Аппарат довольно удобно упал в том
плане, что мы смогли самостоятельно
выбраться, – рассказывал через день
после приземления Николай Бударин. –
Он был наклонен люком в сторону зем
ли, поэтому мы ложились на крышку лю
ка и выползали наружу. Сначала мы с
Кеном просто лежали на спине, наслаж
дались, дышали свежим степным воз
духом, по которому очень соскучились.
Передвигались мы ползком. Ходить мы
начали гдето часа через полтора, когда
поняли, что нас могут долго искать и на
до принимать меры. Кен – молодец, по
пытался забраться в СА, но изза ме
шавшего клапана на скафандре это
сделать не удалось. Мы сняли с него на
половину скафандр, и он достал из ап
парата аварийный запас. Я его начал
разворачивать, работать сигнальными
средствами. Кен потом полностью снял
скафандр, перебрался в аппарат и пы
тался связаться оттуда. Вот так вот мы
вместе и работали».
Лишь через 3 час 41 мин после при
земления рядом с СА сели два вертоле
та со спасателями. Вечером экипаж
прибыл в Звездный городок. Бударин и
Бауэрсокс чувствовали себя удовлетво
рительно и сами спустились по трапу са
молета. Самочувствие бортинженера2
Дона Петтита после посадки было хуже,
чем у его товарищей. Поэтому с самоле
та на Чкаловской его вывели под руки и –
по настоянию представителей NASA –
не разрешили даже фотографировать.
«Во время перегрузок я испытывал
себя мифическим героем Атлантом, на
плечах которого сидит весь мир», – по
шутил через день после всего проис
шедшего Петтит.

Экипаж МКС!6 вернулся на Землю на «Союзе ТМА!1». Не без проблем
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МКС 7: Первая космическая свадьба
ках российских кос
монавтов Сураев в
дублирующем экипа
же МКС7 был заме
нен Сергеем Волко
вым. В марте 2002 г.
отряд NASA покинул
Ричардс, и в дублиру
ющем экипаже МКС
7 его заменил Джон
Филлипс. В октябре
2002 г., за пять меся
цев до предполагае
мого старта, Мощен
ко в основном экипа
же заменили Алек
сандром Калери.
Предпоследний вариант экипажей 6!й экспедиции:
И тут произошла
Лу, Калери, Маленченко, Волков и Крикалев
катастрофа «Колум
бии»... Чтобы про
сновной и дублирующий экипажи должить эксплуатацию МКС, но умень
7й основной экспедиции (Юрий шить потребное количество грузов, до
Маленченко – Сергей Мощенко – Эд ставляемых на станцию кораблями
вард Лу; Сергей Крикалев – Максим «Прогресс», было решено сократить
Сураев – Пол Ричардс) были согласо численность экипажей основных экс
ваны Росавиакосмосом и NASA еще в педиций до двух человек. Росавиакос
октябре 2000 г., а в марте 2001 г. эти мос и NASA договорились отправлять
экипажи были объявлены официально. на МКС по одному космонавту России
Однако уже в августе при перестанов и одному астронавту США из числа го
товившихся ранее в
«трехместных» ос
новных экипажах, и
уже в середине фев
раля
утвердили
«двухместные» эки
пажи МКС7:
➊ Юрий Маленчен
ко, Эдвард Лу;
➋ Майкл Фоул,
Александр Калери.
Майкл Фоул до это
го был командиром
МКС8, и к нему в эки
паж из основного эки
пажа МКС7 перевели
Александра Калери.
Экипаж МКС!6: Эдвард Лу и Юрий Маленченко

О

МКС7
Космический корабль: «Союз ТМА!2»
(11Ф732 №212)
Экипаж:
командир – полковник ВВС Юрий
Маленченко;
бортинженер и научный специалист МКС –
Эдвард Лу
Позывной: «Агат»
Старт: 26 апреля 2003 г. в 03:53:52 UTC
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур (Казахстан)
Посадка:
Ю. Маленченко, Э.Лу, П.Дуке –
28 октября 2003 в 02:40:20 UTC в 42 км
южнее Аркалыка (Казахстан)
Длительность полета:
Ю. Маленченко, Э.Лу –
184 сут 22 час 46 мин 28 сек;
П.Дуке – 9 сут 21 час 02 мин 17 сек
Особенности полета: 7!я длительная
экспедиция на МКС. Первая свадьба
космонавта, находящегося в космическом
полете

Старт

лери. – Понятно,
значительная
часть
времени
экипажа МКС7
будет уходить на
поддержание станции в работоспособ
ном состоянии. Значит, наука опять – на
остаточном принципе».
Однако опасения оказались напрас
ными: для МКС7 была сформирована
серьезная научная программа. Так,
только по российской ее части экипажу
предстояло выполнить три геофизичес
ких, один астрофизический, 13 медико
биологических, один биотехнологичес
кий и 10 технических экспериментов,
а также два эксперимента на контракт
ной основе.
«Раньше считали, что у двух человек
не будет времени заниматься экспери
ментами, – пояснил Эд Лу уже за не
сколько дней до завершения своего по
лета. – Однако это оказалось не так.
Объем экспериментов в этой экспеди
ции был один из самых значительных».
8 июня стартовал корабльтанкер
«Прогресс М110», который спустя трое
суток в автоматическом режиме прича
лил к СО1 «Пирс». Почти три месяца к
станции было пристыковано одновре
менно два грузовых корабля. Старый –
«Прогресс М47», разгруженный еще
экипажем МКС6, отошел от АО «Звез
ды» вечером 27 августа. Через два дня
ему на смену стартовал «Прогресс М
48» и пристыковался к «Звезде» 31 авгу
ста, а уже 4 сентября от «Пирса» отошел
«Прогресс М110». Однако он не был
сразу сведен с орбиты, а в течение ме
сяца занимался съемкой Земли для
изучения природных ресурсов. Снятая
информация передавалась на Землю по
радиоканалу. Полет корабля был завер
шен лишь 3 октября.
Был в этом полете и еще один удиви
тельный эпизод: 10 августа Юрий Ма
ленченко стал первым человеком, кото
рый вступил в брак, находясь в космосе.
Он «заочно» женился на американской
гражданке русского происхождения
Екатерине Дмитриевой. В момент цере
монии бракосочетания жених пролетал
на высоте около 400 км над своей неве
стой, находившейся в Хьюстоне (штат
Техас). Документы о заключении брака

26 апреля Маленченко и Лу стартова
ли на «Союзе ТМА2». Через два дня ко
рабль в автоматическом режиме прича
лил к нижнему узлу модуля «Заря». По
сле возвращения на Землю 4 мая Бауэр
сокса, Бударина и Петтита, Юрий и Эд
вард приступили к выполнению програм
мы своего полета.
Основной задачей
экспедиции стало про
должение эксплуата
ции станции в пилоти
руемом режиме в пе
риод вынужденной
приостановки сборки.
«Сейчас в основных
документах планиро
вания считается, что
для обслуживания си
стем станции необхо
димо в среднем 2.3
человека, – рассказы
вал перед стартом
бортинженер дубли
рующего экипажа Ка
В час обеда за общим столом
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вместо Маленченко подписал в Центре
Джонсона его уполномоченный амери
канский адвокат. Власти Техаса дали
разрешение на бракосочетание в отсут
ствие жениха, сочтя причину вполне
уважительной: законы штата допускают
регистрацию в условиях замены одного
из брачующихся доверенным лицом.
Странная церемония обошлась не толь
ко без жениха, но и без традиционного
свадебного поцелуя под крики «Горько!»
Бракосочетание прошло в режиме те
лемоста, связавшего МКС с ЦУПом в
Хьюстоне. Невеста произнесла должное
«да», наблюдая любимого по видеосвязи.
Американский астронавт Эдвард Лу вы
ступил в качестве свидетеля и музыканта,
исполнив на синтезаторе «Свадебный
марш» Мендельсона. В положенный мо
мент Юрий достал обручальное кольцо и
надел себе на палец. Затем новобрачная
с друзьями и родственниками отправи

лись праздновать памятное событие в
один из хьюстонских ресторанов...
Через два месяца подошел срок пе
редавать дела следующей экспедиции.
20 октября к «Пирсу» причалил «Союз
ТМА3» – на станцию прибыли Майкл

Фоул, Александр Калери и Педро Дуке.
Неделю шла пересменка, параллельно
выполнялась европейская научная про
грамма «Сервантес». 28 октября в СА
«Союза ТМА2» Маленченко, Лу и Дуке
вернулись на Землю.

МКС 8: Явления объяснимые и необъяснимые

В

середине февраля 2003 г., когда бы
ли объявлены экипажи экспедиции
МКС7, уже было ясно: следующая экс
педиция тоже не будет доставлена на
станцию шаттлом. Поэтому тогда же бы
ли сформированы и экипажи МКС8 из
двух космонавтов:
➊ Майкл Фоул, Александр Калери;
➋ Уилльям МакАртур, Валерий Токарев.
На пересменку 7й и 8й экспедиций
планировался полет очередного астро
навта ЕКА. Основным европейским кан
дидатом стал испанец Педро Дуке, а его
дублером – голландец Андре Кёйперс.
Контракт между Росавиакосмосом, РКК
«Энергия» и ЕКА на полет был заключен
15 мая 2003 г. и профинансирован Ми
нистерством по науке и технологиям
Испании через Центр развития промы
шленных технологий.

Космический
«Сервантес»

Но потом, когда основные двигатели от
ключаются, на шаттле это почти неза
метно, а на «Союзе» все произошло так
резко, что было ощущение, будто ото
рвалась половина корабля. Мы оба не
удержались и закричали. Александр по
смотрел на нас как на сумасшедших...»
Через двое суток полета «Союз ТМА3»
причалил к отсеку «Пирс». Следующие
восемь дней Фоул и Калери принимали
вахту у Маленченко и Лу. Дуке при под
держке Калери и Маленченко провел
22 эксперимента по программе «Сер
вантес», составленной совместно уче
ными Испании и ЕКА.
28 октября Маленченко, Лу и Дуке на
корабле «Союз ТМА2» вернулись на
Землю. Экипаж МКС8 приступил к вы
полнению программы – научных иссле
дований и экспериментов, а также про
водил регламентное обслуживание
станции и – в случае необходимости –
внеплановый ремонт.

Экипаж «Союза ТМА3» оказался во
многом необычным. Он состоял только
Течь на корабле
из гражданских космонавтов. После
Полет МКС8 изобиловал неожидан
24летнего перерыва командиром ко ными проблемами. Наиболее серьез
рабля на этапе старта и стыковки стал ный инцидент произошел 22 декабря:
представитель РКК «Энергия» – Алек на станции было зафиксировано не
сандр Калери. До него гражданскими большое падение давления воздуха.
командирами кораблей на этих
этапах были лишь Николай Ру
кавишников (1979 г.) и Валерий
Кубасов (1980 г.); кроме того,
командирами кораблей на эта
пе посадки были Виктор Сави
ных (1985 г.) и Николай Буда
рин (2003 г.). А Фоул стал пер
вым американским астронав
том, отправившимся во второй
длительный полет на орби
тальную станцию.
Для Майкла и Педро, летав
ших до того на шаттле, старт
преподнес много неожиданно
стей. «Взлетели очень легко, –
рассказывал Фоул. – Мы с Пед
ро ожидали, что будет рывок,
Экипаж «Союза ТМА!3»:
но все прошло очень хорошо.
Майкл Фоул, Александр Калери и Педро Дуке
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Оно было нерегуляр
ным, но вскоре внут
реннее давление в
отсеках приблизи
лось к 719 мм рт.ст.:
часть американского оборудования не
была сертифицирована для работы при
давлении ниже этой отметки. Для под
держания давления пришлось исполь
зовать воздух из баллонов шлюзовой
камеры «Квест». С помощью акустичес
кого течеискателя 11 января Фоулу уда
лось обнаружить место утечки: гибкий
шланг на иллюминаторе Лабораторного
модуля «Дестини» травил воздух.
«Я слышу сильный сигнал вблизи гиб
кого шланга вакуумного переходного
устройства», – взволнованно сообщил
Майкл на Землю. «Это потрясающие но
вости, – ответил Хьюстон и попросил
Фоула оставаться на связи. – Нам надо
подумать несколько минут». Шланг
предназначался для вакуумирования
полости между стеклами многослойно
го иллюминатора во избежание его за
потевания. До этого космонавты часто
пользовались шлангом как поручнем.
Видимо, изза этого в нем и появилась
трещина. Фоул поставил заглушку – и
падение давления в МКС прекратилось.
В те же дни экипаж МКС8 пы
тался отремонтировать россий
скую систему получения кисло
рода из воды «Электрон», но ис
править «Электрон» и устано
вить новый шланг на иллюмина
тор «Дестини» стало возможно
лишь после прихода «Прогресса
М111». Он стартовал 29 января
2004 г. и причалил к МКС 31 ян
варя. Помимо запчастей для
«Электрона» и шланга для «Дес
тини», «Прогресс» привез топ
ливо, новое научное оборудо
вание (в т.ч. для работы гол
ландца Кёйперса по европей
сконидерландской программе
«Дельта»), а также два новых
скафандра «ОрланМ».
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бой узкую мягкую полоску
длиной 20–25 см. Объект,
по словам Фоула, был из
неметаллического мате
риала и больше всего по
ходил на узенькую полоску
ткани. Экипажу удалось
снять объект цифровым
фотоаппаратом. Снимок,
ставший вещественным
подтверждением увиден
ного, был передан в ЦУП.
Первое предположение
специалистов на Земле:
это кусочек экранноваку
умной теплоизоляции, ко
торый почемуто оторвался
от одного из модулей стан
Майкл смотрит на Землю через тот самый текущий иллюминатор ции. Однако заместитель
руководителя полета рос
сийского сегмента МКС Виктор Благов
«Полтергейст», «НЛО» и пятна
Были в ходе полета МКС8 и необыч заявил: «Хотя мы пока не можем иденти
ные «явления». Первое произошло ут фицировать этот предмет, ясно, что это
ром 26 ноября: экипаж доложил о стран не фрагмент теплоизоляции – на сним
ном «металлическом хрустящем звуке», ке видна длинная и узкая полоска, а та
который раздался в зоне большого диа ких кусков теплоизоляции не бывает».
15 февраля Калери увидел в иллюми
метра рабочего отсека СМ «Звезда». По
словам Фоула, «звук походил на удар о натор нечто, по форме напоминающее
борт консервной банки». Сообщение, болт или бобышку, размером около
подхваченное журналистами, вызвало 10 см. Объект отле
нездоровый ажиотаж – варианты были в тел от станции и
диапазоне от поломки станции до напа ушел в сторону аме
дения НЛО и полтергейста. По телемет риканского сегмен
рии российский ЦУП проанализировал та. Александр также
работу всех бортовых систем и не обна успел его сфотогра
ружил никаких отклонений. Утром фировать. На сле
11 декабря история повторилась: эки дующий день на Таинственный объект
паж доложил о глухом ударе со стороны связь с экипажем
оказался болтом
третьей плоскости СМ, в районе каюты. вышел В.Д.Благов и
После «полтергейста» на станции ста сообщил: предмет, улетевший накануне,
ли наблюдать и «НЛО». 6 февраля прохо это болт, удерживающий солнечную ба
дило тестовое включение двигательной тарею «Союза» при выведении. Всего та
установки корабля «Прогресс М111». ких болтов было четыре. По просьбе Бла
Смотревший во время теста в иллюми гова Калери осмотрел батареи «Союза»
натор Фоул заметил, как от станции мед через иллюминатор «Пирса» и вскоре
ленно удаляется непонятный объект. По подтвердил версию ЦУПа: осталось три
словам астронавта, он представлял со болта. Объяснили экипажу и появление
улетевшей 5 февраля ленточки: это не
нужная деталь, оставшаяся от предыду
МКС8
щего выхода в открытый космос.
Космический корабль: «Союз ТМА!3»
В конце полета МКС8 на станции
(11Ф732 №213)
вновь стали раздаваться непонятные
Экипаж:
шумы. 2 апреля Калери сообщил о «ме
командир корабля, бортинженер МКС –
таллическом звуке», доносившемся из
Александр Калери;
АО «Звезды» и напоминавшем услы
бортинженер!1 корабля – Педро Дуке
шанный 26 ноября. Российские специа
(Испания);
листы успокоили экипаж: по их мнению,
бортинженер!2 корабля, командир и на!
источником подозрительных звуков яв
учный специалист МКС – Майкл Фоул
ляется одна из систем станции. Через
Позывной: «Ингул»
четыре дня уже Фоул доложил в Хьюс
Старт: 18 октября 2003 г. в 05:38:03
тон о новом постороннем звуке. Его ис
UTC со стартового комплекса площадки
точник астронавт быстро определил
№1 космодрома Байконур
сам: звук раздавался каждый раз, когда
П.Дуке совершил посадку в составе эки!
Майкл менял положение видеокамеры
пажа МКС!7
на внешней поверхности модуля «Дес
Посадка: Калери А., Фоул М., Кёйперс А.
тини».
(Нидерланды) – 30 апреля 2004 г. в
А 13 апреля NASA объявило еще об
00:11:15 UTC в 55 км северо!восточнее
одном необъяснимом явлении: на отра
Аркалыка (Казахстан)
жателе антенны Kuдиапазона на моду
Длительность полета:
ле «Дестини» было обнаружено черное
Калери А.Ю., Фоул М. –
пятно непонятного происхождения.
194 сут 18 час 33 мин 12 сек;
Специалисты обратили на него внима
Кёйперс А. – 10 сут 20 час 52 мин 15 сек
ние при плановом внешнем осмотре
Особенности полета: Восьмая длительная
станции, просматривая изображения с
экспедиция на МКС; выполнен выход в от!
видеокамер манипулятора «Кана
крытый космос
дарм2». Никакого влияния на работу ан

тенны это пятно не оказывало. Однако
его происхождение осталось загадкой:
напрашивающуюся версию, что это ко
поть от двигателей, NASA отвергло.

Сокращенный выход
Самыми интересными грузами, до
ставленными «Прогрессом М111», бы
ли два «фантома» для российскоевро
пейского эксперимента «Матрешка». В
эксперименте исследовалась динамика
радиационной обстановки на орбите
МКС. Российский «фантом» имел фор
му шара диаметром 35 см. Европейская
часть «Матрешки» включала «фантом»
высотой 111 см антропоморфной фор
мы: это был манекен по прозвищу «гос
подин Рэндо» с головой и туловищем,
но без рук и ног. «Господин Рэндо» слу
жил для мониторинга радиационной об
становки снаружи МКС. Манекен был
установлен на платформе, вокруг него
стоял цилиндрический корпус, запол
ненный сухим кислородом, имитирую
щий скафандр. Российский шаровой
«фантом» экипаж установил в каюте
Александра Калери.
Выход в открытый космос состоялся
27 февраля 2004 г. и был первым за вре
мя полета МКС, когда во время его внут
ри станции не оставалось ни одного чле
на экипажа. Выход проводился из отсе
ка «Пирс» в российских скафандрах «Ор
ланМ». Экипаж заменил кассету с об
разцами конструкционных материалов
СКК1 на «Пирсе», затем перенес «гос
подина Рэндо» на СМ «Звезда», зафик
сировал его на рабочем отсеке и под
ключил кабели от «фантома» к бортовой
сети станции. Когда работы с «господи
ном Рэндо» уже заканчивались, у
скафандра Калери отказала система ох
лаждения. ЦУП дал команду срочно воз
вращаться в «Пирс». Фоул успел еще
снять на «Звезде» одну из панелей
японской аппаратуры MPAC&SEED,
предназначенной для изучения влияния
космического пространства на матери
алы и исследования микрометеоритной
опасности (аппаратуру установил эки
паж МКС3 в октябре 2001 г.).
Выход продолжался 3 час 56 мин вме
сто расчетных 5 час 32 мин. Космонавты
не успели перенести на штатное место
на АО «Звезда» лазерный отражатель
для европейского грузового корабля ATV,
а также заменить аппаратуру «Кромка» и
вторую кассету СКК2. Эти работы были
оставлены для экипажа МКС9. Тем не
менее руководство полетом объявило
выход Фоула и Калери успешным: его
задачи были выполнены на 60%.
21 апреля, на станцию прибыла сме
на – Геннадий Падалка и Майкл Финк, –
и с ними астронавт ЕКА Андре Кёйперс.
После пересменки, в ходе которой была
выполнена европейская научная про
грамма «Дельта», 30 апреля Фоул, Кале
ри и Кёйперс вернулись на Землю.
Майкл Фоул с учетом полета на станции
«Мир» в 1997 г. стал рекордсменом США
по суммарному налету в космосе: еще
8 декабря 2003 г. он побил рекорд Карла
Уолза. Теперь этот рекорд составляет
374 сут 06 мин 11 сек. Фоул стал первым
американцем, налетавшим более года.
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МКС 9: Небывалая «чехарда» с экипажами

О

этим экспедициям, комиссия утвердила
новый дублирующий экипаж:
➋ Геннадий Падалка, Майкл Финк,
Герхард Тиле.
Соответственно Падалка и Финк были
назначены и основным экипажем МКС
10, а их дублерами стали Юрий Онуфри
енко и Дэниел Тани.
Менее чем через две недели во время
очередного медицинского обследова
ния у врачей появились претензии к
здоровью Уилльяма МакАртура, и он на
шесть месяцев был отстранен от подго
товки и направлен на профилактичес
кое лечение. 8 января 2004 г. россий
ская и американская стороны согласо
вали новые составы экипажей МКС9:
➊ Лерой Чиао, Валерий Токарев,
Андре Кёйперс;
➋ Салижан Шарипов, Майкл Финк,
Герхард Тиле.
В основном экипаже МКС10 оста
лись тем не менее Падалка и Финк, а
МакАртур оказался не в конце очереди
на полет, а был назначен вместо Чиао
командиром экипажа МКС12, который
должен стартовать в октябре 2005 г.
10 января экипажи МКС9 начали
подготовку в новых составах. Однако и
этот вариант оказался недолговечным.
Как с российской, так и американской
стороны начались жалобы на недоста
ток времени на подготовку экипажей:
ведь в таких составах космонавты и ас
тронавты никогда до этого не готови
лись. До старта же оставалось чуть бо
лее трех месяцев. Начались переговоры
Росавиакосмоса и NASA о новой «пере
тряске» экипажей МКС9. В основной
экипаж было предложено назначить Па
далку и Финка, которые готовились
вместе еще с ноября 2000 г. как дубле
ры МКС4.
За один лишь месяц, январь 2004 г.,
составы основного и дублирующего
экипажей МКС9 поменялись дважды!
Наконец удалось достичь варианта,
удовлетворившего всех, и 28 января
были объявлены окончательные соста
вы экипажей МКС9:
➊ Геннадий Падалка, Майкл Финк,
Андре Кёйперс;
➋ Лерой Чиао, Салижан Шарипов,
Первоначальный экипаж МКС!9:
Герхард Тиле.
МакАртур, Токарев и Кёйперс
19 апреля Падалка,
Финк и Кёйперс стар
товали на «Союзе
ТМА4», который два
дня спустя успешно
причалил к нижнему
(надирному) узлу ФГБ
«Заря».
Первоначально по
лет Кёйперса плани
ровался на 10 суток,
из них 8 суток на бор
ту МКС. Однако ЕКА
попросило продлить
полет: Андре пред
стояло выполнить на
борту станции очень
насыщенную научную
Экипаж «Союза ТМА!4»:
программу «Дельта»,
Майкл Финк, Геннадий Падалка и Андре Кёйперс

тличительной чертой полугодовой
подготовки к девятой экспедиции
на МКС стала «чехарда» с экипажами:
почти ежемесячно происходили изме
нения то в основном экипаже, то у дуб
леров. Такого не было за все время по
лета международной станции... Лишь
менее чем за три месяца до старта
экипажи окончательно были сформи
рованы.
Вот как было дело. В середине фев
раля 2003 г., когда погибла «Колумбия»
и пришлось сократить число астронав
тов на МКС до двух человек, Росавиако
смос и NASA согласовали «двухмест
ные» экипажи 7й и 8й экспедиций. Уже
тогда предполагалось, что дублеры
МКС8 Уилльям МакАртур и Валерий То
карев станут основными кандидатами
на 9ю экспедицию. На пересменку
МКС8 и МКС9 планировался очеред
ной полет европейского астронавта.
Здесь основным кандидатом был Андре
Кёйперс, дублировавший предыдущую
европейскую миссию на «Союзе».
Так все поначалу и шло, и в конце ок
тября 2003 г. экипажи МКС9 были со
гласованы в следующем составе:
➊ Уилльям МакАртур, Валерий Тока
рев, Андре Кёйперс (Нидерланды);
➋ Лерой Чиао, Салижан Шарипов,
Герхард Тиле (Германия).
В ноябре эти экипажи начали подго
товку в ЦПК. Но 11 декабря прошло за
седание Международной комиссии по
формированию экипажей МКС, и на нем
было решено назначить Салижана Ша
рипова командиром экипажа МКС11, а
Лероя Чиао – командиром МКС12.
И чтобы не отвлекать их от подготовки к
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сформированную
учеными ЕКА и Ни
дерландов. Рос
сийская сторона
пошла навстречу
пожеланиям евро
пейских коллег и
продлила полет на
сутки, перенеся посадку с 29 на 30 ап
реля.
Правда, все эксперименты програм
мы «Дельта» провести так и не удалось.
Андре полностью выполнил лишь блок
медицинских и медикобиологических
экспериментов, а также провел все те
лесеансы по образовательным проек
там. Ряд технических экспериментов
изза неполадок в европейском обору
довании пришлось отложить до следую
щего полета астронавта ЕКА, планируе
мого на весну 2005 г.
Утром 30 апреля Фоул, Калери и Кёй
перс вернулись на Землю, а Падалка и
Финк начали обживать свой «космичес
кий дом». Стартовали многочисленные
медикобиологические эксперименты,
началась регулярная съемка Земли.
Александр Калери часто вел ее в нера
бочее время и в выходные – соглашение
о продаже рабочего времени NASA все
еще действовало...
В середине мая экипаж МКС9 при
ступил к подготовке к приходу очеред
ного «грузовика». «Прогресс М111» от
стыковался от станции 24 мая в 09:19
UTC и в течение 10 суток находился в
автономном полете. На нем отрабаты
вались пассивные режимы ориентации
с минимальным уровнем микроускоре
ний, и для этого были установлены со
ответствующие датчики. В будущем
МКС9
Космический корабль: «Союз ТМА!4»
(11Ф732 №214)
Экипаж:
командир корабля и МКС –
Геннадий Падалка (Россия);
бортинженер!1 корабля –
Андре Кёйперс (Нидерланды);
бортинженер!2 корабля, бортинженер и
научный специалист МКС –
Майкл Финк (США)
Позывной: «Альтаир»
Старт: 19 апреля 2004 г. в 03:19:00 UTC
со стартового комплекса площадки №1
космодрома Байконур
А.Кёйперс совершил посадку в составе
экипажа МКС!8
Посадка: Г.И.Падалка, М.Финк и
Ю.Г.Шаргин – 24 октября 2004 г. в
00:35:09 UTC в 95 км северо!северо!
восточнее г. Аркалык (Казахстан)
Длительность полета: Г.И.Падалка,
М.Финк – 187 сут 21 час 16 мин 09 сек;
Ю.Г.Шаргин – 9 сут 21 час 28 мин 41 сек
Особенности полета:
Девятая длительная экспедиция на МКС;
выполнены четыре выхода в открытый
космос, проведен ремонт американского
гиродина CMG №2 на секции фермы S0
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новной фермы, пер по поверхности российского сегмента
вый вышел из строя их должен был «опекать» ЦУП в Подлип
еще 8 июня 2002 г., и ках, а после «перехода границы» – ЦУП в
Хьюстоне. Нужно было тщательно про
вот теперь второй...
В принципе для работать циклограмму работ, взаимо
поддержания ориен действие и передачу функций между
тации МКС хватало и двумя центрами, – не говоря уже о том,
двух гиродинов, а что во время выхода Геннадий и Майкл
третий оставался в должны были попеременно общаться с
«горячем» резерве. Землей то порусски, то поанглийски.
Но теперь резерва не Наконец, руководитель программы МКС
было, а доставить с российской стороны Валерий Рюмин
один или два новых предложил американцам подумать о
гиродина мог только компенсации за использование ресурса
шаттл, и в самом луч «Орланов»...
На все эти работы и на подготовку но
шем случае – через
год, в марте 2005 г. вой пары скафандров ушло много вре
Вероятность нового мени, и выход состоялся лишь в ночь на
Прибывший экипаж встречают традиционным хлебом!солью
отказа за этот период 25 июня. Увы, он был неудачным: в са
была достаточно ве мом начале, когда за пределы «Пирса»
лика, а последствия успел выйти только американский ас
его были бы очень се тронавт, начало быстро падать давле
рьезны: функции ги ние кислорода в основном баллоне ска
родинов пришлось бы фандра Финка. Данные телеметрии
передать двигателям подтвердили тревожный доклад Майка.
российского сегмен Сразу вспомнился апрель 1987 г., «празд
та станции, котороые ничный» выход Романенко и Лавейкина
бы быстро выработа к модулю «Квант», когда возникла такая
ли весь запас топли же ситуация, и бортинженер в итоге был
ва, и станция оста «списан» по здоровью...
Руководитель полета, обращаясь к
лась бы неориентиру
емой, как когдато командиру экипажа, принял решение:
«Гена, чтото у нас не то. Надо идти на
«Салют7».
Поэтому и было ре зад. Давление в основном баллоне
шено попытаться от Майкла очень активно падает. Закры
ремонтировать гиро вайте люк. Смотрите, может быть, через
дин №2, или точнее – некоторое время придется перейти на
Александр Калери на Земле
собрать один «живой» резервный баллон и подключиться к
«Прогрессы» будут совершать длитель гиродин из двух неисправных. Для ре борту».
Выход продолжался всего 13 минут,
ные автономные полеты для проведе монта требовалось снять блок дистан
ния технологических экспериментов, а ционного управления питанием CMG но когда завершилось обратное шлюзо
№1 и установить его вместо отказавше вание, давление в основном баллоне
уже затем стыковаться к МКС.
Старт «Прогресса М49» с Байконура го 21 апреля аналогичного контроллера «ОрланаМ» Финка было уже 170 атмо
сфер вместо исходных 410. Как выясни
состоялся 25 мая в 12:34 UTC, а два дня CMG №2.
Выход запланировали на 10 июня. лось позже, Майкл в начале выхода не
спустя он причалил к агрегатному отсеку
модуля «Звезда». Среди прочих грузов Чтобы сократить путь до места работы до конца закрыл инжектор, который
«Прогресс М49» привез на станцию но на секциях Z1 и S0, было решено прове обеспечивает усиленную подачу кисло
вый скафандр «ОрланМ» с ресурсом на сти его из шлюзового отсека «Квест» в рода в скафандр: лампочка на пульте
четыре года и 12 выходов. (Старый ска американских скафандрах EMU. Однако скафандра, сигнализирующая о закры
фандр, выпущенный еще в 2000 г., был 19 мая при проверке скафандра, в кото тии инжектора, сработала, но в дейст
«утилизирован» на «Прогрессе М111».) ром предстояло работать Геннадию Па вительности рукоятка инжектора не бы
2 июня экипаж отвлекся от разгрузки далке, был выявлен отказ системы ох ла зафиксирована до конца, а немного
«Прогресса» для телесеанса, посвя лаждения: в пластиковых трубочках кос отошла, и кислород продолжал посту
щенного 70летию Юрия Визбора, и тюма водяного охлаждения, по которым пать в скафандр через этот клапан.
Неудачу скрашивали новости из Хью
бортинженер Майкл Финк с явным удо для отвода тепла от тела прокачивается
вольствием спел с орбиты: «Милая моя, вода, оказались пузырьки воздуха. Эки стона: 18 июня жена Майкла Финка Ре
солнышко лесное...» Удивительные все паж откачал воду, но закачать свежую не нита родила дочку, и Хьюстон постоянно
таки времена настали: американский смог. 22 мая стали
проверять третий, ре
астронавт поет песни Визбора!
А параллельно Геннадий и Майкл го зервный скафандр – и
товились к внеплановому выходу в от в нем циркуляция во
крытый космос. Первоначально для ды оказалась неудов
экипажа МКС9 было запланировано л е т в о р и т е л ь н о й !
два выхода, однако в первых числах мая Лишь один скафандр
руководители полета официально объя из трех можно было
вило о третьем, дополнительном. Эки использовать для ра
пажу предстояло отремонтировать ги боты за бортом.
Делать нечего: ре
родин GMC №2, у которого 21 апреля
шено было выходить в
отказал блок питания.
Именно на американских гиродинах в российских скафанд
«нормальной» ситуации строится ори рах «ОрланМ» из от
ентация станции. За счет изменения сека «Пирс», а это
очень
скорости вращения их роторов компен требовало
сируются угловые скорости «ухода» сложной организации
станции по трем осям. Из четырех гиро работ: ведь при дви
Выходить за борт космонавтам предстояло в «Орланах»
динов, установленных на секции Z1 Ос жении космонавтов
585

Международная космическая станция

Майкл Финк во время выхода 3 августа
держал своего бортинженера «в курсе»
дел в семье.
Во второй раз экипаж покинул стан
цию в ночь с 30 июня на 1 июля и провел
в открытом космосе уже 5 час 40 мин.
Падалка и Финк «пересекли границу»,
перешли на секцию фермы S0, там
вскрыли клапан экранновакуумной
теплоизоляции, отвернули пять болтов,
крепящих жгут жидкостных шлангов, и,
приподняв этот жгут, открыли створки
панели, чтобы добраться до отказавше
го блока питания. Наконец Майкл снял
его и поставил новый.
Правда, назвать этот блок новым, по
жалуй, некорректно, ведь он уже был в
употреблении. В свое время он порабо
тал на мобильном транспортере МТ, но
затем изза отказа одного из элементов
был заменен во время выхода в откры
тый космос 8 апреля 2003 г. Выбрасы
вать замененный блок не стали, так как,
по заключению американских специа
листов, он оставался вполне пригодным
для использования в других системах.
И вот, как говорится, его час настал. Ус
тановленный Финком блок функциони
ровал нормально, и проведенное хьюс
тонским ЦУПом тестовое включение ги
родина CMG №2 подтвердило его рабо
тоспособность. Угроза потери ориента
ции станции отступила...
30 июля в 06:05 UTC грузовой корабль
«Прогресс М49» отстыковался от АО
«Звезды», и в тот же день «грузовик»
был сведен с орбиты.
А 3 августа Падалка и Финк вновь вы
шли в открытый космос. На этот раз
выход был плановым. На внешней по
верхности модуля «Звезда» они заме
нили аппаратуру «Кромка» и съемные
кассеты СКК с образцами конструкци
онных материалов, а также демонтиро
вали аппаратуру «Платан».
Кроме того, Геннадий и Майкл прове
ли работы по обеспечению в будущем
стыковки со «Звездой» европейского
автоматического грузового корабля
ATV. На агрегатном отсеке модуля они
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А 3 сентября Падалка и Финк в чет
установили и подключили антенны меж
бортовой радиолинии WAS1 и 2, устано вертый раз за полет вышли из «Пирса» в
вили три модернизированных светоот открытый космос. Сначала экипаж пе
ражателя ЛСВМ и мишени видеометра решел на «Зарю». Здесь Геннадий и
МВМ, а также подготовили к установке Майкл демонтировали и уложили в гер
резервную телекамеру «Звезда». Ус моконтейнер выработавшую свой ре
пешной работе в открытом космосе не сурс панель регулятора расхода жидко
помешал даже небольшой инцидент, сти, а на ее место установили новую. На
когда на 20 минут была потеряна связь с поручнях «Зари» экипаж смонтировал
экипажем. Это произошло изза преж направляющие проводки (через них бу
девременного накопления максималь дет пропускаться страховочный трос
ного кинетического момента гиродина космонавта), а затем унес гермоконтей
ми CMG на секции Z1. Для «разгрузки» нер в СО.
Вместо него Падалка и Финк вынесли
гиродинов необходимо было включить
двигатели модуля «Звезда», однако там из «Пирса» контейнер с тремя антенна
работали Падалка и Финк, и такое вклю ми межбортовой радиолинии WAL,
также предназначенными для обеспе
чение было заблокировано.
В результате гиродины МКС «насыти чения стыковки европейского автома
лись», расчетная ориентация станции тического грузового корабля ATV к мо
была нарушена, а поэтому была потеря дулю «Звезда». Космонавты установили
на и связь с ней через спутникретранс антенны на агрегатном отсеке и сняли
лятор TDRS. Голосовую связь удалось крышки с них и с двух установленных в
быстро восстановить через наземный третьем выходе антенн WAS.
измерительный пункт.
Сразу после этого
Геннадию и Майклу
дали команду отойти
от двигателей «Звез
ды». После их включе
ния ориентация стан
ции и телеметричес
кая связь были вос
становлены. Инци
дент не повлиял на
работу экипажа, кото
рый выполнил все за
дачи выхода даже на
полчаса быстрее за
планированного вре
мени, пробыв в от
крытом космосе 5 час
3 сентября 2004 г. Майкл в очередной раз в открытом космосе
18 мин.
Под конец выхода экипаж провел па
11 августа в 05:03 UTC был запущен и
через трое суток автоматически при норамную фотосъемку японской аппа
стыковался к АО «Звезды» очередной ратуры MPAC&SEED, установил огра
грузовой корабль «Прогресс М50». Он ничители на поручнях у второго выход
привез на МКС грузы для продолжения ного люка стыковочного отсека
работ на орбите девятой экспедиции, «Пирс». Время работы Геннадия и
ремкомплект для американских ска Майкла в открытом космосе составило
фандров, одежду, пищу, воду. В авто 5 час 21 мин.
16 октября к станции успешно прича
номном полете были прокалиброваны
двигатели ДПО корабля, и во время кор лил «Союз ТМА5» с экипажем МКС10
рекций с их помощью замерялась теку (командир Лерой Чиао, бортинженер
Салижан Шарипов) и космонавтом Кос
щая масса МКС.
Август и сентябрь прошли на борту мических войск Юрием Шаргиным, ко
под знаком борьбы с генератором кис торый прибыл на МКС на пересменку.
24 октября Геннадий Падалка, Майкл
лорода «Электрон». Именно он отвечает
за снабжение кислородом атмосферы Финк и вместе с ними Юрий Шаргин
станции, и его неполадки напрямую уг вернулись домой.
рожали работе людей
на борту. Первое его
отключение было еще
25 июня – прошел от
каз основного и дуб
лирующего насосов.
Затем отказ был за
фиксирован 20 июля, а
в августе «Электрон»
выключался уже по два
раза в неделю. Долго
Гена Падалка мучился
с его ремонтом, заме
нил блок жидкости, и
лишь 27 сентября
«Электрон» начал ра
ботать хорошо.
Спускаемый аппарат «Союза ТМА!4» на Земле
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МКС 10: Полет продолжается
лонский и Шаргин
вместе с экипажами
МКС10 были направ
лены в Центр Джон
сона на ознакоми
тельные тренировки
по
американскому
сегменту МКС.
20 августа 2004 г.
прессслужба Роскос
моса распространила
следующее заявле
ние: «Сергей Полон
ский, 32летний биз
несмен, являвшийся
первым российским
кандидатом для поле
та на МКС в октябре
Экипаж «Союза ТМА!5»:
этого года, не совер
Юрий Шаргин, Салижан Шарипов и Лерой Чиао
шит свой полет… По
ще в январе 2004 г. по программе возникшим у кандидата в участники кос
очередной основной экспедиции мического полета медицинским причи
МКС10 были сформированы два эки нам, стороны приняли решение о неце
лесообразности совершения полета».
пажа:
По неофициальным данным, кандидату
➊ Лерой Чиао, Салижан Шарипов;
ра Полонского была отклонена в связи с
➋ Уилльям МакАртур, Валерий Тока
тем, что договор на его полет не удалось
рев.
Первый экипаж начал подготовку в согласовать окончательно.
27 августа Межведомственная комис
июне, а второй – еще в феврале 2004 г.
Но вот кто полетит на «Союзе ТМА5» сия утвердила экипажи «Союза ТМА5»
вместе с экипажем МКС10 на пере в следующих составах:
➊ Салижан Шарипов, Лерой Чиао,
сменку, долгое время оставалось неяс
ным. Европейцы на этот раз не плани Юрий Шаргин;
➋ Валерий Токарев, Уилльям Мак
ровали отправлять своего астронавта
на МКС, хотя по соглашению Росавиа Артур.
Командиром «Союза» в обоих случаях
космоса с ЕКА от мая 2001 г. имели пре
имущественное право включать своих был, естественно, российский космо
представителей на коммерческой осно навт, которому на станции предстояло
ве в экипажи российских кораблей в пе работать в должности бортинженера.
риод до 2006 г. По планам ЕКА, следую И набоорот, американский бортинже
щий полет европейского астронавта на нер1 корабля на станции становился ее
«Союзе» планировался лишь на весну командиром. Юрий Шаргин имел долж
2005 г. Поэтому было решено отправить ность второго бортинженера корабля.
14 октября 2004 г. в 06:06:28 ДМВ
в космос на «Союзе ТМА5» очередного
«Союз ТМА5» с первым экипажем стар
туриста.
С апреля 2004 г. в ЦПК начал подго товал с космодрома Байконур и через
товку американский бизнесмен Грегори два дня причалил к узлу на СО «Пирс».
Олсен. Его кандидатуру предлагала Впервые с 1994 г. все космонавты стар
американская компания Space Adven товали на «Союзе» в первый раз. Сты
tures. Однако в конце июня Олсен был ковка доставила немало волнений: не
отстранен от подготовки к полету по ме задолго до момента причаливания не
дицинским причинам. Тогда с начала ожиданно возросла скорость сближе
июля вместе с МКС10 к полету стал го ния корабля и станции, и автоматика
товиться генеральный директор мос «Союза» выдала сигнал «Опасность».
ковского филиала
ОАО «Строймон
таж» Сергей По
лонский, который
15 июля получил
допуск
Главной
медицинской ко
миссии на подго
товку к космичес
кому полету.
Одновременно
в группу, готовив
шуюся к полету на
«Союзе ТМА5»,
был включен кос
монавт Космичес
ких войск РФ
Юрий Шаргин, и в
конце июля По
Все вместе

«На какомто этапе
специалисты зафик
сировали отклонения
в одном из четырех
двигателей корабля,
он не добирал тягу, тяга была всего
лишь 30%, – рассказал позже прези
дент РКК «Энергия» Юрий Семенов. –
Также была зафиксирована неполадка в
блоке, который измеряет ускорение ко
рабля, – он давал ошибку в бортовой
компьютер. Сочетание этих двух обсто
ятельств вызвало увеличенную ско
рость на заключительном этапе сбли
жения корабля с МКС. Когда расстояние
до станции было меньше 50 м, а ско

Е

Юрий Шаргин работает на МКС
рость корабля была выше допустимой,
автоматика и предупредила экипаж об
опасности и увела корабль на безопас
ное расстояние от станции. В этот мо
мент руководитель полетом российско
го сегмента МКС Владимир Соловьев
принял решение о стыковке в ручном
режиме и дал команду командиру кос
мического корабля Салижану Шарипову
переходить на ручной режим управле
ния кораблем».
И Шарипов не подвел: он уверенно
«погасил» скорость корабля и успешно
выполнил причаливание. Через три часа
были открыты переходные люки, и эки
паж «Союза» перешел на борт станции.
Почти восемь суток Геннадий Падалка и
Майкл Финк передавали вахту Чиао и
Шарипову. Юрий Шаргин с помощью
своих коллег выполнил ряд научных экс
периментов.
24 октября в спускаемом аппарате
«Союза ТМА4» на Землю вернулись
Геннадий Падалка, Майкл Финк и Юрий
Шаргин. Экспедиция Лероя Чиао и Са
лижана Шарипова рассчитана до апре
ля 2005 г.
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пилотируемая ПРОГРАММА китая

Программа «Шэньчжоу»

15

октября 2003 г. в мире появилась
третья великая космическая дер
жава. Первый китайский космонавт Ян
Ливэй совершил космический полет на
китайском корабле, запущенном китай
ской ракетой с китайского космодрома.
И хотя сам облик корабля и многие тех
нологии китайцы заимствовали у Рос
сии, одно бесспорно: спустя сорок лет
после великой космической гонки СССР
и США нашлась еще одна страна, кото
рая смогла реализовать собственную
пилотируемую программу.

Предыстория
Для КНР это была не первая попытка.
Еще в апреле 1971 г. на совещании в пе
кинской гостинице «Цзинси» был дан
старт первой пилотируемой программе
коммунистического Китая. Так называе
мый «Проект 714» предусматривал со
здание корабля «Шугуан»* («Рассвет»),
напоминающего по задачам и конструк
ции американский «Джемини».
Однако в 1975 г. этот проект был за
крыт – сказались и общая атмосфера
последних лет правления Мао Цзэдуна,
и техническая отсталость КНР, особенно
в области электроники. Китайская кос
монавтика сосредоточилась на освое
нии геостационарных спутников связи и
совершенствовании систем космичес
кой разведки.
Вновь о китайском пилотируемом ко
рабле заговорили в 1986 г. Были предло
жены два варианта пилотируемой про
граммы. Один включал создание мощ
ного носителя на 15–20 тонн полезного
груза и – примерно к 2010 г. – пилотиру
емой орбитальной станции. Другой ва
риант предусматривал ускоренное, до
2000 г., создание пилотируемого кораб
ля и модернизацию для его запуска ра
кеты CZ2E.
21 сентября 1992 г. Постоянный коми
тет Политбюро ЦК КПК утвердил пило
тируемую программу КНР, состоящую
из трех этапов. К 2002 г. предполага
лось создать отечественный космичес
кий корабль и осуществить первый ор

битальный пилотируемый полет. На вто
ром этапе нужно было освоить сближе
ние и стыковку кораблей в космосе, на
учиться работать в открытом космосе и
создать посещаемую орбитальную ла
бораторию. Задачей третьего этапа бы
ло создание орбитальной космической
станции.
Ответственность за осуществление
«Проекта 921» возложили на Главное уп
равление вооружения и военной техни
ки Народноосвободительной армии
Китая, и программой последовательно
руководили генералы Дин Хэнгао, Цао
Ганчуань и Ли Цзинай.
По целям и этапам китайская про
грамма довольно точно повторяла со
ветскую, но без «художественных изыс
ков» в виде пилотируемой экспедиции
на Луну и тяжелой многоразовой систе
мы типа «Спейс Шаттл»/«Буран». Оно и
неудивительно, так как большинство ее
руководителей в свое время окончили
советские вузы. К примеру, генераль
ный конструктор программы Ван Юнч
жи, ответственный за все технические
вопросы, получил «космическое» обра
зование в МАИ.
В рамках программы было выделено
семь направлений работ, во главе каж
дого из которых стояли руководитель и
генеральный конструктор (а иногда обе
должности совмещал один человек).
Этими направлениями были: космичес
кий корабль, ракетаноситель, старто
вый комплекс, системы управления и
контроля, площадка приземления, при
кладные системы и подготовка космо
навта.

Беспилотные испытания
«Шэньчжоу»
Первый беспилотный испытательный
полет был приурочен к 50летию обра
зования Китайской Народной Респуб
лики (1 октября 1949 г.). Подготовка не
была ни поамерикански открытой, ни
посоветски засекреченной: утечкам
информации не препятствовали. Так,
в мае 1999 г. в Интернете впервые по

* Словесное описание КК общей массой до 2.5 т, запускаемого на РН «Шторм» (вариант носи
теля «Великий поход2»), с подачи китайских источников, фигурировало в 1980–1981 гг. в за
падных СМИ.

588

явились фотографии новой ракетыно
сителя CZ2F, нового монтажноиспыта
тельного корпуса и стартового комплек
са на космодроме Цзюцюань. Мир был
предупрежден, мир ждал.
Первый экспериментальный китай
ский корабль был запущен 20 ноября
1999 г. и в течение 20 часов обращался
по орбите высотой 200x334 км. В кораб
ле находился манекен – имитатор кос
монавта, а также семена пшеницы, ри
са, ячменя, томатов, дынь, китайского
редиса, зеленого перца и других ово
щей и более 30 трав для изготовления
лекарств традиционной китайской ме
дицины. Во время полета были выполне
ны эксперименты в области дистанци
онного зондирования Земли, контроля
окружающей среды, космического ма
териаловедения, астрономии и физики.

Пилотируемая программа Китая
го жизнеобеспечения, в принципе
позволяющими находиться на бор
ту космонавту. На борту проводи
лось в общей сложности 64 научных
эксперимента, из которых 15 – в
спускаемом аппарате, 12 – в орби
тальном модуле и 37 – в дополни
тельном отсеке, установленном
сверху на орбитальном модуле.
Большую их часть составляли ме
дикобиологические эксперимен
ты: нужно было доказать безопас
ность полета человека на корабле
«Шэньчжоу». На борту находилось
25 различных видов микроорганиз
мов, клеток и клеточных структур
Старт РН CZ2F с кораблем «Шэньчжоу1»
позвоночных и беспозвоночных,
На 14м витке над южной частью Ат 19 видов животных (самыми круп
лантического океана беспилотный ко ными из них были шесть мышей),
рабль выполнил торможение, и 21 нояб растений и водных организмов.
ря в 03:41 его спускаемый аппарат ус Другими направлениями были био
пешно приземлился на территории Ки технология, материаловедение,
тая, в центральной части Автономного астрофизика и физика космоса.
16 января на 108м витке «Шэнь
района Внутренняя Монголия, в 12 км от
расчетной точки. Китайцы сообщили о чжоу2» затормозил, вошел в атмо
Сборка КК «Шэньчжоу4»
запуске и посадке корабля лишь 21 ноя сферу и произвел посадку, факти
бря, специально задержав до середины ческое время которой разошлось с про модуль находился на орбите до 12 нояб
гнозом британского эксперта Филлипа ря. Всего в ходе полета было выполнено
дня выпуск воскресных газет.
Имя кораблю дал Генеральный секре Кларка всего на две минуты. Ни одной 54 эксперимента.
30 декабря 2002 г. с Цзюцюаня был
тарь ЦК КПК, Председатель КНР и Пред фотографии спускаемого аппарата или
седатель Центрального военного сове слетавших на нем животных не было запущен «Шэньчжоу4». Этот старт стал
та КНР Цзян Цзэминь. Более того, он опубликовано. Быть может, в действи зачетным: ни корабль, ни ракета не от
собственной рукой написал иероглифы тельности посадка прошла не так ус личались от использованных в третьем
полете. Пуску предшествовала допол
«шэнь» и «чжоу» и подарил надпись ру пешно и мягко, как сообщалось.
Оставшийся на орбите орбитальный нительная серия испытаний: в июле бы
ководителям «Проекта 921». Слова эти
модуль преподнес наблюдате ла проверена парашютная система по
лям сюрприз, подняв 17 января садки с куполом площадью 1200 м2, а в
свою орбиту до 383x406 км. начале августа СА корабля был успешно
Один лишь этот маневр проде испытан на приводнение. Перед стар
монстрировал, что орбиталь том китайские космонавты в первый раз
ный модуль «Шэньчжоу» по су выполняли тренировочную посадку в
ществу является самостоятель корабль и, вероятно, отрабатывали ава
ным космическим аппаратом и рийную эвакуацию из него.
На борту «Шэньчжоу4» находилось
может решать свои собствен
ные задачи. В этом китайский два манекена в скафандрах и 52 науч
корабль принципиально отли ных прибора, из которых 33 было запу
чается от российского «Союза». щено впервые. Кроме того, в СА совер
Именно в ОА были размещены шили полет семена и образцы более
гамма и рентгеновские прибо 100 видов сельскохозяйственных куль
ры, аппаратура для изучения тур и других растений.
Вечером 5 января спускаемый аппа
уровней радиации, состава и
Генеральный конструктор пилотируемого корабля
плотности атмосферы. Еще две рат успешно приземлился в морозной
Ци Фажэнь дает пояснения у приземлившегося
коррекции ОМ провел 20 фев гобийской степи. Орбитальный модуль
спускаемого аппарата «Шэньчжоу1»
раля и 15 марта. О завершении выполнял коррекции орбиты до 27 апре
буквально означают «Волшебный ко его работы Синьхуа сообщило 11 июля, ля и сошел с нее 9 сентября 2003 г.
рабль», но так же читаются и иероглифы, ровно через полгода после старта. 24 ав
обозначающие «Священная земля» – густа модуль сошел с орбиты.
поэтическое название Китая.
Полет «Шэньчжоу3» начался 25 мар
Первый полет китайского корабля та и закончился 1 апреля 2002 г. Третий
прошел успешно – притом, что первые пуск отличался от второго установкой
полеты советского и американского ко на ракете штатной системы аварийного
раблей были аварийными. Но три сле спасения, а на корабле – двух систем
дующих испытательных пуска растяну ручного управления. Одна позволила
лись на три года – китайцы просто не бы космонавту включить САС в том слу
могли позволить себе неудачу.
чае, если не сработает автоматика. Вто
Второй беспилотный пуск «Шэньчжоу» рая система могла бы использоваться
состоялся 10 января 2001 г. и стал пер при сходе с орбиты.
вым стартом XXI века в мире. Корабль был
График полета в точности повторил
«Шэньчжоу» – трехместный корабль
выведен на орбиту высотой 193x338 км, а показатели «Шэньчжоу2». Орбитальный
вечером 10 января скруглил орбиту и
Полеты беспилотных кораблей «Шэньчжоу»
поднял ее до 324x335 км. Было объявле Название
Дата и время
Длительность полета Колво Дата окончания Дата схода
но, что полет корабля запланирован на
запуска, UTC
до посадки СА
витков
работы ОМ с орбиты ОМ
семь суток, а его орбитального модуля «Шэньчжоу»
19.11.1999, 22:30
21 час 11 мин
14
…
01.12.1999
(ОМ) – на шесть месяцев.
«Шэньчжоу2» 09.01.2001, 17:00 6 сут 18 час 22 мин
108
11.07.2001
24.08.2001
108
11.10.2002
12.11.2002
«Шэньчжоу2» был оснащен новыми «Шэньчжоу3» 25.03.2002, 14:15 6 сут 18 час 36 мин
108
…
09.09.2003
системами контроля среды и аварийно «Шэньчжоу4» 29.12.2002, 16:40 6 сут 18 час 36 мин
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Пилотируемая программа Китая

Космический корабль «Шэньчжоу»
Бесспорно, национальная космонавтика – это
«родное дорогое дитя» того государственно
го механизма, который озаботился завоева
нием собственного «плацдарма» в околозем
ном пространстве. Оно неизбежно несет все
характерные «родовые черты»: идеологичес
кие, политические, экономические, воен
ные… Для Китая как великой «восточной», да
плюс еще коммунистической, державы, циви
лизационная ценность «духовного» начала
неизмеримо выше «материального» – именно
поэтому политическое и военное руководство
страны, как только появились необходимые
предпосылки, без колебаний выбрало курс
«на космонавта». Получаемые «дивиденды от
престижа» столь велики (и мир знает тому
примеры!), что научнотехническая и эконо
мическая составляющие национальной пило
тируемой программы не являются приори
тетными и призваны, по существу, решить
всего лишь одну задачу: доставить в космос и
благополучно вернуть с орбиты на Землю ки
тайского космонавта. Это ключ к пониманию
мотивов и аспектов программы, в т.ч. проект
нокомпоновочных особенностей корабля.
КК «Шэньчжоу» – симбиоз трех оригиналь
ных технологий: российской (все, что a’ lа
«Союз»), китайской (все, что необычно и вы
зывает удивление) и «западной» (чья элек
троника и элементная база «уже везде»). Ис
тория его появления в общих чертах такова.
Создав к началу 1970х годов МБР и космиче
ские носители на их основе, КНР смогла за
пустить первые собственные искусственные
спутники Земли. К середине 1970х была ос
воена технология возвращения аппаратов из
космоса. Очевидно, эти достижения должны
были инициировать проектные работы по пи
лотируемому КК. Исходя из возможностей
китайских РН того времени, уровня развития
аэрокосмической индустрии КНР и распола
гаемой информации по кораблям СССР и
США, можно предположить, что китайские
конструкторы попытались спроектировать
одноместную капсулу «Шугуан1» общей
массой до 2.5 тонн, но… американская тех
нология оказалась «не по зубам», а малень
кий «Восток» – «не завязался».
Решено было последовательно наращи
вать грузоподъемность РН, и, когда это на
конец было достигнуто, в 1992 г. появился
«Проект 921» – национальная программа КК
с человеком на борту.
Опыт полетов зарубежных кораблей при
вел руководителей китайской аэрокосмичес
кой отрасли к решению взять за основу «уни
версальный» российский КК «Союз». Ранний
проект такого аппарата они представили на
1

конгрессе Международной астронавтичес
кой федерации в 1992 г.
Благоприятная политическая атмосфера
между Россией и КНР позволила последней
получить ключевые технологии КК «Союз Т»,
что существенно облегчило и ускорило раз
работку собственного проекта. И появился
трехместный «Шэньчжоу».
Корабль разработан и изготовлен Китай
ской исследовательской академией косми
ческой технологии и Шанхайской исследова
тельской академией космической техники.
Сборка и испытания КК проходили в но
вом, самом крупном в КНР Пекинском иссле
довательском и экспериментальном центре
аэрокосмической техники, известном также
как «Аэрокосмический город».
Управление полетом КК осуществляет Пе
кинский аэрокосмический центр управления и
контроля с использованием наземных стан
ций в КНР и за рубежом, а также кораблей сле
жения. В разработке, изготовлении и испыта
ниях корабля приняли участие соответствую
щие отделения Академии наук КНР и Минис
терства информационной промышленности.
Генеральный конструктор корабля Ци Фа
жэнь (Qi Faren) в 1957 г. окончил Пекинский
институт аэронавтики и астронавтики и уча
ствовал в разработке первого китайского
ИСЗ «Дунфанхун1» (запущен в 1970 г.).
«Шэньчжоу» построен по схеме «Союза» и
очень напоминает его внешне и во множест
ве деталей. Тем не менее китайские источ
ники настаивают, что это не копия «Союза».
Так, Ци Фажэнь заявил в одном из интервью,
что китайский корабль «абсолютно» отлича
ется от российского и «лучше» последнего.
Корабль состоит из четырех отсеков:
➊ двигательного, или приборноагрегат
ного (ПАО);
➋ спускаемого аппарата (СА);
➌ орбитального модуля (ОМ);
➍ дополнительного отсека для проведения
научных и прикладных исследований.
ПАО и дополнительный отсеки негерме
тичны.
Диаметр и высота СА «Шэньчжоу» – по 2.5 м
(у «Союза» – по 2.2 м); он имеет три иллюми
натора, расположенные аналогично «сою
зовским». Иллюминатор в надирной части
соответствует «союзовскому», предназна
ченному для стыковочного перископа. Но на
имеющихся фото китайского корабля пери
скопа нет. Иллюминатор может использо
ваться для ориентации на Землю в ручном
режиме, как на «Востоке».
Двигатели управления полетом СА в атмо
сфере стоят аналогично «союзовским», а
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двигатели крена – по два на каждом борту
(у «Союза» – по одному).
Маршевая двигательная установка осна
щена четырьмя ЖРД с соплами большой сте
пени расширения.
Наибольший интерес вызывает ОМ кораб
ля. По форме он напоминает бытовой отсек
самого первого проектного варианта корабля
7К лунного облетного комплекса 7К9К11К
(1962 г.). С надирной стороны отсек имеет
люк диаметром около 600 мм и большой ил
люминатор диаметром около 450 мм. Сол
нечные батареи (СБ) отсека в сложенном со
стоянии опираются на два ряда кронштейнов.
Западные эксперты считают, что в про
цессе оптимизации отработки китайского КК
на долю этого отсека выпало обеспечить
разработчиков информацией о работоспо
собности и реальных технических возможнос
тях систем ориентации, стабилизации, ор
битального маневрирования, электропита
ния, терморегулирования, бортового радио
электронного и датчикового комплексов.
Это проясняет назначение «лишних» СБ, «не
туда» ориентированных двигателей…
В первых полетах «Шэньчжоу» в передней
части ОМ устанавливался комплекс прибо
ров для зондирования Земли и окружающе
го космического пространства. В пилотируе
мом полете там стояла фотокамера с объек
тивом большого диаметра.
Некоторые эксперты предполагают, что
ОМ задуман как элемент конструкции буду
щей китайской пилотируемой станции, кото
рая должна состоять из центрального блока
массой порядка 12 т и пристыкованных к ней
дополнительных блоков, доставляемых на
орбиту в составе пилотируемых кораблей.
Экспериментальные корабли не были ос
нащены стыковочной системой, однако в бу
дущем она может быть установлена вместо
дополнительного сегмента с эксперимен
тальной аппаратурой.
Предположительно основное назначение
«Шэньчжоу» – разведка из космоса. В основу
построения КК заложен подход челомеев
ского ТКС’а: все время полета он ориенти
рован на Землю (на это указывает наличие
поворотных СБ). Большой иллюминатор на
ОМ, возможно, также предназначен для фо
тосъемки с высоким разрешением.
По мере отработки новых кораблей и на
копления данных о работе систем от базо
вой модели начнут «отпочковываться» мо
дификации (разведчики, грузовики, науч
ные лаборатории, модули ОС и т.п.), что, как
представляется, на многие годы станет «ви
зитной карточкой» аэрокосмической индус
трии КНР.
4
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1 – дополнительный отсек;
2 – орбитальный модуль;
3 – спускаемый аппарат;
4 – двигатели ориентации
и перемещения; 5 – маршевая
ДУ; 6 – двигательный отсек;
7 – ориентируемые солнечные батареи; 8 – выход
ной люк; 9 – аппаратура для съемки Земли
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Ракетаноситель «Чанчжэн2F»
Для запуска кораблей «Шэньчжоу» использу
ется ракета CZ2F – модификация варианта
CZ2E – наиболее мощного носителя из се
мейства «Чанчжэн» (Chang Zheng, «Великий
поход»). Китайцы не распространяются о
конструктивных особенностях своих «изде
лий», но, судя по имеющейся информации,
эта ракета, как и остальная китайская ракет
нокосмическая техника, являет собой чу
десный «сплав» зарубежного опыта; она по
добна увеличенной советской ракете УР200
разработки ОКБ В.Н.Челомея, оснащенной
четырьмя навесными жидкостными старто
выми ускорителями (ЖСУ) a’ lа «Ариан4».
Двухступенчатая CZ2F построена по
«тандемной» схеме, имеет раздельные баки
окислителя (азотный тетраоксид) и горючего
(несимметричный диметилгидразин). На
ступенях установлены аналогичные по кон
струкции однокамерные ЖРД: на первой –
четыре YF20B с короткими («земными»)
соплами, на второй – один подобный двига
тель, названный YF22B и имеющий высот
ное сопло с большой степенью расширения.
Наддув баков – комбинированный: сжатым
азотом из специальных баллонов на каждой
ступени, а также газом из генераторов, ра
ботающих на основных компонентах топли
ва. На ускорителях применяются двигатели
YF20B. Максимальные перегрузки на участ
ке работы первой ступени достигают 4.0,
второй ступени – 5.2.
Для управления на участке работы первой
ступени ее двигатели качаются в шарнирных
подвесах; вторая ступень управляется руле
вым (верньерным) ЖРД, четыре камеры кото
рого закреплены в карданах. Двигатели ЖСУ
жестко зафиксированы. Система наведения,
находящаяся в приборном отсеке в верхней
части второй ступени, – инерциальная. Раке
та имеет «полугорячую» схему разделения:
рулевые двигатели второй ступени включа
ются в момент окончания работы ЖРД пер
вой ступени. Раскаленные газы выходят че
рез 60 отверстий в межступенчатом переход
нике. Отделение и увод использованных
стартовых ускорителей – тормозными РДТТ.
Основными отличиями CZ2F от исходной
ракеты CZ2E являются, повидимому, борто
вая электроника с повышенной надежностью и
новый головной обтекатель (ГО) с твердотоп
ливной ДУ системы аварийного спасения и ре
шетчатыми раскладными стабилизаторами,
напоминающий ГО кораблей серии «Союз ТМ».
Интеграция носителя из отдельных блоков
ведется «по американскому методу» – кра
нами, в вертикальном положении, в боль
шом здании вертикальной сборки, постро
енном в рамках пилотируемой космической
программы. Нововведением является то, что
полезный груз (ПГ; в данном случае – ко
рабль) устанавливается на ракету именно
здесь, а не на старте, как делается с носите
лями CZ2E, 3A, 3B. Далее РН на подвиж
ной платформе перевозится на старт.
В отличие от современных российских но
сителей, китайская РН не может похвастать
«безлюдным» стартом, двигателями замкну
той схемы, баками с совмещенными днищами
или межбаковыми/межступенчатыми отсека
ми интегральной компоновки. В конструкции
CZ2F просматривается широкая унификация
на уровне блоков и систем – возможно, вы
нужденная, что нехарактерно для современ
ной ракетной техники. По основным показате
лям CZ2F находится далеко от лидеров сре
ди РН своего класса: со стартовой массой
465 т (как у «Зенита2») ракета может выво
дить на орбиту высотой 150 км и наклонением
28.5° ПГ массой около 9200 кг. То есть, если по
стартовой массе она превышает «Союз У»
в 1.5 раза, то по массе ПГ – всего на 25%.

По мнению китайских разработчиков, при
мененные ими решения, хотя и не позволяют
«выжать» из техники рекордные характерис
тики, дают возможность упростить и удеше
вить процесс производства и эксплуатации
1
изделия.
Для запуска «орбитальной лаборатории
первого этапа» массой 12 т на базе CZ2E/2F
разрабатывается более мощный вариант –
CZ2EA с четырьмя новыми удлиненными
ЖСУ, каждый из которых оснащен парой дви
гателей YF20B. Первая ступень ракеты не
2
изменится, а вторая получит усовершенст
вованный вариант двигателя YF22B и увели
ченные топливные баки. Китайцы объявляли,
что на новом носителе будет использована
бортовая радиоэлектроника CZ2F.
Одним из доказательств серьезности и
3
самостоятельности китайской ракетнокос
мической техники является проект модуль
ного носителя следующего поколения, из
вестный также как «Великий поход5» (CZ5).
Эта РН, способная доставить на орбиту пи
лотируемую космическую станцию массой
4
20–25 т, отличается криогенным централь
ным блоком и четырьмя ЖСУ.
Ключевой элемент программы CZ5 – со
здание новых ЖРД. В качестве основных ДУ
разрабатываются кислороднокеросиновый
5
двигатель тягой около 120 тс и кислородно
водородный тягой около 45 тс. Их разработ
ка потребует 4–5 лет.
До недавнего времени в Китае «не прояв
лялись» кислороднокеросиновые двигате
ли, хотя СМИ многократно сообщали, что
страна прилагала усилия по их разработке и
по закупке образцов российских ЖРД, в т.ч.
РД120 (вторая ступень РН «Зенит»).
Традиционно проектированием ЖРД в Ки
тае занимаются две организации. Двигатели
на долгохранимом топливе создает компания
Shanxi Liquid Rocket Engine (SLREC), а на крио
генном – Китайская академия технологии ра
кетносителей CALT (China Academy of Launch
6
Vehicle Technology), бывшая Пекинская про
мышленная корпорация Вань Юань (Beijing
Wan Yuan Industry Corporation). SLREC также
разрабатывает твердотопливные двигатели.
С достаточной степенью достоверности
можно считать, что в основу китайских ЖРД
положены советские/российские принципы:
оболочечные паяносварные камеры с плос
кими смесительными головками, одно или
двухкомпонентные форсунки, моноблочные
одновальные безредукторные ТНА, а также
агрегаты автоматики с пиротехническим или
7
пневматическим приводом. До недавнего
времени все ДУ выполнялись по схеме без
дожигания и прошли аналогичный совет
ским/российским ЖРД путь развития от
многокамерных двигателей с неподвижными
камерами небольших (до 300 кН) тяг (типа
YF2) до достаточно мощных, устанавливае
мых в шарнирных подвесах однокамерных
ЖРД с тягой свыше 700 кН (типа YF20 или
YF22). По результатам эксплуатации все ки
8
тайские ЖРД имеют достаточный уровень
надежности, что косвенно говорит о дли
тельной стендовой отработке.
В зависимости от числа ЖСУ грузоподъем
ность CZ5 варьируется. В принципе эта раке
та могла бы запустить в облет Луны модерни
зированный вариант пилотируемого «Шэнь
чжоу». Таким образом, китайские товарищи
могли бы превзойти советских коллег, кото
рые так и не завершили в 1970 г. программу 1 – двигательная установка САС; 2 – уводи
7КЛ1 «Зонд» пилотируемым облетом Луны. мая часть головного обтекателя; 3 – решетча
Однако высадка человека на Луну требует го
тые стабилизаторы САС (прижаты); 4 – КК
раздо более мощного носителя, и может ока «Шэньчжоу»; 5 – 2я ступень РН; 6 – 1я сту
заться, что объявленные варианты CZ5 явля
пень РН; 7 – боковые ускорители (4 шт);
ются «вершиной айсберга», а на горизонте
8 – ДУ 1й ступени и боковых ускорителей
маячит другая, гораздо более крупная РН.

(8 двигателей YF20B)
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«Шэньчжоу5»: Ян Ливэй – первый китайский космонавт
навтов и оснащенный по последнему
слову техники Центр управления поле
том. Расширилась сеть наземных стан
ций сианьского Центра управления
спутниками. Четыре морских командно
измерительных судна «Юаньван» ожи
дали пуска на рабочих местах в Тихом,
Индийском и Атлантическом океанах.
Старт состоялся в 09:00:03 по пекин
скому времени, и через 585 секунд ко
рабль «Шэньчжоу5» массой 7790 кг
был выведен на орбиту наклонением
42.4° и высотой 192x331 км. На 30й ми
нуте полета Ян Ливэй беседовал с вра
чом Ли Юнчжи и сказал, что чувствует
себя хорошо.

О

Командиром «Шэньчжоу5» был на
значен 38летний подполковник Ян Ли
вэй из эскадрильи летчиковкосмонав
тов Народноосвободительной армии
Китая. Дублерами его были Чжай Чжи
ган и Не Хайшэн. Все трое были отлично
подготовлены и находились в лучшей
физической и психологической форме;
накануне старта первым китайским кос
монавтом выбран был Ян Ливэй, кото
рый показывал «неизменно стабильное
психологическое состояние».
Во второй половине дня 14 октября
на космодром прибыл недавно избран
ный Генеральный секретарь ЦК КПК и
Председатель КНР Ху
Цзиньтао. Вечером ру
ководители компар
тии и правительства
страны встретились с
тремя космонавтами,
а утром в день старта
напутствовали Ян Ли
вэя. «Я не разочарую
весь китайский народ
и Родину, – сказал
первый китайский ко
смонавт. – Я буду де
лать каждое движение
с полной концентра
цией. И я принесу сла
ву армии и китайскому
народу».
15 октября в 05:30
«Первая сборная» китайских космонавтов:
по пекинскому време
Не Хайшэн, Ян Ливэй и Чжай Чжиган
ни Ян Ливэй, облачен
ный в серосеребристый космический
Космический корабль: «Шэньчжоу5»
скафандр, доложил о готовности руково
Командир: Ян Ливэй
дителю пилотируемой программы Китая
генералу Ли Цзинаю, а через 45 минут
Старт: 15 октября 2003 г. в 01:00:03
занял кресло командира корабля. Его
UTC с южного стартового комплекса Цен
тра запусков Цзюцюань, КНР
физиологические параметры контроли
ровались и соответствовали норме.
Посадка: 15 октября 2003 г. в 22:22:48
Двенадцать лет китайские специали
UTC на территории хошуна Сыцзыван в
сты шли к этому дню. Напряженно тру
Автономном районе Внутренняя Монго
дились над проектами корабля и ракеты
лия, КНР
инженеры и рабочие предприятий Пе
Длительность полета:
кина и Шанхая. Новый МИК и новый
21 час 22 мин 45 сек
стартовый комплекс воздвигли строи
Особенности полета: Первый пилотируе
тели космодрома Цзюцюань. В окрест
мый полет космонавта КНР на отечест
ностях Пекина появились космический
венном корабле
городок с Центром подготовки космо

том, что первый пилотируемый по
лет начнется 15 октября, Цент
ральное телевидение КНР сообщило за
неделю. В тот же день, 8 октября, пятый
«Волшебный корабль» был доставлен в
здание вертикальной сборки и установ
лен на ракетуноситель «Чанчжэн2F».
Официально никакие подробности
предстоящего полета не оглашались, но
в китайских газетах еще до запуска бы
ли названы и высота, и продолжитель
ность полета, и расчетное место посад
ки. Имя главного кандидата на полет
«утекло» в прессу 10 октября, а двух его
дублеров – 14 октября.
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«Крайние» шаги к кораблю

«Шэньчжоу5» в разрезе

Пульт управления кораблем

Пилотируемая программа Китая

В полете

Пекинский центр управления полетами
Ян Ливэй стал 431м космонавтом
мира, если считать только тех, кто вы
шел на орбиту. Предшественниками
первого «юйханъюаня» были 98 космо
навтов СССР и России, 271 американец
и представители еще 30 государств.
В 11:08 космонавт пообедал блюдами
национальной китайской кухни (куриное
филе в кислосладком соусе и сладкий
рис с цукатами), а затем три часа отды
хал в спальном мешке в жилом отсеке
корабля.
Через семь часов после запуска, в
15:54–15:57, «Шэньчжоу5» выполнил
коррекцию орбиты, подняв ее до высо
ты 329x338 км.
В 17:26, на 6м витке, на связь с кос
монавтом вышел министр обороны КНР
Цао Ганчуань.
В 18:40 Ян Ливэй передал привет
ствие народам всего мира и развернул
государственный флаг КНР, а также
флаг ООН в знак «неизменной позиции
КНР по освоению и использованию кос
моса в мирных целях». (В мае 2004 г. он
посетит НьюЙорк и передаст этот флаг
Организации Объединенных Наций.)
В 19:58 с космонавтом разговаривали
жена и сын. «Я так горжусь тобой», –
сказала Чжан Юймэй, а Янмладший
спросил: «Дорогой папа, как ты? Что ты
ел?» – «Спасибо, мой дорогой сын...
Я ел космическую пищу в модуле».
После этого в течение нескольких ча
сов Ян Ливэй спал.
В 05:35 16 октября пекинский ЦУП вы
дал на «Шэньчжоу5» команду на воз
вращение на Землю, и в 05:38 на подхо
де к западному берегу Африки корабль
начал торможение. В 06:00 спускаемый
аппарат пересек государственную гра
ницу КНР, а уже в 06:03 фотографы газе

ты China Daily, дежурившие в расчетном
районе посадки, увидели приближаю
щийся с запада объект, похожий «на ко
мету с ярким широким хвостом».
В 06:22:48 по пекинскому времени
(15 октября в 22:22:48 UTC) спускаемый
аппарат космического корабля «Шэнь
чжоу5» успешно приземлился в 4.8 км
от расчетной точки в центральной части
Автономного района Внутренняя Мон
голия, в хошуне Сыцзыван.
Спасатели прибыли через несколько
минут, и вскоре Ян Ливэй доложил по
телефону в ЦУП премьеру Госсовета
КНР Вэнь Цзябао об успешном при
землении.
В 07:40 Ян Ливэй отправился с мес
та посадки на вертолете в аэропорт, а
оттуда специальным транспортным
самолетом в Пекин. В 09:52 Ян Ливэй
прибыл в аэропорт Сицзяо, где его
встретили Цао Ганчуань, Ли Цзинай,
другие руководители пилотируемой
программы и жена Чжан Юймэй. «Кос
мический корабль работал хорошо, –
доложил Ян. – Я чувствую себя очень
хорошо, и я горжусь своей Родиной».
Вечером 16 октября Ян Ливэй бесе
довал с корреспондентами Централь
ного телевидения КНР. Космонавт ска
зал, что земной шар, который он увидел
из космоса, очень красив, но, к сожале
нию, Великую китайскую стену ему уви
деть не удалось.
18 октября владельцам были пере
даны предметы, которые побывали в
космосе вместе с Ян Ливэем. Среди
них – государственный флаг КНР, флаг
с эмблемой Олимпиады2008 в Пеки
не, флаг ООН, основные купюры китай
ской национальной валюты, юбилей
ные марки и памятный конверт, посвя
щенный китайской пилотируемой про
грамме, семена сельскохозяйственных
культур от научных институтов Китая и
Тайваня.
7 ноября на торжественном собрании
в Доме народных собраний Пекина
председатель Центрального военного
совета КНР Цзян Цзэминь объявил, что
первому китайскому покорителю кос
моса Ян Ливэю присвоено почетное
звание «космонавтгерой», и вручил
ему медаль «За достижения в космосе»
за огромный вклад, внесенный в отече
ственную космонавтику.
Орбитальный модуль «Шэньчжоу5»,
оснащенный оптической системой для
съемки Земли со сбросом данных по
радиоканалу и, возможно, аппарату
рой радиоразведки, работал на орбите
до 16 марта 2004 г., а 30 мая сошел с
орбиты.
За 12 лет осуществления пилотируе
мой программы было израсходовано
примерно 18 млрд юаней (около
2.2 млрд $). Непосредственные расхо
ды на каждый из четырех беспилотных
полетов «Шэньчжоу» составили около
800 млн юаней (100 млн $), а на пятый
пилотируемый – чуть менее 1000 млн
юаней (121 млн $).
Объявлено, что полет «Шэньчжоу6»
планируется на 2005 г. Он будет продол
жаться от 5 до 7 суток, а на борту будут
находиться уже два космонавта.

После посадки

Спускаемый аппарат «Шэньчжоу5»

В пекинском аэропорту

Ян Ливэй – национальный герой

Во время визита в Гонконг Ян Ливэй спел
вместе с Джеки Чаном
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Отряды и наборы космонавтов
СССР/России
Отряд космонавтов РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина

З

апуски первых искусственных спут
ников Земли в 1957–1959 гг. зало
жили основу для полета человека в кос
мос. Этот вопрос обсуждался на сове
щании в Академии наук СССР в самом
начале 1959 г. Задачи подготовки поле
та человека в космос были определены
Постановлениями ЦК КПСС и Совета
Министров (СМ) СССР №2210 от 5 ян
варя 1959 г., СМ СССР №569264 от
22 мая 1959 г. «О подготовке человека к
космическим полетам».
Проведение отбора кандидатов в кос
монавты и их подготовка были поручены
Военновоздушным силам (ВВС).

ли зачислены первые 12 летчиков:
И.Н.Аникеев, В.Ф.Быковский, Б.В.Волы
нов, Ю.А.Гагарин, В.В.Горбатко, В.М.Ко
маров, А.А.Леонов, Г.Г.Нелюбов, А.Г.Ни
колаев, П.Р.Попович, Г.С.Титов и Г.С.Шо
нин. Еще восемь слушателейкосмонав
тов были зачислены в марте–июне 1960 г.
Таким образом, 7 марта 1960 г. (дата
первого приказа о назначении на долж
ности слушателейкосмонавтов) счита
ется официальной датой создания От
ряда космонавтов ЦПК ВВС.
Среди 20 слушателей было девять
летчиков ВВС, шесть летчиков авиации
ПВО и пять летчиков авиации ВМФ. Толь

ко двое из них имели высшее образова
ние: майор Павел Беляев окончил ко
мандный факультет Краснознаменной
Военновоздушной академии в Монино,
а инженеркапитан Владимир Комаров –
факультет авиавооружения Военно
воздушной инженерной академии име
ни профессора Н.Е.Жуковского. Самым
старшим (34 года) был П.Беляев, участ
ник войны с Японией, а самым молодым
(23 года) – Валентин Бондаренко.
14 марта 1960 г. первая группа слуша
телей приступила к теоретическим заня
тиям. Сначала они проходили в Москве
на Центральном аэродроме имени

1й набор. 1960 г.
С октября 1959 г. в авиационных час
тях ВВС, ВМФ и ПВО отбор проводился
группой военных специалистовмеди
ков под руководством полковника ме
дицинской службы Евгения Карпова,
впоследствии ставшего первым началь
ником Центра подготовки космонавтов
(ЦПК) ВВС.
В процессе первичного отбора были
рассмотрены документы на 3461 летчи
ка истребительной авиации в возрасте
до 35 лет. По анкетным данным для бе
седы были отобраны 347 человек. По
сле собеседований и амбулаторного
медицинского обследования к углуб
ленному медицинскому отбору были
допущены 206 летчиков. Все они были
направлены на стационарное обследо
вание в Центральный военный научно
исследовательский авиационный гос
питаль (ЦВНИАГ). С октября 1959 по ап
рель 1960 г. во время обследования от
казались от возможности стать космо
навтами 72 человека, не прошли по со
стоянию здоровья 105 человек. Из 29
летчиков, прошедших все этапы меди
цинского обследования, мандатной ко
миссией ВВС были отобраны 20 чело
век. Именно столько должностей слу
шателейкосмонавтов предусматрива
ло штатное расписание в/ч 26266 (буду
щий Центр подготовки космонавтов), об
разованной 11 января 1960 г. директивой
Главнокомандующего ВВС №321141.
Основная задача: подготовка космонав
тов к космическим полетам.
7 марта 1960 г. приказом Главкома ВВС
№267 на должности слушателей ЦПК бы
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И.Н.Аникеев

П.И.Беляев

В.В.Бондаренко

В.Ф.Быковский

В.С.Варламов

Б.В.Волынов

Ю.А.Гагарин

В.В.Горбатко

Д.А.Заикин

А.Я.Карташов

В.М.Комаров

А.А.Леонов

Г.Г.Нелюбов

А.Г.Николаев

П.Р.Попович

М.З.Рафиков

Г.С.Титов

В.И.Филатьев

Е.В.Хрунов

Г.С.Шонин
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М.В.Фрунзе, а с лета 1960 г. – в Подмос
ковье (район нынешнего базирования –
Звездный городок).
Постановлением СМ СССР №866361
от 30 августа 1960 г. было утверждено
первое Положение о космонавтах СССР.
Этим документом впервые в нашей
стране на уровне правительственного
решения были введены должности «кос
монавт», «инструкторкосмонавт» и
«старший инструкторкосмонавт», а так
же получила официальное подтвержде
ние уже существовавшая к тому време
ни должность «слушателькосмонавт».
Кроме того, этим документом были оп
ределены этапы подготовки космонав
тов к космическим полетам и перечень
ответственных организаций, а также
впервые были определены вопросы ма
териального обеспечения и социальной
защиты космонавтов и членов их семей.
В связи с тем, что тренажерная база
еще не была налажена, а необходимос
ти готовить к полету сразу всех не было,
начальник ЦПК Е.А.Карпов сформировал
группу из шести слушателей для перво
очередной подготовки к первому пило
тируемому космическому полету. В нее
вошли: Валерий Быковский, Павел Попо
вич, Андриян Николаев, Юрий Гагарин,
Герман Титов и Григорий Нелюбов. Все
шестеро 17 и 18 января 1961 г. сдали эк
замены на готовность к полету на косми
ческом корабле «Восток» и 25 января бы
ли назначены на должности космонавтов.
Из остальных 14 слушателей восемь
(Хрунов, Комаров, Беляев, Волынов,
Шонин, Горбатко, Леонов и Аникеев) за
кончили общекосмическую подготовку
(ОКП) во «втором потоке» и 5 апреля
1961 г. были поставлены на должности
космонавтов. Еще трое (Рафиков, Фила
тьев и Заикин) сдали в апреле экзамены
по ОКП, но на должности космонавтов
были назначены только 16 декабря. На
конец, трое прекратили подготовку до
окончания ОКП: Валентин Бондаренко
погиб, а Варламов и Карташов были от
числены по состоянию здоровья.
12 апреля 1961 г. состоялся старт
первого в мире пилотируемого корабля,
возвестивший миру о начале новой, кос
мической эры человечества. Пилотиро
вал корабль «Восток» майор Юрий Алек
сеевич Гагарин. Из первого набора поле
ты на кораблях «Восток», «Восход» и «Со
юз», орбитальных станциях ДОС и «Ал
маз» совершили 12 космонавтов (60%),
причем Быковский и Горбатко соверши
ли по три полета, Волынов, Комаров, Ле
онов, Николаев и Попович выполнили по
два полета, Беляев, Гагарин, Титов, Хру
нов и Шонин – по одному. Восемь чело
век были отчислены из отряда в разное
время и по различным причинам и кос
мических полетов не совершили.
Поразному сложились судьбы космо
навтов первого набора. Шестеро стали
генералами: В.Горбатко, А.Леонов, А.Ни
колаев и П.Попович закончили службу в
звании генералмайора, Г.Шонин ушел в
отставку с должности начальника 30го
ЦНИИ МО в звании генераллейтенанта,
Г.Титов – в звании генералполковника с
должности 1го заместителя Управления
начальника космических средств (прооб

«Гагаринский» набор космонавтов.
Верхний ряд: А.Леонов, А.Николаев, В.Филатьев, М.Рафиков, Д.Заикин, И.Аникеев, Б.Волынов,
П.Беляев, Г.Титов, Г.Нелюбов, В.Быковский, Г.Шонин. Нижний ряд: П.Попович, В.Горбатко, Е.Хрунов,
Ю.Гагарин, Главный конструктор С.П.Королёв, жена Королёва Нина Ивановна с дочерью Попови@
ча, начальник ЦПК Е.Карпов, тренер по парашютной подготовке Н.Никитин, врач Е.Федоров
раз нынешних Космических войск). Пять
лет Герман Титов был депутатом Государ
ственной Думы РФ.
И.Аникеев и В.Филатьев вернулись в
авиацию, В.Быковский, В.Варламов,
Б.Волынов, В.Горбатко и Д.Заикин еще
долго служили в ЦПК, причем Волынов
длительное время возглавлял отряд кос
монавтов. Г.Нелюбов трагически погиб
через три года после отчисления. А.Кар
ташов стал летчикомиспытателем 1го
класса в 1м Управлении начальника во
оружений ВВС, затем летчикомиспыта
телем в ОКБ О.К.Антонова в Киеве. М.Ра
фиков вернулся в истребительную авиа
цию, воевал в Афганистане, ушел в за

пас в звании майора. После развала Со
юза был начальником курсов по граж
данской обороне, затем работал в ал
маатинском аэроклубе.
Из 20 космонавтов первого набора
сейчас живы только семеро. Первую по
терю отряд понес 23 марта 1961 г., ког
да от ожогов, полученных при пожаре в
сурдобарокамере во время тренировки,
скончался Валентин Бондаренко. Вла
димир Комаров погиб в космическом
полете, Юрий Гагарин – во время трени
ровочного полета на самолете, Павел
Беляев скончался в госпитале от пери
тонита. Еще девять космонавтов умер
ли уже после ухода из отряда.

1й набор. Март–июнь 1960 г.
Дата
рождения или
№
Ф.И.О.
рождения
и смерти
1 Аникеев Иван Николаевич
12.02.1933
20.08.1992
2 Беляев Павел Иванович
26.06.1925
10.01.1970
3 Бондаренко Валентин Васильевич 16.02.1937
23.03.1961
4 Быковский Валерий Федорович
02.08.1934
5 Варламов Валентин Степанович 15.08.1934
02.11.1980
6 Волынов Борис Валентинович
18.12.1934
7

Гагарин Юрий Алексеевич

8
9
10
11

Горбатко Виктор Васильевич
Заикин Дмитрий Алексеевич
Карташов Анатолий Яковлевич
Комаров Владимир Михайлович

12 Леонов Алексей Архипович
13 Нелюбов Григорий Григорьевич
14 Николаев Андриян Григорьевич
15 Попович Павел Романович
16 Рафиков Марс Закирович
17 Титов Герман Степанович
18 Филатьев Валентин Игнатьевич
19 Хрунов Евгений Васильевич
20 Шонин Георгий Степанович

09.03.1934
27.03.1968
03.12.1934
29.04.1932
25.08.1932
16.03.1927
24.04.1967
30.05.1934
08.04.1934
18.02.1966
05.09.1929
03.07.2004
05.10.1930
29.09.1933
23.07.2000
11.09.1935
20.09.2000
21.01.1930
15.09.1990
10.09.1933
19.05.2000
03.08.1935
07.04.1997

Воинское звание,
вид войск
и должность

Число
полетов

Ст. лейтенант,
летчик авиации ВМФ
Майор, летчик
авиации ВМФ
Ст. лейтенант,
летчик ВВС
Ст. лейтенант, летчик ВВС
Ст. лейтенант,
летчик авиации ПВО
Ст. лейтенант,
летчик авиации ПВО
Ст. лейтенант,
летчик авиации ВМФ
Ст. лейтенант, летчик ВВС
Ст. лейтенант, летчик ВВС
Ст. лейтенант, летчик ВВС
Инженер@капитан,
летчик ВВС
Ст. лейтенант, летчик ВВС
Ст. лейтенант,
летчик авиации ВМФ
Ст. лейтенант,
летчик авиации ПВО
Капитан, летчик ВВС
Ст. лейтенант,
летчик авиации ПВО
Ст. лейтенант,
летчик авиации ПВО
Ст. лейтенант,
летчик авиации ПВО
Ст. лейтенант,
летчик ВВС
Ст. лейтенант,
летчик авиации ВМФ

–

Статус
или дата
выхода
из отряда
17.04.1963

1

10.01.1970

–

23.03.1961

3
–

26.01.1982
06.03.1961

2

17.03.1990

1

27.03.1968

3
–
–
2

28.08.1982
25.10.1969
07.04.1961
24.04.1967

2
–

26.01.1982
04.05.1963

2

26.01.1982

2
–

26.01.1982
24.03.1962

1

17.06.1970

–

17.04.1963

1

25.12.1980

1

28.04.1979
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Набор
женской группы. 1962 г.
По ходатайству Генштаба Президиум
ЦК КПСС принял решение №10/XIX от
30.12.1961, которым разрешил набрать
в отряд космонавтов ВВС дополнитель
но 60 слушателейкосмонавтов, в т.ч.
пять женщин.
15 января 1962 г. ЦК ДОСААФ (Добро
вольное общество содействия армии,
авиации и флоту) представил командо
ванию ВВС 58 женщин. После рассмот
рения личных дел 23 кандидатки были
направлены на медицинскую комиссию
в ЦВНИАГ.
Приказом Главкома ВВС от 12 марта
1962 г. №67 были зачислены в отряд кос
монавтов ЦПК Т.Д.Кузнецова, И.Б.Соло
вьева и В.В.Терешкова, а приказом №92
от 3 апреля – Ж.Д.Ёркина и В.Л.Понома
рева. Так была образована первая в ми
ре женская группа слушателейкосмо
навтов. Все пять женщин были призва
ны на срочную воинскую службу и в зва
нии рядовых начали подготовку к поле
ту. По окончании общекосмической
подготовки и сдачи экзаменов им при
своили звания младших лейтенантов.
Кузнецова Татьяна Дмитриевна, 20 лет,
образование среднее, окончила курсы ма
шинописи и стенографии, работала стар
шим лаборантом в НИИ35. Чемпионка
Москвы и СССР по парашютному спорту,
член сборной Союза, мастер спорта СССР
по парашютному спорту, имела более 250
прыжков. Не замужем.
Соловьева Ирина Баяновна, 24 года,
окончила Уральский политехнический ин
ститут и работала инженером проектного
бюро «Уралэнергомонтаж» в Свердловске.
Член сборной страны по парашютному
спорту, мастер спорта СССР по парашют
ному спорту, имела более 700 прыжков. Не
замужем.
Терешкова Валентина Владимировна,
25 лет, заочно окончила Ярославский тех
никум легкой промышленности, работала
освобожденным секретарем комитета
комсомола комбината «Красный Перекоп».
Имела 1й разряд по парашютному спорту,
выполнила около 90 прыжков. Не замужем.
Ёркина Жанна Дмитриевна, 22 года,
окончила Рязанский педагогический ин
ститут и работала учительницей в сельской
школе. Имела более 150 прыжков с пара
шютом. Не замужем.
Пономарева Валентина Леонидовна,
28 лет, окончила МАИ по специальности
«Инженермеханик жидкостных ракетных
двигателей», работала инженером в Отде
лении прикладной математики АН СССР
(ныне Институт прикладной математики).
Пилотировала самолеты По2 и Як18, уча
ствовала во Всесоюзных соревнованиях по
самолетному спорту, имела 8 парашютных
прыжков. Замужем, имеет сына.

Из всей группы только Валентина Те
решкова совершила космический по
лет. В течение 35 лет она была в отряде
космонавтов и занималась обществен
ной работой: с 1968 по 1987 г. возглав
ляла Комитет советских женщин, с 1987
по 1992 г. была председателем Совета
советских обществ дружбы с зарубеж
ными странами, с 1992 по 1993 г. – за
местителем председателя Российского
агентства по международному сотруд
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Ж.Д.Ёркина

Т.Д.Кузнецова

В.Л.Пономарева

И.Б.Соловьева

В.В.Терешкова

Набор женской группы. Март–апрель 1962 г.
№
1
2
3
4
5

Ф.И.О.

Дата
рождения

Ёркина Жанна Дмитриевна

Должность,
место работы

06.05.1939 Учительница восьмилетней
сельской школы,
парашютистка
Кузнецова Татьяна Дмитриевна
14.07.1941
Ст. лаборант НИИ@35,
мастер спорта СССР
по парашютному спорту
Пономарева Валентина Леонидовна 18.09.1933
Инженер@математик,
летчик@спортсмен ДОСААФ
Соловьева Ирина Баяновна
06.09.1937
Инженер@энергетик,
мастер спорта СССР
по парашютному спорту
Терешкова Валентина Владимировна 06.03.1937
Секретарь комитета
комсомола комбината,
1@й разряд
по парашютному спорту

ничеству, с 1994 по 2004 г. возглавляла
Российский центр международного со
трудничества при Правительстве РФ.
Валентина Владимировна 23 года была
депутатом Верховного Совета СССР и
членом его Президиума и три года – на
родным депутатом СССР. В 1982 г.
предполагалось назначение В.В.Тереш
ковой командиром женского экипажа
корабля «Союз», и она успешно прошла
медкомиссию. Но – не сложилось… В
1997 г. Валентина Владимировна в зва
нии генералмайора ВВС ушла в отстав
ку и выбыла из отряда.
Остальные женщины в 1965–66 гг. го
товились по программе «Восход», но за
планированные полеты не состоялись.
Изза отсутствия реальной перспективы
полета женщин в космос в 1969 г. жен
ская группа была расформирована.
Ж.Ёркина, Т.Кузнецова, В.Пономарева и
И.Соловьева были переведены из отря
да на другие должности в ЦПК. Они уш
ли в отставку из ВВС в разные годы в
званиях от майора до полковника.

2й набор. 1963 г.
Отбор второй группы в отряд космо
навтов проводился среди опытных лет
чиков. Основным требованием, помимо
идеального здоровья, было теперь на
личие высшего образования. Впервые в
отряд отбирали не только летчиковис
требителей, но и пилотов тяжелых са
молетовторпедоносцев. Отбор велся и
в военных НИИ и академиях ВВС и РВСН
среди военных инженеров (для выпол
нения военноприкладных эксперимен
тов), а также среди штурманов.
10 января 1963 г. приказом Главкома
ВВС №14 на должности слушателейко
смонавтов были назначены 15 человек.
От космонавтов первого набора они от
личались более солидным возрастом и
имели больше опыта за плечами. Само
му старшему – Льву Демину – на следу
ющий день после зачисления исполни
лось 37 лет, а младшему – Виталию Жо
лобову – было лишь 24 года. Все слуша
тели имели высшее образование, мно

Число
полетов
–

Дата
выхода
из отряда
01.10.1969

–

17.10.1969

–

01.10.1969

–

01.10.1969

1

30.04.1997

гие окончили академии, а Лев Демин
завершал кандидатскую диссертацию
по противоракетной обороне (защитил
ся через четыре месяца после зачисле
ния в отряд).
Из пятнадцати слушателей только
шесть были военными летчиками (Лев
Воробьев, Алексей Губарев, Георгий
Добровольский, Анатолий Куклин, Ана
толий Филипченко и Владимир Шата
лов). А.Губарев пришел из авиации
ВМФ, где летал на бомбардировщиках
ракетоносцах, Л.Воробьев – из авиации
ПВО, а остальные четверо были летчи
камиистребителями ВВС. Все шестеро
окончили военные академии.
Впервые в космонавты были набра
ны военные инженеры из ВВС (Л.С.Де
мин, Ю.П.Артюхин, А.Н.Матинченко и
Э.П.Кугно). Демин и Артюхин служили в
ВВИА имени А.Ф.Можайского. Матин
ченко в 1963 г. был инженеромиспыта
телем Государственного краснознамен
ного научноиспытательного института
(ГКНИИ) ВВС, а до этого, в 1950–57 гг.,
служил летчиком и командиром корабля
Дальней авиации. В 1955 г. он поднимал
в воздух американские самолетыми
шени C47, которые затем поражались
зенитными ракетами, а в 1956 г. пере
брасывал на Ли2 грузы для подавления
восстания в Венгрии.
Впервые в отряд космонавтов были
зачислены и инженерыракетчики из
РВСН (П.И.Колодин, Э.И.Буйновский,
В.И.Гуляев и В.М.Жолобов). Все они
участвовали в испытаниях боевых ракет
на полигонах или были военными пред
ставителями РВСН на предприятиях –
производителях ракетной техники. Петр
Колодин сумел «преодолеть» врачей, не
имея большого пальца левой руки.
Наконец, опять же впервые, в отряд
был зачислен военный штурманиспы
татель ВВС А.Ф.Воронов.
25 января 1964 г. во второй набор до
полнительно был включен летчикиспы
татель ГКНИИ ВВС, Герой Советского
Союза, гвардии полковник Георгий Бе
реговой. Он стал первым полковником,
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Ю.П.Артюхин

Г.Т.Добровольский

Э.И.Буйновский

В.М.Жолобов

Л.В.Воробьев

П.И.Колодин

А.Ф.Воронов

Э.П.Кугно

А.А.Губарев

А.П.Куклин

В.И.Гуляев

Л.С.Демин

А.Воронов работал инженером в Гос
центре «Природа». В.Жолобов стал
гражданином Украины, возглавлял Хер
сонскую областную государственную
администрацию. Э.Кугно преподавал в
военных училищах в Алжире, Латвии, а
также в Иркутске и Киеве. А.Куклин был
помощником Главкома ВВС по космосу.
А.Матинченко работал в ЦНИИ30, а за
тем был ведущим инспектором Главно
го управления эксплуатации авиацион
ной техники МАП. Остальные космонав
ты долгие годы служили в ЦПК.

3й набор. 1965 г.

А.Н.Матинченко

А.В.Филипченко

В.А.Шаталов

Г.Т.Береговой

2й набор. 10 января 1963 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ф.И.О.
Артюхин Юрий Петрович

Дата
рождения или
рождения
и смерти
22.07.1930
04.08.1998
26.02.1936

Воинское звание,
вид войск
и должность

Число
полетов

Инженер@майор,
1
инженер ВВС
Буйновский Эдуард Иванович
Ст. инженер@лейтенант,
–
военпред РВСН
Воробьев Лев Васильевич
24.02.1931
Майор, летчик
–
авиации ПВО
Воронов Анатолий Федорович
11.06.1930
Капитан,
–
31.10.1993
штурман@испытатель ВВС
Губарев Алексей Александрович 29.03.1931
Майор, летчик@пилот
2
торпедоносца авиации ВМФ
Гуляев Владислав Иванович
31.05.1937
Ст. инженер@лейтенант,
–
19.04.1990
инженер РВСН
Демин Лев Степанович
11.01.1926
Инженер@подполковник,
1
18.12.1998
ст. науч. сотрудник ВВС
Добровольский Георгий Тимофеевич 01.06.1928
Майор, летчик ВВС,
1
30.06.1971 начальник политотдела полка
Жолобов Виталий Михайлович
18.06.1937
Ст. инженер@лейтенант,
1
инженер@испытатель РВСН
Колодин Петр Иванович
23.09.1930
Инженер@капитан,
–
военпред РВСН
Кугно Эдуард Павлович
27.06.1935
Ст. инженер@лейтенант,
–
24.02.1994
инженер ВВС
Куклин Анатолий Петрович
03.01.1932
Майор, летчик ВВС
–
Матинченко Александр Николаевич 04.09.1927
Инженер@капитан, летчик,
–
18.06.1999
инженер@испытатель ВВС
Филипченко Анатолий Васильевич 26.02.1928
Майор, летчик ВВС
2
Шаталов Владимир Александрович 08.12.1927
Подполковник, летчик ВВС
3
Зачислен дополнительно во 2й набор 25 января 1964 г.
Береговой Георгий Тимофеевич
15.04.1921
Полковник,
1
30.06.1995
летчик@испытатель ВВС

набранным в отряд космонавтов, а так
же единственным Героем Советского
Союза в отрядах, получившим это зва
ние до космического полета – Георгий
Тимофеевич блестяще воевал в Вели
кую Отечественную.
Поразному сложилась судьба космо
навтов второго набора. Из 16 человек
космические полеты выполнили восемь
участников (50%), причем лишь В.А.Ша
талов совершил три полета. Двое выбы
ли, не закончив общекосмическую под
готовку (Буйновский был отчислен по
состоянию здоровья, Кугно – по полити
ческим мотивам, «изза непонимания
курса партии и неуспеваемости»). Еще

Статус
или дата
выхода
из отряда
26.01.1982
11.12.1964
28.06.1974
25.05.1979
01.09.1981
06.03.1968
26.01.1982
30.06.1971
07.01.1981
20.04.1983
16.04.1964
15.09.1975
19.01.1972
26.01.1982
25.06.1971
25.02.1982

шестеро по различным причинам были
отчислены позднее.
Г.Т.Береговой и В.А.Шаталов стали
генераллейтенантами. Береговой в те
чение 15 лет возглавлял ЦПК. Шаталов
16 лет был заместителем Главкома ВВС
по космосу, а после ликвидации этой
должности еще пять лет работал началь
ником ЦПК. А.А.Губарев и А.В.Филип
ченко стали генералмайорами. Губарев
семь лет был заместителем начальника
ЦНИИ30 ВВС, а Филипченко до ухода в
запас служил в ЦПК. Э.Буйновский до
1989 г. служил в ГУКОС (Главное управ
ление космических средств) Миноборо
ны, где курировал программу «Буран».

Руководители советских ВВС рассчи
тывали, что уже во второй половине
1960х годов количество космических
полетов резко возрастет, и поэтому до
бились разрешения ЦК КПСС набрать в
отряд космонавтов 40 новых слушате
лей. К середине октября 1965 г. медко
миссию успешно преодолели 65 чело
век. Но ЦПК еще не был готов прово
дить подготовку в таком широком мас
штабе, и к этому времени еще не завер
шили ОКП слушатели второго набора.
Поэтому из 65 человек мандатная ко
миссия под председательством Н.П.Ка
манина рекомендовала к зачислению
только 21 слушателя. Остальных верну
ли в родные части с намерением зачис
лить в отряд при следующем наборе.
28 октября 1965 г. отряд космонавтов
ЦПК пополнился самой большой за всю
свою историю группой из 22 слушате
лейкосмонавтов. Кроме рекомендо
ванных мандатной комиссией, по хода
тайству лично С.П.Королева в приказ
№942 включили Бориса Белоусова, слу
жившего инженеромиспытателем РВСН
на Байконуре.
Все слушатели имели высшее техни
ческое образование. В наборе 1965 г.,
в отличие от предыдущего, преоблада
ли летчики: восемь из ВВС и четверо из
ПВО. Впервые были набраны пилоты не
только истребителей и штурмовиков, но
и военнотранспортных самолетов
(В.Зудов и Г.Сарафанов), а также один
штурман из ВВС (В.Грищенко). Вновь
поступили в отряд инженеры из РВСН
(Б.Белоусов, Ю.Глазков и Е.Хлудеев) и
из ВВС (М.Лисун, Э.Степанов и Г.Колес
ников), причем Геннадий Колесников
был адъюнктом ВВИА имени проф.
Н.Е.Жуковского. А вот инженеры из Во
енноморского флота в отряд попали
впервые...
Владимир Преображенский после
окончания МАИ был призван на срочную
службу рядовым и служил в Централь
ном управлении ВМФ. Когда объявили
отбор в отряд космонавтов, он имел во
инское звание «сержант» и занимался
счетнорешающими устройствами в
597
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Б.Н.Белоусов

В.А.Волошин

Г.М.Колесников А.Я.Крамаренко

Э.Н.Степанов

Ю.Н.Глазков

М.И.Лисун

А.П.Федоров

317м специализированном бюро авиа
ции ВМФ. И только когда стало ясно, что
Преображенский прошел все препоны
отбора (менее чем за два месяца до при
каза о зачислении), ему присвоили зва
ние младшего инженералейтенанта.
А Валерий Рождественский до отбора
служил командиром водолазной группы
аварийноспасательной службы Лие
пайской военноморской базы Балтий
ского флота. Старожилы ЦПК рассказы
вают, что в рамках ОКП слушателям
нужно было прыгнуть в воду с вышки, а
потом доплыть до дальнего края бас
сейна. Рождественский, как и все, прыг
нул с вышки в воду, но… Круги на воде
разошлись – а слушатель на поверхнос
ти не появился. Встревоженные инст
рукторы подбежали к краю бассейна, но
утопленника на дне не обнаружили.
В это время Валерий спокойно вылез из
бассейна по лестнице… Немая сцена…
как в «Ревизоре». Только потом выясни
лось, что опытный подводникводолаз с
трехлетним стажем вообще не умел
плавать. А через 11 лет Рождественский
оказался бортинженером единственно
го в нашей стране космического кораб
ля («Союз23»), который приводнился
(в озеро Тенгиз, причем в очень тяже
лых погодных условиях). После этого за
Валерием Ильичом прочно закрепилось
прозвище «адмирал Тенгизский».
Впервые в отряд был зачислен и воен
ный врач – 32летний майор медицин
ской службы из Государственного науч
ноисследовательского испытательного
института авиационной и космической
медицины (ГНИИИ АиКМ) Владимир Дег
тярев. Однако... 1 декабря 1965 г. на пер
вое занятие по ОКП он не прибыл. Сослу
живцы рассказывали, что Дегтярев не хо
тел переселяться из Москвы в гарнизон
ЦПК и бросать работу над диссертацией.
Уже 17 января 1966 г. его отчислили из
отряда по состоянию здоровья. Вернув
шись в ГНИИИ АиКМ на прежнюю долж
598

В.А.Грищенко

В.А.Дегтярев

В.Д.Зудов

А.Я.Петрушенко В.Е.Преображенский В.И.Рождественский

Е.Н.Хлудеев

А.И.Шарафутдинов

В.Д.Щеглов

Л.Д.Кизим

П.И.Климук

Г.В.Сарафанов

А.А.Скворцов

О.А.Яковлев

В.Г.Лазарев

3й набор. 28 октября 1965 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

Дата
Воинское звание,
Число
рождения или
вид войск
полетов
Ф.И.О.
рождения
и должность
и смерти
Белоусов Борис Николаевич
24.07.1930
Инженер@майор,
–
27.06.1998
инженер РВСН
Волошин Валерий Абрамович
24.04.1942
Лейтенант, летчик ВВС
–
Глазков Юрий Николаевич
02.10.1939 Ст. инженер@лейтенант,
1
инженер РВСН
Грищенко Виталий Андреевич
26.04.1942
Лейтенант,
–
04.05.1992
штурман ВВС
Дегтярев Владимир Александрович 04.04.1932
Майор медицинской
–
службы, ВВС
Зудов Вячеслав Дмитриевич
08.01.1942
Лейтенант,
1
летчик ВТА ВВС
Кизим Леонид Денисович
05.08.1941
Лейтенант, летчик ВВС
3
Климук Петр Ильич
10.07.1942
Лейтенант, летчик
3
авиации ПВО
Колесников Геннадий Михайлович
07.10.1936
Инженер@капитан,
–
инженер ВВС
Крамаренко Александр Яковлевич
08.11.1942
Лейтенант,
–
13.04.2002
летчик ВВС
Лисун Михаил Иванович
05.09.1935
Инженер@капитан,
–
инженер ВВС
Петрушенко Александр Яковлевич 01.01.1942
Лейтенант, летчик
–
11.11.1992
авиации ПВО
Преображенский
03.02.1939 Мл. инженер@лейтенант,
–
Владимир Евгеньевич
25.10.1993
инженер ВМФ
Рождественский Валерий Ильич
13.02.1939 Ст. инженер@лейтенант,
1
инженер ВМФ
Сарафанов Геннадий Васильевич
01.01.1942 Лейтенант, летчик ВТА ВВС
1
Скворцов Александр Александрович 08.06.1942
Лейтенант, летчик
–
авиации ПВО
Степанов Эдуард Николаевич
17.04.1937
Инженер@капитан,
–
инженер ВВС
Федоров Анатолий Павлович
14.04.1941
Лейтенант,
–
21.03.2002
летчик ВВС
Хлудеев Евгений Николаевич
10.09.1940 Ст. инженер@лейтенант,
–
19.09.1995
инженер РВСН
Шарафутдинов Ансар Ильгамович 26.06.1939
Лейтенант, летчик ВВС
–
Щеглов Василий Дмитриевич
09.04.1940
Лейтенант, летчик ВВС
–
16.07.1973
Яковлев Олег Анатольевич
31.12.1940
Лейтенант, летчик
–
02.05.1990
авиации ПВО
Зачислен дополнительно в 3й набор 17 января 1966 г.
Лазарев Василий Григорьевич
23.02.1928
Подполковник,
1
31.12.1990
летчик ВВС, врач

ность, Дегтярев в том же году защитил
кандидатскую диссертацию. В запас он
уволился в 1987 г. в звании полковника.
На место Дегтярева приказом Главко
ма ВВС №37 от 17 января 1966 г. был за

Статус
или дата
выхода
из отряда
05.01.1968
09.04.1969
26.01.1982
05.02.1968
17.01.1966
14.05.1987
13.06.1987
03.03.1982
16.12.1967
30.04.1969
19.09.1989
15.06.1973
18.11.1980
24.06.1986
07.07.1986
05.01.1968
31.10.1992
28.05.1974
11.10.1988
05.01.1968
18.10.1972
22.05.1973

27.11.1985

числен подполковник ВВС, врач и лет
чик того же ГНИИИ АиКМ Василий Лаза
рев, ранее проходивший подготовку к
полету на первом «Восходе» и дублиро
вавший Бориса Егорова.

Отряды и наборы космонавтов СССР/России
Г.Колесников после отчисления по тируемых кораблей и более, и для них
Третий набор оказался самым боль
шим и, пожалуй, самым неудачливым: здоровью служил в ЦПК, готовил космо попрежнему требовалось много космо
лишь семерым из 23 человек (30%) по навтов по военным программам, участ навтов разных специальностей.
вовал в ликвидации последствий аварии
В начале 1967 г. решено было набрать
счастливилось полететь в космос.
Не все участники набора смогли даже Чернобыльской атомной электростан 20 новых слушателей, но мандатная ко
окончить общекосмическую подготовку: ции, стал доктором военных наук, про миссия смогла рекомендовать для за
Г.Колесников, А.Скворцов и А.Шарафут фессором. А.Крамаренко, А.Петрушен числения всего 12 кандидатов, причем
динов были отчислены по состоянию ко и А.Федоров тоже длительное время девять из них (кроме трех сотрудников
здоровья. В отчислении Б.Белоусова не служили в ЦПК и готовили космонавтов к НИИ ПВО) уже проходили отбор в 1965 г.
Приказом Главкома ВВС от 12 апреля
малую роль сыграл КГБ, откуда уже че полетам. Е.Хлудеев, прослужив 23 года
рез месяц после его зачисления пришел в отряде, еще семь лет учил космонав 1967 г. №282 на должности слушателей
протест Главкому ВВС. Выяснилось, что тов выживать в нештатных ситуациях. космонавтов были зачислены три воен
тесть Белоусова во время войны рабо М.Лисун после 24 лет службы в отряде ных инженера из НИИ ПВО (г. Калинин),
тал на немцев переводчиком, был осуж ушел в запас, затем работал в Мемори а приказом от 7 мая 1967 г. №369 –
ден, но через два года освобожден по альном музее космонавтики в Москве. шесть летчиковистребителей и три
амнистии. Этого было достаточно, что О.Яковлев вернулся к летной работе, за штурмана из училищ ВВС.
Интересно, что Владимир Коваленок
бы отчислить человека из отряда под тем преподавал в академии им. Ю.А.Га
любым предлогом. И предлог нашелся: гарина, стал кандидатом военных наук. служил в части, которая занималась по
Трагически сложилась судьба Васи иском и эвакуацией космических кораб
«...по низкой успеваемости и по весо
вым характеристикам, не отвечающим лия Щеглова. Через шесть лет после за лей и космонавтов после посадки на
требованиям, предъявленным к членам числения в отряд у него обнаружили не Землю. Прибыв в отряд космонавтов в
излечимую болезнь. Последовало быст 1967 г., Коваленок встретил там своего
экипажа космического корабля…».
Не без «помощи» КГБ отряд покинул и рое отчисление из отряда и увольнение однокашника по военному училищу и
В.Грищенко. Выяснилось, что его дед по из армии, и через девять месяцев в воз однополчанина Вячеслава Зудова, за
отцу, немец по национальности, пропал расте 33 лет он скончался от рака легких. численного двумя годами раньше.
Двухгодичный курс ОКП завершили
без вести в 1921 г. во время Граждан
не все слушатели набора. Валерия Бе
ской войны в Сибири. КГБ не исключал,
4й набор. 1967 г.
что он эмигрировал за границу вместе с
К середине 1960х годов в СССР раз лобородова отчислили «изза неуспева
остатками Белой армии и может «объя вернулись работы по нескольким пило емости», а Виктора Писарева – «за про
виться», когда его внук полетит в кос тируемым программам одновременно: явленную недисциплинированность и
мос. Более того, отец кандидата Генрих «Союз», УР500К – Л1, Н1 – Л3, «Ал нарушение режима космонавтов». Ми
Генрихович Тевс до 1952 г. сидел в лаге маз», «Спираль». Ожидалось, что вскоре хаил Сологуб около года был старшим
рях, а выйдя на свободу, стал Андреем каждый год будут летать по десять пило группы, но его подвело здоровье.
Андреевичем. С такими «изъ
янами» в биографии в совет
ское время стать космонав
том было невозможно. Вита
лию порекомендовали посту
пить в Военновоздушную
академию, что он и сделал.
Остальные 17 слушателей
завершили ОКП и были на
В.Б.Алексеев В.М.Белобородов М.Н.Бурдаев
С.Н.Гайдуков
В.Т.Исаков
В.В.Коваленок
значены на должности космо
навтов. Петр Климук и Леонид
Кизим выполнили по три кос
мических полета и стали ге
нералполковниками. Климук
в 1991–2003 гг. возглавлял
ЦПК, а Кизим в течение вось
ми лет был начальником Во
енноинженерной академии
имени А.Ф.Можайского Воен В.С.Козельский
В.А.Ляхов
Ю.В.Малышев
В.М.Писарев
Н.С.Порваткин
М.В.Сологуб
нокосмических сил. Пятеро
космонавтов выполнили по одному по
4й набор. Апрель–май 1967 г.
лету, причем Ю.Глазков стал генерал
Дата
Воинское звание,
Число
Статус
майором ВВС, а В.Зудов – генерал
рождения
вид войск
полетов или дата
Ф.И.О.
или рождения
и должность
выхода
майором Таможенной службы. Г.Сара №
и смерти
из отряда
фанов, В.Рождественский и В.Лазарев
19.08.1933
Инженер@майор,
–
20.04.1983
долгое время служили в ЦПК и ушли в 1 Алексеев Владимир Борисович
ст. науч. сотр. НИИ ПВО
запас в звании «полковник».
2 Белобородов Валерий Михайлович 26.10.1939
Ст. лейтенант,
–
29.08.1969
Судьба неслетавших космонавтов тре
20.09.2004
летчик ВВС
тьего набора сложилась поразному. Ва 3 Бурдаев Михаил Николаевич
27.08.1932
Инженер@майор,
–
20.04.1983
лерий Волошин был отчислен из отряда
ст. науч. сотр. НИИ ПВО
31.10.1936
Капитан, штурман ВВС
–
04.12.1978
«по здоровью», хотя, скорее всего, здесь 4 Гайдуков Сергей Николаевич
04.04.1940 Ст. лейтенант, штурман ВВС –
20.04.1983
тоже не обошлось без КГБ, в то время 5 Исаков Владимир Тимофеевич
Ст. лейтенант,
3
23.06.1984
обращавшего особое внимание на «пя 6 Коваленок Владимир Васильевич 03.03.1942
летчик ВТА ВВС
тую графу» – национальность. Волошин
7 Козельский Владимир Сергеевич
12.01.1942 Ст. лейтенант, летчик ВВС
–
20.04.1983
вновь начал летать на истребителях,
8 Ляхов Владимир Афанасьевич
20.07.1941
Ст. лейтенант, летчик
3
19.08.1994
прошел путь от командира авиазвена до
авиации ПВО
заместителя начальника оперативного 9 Малышев Юрий Васильевич
27.08.1941
Ст. лейтенант,
2
20.07.1988
08.11.1999
летчик ВВС
отдела штаба ВВС военного округа. Он
15.08.1941
Ст. лейтенант,
–
21.05.1968
принимал участие в войне между Ира 10 Писарев Виктор Михайлович
летчик ВТА ВВС
ном и Ираком (в качестве военного со
11 Порваткин Николай Степанович
15.04.1932
Инженер@майор,
–
20.04.1983
ветника ВВС Ирака) и позже – в войне в
мл. науч. сотр. НИИ ПВО
Афганистане; длительное время препо 12 Сологуб Михаил Владимирович
06.11.1936
Капитан, штурман ВВС
–
20.09.1968
04.08.1996
давал в Военномедицинской академии.
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Из закончивших ОКП девяти слушате
лей космические полеты выполнили
только трое: Коваленок, Ляхов и Малы
шев (25% набора). Владимир Коваленок
дослужился до генералполковника, де
сять лет возглавлял Военновоздушную
инженерную академию имени Н.Е.Жу
ковского, а после ухода в отставку воз
главил Федерацию космонавтики Рос
сии. Владимир Ляхов и Юрий Малышев
ушли в отставку в звании полковника и
долго служили в ЦПК.
Остальные в космос так и не слетали.
В.Алексеев служил в ЦПК, стал кандида
том технических наук. Доктор техничес
ких наук, профессор М.Бурдаев и сейчас
работает в Центре. Здесь же долгое
время на разных должностях служили
В.Исаков и В.Козельский. С.Гайдуков по
сле отчисления из отряда работал в НИИ
измерительной техники, потом в ЦУПе.

5й набор. 27 апреля 1970 г.
№
1
2
3

Дата
рождения
или рождения
и смерти
Березовой Анатолий Николаевич
11.04.1942
Дедков Анатолий Иванович
24.07.1944
Ф.И.О.

4

Джанибеков
Владимир Александрович
Илларионов Валерий Васильевич

13.05.1942

5

Исаулов Юрий Федорович

02.06.1939
10.03.1999
31.08.1943

6
7

Козлов Владимир Иванович
Попов Леонид Иванович

02.10.1945
31.08.1945

8
9

Романенко Юрий Викторович
Фефелов Николай Николаевич

01.08.1944
20.05.1945

орбитальной станции «Алмаз» затормо
зилась. В связи с этим необходимости в
большом количестве космонавтов не бы
ло. Оба отдела рекомендовали в 1970 г.
5й набор. 1970 г.
Летом 1969 г. в соответствии с прика больше кандидатов в космонавты не на
зом Министра обороны СССР от 26 июня бирать, так как «планы постройки косми
1969 г. №78 начался очередной отбор в ческих кораблей и орбитальных станций
отряд космонавтов. Надо было набрать промышленностью не выполняются».
В пятом наборе впервые в отряд ЦПК
30 человек. Через отборочные комиссии
на местах прошли более 400 кандидатов, зачислили сотрудника этого же Центра –
в т.ч. более 300 летчиков. В итоге прика Валерия Илларионова.
Из девяти космонавтовиспытателей
зом Главкома ВВС от 27 апреля 1970 г.
№505 на должности слушателейкосмо один вскоре после окончания ОКП выбыл
навтов были зачислены всего девять во из отряда. Официальная причина отчис
енных летчиков и военных инженеров из ления В.Козлова – по состоянию здоро
ВВС, ПВО и РВСН. Генерал Н.П.Каманин вья, но сам он утверждает, что не срабо
считал, что это произошло изза плохой тался с начальником ЦПК Г.Т.Береговым.
Из оставшихся восьмерых космичес
организации отбора.
Вопрос «о недоборе» рассматривался кие полеты выполнили четверо. Влади
Административным отделом и Отделом мир Джанибеков стал первым космо
оборонной промышленности ЦК КПСС. навтом в нашей стране, совершившим
К этому времени была практически за пять космических полетов, и многие из
крыта программа облета Луны, серьез них были уникальными. Он возглавлял
но буксовала программа высадки на ее первую экспедицию посещения на ОС
поверхность, задерживались разработки «Салют6» (1978 г.), активно помогал вы
военных «Союзов» и боевого орбиталь полнять работы в открытом космосе
ного самолета (программа «Спираль»). Светлане Савицкой – первой женщине,
Реализация программы пилотируемой вышедшей в открытый космос (1984 г.).
В пятом полете вместе с Виктором
Савиных он вернул в эксплуатацию
обесточенную и замороженную
станцию «Салют7» (1985 г.). Тогда
даже оптимисты оценивали веро
ятность успеха не более 30%.
В.Джанибеков стал первым космо
навтом, получившим звание гене
рала, находясь не на генеральской
А.Н.Березовой
А.И.Дедков
В.А.Джанибеков
должности (заместитель команди
ра отряда). После ухода из отряда
он возглавлял управление в ЦПК и
ушел в запас генералмайором.
Леонид Попов трижды слетал в
космос, окончил Академию Гене
рального штаба, пять лет возглав
лял управление в Главном штабе
ВВС и ушел в отставку в звании ге
нералмайора.
В.В.Илларионов Ю.Ф.Исаулов
В.И.Козлов
Юрий Романенко тоже выпол
нил три полета, причем два из них
были рекордными по длительнос
ти, служил в ЦПК и уволился пол
ковником. Анатолий Березовой
совершил рекордный на тот мо
мент 211суточный полет; ушел в
отставку в звании полковника.
Судьба нелетавших космонав
тов сложилась поразному. А.Дед
Л.И.Попов
Ю.В.Романенко
Н.Н.Фефелов
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Воинское звание,
вид войск
и должность

Число
полетов

Капитан, летчик ВВС
Старший лейтенант,
летчик ВВС
Капитан,
летчик ВВС
Инженер@капитан,
ст. науч. сотрудник ЦПК ВВС
Старший лейтенант,
летчик авиации ПВО
Лейтенант, летчик ВВС
Лейтенант, летчик
авиации ПВО
Ст. лейтенант, летчик ВВС
Ст. инженер@лейтенант,
инженер РВСН

1
–

Статус
или дата
выхода
из отряда
31.10.1992
20.04.1983

5

24.06.1986

–

30.10.1992

–

29.01.1982

–
3

28.05.1973
13.06.1987

3
–

11.10.1988
09.11.1995

ков служил в ЦПК, руководил группой
воздушного пункта управления Главко
ма ВВС, сейчас продолжает работать в
ЦПК. В.Илларионов, Ю.Исаулов и Н.Фе
фелов служили сначала в отряде, потом
в ЦПК, готовясь по различным програм
мам и подготавливая молодых космо
навтов. Занимаясь научной работой,
Исаулов стал кандидатом психологиче
ских наук, затем возглавлял фирму
«Спецтехперевооружение». Николай
Фефелов стал кандидатом юридичес
ких наук и до сих пор работает в ЦПК
старшим научным сотрудником.

6й набор. 1976 г.
В 1976 г. была принята программа со
здания многоразовой ракетнокосми
ческой системы «ЭнергияБуран». Для
ее испытаний решили набрать самых
лучших и перспективных летчиковинст
рукторов и истребителей ВВС.
В августе 1976 г. отряд пополнился
очередной группой из девяти слушате
лейкосмонавтов, зачисленных прика
зом Главкома ВВС №686. В отличие от
предыдущих наборов, всю группу на
правили не на общекосмическую подго
товку, а в Центр испытания авиацион
ной техники и подготовки летчиковис
пытателей в г. Ахтубинск Волгоградской
области. По окончании учебы в Центре
все получили квалификацию летчиков
испытателей 3го класса.
Далее последовала годичная ОКП, и
на этом этапе по состоянию здоровья
из отряда выбыл С.Протченко. Восемь
человек получили квалификацию «кос
монавтиспытатель» и вновь были на
правлены в Ахтубинск для получения
квалификации испытателя 2го класса.
В этот период набор понес первую утра
ту. При испытаниях самолета МиГ27 на
штопор изза ошибки в пилотировании
погиб Леонид Иванов.
После возвращения в ЦПК семеро лет
чиков продолжили готовиться по про
грамме «Буран». В это время из отряда
был отчислен Леонид Каденюк. Причина
банальная: не сошлись характерами с
женой. Его «аморальное» поведение с
подачи супруги стало известно командо
ванию ВВС и не осталось безнаказан
ным. (В дальнейшем Каденюк женился
повторно, стал космонавтом ГКНИИ ВВС
и через много лет слетал в космос на
шаттле, будучи гражданином Украины.)
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6й набор. 23 августа 1976 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата
Воинское звание,
Число
рождения
вид войск
полетов
или рождения
и должность
и смерти
Васютин Владимир Владимирович 08.03.1952
Ст. лейтенант,
1
19.07.2002
летчик@инструктор ВВС
Волков Александр Александрович 27.05.1948
Капитан,
3
летчик@инструктор ВВС
Иванов Леонид Георгиевич
25.06.1950
Капитан,
–
24.10.1980
летчик ВВС
Каденюк Леонид Константинович
28.01.1950
Капитан,
1*
летчик@инструктор ВВС
Москаленко Николай Тихонович
01.01.1949
Капитан, летчик ВВС
–
Протченко Сергей Филиппович
03.01.1947
Капитан,
–
летчик@инструктор ВВС
Салей Евгений Владимирович
01.01.1950
Капитан, летчик ВВС
–
Соловьев Анатолий Яковлевич
16.01.1948 Ст. лейтенант, летчик ВВС
5
Титов Владимир Георгиевич
01.01.1947
Капитан,
4
летчик@инструктор ВВС
Ф.И.О.

Статус
или дата
выхода
из отряда
25.02.1986
20.08.1998
24.10.1980
22.03.1983
30.06.1986
28.04.1979
01.10.1987
25.01.1999
20.08.1998

* Л.К.Каденюк в 1997 г. совершил полет на шаттле (STS87) и стал первым космонавтом Украины.

тельных частях ВВС, так как предполага
лось активное использование «новобран
цев» в программе «Буран». Чтобы ком
пенсировать эту «несправедливость», че
рез два года провели набор в авиацион
ных частях ВМФ и ПВО. Правда, он ока
зался не очень результативным. Прика
зом Главкома ВВС №374 от 23 мая 1978 г.
в отряд космонавтов были зачислены все
го два летчика: Александр Викторенко –
командир корабля Ту22 разведыватель
ного авиационного полка Балтийского
флота и Николай Греков – командир эс
кадрильи Московского округа ПВО.
Осенью оба летчика были направлены
в Центр испытания авиационной техники
и подготовки летчиковиспытателей в
г.Ахтубинск и по окончании обучения в
Центре оба получили квалификацию лет
чикаиспытателя 3го класса. Далее –
двухлетняя ОКП, а после нее – так как по
леты на «Буране» были еще в далекой
перспективе – оба космонавта готови
лись в группе международных программ.
Во время ОКП произошел несчастный
случай, который едва не стоил жизни
Александру Викторенко. 16 октября
1979 г. в ходе тренировки в барокамере
он был поражен электрическим током, а
при падении получил сотрясение мозга.
17 часов Викторенко находился без со
знания на искусствен
ном дыхании, а врачи
боролись за его жизнь.
К счастью, Александр
Степанович не только
выздоровел (остался
шрам в месте пораже
ния электрическим то
ком), но и, преодолев
все врачебные экзеку А.С.Викторенко
ции, добился заключе
ния о годности к кос
мическим полетам.
Он стал одним из
опытнейших отечест
венных космонавтов –
выполнил четыре кос
мических полета, три
из которых почти полу
Н.С.Греков
годовые. Несмотря на
ценнейший опыт, Александр Викторен
ко был уволен из армии и из отряда кос
монавтов в 50 лет в звании «полковник».
Сейчас он работает в ЦПК научным со
трудником. А Николая Грекова в 1986 г.
врачи «подкосили» по здоровью (еще
одно следствие полета В.Васютина!).
Он остался служить в ЦПК, длительное
время занимал должность начальника
управления, а после ухода в отставку –
старшего научного сотрудника.

Ю.А.Гагарина. А врачи стали более
требовательными к здоровью кос
монавтов. Итог оказался плачев
ным: из отряда были отчислены
Н.Т.Москаленко (стал летчиком
испытателем ГКНИИ ВВС) и
Е.В.Салей (служил в полку имени
В.С.Серегина в составе ЦПК, за
тем пять лет был замначальника
В.В.Васютин
А.А.Волков
Л.Г.Иванов
Центрального аэроклуба и еще
два года служил замкомандира
полка в ВВС Узбекистана; уволил
ся подполковником). Пострадали
и космонавты других наборов.
Выдержавшие «медицинскую
чистку» А.А.Волков, А.Я.Соловьев и
В.Г.Титов стали космонавтамиаса
ми. Александр Волков совершил
Л.К.Каденюк
Н.Т.Москаленко С.Ф.Протченко три длительных космических поле
та. Анатолий Соловьев выполнил
пять полетов, из них – три полуго
довых. За плечами Владимира Ти
това – «четыре с половиной» поле
та. После двух первых неудач он
совершил первый в мире годовой
полет на «Мире», а затем два поле
та на американских шаттлах. Ха
рактерный штрих: Титова дважды
Е.В.Салей
А.Я.Соловьев
В.Г.Титов
назначали на руководящие долж
Время шло, пилотируемый рейс «Бу ности в ЦПК, и дважды он возвращался
рана» был еще очень далек, а потреб в отряд по собственной просьбе, чтобы
ность в командирах экипажей для поле уйти в очередной космический полет.
Казалось бы, опыт таких космонавтов
тов на орбитальные станции возраста
ла. Поэтому космонавтов «буранов для страны должен быть бесценен...
ской» группы стали постепенно пере И тем не менее космические асы были
уволены из отряда по достижении 50
ориентировать на «Салют7» и «Мир».
Первым из набора поднялся в космос лет. Именно в этом возрасте увольняют
Владимир Титов, правда, неудачно. из армии полковников, и никаких исклю
В первом полете изза отказа техники чений для космонавтов с уникальным
не удалась стыковка со станцией, а еще опытом не делается. Владимир Титов
через полгода ракета с его кораблем работает в московском представитель
вообще взорвалась на старте. Далее в стве американской фирмы Boeing, Вол
космос стартовали Владимир Васютин ков и Соловьев – военные пенсионеры.
и Александр Волков. Но их полет тоже
8й набор. 1987 г.
закончился неудачей и оказался роко
7й набор. 1978 г.
За наборами 1976 и 1978 гг. последо
вым для судеб других космонавтов.
Шестой набор в отряд космонавтов вала длительная пауза – в общемто, оп
У Васютина на орбите обострилась проводили исключительно в истреби равданная. В отряде ЦПК было много
болезнь, которую ему долгие годы уда
7й набор. 23 мая 1978 г.
валось скрывать от врачей. В результа
те была сорвана очень важная програм
ма (в т.ч. военные эксперименты), и по
лет был прекращен досрочно. Васютина
вылечили, но из отряда ему пришлось
уйти. Впоследствии он стал генерал
лейтенантом, заместителем начальника
Военновоздушной академии имени

Дата
рождения
№

Ф.И.О.

1

Викторенко Александр Степанович 29.03.1947

2

Греков Николай Сергеевич

15.02.1950

Воинское звание,
вид войск
и должность

Число
полетов

Капитан, летчик
авиации ВМФ
Капитан, летчик
авиации ПВО

4

Статус
или дата
выхода
из отряда
21.07.1997

–

30.12.1986
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Отряды и наборы космонавтов СССР/России
космонавтов, а из всех пилотируемых
программ остались лишь полеты на ор
битальные станции серии ДОС и про
грамма «Буран», которая продвигалась
вперед очень медленно. И в течение де
вяти лет (своеобразный рекорд!) новых
космонавтов в отряд ЦПК не набирали.
В 1986 г. запустили первый модуль
большого научного орбитального ком
плекса «Мир», намечалось его быстрое
развертывание и активная эксплуата
ция. В связи с этим было решено произ
вести очередной набор в отряд среди
перспективных военных летчиковис
требителей, а также выпускников воен
ных авиационных академий.
Впервые окончательное решение об
отборе в отряд военных космонавтов
предстояло принять не Главкому ВВС, а
Государственной межведомственной
комиссии (ГМВК) по отбору в космонав
ты (в соответствии с Постановлением

Ю.П.Гидзенко

В.Н.Дежуров

ным летчикам – только 6 октября. В со
ответствии с новым Положением о кос
монавтах они впервые были зачислены
не на должность «слушателькосмо
навт», а на должность «кандидат в кос
монавтыиспытатели». С ноября 1987 г.
«новобранцы» приступили к ОКП.
Восьмой набор космонавтов ЦПК ока
зался на редкость успешным. Вопер
вых, все зачисленные в отряд не только
завершили ОКП, но и слетали в космос,
причем не по одному разу! Вовторых,
«пятерка» отличалась высоким образо
вательным уровнем. Четверо из пяти к
полученной по окончании военного учи
лища квалификации «летчикинженер»
добавили диплом военной академии,
причем двое учились в академии без от
рыва от подготовки к полетам. Более то
го, Гидзенко и Циблиев окончили еще и
Московский государственный универ
ситет геодезии и картографии.

В.Г.Корзун

Ю.И.Маленченко

В.В.Циблиев

8й набор. 26 марта (ГМВК), 23 июля и 6 октября 1987 г. (МО)
№
1
2
3
4
5

Ф.И.О.
Гидзенко Юрий Павлович
Дежуров Владимир Николаевич
Корзун Валерий Григорьевич
Маленченко Юрий Иванович
Циблиев Василий Васильевич

Дата
рождения

Воинское звание,
вид войск
и должность

Число
полетов

26.03.1962
30.07.1962
05.03.1953
22.12.1961
20.02.1954

Ст. лейтенант, летчик ВВС
Ст. лейтенант, летчик ВВС
Подполковник, летчик ВВС
Ст. лейтенант, летчик ВВС
Майор, летчик ВВС

3
2
2
3
2

ЦК КПСС и СМ СССР от 30 апреля
1981 г. №425127 и новым Положением
о космонавтах СССР, введенным в дей
ствие с 1 января 1982 г.). В комиссию
входили представители заинтересован
ных министерств и ведомств (в т.ч.
ВВС), а председателем был министр
общего машиностроения О.Д.Бакланов.
ГМВК рассматривала личные дела не
только военных, но и всех гражданских
космонавтов. И хотя ее решение носило
рекомендательный характер, по суще
ству оно было обязательным к исполне
нию (и до сих пор не было случая его не
выполнения!) для всех министров, на
чальников ведомств, организаций и
предприятий.
Итак, мандатный и медицинский от
бор новой группы космонавтов ЦПК
ВВС стартовал в конце 1986 г., и к марту
1987 г. список кандидатов был пред
ставлен на ГМВК.
26 марта 1987 г. Комиссия рекомен
довала для зачисления в отряд космо
навтов пятерых военных летчиков, из
которых трое (Ю.П.Гидзенко, В.Н.Дежу
ров, Ю.И.Маленченко) представляли
авиационные истребительные части, а
двое (В.Г.Корзун и В.В.Циблиев) явля
лись выпускниками Академии имени
Ю.А.Гагарина. Приказ министра оборо
ны (МО) о зачислении в отряд Корзуна и
Циблиева вышел 23 июля, сразу после
выпуска из академии, а по трем осталь
602

Статус
или дата
выхода
из отряда
15.06.2001
12.07.2004
17.09.2003
Активный
19.06.1998

К настоящему времени четыре космо
навта 8го набора перешли из отряда на
административные должности в ЦПК.
Василий Циблиев работал заместите
лем начальника 1го управления, затем
был назначен заместителем начальника
ЦПК и получил звание генералмайора, а
в 2003 г. стал начальником Центра. Вале
рий Корзун был назначен его заместите
лем (до этого он возглавлял отряд кос
монавтов). Юрий Гидзенко свой третий
космический полет совершил... уже по
сле выбытия из отряда – к этому момен
ту он уже был заместителем начальника
1го управления, а позднее стал началь
ником 3го управления ЦПК. Владимир
Дежуров является начальником испыта
тельного отделения 3го отдела ЦПК.

9й набор. 1988 г.

опытных летчикаис
пытателя ГКНИИ (8го
НИИ) ВВС, имевших 1й
или 2й класс. Помимо
военного училища, все
они окончили Москов
ский авиационный ин
ститут. Всех троих сразу
назначили на должнос
ти «космонавтиспыта А.П.Арцебарский
тель», так как еще 2 сен
тября 1985 г. они были
отобраны для подго
товки по программе
«Буран» и без отрыва от
испытательной работы
прошли общекосмиче
скую подготовку в ЦПК
методом сборов, полу
В.М.Афанасьев
чив квалификацию «ко
смонавтиспытатель».
Их зачисление в отряд
ЦПК было вызвано тем,
что программа «Буран»
пробуксовывала, а для
полетов на орбиталь
ные станции стало не
хватать
командиров
экипажей.
Г.М.Манаков
Участники 9го набо
ра сразу же были включены в экипажи
для подготовки по программе станции
«Мир» – предполагалось, что опыт кос
мического полета поможет им в даль
нейшем при летноконструкторских ис
пытаниях «Бурана». В результате они на
два года «обогнали» предыдущий набор,
еще проходивший ОКП. Все трое выпол
нили космические полеты на ОК «Мир», а
Афанасьев в 2001 г. даже слетал на МКС.
Однако нельзя сказать, что судьбы
этих космонавтов сложились удачно, и
дело даже не в том, что им не довелось
слетать на «Буране». Анатолий Арце
барский не сработался с начальником
ЦПК П.И.Климуком. Их противоречия
обострились после первого космичес
кого полета Арцебарского. Космонавта
отчислили из отряда и прикомандиро
вали к Центру программных исследова
ний Российской академии наук в долж
ности «инструкторкосмонавтиспыта
тель РАН». Работал он в лаборатории
крупногабаритных космических конст
рукций, был начальником сектора ин
формационных технологий. Тогда была
идея создать отряд космонавтов РАН, и
Арцебарскому поручили его формиро
вание. Но это не удалось… Анатолий
Павлович окончил Академию Генераль
ного штаба, два года служил в Гене
ральном штабе ВВС, а потом был уво
лен из Вооруженных сил по оргштатным
мероприятиям в звании «полковник».
Геннадий Манаков совершил два кос
мических полета, а от третьего был от

В 1988 г. отряд космонавтов ЦПК по
полнился еще одной группой. Приказом
министра обороны СССР от 8 января
1988 г. №7 в отряд были зачислены три
9й набор. 8 января 1988 г. (МО)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

1

Арцебарский Анатолий Павлович

09.09.1956

2

Афанасьев Виктор Михайлович

31.12.1948

3

Манаков Геннадий Михайлович

01.06.1950

Воинское звание,
вид войск
и должность
Майор,
летчик@испытатель ВВС
Полковник,
летчик@испытатель ВВС
Подполковник,
летчик@испытатель ВВС

1

Статус
или дата
выхода
из отряда
07.09.1993

4

Активный

2

20.12.1996

Число
полетов

Отряды и наборы космонавтов СССР/России
странен за несколько дней до старта по
состоянию здоровья. Затем он служил в
ЦПК начальником управления и ушел в
запас по возрасту полковником.
Виктор Афанасьев между полетами
окончил Гуманитарную академию Во
оруженных сил. Свой четвертый полет
он совершил в возрасте 53 лет, а в на
стоящее время является заместителем
командира отряда и ждет назначения в
пятый полет.

10й набор. 1989 г.
Решением от 25 января 1989 г. Госу
дарственная межведомственная комис
сия по отбору космонавтов рекомендо
вала кандидатами в космонавты троих
летчиков ПВО и ВВС.
Приказом министра обороны СССР
от 22 апреля 1989 г. №275 все трое бы
ли зачислены на должности «кандидат в
космонавтыиспытатели». После двух
годичной подготовки они долгие годы
ждали своих первых полетов. За это
время все трое окончили Государствен
ную академию нефти и газа и первыми
из отечественных космонавтов получи
ли степень «Магистр
экологического мони
торинга».
С.В.Кричевский был
назначен в дублирую
щий экипаж 22й экспе
диции на «Мир» через
пять лет после зачисле
ния, но к подготовке не
С.В.Кричевский
приступил по состоя
нию здоровья. Через
три года его отчислили
из отряда и уволили
из Вооруженных сил.
Сейчас он является
старшим научным со
трудником Института
истории естествозна
Ю.И.Онуфриенко ния и техники РАН.
Ю.И.Онуфриенко ждал
первого полета семь
лет и дважды побывал в
космосе. В 2004 г. он
был назначен замести
телем начальника 1го
управления ЦПК.
Г.И.Падалка ждал де
вять лет и слетал два
раза.
Г.И.Падалка

11й набор. 11 мая (ГМВК), 8 августа 1990 г. (МО)
№

Ф.И.О.

1

Возовиков Сергей Юрьевич

2
3

Залетин Сергей Викторович
Шарипов Салижан Шакирович

Дата
рождения
или рождения
и смерти
17.04.1958
11.07.1993
21.04.1962
24.08.1964

отправлены на Черное
море для тренировок по
выживанию. И вот здесь
произошла трагедия.
Экипаж – Сергей Возо
виков и гражданские ко
смонавтыиспытатели
Александр Лазуткин и
Сергей Трещев – совер С.Ю.Возовиков
шил дневной переход
по горной местности,
разбил промежуточный
лагерь, организовал
ночлег. На следующий
день они продолжили
движение по маршруту
и к полудню вышли на
берег моря. Здесь кос
монавты разбили вто
С.В.Залетин
рой промежуточный ла
герь, где должны были
находиться около суток
до эвакуации. Постави
ли палатку, приготови
лись к ночлегу. В соот
ветствии с инструкцией
космонавты решили по
полнить запасы пищи из
местных ресурсов, для С.Ш.Шарипов
чего в носимом аварий
ном запасе были предусмотрены различ
ные приспособления. Возовиков и Лазут
кин пошли к морю, а Трещев остался в ла
гере. Сергей Возовиков (он был отлич
ным пловцом, прошел специальную под
готовку по подводному плаванию) в мас
ке и ластах нырял, обследуя установ
ленные недалеко от берега рыбацкие
сети. Одно из погружений показалось
Лазуткину слишком долгим, и он, почув
ствовав неладное, стал нырять. Глубина
оказалась более 7 метров, в мутной во
де без маски ничего не было видно. Тог
да он поплыл к берегу и вызвал из лаге
ря спасателей группы сопровождения.
Возовикова обнаружили на самом дне

10й набор. 25 января (ГМВК), 22 апреля 1989 г. (МО)
№

Ф.И.О.

1

Кричевский Сергей Владимирович

2
3

Онуфриенко Юрий Иванович
Падалка Геннадий Иванович

Дата
рождения

Воинское звание,
вид войск
и должность

Число
полетов

09.07.1955
Подполковник,
–
летчик@инструктор авиации ПВО
06.02.1961
Капитан, летчик ВВС
2
21.06.1958
Капитан, летчик ВВС
2

11й набор. 1990 г.
В 1990 г. отряд ЦПК пополнился новой
группой кандидатов в космонавтыиспы
татели. На основании решения ГМВК от
11 мая 1990 г. приказом МО СССР от
8 августа 1990 г. №1142 в отряд были
зачислены еще три военных летчика.
Все трое закончили общекосмическую
подготовку и готовились к полету на ОК
«Мир» в составе группы. Летом 1993 г.
они были включены в условные экипажи и

Статус
или дата
выхода
из отряда
30.04.1998
08.04.2004
Активный

запутавшимся в сетях. Это был четвер
тый случай гибели космонавта отряда
ЦПК во время подготовки к полету (по
сле Валентина Бондаренко, Юрия Гага
рина и Леонида Иванова).
Сергей Залетин выполнил два косми
ческих полета. 20 сентября 2004 г. он
был назначен начальником лаборатории
РГНИИ ЦПК и выбыл из отряда, но на но
вом месте поработать не успел, так как
уже 3 октября был избран депутатом

Воинское звание,
вид войск
и должность
Капитан, летчик
авиации ВМФ
Капитан, летчик ВВС
Ст. лейтенант,
летчик@инструктор ВВС

–

Статус
или дата
выхода
из отряда
11.07.1993

2
2

20.09.2004
Активный

Число
полетов

Тульской областной думы. Салижан Ша
рипов в настоящее время совершает
свой второй космический полет.

Дополнительные зачисления
1991 и 1996 гг.
Приказом министра обороны СССР от
6 мая 1991 г. №29 был призван на дейст
вительную воинскую службу в Военно
воздушные силы СССР и зачислен в от
ряд космонавтов ЦПК ВВС Талгат Муса
баев, второй пилот самолета Ту134 Ал
маатинского авиаотряда. Он был отоб
ран на ГМВК для полета по казахстан
ской программе еще 11 мая 1990 г. и с
октября 1990 г. проходил ОКП в ЦПК как
кандидат в космонавтыисследователи
Министерства гражданской авиации
СССР. Призыв Мусабаева в Вооружен
ные силы был и остается уникальным.
Вспомним, что старшему лейтенанту Га
гарину присвоили внеочередное воин
ское звание «майор» в
день первого в мире по
лета человека в космос.
Так вот при призыве и
зачислении в отряд кос
монавтов ЦПК старше
му лейтенанту запаса
Талгату Мусабаеву тоже
присвоили внеочеред
ное звание «майор»!
Т.А.Мусабаев
«Космическая» судь
ба Мусабаева сложи
лась благополучно. Он
выполнил три косми
ческих полета, из них
два – командиром ко
рабля. В звании полков
ника Указом Президен
та РФ от 6 июля 2003 г.
Мусабаев был назначен
О.В.Котов
на генеральскую долж
ность начальника боевой подготовки
Управления армейской авиации ВВС, а
в августе 2003 г. Т.А.Мусабаеву было при
своено очередное воинское звание «ге
нералмайор». Приказом начальника
РГНИИ ЦПК от 27.11.2003 №424 он был
отчислен из отряда космонавтов ЦПК и в
настоящее время ожидает назначения
на новое место службы.
В 1996 г. после 30летнего перерыва в
отряд космонавтов ЦПК ВВС был зачис
лен второй военный врач. Ведущий врач
испытатель, старший научный сотрудник
медицинского управления ЦПК Олег Ко
тов попал в отряд по собственной ини
циативе. Окончив Военномедицинскую
академию, он в 1988 г. распределился в
ЦПК. Он проводил тренировки с космо
навтами по переносимости разреженной
атмосферы в барокамере, был инструк
тором по медикобиологической подго
товке экипажей ОК «Мир» и врачом эки
пажа 20й экспедиции. Вникнув в про
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Дополнительные зачисления 1991 и 1996 гг.
Воинское звание,
вид войск
и должность

Статус
Дата
Число
или дата
№
Ф.И.О.
рождения
полетов
выхода
из отряда
Отобран 11 мая 1990 г. (ГМВК), зачислен в отряд 6 марта 1991 г. (МО СССР)
1 Мусабаев Талгат Амангельдиевич 07.01.1951
Ст. лейтенант@инженер
3
27.11.2003
запаса, летчик МГА
Зачислен в отряд 9 февраля 1996 г. (ГМВК), 7 июня 1996 г. (МО РФ)
1 Котов Олег Валерьевич
27.10.1965
Капитан медицинской
–
Активный
службы, ЦПК ВВС

фессию космонавта «со стороны», Котов
подал заявление о вступлении в отряд и
получил поддержку в ЦПК и в ВВС. 9 фев
раля 1996 г. его кандидатуру одобрила
ГМВК – и 7 июня Котов был зачислен в
отряд космонавтов ЦПК на должность
«кандидат в космонавтыисследовате
ли». Окончив ОКП, он получил соответст
вующую квалификацию, а также право
занимать правое кресло в корабле. По
зднее, опять же по собственной иници
ативе, он прошел дополнительную под
готовку, и через год ему присвоили ква
лификацию «космонавтиспытатель», в
связи с чем он получил право занимать
кресло командира корабля или бортин
женера. Кстати, это первый случай «пе
реквалификации» космонавта.
Стоит отметить и тот факт, что Олег Ко
тов, будучи зачисленным в отряд космо
навтов после образования государства
Российская Федерация, может считаться
первым в отряде российским космонав
том, а не советским. В настоящее время
он готовится к космическому полету.

ноябре 1999 г. ее закончить. Более того,
Лончаков уже дважды побывал в космо
се и сейчас является командиром отря
да космонавтов.
Интересный факт: в 12м наборе ока
зались сыновья летчиковкосмонавтов
Сергей Волков и Роман Романенко, а
также сын нелетавшего космонавта
Александр Скворцов, которые решили
продолжить дело своих отцов. Таким
образом, впервые в мире стали форми
роваться династии космонавтов.
В тот же день, 28 июля 1997 г., ЦПК
представил для зачисления в отряд еще
одного кандидата – летчикаиспытателя
1го класса, космонавтаиспытателя
расформированной в сентябре 1996 г.

лись по гарнизонам для предваритель
ного отбора. После рассмотрения ан
кетных данных, характеристик, личных
дел и собеседований было отобрано 40
военных летчиков для первичного меди
цинского обследования. В течение лета
1996 г. они прошли обследование
в медицинском управлении ЦПК, и
20 из них были направлены на уг
лубленное
обследование
в
ЦВНИАГ. 15 октября решением
Главной медицинской комиссии
только пятеро из 20 летчиков были
признаны годными к спецтрени
ровкам (К.А.Вальков, С.А.Волков,
К.А.Вальков
Д.Ю.Кондратьев, О.Ю.Мошкин и
Р.Ю.Романенко), а надо было за
числить шесть кандидатов. Глав
ком разрешил продлить отбор до
конца 1996 г. В ноябре прибыли на
медобследование кандидаты из
военных академий и училищ, и в
начале 1997 г. заключение о год
ности получили еще три летчика –
выпускника военных академий
(Ю.В.Лончаков, А.А.Скворцов и Ю.В.Лончаков

С.А.Волков

Д.Ю.Кондратьев

О.Ю.Мошкин

Р.Ю.Романенко

12й набор. 1997 г.

М.В.Сураев). После рассмотрения
В мае 1996 г. вышел приказ Главкома личных дел всех кандидатов Глав
ВВС России П.С.Дейнекина о доукомп ком ВВС принял решение пред
лектовании отряда космонавтов ЦПК ВВС ставить на ГМВК всех восьмерых.
На заседании ГМВК 28 июля
шестью кандидатами в космонавтыис
пытатели. Этим же приказом из сотруд 1997 г. неожиданностей не произо
ников ЦПК, ЦВНИАГ и Центральной вра шло. Все представленные «ново
чебнолетной комиссии ВВС была сфор бранцы» были рекомендованы к за
мирована комиссия по отбору кандида числению, и 26 декабря 1997 г.
А.А.Скворцов
М.В.Сураев
В.И.Токарев
тов. Ее возглавил первый заместитель на приказом министра обороны Валь
группы
космонавтов«бурановцев»
ков,
Волков,
Кондратьев,
Мошкин
и
Ро
чальника ЦПК генералмайор Ю.Н.Глаз
ков, его заместителем был назначен маненко были зачислены на должности ГКНИИ ВВС, полковника Валерия Тока
главный врач ЦПК полковник В.В.Моргун. кандидатов в космонавты. В связи с тем, рева. ГМВК рекомендовала зачислить и
В различные авиационные части даль что Скворцов и Сураев окончили акаде его, что и было сделано согласно прика
ней, транспортной, истребительной и мии в июне 1997 г., приказы министра зу МО РФ от 16 сентября 1997 г. Токарев
бомбардировочной авиации ВВС, ПВО, обороны об их зачислении в отряд вышли продолжил карьеру космонавта и уже
ВМФ, а также военные училища были 20 и 24 июня – раньше чем их утвердили слетал в космос, правда, не на «Бура
направлены директивные документы о на ГМВК. По этой же причине «отстал» от не», а на шаттле.
Остальные участники набора, за ис
начавшемся наборе. Возраст кандида товарищей Юрий Лончаков, которого за
тов был ограничен 35 годами, а летная числили по окончании Академии имени ключением О.Ю.Мошкина, готовятся к
первым космическим полетам в экипа
Н.Е.Жуковского 24 июня 1998 г.
квалификация – классом не ниже 3го.
Задержка не помешала ему вместе со жах или в составе групп. Олег Мошкин
В результате было подано около 250
заявлений, и члены комиссии разъеха всеми начать в январе 1998 г. ОКП и в был отчислен из отряда после завер
шения ОКП, так как выпускной экзамен
12й набор. 28 июля 1997 г. (ГМВК)
сдал с оценкой «удовлетворительно».
Дата
рождения

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

604

Ф.И.О.
Вальков Константин Анатольевич
Волков Сергей Александрович

11.11.1971
01.04.1973

Воинское звание,
вид войск
и должность

Число
полетов

Капитан, летчик ВВС
–
Ст. лейтенант,
–
летчик ВТА ВВС
Кондратьев Дмитрий Юрьевич
25.05.1969
Капитан, летчик ВВС
–
Лончаков Юрий Валентинович
04.03.1965 Майор, летчик авиации ПВО 2
Мошкин Олег Юрьевич
23.04.1964
Майор, летчик ВВС
–
Романенко Роман Юрьевич
09.08.1971
Капитан, летчик ВВС
–
Скворцов Александр Александрович 06.05.1966 Майор, летчик авиации ПВО –
Сураев Максим Викторович
24.05.1972
Капитан, летчик ВВС
–
Токарев Валерий Иванович
29.10.1952
Полковник, летчик@
1
испытатель ВВС, космонавт@
испытатель ГКНИИ ВВС

Статус
или дата
выхода
из отряда
Активный
Активный

Активный
Активный
11.02.2002
Активный
Активный
Активный
Активный

Дополнительные зачисления.
1998 г.
В 1998 г. произошло еще одно уни
кальное событие в истории отряда кос
монавтов ЦПК. Впервые на штатную
должность «космонавтисследователь»
был зачислен гражданский. Им стал
бывший помощник президента России,
доктор юридических наук, действитель
ный государственный советник 1го
класса Юрий Батурин.
По долгу службы занимаясь вопросами
обороны и безопасности и часто бывая в

Отряды и наборы космонавтов СССР/России
Дополнительные зачисления. 1998 г.
Дата
рождения

Воинское звание,
вид войск
и должность

Число
полетов

Статус
или дата
№
Ф.И.О.
выхода
из отряда
Отобран 15 сентября 1997 г. (ГМВК), зачислен в отряд 30 апреля 1998 г. (РКА)
1 Батурин Юрий Михайлович
12.06.1949 Помощник Президента РФ 2
Активный
Зачислен в отряд 2 сентября 1998 г. (МО РФ)
1 Шаргин Юрий Георгиевич
20.03.1960
Подполковник,
1*
28.12.2001
космонавт РВСН
* Ю.Шаргин выполнил полет в 2004 г., являясь космонавтом Космических войск РФ.

ЦПК, Батурин имел воз
можность испытать се
бя на различных трена
жерах, прокрутиться на
центрифуге, слетать на
невесомость. А когда
выяснилось, что он в
возрасте 47 лет практи
чески здоров, то мечта
Ю.М.Батурин
юности стать космо
навтом стала крепнуть.
Ведь он в свое время
окончил МФТИ и почти
семь лет работал в НПО
«Энергия», где участво
вал в разработке ко
рабля «Союз Т». Затем
увлекся юриспруден
цией, стал заниматься
Ю.Г.Шаргин
политикой…
В конце 1990х годов все более острым
стал вопрос о безопасности полетов на
«Мире». Проводить коммерческие поле
ты становилось все сложнее. Если бы на
станцию с инспекцией слетал личный
представитель президента и дал свое за
ключение, то многие проблемы были бы
решены. Обосновав таким образом свое
желание лететь в космос, Батурин полу
чил разрешение лично у президента
Б.Н.Ельцина и пошел на углубленное мед
обследование. За 10 дней до Главной
медицинской комиссии, когда «добро» от
врачей еще не было получено, он узнал,
что указом президента освобожден от
должности секретаря Совета обороны.
Тем не менее Батурин продолжил
путь в космос. 8 сентября 1997 г. в ЦПК
состоялось его представление членам
ГМВК по отбору космонавтов, а 15 сен
тября ГМВК приняла специальное ре
шение: начать подготовку Батурина по
индивидуальной программе с октября
1997 г., за три месяца до полета переве
сти в профилакторий для непосредст
венной подготовки в составе экипажа.
В октябре Батурин начал ОКП.
Видимо, об этом «добрые люди» до
ложили президенту, в результате чего
12 февраля 1998 г. Ю.М.Батурин стал
безработным. Его уволили с поста по
мощника президента «по сокращению
штатов». Но руководители Росавиакос
моса и ЦПК вышли из положения: 14 ап
реля вышел приказ начальника ЦПК о
зачислении Ю.М.Батурина на должность
космонавтаисследователя, а 30 апреля
вышел соответствующий приказ дирек
тора Росавиакосмоса. За два месяца до
полета президент Б.Н.Ельцин прямо за
претил ему лететь в космос, но кон
троль за выполнением его указаний без
уволенных помощников сильно ослаб...
С тех пор Юрий Батурин совершил
два коротких космических полета (прав

служащими ЦПК, причем Самокутяев,
будучи начальником отделения плани
рования в тренажерном управлении,
сохраняет статус летчика на самолетах
Л39, а Тарелкин является опытным ин
структором по парашютнодесантной
подготовке и другим видам тренировок
космонавтов. Вовторых, все четверо
имеют второе высшее образование:
Е.И.Тарелкин и А.М.Самокутяев окон
чили Военновоздушную академию им.
Ю.А.Гагарина, А.Н.Шкаплеров – Воен
новоздушную инженерную академию
имени Н.Е.Жуковского, а А.А.Иванишин –
Московский государственный универ
ситет экономики, статистики и инфор
матики. Все четверо с 16 июня 2003 г.
приступили к общекосмической подго
товке.
Таким образом, за период с 1960 г. по
1 января 2005 г. в отряд ЦПК были за
числены 127 кандидатов. 107 из них

да, уже как «простой» космонавт, а не
как представитель президента), полу
чил квалификацию «инструкторкосмо
навтиспытатель» 2го класса и занима
ет должность заместителя командира
отряда. Кстати, Юрий Михайлович за
очень удачный первый полет получил не
высокое звание «Герой Российской Фе
дерации», как было принято до этого, а
орден Мужества. Ельцин не простил Ба
турину, что он ослушался его приказа.
Руководитель Ад
министрации Пре
зидента Н.Н.Бор
дюжа три раза хо
дил к Ельцину с
проектом указа,
но тот перечерк
нул его крестна
крест и велел
больше к этому во А.А.Иванишин А.М.Самокутяев Е.И.Тарелкин
А.Н.Шкаплеров
просу не возвра
щаться. Звание «Герой Российской Фе стали профессиональными космонав
дерации» было присвоено Ю.М.Батури тами, но всего 56 человек (52%) слета
ну за второй полет Президентом России ли в космос. (Еще двое, Л.Каденюк и
В.В.Путиным.
Ю.Шаргин, совершили полеты уже по
2 сентября 1998 г. в отряд ЦПК ВВС сле ухода из отряда ЦПК.)
приказом министра обороны был за
16 человек по разным причинам оста
числен космонавтиспытатель Главного лись кандидатами в космонавты:
центра испытаний и управления РВСН
из 1го набора – В.Бондаренко, В.Вар
Юрий Шаргин. Он был отобран в космо ламов, А.Карташов;
навты еще в 1996 г. как представитель
из 2го набора – Э.Буйновский, Э.Кугно;
Военнокосмических сил. Когда осенью
из 3го набора – Б.Белоусов, В.Гри
1997 г. ВКС ликвидировали, Шаргина щенко, В.Дегтярёв, Г.Колесников,
перевели в РВСН. Но в Ракетных вой А.Скворцовст., А.Шарафутдинов;
сках «свой» космонавт оказался не ну
из 4го набора – В.Белобородов,
жен, и его «передали» в ВВС. На этом В.Писарев, М.Сологуб;
«злоключения» Шаргина не кончились.
из 6го набора – С.Протченко;
В 2001 г. ВКС возродились в виде Кос
из 12го набора – О.Мошкин.
мических войск Российской Федера
Четыре кандидата в космонавты 13го
ции, и 28 декабря 2001 г. Шаргин поки набора должны завершить ОКП в мае
нул отряд ЦПК ВВС, став единственным 2005 г., и в случае успешной сдачи гос
космонавтомиспытателем Космичес экзаменов они станут космонавтами
ких войск. В 2004 г. он совершил свой испытателями.
первый космический полет.
На 1 января 2005 г. в отряде РГНИИ
ЦПК состоят 14 космонавтов и четыре
кандидата в космонавты. Отряд космо
13й набор. 2003 г.
В 2003 г. решением ГМВК был произ навтов возглавляет Герой Российской
веден новый набор в отряд космонав Федерации, летчиккосмонавт РФ,
тов ЦПК. В него вошли четыре канди полковник Ю.В.Лончаков; его замести
дата в космонавтыиспытатели. И этот тели – Герой Советского Союза, летчик
набор оказался необычным. Вопер космонавт СССР, полковник В.М.Афа
вых, двое из «новобранцев» (Е.И.Та насьев и Герой Российской Федерации,
релкин и А.М.Самокутяев) являются летчиккосмонавт РФ Ю.М.Батурин.
13й набор. 29 мая 2003 г. (ГМВК)
№
1
2
3
4

Воинское звание,
Число
вид войск
полетов
и должность
Иванишин Анатолий Алексеевич
15.01.1969
Гвардии капитан,
–
летчик ВВС
Самокутяев Александр Михайлович 13.03.1970
Подполковник,
–
летчик, инженер ЦПК ВВС
Тарелкин Евгений Игоревич
29.12.1974
Капитан, летчик,
–
инженер@испытатель ЦПК ВВС
Шкаплеров Антон Николаевич
20.02.1972
Гвардии майор,
–
летчик@инструктор ВВС
Ф.И.О.

Дата
рождения

Статус
Кандидат
Кандидат
Кандидат
Кандидат
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Отряд космонавтов РКК «Энергия» имени С.П.Королева
Становление
гражданского отряда

П

осле первых полетов пилотируемых
кораблей «Восток» Главный конст
руктор С.П.Королев поновому обосно
вал требования к отбору и подготовке
космонавтов. Полеты на новых, более
сложных кораблях, которые разрабаты
вало ОКБ1, должны были потребовать
от космонавтов более глубоких инже
нерных знаний. Доминировавшее в то
время убеждение, что космические по
леты могут выполнять только военные
летчики, подверглось сомнениям. В фев
рале 1962 г. С.П.Королев направил в
правительство документы с обоснова
нием необходимости участия в полетах
специалистов ОКБ1 и научных институ
тов Академии наук (АН) СССР.
Тем временем в возглавляемом
М.К.Тихонравовым Центральном про
ектном отделе №9 по космическим ко
раблям и аппаратам Опытноконструк
торского бюро №1 (ОКБ1, позже
ЦКБЭМ, ныне РКК «Энергия») собира
лись заявления от сотрудников этого
отдела, других подразделений КБ и за
вода, смежников, научных работников,
военных с космодрома Байконур, жела
ющих стать космонавтами.
В конце 1962 г. в кабинете у М.К.Тихо
нравова С.П.Королев собрал 60 инже
неров, подавших заявления. Знакомясь
с ними, Сергей Павлович задавал во
просы, в основном выясняя мотивы, по
будившие к участию в отборе. Особо
поотечески пожурил за «непоседли
вость» заместителей М.К.Тихонравова –
К.П.Феоктистова, возглавлявшего на
правление по кораблям «Восток», и
Г.Ю.Максимова, возглавлявшего на
правление по автоматам и тяжелому
межпланетному кораблю (ТМК) для по
летов к Марсу. В завершение встречи он
сообщил, что через неделю все должны
будут лечь на 40 дней в военный госпи
таль на медицинское обследование, а
успешно прошедшие медкомиссию бу
дут готовиться к космическим полетам.
Время шло, но на медкомиссию так
никого и не направили. В этот период
С.П.Королев пытался привлечь к отбору
«своих» космонавтов гражданскую ме
дицинскую организацию, а это противо
речило действовавшему тогда Положе
нию о космонавтах, согласно которому
отбор был поручен врачам Центрально
го военного научноисследовательско
го авиационного госпиталя (ЦВНИАГ)
ВВС. Решение вопроса затягивалось...
В начале 1963 г. в отделе №9 собра
лась инициативная группа из 15 инжене
ров, которые по предложению В.Е.Буг
рова решили начать самостоятельную
подготовку. Предложение было поддер
жано М.К.Тихонравовым и одобрено
С.П.Королевым. По его указанию список
был расширен до 60 человек. Был при
нят план подготовки, согласно которому
силами аэроклуба ОКБ1 была органи
зована парашютная подготовка и прыж
ки инженеров на аэродроме в Мячково.
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В феврале 1964 г. руководство страны
одобрило проект трехместного корабля
«Восход», в экипаж которого можно бы
ло включить представителя ОКБ1.
В апреле в структуре предприятия был
образован Летноиспытательный отдел
№90 – прообраз отряда космонавтов,
и 5 мая его возглавил бывший летчик
испытатель ЛИИ Сергей Анохин.
По указанию С.П.Королева из старого
списка М.К.Тихонравов отобрал 13 че
ловек, которых следовало направить на
медобследование: В.Бугров, В.Волков,
Г.Гречко, А.Елисеев, В.Зайцев, О.Козю
ба, В.Кубасов, О.Макаров, Н.Рукавишни
ков, А.Сидоров, К.Феоктистов, Е.Фролов
и В.Яздовский. Двоих из списка исклю
чили: Алексей Елисеев еще в конце 1962
и начале 1963 г. прошел ЦВНИАГ по соб
ственной инициативе, а Владимиру Буг
рову до необходимого трехлетнего ста
жа работы в ОКБ1 не хватало двух меся
цев. Остальные после встречи с С.П.Ко
ролевым были направлены в ЦВНИАГ.
К июню 1964 г. по состоянию здоро
вья были отсеяны В.Зайцев, О.Козюба,
Е.Фролов и А.Сидоров; остальные се
меро получили положительное заклю
чение врачей. Свой выбор С.П.Королев
сделал в пользу К.П.Феоктистова, кото
рый, будучи основным проектантом по
кораблям «Восток» и «Восход», практи
чески не имел конкурентов в силу своей
высокой технической квалификации. Он
и был направлен в ЦПК для непосредст
венной подготовки к полету на первом
«Восходе».
Совершив полет 12–13 октября 1964 г.,
Константин Феоктистов стал первым
гражданским космонавтом, но отряд
гражданских космонавтов в ОКБ1 еще
не был сформирован.

1й набор. 1966 г.
Весной 1965 г., по договоренности
С.П.Королева с Министерством здраво
охранения (МЗ) СССР, в Институте ме
дикобиологических проблем (ИМБП;
создан в октябре 1963 г.) была образо
вана комиссия по отбору гражданских
космонавтов. На основе старых списков
в отделе №90 стали формироваться
группы инженеров, которые направля
лись на медобследование. Успели
пройти медкомиссию всего 12 человек,
но дальше дело не пошло.
После кончины С.П.Королева (14 ян
варя 1966 г.) созданием гражданского
отряда занялся исполняющий обязан
ности главного конструктора В.П.Ми
шин. По его инициативе 15 марта 1966 г.
вышел приказ министра общего маши
ностроения №121, согласно которому
ОКБ1 поручался отбор и подготовка
гражданских космонавтовиспытателей
и космонавтовисследователей для по
лета на кораблях «Союз».
Приказом В.П.Мишина от 9 апреля
1966 г. №25 предписывалось образо
вать в Летноиспытательном отделе
№90 (после реорганизации ОКБ1 в
ЦКБЭМ в мае 1966 г. – 731й отдел)

группу подготовки инженеровиспыта
телей. Для их отбора была сформирова
на мандатная комиссия в составе:
К.Д.Бушуев, П.В.Цыбин, В.Н.Правецкий
(начальник 3го управления Минздрава
СССР), С.Н.Анохин, К.П.Феоктистов,
секретарь парткома А.П.Тишкин, секре
тарь завкома А.А.Зуев. Возглавлял ко
миссию М.К.Тихонравов.
По результатам повторной медицин
ской комиссии в ИМБП весной 1966 г. и
мандатной комиссии ЦКБЭМ В.П.Ми
шин издал 23 мая 1966 г. приказ по
предприятию №43 «О включении в со
став группы космонавтовиспытателей
Летнометодического отдела №731 ин
женеров ЦКБЭМ для участия в испыта
ниях нового корабля «Союз» и лунных
кораблей Л1 и Л3». В составе группы
было восемь человек (см. таблицу) –
эти восемь инженеров ЦКБЭМ и соста
вили первый набор в отряд гражданских
кандидатов в космонавты.
Инициатива В.П.Мишина была под
креплена решением Военнопромыш
ленной комиссии (ВПК) №144 (п.7) от
17 июня 1966 г., которое поручало Ми
нистерству общего машиностроения
(МОМ) совместно с Министерством обо
роны (МО) и Минздравом рассмотреть
состояние подготовки экипажей 7КОК,
имея в виду включение в состав экипа
жей инженеров и научных работников.
Фактически оно узаконило создание
первого в стране подразделения для
подготовки гражданских космонавтов.
17 июля 1966 г. начальником отдела
№731 был назначен С.Н.Анохин, и фак
тически он стал первым командиром
первого в СССР гражданского отряда ко
смонавтов. Сергею Николаевичу Анохи
ну, Герою Советского Союза, заслужен
ному летчикуиспытателю было в то вре
мя 56 лет. Потеряв в 1945 г. во время ис
пытаний левый глаз, он вернулся к испы
тательной работе, а теперь получил
«добро» медиков и на космический полет.
Группу разместили в профилактории
ЦКБЭМ, в лесу недалеко от предприя
тия. Началась подготовка по утвержден
ной программе, которая включала обще
физическую и специальную подготовку,
парашютные прыжки в аэроклубе г. Сер
пухова, полеты на самолете МиГ15 и на
летающей лаборатории Ту104 (на неве
сомость) в ЛИИ МАП, воднолыжный
спорт, испытания в барокамере, а также
участие в решении задач, стоявших пе
ред отделом. Одним из важных элемен
тов подготовки было изучение корабля
«Союз». С 26 мая по 27 июля 1966 г. луч
шие специалисты предприятия прочита
ли полный курс лекций по устройству ко
рабля 7КОК и его системам. Организа
цией подготовки инженеровиспытате
лей – кандидатов в космонавты занима
лись заслуженный летчикиспытатель,
Герой Советского Союза Л.М.Кувшинов
и заместитель начальника отдела
№731, бывший летчик А.И.Лобанов.
Все инженерыиспытатели группы
(фактически – кандидаты в космонавты)
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С.Н.Анохин

В.Е.Бугров

В.Н.Волков

Г.М.Гречко

Г.А.Долгополов

А.С.Елисеев

1й набор. 23 мая 1966 г. (ЦКБЭМ)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О.

Дата
рождения
или рождения
и смерти

Анохин Сергей Николаевич

01.04.1910
15.04.1986
Бугров Владимир Евграфович
18.01.1933
Волков Владислав Николаевич
23.11.1935
30.06.1971
Гречко Георгий Михайлович
25.05.1931
Долгополов Геннадий Александрович 14.11.1935
Елисеев Алексей Станиславович
13.07.1934
Кубасов Валерий Николаевич
07.01.1935
Макаров Олег Григорьевич
06.01.1933
28.05.2003

были представлены первому замести
телю председателя Совмина и секрета
рю ЦК КПСС по оборонным вопросам
Д.Ф.Устинову и министру общего ма
шиностроения С.А.Афанасьеву, посе
тившим сборочный цех завода ЦКБЭМ.
В августе 1966 г. инженерыиспытате
ли прошли водные тренировки на мор
ском макете спускаемого аппарата «Со
юза» на базе ВВС в Феодосии совместно
с космонавтами ЦПК. Это были первые
тренировки с военными космонавтами.
31 августа восьмерка гражданских
кандидатов в космонавты была направ
лена в ЦПК для подготовки к полетам на
«Союзах». Инженеров принял помощ
ник Главкома ВВС по космосу Н.П.Кама
нин, который в тот же день отправил их
на медобследование в ЦВНИАГ.
5 сентября в ЦПК вернулись лишь Ку
басов, Волков и Гречко. Спустя несколь
ко дней к ним присоединился Елисеев.
Остальные – Анохин, Бугров, Долгопо
лов и Макаров – были задержаны в гос
питале для дополнительного обследо
вания. Так и не получив «добро» авиаци
онных врачей, они продолжили подго
товку на базе ЦКБЭМ.
6 сентября А.С.Елисеев, В.Н.Волков,
Г.М.Гречко и В.Н.Кубасов приступили к
непосредственной подготовке в соста
ве группы к совместному полету двух
«Союзов» со стыковкой и переходом из
корабля в корабль через открытый кос
мос. Но 8 октября Георгий Гречко сло
мал ногу при приземлении с парашю
том, и вместо него в ЦПК был направлен
Олег Макаров.
16 ноября назначили экипажи первых
«Союзов». В основной экипаж, наряду с
военными космонавтами В.М.Комаро
вым (активный «Союз»), В.Ф.Быковским
и Е.В.Хруновым (пассивный «Союз»),

Откуда набран,
профессия

Нач. отдела
ЦКБЭМ, ЛИ
Ст. инженер ЦКБЭМ
Зам. ведущего
конструктора ЦКБЭМ
Нач. группы ЦКБЭМ
Нач. группы ЦКБЭМ
Ст. инженер ЦКБЭМ
Нач. группы ЦКБЭМ
Нач. группы ЦКБЭМ

Число
полетов

Статус
или дата
выхода
из отряда

–

27.05.1968

–
2

12.07.1968
30.06.1971

3
–
3
3
3

05.06.1986
03.05.1967
19.12.1985
03.11.1993
04.04.1986

был включен А.С.Елисеев (пассивный
«Союз»); в дублирующем вместе с
Ю.А.Гагариным, А.Г.Николаевым и
В.В.Горбатко начал подготовку В.Куба
сов. Владислав Волков и Олег Макаров
готовились в качестве резервных кос
монавтов.
В это же время формировались группа
космонавтов для подготовки к облету Лу
ны по программе УР500К – Л1, а граж
данских космонавтов, прошедших мед
комиссию в ЦВНИАГе,
больше не было. Тогда и
было принято решение
о пополнении отряда
гражданских космонав
тов. На медобследова
ние в ЦВНИАГ направи
ли группу инженеров –
и уже 31 января 1967 г.
Н.Н.Рукавишников на должность инжене
раиспытателя был на
значен начальник сек
тора того же 731го от
дела В.И.Севастьянов,
а 1 февраля – началь
ник группы 3го отдела
Н.Н.Рукавишников. Они
сразу же начали подго
товку к облету Луны в
В.И.Севастьянов
составе группы.
Таким образом, в отряде космонавтов
ЦКБЭМ стало 10 инженеровиспытате
лей (кандидатов в космонавты). Кон
стантин Феоктистов, хоть и являлся
первым гражданским космонавтом, в
отряд не вошел и работал в ЦКБЭМ
главным проектантом.
27 марта 1967 г. вышло постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№270105 «О подготовке космонавтов
испытателей и космонавтовисследо
вателей…», в котором были обобщены и

Зачислены дополнительно. Январь–февраль 1967 г. (ЦКБЭМ)
№
1
2

Ф.И.О.

Дата
рождения
или рождения
и смерти

Рукавишников Николай Николаевич 18.09.1932
19.10.2002
Севастьянов Виталий Иванович
08.07.1935

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Статус
или дата
выхода
из отряда

Нач. сектора ЦКБЭМ

3

07.07.1987

Нач. группы ЦКБЭМ

2

30.12.1993

В.Н.Кубасов

О.Г.Макаров

согласованы предложения Минобще
маша, Минобороны, Академии наук и
Минздрава. Постановление подтверди
ло правомочность существования по
стоянных групп космонавтовиспытате
лей Минобороны (в ЦПК ВВС), Миноб
щемаша (в ЦКБЭМ, ЦКБМ и других ор
ганизациях), а также поручало Акаде
мии наук и Минздраву СССР сформиро
вать свои группы космонавтов.
Этим же постановлением МЗ и МО
было поручено создать Постоянно дей
ствующую медицинскую комиссию для
проверки состояния здоровья космо
навтовиспытателей и исследователей,
допущенных к полетам.
Во исполнение этого Постановления
22 апреля 1967 г. вышел приказ МОМ
№145, в результате чего Летноиспыта
тельный отдел №731 был включен в со
став Летноиспытательного комплекса
ЦКБЭМ, руководимого Я.И.Трегубом, а
группа подготовки космонавтовиспыта
телей получила право именоваться отря
дом гражданских инженеровкосмонав
тов и космонавтовисследователей.

2й набор. 1967 г.
18 августа 1967 г. вышел приказ
В.П.Мишина о составе группы инжене
ровиспытателей для подготовки к поле
там на Луну по программе Н1 –Л3.
В эту группу включили проходивших
подготовку с мая 1966 г. С.Н.Анохина и
В.Е.Бугрова, а также Г.А.Долгополова.
(Долгополов 3 мая 1967 г. был переве
ден из 731го отдела в 3й, который за
нимался лунной программой, и факти
чески выбыл из группы кандидатов в ко
смонавты, так и не начав подготовку в
ЦПК. Тем не менее, когда сформирова
ли группу космонавтов для высадки на
Луну, Долгополов был в нее включен, но
подготовку не начал и в этот раз.) Кроме
них, в группу включили (согласовав кан
дидатуры со всеми инстанциями) толь
ко что прошедших медкомиссию в
ИМБП В.П.Никитского, В.И.Пацаева и
В.А.Яздовского. Они приступили к под
готовке на базе ЦКБЭМ вместе с
С.Н.Анохиным и В.Е.Бугровым.
Таким образом, Владимир Никит
ский, Виктор Пацаев и Валерий Яздов
ский составили второй набор в группу
кандидатов в космонавты ЦКБЭМ.
В соответствии с программой подго
товки инженерыиспытатели ЦКБЭМ
участвовали в полетах на летающей ла
боратории Ту104 в ЛИИ МАП для отра
ботки в невесомости динамических опе
раций, выполняемых космонавтами при
полете на Луну и при подсадке на орбите
в корабль 7КЛ1 для облета Луны. Они
проводили примерки и испытания ска
фандра «Кречет94» на стенде ММЗ
«Звезда» в условиях лунной тяжести и на
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2й набор. 18 августа 1967 г. (ЦКБЭМ)
№

Ф.И.О.

1
2

Никитский Владимир Петрович
Пацаев Виктор Иванович

3

Дата
рождения
или рождения
и смерти

08.03.1939
19.06.1933
30.06.1971
Яздовский Валерий Александрович 08.06.1930

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Статус
или дата
выхода
из отряда

Нач. группы ЦКБЭМ
Нач. группы ЦКБЭМ

–
1

27.05.1968
30.06.1971

Нач. группы ЦКБЭМ

–

01.07.1982

Поразному сложилась судьба ос
тальных девятерых космонавтовиспы
тателей. Первым из них в январе 1969 г.
поднялся в космос Алексей Елисеев. Он
же стал первым гражданским космонав
том, совершившим второй, а потом и
третий космический полет. Долгое вре
мя Алексей Станиславович руководил
полетами советских космических ко
раблей и орбитальных станций, стал
доктором технических наук, несколько
лет возглавлял МВТУ имени Н.Э.Баума
на, работал в компании IBM, в настоя
щее время занимается образователь
ными проектами в компании Festo.
Владислав Волков погиб при возвра
щении из второго, рекордного по про
должительности, космического полета
на борту первой в мире орбитальной
станции «Салют». Вместе с ним погиб и
Виктор Пацаев, совершивший свой пер
вый космический полет.
По три космических полета выполни
ли Валерий Кубасов, Георгий Гречко,
Олег Макаров и Николай Рукавишников.
Валерий Кубасов провел (вместо
Фартушного) первую сварку в космосе,
готовился по ряду программ, был
участником первого в мире междуна

Обращает на себя внимание тот
факт, что министр включил в отряд
космонавтов уже летавшего в кос
мос К.П.Феоктистова. Этим же
приказом ему (первому из граж
данских космонавтов) была при
своена квалификация «космонавт
3го класса» и он был назначен на
должность инструктораиспытате
В.П.Никитский
В.И.Пацаев
В.А.Яздовский ля космических кораблей.
Правда, при исследовании личного
макетах в цехах Завода эксперименталь
ного машиностроения (ЗЭМ). В полетах дела К.П.Феоктистова выяснилось, что
на вертолете Ми4 космонавты ЦКБЭМ приказ министра выполнен не был: до
определяли возможность визуального сентября 1968 г. Константин Петрович
контроля при посадке корабля на Луну. занимал прежнюю должность замести
Они также принимали участие в проект теля начальника проектноконструк
ных работах, занимались подготовкой торского отдела №211, а 12 сентября
технических заданий на разработку и 1968 г. был назначен заместителем на
создание новых стендов и тренажеров чальника 2го комплекса, начальником
для отработки бортовых систем, испы отделения. На должность «инструктор
таний научного оборудования и трени
Зачислен дополнительно. 27 мая 1968 г. (МОМ №163)
ровки экипажей, участвовали в испыта
Дата
Откуда набран,
Число
Дата
ниях бортового оборудования, обору
рождения
профессия
полетов
выхода
дования для научнотехнических экспе №
Ф.И.О.
из отряда
риментов, кино и фотоаппаратуры.
1 Феоктистов Константин Петрович 07.02.1926
Зам.нач. отдела,
1
28.10.1987
нач. сектора, ведущий
24 мая 1968 г. Межведомственная
проектант ЦКБЭМ
специальная комиссия рассмотрела
родного полета по программе ЭПАС и
кандидатуры всех инженеровиспыта космонавтиспытатель
командиром первого советсковенгер
телей ЦКБЭМ, проходивших в это время 3го класса» он был
ского экипажа. Пробыв 23 года в отряде
подготовку к полетам (вне зависимости официально назначен
космонавтов, он долгое время работал
от того, находились ли они на должности только 1 января 1977 г.,
в РКК «Энергия».
инженераиспытателя 731го отдела). будучи уже заместите
Николаю Рукавишникову дважды
В результате приказом министра обще лем главного конструк
пришлось справляться на орбите с се
го машиностроения С.А.Афанасьева тора, и в этой должно
рьезными техническими неполадками.
№163 от 27 мая 1968 г. одиннадцать ин сти пробыл до октября
В 1971 г. его экипажу не удалось перей
женеровиспытателей были поставлены 1987 г., заработав за
на должности космонавтовиспытате 10 лет «космонавт К.П.Феоктистов ти на борт орбитальной станции «Са
лют», он с трудом отстыковался от стан
лей космических кораблей при ЦКБЭМ. скую» пенсию.
В «списке Афанасьева» не оказалось ции и вернулся на Землю «ни с чем». Во
(Теперь бы сказали: «Получили квалифи
кацию «космонавтиспытатель» и по Сергея Анохина и Владимира Никитско втором полете он вместе с А.В.Филип
ставлены на соответствующие должнос го – они окончательно выбыли из отряда. ченко блестяще испытал новый вариант
С.Н.Анохин остался начальником 731го корабля «Союз», предназначенный для
ти».) Вот эти космонавты:
отдела и руководителем группы космо стыковки с «Аполлоном». Три года спус
1. Феоктистов К.П.
навтов. В ноябре 1974 г., после образо тя Рукавишников возглавил первый со
2. Волков В.Н.
вания НПО «Энергия» во главе с ветскоболгарский экипаж, но и в этот
3. Гречко Г.М.
В.П.Глушко, он был понижен в должнос раз на станцию не попал – отказал дви
4. Кубасов В.Н
ти до начальника сектора, а еще через гатель корабля. И опять – возвращение,
5. Елисеев А.С.
четыре года, в ноябре 1978 г., в возрас которое могло и не состояться...
6. Макаров О.Г.
Не просто складывались полеты и у
те 68 лет был назначен заместителем
7. Пацаев В.И.
командира отряда. В этой должности Олега Макарова. Он был в одном из пер
8. Рукавишников В.И.
Сергей Николаевич проработал до са вых экипажей для полета к Луне, но про
9. Севастьянов В.И.
грамму закрыли. Он должен был рабо
мой смерти в 1986 г.
10. Яздовский В.А.
В.П.Никитский продолжил работу тать на станции «Салют», но два запуска
Одиннадцатым
в
начальником группы 813го отдела. подряд (ДОС2 и ДОС3) закончились
списке был кандидат
В 1994 г. он стал заместителем гене неудачей. Лишь короткий, но важный ис
технических
наук,
пытательный полет модифицированно
рального конструктора РКК «Энергия».
старший научный со
Г.А.Долгополов также прошел путь от го корабля «Союз12» и спасательных
трудник Института
ведущего инженера до заместителя ге скафандров (разработанных после ги
электросварки име
бели Добровольского, Волкова и Паца
нерального конструктора.
ни Е.О.Патона (Киев,
В.Е.Бугров, отчаявшись получить по ева) был наградой за долготерпение.
УССР) В.Г.Фартуш
ложительное заключение врачей, в Через полтора года, 5 апреля 1975 г., –
ный. Он был прико
июле 1968 г. стал ведущим конструкто старт на «Салют4» и новая неудача.
мандирован к отряду гражданских ко
ром Лунного орбитального корабля, за Вскоре после включения 3й ступени ра
смонавтов (731му отделу ЦКБЭМ) на
тем – Лунного комплекса Л3 и его мо кетыносителя произошла авария, сра
период подготовки к полетам для ис
дификации Л3М, а в 1982 г. – многора ботала система аварийного спасения.
пытания установки «Вулкан», остава
зового ракетнокосмического комплек О.Г.Макаров и В.Г.Лазарев, спускаясь по
ясь сотрудником своего института.
баллистической траектории, впервые в
са «ЭнергияБуран».
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мире испытали 21кратные перегрузки.
Олег Макаров не только сохранил здо
ровье, но еще дважды слетал в космос:
он был в составе первого в мире экипа
жа посещения ОС – «Салют6» и в со
ставе ремонтного экипажа, продливше
го жизнь все той же станции.
Георгий Гречко был бортинженером
первого экипажа станции «Салют4» и
первой длительной экспедиции на «Са
лют6», в ходе которой поставил миро
вой рекорд продолжительности полета.
Третий полет он выполнил уже на «Са
люте7», будучи доктором физикома
тематических наук, причем программу
своих исследований готовил сам с по
мощью сотрудников Института физики
атмосферы, куда и ушел работать после
полета.
Виталий Севастьянов совершил два
успешных космических полета. Первый,
на «Союзе9» с Андрияном Николаевым
в июне 1970 г., был рекордным по про
должительности – и очень тяжелым по
состоянию здоровья после посадки.
В 1975 г. В.И.Севастьянов совершил но
вый рекордный полет вместе с П.И.Кли
муком на «Салюте4». Проработав в отря
де почти 27 лет, в декабре 1993 г. в возра
сте 58 лет он был был избран депутатом
Госдумы РФ и стал профессиональным
политиком. Он трижды переизбирался в
Думу и сейчас работает во фракции
Компартии РФ и является заместителем
председателя Комиссии по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики.
Из тех, кто был переведен в мае 1968 г.
на должности космонавтов, не слетал в
космос только Валерий Яздовский. Эки
паж, в котором он был бортинженером,
отстранили от полета изза психологиче
ской несовместимости. Больше В.А.Яз
довский в экипажи не назначался и был
отчислен из отряда по выслуге лет.

3й набор. 1972 г.
К 1970 г. автономные полеты кораб
лей «Союз» себя исчерпали. Кроме то
го, после неудач с лунным облетным ко
раблем Л1 и двух аварий ракеты Н1
стали совершенно неопределенными
сроки реализации лунных программ.
Космонавтов ЦКБЭМ переориентиро
вали на подготовку по программе поле
тов на долговременные орбитальные
станции серии ДОС.
Для полетов на ДОС и для первой в
мире международной пилотируемой ко
смической программы «СоюзАполлон»
потребовались новые бортинженеры.
Набор в отряд космонавтов ЦКБЭМ
состоялся 22 марта 1972 г. На основании
приказа МОМ №88 сразу на должности
космонавтовиспытателей отдела №731
были зачислены Б.Д.Андреев, В.В.Лебе
дев и Ю.А.Пономарев. И если Борис Ан
дреев шел в отряд прямой дорогой:
МВТУ – ОКБ1, то путь Лебедева и Поно
марева оказался не таким простым.
Валентин Лебедев после школы по
ступил в Оренбургское высшее авиаци
онное училище штурманов, но через год
его уволили из ВВС в связи с сокраще
нием Вооруженных сил. Лебедев окон
чил МАИ, одновременно занимаясь па
рашютными прыжками и пилотировани

3й набор. 22 марта 1972 г. (ГМВК)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Дата
выхода
из отряда

1
2

Андреев Борис Дмитриевич
Лебедев Валентин Витальевич

06.10.1940
14.04.1942

–
2

05.09.1983
04.11.1989

3

Пономарев Юрий Анатольевич

24.03.1932

Ведущий инженер ЦКБЭМ
Ст. инженер, инструктор@
методист ЦКБЭМ
ЦКБЭМ

–

11.04.1983

В.В.Лебедев стал не только докто
ром технических наук, но и един
ственным из космонавтов членом
корреспондентом
Российской
академии наук.
Борис Андреев прошел не
сколько подготовок, несколько
раз дублировал, в т.ч. по програм
ме ЭПАС, дважды готовился в пер
Б.Д.Андреев
В.В.Лебедев
Ю.А.Пономарев вых экипажах, но его полет так и
ем самолета Як18. Затем он добился не состоялся. Спустя 10 лет после за
распределения в ЦКБЭМ, причем сразу числения он ушел из отряда, а еще че
в Летноиспытательный отдел (отряд ко рез 10 лет – и из НПО «Энергия».
Юрий Пономарев тоже прошел не
смонавтов), был инструктором космо
навтов, разрабатывал методики стыков сколько экипажных подготовок и даже
ки и даже эвакуировал «Зонд5» после однажды был дублером, но… не сложи
облета Луны. Работая в ЦКБЭМ, В.В.Ле лось. В 1983 г. он ушел из отряда в
бедев не только освоил пилотирование ЦНИИмаш.
реактивного самолета Л29 и вертолета
Ми1, но и добился зачисления в школу
4й набор. 1973 г.
гражданских
летчиковиспытателей
Для полетов на ДОСы, а также для ис
ЛИИ МАП. Там, до того как его зачисли пытательных полетов новых кораблей
ли в отряд космонавтов, он успел осво 7КС в Подлипках был произведен оче
ить пилотирование самолетов МиГ.
редной набор, последний при В.П.Ми
Юрий Пономарев мечтал стать кос шине. 27 марта 1973 г. в отряд были за
монавтом. После окончания МАИ он за числены четыре инженера ЦКБЭМ.
нимался доводкой авиационных двига
Владимир Аксенов к этому времени
телей на летающей лаборатории Ту16, был уже опытным руководителем испы
участвовал в летных испытаниях вместе таний и сам занимался оценкой, проек
с Сергеем Анохиным. В 1961 г. он стал тированием и экспериментальной отра
ведущим инженером по летным испыта боткой отсеков космических кораблей,
ниям. Казалось бы, что еще надо чело отрабатывал действия космонавтов в
веку? Но его супруга Валентина Леони открытом космосе в условиях невесо
довна Пономарева (Ковалевская) в мости (более 250 полетов на самолете
1962 г. была зачислена в отряд космо лаборатории общей длительностью
навтов ЦПК, а бывший коллега Сергей около 10 часов) и лунной гравитации
Анохин в 1966 г. возглавил отряд ЦКБЭМ. (около 40 мин). Ему приходилось разра
Юрий Пономарев решил и сам попробо батывать инструкции для космонавтов,
вать «пробиться в космонавты» и инструменты для работы в космосе. Ин
в 1967 г. перевелся на работу в ЦКБЭМ, тересный факт: в 1953–1955 гг. Влади
где занимался лунной программой.
мир Аксенов учился в Кременчугской
Из этого набора в космосе удалось военной авиационной школе первона
побывать только Валентину Лебедеву. чального обучения летчиков в одной
Началось с везения: в 1973 г. он был в группе с Алексеем Леоновым.
роли дублера, когда было решено вмес
Александр Иванченков проектировал
то основного экипажа доверить полет агрегаты для лунной ракеты Н1 и лун
дублирующему. Результат – очень ус ного корабля 11Ф94, а в группе испыта
пешный научноиспытательный полет телей отдела космонавтов занимался
на «Союзе13». А семь лет спустя судь истытаниями систем пилотируемых ко
ба «взяла реванш»: за полтора месяца раблей.
до полета на «Салют6» Валентин Лебе
Валерий Рюмин занимался подготов
дев получил серьезную травму колена. кой к полетам лунных облетных кораблей
В космос полетел другой, а ему при 11Ф91, а последние три года до набора
шлось подвергнуться операции, а по был заместителем ведущего конструк
том – многомесячной программе ин тора по комплексу «Салют»–«Союз».
тенсивной реабилитации. Рассказыва
Геннадий Стрекалов являлся испыта
ют, что он для восстановления функций телем отдела космонавтов. Кроме того,
колена катался на велосипеде по го он занимался выпуском технической
рам, превозмогая дикую боль. И вот но документации по лунной ракете, лунно
вый, очень непростой психологически, му облетному и посадочному кораблям
но рекордный по продолжительности и даже по «СоюзуВИ».
211суточный полет на «Салюте7». Ка
Таких опытных инженеров зачислили
залось, достаточно... Но последовала 6 в отряд и практически сразу назначили
летняя подготовка по программе «Бу в экипажи.
ран». И только когда программа была
Это был первый набор ЦКБЭМ, в ко
заморожена, Валентин Лебедев поки тором слетали все космонавты, причем
нул НПО «Энергия» и возглавил Геоин слетали неоднократно. Геннадий Стре
формационный научный центр РАН. калов выполнил пять космических поле
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4й набор. 27 марта 1973 г. (ГМВК)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения
или рождения
и смерти

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Дата
выхода
из отряда

1

Аксенов Владимир Викторович

01.02.1935

2

17.10.1988

2
3

Иванченков Александр Сергеевич
Рюмин Валерий Викторович

28.09.1940
16.08.1939

2
4

03.11.1993
28.10.1987

4

Стрекалов Геннадий Михайлович

28.10.1940
25.12.2004

Начальник
лаборатории ЦКБЭМ
Ст. инженер ЦКБЭМ
Зам. ведущего
конструктора ЦКБЭМ
Ст. инженер ЦКБЭМ

5

17.01.1995

замерзшую станцию «Салют7», а по
том, приняв на себя функции команди
ра, везти на Землю экипаж с заболев
шим командиром (В.В.Васютин). Вла
димир Соловьев был обладателем ми
рового рекорда продолжительности по
лета, он ремонтировал двигательную
установку «Салюта7» и обживал «Мир».
Один из четырех полетов Александра
Сереброва оказался неудачным – на ко
рабле «Союз Т8» не открылась антенна
системы сближения «Игла» и стыковка
со станцией не состоялась. Зато во вре
мя следующего полета он стал первым
испытателем советского «летающего
кресла» – средства передвижения кос
монавта в открытом космосе. Четвер
тый полет с Василием Циблиевым в
1994 г. был продлен на два месяца изза
задержки с изготовлением ракетыно
сителя, которая должна была доставить
на «Мир» очередной экипаж. В этом же
полете произошло чрезвычайное про
исшествие: во время облета комплекса
корабль ударился о переходный отсек –
к счастью, без тяжких последствий.
У других космонавтов полеты тоже не
всегда проходили гладко. Александр Ла
вейкин вместе с Юрием Романенко в
1987 г. ушел в рекордный 326суточный
полет, но... Изза стресса во время выхо
да в открытый космос подвело сердце, и
ему пришлось вернуться на 174е сутки.
Другой случай: во время выхода в от
крытый космос Александра Баландина (с
Анатолием Соловьевым) из ОК «Мир» в
1990 г. изза не полностью сброшенного
давления сломалась петля внешнего вы
ходного люка. Чтобы не остаться за бор
том и вернуться на станцию, космонав
там пришлось разгерметизировать еще
один отсек модуля «Квант2», а петлю ре
монтировал позже уже другой экипаж.

«Салют6», Алек
сандр Баландин,
Муса Манаров и
Виктор Савиных
сами участвовали
в подготовке эки
пажей, Александр
Лавейкин
зани
мался прочностью
В.В.Аксенов
А.С.Иванченков
В.В.Рюмин
Г.М.Стрекалов
кораблей, Алек
тов, а еще один раз ему пришлось испы сандр Серебров готовил бортовые инст
тать на себе систему аварийного спасе рукции по научному оборудованию стан
ния при пожаре РН «Союз». Валерий Рю ции «Салют6», а Владимир Соловьев –
мин дважды устанавливал мировые ре по объединенной двигательной установ
корды продолжительности полета ке станции и системе ее дозаправки.
1 декабря 1978 г. все они были назна
(единственный из гражданских космо
навтов). Четвертый полет В.В.Рюмин со чены на должности космонавтовиспы
вершил на шаттле, будучи уже замести тателей и вскоре начали подготовку к
телем генерального конструктора РКК полетам на «Союзе Т» (Савиных), «Са
«Энергия», для непосредственной ин люте7» (Александров, Серебров, Соло
спекции состояния орбитального ком вьев) и «Буране» (Баландин, Лавейкин и
плекса «Мир». Александр Иванченков Манаров) на базовом предприятии.
И в этом наборе, несмотря на закры
тоже был мировым рекордсменом по
длительности полета, а Владимир Аксе тие программы «Буран», в космос сле
нов вместе с Юрием Малышевым пер тали все. Многие полеты были уникаль
ными. Муса Манаров поставил новый
вым испытал новый корабль «Союз Т».
Валерий Рюмин стал заместителем рекорд продолжительности полета, от
генерального конструктора РКК «Энер летав целый год на «Мире» вместе с
гия» и техническим руководителем про Владимиром Титовым. Виктору Сави
граммы МКС с российской стороны. ных (вместе с Владимиром Джанибеко
Владимир Аксенов возглавлял Государ вым) пришлось спасать обесточенную и
ственный научноисследовательский
5й набор. 1 декабря 1978 г. (ГМВК)
центр по изучению природных ресур
Дата
Откуда набран,
Число
Дата
сов, затем НПО «Планета». Сейчас он на №
Ф.И.О.
рождения
профессия
полетов
выхода
пенсии, но ведет активную обществен
из отряда
ную работу. Александр Иванченков до 1 Александров Александр Павлович 20.02.1943
Ведущий инженер,
2
26.10.1993
сих пор работает в РКК «Энергия» в
сменный руководитель
полета НПОЭ
должности заместителя начальника от
Инженер НПОЭ
1
17.10.1994
деления. А Геннадий Стрекалов с 1995 2 Баландин Александр Николаевич 30.07.1953
21.04.1951
Инженер НПОЭ
1
28.03.1994
по 2003 гг. руководил отрядом космо 3 Лавейкин Александр Иванович
22.03.1951
Инженер НПОЭ
2
23.07.1992
навтов «Энергии» и возглавлял россий 4 Манаров Муса Хираманович
5 Савиных Виктор Петрович
07.03.1940
Инженер НПОЭ
3
09.02.1989
ское отделение Ассоциации участников
6 Серебров Александр Александрович 15.02.1944
Ст. научный
4
10.05.1995
космических полетов.
сотрудник НПОЭ

5й набор. 1978 г.

7

Соловьев Владимир Алексеевич

11.11.1946

Ст. инженер НПОЭ

2

18.02.1994

Поразному
сложилась
В связи с развертыванием
судьба космонавтов этого на
программы «Буран» и плани
бора. А.П.Александров руко
рованием полетов на станции
водит летноиспытательной
ДОС генеральный конструктор
службой РКК «Энергия», и те
НПО «Энергия» (образован
перь в его подчинении нахо
ного в 1974 г. на базе ЦКБЭМ)
дится отряд космонавтов.
Валентин Петрович Глушко
А.Н.Баландин работает пред
решил пополнить отряд кос
седателем координационно
монавтов предприятия. Он А.П.Александров А.Н.Баландин
А.И.Лавейкин
М.Х.Манаров
го совета директоров корпо
встречался и беседовал с
рации «Лэндинг». А.И.Лавейкин оста
каждым из подавших заявления в от
вил космонавтику и ушел из «Энер
ряд. И когда в конце 1978 г. Государст
гии». М.Х.Манаров возглавляет ЗАО
венная межведомственная комиссия
«Выделенные интегральные сети».
(ГМВК) рекомендовала зачислить в
В.П.Савиных стал доктором техниче
отряды большую группу новых космо
ских наук, окончил Дипломатическую
навтов, среди них было семь опытных
академию с квалификацией «дипло
инженеров из НПО «Энергия».
мат» и с 1989 г. является ректором
Александр Александров был смен
В.П.Савиных
А.А.Серебров
В.А.Соловьев
Московского университета геодезии
ным руководителем полета станции
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и картографии. А.А.Серебров возглав
ляет Всероссийское аэрокосмическое
молодежное объединение «Союз» и яв
ляется президентом фонда «Возрожде
ние “Спартака”». В.А.Соловьев с 1988 г.
руководит полетами ОК «Мир» и МКС в
подмосковном ЦУПе.

6й набор. 1980 г.
В 1979 г. В.П.Глушко решил вернуться
к идее полета в космос женщин, обосно
вав это тем, что в США годом раньше на
брали женщин в отряд астронавтов.
В ближайшие годдва второй в мире
женщинойкосмонавтом (после В.В.Те

Кэтрин Салливан на три месяца. Наталия
Кулешова готовилась в дублирующем
экипаже корабля «Союз Т7», но была за
менена Ириной Прониной по состоянию
здоровья и больше к экипажной подго
товке не привлекалась. Пронина была
дублером Савицкой в 1982 г., затем го
товилась в основном экипаже к дли
тельному полету на ОС «Салют7» вмес
те с В.Г.Титовым и Г.М.Стрекаловым.
Уже после завершения всей подготов
ки, когда на станцию очередным кораб
лем были доставлены ее личные вещи,
Пронину вывели из экипажа, и вместо
нее полетел Александр Серебров. Боль

6й набор. 30 июля 1980 г. (ГМВК)
№
1
2

Ф.И.О.
Кулешова Наталия Дмитриевна
Пронина Ирина Рудольфовна

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Дата
выхода
из отряда

14.03.1956
14.04.1953

Инженер НПОЭ
Инженер НИИТП

–
–

23.07.1992
23.07.1992

решковой) может стать американ
ка, указывал В.П.Глушко. А в нашей
стране есть все условия для поле
тов женщин: надежный корабль,
орбитальные станции «Салют» и
отлаженная методика подготовки.
Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л.И.Брежнев лично поддержал эту
идею. Было объявлено о приеме
заявлений от женщин, работавших

Н.Д.Кулешова

И.Р.Пронина

С.Е.Савицкая

Зачислена дополнительно. 16 мая 1983 г. (МОМ)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Дата
выхода
из отряда

1

Савицкая Светлана Евгеньевна

08.08.1948

ММЗ «Скорость», ЛИ

2

27.10.1993

не только в НПО «Энергия», но и в дру
гих организациях, занимавшихся кос
монавтикой и авиацией.
Заключение врачей о годности к кос
мически полетам получили десять жен
щин (пять врачей, четыре инженера и
одна летчикиспытатель). Из этой десят
ки лишь Наталия Кулешова работала в
НПО «Энергия». Все десять соискателей
в декабре 1979 г. были направлены на
техническую подготовку в НПО «Энер
гия», по итогам которой 30 июля 1980 г.
ГМВК рекомендовала для зачисления в
отряды космонавтов девять женщин.
Две из них – Н.Д.Кулешова и инженер
НИИ тепловых процессов И.Р.Пронина
были зачислены в отряд космонавтов
НПО «Энергия», причем Кулешова –
26 сентября 1980 г., а Пронина – в связи
с длительностью оформления перевода –
лишь через полгода, 16 марта 1981 г.
Вместе с ними была отобрана и лет
чикиспытатель Машиностроительного
завода «Скорость» (КБ А.С.Яковлева)
С.Е.Савицкая. В 1980 г. она была назна
чена на должность космонавтаиспыта
теля, летчикаиспытателя на своей фир
ме и прикомандирована к отряду космо
навтов НПО «Энергия». 16 мая 1983 г.,
уже после первого космического поле
та, Савицкая перешла в НПО «Энергия»
и была зачислена в отряд космонавтов.
Из этого женского набора лишь Свет
лана Савицкая слетала в космос, причем
дважды. Она стала второй «космической
женщиной», обойдя американку Салли
Райд, и первой женщиной, вышедшей в
открытый космос, опередив американку

ше к подготовке Ирина Пронина не при
влекалась; после ухода из отряда она
долгое время работала в РКК «Энергия».
Светлана Савицкая, выполнив два ко
смических полета на ДОС «Салют7», в
1984–1985 гг. готовилась в качестве ко
мандира женского экипажа, но заплани
рованный на март 1986 г. полет не состо
ялся. Поработав пять лет заместителем
начальника отдела внекорабельной дея
тельности и два года заместителем ко
мандира отряда, С.Е.Савицкая перешла
на преподавательскую работу в МАИ.
В 1989–1991 гг. она была народным
депутатом СССР, а с 17 декабря 1995 г.
Светлана Евгеньевна является депута
том Государственной Думы РФ. Она бы
ла избрана и в 1999 г. переизбрана по
113му Пушкинскому округу (Москов
ская область), а с декабря 2003 г. явля
ется депутатом от Коммунистической
партии Российской Федерации. С.Е.Са
вицкая состоит во фракции КПРФ и яв
ляется заместителем председателя ко
митета по обороне.

7й набор. 1984 г.
В феврале 1984 г. в отряд были зачис
лены два новых кандидата в космонавты.
Сергей Емельянов участвовал в испыта

ниях кораблей семей
ства 11Ф615 («Союз»),
11Ф732 («Союз Т») и
другой
космической
техники. Александр Ка
лери исследовал пове
дение первой ступени
разрабатываемой РН
«Энергия», участвовал
С.А.Емельянов
в постановке экспери
ментов на «Салюте7» и
на модификациях «Со
юзов». Оба были про
граммистами высокой
квалификации.
13 апреля 1984 г. они
были назначены на
должности кандидатов
в космонавтыиспыта
А.Ю.Калери
тели, но общекосмиче
скую подготовку в ЦПК начали лишь че
рез полтора года – в ноябре 1985 г. Та
кая задержка получилась изза того, что
в этот год ни одного космонавта не при
няли ни ВВС, ни другие организации, а
из двух кандидатов невозможно было
сформировать учебную группу. При
шлось Емельянову и Калери ждать сле
дующего набора.

8й набор. 1985 г.
В сентябре 1985 г. Государственная
межведомственная комиссия по отбору
космонавтов рекомендовала зачислить
в отряд еще двух кандидатов. Андрей
Зайцев занимался расчетами прочнос
ти орбитальных комплексов. Сергей
Крикалев разрабатывал требования к
мониторам на ОК «Мир», возглавлял
группу по разработке инструкций для
космонавтов по кораблю «Союз Т», был
методистом экипажей, отрабатывал ме
тодику стыковки с неуправляемой стан
цией «Салют7» на тренажере вместе с
А.С.Викторенко, принимал участие в
подготовке космонавтов.
11 ноября 1985 г. С.К.Крикалев и
А.Е.Зайцев стали кандидатами в космо
навты и в том же месяце начали ОКП
вместе с С.А.Емельяновым и А.Ю.Кале
ри. В ноябре 1986 г. все четверо завер
шили ОКП, а в феврале 1987 г. были пе
реведены на должности космонавтов
испытателей и назначены в экипажи на
ОК «Мир».
Сергей Емельянов готовился в ре
зервном экипаже корабля «Союз ТМ2»
(ЭО2), затем в дублирующем экипаже
«Союза ТМ4» (ЭО3), но в мае 1987 г. по
состоянию здоровья прекратил подго
товку. Пять лет он проработал замести
телем командира отряда, потом уволил
ся из «Энергии» и стал менеджером в
АО ТПК «Продмаркет». Через пять меся
цев отказало сердце – Сергей Емелья
нов умер в возрасте 41 года.
Александр Калери, несмотря на неод
нократные претензии врачей, стал изве

7й набор. 15 февраля 1984 г. (ГМВК)
№

Ф.И.О.

1

Емельянов Сергей Александрович

2

Калери Александр Юрьевич

Дата
рождения
или рождения
и смерти

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Статус
или дата
выхода
из отряда

03.08.1951
05.12.1992
13.05.1956

Ст. инженер НПОЭ

–

09.07.1992

Инженер НПОЭ

4

Активный
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8й набор. 2 сентября 1985 г. (ГМВК)
№
1
2

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Статус
или дата
выхода
из отряда

05.08.1957
27.08.1958

Инженер НПОЭ
Ст. инженер НПОЭ

–
5

14.03.1996
Активный

Ф.И.О.
Зайцев Андрей Евгеньевич
Крикалев Сергей Константинович

стным космонавтом –
участником междуна
родных космических
полетов, хотя и не по
ставил ни одного миро
вого рекорда. В первых
двух полетах на ОК
«Мир» он работал с дву
мя космонавтами ФРГ,
А.Е.Зайцев
двумя космонавтами
Франции, с тремя ас
тронавтами США, при
нял два экипажа шатт
лов (еще 10 американ
цев). Вместе с Сергеем
Залетиным он был в по
следнем экипаже ком
плекса «Мир», и именно
Калери последним за
С.К.Крикалев
крыл в него люк.
В 2003–2004 гг. Александр Калери
выполнил свой четвертый полет, отпра
вившись в более чем полугодовую экс
педицию на МКС в роли командира ко
рабля. Его партнерами по экипажу ста
ли опятьтаки иностранцы – космонав
ты ЕКА (Испания) и США. Последние
10 лет А.Ю.Калери является замести
телем командира отряда.
Андрею Зайцеву в космос подняться
не удалось. В 1987–1988 гг. он проходил
подготовку в дублирующем советкобол
гарском экипаже, но был заменен А.Се
ребровым. В 1991 г. он готовился в тре
тьем экипаже по программе ЭО10, но
после расформирования этого экипажа
к подготовке не привлекался. В 1996 г.
он покинул отряд по стажу (10 лет) и
продолжил работу в РКК «Энергия».
А Сергей Крикалев стал легендарным
космонавтом. После ОКП он готовился
по программе «Буран», затем без дуб
лирования был включен в основной эки
паж вместо заболевшего Калери и в
1989 г. завершил 151суточный полет на
«Мире». В мае 1991 г. он отправился во
второй, теперь уже полугодовой полет.
Все шло хорошо, но программу полетов
изменили – и смена к Крикалеву не при
шла. Командир Анатолий Арцебарский
вернулся на Землю, а он продолжил по
лет с новым командиром – Александ
ром Волковым. В результате вместо по
лугода Крикалев отлетал почти 312 су
ток. За время его полета прекратил су
ществовать Советский Союз – и Сергей
вернулся уже в другое государство – в
Российскую Федерацию. За этот уни
кальный полет С.К.Крикалев первым из
космонавтов был удостоен звания Героя
Российской Федерации и стал первым
(из двоих) обладателем обоих высших
почетных званий – Герой Советского
Союза и Герой Российской Федерации.
В 1994 г. Крикалев первым из отечест
венных космонавтов совершил полет на
американском шаттле, причем не пасса
жиром, как четырьмя годами позже Лео
нид Каденюк, а полноправным специа
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листом полета. Следующий полет, тоже
на шаттле, Сергей выполнил в составе
первого экипажа по сборке Междуна
родной космической станции и первым
из россиян побывал на ее борту. В пятом
полете он был бортинженером первой
основной экспедиции на МКС, а сейчас
готовится к своему шестому полету.

9й набор. 1987 г.
Прошло еще два года. На орбиту был
выведен Базовый блок станции «Мир»,
надо было отбирать новых космонавтов.
ГМВК собралась 26 марта 1987 г. Среди
кандидатов, рекомендованных для за
числения в отряды космонавтов, был
лишь один представитель НПО «Энер
гия» – выпускник МИФИ, инженер Сер
гей Авдеев. ОКП он проходил в группе с
военными кандидатами в космонавты

группу на контрольноиспытательной
станции, где проходили электроиспыта
ния все изделия (корабли, модули) НПО
«Энергия» перед отправкой на полигон.
Елена Кондакова принимала участие в
управлении полетом станции «Салют7»,
в 1985 г. самостоятельно изучила ко
рабль «Союз ТМ» и в том же году вышла
замуж за известного советского космо
навта Валерия Рюмина. После зачисле
ния Кондаковой в отряд образовалась
третья в нашей стране «космическая»
семья. Еще в 1956 г. поженились Вален
тина Ковалевская и Юрий Пономарев –
нелетавшие космонавты, в разное вре
мя состоявшие в отрядах ЦПК и ЦКБЭМ,
а в 1964 г., уже после своих полетов –
Валентина Терешкова и Андриян Нико
лаев. Обе эти семьи со временем распа
лись, а вот третий космический брак
оказался счастливым. Оба супруга не
раз побывали в космосе. У Елены и Ва
лерия растет прекрасная дочь Евгения.
Александр Полещук занимался конст
руированием и испытанием инструмента
для работы в открытом космосе, отрабо
тал более 700 часов в гидроневесомости.

9й набор. 26 марта 1987 г. (ГМВК)
№
1

Дата
рождения

Ф.И.О.
Авдеев Сергей Васильевич

01.01.1956

Василием Циблиевым,
Валерием Корзуном и
другими.
Карьера Сергея Ав
деева сложилась очень
удачно. Он трижды
стартовал в космос,
проработал на орбите
более 747 суток и явля
С.В.Авдеев
ется абсолютным ре
кордсменом мира по суммарной про
должительности космических полетов.
После ухода из отряда в 2003 г. С.В.Ав
деев в течение года работал ведущим
научным сотрудником РКК «Энергия».
Сейчас он является директором Инсти
тута «Радиационная физика электрон
ных и биологических микроструктур в
космосе» при МИФИ.

10й набор. 1989 г.

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Дата
выхода
из отряда

Инженер НПОЭ

3

14.02.2003

Вместе с ним в отделе внекорабельной
деятельности работал и Юрий Усачев.
В январе 1989 г. трое мужчин начали
ОКП, а Кондакову в ЦПК не пустили, муж
был против… Понадобилось более полу
тора лет, чтобы разобраться с этим во
просом. И если мужчины закончили ОКП
в январе 1991 г., то Елена Кондакова –
только в марте 1992 г. в другой группе,
вместе с военными космонавтами.
Все космонавты этого набора слетали
в космос. Николай Бударин был в соста
ве первого экипажа станции «Мир», ко
торый был доставлен на станцию амери
канским шаттлом. После двух полетов
его как одного из опытнейших космо
навтов включили в экипаж МКСR1, ко
торый в случае отказа автоматики стар
товал бы на «Союзе» и обеспечил стыко
вку модулей СМ и ФГБ международной
станции между собой. Но модули состы
ковались сами, и полет не потребовал
ся. Потом – длительная работа на борту

Через два года еще четыре инженера
РКК «Энергия» пробились через «горни
ло» медицины и
технических экза
менов на предпри
ятии. Это был пер
вый набор после
того, как НПО (поз
же – корпорацию)
«Энергия» возгла
вил Ю.П.Семенов.
Николай Буда
Н.М.Бударин
Е.В.Кондакова
рин
возглавлял

А.Ф.Полещук

Ю.В.Усачев

10й набор. 25 января 1989 г. (ГМВК)
№

Ф.И.О.

1

Бударин Николай Михайлович

2
3
4

Кондакова Елена Владимировна
Полещук Александр Федорович
Усачев Юрий Владимирович

Дата
рождения
29.04.1953

Откуда набран,
профессия

Ведущий специалист,
начальник группы НПОЭ
30.03.1957
Инженер НПОЭ
30.10.1953 Начальник сектора НПОЭ
09.10.1957
Инженер НПОЭ

Число
полетов

Дата
выхода
из отряда

3

07.09.2004

2
1
4

30.12.1999
25.03.2004
05.04.2004
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МКС. В сентябре 2004 г. Н.М.Бударин
покинул отряд и теперь работает смен
ным руководителем полета МКС в ЦУПе.
Елена Кондакова выполнила два кос
мических полета. Первый из них, на ОК
«Мир» в 1994–95 гг., был первым в исто
рии длительным полетом женщины и
продолжался 169 суток. В 1997 г. Елена
Владимировна вновь посетила ОК
«Мир» во время 23й экспедиции в со
ставе экипажа шаттла. В декабре 1999 г.
она была избрана в Государственную
Думу от избирательного блока «Отече
ство – Вся Россия» (ОВР) и с тех пор за
нимается политикой. В декабре 2003 г.
она была вновь избрана в Думу от блока
«Единая Россия», куда вошел ОВР.
Александр Полещук выполнил полет
на ОК «Мир», причем на корабле «Союз»
со стыковочным узлом, предназначен
ным для стыковки с «Бураном». Затем
он готовился в дублирующем экипаже
по программе ЭО19, но был отстранен
по состоянию здоровья. Через четыре
года все ограничения по здоровью были
сняты, но к экипажной подготовке Поле
щук больше не привлекался и в марте
2004 г. выбыл из отряда. С 2002 г. он
возглавляет отдел внекорабельной дея
тельности РКК «Энергия».
Юрий Усачев оказался самым актив
ным космонавтом 10го набора. После
двух циклов дублирования он выполнил
182суточный полет на «Мире». Через
два года, после очередного дублирова
ния, – новый полет на «Мире» с Юрием
Онуфриенко, теперь уже на 194 дня.
Вместе с ними длительный полет выпол
нила американка Шеннон Люсид, поста
вившая непревзойденный до сих пор
женский рекорд длительности полета.
Когда Усачева назначили командиром
второй экспедиции на МКС, сначала в
рамках подготовки он и его экипаж по
сетили станцию на шаттле, а уже потом
состоялся длительный полет – четвер
тый для Ю.В.Усачева. В апреле 2004 г. он
оставил должность космонавта, но ос
тался работать в отряде РКК «Энергия».

11й набор. 1992 г.
Прошло два месяца, как не стало
СССР, а машина космической промыш
ленности продолжала двигаться по на
меченному еще в советское время пла
ну. Никто не знал, когда начнутся пило
тируемые полеты «Бурана» (и начнутся
ли вообще), поэтому космонавтов на
бирали исключительно для полетов на
ОК «Мир» в надежде на то, что он про
летает в несколько раз дольше расчет
ного ресурса.
3 марта 1992 г. решением ГМВК к за
числению в отряд были рекомендованы
три инженера НПО «Энергия». Павел
Виноградов разрабатывал автоматизи
рованные системы подготовки космо
навтов по програмам «Мир» и «Буран»,

а в настоящее время готовится к
полету на МКС.
Сергей Трещев тоже сначала
был дублером – бортинженером
ЭО25, затем начал подготовку к
собственному полету на «Мир» по
программе ЭО27. Но программа
полетов была изменена – и Сергея
заменил в экипаже французский
П.В.Виноградов А.И.Лазуткин
С.Е.Трещев
космонавт. Потом он готовился в
участвовал в подготовке пусков кораб экипаже по программе «МКСспаса
лей «Союз ТМ» и «Буран». Он также за тель» и, наконец, в 2002 г. проработал
нимался андрогинным стыковочным уз 185 суток на борту МКС.
лом для «Бурана», принимал участие в
подготовке гражданских бортинжене
12й набор. 1994 г.
ров для полета на «Буране».
Следующий набор произошел еще
Александр Лазуткин занимался подго через два года. 1 марта 1994 г. ГМВК
товкой экипажей к внекорабельной дея рекомендовала в отряд РКК «Энергия»
тельности, разрабатывал программы всего двух кандидатов – Н.В.Кужельную
тренировок космонавтов на ОК «Мир».
и М.В.Тюрина.
Сергей Трещев участвовал в отработ
Михаил Тюрин шел к полету в космос
ке ручного управления спуском, испы прямой дорогой: МАИ – РКК «Энергия» –
тывал в качестве испытателя модуль отряд – ОКП – дублирование – полет на
«Квант2», отвечал за планирование МКС. А вот Надежда Кужельная проби
подготовки космонавтов.
валась в отряд довольно долго.
Все трое слетали в космос, правда, с
Окончив Криворожскую среднюю
разными результатами. Павел Виногра школу, Надежда три года училась в Дне
дов изза претензий врачей был вынуж пропетровском инженерностроитель
ден прервать ОКП и отстал от своих кол ном институте и одновременно в авиа
лег на год. Тем не менее после сдачи спортивном клубе, где получила 3й
всех экзаменов и зачетов он был сразу разряд по парашютному спорту и 2й –
назначен во второй экипаж ЭО20 на по планерному. Потом Надежда переве
12й набор. 1 марта 1994 г. (ГМВК)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Статус
или дата
выхода
из отряда

Инженер@
математик НПОЭ
Инженер НПОЭ

–

27.05.2004

1

Активный

1

Кужельная Надежда Васильевна

06.11.1962

2

Тюрин Михаил Владиславович

02.03.1960

станцию «Мир» вместо отстраненного
от подготовки все теми же медиками
Сергея Трещева. После дублирования
он готовился уже в основном экипаже
по программе ЭО22, но перед полетом
изза микроинфаркта, обнаруженного у
командира Геннадия Манакова, экипаж
был заменен дублирующим. Затем – но
вая подготовка, теперь уже с Анатолием
Соловьевым, и долгожданный полет…
Далее началась подготовка на МКС, од
нако ее пришлось прервать и готовить
ся опять на «Мир». После дублирования
ЭО28 Павел надеялся, что будет еще
одна экспедиция на «Мир», но ее отме
нили. И вновь подготовка на МКС…
С 2003 г. Павел Виноградов возглавляет
отряд космонавтов РКК «Энергия», од
новременно оставаясь активным кос
монавтом.
Александр Лазуткин после дублиро
вания бортинженера ЭО21 Юрия Уса
чева совершил в 1997 г. очень драма
тичный 185суточный космический по
лет на борту станции «Мир». В 2002 г. он
отдублировал бортинженера нового ко
рабля «Союз ТМА1» Франка Де Винна,

11й набор. 3 марта 1992 г. (ГМВК)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Статус

Начальник
сектора НПОЭ
Инженер
2@й категории НПОЭ
Инженер НПОЭ

1

Активный

1

Активный

1

Активный

1

Виноградов Павел Владимирович

31.08.1953

2

Лазуткин Александр Иванович

30.10.1957

3

Трещев Сергей Евгеньевич

18.08.1958

лась в МАИ с потерей
курса, но зато стала за
ниматься
любимой
авиацией. В аэроклубе
она освоила пилотиро
вание самолетов Як
52, Як55, Су26, Су
29, Л39, получила 1й
разряд по самолетно
Н.В.Кужельная
му спорту, налетав око
ло 500 часов, и даже
была членом женской
пилотажной группы при
ОКБ имени П.О.Сухого.
После МАИ – работа в
РКК «Энергия», где На
дежда Кужельная зани
малась программным
обеспечением станции
М.В.Тюрин
«Мир». Только после
шести лет работы она была принята в
отряд космонавтов.
Кужельная проходила подготовку в ка
честве бортинженера основного экипа
жа первой российской экспедиции по
сещения МКС, но изза изменения про
граммы полета была из него выведена.
В 2001 г. она была дублером францужен
ки Клоди Эньере, бортинженера 2й
российской экспедиции посещения
МКС. Больше к подготовке к полету На
дежда Кужельная не привлекалась и в
мае 2004 г. уволилась из РКК «Энергия».
Сейчас она работает вторым пилотом
Ту134 в авиакомпании «Аэрофлот».
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13й набор. 1996 г.
В этот набор тоже вошли всего два
кандидата в космонавтыиспытатели.
Константин Козеев – потомственный ра
ботник РКК «Энергия»: его мать Алек
сандра Федоровна работала в космиче
ской фирме уже много лет и в последние
годы была вицепрезидентом корпора
ции по экономике и финансам. Сюда же
пришел работать и Константин, отучив
шись в техникуме и отслужив в армии;
одновременно он учился в МАТИ. После
зачисления в отряд Козеев проходил
ОКП, но все экзамены сдать вовремя не
удалось: подвело здоровье. Ему понадо
билось еще полгода, чтобы нагнать упу
щенное – и он получил соответствую

Зачислен дополнительно. 5 января 1999 г. (РКА)
Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Статус

№
1

Кононенко Олег Дмитриевич

21.06.1964

Космонавт@
испытатель ГНПРКЦ
«ЦСКБ@Прогресс»

–

Активный

рашютом и увлекся воздушной акроба
тикой. Совершил более 200 прыжков. По
окончании школы поступил в МВТУ, од
новременно работая в РКК «Энергия» –
сначала испытателем на Заводе экспе
риментального машиностроения, а по
том техником и инженером в Головном
КБ. После окончания ОКП в 1999 г. Олег
Скрипочка готовится в составе группы
космонавтов.

13й набор. 9 февраля 1996 г. (ГМВК)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Статус

1
2

Козеев Константин Мирович
Ревин Сергей Николаевич

01.12.1967
12.01.1966

Инженер РККЭ
Инженер РККЭ

1
–

Активный
Активный

щую квалификацию.
Почти два года продол
жалась подготовка в
группе, а потом – на
значение в состав дуб
лирующего
экипажа
первой экспедиции по
сещения МКС. Полет в
качестве второго борт
К.М.Козеев
инженера 2й россий
ской экспедиции посе
щения МКС Константин
Козеев совершил в
2001 г.
Сергей Ревин закон
чил Московский инсти
тут электронной техни
ки в Зеленограде и че
тыре года проработал
С.Н.Ревин
в НПО измерительной
техники. В 1993 г. он пришел в ГКБ РКК
«Энергия» и через три года был зачис
лен в отряд. Еще за год до окончания
общекосмической подготовки его на
значили в дублирующий экипаж 1й экс
педиции посещения МКС. В октябре
1999 г. он начал подготовку вместе с
В.И.Токаревым, но в августе 2000 г. был
заменен К.М.Козеевым. Сейчас Сергей
Ревин проходит подготовку в составе
группы космонавтов.

14й набор. 1997 г.
В этот набор вошли три кандида
та в космонавты РКК «Энергия».
Олег Скрипочка стал самым моло
дым космонавтом отряда. Когда
осуществилась его мечта и он был
зачислен, Олегу было всего 27 лет.
Еще будучи школьником средней
школы в Запорожье, он занимался
в отряде юных космонавтов имени
В.М.Комарова. Начал прыгать с па

Неординарным космонавтом оказал
ся и Федор Юрчихин. Впервые в отряд
попал грек по национальности: мама –
гречанка, отец – грек наполовину. А ро
дился Федор в Батуми, в столице Аджа
рии (автономная республика в составе
Грузинской ССР). После окончания фи
зикоматематической школы он учился
в МАИ, затем работал в ГКБ РКК «Энер
гия». Стать космонавтом ему хотелось
давно, но много лет не удавалось пре
одолеть медицинский барьер. Требова
лась то одна операция, то другая…
Обычно с течением временем люди
дряхлеют, а Федор вопреки природе
здоровье укрепил (не сделав ни одной
рекомендуемой операции) и в возрасте
38 лет получил «добро» врачей. В октяб
ре 2002 г. он совершил полет на МКС на
«Атлантисе» в составе американской
экспедиции посещения.
Скрипочка и Юрчихин вместе со свои
ми военными коллегами начали ОКП в
январе 1998 г., а в марте к ним присое
динился 37летний Михаил Корниенко.
Он проходил все отборы вместе с Оле
гом и Федором, но в июле 1997 г. ман
датная комиссия корпорации не пропус
тила его на ГМВК, так как по Положению
о космонавтах ему не хватало несколь
ких месяцев стажа работы на предприя
тии. В «Энергию» Михаил пришел в ап
реле 1995 г., а до этого служил в армии,

О.И.Скрипочка

Ф.Н.Юрчихин

М.Б.Корниенко

14й набор. 28 июля 1997 г. (ГМВК)
№
1
2
3
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Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Скрипочка Олег Иванович
24.12.1969
Инженер РККЭ
–
Юрчихин Федор Николаевич
03.01.1959 Ведущий инженер РККЭ
1
Зачислен дополнительно. 24 февраля 1998 г. (ГМВК)
Корниенко Михаил Борисович
15.04.1960
Инженер
–
2@й категории РККЭ

Статус
Активный
Активный
Активный

работал милиционером
и одновременно учился
в МАИ. Затем была ра
бота в КБ общего ма
шиностроения, где кон
струируют стартовые
комплексы. В 1991 г. он
был директором про
изводственнотехниче
ского отдела ООО О.Д.Кононенко
«Трансвосток», потом два года – гене
ральным директором ТОО «ЭСТЭ». И вот
теперь путь в космос был открыт. Прав
да, пока в экипаж для непосредственной
подготовки Корниенко не назначался.
5 января 1999 г. отряд РКК «Энергия»
пополнился еще одним космонавтом
испытателем: Олег Кононенко, космо
навт ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс», был пе
реведен из Самары в подмосковный
Королев.

15й набор. 2003 г.
29 мая 2003 г. в отряд космонавтов
РКК «Энергия» были зачислены еще три
кандидата. Наиболее опытному из них –
Андрею Борисенко – 39 лет. После окон
чания Ленинградского военного меха
нического института он работал инже
нером в одной из оборонных организа
ций. В 1989 г., мечтая стать космонав
том, перевелся в НПО «Энергия», где
прошел путь от инженера группы анали
за бортовых систем ОК «Мир» главной
оперативной группы управления ЦУПа
до сменного руководителя полетом
МКС. Все годы работы в «Энергии» он
пробивался в отряд космонавтов: про
ходил медобследования, ездил на кон
сультации в Военномедицинскую ака
демию… И его настойчивость была воз
награждена – он получил «добро» вра
чей и был зачислен в отряд.
Марк Серов учился в Казанском авиа
ционном институте, перевелся оттуда в
МАИ и после его окончания в 1998 г. ра
ботал в «Энергии» – сначала инженером
проектного отдела, затем специалис
том по планированию полета МКС.
Путь в отряд Олега Артемьева до
вольно необычен. Родившись в Риге, он
несколько лет жил с родителями в г. Ле
нинске Казахской ССР (ныне г. Байко
нур), где окончил 8 классов. Потом его
вновь забросило в Прибалтику, где он
поступил в Таллинский политехничес
кий техникум. Затем – два года срочной
службы в рядах Советской Армии в
Вильнюсе, где на его глазах в 1991 г.
происходил развал СССР. Далее –
МВТУ и РКК «Энергия», где Олег работал
инженеромиспытателем по внекора
бельной деятельности.
Все трое с июня 2003 г. проходят об
щекосмическую подготовку вместе со
своими коллегами из других отрядов.
Таким образом, за 38 лет существо
вания отряда космонавтов ЦКБЭМ –
НПО «Энергия» – РКК «Энергия» было
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15й набор. 29 мая 2003 г. (ГМВК)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Статус

Инженер@испытатель
РККЭ
Сменный руководитель
полета ГОГУ РККЭ
Инженер ГОГУ РККЭ

–

Активный

–

Активный

–

Активный

1

Артемьев Олег Германович

28.12.1970

2

Борисенко Андрей Иванович

17.04.1964

3

Серов Марк Вячеславович

23.05.1974

О.Г.Артемьев

А.И.Борисенко

М.В.Серов

произведено 15 наборов, в соста
ве которых в отряд были зачисле
ны 54 человека. Четверо из них
(С.Анохин, В.Бугров, Г.Долгополов
и В.Никитский) остались кандида
тами в космонавты, а трое (О.Ар
темьев, А.Борисенко и М.Серов)
ОКП еще не завершили. Осталь
ные 47 человек стали профессио

нальными космонавтами, и 35 из них
совершили космические полеты.
На 1 января 2005 г. в отряде РКК
«Энергия» – 12 космонавтовиспытате
лей (из них 8 имеют опыт космических
полетов), а также три кандидата в кос
монавтыиспытатели.
Наиболее опытными из действующих
космонавтов являются Сергей Крикалев
и Александр Калери. «В активе» Крика
лева – пять космических полетов общей
продолжительностью 624 сут 10 час
15 мин 30 сек: два полета на ОК «Мир»,
два коротких полета на шаттлах и один
длительный полет на МКС. Калери со
вершил четыре космических полета на
ОК «Мир» и МКС общей продолжитель
ностью 609 сут 21 час 52 мин 14 сек.

Отряд космонавтов Академии наук СССР (РАН)

П

ервая возможность послать ученого
в космос появилась с разработкой
серии трехместных космических кораб
лей типа «Восход» в 1964 г. Для подго
товки к его первому полету, кроме воен
ных летчиков, военных врачей, конст
рукторапроектанта и инженераиспы
тателя космической техники, впервые
был отобран представитель Академии
наук (АН) СССР – доктор технических
наук, заведующий лабораторией Инсти
тута автоматики и телемеханики Геор
гий Катыс. В октябре 1964 г. при старте
«Восхода» он был дублером. После воз
вращения в свой институт Г.П.Катыс за
нялся разработкой собственной про
граммы научных исследований с борта
космического корабля. Он предлагал
провести серию космических полетов
для выполнения научных и военнопри
кладных исследований, а для этого нуж
ны были ученыекосмонавты.
В апреле 1965 г. научная программа
полета, разработанная Г.П.Катысом,
была утверждена, и в мае 1965 г. он на
чал подготовку в ЦПК в составе экипажа
вместе с Б.В.Волыновым. Однако сроки
изготовления корабля изза переориен
тации ОКБ1 на программу «Союз» по
стоянно срывались. Возникли пробле
мы и с системой жизнеобеспечения для
полета длительностью более 16 суток.
Последовали задержки с разработкой и
изготовлением научной аппаратуры.
В декабре 1965 г. программа полета
«Восхода3» была изменена, а Георгий
Катыс выведен из экипажа.
В начале 1966 г. появилась надежда
выполнить часть научных эксперимен
тов, разработанных Г.Катысом, на
«Восходе4». В марте 1966 г. председа
тель Госкомиссии Г.А.Тюлин согласо
вал с Н.П.Каманиным, В.П.Мишиным и
М.В.Келдышем состав основного эки
пажа, в который вошли Г.Т.Береговой и
Г.П.Катыс. Но к непосредственной под
готовке космонавты так и не приступи
ли, так как программа «Восход» вскоре
была закрыта.
В конце апреля 1965 г. президент АН
СССР М.В.Келдыш принял решение о
создании отряда космонавтов АН СССР
и начале отбора кандидатов в космо

навты из числа ученых, специализирую
щихся в области биологии, астрономии
и физики. Создание отряда он поручил
своему помощнику, ученому секретарю
Комиссии по космическим исследова
ниям АН СССР Геннадию Александрови
чу Скуридину. Но дело с мертвой точки
не сдвинулось. Поэтому после ухода с
непосредственной подготовки к полету
Георгий Катыс занялся формированием
отряда космонавтов АН СССР с пер
спективой их участия в Лунной програм
ме, а также в исследованиях Земли с
борта кораблей «Союз» (7КОК).
24 человека – молодые перспектив
ные ученые – были отобраны из различ
ных институтов страны; 18 из них были
направлены на медобследование в
ЦВНИАГ. Из одного лишь Института зем
ного магнетизма, ионосферы и распро
странения радиоволн (ИЗМИРАН) на
медкомиссию были направлены семь
человек. Все кандидаты прошли углуб
ленное медобследование, и к ноябрю
1966 г. годными к спецтренировкам при
знали четверых. Это были Рудольф Гуля
ев, Ординард Коломийцев и Марс Фат
куллин из ИЗМИРАН и Валентин Ершов
из Института прикладной математики.
27 марта 1967 г. вышло постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№270105 «О подготовке космонавтов
испытателей и космонавтовисследова
телей». Среди утвержденных вместе с
ним документов было Положение о под
готовке космонавтовисследователей из
ученых – специалистов различных отрас
лей науки и новое Положение о космо
навтах, в соответствии с которым Ака
демии наук СССР и другим организаци
ям было поручено отобрать и утвердить
группы космонавтовисследователей.
Это же Постановление определило
головные министерства по подготовке
космонавтовиспытателей и космонав
товисследователей. По отдельным раз
делам научной программы подготовку
космонавтов возложили на Академию
наук и Минздрав.
На основании этих документов 22 мая
1967 г. четверо уже отобранных пред
ставителей АН СССР прибыли в ЦПК и
приступили к общекосмической подго

товке. Предполагалось, что Р.А.Гуляев,
О.П.Коломийцев и М.Н.Фаткуллин будут
участвовать в исследовании солнечно
земных связей, а В.Г.Ершов возьмет на
себя навигационное обеспечение обле
та Луны. В мае 1968 г. Г.П.Катыс был так
же включен в эту группу и назначен ее
командиром.
Гуляев, Коломийцев и Фаткуллин до
июля 1968 г. проходили общекосмичес
кую подготовку, а математик Ершов од
новременно с общекосмической подго
товкой был включен в группу космонав
тов, готовящихся по программе Л1 (об
лет Луны), в качестве космонавташтур
мана, где занимался разработкой авто
номной системы навигации Л1 в ком
плексе с бортовым вычислителем и сек
стантом, а также пультами управления
корабля.
К этому времени положение в совет
ской космонавтике сложилось очень тя
желое. Программа «Восход» была за
крыта. Гибелью В.М.Комарова закончил
ся первый пилотируемый полет нового
космического корабля «Союз». Намети
лись значительные задержки с про
граммами облета Луны и высадки на ее
поверхность. Затормозилось создание
военноисследовательского корабля
«СоюзВИ» и воздушнокосмического
самолета по программе «Спираль».
Средств катастрофически не хватало.
Летать было не на чем, до науки ли в та
кой ситуации?
Это понимали и кандидаты в космо
навты группы АН. Гуляев, Коломийцев и
Фаткуллин в августе 1968 г. вернулись в
ИЗМИРАН, где пытались сформировать
научную программу полета. Была на
дежда на включение ученых в экипажи
орбитальных станций ДОС, но сплош
ная полоса неудач и со станциями не
позволила реализовать эту идею. Гуля
ев и Коломийцев не прошли очередную
медкомиссию и были отчислены из
группы кандидатов в космонавты по со
стоянию здоровья. Фаткуллин, не видя
перспективы космического полета, в
конце 1970 г. занялся докторской дис
сертацией и тоже выбыл из группы.
Валентин Ершов работал по програм
ме Н1 – Л3 до самого ее закрытия в
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Отряд космонавтов Академии наук СССР (РАН)
Дата
Откуда набран,
Статус
рождения
профессия
Число
или дата
№
Ф.И.О.
или рождения
полетов
выхода
и смерти
из отряда
1й набор. 22 мая 1967 г. (АН СССР)
1 Гуляев Рудольф Алексеевич
14.11.1934
Кандидат физ.@мат. наук,
–
1968
научный сотрудник
ИЗМИРАН
2 Ершов Валентин Гавриилович
21.06.1928 Научный сотрудник ИПМ
–
1974
15.02.1998
3 Коломийцев Ординард
29.01.1933
Мл. научный сотрудник,
–
1968
Пантелеймонович
аспирант ИЗМИРАН
4 Фаткуллин Марс Нургалиевич
14.05.1939
Кандидат физ.@мат. наук,
–
1970
16.04.2003
научный сотрудник
ИЗМИРАН
Дополнительно включен в группу и назначен ее командиром. Май 1968 г.
1 Катыс Георгий Петрович
31.08.1926 Доктор технических наук,
–
1972
зав. лабораторией ИАТ
2й набор. 30 июля 1980 г. (ГМВК)
1 Латышева Ирина Дмитриевна
09.07.1953
Инженер ИРЭ
–
25.02.1993
Переведен из отряда ГКБ НПО «Энергия» 6 июля 1986 г.
1 Гречко Георгий Михайлович
25.05.1931 Доктор физ.@мат. наук НПОЭ, 3
01.03.1992
инструктор@космонавт@
испытатель 1@го класса
Переведен из отряда ГКБ НПО «Энергия» 4 ноября 1989 г.
1 Лебедев Валентин Витальевич
14.04.1942
Доктор тех. наук НПОЭ,
2
25.02.1993
инструктор@космонавт@
испытатель 1@го класса
Переведен из отряда ЦПК ВВС 7 сентября 1993 г.
1 Арцебарский Анатолий Павлович 09.09.1956
Инструктор@космонавт@
1
28.07.1994
испытатель ЦПК
Переведен из отряда ИМБП 20 марта 1995 г.
1 Степанов Юрий Николаевич
27.09.1936 Космонавт@исследователь
–
ИМБП

Р.А.Гуляев

В.Г.Ершов

О.П.Коломийцев

М.Н.Фаткуллин

Г.П.Катыс

И.Д.Латышева

Г.М.Гречко

В.В.Лебедев

А.П.Арцебарский

Ю.Н.Степанов

1974 г., а затем был списан из резерва с
диагнозом «прогрессирующая глухота»,
который при последующих обследова
ниях не подтвердился. Действительной
причиной отчисления из группы космо
навтов, по мнению Валентина Ершова,
послужил его отказ вступить в КПСС.
Ушел с подготовки изза отсутствия
перспективы и Георгий Катыс. В 1972 г.
он сменил место работы и перешел в
НИИ автоматических систем.
Так за ненадобностью закончила свое
существование первая группа кандида
тов в космонавты АН СССР.
Несмотря на столь плачевный резуль
тат, в 1970 г. прошел все медицинские
перипетии и решением Главной меди
цинской комиссии был допущен к спец
подготовке научный сотрудник Гидро
метцентра, океанограф Зиятдин Абузя
ров. Несколько лет он проходил подго
товку на базе ИМБП, но так и не был
представлен на ГМВК по отбору космо
навтов.
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В 1971 г. через медицину «пробился»
геолог Гурген Иванян из Ленинградско
го государственного университета, но и
он в космонавты не был зачислен.
В 1979 г. было принято решение о на
боре второй женской группы космонав
тов из различных министерств и ве
домств. От Академии наук успешно про
шла медкомиссию инженер Института
радиотехники и электроники (ИРЭ) АН
СССР Ирина Латышева. После утверж
дения на ГМВК 30 июля 1980 г. она ста
ла кандидатом в космонавты АН СССР, а
27 февраля 1981 г. – космонавтомис
следователем ИРЭ АН СССР. В 1984 г.
она прошла курс технической подготов
ки на базе НПО «Энергия», но в последу
ющем к космической подготовке не
привлекалась. В 1993 г. ей предложили
оформить пенсию по выслуге лет.
В 1985 г. решением ГМК был допущен
к спецподготовке научный сотрудник
Ленинградского отделения Института
истории естествознания и техники АН

СССР Аркадий Мелуа. Однако на ГМВК
он не представлялся, так как в это вре
мя готовил диссертацию.
22 мая 1986 г. Георгий Гречко – вете
ран трех космических полетов – был пе
реведен из отряда космонавтов НПО
«Энергия» в АН СССР, и 6 июля его на
значили на должность заведующего ла
бораторией «Исследования атмосферы
Земли космическими средствами» и од
новременно на должность инструктора
испытателякосмонавта 1го класса Ин
ститута физики атмосферы АН СССР.
В этой должности он занимался обра
боткой материалов исследований, по
лученных в своем последнем космичес
ком полете на борту ДОС «Салют7» в
1985 г. 1 марта 1992 г. он оставил долж
ность космонавта РАН, оставшись заве
дующим лабораторией.
4 ноября 1989 г. на должность «космо
навтиспытатель 1го класса АН СССР»
в Институт географии АН СССР был
принят летчиккосмонавт Валентин Ле
бедев, уволившийся из НПО «Энергия».
25 февраля 1993 г. он ушел с должности
космонавтаиспытателя на пенсию, а
в настоящее время возглавляет Науч
ный геоинформационный центр РАН.
В 1993 г. вновь было принято решение
о создании отряда или группы космо
навтов теперь уже в Российской акаде
мии наук (РАН).
7 сентября 1993 г. участник длитель
ного полета на ОК «Мир» инструкторко
смонавтиспытатель отряда космонав
тов ЦПК ВВС Анатолий Арцебарский
был прикомандирован к Центру про
граммных исследований РАН в качестве
советника. В январе 1994 г. он был за
числен в отряд космонавтов РАН, кото
рый ему же и предстояло создать. Арце
барский начал работать начальником
сектора информационных технологий в
лаборатории крупногабаритных конст
рукций и занялся организацией отряда.
Но сдвинуть дело с мертвой точки так и
не удалось. В июле 1994 г. он ушел из
так и не сформированного отряда.
20 марта 1995 г. на должность космо
навтаисследователя Института общей
физики РАН был принят космонавт
Юрий Степанов, который до этого со
стоял в отряде ИМБП. В течение многих
лет он упорно добивался включения в
один из экипажей для полета на ОК
«Мир». В 2002 г. ГМК признала его не
годным по состоянию здоровья для
дальнейшей подготовки, и в настоящее
время Ю.Н.Степанов остается в должно
сти космонавта РАН лишь формально.
В 2002–2003 гг. РАН вновь попыталась
сформировать собственный отряд кос
монавтов. Предполагалось отобрать
примерно пять кандидатов из различ
ных академических институтов, возгла
вить отряд должен был Ю.Н.Степанов.
Однако изза нерешенности финансо
вых вопросов сформировать отряд кос
монавтов РАН вновь не удалось.
Таким образом, в разные годы космо
навтами АН СССР являлись семь человек:
Г.Катыс, В.Ершов, И.Латышева, Г.Гречко,
В.Лебедев, А.Арцебарский и Ю.Степа
нов, а кандидатами в космонавты – трое:
Р.Гуляев, О.Коломийцев и М.Фаткуллин.
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Отряд космонавтов ГНЦ ИМБП
октябре 1964 г. в составе экипажа Института, приступили к специальным
первого многоместного КК «Вос видам космической подготовки, но пока
ход» космический полет выполнил со только на базе ИМБП. В 1974 г. из груп
трудник Института медикобиологичес пы по состоянию здоровья выбыл
ких проблем (ИМБП) – врач Борис Бо Г.В.Мачинский.
В 1976–1977 гг. в ИМБП был проведен
рисович Егоров. Вскоре после этого в
ИМБП началась подготовка еще одного новый медицинский отбор кандидатов в
полета КК «Восход» с медицинской про космонавты, который преодолели во
граммой исследований. С этой целью в семь человек. 18 июня 1976 г. решением
1965 г. среди сотрудников института Главной медицинской комиссии годны
были отобраны три врача: Евгений ми к космической подготовке были при
Александрович Ильин, Александр Алек знаны: Анатолий Александрович Боб
сеевич Киселев и Юрий Александрович ров, Александр Викторович Бородин,
Сенкевич. Однако в 1966 г. программа Михаил Георгиевич Потапов; 10 декаб
«Восход» была закрыта, и полет врача ря 1976 г. – Леонид Хрисанфович Бра
гин и Борис Владимирович Моруков;
космонавта не состоялся.
27 марта 1967 г. вышло Постановле 28 января 1977 г. – Олег Юрьевич Ать
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР ков и Борис Васильевич Афонин; 1 ноя
№270105, в котором был определен бря 1977 г. – Герман Семенович Арзама
порядок создания отрядов космонавтов зов. Семеро из них являлись сотрудни
в Министерстве общего машинострое ками ИМБП, а О.Ю.Атьков работал вра
ния (МОМ), Министерстве здравоохра чом Всесоюзного кардиологического
нения (МЗ) и Академии наук (АН) СССР. научного центра АМН СССР.
1 декабря 1978 г. все они, кроме
На основании этого документа в ИМБП
развернулись работы по созданию соб О.Ю.Атькова, были представлены на ут
ственного отряда космонавтов. Актив верждение ГМВК. В итоге решением
ную роль в этом сыграл летчиккосмо Комиссии были отобраны только трое:
навт СССР Б.Б.Егоров, однако он сам в Г.С.Арзамазов, А.В.Бородин и М.Г.Пота
отряд космонавтов ИМБП не зачис
лялся.
20 мая 1968 г. медицинскую комис
сию по отбору в космонавты успешно
преодолел Лев Николаевич Смирен
ный, который работал в ИМБП инже
нером. 26 декабря 1969 г. медкомис
сию прошли врачи Валерий Иванович
Лобачик и Георгий Владимирович Ма
А.В.Бородин
М.Г.Потапов
чинский, а 8 июля 1970 г. медики «да Г.С.Арзамазов
ли добро» Валерию Владимировичу По пов. Они составили второй набор кан
лякову и Юрию Александровичу Сенке дидатов в космонавты ИМБП.
21 июля 1978 г. приказом МЗ СССР
вичу. Все они были представлены ГМВК,
которая на заседании 22 марта 1972 г. №180 группа кандидатов в космонавты
отобрала троих кандидатов в космонав ИМБП была преобразована в отряд, ко
ты: Г.Мачинского, В.Полякова и Л.Сми торый стал отдельным подразделением
Института. Все пять кандидатов (1го и
ренного.
5 мая 1972 г. приказом №66 министра 2го наборов) были назначены на долж
здравоохранения СССР Б.В.Петровско ности младших научных сотрудников
го в ИМБП была юридически оформлена либо старших научных сотрудников 2го
группа кандидатов в космонавты, в кото сектора лаборатории №16 «Б». Коман
рую и вошли Г.В.Мачинский, В.В.Поля диром отряда был назначен (и оставал
ков и Л.Н.Смиренный. Этот день и счи ся в этой должности до 1989 г.) Влади
тается датой создания отряда космо мир Поляков.
В 1979 г. В.В.Поляков и М.Г.Потапов
навтов ИМБП. Кандидаты в космонавты
остались на прежних должностях – в то первыми из отряда ИМБП приступили к
время Г.В.Мачинский являлся младшим экипажной подготовке в ЦПК имени
научным сотрудником лаборатории Ю.А.Гагарина. Они готовились в качест
№23 «В», В.В.Поляков – аспирантом ла ве врачейисследователей основного и
боратории №2 «Б», а Л.Н.Смиренный дублирующего экипажей для полета на
работал в должности ведущего инжене КК «Союз Т» и ДОС «Салют6» с целью
ра, старшего научного сотрудника ла выполнения медицинской программы
боратории №9 «А». Все трое, продол исследований. Однако в 1980 г. их под
жая работать в своих подразделениях готовка в ЦПК была прекращена изза
изменения программы полетов на
ДОС «Салют6», и они вернулись к
своей прежней работе в ИМБП.
В 1979 г. после долгого перерыва
в нашей стране вновь начался на
бор женщин в космонавты. С це
лью зачисления в отряд ИМБП
медкомиссией были отобраны пять
женщинврачей. 29 июня 1979 г.
Г.В.Мачинский
В.В.Поляков
Л.Н.Смиренный ГМК успешно прошли врач 1го

В

Московского медин
ститута Елена Ивановна
Доброквашина и врач
реаниматолог Всесо
юзного НИИ клиничес
кой и эксперименталь
ной хирургии Тамара
Сергеевна Захарова, а
31 октября – сотрудни
Г.В.Амелькина
ки ИМБП Галина Васи
льевна Амелькина и
Ольга
Николаевна
Клюшникова, а также
врач Московского об
ластного научноиссле
довательского клиниче
ского института Лариса
Григорьевна Пожар
ская. Все они вместе с Е.И.Доброквашина
претендентками из дру
гих организаций в пе
риод с декабря 1979 по
июнь 1980 г. прошли
техническую подготов
ку на базе НПО «Энер
гия» и 30 июля 1980 г.
были представлены на
ГМВК. Комиссия ото
брала только четырех
Т.С.Захарова
врачей: Г.В.Амельки
ну, Е.И.Доброкваши
ну, Т.С.Захарову и
Л.Г.Пожарскую. 11 ав
густа они были на
значены на должнос
ти младших научных
сотрудников отряда
ИМБП, который стал
располагаться в лабо Л.Г.Пожарская
ратории №11 отдела №13.
30 апреля 1981 г. Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР №425
127 было утверждено новое Положение
о космонавтах СССР. В соответствии с
этими документами в ИМБП было про
ведено штатноструктурное изменение
отряда. Вопервых, 5 октября все де
вять кандидатов в космонавты были
официально назначены на должности
космонавтовисследователей. Вовто
рых, с 1 апреля 1982 г. отряд космонав
тов ИМБП стал располагаться во вновь
образованном Учебнотренировочном
специальном центре (УТСЦ, отдел
№17), который до 1990 г. возглавлял
Ю.А.Сенкевич.
11 ноября 1983 г.
ГМК прошел инженер
ИМБП Юрий Николае
вич Степанов, который
пробивался в отряд с
1975 г., и 2 сентября
1985 г. решением ГМВК
он был рекомендован к
зачислению в отряд.
В 1985–1987 гг. Юрий Ю.Н.Степанов
Степанов прошел общекосмическую
подготовку в ЦПК и был назначен на
должность космонавтаисследователя
ИМБП. 20 марта 1995 г. Ю.Н.Степанов
был переведен из ИМБП на должность
космонавтаисследователя РАН.
617

Отряды и наборы космонавтов СССР/России
В
1988–1989
гг.
В.В.Поляков первым из
космонавтов ИМБП со
вершил космический
полет. После этого, в
октябре 1989 г., он был
назначен на должность
заместителя директо
В.В.Караштин
ра ИМБП. Командиром
отряда космонавтов
стал Г.С.Арзамазов (он
занимал эту должность
в 1989–1994 гг.).
В 1988 г. начался но
вый набор в космонав
ты. 20 июля 1988 г. ГМК
допустила к спецпод
В.Ю.Лукьянюк готовке сотрудников
ИМБП Владимира Вла
димировича Карашти
на и Василия Юрьеви
ча Лукьянюка, а также
врача из Академии ме
дицинских наук СССР
Сергея Евгеньевича
Фурсова. Кроме того,
Б.В.Моруков
вновь успешно прошел
медицинскую комиссию Б.В.Моруков.
25 января 1989 г. состоялось заседание
ГМВК, на котором были утверждены
В.В.Караштин, В.Ю.Лукьянюк и Б.В.Мо
руков. Они в составе пятого набора по
полнили отряд космонавтов ИМБП.
В 1994–2000 гг. Василий Лукьянюк яв
лялся командиром этого отряда.
29 мая 2003 г. в Росавиакосмосе со
стоялось заседание ГМВК по очередно
му набору новых российских кандида
тов в космонавты. Решением Комиссии
в отряд космонавтов ИМБП был зачис
лен старший научный сотрудник Инсти
тута Сергей Николаевич Рязанский.
Примечательный факт: он является вну
ком Михаила Сергеевича Рязанского,
который с конца 1940х годов был глав
ным конструктором систем управления
РН и входил в знаменитый королёвский

Отряд космонавтовисследователей ГНЦ ИМБП
№

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

1
1
2
3
1

Дата
Откуда набран,
рождения
профессия
или рождения
и смерти
1й набор. 22 марта 1972 г. (ГМВК)
Мачинский Георгий Владимирович
11.10.1937
ИМБП, врач
Поляков Валерий Владимирович
27.04.1942
ИМБП, врач
Смиренный Лев Николаевич
25.10.1932
ИМБП, инженер
2й набор. 1 декабря 1978 г. (ГМВК)
Арзамазов Герман Семенович
09.03.1946
ИМБП, врач
Бородин Александр Викторович
03.03.1953
ИМБП, врач
Потапов Михаил Георгиевич
28.10.1952
ИМБП, врач
3й набор. 30 июля 1980 г. (ГМВК)
Амелькина Галина Васильевна
22.05.1954
ИМБП, врач
Доброквашина Елена Ивановна
08.10.1947
ММИ, врач
Захарова Тамара Сергеевна
22.04.1952
ВНИИКиЭХ, врач
Пожарская Лариса Григорьевна
15.03.1947
МОНИКИ, врач
18.02.2002
4й набор. 2 сентября 1985 г. (ГМВК)
Степанов Юрий Николаевич
27.09.1936
ИМБП, инженер
5й набор. 25 января 1989 г. (ГМВК)
Караштин Владимир Владимирович 18.11.1962
ИМБП, врач
Лукьянюк Василий Юрьевич
22.09.1958
ИМБП, врач
Моруков Борис Владимирович
01.10.1950
ИМБП, врач
6й набор. 29 мая 2003 г. (ГМВК)
Рязанский Сергей Николаевич
13.11.1974
ИМБП, с.н.с.
Ф.И.О.

Число
полетов

Статус
или дата
выхода
из отряда

–
2
–

04.06.1974
01.06.1995
23.10.1986

–
–
–

01.12.1995
10.03.1993
27.05.1985

–
–
–
–

05.1983
10.03.1993
01.09.1995
10.03.1993

–

20.03.1995*

–
–
1

17.01.2002
18.02.2003
Активный
Кандидат
в космонавты

Примечания:
* 20.03.1995 переведен на должность космонавта@исследователя РАН.
ВНИИКиЭХ – Всесоюзный научно@исследовательский институт клинической и экспериментальной хирургии.
ММИ – Московский медицинский институт.
МОНИКИ – Московский областной научно@исследовательский клинический институт.

Совет главных конст
рукторов. Уже 16 июня
С.Н.Рязанский присту
пил к двухгодичному
курсу ОКП в РГНИИ
ЦПК в составе группы
российских и казах
станских кандидатов в
космонавты.
С.Н.Рязанский
Таким образом, за
период с 1972 г. по 2004 г. в отряд кос
монавтов ИМБП было зачислено 15 че
ловек. Из них один (Г.В.Мачинский) ос
тался кандидатом в космонавты, и один
(С.Н.Рязанский) ОКП еще не завершил.

Остальные 13 человек стали космонав
тами, но только двоим из них довелось
побывать на орбите. С января 1994 по
март 1995 г. Валерий Поляков совершил
свой второй (на 1 января 2005 г. – ре
кордный по длительности) полет на ор
битальной станции «Мир». В сентябре
2000 г. второй космонавт отряда ИМБП
Борис Моруков совершил полет в кос
мос – в составе экипажа шаттла STS106
по программе сборки МКС.
По состоянию на 1 января 2005 г. в от
ряде ИМБП состоят космонавт Б.В.Мо
руков (с 2000 г. – командир отряда) и
кандидат в космонавты С.Н.Рязанский.

Группа космонавтов ЦКБМ (НПО машиностроения)

В

конце 1960х годов в Центральном
конструкторском бюро машино
строения (ЦКБМ, ныне НПО машиностро
ения), возглавляемом в то время гене
ральным конструктором В.Н.Челомеем,
был разработан ракетнокосмический
комплекс военного назначения «Ал
маз». В его составе были: орбитальная
пилотируемая станция (ОПС) и транс
портный корабль снабжения (ТКС) с
возвращаемым аппаратом (ВА).
27 марта 1967 г. было принято поста
новление ЦК КПСС и Совета Министров
(СМ) СССР №270105 «О подготовке ко
смонавтовиспытателей и космонав
товисследователей», а 22 апреля вы
шел соответствующий приказ МОМ
№145. На основании этих документов в
ЦКБМ началось формирование группы
инженеровиспытателей для испытаний
космической техники на земле и в кос
мическом полете.
Для обеспечения летноконструктор
ских испытаний по программе «Алмаз»
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В.Н.Челомей создал группу испытате
лей из состава инженеров – создателей
этой техники.
До создания группы космонавтов бы
ло еще далеко, но требования к испыта
телям были выставлены такие же, как и
к космонавтам. Поэтому в конце 1967 г.
на медкомиссию в ИМБП от ЦКБМ была
направлена группа инженеров. 16 октя
бря 1968 г. получили допуск к спецпод
готовке Виктор Еремич, Валерий Мак
рушин и Эдуард Суханов. Затем на мед
комиссию был направлен инженер
ЦКБМ Олег Беркович. Он тоже успешно
прошел врачебноэкспертную комис
сию. 20 мая 1969 г. Беркович был допу
щен к спецтренировкам, но через неко
торое время был забракован по здоро
вью. В том же году медкомиссию про
шел Леонард Смиричевский.
Так в 1969 г. была сформирована
группа инженеровиспытателей (группа
спецконтингента), ставшая основой для
создания группы космонавтов ЦКБМ.

7 июля 1970 г. вышел приказ МОМ
№167 по комплексу «Алмаз», в пункте
19 которого говорилось следующее:
«Начальнику 3го управления т.Румян
цеву, начальнику 1го главного управ
ления т.Сысоеву, генеральному конст
руктору ЦКБ машиностроения т.Чело
мею: организовать в составе ЦКБМ
техническую подготовку космонавтов
испытателей и космонавтовисследо
вателей из числа инженернотехничес
ких работников ЦКБМ и других органи
заций министерства, непосредственно
участвующих в создании космических
кораблей, без отрыва от основной про
изводственной деятельности… Гене
ральному конструктору ЦКБМ т.Чело
мею в месячный срок оформить группу
подготовки космонавтовиспытателей
из числа кандидатов, прошедших ман
датную и медицинскую комиссии. Со
став группы и план технической подго
товки представить на утверждение ми
нистерству».
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Только через месяц, 7 августа 1970 г.,
В.Н.Челомей продублировал приказ
МОМ по своей фирме. Он издал приказ
№37, в котором поручил своему замес
тителю Е.Л.Журавлеву организовать
техническую подготовку и документаль
ное оформление группы космонавтов
испытателей.
К этому времени в группу спецкон
тингента входили Еремич, Макрушин,
Смиричевский и Суханов. Решено было
ее расширить, а потом всех вместе
оформлять на должности космонавтов.
Поэтому в конце 1970 г. на медобследо
вание была направлена новая группа
инженеров ЦКБМ.
В результате 25 февраля 1971 г. про
шли ГМК и были включены в группу
спецконтингента Алексей Гречаник и
Дмитрий Ююков. Они работали инжене
рами в Филевском филиале ЦКБМ в
Москве (ныне КБ «Салют» ГКНПЦ имени
М.В.Хруничева), но после прохождения
ГМК их перевели в ЦКБМ (г. Реутов) для
работы в группе спецконтингента.
В 1971 г. на очередном медобследова
нии Еремич и Смиричевский были за
бракованы и, как следствие, выведены
из группы, так и не став космонавтами.
В 1971–1972 гг. члены группы спец
контингента принимали участие в на
земных испытаниях станции ОПС1
(«Салют2») и возвращаемого аппарата.
Они испытывали скафандры различных
типов, проводили эргономические ис
следования и отрабатывали действия
космонавтов в обитаемых отсеках в ус
ловиях невесомости, создаваемой на
летающей лаборатории Ту104, а также
проходили астрономическую подготов
ку и отрабатывали программу действий
экипажа ОПС при различных нештатных
ситуациях.
В начале 1972 г. приказ министра МОМ
о создании отряда все же начал испол
няться. На утверждение Государственной
межведомственной комиссии (ГМВК)
были представлены личные дела Сухано
ва и Макрушина. На со
стоявшемся 22 марта
1972 г. заседании ГМВК
Суханов утвержден не
был и, как следствие,
выведен из состава
спецконтингента. Лишь
Валерий Макрушин был
назначен на должность
В.Г.Макрушин
космонавтаиспытателя
ЦКБМ. Таким образом, 22 марта 1972 г.
можно считать официальной датой со
здания группы космонавтов ЦКБМ.
Только через год, 27 марта 1973 г., на
ГМВК были представлены личные дела
Гречаника и Ююкова, но только Ююков
получил должность космонавтаиспы
тателя и стал вторым космонавтомис
пытателем ЦКБМ. Гре
чаник же продолжил
испытательную работу
в составе спецконтин
гента.
С 13 июня 1973 г. еще
один инженер ЦКБМ,
Валерий Александро
вич Романов, начал
проходить углубленные
Д.А.Ююков

В 1978 г. группа проходила испытания
медицинские обследования в ИМБП.
26 июля 1973 г. он был признан годным к в гидроневесомости на Черном море,
космическим полетам и подключен к ра проводя монтажные работы на глубине
10–15 м. С октября 1978 г. началась тео
боте группы спецконтингента.
В 1974–1975 гг. вся группа, космонав ретическая подготовка по транспортно
тыиспытатели и инженерыиспытатели, му кораблю снабжения ТКС и ВА в Фи
проходила углубленную теоретическую левском филиале в целях их наземной
подготовку по космическим аппаратам, отработки и отработки штатной про
создаваемым в ЦКБМ, – станциям ОПС2 граммы полета. Постоянно проводи
и ОПС3 («Салют3», 5) и ВА. Одной из лись тренировки по парашютным прыж
основных работ в июне–августе 1974 г. и кам в аэроклубах Подмосковья, а также
с июня 1976 г. по февраль 1977 г. была отрабатывалась техника пилотирования
подготовка в должностях командиров и легкого самолета Як18А.
В 1978 г. все инженерыиспытатели
бортинженеров условных экипажей по
обеспечению функционирования назем спецконтингента прошли углубленное
ного аналога станций «Салют3» и «Са медобследование, были подготовлены
лют5» и выдаче рекомендаций экипа их личные дела, мандатная комиссия
жам («Союз14»–«Салют3», «Союз 1го Главного управления МОМ выдала
21»–«Салют5», «Союз24»–«Салют5») в по ним свои заключения. В результате
реальном масштабе времени. Этот 1 декабря 1978 г. ГМВК рекомендовала
«аналог» был создан в ЦКБМ для син зачислить на должности космонавтов
хронного сопровождения полета стан испытателей Алексея Гречаника, Вале
ций и отработки деятельности экипажей рия Романова, Владимира Геворкяна и
на Земле. Помимо работ по космичес Валерия Хатулёва.
8 декабря 1978 г. министр общего ма
ким программам, все члены группы еже
годно проходили медицинское обследо шиностроения С.А.Афанасьев выпустил
вание и участвовали в медицинских тре приказ №439, в соответствии с которым
ведущие инженеры ЦКБМ В.А.Романов
нировках по программе ИМБП.
21 мая 1975 г.
В.Н.Челомей из
дал приказ №39, в
котором говори
лось: «В целях
подготовки космо
навтовиспытате
лей ЦКБМ для уча
стия в пилотируе
В.М.Геворкян
А.А.Гречаник
В.А.Романов
В.А.Хатулёв
мых полетах на ко
смических кораблях системы «Алмаз», а и А.А.Гречаник, ведущие инженеры Фи
также для работы операторами по отра левского филиала №1 В.М.Геворкян и
ботке систем «Алмаз» и в составе на В.А.Хатулёв назначались на должности
земных экипажей «аналога» при син космонавтовиспытателей. Этот приказ
хронном сопровождении полета, при МОМ был продублирован приказом
казываю: состав группы космонавтов В.Н.Челомея №50 от 7 июня 1979 г. На
испытателей ЦКБМ довести до 6 чело чальником группы космонавтов ЦКБМ
век». (К слову сказать, приказ был ис этим же приказом был назначен Вале
полнен лишь в декабре 1978 г.) В ЦКБМ рий Макрушин. В.А.Хатулёв так и не при
был создан отдел №42, который возгла ступил к тренировкам и выбыл из группы
вил Е.Д.Камень и где были сосредото в 1980 г. изза возникших сложностей с
чены все космонавтыиспытатели и ин его переводом из филиала в ЦКБМ.
В 1979 г. группа космонавтовиспыта
женерыиспытатели спецконтингента.
В сентябре–октябре 1976 г. группа телей продолжила медицинскую и фи
участвовала в отработке скафандров зическую подготовку в ИМБП. Особое
«Сокол», «СоколКВ» и «ОрланД», при место занимала специальнотехничес
меняемых на станциях «Салют» и на со кая подготовка, в которую входили:
– отработка навыков работы в ска
здаваемом возвращаемом аппарате.
В конце 1977 г. еще два кандидата фандрах,
– отработка действий экипажа при
прошли ГМК и были включены в группу
спецконтингента ЦКБМ. Это были Вла приводнении,
– отработка действий экипажа при
димир Геворкян и Валерий Хатулёв, оба
нештатной посадке ВА,
из Филевского филиала ЦКБМ.
Группа космонавтов ЦКБМ (НПО машиностроения)
№
1
1
1
2
3
4

Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

1й набор. 22 марта 1972 г. (ГМВК)
Макрушин Валерий Григорьевич
14.01.1940 Ведущий инженер ЦКБМ
2й набор. 27 марта 1973 г. (ГМВК)
Ююков Дмитрий Андреевич
26.02.1941
Инженер ЦКБМ
3й набор. 1 декабря 1978 г. (ГМВК)
Геворкян Владимир Мкртычович
28.05.1952 Инженер@конструктор
филиала ЦКБМ
Гречаник Алексей Анатольевич
25.03.1939 Ст. инженер@конструктор
ЦКБМ
Романов Валерий Александрович
18.08.1946
Ведущий инженер
ЦКБМ
Хатулёв Валерий Александрович
26.02.1947 Инженер филиала ЦКБМ

Число
полетов

Дата
выхода
из отряда

–

08.04.1987

–

08.04.1987

–

08.04.1987

–

08.04.1987

–

08.04.1987

–

1980
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– изучение и отработка бортовой тех
нической документации,
– отработка выходов в открытый кос
мос в бассейне гидроневесомости ЦПК.
В июле 1979 г. прошел ГМК и был под
ключен к группе спецконтингента Ана
толий Чех, но в 1982 г. он выбыл из груп
пы после очередного (ежегодного) мед
обследования, так и не став космонав
том. 31 октября 1979 г. был допущен к
спецподготовке еще один инженер
ЦКБМ – Борис Морозов. 14 апреля
1981 г. еще два инженера прошли ГМК:
Сергей Челомей (сын генерального кон
структора) и Сергей Чучин. Медкомис
сию также успешно прошли Сергей Кон
дратьев и Лев Тарарин. В связи с за
держкой пилотируемых полетов на ТКС
и ВА эти инженеры на ГМВК не пред
ставлялись и числились испытателями в
группе спецконтингента.
19 декабря 1981 г. вышло Постановле
ние ЦК КПСС и СМ СССР №1206371 о
прекращении работ в ЦКБМ по орбиталь
ным комплексам «Алмаз». Началась пе
реориентация предприятия на военную
крылатую тематику. Инженерыиспыта
тели стали уходить из группы спецкон
тингента. Первым выбыл из группы А.Чех.
Следом за ним, в 1983 г., ушел С.Челомей.
Несмотря на это группа космонав
товиспытателей вплоть до 1984 г. про
ходила различную подготовку. В авгус
те 1982 г. в рамках испытаний на выжи
вание группа совершила 4суточный
переход через перевал АкСуу в усло
виях среднегорья ТяньШаня на высоте
4052 м. Переход проводился под руко
водством Юрия Александровича Сен
кевича. В группу входил и «ветеран» –
космонавт Николай Рукавишников.
В 1984 г. космонавты принимали учас
тие в 8суточных тренировках в ИМБП,
которые заключались в постоянном на
хождении лежа с отрицательным углом
наклона тела – ноги выше головы на 8°.
Тем не менее занятия по специальной
подготовке к пилотируемому полету на
ТКС и ВА начали сокращаться.
В конце 1984 г. Владимир Челомей
собрал руководство предприятия, кос
монавтов и дал распоряжение продол
жать подготовку. Он надеялся, что и его

техника будет летать в пилотируемом
варианте. Но 8 декабря 1984 г. В.Н.Че
ломея не стало...
Герберту Ефремову, ставшему гене
ральным конструктором НПО машино
строения (бывшее ЦКБМ), была очевид
на бесперспективность подготовки кос
монавтов, поэтому им стали поручать
другие работы. Ветеран ЦКБМ И.Евтеев
в книге «Еще подымалось пламя…»
вспоминает: «Группу космонавтов нача
ло лихорадить, возникли конфликты с
администрацией предприятия по вопро
сам продолжения подготовки в полном
объеме. Космонавтов отвлекали от кос
мических дел, поручали работы по кры
латой тематике, предлагали и перево
дили на другие должности, не снимая
звания космонавтаиспытателя. Одни
(Романов, Ююков, Гречаник и Геворкян)
соглашались, видя безысходность, дру
гие требовали работу по занимаемой
должности
космонавтаиспытателя
(Макрушин, Хатулёв). В 1986 г. было
принято окончательное решение о пре
кращении подготовки пилотируемого
полета на ТКС и о создании на его базе
модулей для будущей орбитальной
станции «Мир», а группа продолжала су
ществовать. Неопределенность не уст
раивала ни администрацию, ни космо
навтовиспытателей, вследствие чего в
1987 г. руководство НПОмаш вышло в
МОМ с предложением расформировать
группу космонавтов. Новый генераль
ный конструктор Г.Ефремов письмами
(№4/2313 от 17.09.1986, №16/4066 и
16/4067 от 5.12.1986) просил министра
освободить от должностей космонав
товиспытателей Романова, Гречаника
и Ююкова в связи с изменением темати
ки, Макрушина по сокращению штатов,
а Геворкяна по состоянию здоровья».
8 апреля 1987 г. вышел приказ МОМ
№138 о расформировании группы кос
монавтовиспытателей НПОмаш в свя
зи с изменением тематики предприя
тия, и она перестала существовать.
С тех пор никто из НПОмаш к космичес
ким полетам не готовился.
Поразному сложилась судьба чело
меевских космонавтов после ликвида
ции отряда.

Валерий Макрушин, Дмитрий Ююков
и Валерий Романов
Валерий Макрушин переживал ликви
дацию группы как личную трагедию. Он
полностью порвал с космонавтикой и
некоторое время работал водителем
московского троллейбуса.
Дмитрий Ююков, Валерий Романов и
Валерий Хатулёв остались работать в
Филевском филиале НПОмаш на раз
ных должностях. В.А.Хатулёв в 1995 г.
стал главным конструктором темы «Ма
лые связные космические аппараты»
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева.
Владимир Геворкян тоже работал в КБ
«Салют», затем стал главным конструкто
ром НПК «МЕЛАР» АН СССР, а с 1991 г. –
генеральным директором научнопро
изводственной фирмы «Тера», где зани
мался разработкой точных приборов
регистрации информации.
Алексей Гречаник до 1990 г. работал
на родной фирме, потом стал директо
ром павильона «Космос» на ВДНХ и
несколько лет работал в нем на разных
должностях. Сейчас на пенсии. Увлека
ется парашютизмом, хотя ему уже пе
ревалило за 60 лет.
Так безрадостно закончилась история
отряда космонавтов ЦКБМ (НПО маши
ностроения).

Отряд космонавтов ЛИИ имени М.М.Громова

Н

ачиная с 1976 г. в Советском Союзе
широким фронтом развернулись
работы по созданию многоразового ра
кетнокосмического комплекса (МРКК)
«ЭнергияБуран». Тогда же возник во
прос о необходимости подготовки кос
монавтов – пилотов корабля «Буран»
для его первых испытательных орби
тальных полетов. Вскоре было принято
решение: летные испытания «Бурана»
будут проводить высококлассные лет
чикииспытатели Министерства авиа
ционной промышленности (МАП) СССР.
С этой целью 12 июля 1977 г. приказом
№630 начальника Летноисследова
тельского института (ЛИИ; головной ин
ститут МАП, ныне имени М.М.Громова)
начала формироваться группа летчи
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ковиспытателей для специальной под
готовки по программе «Буран».
В состав группы вошли летчикиис
пытатели ЛИИ: Игорь Волк, Римантас
Станкявичюс, Анатолий Левченко, Алек
сандр Щукин, Олег Кононенко и Нико
лай Садовников. В эту же группу был
отобран летчикиспытатель Александр
Лысенко, но, пока оформлялись доку
менты, 3 июня 1977 г. он погиб при ис
пытаниях истребителя МиГ23. В конце
1977 г. из группы ушел Николай Садов
ников, который стал летчикомиспыта
телем КБ П.О.Сухого. В 1978 г. группа
была окончательно сформирована в со
ставе пяти летчиковиспытателей:
И.П.Волк, О.Г.Кононенко, А.С.Левченко,
Р.А.А.Станкявичюс и А.В.Щукин.

1 декабря 1978 г. все пятеро были
представлены на ГМВК и отобраны в ка
честве кандидатов в космонавты для
подготовки по программе «Буран». 1 фев
раля 1979 г. приказом №34 министра
авиационной промышленности они были
зачислены в головную группу летчиков
испытателей №1 комплекса «А» ЛИИ с
целью подготовки по теме 11Ф35 (мно
горазовый корабль «Буран»). Команди
ром группы был назначен И.П.Волк.
В апреле 1979 г. Волк, Кононенко,
Левченко, Станкявичюс и Щукин при
ступили к общекосмической подготовке
в ЦПК. Впервые была применена новая
система подготовки – методом сборов.
Летчики не могли надолго отрываться от
своей испытательной работы, чтобы не
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стартовал первый шаттл «Колум
бия». В это время в Советском Со
юзе изготавливались только пер
вые макеты корабля «Буран».
Успешный полет «Колумбии»
подхлестнул работы по советско
му многоразовому кораблю и по
подготовке его пилотов. 23 июня
1981 г. МАП издало приказ №263 о
И.П.Волк
О.Г.Кононенко
А.С.Левченко
создании ведомственного отряда
космонавтовиспытателей, а 10 ав
потерять лет
густа 1981 г. соответствующий при
ные навыки,
каз №26 вышел и в ЛИИ. В образо
поэтому они
ванный при комплексе «А» ЛИИ от
готовились в
ряд космонавтов были зачислены:
ЦПК не посто
Игорь Волк (командир отряда),
янно, а перио
Анатолий Левченко, Римантас
дически при
Станкявичюс и Александр Щукин.
езжая на тре
Таким образом, отряд космонавтов
н и р о в о ч н ы е Р.А.@А.Станкявичюс
А.В.Щукин
ЛИИ МАП был создан в 1981 г.
сборы. Испы
12 февраля 1982 г. решением Межве
татели ЛИИ во главе со своим команди
ром Игорем Волком в ЦПК всегда дер домственной квалификационной ко
жались вместе, такой небольшой, но миссии (МВКК) И.П.Волку, А.С.Левчен
очень сплоченной группой, и вскоре их ко, Р.А.А.Станкявичюсу и А.В.Щукину
была присвоена квалификация «космо
стали называть «Волчьей стаей».
Подготовка в ЦПК близилась к завер навтиспытатель». Учитывая особую
шению, когда случилось несчастье: сложность первых испытательных поле
8 сентября 1980 г. во время испытаний тов «Бурана», который являлся принци
палубного самолета Як38 погиб Олег пиально новым воздушнокосмическим
Кононенко. Как летчикиспытатель он пилотируемым кораблем, было принято
участвовал в отработке методики уко беспрецедентное решение: до полета
роченного взлета Як38 на предельных на «Буране» его будущие командиры
режимах с палубы авианесущего крей должны были получить опыт реального
сера «Минск». Испытания проводились космического полета. С этой целью в
в ЮжноКитайском море. При взлете сентябре 1982 г. Волк, Левченко и Стан
самолет, которым управлял О.Г.Коно кявичюс приступили в ЦПК к подготовке
ненко, изза недостаточной тяги двига в составе трех экипажей для полета на
теля «просел», ударился шасси об огра корабле «Союз Т».
В июле 1984 г.
Игорь Волк совер
шил кратковремен
ный космический по
лет в качестве кос
монавтаисследова
теля на борту кораб
лей «Союз Т12»
(старт), «Союз Т11»
(посадка) и ДОС «Са
лют7». Через два
часа после посадки
на Землю он выпол
нил самостоятель
ный полет на само
летелаборатории
Ту154, оснащенном
системой управле
ния «Бурана». Экспе
римент проводился с
целью оценить реак
цию пилота «Бурана»
Тренировка по выживанию в горах Ала@Тау, июнь 1986 г.
после воздействия
Ю.В.Малышев, Ю.П.Шеффер, В.В.Заболотский (вверху),
на него факторов ко
Л.И.Попов, С.Н.Тресвятский и В.А.Ляхов
смического полета.
В период с 1982 по 1988 г. работы по
ничительный брус, упал в море и был
затянут под винты крейсера. Олег Коно программе «ЭнергияБуран» были са
ненко не катапультировался, до самого мыми интенсивными. С учетом значи
последнего момента пытаясь спасти са тельного объема испытательной работы
молет. Это была первая потеря в группе в этот период в ЛИИ увеличивается чис
бурановских пилотов, но, как показало ленность отряда космонавтов. 25 апре
ля 1983 г. приказом МАП №213 в отряд
время, далеко не последняя.
Через три месяца после гибели ЛИИ в качестве кандидатов в космонав
О.Г.Кононенко, в декабре 1980 г., ты были зачислены Урал Султанов и Ма
И.П.Волк, А.С.Левченко, Р.А.А.Станкя гомед Толбоев, 12 апреля 1984 г. (при
вичюс и А.В.Щукин окончили ОКП в ЦПК, казом №177) – Виктор Заболотский, а
сдав все зачеты и экзамены, а еще через 21 ноября 1985 г. (приказом №537) –
четыре месяца, 12 апреля 1981 г., в США Сергей Тресвятский и Юрий Шеффер.

13 ноября 1985 г. все пятеро приступили
к курсу ОКП в ЦПК, который окончили
22 мая 1987 г. 5 июня решением МВКК
им была присвоена квалификация «кос
монавтиспытатель».
В 1984 г. для выполнения атмосфер
ных горизонтальнолетных испытаний
«Бурана» (для этого был создан само
летаналог ОКГЛИ, другое название –
БТС02) были сформированы два эки
пажа: Волк–Станкявичюс и Левчен
ко–Щукин. Эти же экипажи руководство
МАП и ЛИИ планировало и для первого
космического полета на «Буране», соот
ветственно как основной и дублирую
щий. Испытания ОКГЛИ (БТС02) про
водились на аэродроме ЛИИ в период с
декабря 1984 по апрель 1988 г. Всего
было выполнено 24 полета, из них 17 в
режиме автоматического управления.
В феврале 1987 г. приказом МАП №7 в
ЛИИ был создан Отраслевой комплекс
подготовки космонавтовиспытателей
(ОКПКИ) со штатом в 57 человек.
Начальником ОКПКИ был назначен
Игорь Волк, его заместителем стал Ана
толий Левченко. Отряд
космонавтов ЛИИ воз
главил Римантас Стан
кявичюс, заместите
лем командира отряда
был назначен Алек
сандр Щукин. В состав
ОКПКИ входили: отряд
космонавтов,
меди
цинский отдел, инже
У.Н.Султанов
нерный отдел и отдел
видеосъемок (три ви
деооператора снимали
полеты космонавтов на
БТС02, а также на са
молетахлабораториях
Ту154 и МиГ25).
В марте 1987 г. на
экипажную подготовку
в ЦПК были направле
М.О.Толбоев
ны А.С.Левченко и
А.В.Щукин. В декабре
1987 г. Анатолий Лев
ченко совершил озна
комительный кратко
временный космичес
кий полет на кораблях
«Союз ТМ4», «Союз
ТМ3» и орбитальной
станции «Мир». Таким В.В.Заболотский
образом, будущие пи
лоты «Бурана» Игорь
Волк (командир основ
ного экипажа) и Анато
лий Левченко (коман
дир
дублирующего
экипажа) получили не
обходимый опыт ре
ального космического
С.Н.Тресвятский
полета.
В 1988–1989 гг. от
бор в отряд космонав
тов ЛИИ успешно про
шел еще один летчик
испытатель – Юрий
Приходько. 25 января
1989 г. он был утверж
ден на ГМВК и 22 марта
приказом МАП №126
зачислен в отряд ЛИИ Ю.П.Шеффер
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кандидатом в космо
навты. После оконча
ния курса ОКП в ЦПК в
1990 г. Ю.В.Приходько
стал космонавтомис
пытателем ЛИИ.
Подготовка космо
навтов – пилотов «Бу
рана» была в самом
Ю.В.Приходько
разгаре, когда в августе
1988 г. отряд ЛИИ понес тяжелейшие ут
раты: 6 августа после тяжелой болезни
скончался А.С.Левченко, а спустя всего
12 дней, 18 августа, во время испыта
тельного полета на Су26М погиб его на
парник по экипажу А.В.Щукин. Это был
удар, который потряс всех. В расцвете
сил ушли опытнейшие летчикииспыта
тели, подготовленные к полету космо
навты. В одночасье «Буран» лишился
своего дублирующего экипажа... Заме
стителем начальника ОКПКИ стал Ри
мантас Станкявичюс, а отряд космонав
тов ЛИИ возглавил Виктор Заболотский.
Первый триумфальный полет беспи
лотного «Бурана» состоялся 15 ноября
1988 г. Для пилотируемых испытаний
МАП сформировало два новых экипажа
«Бурана»: Волк–Толбоев и Станкяви
чюс–Заболотский. В конце 1988 г. чле
ны дублирующего экипажа были на
правлены на подготовку в ЦПК. Предпо
лагалось, что Римантас Станкявичюс
совершит ознакомительный космичес
кий полет, а Виктор Заболотский на пе
риод подготовки в ЦПК будет его дубле
ром. Однако изза изменения планов
эксплуатации станции «Мир» «буранов
ские» космонавты в 1989 г. вынуждены
были временно прекратить подготовку к
полету, а позднее она так и не была во
зобновлена.
Станкявичюс и Заболотский продол
жили подготовку в ЛИИ. Для них были
запланированы полеты на БТС02 с це
лью приобретения навыков пилотиро
вания «Бурана». 28 декабря 1989 г. они
выполнили на самолетеаналоге про
бежку по взлетнопосадочной полосе.
А вот до полетов дело так и не дошло,
так как 9 сентября 1990 г. Римантас
Станкявичюс погиб во время показа
тельного выступления на Су27 в Ита
лии. Какойто злой рок преследовал от
ряд пилотов «Бурана»: они теряли дру
зей одного за другим.
В качестве дублирующего экипажа
«Бурана» стали планировать Виктора
Заболотского (командир) и Урала Сул
танова (второй пилот). В это время шла
подготовка второго летного корабля к
следующему старту – опять в автомати
ческом режиме, но с более сложной по
летной программой. Однако развернув
шиеся было работы стали осложняться
быстро ухудшавшейся экономической и
политической обстановкой в стране.
В итоге в 1992 г. работы по «Бурану» бы
ли приостановлены, а в 1993 г. вышло
правительственное решение о полном
прекращении финансирования про
граммы «ЭнергияБуран». Триумф со
ветской космонавтики превратился в ее
трагедию…
Не у дел остались и космонавты ЛИИ:
о космических полетах уже не приходи
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№

1
2
3
4
5

1
2
1
1
2

1

Дата
Откуда набран,
Число
Дата
рождения
профессия
полетов
выхода
или рождения
из отряда
и смерти
1 набор. 1 декабря 1978 г. (ГМВК). 10 августа 1981 г. (МАП)
Волк Игорь Петрович
12.04.1937
ЛИИ, ЛИ
1
26.02.2002
Кононенко Олег Григорьевич
16.08.1938
ЛИИ, ЛИ
08.09.1980
08.09.1980
Левченко Анатолий Семенович
21.05.1941
ЛИИ, ЛИ
1
06.08.1988
06.08.1988
Станкявичюс Римантас
26.07.1944
ЛИИ, ЛИ
–
09.09.1990
Антанас@Антано
09.09.1990
Щукин Александр Владимирович
19.01.1946
ЛИИ, ЛИ
–
18.08.1988
18.08.1988
2й набор. 9 марта 1983 г. (ГМВК). 25 апреля 1983 г. (МАП)
Султанов Урал Назибович
18.11.1948
ЛИИ, ЛИ
–
22.03.2002
Толбоев Магомед Омарович
20.01.1951
ЛИИ, ЛИ
–
12.01.1994
3й набор. 15 февраля 1984 г. (ГМВК). 12 апреля 1984 г. (МАП)
Заболотский Виктор Васильевич
19.04.1946
ЛИИ, ЛИ
–
конец 1996
4й набор. 2 сентября 1985 г. (ГМВК). 21 ноября 1985 г. (МАП)
Тресвятский Сергей Николаевич
06.05.1954
ЛИИ, ЛИ
–
2004
Шеффер Юрий Петрович
30.06.1947
ЛИИ, ЛИ
–
начало 2001
05.06.2001
5й набор. 25 января 1989 г. (ГМВК). 22 марта 1989 г. (МАП)
Приходько Юрий Викторович
15.11.1953
ЛИИ, ЛИ
–
27.04.1994
25.07.2001
Ф.И.О.

лось думать, ведь даже на самолетах им
доводилось летать все реже и реже.
В 1994 г. отряд ЛИИ покинули М.О.Тол
боев и Ю.В.Приходько. Магомед Толбо
ев был избран депутатом Государствен
ной Думы РФ и пытался своей полити
ческой деятельностью изменить отно
шение государства к программе «Бу
ран». Затем он работал секретарем Со
вета безопасности Дагестана и началь
ником авиации Московского округа
Внутренних войск МВД РФ. Далее Тол
боев оставил и политику, и властные
структуры. Ныне он является президен
том Международного авиакосмическо
го салона (МАКС), который каждые два
года проводится на территории ЛИИ в
г. Жуковском.
Юрий Приходько, пытаясь найти при
менение своим знаниям и уникальному
опыту, совершил редкий и решительный
по тем временам поступок. Он покинул
родину и отправился за лучшей судьбой
в «далекий зарубеж». Обосновавшись в
США, нашел себе работу в качестве лет
чика. Но главное, о чем он мечтал и к че

му очень стремился, это попасть в NASA
на должность летчикаиспытателя, а ес
ли повезет, и астронавта. Однако 25 ию
ля 2001 г. из Америки пришла совер
шенно неожиданная и нелепая весть –
Юрий Приходько умер. Тяжелое хрони
ческое заболевание... Он «сгорел» все
го за несколько месяцев.
В 1995 г. ГМВК рекомендовала руко
водству ЛИИ и ГКНИИ ВВС рассмотреть
вопрос о целесообразности сохранения
отрядов космонавтов в этих организа
циях в связи с закрытием программы
«Буран». На этом основании в 1996 г.
группа космонавтов ГКНИИ ВВС (воен
ные пилоты «Бурана») была расформи
рована, а вот в ЛИИ отряд расформиро
вывать не стали. В это время на долж
ностях космонавтов все еще находи
лись пять человек: И.П.Волк, У.Н.Султа
нов, В.В.Заболотский, С.Н.Тресвятский
и Ю.П.Шеффер. Благодаря немалым
стараниям и усилиям Игоря Петровича
Волка, который в 1995 г. стал замести
телем начальника ЛИИ, отряд был со
хранен. Командир все еще надеялся на

Отряд ЛИИ (1989). Верхний ряд: Ю.Приходько, С.Тресвятский, Р.Станкявичюс, В.Заболотский;
нижний ряд: Ю.Шеффер, У.Султанов, И.Волк и М.Толбоев
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М.Толбоев и У.Султанов в кабине МиГ@25
возрождение программы «Буран», на
то, что их отряд может быть востребо
ван. Но этого так и не случилось.
В конце 1996 г. отряд ЛИИ покинул
Виктор Заболотский. Перейдя в ГКНПЦ

имени М.В.Хруничева, он работал там
сначала в должности шефпилота Опыт
ноконструкторского бюро Ракетноко
смического завода (ОКБ РКЗ). С 1998 г.
Виктор Заболотский является началь
ником Летноиспытательного комплек
са авиационного ОКБ ГКНПЦ. Он также
возглавляет Федерацию любителей
авиации (ФЛА) и много летает. В начале
2001 г., оформив пенсию, с должности
космонавта ушел и Юрий Шеффер, но
продолжил работать в ЛИИ в должности
заместителя начальника комплекса.
5 июня 2001 г. Ю.П.Шеффер скоропос
тижно скончался в своем рабочем каби
нете, прямо за письменным столом.
Тромб остановил его сердце…
Потеря друзей по отряду, потеря меч
ты, к которой они, пилоты «Бурана»,
стремились все эти годы, подвигли
И.П.Волка уйти из ЛИИ, в котором он
проработал почти 40 лет, с 1965 г. Он
уволился в январе 2002 г. и в 2003–04 гг.
работал первым вицепрезидентом Фе
дерации космонавтики России. 22 мар
та 2002 г. из ЛИИ ушел и У.Н.Султанов.
Теперь он работает летчиком самолета
Ил18 в авиакомпании имени В.С.Гри
зодубовой, которая располагается там
же, где и ЛИИ, в г. Жуковском.
В начале 2002 г., с уходом из ЛИИ
Игоря Волка и Урала Султанова, факти

чески перестал существовать отряд ко
смонавтов ЛИИ. Некогда славный отряд
пилотов «Бурана» не был ни расформи
рован, ни реорганизован, он просто ти
хо исчез, совершенно незаметно для
всех ушел в историю.
Спустя всего несколько месяцев по
сле того, как не стало отряда ЛИИ, в мае
2002 г., на Байконуре погиб единствен
ный летавший в космос «Буран» – он
был раздавлен в прах рухнувшей на не
го крышей монтажноиспытательного
корпуса. Мистика какаято, но факт: и
корабль «Буран», и отряд его пилотов
перестали существовать практически
одновременно. История отряда «бура
новских» космонавтов оказалась самой
печальной и трагичной в летописи со
ветской пилотируемой космонавтики.
Последним с должности космонавта и
заместителя начальника Летноиспыта
тельного центра ЛИИ ушел в 2004 г.
Сергей Тресвятский. Он был назначен
генеральным директором СНТК имени
Н.Д.Кузнецова (г. Самара).
Таким образом, всего в 1978–1989 гг.
в отряд ЛИИ было отобрано 11 человек.
Из них один (Олег Кононенко) так и ос
тался кандидатом в космонавты, а ос
тальные стали космонавтами. Лишь
двое (Игорь Волк и Анатолий Левченко)
совершили космические полеты.

Группа космонавтов ГКНИИ ВВС имени В.П.Чкалова

И.И.Бачурин

А.С.Бородай

В.Е.Мосолов

Н.Ш.Саттаров

А.М.Соковых

В.М.Чиркин

В

1978 г. приказом начальника Госу
дарственного Краснознаменного
научноиспытательного института ВВС
имени В.П.Чкалова (ГКНИИ ВВС) для
проведения атмосферных испытаний
воздушнокосмического корабля «Бу
ран» была сформирована группа опыт
ных военных летчиковиспытателей
бомбардировочной авиации в составе:
Иван Бачурин, Алексей Бородай, Вла
димир Мосолов, Наиль Саттаров, Ана
толий Соковых и Виктор Чиркин.
Все они были представлены на ГМВК
1 декабря 1978 г. и с января 1979 г. по
ноябрь 1980 г. методом сборов (без от
рыва от испытательной работы) прошли
курс общекосмической подготовки в
ЦПК. 12 февраля 1982 г. пятеро из них
получили квалификацию «космонавт

испытатель». Курс ОКП не закон
чил лишь Н.Ш.Саттаров – он был
отчислен за летное происшест
вие. Во время одного из испыта
тельных полетов Саттаров в нару
шение инструкции выполнял на
самолете Ту154 фигуру высшего
пилотажа «бочка», за что был по
нижен в должности и отстранен от
космической тематики. (Он про
должил испытательную работу и
ушел в запас по возрасту в звании
полковника, имея квалификацию
«летчикиспытатель 1го класса».)
Остальные пятеро, окончив ОКП,
вернулись к испытательной рабо
те в ГКНИИ ВВС, одновременно
занимаясь по программе «Буран».
Почти через 7 лет, 7 августа
1987 г. приказом министра оборо

ны СССР в 4м Научноиспытательном
управлении Чкаловского филиала
ГКНИИ ВВС была образована группа ко
смонавтовиспытателей. Она имела
пять штатных единиц. В этот же день в
группу на соответствующие должности
были зачислены Иван Бачурин (коман
дир группы) и Алексей Бородай.
Владимир Мосолов, Анатолий Соко
вых и Виктор Чиркин по разным причи
нам в группу включены не были.
В.Е.Мосолов к этому времени стал
заместителем командира авиаиспыта
тельной эскадрильи и решил не отвле
каться на бесперспективную программу.
В 1989 г. он установил девять мировых
рекордов на самолете Ту95МС и с 1990
по 1995 гг. служил в аппарате Управле
ния вооружения ВВС. После ухода в за
пас он два года работал командиром са

1й набор летчиковиспытателей ГКНИИ ВВС. 1 декабря 1978 г. (ГМВК)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

1

Бачурин Иван Иванович

29.01.1942

2

Бородай Алексей Сергеевич

28.07.1947

3

Мосолов Владимир Емельянович 21.02.1944

4

Саттаров Наиль Шарипович

23.12.1942

5

Соковых Анатолий Михайлович

12.01.1944

6

Чиркин Виктор Мартынович

13.07.1944

Откуда набран,
профессия

Число
Период
полетов нахождения
в группе
космонавтов
Полковник, старший
–
07.08.1987–
летчик@испытатель (1@й класс),
28.11.1992
зам. нач. службы
летных испытаний
Полковник, старший
–
07.08.1987–
летчик@испытатель (3@й класс)
29.12.1993
Подполковник, старший
–
–
летчик@испытатель (3@й класс)
Подполковник, командир
–
–
эскадрильи, старший
летчик@испытатель (1@й класс)
Подполковник, старший
–
–
летчик@испытатель (2@й класс)
Подполковник, зам. командира –
–
эскадрильи, старший
летчик@испытатель (2@й класс)
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А.Бородай, В.Мосолов, И.Бачурин и А.Соковых
на космодроме Байконур
молета Ту134 авиакомпании «Алрос
авиа», далее был заместителем дирек
тора авиакомпании «Полюс», главным
пилотом компании «Тефис», команди
ром самолета компании «Крыло». Затем
ушел на пенсию.
А.М.Соковых в 1985 г. был понижен в
должности изза летного инцидента,
когда по ошибке одного из членов его
экипажа ракетой «воздухвоздух» был
сбит другой самолет вместо мишени.
Поэтому в отряд космонавтов его не пе
ревели. Испытаниями Соковых зани
мался до 1999 г. и ушел в запас в звании
полковника с должности заместителя
начальника летной службы – старшего
летчикаиспытателя ГКНИИ ВВС.
В.М.Чиркин в 1986 г. стал заместите
лем командира Центра – начальником
летной службы ГКНИИ ВВС. В 1990 г. он
получил звание генералмайора. Чир
кин уволился из ВВС по возрасту в
1999 г. и продолжает работать в инсти
туте старшим научным сотрудником.
Космонавтыиспытатели Иван Бачу
рин и Алексей Бородай в рамках про
граммы «Буран» отрабатывали практи
ческие навыки и методы бездвигатель
ной посадки (на малой тяге) по крутой
глиссаде, систему автоматического уп
равления посадкой сначала на стендах

и тренажерах, а позже на
самолетахлабораториях
Ту22М, Ту154, МиГ25 и
МиГ31. Испытывали они
и систему отображения
информации «Адонис» на
траектории спуска.
В январе–апреле 1988 г.
Бачурин и Бородай совер
шили шесть полетов на ат
мосферном аналоге «Бу
рана» – изделии БТС02.
В августе 1985 г. в
ГКНИИ ВВС был произве
ден второй набор летчи
ковиспытателей для про
граммы «Буран». В него
вошли Анатолий Арцебар
ский, Виктор Афанасьев и
Геннадий Манаков.
В 1985–1987 гг. они про
шли
общекосмическую
подготовку в ЦПК (мето

рий Токарев и Александр Яблонцев. Все
трое были представлены на ГМВК 25 ян
варя 1989 г. и направлены на ОКП в ЦПК.
25 октября 1988 г.
группу
космонавтов
ГКНИИ ВВС пополнил
Леонид Каденюк, быв
ший космонавт ЦПК
имени Ю.А.Гагарина.
Еще в 1979 г. он закон
чил ОКП, но в марте
1983 г. был отчислен из
Л.К.Каденюк
отряда ЦПК по семей
ным обстоятельствам. С июня 1984 г.
Каденюк служил летчикомиспытателем
в ГКНИИ ВВС, а теперь стал третьим ко
смонавтомиспытателем группы космо
навтов ГКНИИ ВВС.
В период с декабря 1988 по июль
1990 г. Леонид Каденюк прошел подго
товку по программе «Буран» по индиви
дуальной программе и сдал экзамены
по системам воздушнокосмического

Дополнительный набор. 25 октября 1988 г. (МО СССР)
№
1

Ф.И.О.
Каденюк Леонид Константинович

Дата
рождения
28.01.1950

Откуда набран,
профессия

Число
Период
полетов нахождения
в группе
космонавтов
Полковник, летчик@
1
25.10.1988–
испытатель ГКНИИ ВВС
15.02.1996

3й набор летчиковиспытателей ГКНИИ ВВС. 25 января 1989 г. (ГМВК)
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Летчик@испытатель
ГКНИИ ВВС
Подполковник,
зам. командира эскадрильи,
старший летчик@испытатель
(1@й класс)
Майор, летчик@
испытатель (3@й класс)

1

Полонский Анатолий Борисович

01.01.1956

2

Токарев Валерий Иванович

29.10.1952

3

Яблонцев Александр Николаевич

03.04.1955

Число
Период
полетов нахождения
в группе
космонавтов
–
–
1

30.01.1993–
28.11.1996

–

08.04.1992–
28.11.1996

дом сборов) и в мае 1987 г. полу
чили квалификацию космонавтов
испытателей. В это время в отря
де космонавтов ЦПК ощущалась
нехватка командиров экипажей, а
реализация программы «Буран»
затягивалась, поэтому было при
нято решение зачислить Арцебар
ского, Афанасьева и Манакова не В.Е.Максименко
А.С.Пучков
Н.А.Пушенко
в только что сформированную
группу космонавтов ГКНИИ ВВС, а в от самолета. Он отрабатывал систему по
ряд ЦПК ВВС имени Ю.А.Гагарина, что и садки МТКК «Буран» по крутой глиссаде
было сделано 8 января 1988 г. Все на самолетелаборатории МиГ25 и
трое слетали в космос как космо МиГ31.
К марту 1989 г. получили «добро» вра
навты отряда ЦПК.
В 1987 г. на медкомиссию по от чей Валерий Максименко, Александр
бору кандидатов в космонавты от Пучков, Николай Пушенко. В мае 1989 г.
ГКНИИ ВВС была направлена но они приступили к ОКП в ЦПК методом
вая группа летчиковиспытателей. сборов; официально же они были ут
В январе–феврале 1988 г. допуск верждены на ГМВК лишь 11 мая 1990 г.
от врачей к спецподготовке полу Максименко, Полонский, Пучков, Пу
А.П.Арцебарский В.М.Афанасьев
Г.М.Манаков
чили Анатолий Полонский, Вале шенко, Токарев и Яблонцев в апреле
1991 г. успешно завершили ОКП и про
2й набор летчиковиспытателей ГКНИИ ВВС. Август 1985 г. (ГМВК)
должили испытательную работу в
Дата
Откуда набран,
Число
Период
ГКНИИ ВВС.
рождения
профессия
полетов нахождения
№
Ф.И.О.
К этому времени первый испытатель
в группе
ный полет «Бурана» в беспилотном ре
космонавтов
жиме был выполнен (15 ноября 1988 г.),
1 Арцебарский Анатолий Павлович 09.09.1956
Майор, летчик@
1
–
испытатель (3@й класс)
а его пилотируемый полет откладывал
2 Афанасьев Виктор Михайлович 31.12.1948
Полковник, ведущий
4
–
ся на неопределенное время. Следую
инженер – старший летчик@
щий старт «Бурана» тоже должен был
испытатель (1@й класс)
быть беспилотным. Во время полета
3 Манаков Геннадий Михайлович 01.06.1950
Подполковник, ведущий
2
–
инженер – старший
планировалась пристыковка к нему пи
летчик@испытатель (2@й класс)
лотируемого «Союза» с андрогиннопе
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Дополнительно включены в 3й набор ГКНИИ ВВС для программы «Буран».
11 мая 1990 г. (ГМВК)
№
1
2
3

Число
Период
полетов нахождения
в группе
космонавтов
Максименко Валерий Евгеньевич 16.07.1950
Полковник, командир
–
–
эскадрильи, старший инспектор@
летчик@испытатель (1@й класс)
Пучков Александр Сергеевич
15.10.1948
Полковник, зам. командира
–
08.04.1992–
эскадрильи, старший
28.11.1996
летчик@испытатель (1@й класс)
Пушенко Николай Алексеевич
10.08.1952
Подполковник, старший
–
06.02.1995–
летчик@испытатель (1@й класс)
28.11.1996
Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Несмотря на отсутствие пер
спектив полета «Бурана», коман
дование ВВС решило доукомплек
товать штатные единицы группы
космонавтов ГКНИИ ВВС. 8 апреля
1992 г. приказом Главкома Объе
диненных Вооруженных Сил СНГ в
группу космонавтов на должности
космонавтовиспытателей были
А.Б.Полонский
В.И.Токарев
А.Н.Яблонцев
переведены А.С.Пучков и А.Н.Яб
риферийным стыковочным агрегатом, лонцев, а в январе 1993 г. космонавтом
имитирующая процесс возможной эва стал В.И.Токарев. Таким образом, штат
куации экипажа с терпящего бедствие отряда был заполнен.
В декабре 1993 г. по состоянию здоро
«Бурана». Затем экипаж должен был по
работать на борту «Бурана», проверить вья отряд и Вооруженные силы покинул
все его системы. Посадка «Бурана» пре Алексей Бородай. Когда проблемы с вра
дусматривалась опять в автоматичес чами удалось решить, Алексей Бородай
ком режиме, а посадка экипажа должна поступил в «Аэрофлот» и летал пилотом
на самолете Ан124 «Руслан», выполняя
была происходить в СА «Союза».
С ноября 1990 по март 1992 г. по про коммерческие рейсы. 8 октября 1996 г.
грамме «Союзспасатель» в качестве его самолет, совершая рейс в Италию,
командиров экипажей прошли полный потерпел авиакатастрофу. Большая
цикл подготовки Бачурин, Бородай и часть экипажа погибла, Алексей Серге
Каденюк. Но программа была отменена. евич потерял обе ноги. Несмотря на это,
Командиру группы полковнику Ивану Бородай «встал на ноги», освоив проте
Бачурину исполнилось 50 лет, и он был зы, и работает методистом тренажерно
вынужден уйти из Вооруженных сил по го комплекса Военновоздушной акаде
возрасту (уволен 28 ноября 1992 г.). По мии имени Ю.А.Гагарина в Монино.
Старшим группы вместо Бородая был
сле увольнения Бачурин работал на
чальником службы летных испытаний назначен Валерий Токарев. К этому вре
АОЗТ «Альфа», КБ «Термоплан». По мени программа «Буран» уже была за
следнее время работает в Международ крыта. Космонавты группы занимались
ном авиационном комитете. Руководи испытаниями в институте и к космичес
телем группы вместо Ивана Бачурина кой подготовке не привлекались. Имен
но поэтому вакантное место в группе
был назначен Алексей Бородай.

пустовало до 6 февраля 1995 г., когда на
должность космонавтаиспытателя был
назначен Николай Пушенко. Это было
последнее зачисление в группу космо
навтовиспытателей ГКНИИ ВВС. Ана
толий Полонский и Валерий Максимен
ко, хотя и имеют удостоверения космо
навтаиспытателя, в отряд так и не были
включены.
15 февраля 1996 г. приказом минист
ра обороны РФ из Вооруженных сил
России и из группы космонавтов был
уволен Леонид Каденюк. Его кандидату
ру утвердили для полета на американ
ском шаттле в качестве космонавта не
зависимой Украины. Каденюк принял ук
раинское гражданство и в конце 1997 г.
стал первым космонавтом Украины,
слетав на «Колумбии» (STS87). В янва
ре 1998 г. ему было присвоено воинское
звание «генералмайор», а в декабре
1999 г. – звание Героя Украины.
30 сентября 1996 г. директивой Глав
ного штаба ВВС №123/3/0716 группа
космонавтов ГКНИИ ВВС была расфор
мирована. 28 ноября приказом началь
ника ГКНИИ ВВС А.С.Пучков, Н.А.Пу
шенко, В.И.Токарев и А.Н.Яблонцев бы
ли выведены за штат института. На этом
закончилась история «бурановской»
группы космонавтов ГКНИИ ВВС.
Трое из них были уволены из Воору
женных сил в связи с сокращением шта
тов. Пучков стал начальником управле
ния – советником генерального директо
ра – генерального конструктора военно
промышленной компании «МАПО». Пу
шенко работает летчиком испытателем
в Государственном НИИ гражданской
авиации в Шереметьево. Яблонцев ле
тал на «Боинге737», а потом вторым
пилотом самолета Ту202 авиакомпа
нии «Трансъевропейские авиалинии».
Лишь Валерию Токареву удалось до
биться зачисления в отряд космонавтов
ЦПК. В 1999 г. он слетал на шаттле на
МКС (миссия STS96) и стал летчиком
космонавтом Российской Федерации.

Индивидуальные и целевые наборы космонавтов
Индивидуальные наборы
космонавтов
Как следует из предыдущих глав,
профессиональные космонавтыиспы
татели и космонавтыисследователи
состоят в отрядах или группах космо
навтов. В то же время есть такие пред
приятия и организации, которые свои
отряды или группы космонавтов не со
здавали, но имели либо имеют штатных
профессиональных космонавтов. К
ним, в частности, относятся ММЗ
«Звезда», ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс»,
ГКНПЦ имени М.В.Хру
ничева, а также Косми
ческие войска Воору
женных сил России.
Первым «индивиду
альным» космонавтом
стал старший инженер
испытатель Москов
ского машинострои
тельного завода (ММЗ)
В.Г.Северин

«Звезда» Владимир Северин. Именно
на этом заводе делают скафандры и ло
жементы для космонавтов. На заводе
«Звезда» вполне резонно решили, что
свой космонавт мог бы квалифициро
ванно проводить испытания всех новых
модификаций скафандров, а также
средства передвижения космонавта
(СПК) в открытом космосе.
11 мая 1990 г. В.Г.Северин решением
ГМВК был отобран в качестве кандидата
в космонавты. В 1990–1992 гг. он про
шел курс ОКП в ЦПК и получил квалифи
кацию космонавтаиспытателя. Затем,
в 1992–1995 гг. проходил подготовку в
ЦПК в составе группы космонавтов по
программе полетов на ОК «Мир». Одна
ко в дальнейшем Владимир Северин к
космической подготовке не привлекал
ся и с 12 сентября 2002 г. (приказом по
НПП «Звезда» от 3 июня 2002 г.) был
уволен с должности космонавтаиспы
тателя в связи с выходом на пенсию по

выслуге лет. Будучи космонавтомиспы
тателем, В.Г.Северин занимался и ис
пытаниями авиационной техники: вы
сотных противоперегрузочных костю
мов, катапульт и прочего, за что в 1996 г.
он был удостоен звания Героя Россий
ской Федерации.
Вторым космонавтом, набранным ин
дивидуально, стал подполковник Воен
нокосмических сил (ВКС) Юрий Шар
гин. Образованные в 1992 г. ВКС запус
кали все космические ракеты со всех
космодромов страны. Запускали они и
пилотируемые кораб
ли, поэтому было впол
не логичным, чтобы в
ВКС был собственный
космонавт. Командую
щий ВКС генералпол
ковник
В.Л.Иванов
поддержал эту идею.
В результате 9 февра
Ю.Г.Шаргин
ля 1996 г. ГМВК реко
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мендовала Юрия Шаргина для космиче
ской подготовки. На время прохожде
ния ОКП в 1996–1998 гг. он был прико
мандирован к отряду космонавтов ЦПК
ВВС.
Будучи еще на общекосмической под
готовке, Ю.Г.Шаргин был переведен из
ВКС в Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН) в связи с ликвидаци
ей ВКС как рода войск и включением их
в РВСН. Но ракетчики довольно про
хладно отнеслись к «своему» космонав
ту, и Юрий Шаргин «завис» без поддерж
ки. 2 сентября 1998 г. он был переведен
из РВСН в ВВС и зачислен в отряд кос
монавтов РГНИИ ЦПК. После того, как в
марте 2001 г. были образованы Косми
ческие войска (КВ) Вооруженных сил
России, 28 декабря 2001 г. Юрий Шар
гин был переведен из отряда космонав
тов РГНИИ ЦПК в КВ на должность кос
монавтаиспытателя.
Космонавтом «без
отряда» поначалу ока
зался и ведущий инже
нер самарского ЦСКБ
Олег Кононенко. На за
воде «Прогресс» этой
фирмы изготавливают
ся РН «Союз», с помо
щью которых запуска
О.Д.Кононенко ются все отечествен
ные пилотируемые корабли. 29 марта
1996 г. ГМВК отобрала О.Д.Кононенко в
качестве кандидата в космонавты.
В 1996–1998 гг. он успешно прошел об
щекосмическую подготовку (был прико
мандирован к отряду космонавтов
РГНИИ ЦПК). Но тренироваться в Зве
здном городке и при этом работать в
Самаре было, конечно же, невозможно,
и поэтому Олега сначала прикоманди
ровали к отряду космонавтов РКК
«Энергия», а 5 января 1999 г. перевели
из ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс» в отряд
космонавтов РКК «Энергия» на долж
ность космонавтаиспытателя.
Индивидуально был
также отобран инженер
КБ «Салют» ГКНПЦ
имени М.В.Хруничева
Сергей
Мощенко.
ГКНПЦ – один из гиган
тов отечественной кос
мической индустрии.
Именно там изготавли
С.И.Мощенко ваются мощные РН
«Протон» и модули для Международной
космической станции. В феврале 1997 г.
С.И.Мощенко решением ГМВК был ото
бран для космической подготовки. В
1998–1999 гг. он прошел курс ОКП и был
назначен на должность космонавтаис
пытателя ГКНПЦ имени М.В.Хруничева.
Следующим был индивидуально ото
бран Юрий Локтионов. В 1978–1988 гг.
он работал в НПО
«Энергия»,
неодно
кратно пытался по
пасть в отряд космо
навтов, но безуспешно.
В 1988 г. он перешел в
НПО «Криогенмаш» на
должность ведущего
инженера. Несмотря на
возраст
Ю.А.Локтионов солидный
626

Индивидуальные наборы космонавтов
№

1

2

3

4

5

6

Ф.И.О.

Дата
рождения

Откуда набран,
профессия

Число
полетов

Статус
или дата
отчисления

Набор ММЗ «Звезда» МАП СССР . 11 мая 1990 г. (ГМВК)
Северин Владимир Гайевич
20.11.1956 Ст. инженер@испытатель
–
12.09.2002
ММЗ «Звезда»
Набор Военнокосмических сил РФ. 9 февраля 1996 г. (ГМВК)
Шаргин Юрий Георгиевич
20.03.1960
Подполковник ВКС,
1
Активный.
военпред
космонавт@
в РКК «Энергия»
испытатель КВ РФ
Набор ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс». 29 марта 1996 г. (ГМВК)
Кононенко Олег Дмитриевич 21.06.1964
Ведущий инженер@
–
Активный.
конструктор ЦСКБ
космонавт@
испытатель
РКК «Энергия»
(с 05.01.1999)
Набор ГКНПЦ им. Хруничева. Февраль 1997 г. (ГМВК)
Мощенко Сергей Иванович
12.01.1954
Инженер КБ «Салют»
–
Активный.
космонавт@испытатель
ГКНПЦ им. Хруничева
Набран по собственной инициативе. 19 октября 2000 г. (ГМВК)
Локтионов Юрий Алексеевич 12.12.1950
Безработный
–
Подготовку
не проходил
ЗАО «Центр передачи технологий». 29 мая 2003 г. (ГМВК)
Жуков Сергей Александрович 08.09.1956
Ген. директор
Кандидат
в космонавты@
испытатели

(49 лет), Ю.А.Локтионов продолжал на
стойчиво пробиваться через врачей, и в
итоге в 2000 г. Главная медицинская ко
миссия (ГМК) дала ему «добро». Неза
долго до решения ГМК, 11 ноября 1999 г.,
он уволился из «Криогенмаша» и факти
чески стал безработным. Тем не менее в
соответствии с Положением о космо
навтах решением ГМВК от 19 октября
2000 г. Юрий Локтионов был отобран в
качестве кандидата в космонавты. Та
ким образом, он стал первым в нашей
стране кандидатом в космонавты, не
представляющим ни одно предприятие.
Вероятно, Локтионов мог бы пойти на
общекосмическую подготовку в ЦПК по
индивидуальной программе (в то время
он был единственным кандидатом в ко
смонавты), но, к несчастью, в декабре
2000 г. попал в автомобильную аварию,
в результате которой получил серьез
ные травмы ног. В течение года Юрий
Локтионов находился на лечении, но вос
становиться полностью не смог. В 2002 г.
ГМК признала его не годным к космиче
ской подготовке.
«Индивидуальным» кандидатом в кос
монавты является и Сергей Жуков, ото
бранный
решением
ГМВК
от
29 мая 2003 г. В 1986–1988 гг. он рабо
тал в НПО «Энергия»,
затем в 1988–1991 гг.
являлся старшим науч
ным сотрудником ВНИИ
проблем машинострое
ния и редактором совет
скогерманского журна
ла «Экономика+Техни
ка». В 1989–1990 гг.
С.А.Жуков
С.А.Жуков участвовал в
конкурсе по отбору советских космо
навтовжурналистов, но тогда не про
шел медкомиссию изза обнаруженно
го у него «австралийского антигена».
С 1996 г. Сергей Жуков работает в
должности генерального директора
ЗАО «Центр передачи технологий», а с
2000 г. (в дополнение к этой должности)
является генеральным директором От
раслевого центра Росавиакосмоса по
патентнолицензионной работе и ком

мерциализации результатов научно
технической деятельности. Таким обра
зом, Сергей Жуков стал первым в отече
ственной истории кандидатом в космо
навты – главой одного из предприятий
Росавиакосмоса (с 2004 г. – Роскос
мос). В июне 2003 г. он приступил к об
щекосмической подготовке в РГНИИ
ЦПК в составе группы кандидатов в кос
монавты и на время ОКП был прикоман
дирован к отряду РГНИИ ЦПК.
Таким образом, всего по индивидуаль
ным наборам было отобрано шесть чело
век. По состоянию на 1 января 2005 г.
Ю.Г.Шаргин, О.Д.Кононенко и С.И.Мо
щенко по статусу являются космонавта
мииспытателями, а Ю.А.Локтионов и
С.А.Жуков – кандидатами в космонавты.
При этом Юрий Локтионов имеет статус
кандидата в космонавты лишь фор
мально (по решению ГМВК), так как
фактически никакой космической под
готовки он не проходил.
Среди «индивидуальных» космонав
тов космический полет совершил пока
только Юрий Шаргин – в октябре 2004 г.
на корабле «Союз ТМА5» и на МКС.

Целевые наборы космонавтов
Помимо профессиональных космо
навтовиспытателей и космонавтовис
следователей, в нашей стране практи
ковалось использование и непрофессио
нальных участников полетов. Их отбира
ли в различных организациях и готови
ли к конкретному полету по определен
ной целевой программе (отсюда и на
звание «целевые наборы»). После вы
полнения целевой программы космиче
ского полета (или ее отмены) они, как
правило, возвращались к своей преж
ней работе и к космической подготовке
более не привлекались. Поэтому они и
считаются непрофессиональными кос
монавтами. Их статус аналогичен стату
су американских специалистов по по
лезному грузу (Payload Specialist), также
отбиравшихся по целевым программам
для полетов на шаттлах. Специалисты
по ПГ в США также не причисляются к
профессиональным астронавтам.
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В отряд космонавтов ИМБП, со
Набор для полета
зданный там несколько лет спус
на корабле «Восход»
тя, он не зачислялся.
Первым целевым набо
Г.П.Катыс в апреле 1965 г. вновь
ром непрофессиональных
был отобран для целевой подго
космонавтов в СССР стал
товки к космическому полету, те
набор для полета на пер
перь уже на корабле «Восход3»
вом многоместном косми
по военнонаучной программе, и
ческом корабле «Восход».
с мая по декабрь 1965 г. готовил
В феврале 1964 г. было
В.Н.Бендеров
Б.Б.Егоров
Г.П.Катыс
В.Г.Лазарев
ся в ЦПК в основном экипаже
принято решение о созда
вместе с Б.В.Волыновым. Однако в свя
нии корабля «Восход», который
зи с изменением программы полетов
представлял собой модифициро
«Восходов» Г.П.Катыс был выведен из
ванный вариант корабля «Восток»,
экипажа. В 1967–1968 гг. он безуспешно
рассчитанный на трех человек. Ко
пытался организовать отряд космонав
мандиром экипажа, согласно По
тов АН СССР, а затем прекратил какую
ложению о космонавтах, мог быть
либо космическую подготовку.
только профессиональный космо
Удачнее сложилась космическая
навт из отряда ЦПК ВВС, специ
судьба В.Г.Лазарева. В 1966 г. он был
ально обученный управлению кос
Б.И.Поляков
А.В.Сорокин
К.П.Феоктистов
зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС
мическим кораблем. Два дополни
тельных кресла в кабине «Восхода» ков через месяц были отстранены от и впоследствии дважды стартовал в ко
впервые могли занять непрофессио подготовки по состоянию здоровья и смос.
нальные космонавты – представители вернулись к своей прежней работе. Ос
Набор для полета
других профессий и специальностей. тальные в сентябре завершили подго
на КК «Восход»
Организации и предприятия, непосред товку к полету. В космический полет на
с медицинской программой
ственно занимавшиеся реализацией борту «Восхода» в октябре 1964 г. отпра
В 1965 г. был утвержден план полетов
пилотируемой программы, начали от вились Константин Феоктистов и Борис
боры собственных кандидатов на кос Егоров вместе с космонавтом ЦПК ВВС кораблей серии «Восход». Один из бли
Владимиром Комаровым. Георгий Ка жайших полетов намечалось провести
мический полет.
В начале 1964 г. медицинский отбор в тыс, Василий Лазарев и Алексей Соро по программе медикобиологических
исследований. С этой целью планиро
Центральном военном научноисследо кин были их дублерами.
После завершения полета «Восхода» вался полет двухместного (командир и
вательском авиационном госпитале
(ЦВНИАГ) проходила большая группа все участники подготовки вернулись к врач) корабля продолжительностью
врачей из ЦПК и НИИ7 ВВС (Институт своей прежней работе. К.П.Феоктистов 5 суток, включающий биомедицинские
авиационной и космической медици продолжил работать в ОКБ1 в качестве эксперименты. В частности, в условиях
ны). По результатам медобследования конструкторапроектанта, а 27 мая космического полета космонавтврач
годными были признаны военные меди 1968 г. он был включен в отряд космо должен был провести хирургическую
ки Борис Егоров, Василий Лазарев, навтов ЦКБЭМ (хотя официально на операцию на подопытном кролике.
В рамках подготовки к этому полету в
Алексей Сорокин и гражданский врач должность космонавта был назначен
лишь в 1977 г.). Б.Б.Егоров, вернувшись 1965 г. на медкомиссию в ЦВНИАГ были
Борис Поляков.
В мае 1964 г. в ЦВНИАГ прибыла груп в ИМБП, активно занялся подготовкой направлены пять врачей из ИМБП. По
па инженеров королёвского ОКБ1, в медицинской программы исследований итогам медицинского освидетельство
которую входили многие будущие лет для полета на одном из КК «Восход». вания к дальнейшей подготовке были
чикикосмонавты СССР. Не всем тогда
Целевые наборы космонавтов
удалось преодолеть строгие медицин
Дата
Период
Откуда набран,
Число
ские требования. Четыре человека были
рождения
целевой
профессия
полетов
Ф.И.О.
забракованы, а Владислав Волков, Ге №
или рождения
подготовки
оргий Гречко, Валерий Кубасов, Олег
и смерти
Макаров, Николай Рукавишников, Кон
Набор для полета на корабле «Восход». Май–июнь 1964 г.
04.08.1924
01.06.1964
Инженер@испытатель
–
стантин Феоктистов и Валерий Яздов 1 Бендеров
Владимир Николаевич
03.06.1973
02.07.1964
ОКБ Туполева,
ский «получили добро» на подготовку к
полковник@инженер
полету.
2 Егоров
26.11.1937
01.06.1964
Лейтенант медицинской
1
От Академии наук (АН) СССР все пре
Борис Борисович
12.09.1994
10.1964
службы НИИ@7,
зав.
лабораторией
ИМБП
поны медицинского отбора прошел толь
31.08.1926
01.06.1964
Зав. лабораторией
–
ко доктор технических наук, заведующий 3 Катыс Георгий Петрович
10.1964
ИАТ АН СССР
лабораторией Института автоматики и
4 Лазарев
23.02.1928
01.06.1964
Ст. научный сотрудник,
1
телемеханики АН СССР Георгий Катыс.
Василий Григорьевич
31.12.1990
10.1964
врач@летчик НИИ@7 ВВС,
подполковник. 17 января 1966 г.
От Министерства авиапромышленно
зачислен в отряд ЦПК ВВС
сти (МАП) из трех кандидатов к подго
5 Поляков
10.05.1938
01.06.1964
Институт биофизики
–
товке был допущен только один – инже
Борис Иванович
02.07.1964
АМН СССР, аспирант
нерполковник, испытатель авиацион 6 Сорокин
30.03.1931
01.06.1964
Врач@специалист ЦПК ВВС, –
Алексей Васильевич
11.01.1976
10.1964
капитан медицинской службы
ной техники Владимир Бендеров.
07.02.1926
12.06.1964
Зам. начальника отдела,
1
Все успешно прошедшие медотбор 7 Феоктистов
Константин Петрович
10.1964
ведущий проектант ОКБ@1.
были представлены на Мандатную ко
Зачислен в отряд ЦКБЭМ
миссию ВВС, которая утвердила группу
27 мая 1968 г.
кандидатов для подготовки в ЦПК к по
Набор для полета на корабле «Восход3» по научной программе. Апрель 1965 г.
31.08.1926
05.1965
Зав. лабораторией
–
лету на корабле «Восход». В состав этой 1 Катыс
Георгий Петрович
12.1965
ИАТ АН СССР
группы вошли: К.П.Феоктистов (ОКБ1),
Набор для полета на одном из кораблей «Восход» по медицинской программе. 1965 г.
Б.Б.Егоров (НИИ7, прикомандирован к
17.08.1937
1965
Ст. лейтенант медицинской –
ИМБП Минздрава), Г.П.Катыс (ИАТ АН 1 Ильин
Евгений Александрович
1966
службы НИИ@7,
СССР), В.Н.Бендеров (ОКБ156 А.Н.Ту
м.н.с. ИМБП
полева МАП), В.Г.Лазарев (НИИ7), 2 Киселев
13.01.1934
1965
Ст. лейтенант медицинской –
Александр Алексеевич
1966
службы НИИ@7,
Б.И.Поляков (Институт биофизики АМН)
ст. науч. сотрудник ИМБП
и А.В.Сорокин (ЦПК ВВС).
3 Сенкевич
04.03.1937
1965
Капитан медицинской
–
Несмотря на строгий медицинский от
Юрий Александрович
25.09.2003
1966
службы НИИ@7,
м.н.с. ИМБП
бор, Владимир Бендеров и Борис Поля
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Е.А.Ильин

А.А.Киселев

Ю.А.Сенкевич

допущены трое: Е.А.Ильин, А.А.Киселев
и Ю.А.Сенкевич (впоследствии он стал
известным во всем мире путешествен
ником и ведущим популярной телепе
редачи «Клуб кинопутешественников»).
В конце 1965 г. все трое начали подго
товку к полету на базе ИМБП, но в эки
пажи не назначались и в ЦПК не трени
ровались, так как в 1966 г. программа
«Восход» была закрыта и все планиро
вавшиеся полеты отменены.
Набор для испытаний
сварочной установки «Вулкан»
В 1963 г. директор киевского Институ
та электросварки АН УССР Б.Е.Патон при
личной встрече с Главным конструкто
ром С.П.Королевым предложил провес
ти исследования по сварке в космосе с
перспективой в дальнейшем использо
вать сварку для сборки и ремонта косми
ческих аппаратов непосредственно на
околоземной орбите. С.П.Королев очень
заинтересовался этой работой, и в нача
ле 1964 г. начались лабораторные иссле
дования.
Для проведения экспериментов по
сварке в космосе в Институте электро
сварки начался отбор специалистов.
Весной 1965 г. группа сотрудников об
следовалась врачами в Киеве. Трое бы
ли направлены летом 1965 г. на обсле
дование в ИМБП, а двое из них – Ю.Лан
кин и В.Фартушный – в мае 1966 г. вто
рично прошли медобследование в
ИМБП.
В декабре 1966 г. они
были направлены в
ЦПК ВВС. Прежде чем
допустить к подготовке
в ЦПК, генерал Н.П.Ка
манин, помощник Глав
кома ВВС по космосу, в
соответствии с уста
новленным тогда по
В.Г.Фартушный рядком, направил их в
ЦВНИАГ. В результате месячного обсле
дования заключение о годности к спец
подготовке получил только Владимир
Фартушный. Но лишь в мае 1968 г. при
казом министра общего машинострое
ния он был прикомандирован к сформи
рованному в ЦКБЭМ отряду космонав
тов. В сентябре В.Г.Фартушный был на
значен на должность космонавтаиссле
дователя – старшего научного сотруд
ника Института электросварки АН УССР.
В мае 1969 г. Владимир Фартушный
приступил к подготовке в ЦПК вместе с
новобранцами из ЦКБЭМ Валерием Яз
довским и Виктором Пацаевым. К этому
времени уже был сформирован экипаж
корабля «Союз6», который и испытал в
космосе сварочную установку «Вулкан».
Владимир Фартушный, однако, не ос
тался без работы: он стал готовиться к
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полету по программе «Кон
такт» в экипаже вместе с
Алексеем Губаревым. Но в
начале 1971 г. В.Г.Фартуш
ный попал в автомобильную
аварию, получил тяжелые
травмы и, как следствие,
был отстранен от дальней
шей подготовки к полету.

Г.В.Амелькина

Е.И.Доброквашина

Т.С.Захарова

Набор для полетов
с участием женщин
Как известно, первой в мире
женщиной, совершившей косми
ческий полет, стала наша соотече
ственница – Валентина Терешко
ва. Но после ее полета в 1963 г.
других космических стартов с уча
стием женщин не последовало. Н.Д.Кулешова
И.Д.Латышева
Л.Г.Пожарская
Многие годы в космос летали
только мужчины. И вот в январе
1978 г. NASA произвело набор 35
астронавтов для полетов на шатт
лах. Впервые в истории США в от
ряд астронавтов были зачислены
и женщины.
Руководители ракетнокосми
ческой отрасли СССР не могли не
заметить этого. Вскоре стало из
И.Р.Пронина
С.Е.Савицкая
Е.А.Иванова
вестно, что американки успешно
проходят космическую подготовку и в ганизации и ведомства были отправле
ближайшие годы начнутся их полеты на ны директивы с предложением об отбо
шаттлах. На орбите появится первая ре кандидаток на космические полеты.
В течение 1979 г. в ИМБП проводился
американка, вторая, третья... и приори
тет в женских полетах будет утерян. Тог медицинский отбор среди желающих
да было решено и в нашей стране вер стать космонавтами. В итоге заключе
нуться к женским космическим поле ние ГМК о годности к спецподготовке
там. Активным сторонником этой идеи получили десять человек: врачи Галина
был генеральный конструктор НПО Амелькина, Елена Доброквашина, Тама
«Энергия» В.П.Глушко, пытавшийся ра Захарова, Ольга Клюшникова и Ла
«пробить» эту программу еще с 1974 г. риса Пожарская, инженеры Наталия Ку
В НПО «Энергия» была разработана це лешова, Ирина Латышева, Ирина Про
лая программа для полетов с участием нина, Людмила Свиридова и летчикис
женщин. Во все заинтересованные ор пытатель Светлана Савицкая. В декабре
Целевые наборы космонавтов
№

1

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Дата
Период
Откуда набран,
Число
рождения
целевой
профессия
полетов
или рождения
подготовки
и смерти
Набор для испытания установки «Вулкан».
27 мая 1968 г. (МОМ), 3 сентября 1968 г. (ИЭС АН УССР)
Фартушный
03.02.1938
1968
Ст. научный сотрудник
–
Владимир Григорьевич
1970
ИЭС АН УССР
Набор для полетов с участием женщин. 30 июля 1980 г. (ГМВК)
Амелькина
22.05.1954
12.1979
Ординатор 2@го ММИ.
–
Галина Васильевна
06.1980
5 августа 1980 г. зачислена
в отряд ИМБП
Доброквашина
08.10.1947
12.1979
Ассистент 1@го ММИ.
–
Елена Ивановна
06.1980
5 августа 1980 г. зачислена
в отряд ИМБП
Захарова
22.04.1952
12.1979
М.н.с. ВНИИКиЭХ.
–
Тамара Сергеевна
06.1980
5 августа 1980 г. зачислена
в отряд ИМБП
Кулешова
14.03.1956
12.1979
Инженер НПО «Энергия». –
Наталия Дмитриевна
06.1980
26 сентября 1980 г. зачислена
в отряд НПО «Энергия»
Латышева
09.07.1953
12.1983
Инженер ИРЭ АН СССР
–
Ирина Дмитриевна
07.1984
Пожарская
15.03.1947
12.1979
М.н.с. МОНИКИ.
–
Лариса Григорьевна
18.02.2002
06.1980
5 августа 1980 г. зачислена
в отряд ИМБП
Пронина
14.04.1953
12.1979
Инженер НИИ ТП.
–
Ирина Рудольфовна
06.1980
16 марта 1981 г. зачислена
в отряд НПО «Энергия»
Савицкая
08.08.1948
12.1979
Летчик@испытатель
2
Светлана Евгеньевна
06.1980
ММЗ «Скорость».
16 мая 1983 г. зачислена
в отряд НПО «Энергия»
Дополнительно набрана для полетов с участием женщин. 9 марта 1983 г. (ГМВК)
Иванова
03.10.1949
10.1983
М.н.с. ЛМИ
–
Екатерина Александровна
04.1987
Ф.И.О.
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1979 г. все они были направлены в НПО
«Энергия» для прохождения предвари
тельной технической подготовки. Вско
ре из группы выбыла Л.Свиридова, а ос
тальные успешно закончили подготовку
в июне 1980 г.
30 июля 1980 г. решением ГМВК во
семь женщин из девяти были рекомен
дованы для зачисления в отряды космо
навтов и получили право пройти даль
нейшую подготовку к полету, а О.Клюш
никова выбыла из группы. Восемь жен
щин продолжили подготовку и в течение
года были зачислены в отряды космо
навтов по профилю своей деятельнос
ти: Г.В.Амелькина, Е.И.Доброквашина,
Т.С.Захарова и Л.Г.Пожарская – в отряд
ИМБП; Н.Д.Кулешова и И.Р.Пронина –
в отряд НПО «Энергия»; И.Д.Латышева
стала космонавтом ИРЭ АН СССР; а лет
чикиспытатель С.Е.Савицкая – космо
навтом Московского машиностроитель
ного завода «Скорость» (в 1983 г. она
была переведена в отряд космонавтов
НПО «Энергия»).
9 марта 1983 г. в женскую группу до
полнительно была отобрана Екатерина
Иванова, м.н.с. Ленинградского механи
ческого института.
Хотя в НПО «Энергия» и была разра
ботана программа для полетов с учас
тием женщин, но реализовать ее в пол
ной мере не удалось. Из женской груп
пы, отобранной в 1979–80 гг., в космос
слетала лишь Светлана Савицкая, при
чем дважды.
Набор для полета
врачакардиолога
В конце 1970х годов
у генерального конст
руктора НПО «Энергия»
В.П.Глушко возникла
идея отправить в кос
мический полет пожи
лого космонавта. Ис
следование реакции
его организма на фак
О.Ю.Атьков
торы космического по
лета, возможно, позволило бы расши
рить принятые возрастные рамки для
космонавтов, а также побить «рекорд»
американского астронавта Дональда
Слейтона, летавшего в космос в возра
сте 51 года. С этой целью в 1982 г. был
выбран 56летний Константин Феоктис
тов, который уже имел опыт космичес
кого полета, а для проведения исследо
ваний его организма на борту ДОС «Са
лют7» – врачкардиолог клиникофунк
ционального отдела Всесоюзного кар
диологического научного центра (ВКНЦ)
АМН СССР Олег Атьков.
Еще в январе 1977 г. он успешно про
шел медкомиссию в ИМБП, но на ГМВК
не представлялся, так как не хотел пе
реходить на работу в ИМБП. К концу
1982 г. О.Ю.Атьков уже имел значитель
ный опыт обследования космонавтов
после космических полетов и являлся
уникальным специалистом в области
ультразвуковой диагностики. 9 марта
1983 г. он был представлен на ГМВК и
после положительного заключения в
июне направлен на ускоренную подго
товку в ЦПК.

лись публикации по космической тема
тике. Среди нескольких тысяч кандида
тов комиссия отобрала 37 человек, ко
торые в декабре 1989 г. прошли первич
ный отбор в ИМБП. 16 кандидатов про
ходили с 8 января по 6 марта 1990 г.
углубленное обследование в ИМБП, а
шесть человек (военнослужащие) –
в ЦВНИАГ.
Пока советские труженики пера ре
шали организационные вопросы, про
водили «космический» конкурс, спори
Набор журналистов для полета
ли между собой и обсуждали различные
по проекту «Космос – детям»
28 марта 1989 г. во внешнеэкономи детали, японская компания TBS в мае
ческом объединении «Лицензинторг» 1989 г. отобрала двух своих журналис
было подписано первое неправительст тов, которые в сентябре того же года
венное коммерческое соглашение о ко начали подготовку в ЦПК.
Советские журналисты были пред
смическом полете. Соглашение между
Главкосмосом (А.И.Дунаев) и японской ставлены на ГМВК лишь 11 мая 1990 г.
Токийской вещательной корпорацией (на год позже). Комиссия отобрала не
TBS (К.Накамура) предусматривало по двух, а сразу шестерых претендентов:
лет на советском космическом корабле Александра Андрюшкова и Валерия Ба
и орбитальной станции «Мир» журнали бердина из «Красной звезды», Юрия
ста этой компании до конца 1991 г. Та Крикуна – режиссера киевской киносту
ким образом, впервые в мире в космос дии «Укртелефильм», Павла Мухортова
должен был отправиться профессио из рижской газеты «Советская моло
дежь», Светлану Омельченко из «Воз
нальный журналист.
В Советском Союзе, страдавшем от душного транспорта» и Валерия Шаро
сильнейшего экономического кризиса ва из «Литературной газеты». К подго
(были даже введены карточки на неко товке в ЦПК советские журналисты при
торые продукты питания), поднялась ступили только 1 октября 1990 г. К этому
волна возмущения: «Продаем приори времени японцы уже завершали подго
тет богатым японцам!» Особенно стара товку в составе экипажей. Стало ясно,
что опередить их не удастся, да и
деньги на полет советского жур
налиста собрать не удалось. Обе
щания М.Горбачева оказать под
держку проекту «Космос – детям»
остались пустыми словами. 2 де
кабря 1990 г. японский журналист
стартовал в космос. Приоритет
был упущен...
Наступил 1991й – год полити
А.С.Андрюшков
В.В.Бабердин
Ю.Ю.Крикун
ческих интриг, объявления совет
скими республиками своей неза
висимости, образования ГКЧП,
распада Советского Союза, от
странения от власти и отставки
М.С.Горбачева. До журналистов
ли было? Тем не менее 7 февраля
1992 г. они завершили ОКП и полу
чили квалификацию «космонавт
исследователь». На этом все и за
П.П.Мухортов С.О.Омельченко
В.Ю.Шаров
кончилось. Все вернулись к преж
лись советские журналисты. Уже через ней журналистской работе, и на косми
неделю после подписания соглашения, ческую подготовку больше никто из них
5 апреля 1989 г., Союз журналистов не привлекался.
СССР создал «космическую комиссию»,
Набор для полета по космической
которую возглавил редактор отдела на
программе Казахстана
уки газеты «Правда» Владимир Губарев.
...Приближалась знаменательная да
Комиссия выступила с инициативой от
править в космос советского журналис та – 30летие космодрома Байконур
та раньше японского. Чтобы найти день (1985 г.), а он, как известно, находится
ги на полет, была объявлена благород на территории Казахстана. До этого ни
ная цель: все средства, полученные от один космонавт казахской националь
рекламы, репортажей, публикаций об ности в космос не летал и даже не за
этом полете, будут переданы детям. числялся в отряды космонавтов. Пер
Проект получил название «Космос – де вый секретарь ЦК Компартии Казахста
тям». После этого В.С.Губареву удалось на Динмухаммед Ахмедович Кунаев дал
заручиться поддержкой Генерального команду искать летчиковказахов для
секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева. Ну включения в отряд. Однако желающих
было маловато, да и те, кто был направ
кто же откажет в помощи детям?
«Космическая комиссия» объявила лен на медкомиссию, ее не прошли. Но
всесоюзный конкурс среди профессио и после того, как юбилей Байконура
нальных журналистов на право провес прошел, руководители Казахстана от
ти репортажи с орбиты. Рассматрива идеи полета казаха в космос не отказа

Внезапно обострившееся хроничес
кое заболевание К.П.Феоктистова сде
лало невозможным его включение в
экипаж – и полет пожилого космонавта
был отменен. Тем не менее в октябре
1983 г. О.Ю.Атьков был включен в оче
редной экипаж и выполнил длительный
космический полет (237 суток) на борту
«Союза Т10» и ДОС «Салют7» в соста
ве экипажа ЭО3.
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Отряды и наборы космонавтов СССР/России
Целевые наборы космонавтов
Дата
Период
Откуда набран,
Число
рождения
целевой
профессия
полетов
№
Ф.И.О.
или рождения
подготовки
и смерти
Набор АМН СССР для полета врачакардиолога. 9 марта 1983 г. (ГМВК)
1 Атьков
09.05.1949
06.1983
Врач@кардиолог
1
Олег Юрьевич
02.1984
ВКНЦ АМН СССР
Набор Союза журналистов СССР для первого полета советского журналиста.
11 мая 1990 г. (ГМВК)
1 Андрюшков
06.10.1947
10.1990
Корреспондент газеты
–
Александр Степанович
02.1992
«Красная звезда»,
полковник ВВС
2 Бабердин
28.10.1948
10.1990
Корреспондент газеты
–
Валерий Васильевич
02.10.2003
02.1992
«Красная звезда»,
полковник ВВС
3 Крикун
03.06.1963
10.1990
Режиссер студии
–
Юрий Юрьевич
02.1992
«Укртелефильм» (г. Киев)
4 Мухортов
11.03.1966
10.1990
Корреспондент газеты
–
Павел Петрович
02.1992 «Советская молодежь» (г. Рига)
5 Омельченко
20.08.1951
10.1990
Корреспондент газеты
–
Светлана Октябрьевна
02.1992
«Воздушный транспорт»
6 Шаров
26.12.1953
10.1990 Корреспондент «Литературной –
Валерий Юрьевич
02.1992
газеты» по Дальнему Востоку
Набор для полета по Казахстанской космической программе. 11 мая 1990 г. (ГМВК)
1 Мусабаев
07.01.1951
10.1990
Летчик Управления
3
Талгат Амангельдиевич
09.1991
гражданской авиации
Казахстана. 6 марта 1991 г.
зачислен в отряд ЦПК ВВС
Дополнительный набор для полета по Казахстанской космической программе.
21 января 1991 г. (ГМВК)
2 Аубакиров
27.07.1946
04.1991
Летчик@испытатель
1
Токтар Онгарбаевич
09.1991
ММЗ имени А.И.Микояна
Набор для съемок художественного фильма на борту ОК «Мир». Декабрь 1997 г.
1 Стеклов
03.01.1948
06.1999
Актер театра «Школа
–
Владимир Александрович
03.2000
современной пьесы»

лись. Поиски кандида
тов были продолжены.
Весной 1986 г. пред
ложение стать космо
навтом поступило Тал
гату Мусабаеву, кото
рый к тому времени был
единственным в Казах
стане мастером спорта
Т.А.Мусабаев
СССР по высшему пи
лотажу и работал в пар
тийных структурах Уп
равления гражданской
авиации Казахстана.
Вскоре Т.А.Мусабаев
успешно прошел мед
комиссию в ИМБП, но
затем дело застопори
Т.О.Аубакиров лось в связи с полити
ческими событиями.
Идея полета казаха в космос обрела
новое дыхание с приходом к власти
Н.А.Назарбаева, который возглавил Со
вет Министров Казахстана. Талгат Му
сабаев вновь прошел медобследование
в ИМБП, и 11 мая 1990 г. ГМВК рекомен
довала зачислить его в отряд космонав
тов, но... не решила, в какой. Мусабаев
не подходил ни в отряд ЦПК (он был
гражданским), ни в отряд НПО «Энер
гия» (по профессии – летчик, а не
инженер). Тем не менее его направили
на общекосмическую подготовку в ЦПК,
которую он проходил вместе с группой
журналистов. Нурсултан Назарбаев ак
тивно поддерживал идею полета, и во
второй половине 1990 г. в Казахстане
начали разрабатывать программу экс
периментов. В то же время продолжал
ся поиск и второго казаха, который дол
жен был быть дублером.
И такой кандидат был найден, правда,
не в самом Казахстане – но зато какой!..
Им оказался Герой Советского Союза,
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ИМБП был организован медицинский
отбор претендентов на роли «космичес
ких» артистов. В отборе участвовали 15
российских актеров. В результате к де
кабрю 1997 г. медкомиссию успешно
прошли трое: Наталья Громушкина,
Ольга Кабо и Владимир Стеклов.
В течение 1998 г. и первой половины
1999 г. Ю.Кара и продюсер А.Сорокин
решали многочисленные организаци
онные и финансовые вопросы, связан
ные с реализацией данного коммерчес
кого проекта. В результате долгих поис
ков были найдены зарубежные инвесто
ры (кинопродюсер из Великобритании
Джон Дейли и американская компания
Videfco), которые взялись профинанси
ровать съемки фильма. Правда, изза
ограниченных финан
совых возможностей
было решено, что к по
лету будет готовиться
только Владимир Стек
лов.
С 7 июня по 29 октяб
ря 1999 г. В.А.Стеклов
прошел курс ОКП в
РГНИИ ЦПК по индиви
В.А.Стеклов
дуальной программе
участника космического полета, а с
24 января по 15 марта 2000 г. готовился в
составе экипажа 28й основной экспеди
ции на ОК «Мир» (вместе с С.В.Залети
ным и А.Ю.Калери). 14 и 15 марта экипаж
ЭО28 успешно сдал комплексные экза
менационные тренировки. Подготовка
была полностью завершена, но... 16 мар
та 2000 г. Стеклов был выведен из экипа
жа в связи с нарушением финансовых ус
ловий договора со стороны организато
ров кинопроекта. Космический полет ар
тиста Владимира Стеклова не состоялся.

заслуженный летчикиспытатель СССР
Токтар Аубакиров. В то время он рабо
тал летчикомиспытателем на Москов
ском машиностроительном заводе
имени А.И.Микояна и испытывал МиГи.
21 января 1991 г. его кандидатуру в
срочном порядке рассмотрели и утвер
дили на ГМВК, а уже после этого напра
вили на медобследование. 20 мая 1991 г.
Т.О.Аубакиров приступил к подготовке в
ЦПК, причем в составе основного эки
Таким образом, всего по целевым на
пажа, а Т.А.Мусабаев стал готовиться в
борам в СССР и России было отобрано
дублирующем экипаже.
В октябре 1991 г. Токтар Аубакиров 30 человек; впоследствии 10 из них бы
совершил полет на «Союзе ТМ13», 12 ли зачислены в действующие отряды на
и ОК «Мир» (ЭО10), став
последним летчикомкос
монавтом СССР и первым
летчикомкосмонавтом
Республики Казахстан.
6 марта 1991 г., еще во
время подготовки, Талгат
Мусабаев был зачислен в
российский отряд космо
навтов ЦПК ВВС и впо
следствии совершил три
космических
полета.
Т.А.Мусабаев
является
летчикомкосмонавтом
России и летчикомкос
монавтом Казахстана.
Ю.Кара, В.Стеклов и Джон Дейли на пресс@конференции
Набор для съемок художественного
фильма на борту ОК «Мир»
В 1997 г. российский режиссер Юрий
Кара «загорелся» идеей снять первый в
мире художественный фильм в космо
се, на борту орбитальной станции
«Мир». В основу сценария фильма (ра
бочее название «Последний полет»)
был положен роман Чингиза Айтматова
«Тавро Кассандры». Ю.Кара заручился
поддержкой Государственного комите
та РФ по кинематографии, и вскоре в

должности космонавтов, и четверо из
них имеют опыт космических полетов:
В.Г.Лазарев, К.П.Феоктистов, С.Е.Са
вицкая и Т.А.Мусабаев.
Из остальных 20 участников набора по
статусу космонавтами являются 14 че
ловек (трое из них совершили космиче
ские полеты: Б.Б.Егоров, О.Ю.Атьков и
Т.О.Аубакиров), а шестеро (В.Н.Бенде
ров, Б.И.Поляков, Е.А.Ильин, А.А.Кисе
лев, Ю.А.Сенкевич и В.А.Стеклов) – кан
дидатами в космонавты.

Отряды и наборы астронавтов США
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Отряды и наборы
астронавтов США
Наборы астронавтов NASA
1 й набор.
9 апреля 1959 г.
В конце 1958 г. созданная в NASA Це
левая космическая группа, взяв за ос
нову наработки ВВС США и ряда про
мышленных фирм, сформулировала
требования к первому американскому
пилотируемому космическому кораблю.
С этого момента берет свое начало про
ект «Меркурий».
В начале декабря представители NASA
опубликовали официальное объявление
о наборе астронавтов – они собирались
посмотреть примерно 150 кандидатов и
отобрать 12. Однако этот «открытый» на
бор не состоялся: опасаясь, что процеду
ра приобретет хаотический характер и
надолго затянется, сами же члены комис
сии предложили ограничиться отбором
астронавтов среди военных летчиковис
пытателей. Их состояние здоровья близ
ко к идеальному, а личные дела всегда
под рукой; они уже прошли проверку бла
гонадежности, их можно в любой мо
мент вызвать в Вашингтон и с ними не
нужно торговаться о будущей зарплате.
В последних числах декабря эту идею
довели до президента Дуайта Эйзенха
уэра, который сразу же ее одобрил.
Требования к кандидатам при отборе
были такими: отличное состояние здо
ровья, возраст менее 40 лет, рост не вы
ше 5 футов 11 дюймов (180 см), высшее
образование – степень бакалавра или
равноценная ей, выпускник школы лет
чиковиспытателей, налет по меньшей
мере 1500 часов и квалификация пило
та реактивных самолетов.
Из 508 военных летчиковиспытате
лей этим требованиям отвечали 110; из
них 69 были приглашены на собеседо
вание в Вашингтон, 36 получили на
правление на медицинское обследова
ние и 32 – согласились его пройти.
Медицинское обследование канди
датов в первый набор астронавтов
NASA для полета на КК «Меркурий» про
ходило в феврале и марте 1959 г. в част
ной клинике Р.Лавлейса в г. Альбукерке
(шт. НьюМексико). Затем в Исследова
тельском центре Райта на базе ВВС
РайтПаттерсон было проведено психо
логическое и стрессовое тестирование.
2 апреля 1959 г. NASA сформировало
свою первую группу астронавтов и 9 ап

реля представило прессе семерых лет
чиков, которые в нее вошли. Журналис
ты тут же окрестили их «великолепной
семеркой». Все будущие астронавты
были опытными летчикамииспытателя
ми, хотя и не все в точности удовлетво
ряли выдвинутым требованиям. (Так,
Скотт Карпентер имел налет на реак
тивных самолетах всего 200 часов, но
обладал феноменальным здоровьем и
психологической устойчивостью. На об
следованиях в клинике Лавлейса он по
бил несколько рекордов физической
выносливости.) Но – все семеро были
незаурядными личностями, достойны
ми стать первым астронавтом США.
Джон Гленн был ветераном двух войн –
Второй мировой и корейской. Он совер
шил 59 боевых вылетов, принимая учас
тие в боевых действиях на Тихом океане
в 1944–45 гг. и 90 боевых вылетов в Ко
рее в 1953 г. 16 июля 1957 г. Джон Гленн
на самолете F8U Crusader установил
трансконтинентальный рекорд скорости,
перелетев из ЛосАнжелеса в НьюЙорк
за 3 часа 23 минуты. Это был первый
трансконтинентальный полет со сверх
звуковой скоростью.
Дональд Слейтон во время Второй
мировой войны летал на бомбардиров
щиках, а затем испытывал истребители
на авиабазе Эдвардс. Вирджил Гриссом
и Уолтер Ширра участвовали в боевых
действиях в Корее. Алан Шепард прини
мал активное участие в испытаниях но
вейших самолетов на базе ВМС в Пэ
тьюксентРивер.
20 января 1961 г. Роберт Гилрут, руко
водивший в то время Целевой космиче
ской группой, собрал астронавтов и
объявил трех кандидатов на первый
суборбитальный полет: Джон Гленн,
Вирджил Гриссом и Алан Шепард.
5 мая 1961 г. Алан Шепард, стартовав
на корабле, которому он дал собствен
ное имя «Фридом7», стал первым аме
риканским астронавтом.
20 февраля 1962 г. Джон Гленн стал
первым американцем, совершившим
орбитальный полет, и в то же время –
третьим американским астронавтом.
Все семеро из первого набора слета
ли в космос. Дольше всех ждал своего
первого полета Дональд (Дик) Слейтон.
Он должен был совершить второй орби

тальный полет вслед за Гленном, но был
снят с подготовки изза незначительных
проблем с сердцем (идиопатическое
мерцание предсердий). Слейтон мог бы
легко перенести космический полет, но
в NASA решили подстраховаться и по
слать в полет абсолютно здорового
Скотта Карпентера. Вскоре после этого
Дик Слейтон стал руководителем Отде
ла астронавтов, т.е. человеком, ответст
венным за все дела в отряде. Именно он
руководил теперь отбором астронавтов
и формировал экипажи. В конце 1963 г.
Слейтон ушел в отставку из ВВС, не до
служив всего год до 20 лет летного ста
жа, который давал ему право получать
военную пенсию. (Командование наме
ревалось запретить ему летать даже на
самолетах, а Слейтон был убежден, что,
не летая сам, он не имеет право руково
дить другими пилотами.)
Став гражданским летчиком, он про
должал летать на реактивных самоле
тах, поддерживая свою летную форму.
Строгим соблюдением режима Дик
Слейтон сумел избавиться от мерцаний
сердца, и в начале 1972 г. медики дали
ему «добро» и вернули статус активного
астронавта. Он поднялся в космос че
рез 16 лет после зачисления в отряд ас
тронавтов, 15 июля 1975 г., вместе с То
масом Стаффордом и Вэнсом Брандом,
чтобы произвести первую в мире сты
ковку с космическим кораблем другой
страны – советским «Союзом19», кото
рый пилотировали Алексей Леонов и
Валерий Кубасов. Дональд Слейтон на
тот момент был самым пожилым астро
навтом (51 год 4 месяца), стартовав
шим в первый раз в космос.
Космическая судьба остальных шес
терых сложилось поразному.
После отмены трехдневного орби
тального полета на «Меркурии MA10»,
намеченного на конец 1963 г., Алан Ше
пард вместе с Томасом Стаффордом на
чал готовиться к первому полету по про
грамме «Джемини». Однако в октябре
1963 г. его отстранили от подготовки изза
болезни Меньера, поражающей сред
нее ухо, и Ал вынужден был перейти на
административную работу, став началь
ником Отдела астронавтов в Хьюстоне
(Слейтона сделали начальником Управ
ления летной подготовки, и Шепард был
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его подчиненным). В начале 1969 г. Ше
парду успешно провели операцию на
ухе, и 7 мая он вновь получил летный
статус, а шесть месяцев спустя назна
чен командиром «Аполлона14». После
неудачи «Аполлона13» миссия экипажа
Шепарда просто обязана была стать ус
пешной, иначе всей программе «Апол
лон» грозило бы досрочное закрытие.
И Алан Шепард блестяще справился с
этой нелегкой задачей, став не только
пятым человеком, ступившим на Луну,
но и первым человеком, сыгравшим на
Луне в гольф. После своего второго по
лета Шепард вновь возглавил отряд ас
тронавтов. Проработав в этой должнос
ти с июня 1971 г. по июль 1974 г., он ушел
в отставку из NASA и ВМФ и, основав
собственную компанию, сделал успеш
ную карьеру в частном бизнесе, став
миллионером.
Свой второй космический и первый ор
битальный полет Вирджил Гриссом со
вершил вместе с Джоном Янгом, пилоти
руя в марте 1965 г. «Джемини3» – первый
космический корабль этой серии. Вскоре
после этого он был назначен вместе с
Эдвардом Уайтом и Роджером Чаффи в
экипаж «Аполлона1» и трагически погиб
вместе с ними 27 января 1967 г. в ре
зультате пожара во время наземных ис
пытаний космического корабля.
Джон Гленн после ухода в отставку из
отряда астронавтов в начале 1964 г. сде
лал успешную карьеру в частном бизне
се, став в начале 1970х миллионером.
Но хотя его бизнес развивался успешно,
Джона Гленна никогда не покидало жела
ние стать профессиональным полити
ком. В ноябре 1974 г. он был избран се
натором от родного штата Огайо (балло
тировался от Демократической партии).
В течение следующих 24 лет, до ноября
1998 г., Джон Гленн оставался на посту
сенатора (переизбирался в 1980, 1986 и
1992 гг.). В 1984 и 1988 гг. он добивался
выдвижения своей кандидатуры на
должность президента США от Демокра
тической партии, но оба раза неудачно.

1 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)
1
2
3
4
5
6
7

Дата рождения
или рождения
и смерти

Carpenter, Malcolm Scott
Карпентер, Малколм Скотт
Cooper Jr., Leroy Gordon
Купермл., Лерой Гордон
Glenn Jr., John Herschel
Гленнмл., Джон Хершел
Grissom, Virgil Ivan «Gus»
Гриссом, Вирджил Айвен «Гас»
Schirra Jr., Walter Marty «Wally»
Ширрамл., Уолтер Марти «Уолли»
Shepard Jr., Alan Bartlett
Шепардмл., Алан Бартлетт
Slayton, Donald Kent «Deke»
Слейтон, Дональд Кент «Дики»

01.05.1925
06.03.1927
04.10.2004
18.07.1921
03.04.1923
27.01.1967
12.03.1923
18.11.1923
21.07.1998
01.03.1924
13.06.1993

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

Дата
ухода
из отряда

Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ
Капитан ВВС,
ЛИ, инженер
Подполковник КМП, ЛИ

1

10.08.1967

2

01.07.1970

2

16.01.1964

Майор ВВС, ЛИ

2

27.01.1967

Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ
Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ
Майор ВВС, ЛИ

3

01.07.1969

2

31.07.1974

1

...09.1962
…12.1975

Итого: покинувших отряд – 7 человек;
совершивших: 3 полета – 1 человек, 2 полета – 4 человека, 1 полет – 2 человека
Обозначения: ЛИ – летчикиспытатель, КМП – Корпус морской пехоты

А 16 января 1998 г. NASA объявило о
том, что сенатор Гленн назначен специа
листом по полезной нагрузке в экипаж
шаттла STS95. Совершив свой второй
космический полет на «Дискавери» с
29 октября по 7 ноября 1998 г., Джон
Гленн установил два новых мировых ре
корда, которые не скоро будут превзой
дены. Вопервых, свой второй космичес
кий полет он совершил в возрасте 77 лет
3 месяцев, став таким образом самым
старым астронавтом. Вовторых, пере
рыв между его двумя космическими по
летами составляет 36 лет 8 месяцев.
Скотта Карпентера руководство NASA
сочло виноватым в перерасходе топлива
на орбите, который чуть не привел к ката
строфе в полете MA7 и вызвал перелет
расчетного места посадки на 260 миль.
Он так и не дождался назначения на вто
рой полет и начиная с весны 1965 г. уча
ствовал в экспериментах ВМС в качестве
акванавта подводной лаборатории «Си
лэб2», проведя на глубине 62 м более 45
дней. 29 августа 1965 г. Скотт Карпентер
принял участие в первом в мире сеансе
связи между подводной гидролаборато
рией «Силэб2» и космическим кораблем
«Джемини5». 10 августа 1967 г. он ушел

из отряда астронавтов, продолжая зани
маться подводными исследованиями
для флота, но в июле 1969 г. ушел в от
ставку и из ВМС. Через некоторое время
после этого Скотт Карпентер занялся со
чинительством. Первый его роман
«Стальной альбатрос» оказался техно
триллером в духе Тома Клэнси.
Уолли Ширра после «Меркурия» со
вершил еще два полета: в декабре 1965 г.
на «Джемини6» вместе с Томасом Стаф
фордом и в октябре 1968 г. на «Аполло
не7» вместе с Донном Эйзелом и Уолте
ром Каннингэмом. После ухода из отря
да астронавтов в 1969 г. он успешно за
нимался частным бизнесом, являясь
президентом собственной компании.
Гордон Купер после своего первого
полета командовал рекордной восьми
дневной миссией в августе 1965 г. на
«Джемини5», а затем был командиром
дублирующих экипажей «Джемини12»
и «Аполлон10». Однако полет на Луну
ему так и не доверили; по неофициаль
ной информации, Купер имел неосто
рожность критиковать руководство
NASA, а руководству, в свою очередь, не
нравилось его чрезмерное увлечение
автогонками и гонками на скоростных

Астронавты 1го и 2го наборов. Сидят (первый набор): Гордон Купер, Вирджил Гриссом,Скотт Карпентер, Уолтер Ширра, Джон Гленн,
Алан Шепард и Дональд Слейтон. Стоят (второй набор): Эдвард Уайт, Джеймс МакДивитт, Джон Янг, Элиот Си, Чарльз Конрад, Фрэнк Борман,
Нейл Армстронг, Томас Стаффорд и Джеймс Ловелл
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катерах – даже в ущерб подготовке. По
сле ухода из отряда астронавтов в
1970 г. Купер занялся частным бизнесом.
Среди претендентовфиналистов, не
зачисленных в первую группу астронав
тов, было много талантливых испытате
лей и интересных людей. Джеймс Вуд,
летчикиспытатель ВВС, в сентябре
1962 г. был отобран для военной про
граммы «ДайнаСор» (X20). Уилльяма
Портера Лоренса «отсеяли» медики, но
его дочь Венди Лоренс сумела осущест
вить мечту своего отца: она стала астро
навткой 14го набора NASA и совершила
три космических полета.

2 й набор.
17 сентября 1962 г.
В апреле 1962 г. NASA был начат вто
рой набор в отряд астронавтов для про
граммы «Джемини». На этот раз набор
был открытым, и к нему были допущены
не только военные летчикииспытатели,
но и гражданские. Предельный возраст
был снижен до 35 лет, чутьчуть увеличи
ли допустимый рост и расширили пере
чень специальностей по образованию.
В адрес Слейтона поступило 253 за
явления. В течение июля–августа 1962 г.
медицинское обследование прошли 32
летчика, из которых 17 сентября было
отобрано девять новых астронавтов.
Среди них было два гражданских летчи
каиспытателя – Эллиот Си и Нейл Арм
стронг. Си работал на General Electric, а
Армстронг во время отбора занимался
испытаниями ракетного самолета Х15
и уже совершил на нем несколько поле
тов. Кроме того, он получил предложе
ние поступить в группу астронавтов по
программе ВВС «ДайнаСор» (Х20), ко
торая была объявлена тремя днями поз
же, 20 сентября. Двое – Чарлз Конрад и
Джеймс Ловелл – были среди 32 фина
листов 1959 г., но не были тогда зачис
лены. Эдвард Уайт также участвовал в
первом наборе, но в список 32 финали
стов не попал.
Первым из этого набора полетел Джон
Янг, который вместе с Вирджилом Грис
сомом в марте 1965 г. испытал в реаль
ном космическом полете «Джемини3»,
первый корабль этой серии. Джон Янг –
живая легенда отряда астронавтов
NASA. Он первым в мире совершил
шесть космических полетов – по два на
«Джемини», «Аполлоне» и «Спейс Шатт
ле». Янг высаживался на Луну и был ко
мандиром первого испытательного по
лета «Колумбии» по программе «Спейс
Шаттл». Он получил даже назначение в
свой седьмой полет, во время которого
его экипаж должен был вывести на ор
биту Космический телескоп имени Хаб
бла. После катастрофы «Челленджера»
Янг резко критиковал действия чиновни
ков NASA, которые привели к этой траге
дии, – и больше его в экипажи не назна
чали, хотя Янг и считался активным ас
тронавтом до июля 2002 г. и чутьчуть не
дотянул до 40летнего (!) юбилея пребы
вания в отряде. С 1974 по 1987 г. с пере
рывами на две подготовки и два полета
он был начальником Отдела астронавтов.
Эдвард Уайт в июне 1965 г. стал пер
вым американцем, вышедшим в откры

2 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Armstrong, Neil Alden
Армстронг, Нейл Олден
Borman II, Frank Frederick
Борман 2й, Фрэнк Фредерик
Conrad Jr., Charles «Pete»
Конрадмл., Чарлз «Пит»
Lovell Jr., James Arthur
Ловеллмл., Джеймс Артур
McDivitt, James Alton
МакДивитт, Джеймс Олтон
See Jr., Elliot McKay
Симл., Элиот МакКей
Stafford, Thomas Patten
Стаффорд, Томас Пэттен
White II, Edward Higgins
Уайт 2й, Эдвард Хиггинз
Young, John Watts
Янг, Джон Уоттс

Дата рождения
или рождения
и смерти

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

05.08.1930

Гражданский ЛИ

2

...08.1971

14.03.1928

Майор ВВС, ЛИ

2

01.07.1970

02.06.1930
08.07.1999
25.03.1928

Лейтенант ВМС, ЛИ

4

01.02.1974

Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ
Капитан ВВС, ЛИ

4

01.03.1973

2

…06.1969

Гражданский ЛИ

–

28.02.1966

Капитан ВВС, ЛИ

4

01.11.1975

Капитан ВВС, ЛИ

1

27.01.1967

Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ

6

02.07.2002

10.06.1929
23.07.1927
28.02.1966
17.09.1930
14.11.1930
27.01.1967
24.09.1930

Дата
ухода
из отряда

Итого: покинувших отряд – 9 человек;
совершивших: 6 полетов – 1 человек, 4 полета – 3 человека, 2 полета – 3 человека,
1 полет – 1 человек; не слетавших в космос – 1 человек

тый космос, – через 2.5 месяца после
Алексея Леонова. К большому сожале
нию, Уайту так и не удалось слетать вто
рой раз – 27 января 1967 г. он погиб
вместе с Вирджилом Гриссомом и Род
жером Чаффи в результате пожара во
время наземных испытаний космичес
кого корабля «Аполлон1».
Чарлз Конрад вместе с Гордоном Ку
пером в августе 1965 г. установили на
«Джемини5» мировой рекорд продол
жительности космического полета. Он
составил 7 дней 22 часа 55 мин, и аме
риканцы впервые превзошли достиже
ния советских космонавтов. Космичес
кой карьере Конрада могут позавидо
вать многие астронавты. Он 4 раза летал
в космос, установив несколько рекордов
и побывав на Луне. Во втором своем по
лете на «Джемини11» он вместе с Ри
чардом Гордоном установил мировой
рекорд по высоте околоземной орбиты
(в апогее – 1370 км!), который превзош
ли только «Аполлоны», летавшие к Луне.
Во время его третьего старта 14 ноября
1969 г. на «Аполлоне12» вместе с Ри
чардом Гордоном и Аланом Бином при
сутствовал президент США Ричард Ни
ксон. Поэтому старт не решились отло
жить изза неблагоприятных погодных
условий – и «Аполлон12» стартовал в
грозу. На 36й секунде полета в ракету
ударила молния. Временно прервалась
связь, наведенные токи и поля привели к
отключению электрохимических генера
торов и систем управления корабля. Но
носитель «Сатурн5» вытянул, а корабль
удалось «вернуть к жизни» благодаря
высокой квалификации специалистов
ЦУПа и отличной подготовке экипажа.
Через трое суток лунный модуль «Интер
пид», управляемый Конрадом и Бином,
прилунился в Океане Бурь всего в 160 м
от американской станции «Сервейор3»,
которая совершила мягкую посадку на
Луну за 2.5 года до этого (19 апреля
1967 г.). Впервые в мире астронавты
вернули на Землю части другого косми
ческого аппарата с другого небесного
тела. В четвертом полете Конраду вмес
те с Полом Вейцем и Джозефом Керви
ном пришлось восстанавливать работо
способность орбитальной станции

«Скайлэб», поврежденной во время вы
ведения на орбиту.
Известность и слава не испортили
Конрада. Он и после 4го полета оста
вался таким же простым и веселым мор
ским летчиком, каким пришел в отряд.
А попасть в отряд с первой попытки Кон
раду как раз и помешала привычка уст
раивать розыгрыши – он несколько раз
подшутил над врачами, которые его об
следовали. Он любил скорость и авто
гонки. 8 июля 1999 г. 69летний Конрад,
направляясь на мотофестиваль в г. Мон
терей (Калифорния), разбился на мото
цикле «ХарлиДэвидсон».
Фрэнк Борман и Джеймс Ловелл (он
родился в Америке, но его мать – чеш
ка) вместе с Уилльямом Андерсом ста
ли первыми людьми, облетевшими Лу
ну на «Аполлоне8» в декабре 1968 г.
Мировой знаменитостью стал Нейл
Армстронг – первый человек, ступивший
на поверхность Луны. Томас Стаффорд в
своем 4м полете возглавил экипаж
«Аполлона», который впервые совершил
стыковку с советским космический ко
раблем. Не слетал в космос только Элли
от Си – он погиб в авиакатастрофе 28 фе
враля 1966 г., за несколько месяцев до
намеченного запуска «Джемини9».
Среди кандидатов, не попавших в
этот набор, был капитан ВВС Грегори
Нейбек, который в ноябре 1965 г. был
зачислен в первую группу астронавтов
ВВС по программе МОL.

3 й набор.
18 октября 1963 г.
Ровно через год NASA начало отбор
астронавтов в третий раз. Главной це
лью участников этого набора были по
леты на «Аполлонах» к Луне. От канди
датов в обязательном порядке требова
лись летная подготовка и высшее тех
ническое образование, но на этот раз
было решено не ограничиваться летчи
камииспытателями.
В июле–августе 1963 г. на авиабазе
Брукс в Техасе было обследовано
34 кандидата, а 18 октября 1963 г. были
объявлены имена 14 астронавтов 3го
набора. Трое из новых астронавтов –
Алан Бин, Майкл Коллинз и Ричард Гор
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Астронавты 3го набора. Сидят (слева направо): Эдвин Олдрин, Уилльям Андерс, Чарлз Бассетт, Алан Бин, Юджин Сернан и Роджер Чаффи.
Стоят: Майкл Коллинз, Уолтер Каннингэм, Донн Эйзел, Теодор Фриман, Ричард Гордон, Расселл Швейкарт, Дэвид Скотт и Клифтон Уилльямс
дон – были среди финалистов второго
набора. Вопреки желанию правительст
ва Кеннеди, в отряд не был зачислен Эд
вард Дуайт, негр, пилот бомбардиров
щика и слушатель Школы пилотов для
аэрокосмических исследований.
Третий набор был и остается самым
молодым в истории NASA: средний воз
раст астронавтов на момент отбора со
ставлял 31.2 года. К сожалению, четве
рым участникам этого набора не уда
лось слетать в космос – они погибли в
авиакатастрофах; и это тоже является
своеобразным (печальным) рекордом
на сегодняшний день.
Первым открыл этот скорбный список
потерь капитан ВВС Теодор Фриман.
31 октября 1964 г. он выполнял обычный
тренировочный полет на самолете Т38.
При заходе на посадку на авиабазу Эл
лингтон самолет Фримана неожиданно
влетел в стаю диких гусей. Один гусь
разбил фонарь кабины, второй попал в
воздухозаборник. Двигатель остановил
ся. Фриман был опытным летчиком: его
налет составлял 3000 часов, из них 2000 –
на реактивных машинах; но высота была
слишком мала, чтобы пытаться вновь за
пустить двигатель, и Фриману остава
лось только одно – катапультироваться.
Но в это время его самолет несся над
жилыми домами авиабазы. И катапуль
тируйся Фриман немедленно – самолет
рухнул бы на них. Для настоящего пило
та, летчикаиспытателя, астронавта это
было немыслимо. Фриман отвернул ма
шину в сторону и, убедившись, что го
родок остается позади, катапультиро
вался. Но за эти несколько секунд запас
высоты был потерян. Парашют Фриме
на раскрыться не успел – и астронавт
погиб. Так американский отряд астро
навтов понес свою первую потерю.
...Расследование катастрофы показа
ло, что если бы Фримен не стал отвора
чивать самолет, а покинул его сразу, то
остался бы жив; и наверняка потом сле
тал бы в космос. Его имя навечно выре
зано на гранитной плите Мемориала
астронавтов на мысе Канаверал.
Майор ВВС Чарлз Бассетт вместе со
своим командиром Эллиотом Си должен
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был совершить полет на «Джемини9».
То обстоятельство, что он вторым из
своего набора был включен в основной
экипаж, говорило о высокой готовности
и профессионализме астронавта. Но
нелепая авиакатастрофа, случившаяся
28 февраля 1966 г., не позволила Бас
сетту слетать в космос.
До полета оставалось чуть больше
двух месяцев. На заводе фирмы
McDonnell в СентЛуисе была закончена
сборка «Джемини9». Перед отправкой
его на космодром на мысе Кеннеди ас
тронавты должны были его принять, и
оба экипажа, основной и дублирующий,
на двух самолетах Т38 вылетели в Сент
Луис, чтобы поставить свои подписи в
формуляре после проверки «Джемини

9» на стенде. Полет проходил нормаль
но, но при заходе на посадку в условиях
плохой видимости Си зацепил крылом
крышу того самого цеха, где стоял его и
Бассетта корабль! От удара самолет
подскочил и рухнул во двор завода. Эл
лиот Си и Чарлз Бассетт погибли. В июне
на «Джемини9» полетели их дублеры –
Томас Стаффорд и Юджин Сернан.
Лейтенанткоммандер ВМФ Роджер
Чаффи был одним из самых молодых в
третьем наборе. На момент зачисления
ему было 28 лет, и он учился на магист
ра в Технологическом институте ВВС
США на базе РайтПаттерсон. Несмотря
на это, Чаффи уже имел более 2300 ча
сов налета, и из них более 2000 часов на
реактивных самолетах. В отряде астро

3 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Дата рождения
или рождения
и смерти

Aldrin Jr., Edwin Eugene «Buzz»
Олдринмл., Эдвин Юджин «Базз»
Anders, William Alison
Андерс, Уилльям Элисон
Bassett II, Charles Arthur
Бассетт 2й, Чарлз Артур
Bean, Alan LaVern
Бин, Алан ЛаВёрн
Cernan, Eugene Andrew
Сернан, Юджин Эндрю
Chaffee, Roger Bruce
Чаффи, Роджер Брюс
Collins, Michael
Коллинз, Майкл
Cunningham, Ronnie Walter
Каннингэм, Ронни Уолтер
Eisele, Donn Fulton
Эйзел, Донн Фултон
Freeman, Theodore Cordy
Фриман, Теодор Корди
Gordon Jr., Richard Francis
Гордонмл., Ричард Фрэнсис
Schweickart, Russell Louis «Rusty»
Швейкарт, Расселл Луис «Расти»
Scott, David Randolph
Скотт, Дэвид Рэндолф
Williams Jr., Clifton Curtis
Уилльямсмл., Клифтон Кёртис

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

Дата
ухода
из отряда

20.01.1930

Майор ВВС, летчик

2

...07.1971

17.10.1933

Капитан ВВС, летчик

1

01.09.1969

30.12.1931
28.02.1966
15.03.1932

Капитан ВВС, летчик

–

28.02.1966

Лейтенант ВМС, ЛИ

2

26.06.1981

14.03.1934

Лейтенант ВМС, ЛИ

3

01.07.1976

15.02.1935
27.01.1967
31.10.1930

Лейтенант ВМС, летчик

–

27.01.1967

Капитан ВВС, ЛИ

2

...01.1970

16.03.1932

Гражданский летчик, НС

1

01.08.1971

23.06.1930
02.12.1987
18.02.1930
31.10.1964
05.10.1929

Капитан ВВС, ЛИ

1

...1970

Капитан ВВС, летчик

–

31.10.1964

Лейтенант ВМС, летчик

2

01.01.197

25.10.1935

Гражданский летчик

1

01.05.1974

06.06.1932

Капитан ВВС, ЛИ

3

....07.1972

26.09.1932
05.10.1967

Капитан КМП, летчик

–

05.10.1967

Итого: покинувших отряд – 14 человек;
совершивших: 3 полета – 2 человека, 2 полета – 4 человека, 1 полет – 4 человека;
не слетавших в космос – 4 человека
Примечание: После ухода из NASA Эдвин Олдрин официально изменил свое имя на Базз Олдрин
Обозначение: НС – научный сотрудник
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навтов Чаффи специализировался на
навигации и связи между Землей и кос
мическим кораблем. 21 марта 1966 г. он
вместе с Вирджилом Гриссомом и Эд
вардом Уайтом был назначен в основ
ной экипаж «Аполлона1». Как и его бо
лее опытные товарищи, Чаффи букваль
но «болел» Луной. Весь его дом был уве
шан фотографиями лунной поверхнос
ти. Увы, побывать на ней Чаффи было не
суждено. 27 января 1967 г. он погиб
вместе со своими товарищами в ре
зультате пожара во время наземных ис
пытаний корабля «Аполлон1».
Майор Корпуса морской пехоты
Клифтон Уилльямс (друзья называли
его по двум инициалам – СиСи) мог бы
стать четвертым человеком на Луне.
В конце 1966 г. Ч.Конрад, Р.Гордон и
К.Уилльямс стали дублирующим экипа
жем «Аполлона3». Прошло три года, и
Конрад и Гордон отправились к Луне на
«Аполлоне12» – но без Уилльямса, кото
рый погиб 5 октября 1967 г. во время тре
нировочного полета на самолете Т38.
В экипаже его заменил Алан Бин – ко
мандир СиСи в дублирующем экипаже
«Джемини10». В память о своем погиб
шем товарище Алан Бин взял с собой в
полет на Луну и оставил на ее поверхно
сти нагрудный знак (т.н. «крылышки ас
тронавта»), принадлежавший СиСи
Уилльямсу.
Судьбы остальных десяти астронав
тов этого набора сложились более или
менее благополучно. Наиболее извес
тен Эдвин «Базз» Олдрин – второй чело
век, ступивший на лунную поверхность.
То, что он оказался вторым, а не пер
вым, стало причиной ухода Олдрина из
отряда астронавтов и последовавшей
за этим глубокой депрессии. Следстви
ем этого стал развод с женой и алкого
лизм. И всетаки Базз смог преодолеть
свои проблемы и вернуться к нормаль
ной жизни. В настоящее время почти
75летний Олдрин полон сил и энергии
и является активным сторонником кос
мического туризма.
Его товарищ по экипажу Майкл Кол
линз, который ждал Армстронга и Олд
рина на лунной орбите, после ухода из
отряда астронавтов вернулся в ВВС и
вышел в отставку в чине генералмайора
в 1982 г. Коллинз написал несколько книг,
посвященных полету «Аполлона11».
Юджин Сернан (его отец и мать роди
лись в США в семьях эмигрантов из Че
хии и Словакии) – единственный из это
го набора, кто летал к Луне дважды.
И именно ему, командиру «Аполлона17»,
выпала грустная миссия быть послед
ним человеком, который ходил по Луне
в ХХ веке. Но будем надеяться, что в ХХI
веке история освоения Луны будет про
должена.
Алан Бин после своего полета на
«Аполлоне12» серьезно увлекся живо
писью и написал целую серию картин,
посвященных космосу. При этом он ос
тавался в отряде и в 1973 г. возглавил
вторую экспедицию на орбитальную
станцию «Скайлэб». Во время подготов
ки Джона Янга к первому испытательно
му полету по программе «Спейс Шаттл»
Бин замещал его в должности команди

Астронавты 4го набора. Сидят: Кёртис Майчел, Гаррисон Шмитт и Джозеф Кервин. Стоят:
Оуэн Гэрриотт и Эдвард Гибсон. Дуэйна Гравлина сфотографировать с группой просто не успели
ра отряда астронавтов. Он считался ос
новным кандидатом на должность ко
мандира шаттла с первой лабораторией
«Спейслэб». Но увлечение живописью
становилось все сильнее, и в середине
1981 г. Бин покинул отряд астронавтов и
полностью посвятил себя искусству.

жена Дуэйна подала на развод, и Слей
тон вежливо предупредил Гравлина, что
скандал программе не нужен. За мо
ральным обликом американских астро
навтов тоже внимательно следили!
Остальные пятеро благополучно за
вершили подготовку, которая была бо
лее обширной, чем у астронавтов пре
дыдущих наборов. Они осваивали реак
4 й набор.
тивные самолеты, разрабатывали экс
28 июня 1965 г.
перименты для програм
Через неделю после ус
мы «Аполлон», принимали
пешного полета в октябре
активное участие в жизни
1964 г. трехместного «Вос
отряда астронавтов и тер
хода» (летчик, инженер и
пеливо ждали своей оче
врач) NASA объявило о на
реди. В отряде NASA су
боре в отряд ученых. Заяв
ществовало
негласное
ления подали более 13000
правило: астронавты но
человек, из которых NASA и
вого набора назначаются
Национальная академия
в полет только после на
наук США отобрали всего
значения в экипаж по
16. В течение апреля–мая
следнего представителя
1965 г. финалисты прошли
предыдущего набора.
медицинское обследова
Но – уже в конце 1966 г.
ние, и 28 июня NASA объя
в наземные экипажи под
вило имена шести астро
Дуэйн Гравлин
держки стали назначать
навтовученых.
А меньше чем через два месяца один летчиков из следующего, 5го набора, а
из них, медик Дуэйн Гравлин, работав в июле 1968 г. Фред Хейз получил на
ший до того в Отделении биологии и ме значение уже в дублирующий экипаж.
дицины Центра пилотируемых космиче Последним в 3м наборе был Алан Бин,
ских кораблей, неожиданно покинул от но и он собирался лететь на Луну с Кон
ряд. На сегодняшний день это является радом на «Аполлоне12». А из астронав
самым коротким сроком пребывания в товученых лишь Эд Гибсон «дорос» до
нем астронавта. Причина была проста: экипажа поддержки этой экспедиции.
4 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)

Дата
рождения

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

1

Garriott Jr., Owen Kay
Гэрриоттмл., Оуэн Кей

21.11.1930

2

...06.1986

2

Gibson, Edward George
Гибсон, Эдвард Джордж
Graveline, Duane Edgar
Гравлин, Дуэйн Эдгар
Kerwin, Joseph Peter
Кервин, Джозеф Питер
Michel, Frank Curtis
Майчел, Фрэнк Кертис
Schmitt, Harrison Hagan «Jack»
Шмитт, Харрисон Хэган «Джек»

08.11.1936

Доктор наук
(электротехника),
адъюнктпрофессор
Доктор наук (физика)

1

02.03.1931

Доктор наук (медицина)

–

...12.1974
31.10.1980
18.08.1965

19.02.1932

1

...04.1982

05.06.1934

Лейтенант ВМС,
доктор наук (медицина)
Доктор наук (физика)

–

04.08.1969

03.07.1935

Доктор наук (геология)

1

30.08.1975

3
4
5
6

Дата
ухода
из отряда

Итого: покинувших отряд – 6 человек;
совершивших: 2 полета – 1 человек, 1 полет – 3 человека;
не слетавших в космос – 2 человека
Примечание: Э.Гибсон покинул отряд астронавтов в декабре 1974 г., вернулся в марте 1977 г.
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Отряды и наборы астронавтов США
В августе 1969 г. объявили экипажи
«Аполлона13» и «Аполлона14». Ни од
ного представителя 4го набора не ока
залось ни в дублирующих экипажах, ни
даже в экипажах поддержки, хотя Фи
лип Чепман из 6го набора и Гордон
Фуллертон из 7го (!) «на поддержку»
попали. Узнав об этом, Кёртис Майчел
взбунтовался и начал публично крити
ковать политику NASA: «В американской
программе освоения космоса слишком
мало науки». В сентябре он ушел из от
ряда астронавтов... а оставшиеся чет
веро терпеливо ждали своего часа.
Первым из 4го набора полетел в кос
мос Харрисон Шмитт. В апреле 1970 г.
он был назначен дублером пилота лун
ного модуля «Аполлона15», и это от
крывало ему дорогу к высадке на Луну
на «Аполлоне18». В сентябре, однако,
под предлогом недостатка средств на
«Скайлэб» этот полет был отменен. Ка
залось бы, прощай космос! Но научное
сообщество взбунтовалось и смогло
убедить руководителей NASA в том, что
хотя бы один ученый, геолог, на Луну
слетать должен. Из запланированного
для «Аполлона17» экипажа срочно был
выведен профессиональный летчик
Джо Энгл и на его место был назначен
профессиональный геолог Харрисон
Шмитт. А чтобы товарищи по экипажу не
воспринимали его как пассажира,
Шмитт все свободное время проводил в
тренажере лунного модуля и в конце
концов добился выдающихся результа
тов, став одним из лучших его пилотов.
Джозеф Кервин стал первым амери
канским врачом, побывавшим на косми
ческой орбите – в составе первой экспе
диции на орбитальную станцию «Скай
лэб». На этот экипаж легла сложнейшая
задача восстановления работоспособ
ности орбитальной станции, поврежден
ной при выведении на орбиту, и астро
навты блестяще с ней справились. После
завершения программы «Скайлэб» Кер
вин принимал активное участие в отборе
новых астронавтовученых (8й набор),
которые стали называться специалиста
ми полета, и был их первым научным ру
ководителем. Он даже рассматривался
как один из вероятных кандидатов в эки
паж для ремонта спутника SMM, но в ап
реле 1982 г. получил назначение главно
го научного представителя NASA в Авст
ралии и выбыл из отряда астронавтов.
Оуэн Гэрриотт, полетев в космос в со
ставе 2й экспедиции на «Скайлэб», смог
заниматься на орбите не только ремон
том, но и научными исследованиями.
Вместе со своими товарищами по экипа
жу он выполнил намеченную научную
программу на 150%. Большая часть ис
следований была посвящена наблюде
ниям за Солнцем и медикобиологичес
ким экспериментам. А свой второй полет
Гэрриотт совершил в ноябре–декабре
1983 г. в составе международного аме
риканозападногерманского экипажа
миссии STS9 с лабораторией «Спейс
лэб1». После этого Гэрриотт назначал
ся в экипажи научных миссий EOM1 и
EOM1/2, но катастрофа «Чэлленджера»
перечеркнула эти планы, и в июне 1986 г.
он покинул отряд астронавтов.
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Последним из 4го набора поднялся
на космическую орбиту специалист по
физике Солнца Эдвард Гибсон, который
еще до зачисления в отряд астронавтов
написал специальную монографию
«Спокойное Солнце» («The Quiet Sun»,
1965), посвященную природе солнечной
активности. В ноябре 1973 г. – феврале
1974 г. он вместе с Джеральдом Карром
и Уилльямом Поугом совершил рекорд
ный 84суточный полет на орбитальной
станции «Скайлэб». Экипаж занимался
углубленными исследованиями Солнца
и кометы Когоутека, причем Гибсон был
ответственным за эти эксперименты и
провел 338 часов наблюдений на теле
скопах станции. В декабре 1974 г. Гиб
сон покинул отряд астронавтов для уг
лубленного изучения данных, получен
ных во время его полета. В марте 1977 г.
он возвратился в отряд и стал ответст
венным за подготовку специалистов по
лета нового, 8го набора, но в октябре
1980 г. ушел из отряда окончательно.

5 й набор.
4 апреля 1966 г.
В конце 1965 г. NASA объявило о новом
наборе в отряд астронавтов. Представи
тели этого набора должны были участво
вать в полетах на КК «Аполлон», высажи
ваться на Луну, работать на орбитальных
станциях, создаваемых на базе ступени

S4B и лунных кораблей по программе
AAP. До финального отбора дошли 35 че
ловек, и 4 апреля 1966 г. были объявлены
имена 19 новых астронавтов. Интересно,
что Джон Свайгерт попал в отряд с треть
ей попытки, а Вэнс Бранд, Рональд
Эванс и Джеймс Ирвин – со второй.
Первыми из этого набора полетели в
космос Джон Свайгерт и Фред Хейз – в
составе экипажа Джеймса Ловелла на
несчастливом «Аполлоне13». Несмотря
на множество трудностей, возникших в
этом полете (взрыв на борту, обесточи
вание большинства основных систем ко
рабля, нехватка воздуха и воды), экипаж
после облета Луны благополучно вер
нулся на Землю. Джон Свайгерт вскоре
ушел из NASA и занялся политической
деятельностью; будучи уже смертельно
больным, 2 ноября 1982 г. он был избран
в Палату представителей, но в работе
Конгресса так и не смог участвовать:
27 декабря Свайгерт умер. Фред Хейз с
апреля 1973 г. стал заниматься програм
мой «Спейс Шаттл», участвовал вместе с
Гордоном Фуллертоном в атмосферных
испытаниях на «Энтерпрайзе», а 17 мар
та 1978 г. был объявлен командиром од
ного из первых экипажей шаттла. Фред
Хейз и Джек Лаусма должны были доста
вить на орбиту специальный орбиталь
ный буксир для станции «Скайлэб», но
изза задержки реализации программы

5 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дата рождения
или рождения
и смерти

Brand, Vance DeVoe
Бранд, Вэнс ДеВоу
Bull, John Sumter
Булл, Джон Самтер
Carr, Gerald Paul
Карр, Джеральд Пол
Duke, Charles Moss Jr.
Дьюк, Чарльз Мосс мл.
Engle, Joe Henry
Энгл, Джо Генри
Evans, Ronald Ellwin
Эванс, Рональд Эллвин
Givens Jr., Edward Galen
Гивенсмл., Эдвард Гейлен
Haise Jr., Fred Wallace
Хейзмл., Фред Уоллис
Irwin, James Benson
Ирвин, Джеймс Бенсон
Lind, Don Leslie
Линд, Дон Лесли
Lousma, Jack Robert
Лаусма, Джек Роберт
Mattingly II, Thomas Kenneth «Ken»
Маттингли 2й, Томас Кеннет «Кен»
McCandless II, Bruce
МакКэндлесс 2й, Брюс
Mitchell, Edgar Dean
Митчелл, Эдгар Дин
Pogue, William Reid
Поуг, Уилльям Рид
Roosa, Stuart Allen
Руса, Стюарт Аллен
Swigert Jr., John Leonard
Свайгертмл., Джон Леонард
Weitz, Paul Joseph
Вейц, Пол Джозеф
Worden, Alfred Merrill
Уорден, Альфред Меррилл

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

Дата
ухода
из отряда

09.05.1931

Гражданский ЛИ

4

25.09.1934

–

22.08.1932

Лейтенанткоммандер
ВМС, летчик
Капитан КМП, летчик

...03.1992
астр.менеджер
19.07.1968

1

25.06.1977

03.10.1935

Капитан ВВС, летчик

1

...12.1975

26.08.1932

Капитан ВВС, ЛИ

2

30.11.1986

10.11.1933
07.04.1990
05.01.1930
06.06.1967
14.11.1933

Лейтенант ВМС, летчик

1

15.03.1977

Майор ВВС, летчик

–

06.06.1967

Гражданский ЛИ

1

29.06.1979

17.03.1930
08.08.1991
18.05.1930

Капитан ВВС, летчик

1

01.07.1972

Гражданский летчик,
доктор наук (ядерная физика)
29.02.1936
Капитан КМП, летчик

1

30.11.1985

2

01.10.1983

17.03.1936

Лейтенант ВМС, летчик

3

13.06.1985

08.06.1937

Лейтенант ВМС, летчик

2

31.08.1990

17.09.1930

Лейтенанткоммандер
ВМС, летчик
Майор ВВС, летчик

1

01.10.1972

1

01.09.1975

Капитан ВВС, ЛИ

1

01.02.1976

Гражданский ЛИ

1

...04.1973

Лейтенанткоммандер
ВМС, летчик
Капитан ВВС, летчик

2

29.02.1988

1

...09.1972

23.01.1930
16.08.1933
12.12.1994
30.08.1931
27.12.1982
25.07.1932
07.02.1932

Итого: покинувших отряд – 19 человек;
совершивших: 4 полета – 1 человек, 3 полета – 1 человек, 2 полета – 4 человека,
1 полет – 11 человек; не слетавших в космос – 2 человека
Примечания:
Фред Хейз – летчикиспытатель Летноисследовательского центра NASA на базе ВВС Эдвардс (Калифорния);
Дон Линд являлся сотрудником Центра космических полетов имени Годдарда в г. Гринбелт (Мэриленд)
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Астронавты 5го набора. Стоят: Джон Свайгерт, Уилльям Поуг, Рональд Эванс, Джек Лаусма, Джеймс Ирвин, Джеральд Карр, Стюарт Руса,
Альфред Уорден, Томас Маттингли, Пол Вейц.
Сидят: Эдвард Гивенс, Эдгар Митчелл, Чарлз Дьюк, Дон Линд, Фред Хейз, Джо Энгл, Вэнс Бранд, Джон Булл, Брюс МакКэндлесс
«Спейс Шаттл» этим планам не суждено
было сбыться. «Скайлэб» сошел с орби
ты 11 июля 1979 г., а чуть раньше, 29 ию
ня, Фред Хейз ушел из NASA.
Еще семеро астронавтов этого набо
ра летали к Луне. Интересно отметить,
что двое из них – Джеймс Ирвин и Чарлз
Дьюк – после ухода из отряда астронав
тов стали проповедниками, а Эдгар
Митчелл основал фирму по исследова
нию паранормальных способностей че
ловека. Основанный Ирвином фонд фи
нансировал шесть экспедиций по поис
ку остатков Ноева ковчега на горе Ара
рат в Турции, а сам Ирвин принимал в
них активное участие; правда, все эти
экспедиции закончились неудачей, а во
время последней Джеймс даже попал
под арест по подозрению в шпионаже.
Четверо принимали участие в полетах
на орбитальную станцию «Скайлэб»,
причем Джеральд Карр и Уилльям Поуг
вместе с Эдвардом Гибсоном из 4го
набора стали первым экипажем, кото
рый встретил Новый год на космичес
кой орбите. Вэнс Бранд вместе с Тома
сом Стаффордом и Дональдом Слейто
ном участвовал в июле 1975 г. в совме
стном советскоамериканском полете
по программе ЭПАС. После этого он со
вершил еще три космических полета в
качестве командира шаттла, причем в
последний из них, в декабре 1990 г., от
правился почти 60летним. Никто боль
ше в таком возрасте не был команди
ром космического корабля.
Еще троим пришлось ждать первого
полета по 15 лет и больше. Джо Энгл
пришел в отряд NASA, уже имея «кры
лышки астронавта» за три полета на ра
кетном самолете Х15 на высоту более
50 миль. Он должен был совершить
свой первый полет на «Аполлоне17» в
качестве пилота лунной кабины, но под
давлением научного сообщества руко
водители NASA решили заменить его
ученымгеологом Харрисоном Шмит
том. Лишь в 1981 г. Энгл поднялся на ор
биту на «Колумбии», причем он был и
остается единственным командиром
шаттла, не имевшим ранее опыта орби
тального полета. В 1985 г. он совершил
еще один космический полет, возглавив
экипаж, который произвел ремонт на
орбите спутника Leasat 3. В ноябре
1986 г. Джо Энгл покинул отряд астро
навтов NASA и стал консультантом ВВС
Национальной гвардии Канзаса.

Брюс МакКэндлесс, самый молодой
из астронавтов этого набора, не только
дублировал Пола Вейца в первом эки
паже «Скайлэба», но и принял самое де
ятельное участие в разработке уст
ройств автономного перемещения ас
тронавта AMU и MMU. Ему и доверили
испытать «летающее кресло» MMU: в
полете шаттла в феврале 1984 г. Мак
Кэндлесс впервые отделился от кораб
ля, не будучи связан с ним фалом, и
удалился на 97.5 м. Во время второго
полета в апреле 1990 г. Брюс МакКэнд
лесс участвовал в выводе на орбиту
знаменитого телескопа имени Хаббла.
Дон Линд совершил космический по
лет последним из своего набора, в апре
ле 1985 г., через 19 лет после зачисле
ния в отряд. Ему не откажешь в упорстве
при достижении поставленной цели;
ведь и в отряд астронавтов он пробился
только с третьей попытки. В 1963 г. Лин
ду для зачисления не хватило налета на
реактивных самолетах (только 850 часов
при 1000 необходимых). А когда в 1965 г.
проводился набор первых астронавтов
ученых, Линда «завернули» по возрасту:
он был уже на 79 дней старше, чем допу
скалось по нормам отбора. В сентябре
1973 г. Дон Линд мог стартовать в кос
мос вместе с Вэнсом Брандом на пяти
местном спасательном «Аполлоне», что
бы снять со «Скайлэба» второй экипаж.
Однако с утечкой окислителя из двига
телей ориентации пристыкованного к
станции корабля удалось справиться, и
полет спасателей не понадобился. Дол
гое ожидание не сломило Линда – он
всетаки осуществил свою мечту и со
вершил полет в космос (1985 г.)!
Двое из этого набора не смогли под
няться к звездам. Эдвард Гивенс, кото
рый до прихода в отряд был разработ
чиком установки автономного переме
щения AMU, разбился в автокатастрофе
6 июня 1967 г. Джон Булл в декабре
1966 г., сразу после окончания общекос
мической подготовки, был назначен в
экипаж поддержки третьего «Аполлона».
Дик Слейтон выделял его среди товари
щей по набору, и, скорее всего, Буллу
предстояло участвовать в лунной экспе
диции. Но в начале 1968 г. медики вы
явили у него редкое заболевание легких.
Медицина помочь не могла – и дорога в
космос для Джона Булла оказалась за
крыта; 19 июля 1968 г. он ушел из отряда
астронавтов. После демобилизации из

ВМФ он поступил в Стэнфордский уни
верситет и в 1973 г. получил докторскую
степень. Затем Джон Булл долгое время
работал в NASA, в Исследовательском
центре NASA имени Эймса в г.Моффит
Филд (Калифорния). Многие годы Джон
Булл оставался единственным астро
навтом NASA, отчисленным из отряда
по медицинским показателям.

6 й набор.
4 августа 1967 г.
В начале 1967 г. NASA объявило о на
чале второго набора астронавтовуче
ных. Заявки подавались в NASA, затем
Национальная академия наук составила
рейтинг претендентов по их научным до
стоинствам, и из верхушки этого списка
комиссия NASA выбирала кандидатов.
В мае для углубленного медицинского
обследования вызвали 69 кандидатов
ученых, и 4 августа 1967 г. NASA объяви
ло имена 11 новых астронавтов.
Группа астронавтовученых набира
лась под обширную программу приклад
ных исследований Apollo Applications
(AAP) на базе техники, разработанной
для лунной экспедиции. Когда отбор
стартовал, считалось, что таких полетов
будет несколько десятков, и астронавты
нового набора смогут полететь уже в
1970–71 гг. Но в январе 1967 г. сгорел на
старте «Аполлон1», и срочно потребова
лись средства на доработку корабля.
А Конгресс не только не дал NASA допол
нительных денег на 1968 финансовый
год, но и урезал запрошенное на чет
верть. Стало ясно, что научных полетов
по программе AAP будет мало и что пяте
рых уже подготовленных астронавтов
ученых из набора 1965 г. для них в прин
ципе достаточно. Поэтому 18 сентября, в
первый день занятий новой группы, До
нальд Слейтон честно сказал новым ас
тронавтам, что по сути их отобрали зря.
Оценив откровенность шефа, астронав
тыученые назвали себя группой XS11,
что означало «11 лишних». О’Лири и
Ллевеллин покинули отряд уже в 1968 г.
Подготовка 6го набора не была столь
строгой и интенсивной, как предыду
щих. После «Аполлона» и «Скайлэба» ас
тронавты брали отпуска, чтобы порабо
тать или заняться наукой вне NASA, по
том возвращались... а Чепман и Холм
квест ушли насовсем. Семеро остав
шихся были вознаграждены за долго
терпение и слетали в космос на шаттлах.
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Астронавты 6го набора.
Стоят: Джозеф Аллен, Карл Хенице, Энтони Инглэнд, Дональд Холмквест, Стори Масгрейв, Уилльям Ленуар, Брайан О’Лири.
Сидят: Филип Чепман, Роберт Паркер, Уилльям Торнтон, Джон Ллевеллин
Впервые в отряд астронавтов было
отобрано два натурализованных амери
канца, т.е. родившихся в других странах
и принявших американское гражданст
во. Это были Филип Чепман, австралиец
по происхождению, участник австралий
ской антарктической экспедиции 1958 г.
(получил американское гражданство в
мае 1967 г.), и Джон Ллевеллин, уроже
нец британского Уэльса (гражданин
США с февраля 1966 г.). Правда, им обо
им так и не довелось слетать в космос.
За астронавтами этого набора чис
лится несколько рекордов. Джозеф Ал
лен оказался одним из самых низкорос
лых астронавтовмужчин: его рост –
5 футов 6 дюймов (168 см). Энтони Ин
глэнду на момент отбора было всего
25 лет 2 месяца, а Карл Хенице в 1985 г.
стал самым пожилым из астронавтов,
впервые стартовавших в космос: ему
тогда было 58 лет 9 месяцев. В 1993 г.
67летний Хенице погиб при восхожде
нии на Джомолунгму.
Билл Ленуар в 1989–1992 гг. возглав
лял Управление пилотируемых полетов
в штабквартире NASA. Дональд Холм
квест в 1980 г. стал – в дополнение к
двум своим докторским степеням –
дипломированным юристом и партне
ром юридической фирмы Wood,
Lucksinger & Epstein.
Однако самый известный астронавт
этого набора, «человеклегенда», – это
Стори Масгрейв, совершивший в
1983–1996 гг. шесть космических поле
тов. В двух из них он работал в открытом
космосе, в двух – выполнял секретную
военную программу, один начался с
аварийного старта. В первый полет Сто
ри отправился в возрасте 47 лет, в по
следний – в 61 год. Масгрейв – очень
разносторонний и многогранный чело
век. После зачисления в отряд астро
навтов он вместе со своими товарища
ми был направлен на летную подготовку
и буквально влюбился в небо. Он зара
ботал квалификацию летчикаиспыта
теля и налетал с тех пор около 18000 ча
сов (два полных года!), оставив далеко
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позади признанных асов среди астро
навтов Джона Янга и Джо Энгла. Сте
пень магистра искусств по литературе,
которую Масгрейв получил в 1987 г. в
промежутке между полетами, стала ше
стой в его послужном списке. До этого
он «заработал» двух бакалавров, двух
магистров и докторскую степень по ме
дицине. Кроме того, он пишет стихи, за
нимается фотографией, балетом, орни
тологией, шахматами, садоводством и
подводным плаванием.
Вплоть до 1989 г. Масгрейв сочетал
должность астронавта NASA днем с
должностью хирурга в денверском гос
питале ночью. Он также был профессо
ром физиологии в Университете Кентук
ки. Всего этого хватило бы с лихвой, что
бы полностью занять несколько человек,
а Масгрейв со всем этим справлялся
один. Когда он уходил из отряда астро

навтов, Дэвид Листма, в то время дирек
тор Управления летной подготовки Цен
тра Джонсона, сказал о Масгрейве: «Хо
тя Стори и не соответствует мнению
большинства об астронавтах как о людях
со «стальными глазами», он приносит в
любое дело, за которое берется, фило
софию свободного духа и выполняет
любую, даже невыполнимую работу».
Даже сейчас известно лишь несколь
ко ученых, которые проходили медицин
ское обследование в мае 1967 г., но не
были зачислены в отряд. Одного из них
просто нельзя не упомянуть. Это физик
Джерард О’Нейлл (Gerard K. O’Neill), ко
торый получил известность благодаря
своим проработкам космических посе
лений будущего. Он основал в США Ин
ститут космических исследований, кото
рый занимался различными проблема
ми освоения космического пространст

6 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)
1

Allen IV, Joseph Percival
Аллен 4й, Джозеф Персивал
2 Chapman, Philip Kenyon
Чепман, Филип Кеньон
3 England, Anthony Wayne
Инглэнд, Энтони Уэйн
4 Henize, Karl Gordon
Хенице, Карл Гордон
5 Holmquest, Donald Lee
Холмквест, Дональд Ли
6 Lenoir, William Benjamin
Ленуар, Уилльям Бенджамин
7 Llewellyn, John Anthony «Tony»
Ллевеллин, Джон Энтони «Тони»
8 Musgrave, Franklin Story
Масгрейв, Франклин Стори
9 O’Leary, Brian Todd
О’Лири, Брайан Тодд
10 Parker, Robert Allan Ridley
Паркер, Роберт Аллан Ридли
11 Thornton, William Edgar
Торнтон, Уилльям Эдгар

Дата рождения
или рождения
и смерти

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

Дата
ухода
из отряда

Доктор наук
(ядерная физика)
05.03.1935
Доктор наук
(физика, точные измерения)
15.05.1942 Доктор наук (геофизика)

2

...1973
01.07.1985
...07.1972

17.10.1926 Доктор наук (астрономия)
05.10.1993
07.04.1939 Доктор наук (медицина),
доктор наук (физиология)
14.03.1939
Доктор наук
(электротехника)
22.04.1933
Доктор наук (химия)

1

...08.1972
…10.1988
...04.1986

–

...09.1973

1

...09.1984

–

06.09.1968

6

02.09.1997

27.01.1940 Доктор наук (астрономия)

–

...04.1968

14.12.1936 Доктор наук (астрономия)

2

14.04.1929

2

...01.1991
астр.менеджер
31.05.1994

27.06.1937

19.08.1935

Доктор наук (медицина)

Доктор наук (медицина)

Итого: покинувших отряд – 11 человек;
совершивших: 6 полетов – 1 человек, 2 полета – 3 человека, 1 полет – 3 человека;
не слетавших в космос – 4 человека
Примечания:
Дж.Аллен покинул отряд астронавтов в 1973 г., вернулся в отряд 16 июня 1978 г.
Э.Инглэнд покинул отряд в августе 1972 г., вернулся в июне 1979 г.

–
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ва. Всю жизнь О’Нейлл мечтал о полете
в космос, и в некотором смысле эта меч
та осуществилась после его кончины
27 апреля 1992 г. Пять лет спустя част
ная компания Celestis, которая стала за
ниматься захоронениями в космосе, ор
ганизовал вывод на орбиту капсул с пра
хом известных людей; среди них была и
капсула с прахом Джерарда О’Нейлла.

7 й набор.
14 августа 1969 г.
Седьмого набора как такового не бы
ло. 10 июня 1969 г. была закрыта про
грамма разведывательной станции
MOL, и у ВВС США осталась «без дела»
группа из 14 подготовленных астронав
тов. И хотя перспективы пилотируемой
программы NASA после Луны и орби
тальной станции были еще очень туман
ны, а для программы «Аполлон» у NASA

7 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)
1
2
3
4
5
6
7

Дата рождения
или рождения
и смерти

Bobko, Karol Joseph «Bo»
Бобко, Кэрол Джозеф «Бо»
Crippen, Robert Laurel «Crip»
Криппен, Роберт Лорел «Крип»
Fullerton, Charles Gordon «Gordo»
Фуллертон, Чарлз Гордон «Гордо»
Hartsfield Jr., Henry Warren «Hank»
Хартсфилдмл., Генри Уоррен «Хэнк»
Overmyer, Robert Franklyn
Овермайр, Роберт Франклин
Peterson Sr., Donald Herod
Петерсонст., Дональд Херод
Truly, Richard Harrison
Трули, Ричард Харрисон

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

Дата
ухода
из отряда

23.12.1937

Майор ВВС, летчик

3

30.11.1988

11.09.1937

4

....1988

11.10.1936

Лейтенанткоммандер
ВМС, летчик
Майор ВВС, ЛИ

2

21.11.1933

Майор ВВС, ЛИ

3

…10.1986
астр.менеджер
29.02.1988

14.07.1936
22.03.1996
22.10.1933

Майор КМП, летчик

2

...06.1986

Майор ВВС, летчик, НС

1

...12.1984

Лейтенанткоммандер
ВМС, летчик

2

01.10.1983

12.11.1937

Итого: покинувших отряд – 7 человек;
совершивших: 4 полета – 1 человек, 3 полета – 2 человека, 2 полета – 3 человека,
1 полет – 1 человек
Примечания: ЛИ – летчикиспытатель; НС – научный сотрудник

Астронавты 7го набора:
Кэрол Бобко, Гордон Фуллертон, Генри Хартсфилд, Роберт Криппен, Дональд Петерсон, Ричард Трули и Роберт Овермайр
уже были подготовленные астронавты,
агентство все же согласилось принять
«сирот» в свой отряд. Новый набор был
ориентирован на перспективные косми
ческие программы, которые могли быть
реализованы не раньше середины
1970х годов. Поэтому основное требо
вание при переходе было по возрасту:
не более 36 лет. Таких в группе астро
навтов ВВС оказалось семь человек, а
особенно обидно было Джеймсу Абра
хамсону, которому на момент отбора
было 36 лет и 3 месяца.
Все новые астронавты были опытны
ми летчиками, и было естественно, что
после «поддержки» программы «Союз
Аполлон» их всех подключили к различ
ным испытаниям по шаттлу. Ричард Тру
ли и Гордон Фуллертон проводили лет
ные испытания атмосферного аналога
шаттла «Энтерпрайз», и все семеро по
лучили назначения в первые экипажи
шаттлов.
Роберт Криппен вместе с Джоном Ян
гом пилотировал «Колумбию» в ее пер
вом полете. Символично, что первый
старт по программе «Спейс Шаттл» со
стоялся 12 апреля 1981 г., в 20ю годов
щину полета Юрия Гагарина, соединяя
две эпохи освоения космического про
странства. Еще в трех полетах Криппен
был командиром шаттла, и каждый из
этих полетов был чемто знаменателен.
Во втором полете, в июне 1983 г., в его
экипаже была первая американская
женщинаастронавт Салли Райд. В тре

тьем полете, в апреле 1984 г., впервые
на орбите был проведен успешный ре
монт спутника SMM. В четвертом и по
следнем полете в октябре 1984 г. Крип
пен впервые командовал экипажем из
семи человек. В нем было две женщи
ны, и одна из них, Кэтрин Салливан,
первой среди американок вышла в от
крытый космос.
Остальные астронавты этого набора
также летали на шаттле, более или ме
нее удачно, чем Криппен. Гордон Фул
лертон и Роберт Овермайр после ухода
из отряда астронавтов вновь вернулись
к работе летчикаиспытателя. Ричард
Трули стал единственным астронавтом,
которому довелось возглавить NASA; он
занимал пост администратора агентст
ва с 1989 по 1992 г.

8 й набор.
16 января 1978 г.
Восьмой американский набор знаме
нателен во многих отношениях. Вопер
вых, он проводился для полетов на мно
горазовой системе «Спейс Шаттл». Во
вторых, он проходил после 9летнего
перерыва. Втретьих, это был один из
двух самых больших наборов за всю ис
торию NASA – 35 человек, причем все (!)
астронавты 8го набора слетали в кос
мос. До этого только «великолепная се
мерка» 1го набора NASA поднялась на
орбиту в полном составе.
Вчетвертых, среди отобранных ас
тронавтов впервые были: шесть женщин

(среди них – первая американская жен
щинаастронавт Салли Райд), трое чер
нокожих американцев (первым из них в
космос полетел Гийон Блуфорд) и не
сколько американцев с иностранными
корнями (например, Эллисон Онизука
происходил из семьи японских иммиг
рантов, обосновавшихся на Гавайях).
Кроме того, впервые был отобран
представитель Армии США – Роберт
Стюарт; до этого в космос поднимались
только представители ВВС, ВМС, Корпу
са морской пехоты и гражданские лица.
Интересно, что на момент отбора
Терри Харт работал инженером в ис
следовательской лаборатории теле
фонной компании Bell Telephone, Джу
дит Резник – инженером в компании
Xerox, а Стивен Хаули – астрономом в
обсерватории СерраТололо в Чили.
Впятых, набор на шаттлы проводился
по новым правилам и критериям. Теперь
отбор производился раздельно на спе
циальности «пилот» и «специалист поле
та», и если для пилотов требования по
здоровью оставались высокими, то для
специалистов полета они были сниже
ны. Такой подход открыл широкую доро
гу в космос для ученых, которые к тому
времени успели принять участие только
в четырех космических полетах («Апол
лон17» и три экспедиции на «Скайлэб»).
Претендент на кресло пилота должен
был иметь высшее образование (сте
пень бакалавра по техническим наукам,
физике или математике) и, как минимум,
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8 й набор астронавтов NASA
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

Дата рождения Должность, звание
Число
Статус
Фамилия, имя (имена)
или рождения
на момент
полетов или дата ухода
и смерти
отбора
из отряда
Bluford Jr., Guion Stewart «Guy»
22.11.1942
Майор ВВС,
4
…07.1993
Блуфордмл., Гийон Стюарт «Гай»
Летчикинженер
Brandenstein, Daniel Charles
17.01.1943
Лейтенанткоммандер
4
01.10.1992
Бранденстейн, Дэниел Чарлз
ВМС, ЛИ
Buchli, James Frederick
20.06.1945 Капитан КМП, инженер
4
…08.1992
Бучли, Джеймс Фредерик
Coats, Michael Loyd
16.01.1946
Лейтенанткоммандер
3
01.08.1991
Коутс, Майкл Лойд
ВМС, ЛИ
Covey, Richard Oswalt
01.08.1946
Майор ВВС, ЛИ
4
11.07.1994
Кови, Ричард Освальт
Creighton, John Oliver
28.04.1943
Лейтенанткоммандер
3
15.07.1992
Крейтон, Джон Оливер
ВМС, ЛИ
Fabian, John McCreary
28.01.1939 Майор ВВС, доктор философии 2
31.12.1985
Фабиан, Джон МакКрири
(аэронавтика и астронавтика)
Fisher, Anna Lee
24.08.1949
Доктор медицины
1
активная
Фишер, Анна Ли
Gardner, Dale Allan
08.11.1948
Лейтенант ВМС,
2
...1988
Гарднер, Дейл Аллан
Летчикинженер
Gibson, Robert Lee «Hoot»
30.10.1946
Лейтенант ВМС, ЛИ
5
…01.1996
Гибсон, Роберт Ли «Хут»
Gregory, Frederick Drew
07.01.1941
Майор ВВС, ЛИ
3
31.03.1992
Грегори, Фредерик Дрю
астр.менеджер
Griggs, Stanley David
07.09.1939
Гражданский летчик
1
17.06.1989
Григгс, Стэнли Дэвид
17.06.1989
Hart, Terry Jonathan
27.10.1946
Инженер
1
15.06.1984
Харт, Терри Джонатан
Hauck, Frederick Hamilton
11.04.1941
Коммандер ВМС, ЛИ
3
03.04.1989
Хаук, Фредерик Хэмилтон
Hawley, Steven Alan
12.12.1951
Доктор философии
5
02.07.2002
Хаули, Стивен Алан
(астрономия)
астр.менеджер
Hoffman, Jeffrey Alan
04.11.1944
Астрофизик
5
...1997
Хоффман, Джеффри Алан
Lucid, Shannon Wells
14.01.1943
Доктор философии
5
02.07.2002
Люсид, Шеннон Уэллс
(биохимия)
астр.менеджер
McBride, Jon Andrew
14.08.1943
Лейтенанткоммандер
1
12.05.1989
МакБрайд, Джон Эндрю
ВМС
McNair, Ronald Erwin
21.10.1950
Доктор философии
1
28.01.1986
МакНейр, Рональд Эрвин
28.01.1986
(физика)
Mullane, Richard Michael
10.09.1945
Капитан ВВС, инженер
3
01.08.1990
Маллейн, Ричард Майкл
Nagel, Steven Ray
27.10.1946
Капитан ВВС, ЛИ
4
01.03.1995
Нейджел, Стивен Рей
астр.менеджер
Nelson, George Driver «Pinky»
13.07.1950
Астроном
3
30.06.1989
Нелсон, Джордж Драйвер «Пинки»
Onizuka, Ellison Shoji
24.06.1946
Капитан ВВС, инженер
1
28.01.1986
Онизука, Эллисон Шоджи
28.01.1986
Ride, Sally Kristen
26.05.1951
Физик
2
15.08.1987
Райд, Салли Кристен
Resnik, Judith Arlene
05.04.1949
Доктор философии
1
28.01.1986
Резник, Джудит Арлен
28.01.1986
(электроника)
Scobee, Francis Richard
19.05.1939
Майор ВВС, ЛИ
1
28.01.1986
Скоби, Фрэнсис Ричард
28.01.1986
Seddon, Margaret Rhea
08.11.1947
Доктор медицины
3
23.02.1998
Седдон, Маргарет Рей
Shaw Jr., Brewster Hopkinson
16.05.1945
Капитан ВВС, ЛИ
3
...1991
Шоу мл., Брюстер Хопкинсон
Shriver, Loren James
23.09.1944
Капитан ВВС, ЛИ
3
30.11.1992
Шривер, Лорен Джеймс
Stewart, Robert Lee
13.08.1942
Майор Армии, ЛИ
2
...1986
Стюарт, Роберт Ли
Sullivan, Kathryn Dwyer
03.10.1951
Докторант
3
25.06.1992
Салливан, Кэтрин Дуайэр
Thagard, Norman Earl
03.07.1943
Доктор медицины
5
16.01.1996
Тагард, Норман Эрл
van Hoften,
11.06.1944
Доктор философии
2
01.08.1986
James Dougal Adrianus «Ox»
(механика жидкости)
ван Хофтен,
Джеймс Дугал Адрианус «Окс»
Walker, David Mathieson
20.05.1944
Лейтенанткоммандер
4
15.04.1996
Уолкер, Дэвид Мэтисон
23.04.2001
ВМС, ЛИ
Williams, Donald Edward
13.02.1942
Лейтенанткоммандер
2
01.03.1990
Уилльямс, Дональд Эдвард
ВМС, ЛИ

Итого: активных астронавтов – 1 человек (3%), покинувших отряд – 34 человека (97%); совершивших:
5 полетов – 5 человек (14%), 4 полета – 6 человек (17%), 3 полета – 10 человек (29%), 2 полета – 6 чело
век (17%), 1 полет – 8 человек (23%)
Примечания:
1) Курсивом выделены женщиныастронавты
2) ЛИ – летчик испытатель
3) Анна Фишер проходила отбор под фамилией Симс (Sims), а ее девичья фамилия Тингл (Tingle)
4) Шеннон Люсид – урожденная Матильда Шеннон Уэллс (Matilda Shannon Wells)
5) Дэвид Григгс летал в космос в качестве специалиста полета
6) Роберт Гибсон женат на Маргарет Седдон
7) Стивен Нейджел женат на Линде Гудвин (астронавтке 11го набора)
8) Стивен Хаули и Салли Райд были женаты до 1987 г.
9) Стивен Хаули выбыл из отряда 7 июня 1990, вернулся – 29 декабря 1996 г.
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1000 часов налета на реактивных само
летах в качестве первого пилота. Здоро
вье кандидата должно было соответст
вовать «классу 1» по стандарту NASA;
что интересно, кандидату разрешалось
носить очки. Рост пилота должен был
быть от 5 футов 4 дюйма (162.5 см) до
6 футов 4 дюймов (193 см). От специа
листа полета также требовали научную
степень бакалавра, но требования по
здоровью были мягче – так называемый
«класс 2». Специалист полета мог быть
ниже пилота: нижнюю границу роста ус
тановили на 5 футах (152.5 см).
Наконец, впервые отбор кандидатов
проходил максимально открыто, и в
прессрелизах NASA назывались не
только имена новых астронавтов, но и
имена всех претендентовфиналистов.
Итак, 8 июля 1976 г. было объявлено о
наборе по крайней мере 15 пилотов и 15
специалистов полета. К 30 июня 1977 г.
было получено 8079 заявлений. За пе
риод со 2 августа по 14 ноября 1977 г. на
собеседовании в Хьюстоне побывало в
общей сложности 208 претендентов (из
них 21 женщина), разбитых на 10 групп, –
и этот показатель все еще остается ре
кордным. «Сито» отбора прошли 20 пи
лотов и 15 специалистов полета, но...
среди этих 15 оказалась всего одна жен
щина. И тогда пятерых пилотов из спис
ка вычеркнули, а в число специалистов
полета добавили еще пять женщин.
И вот, 16 января были объявлены име
на 35 счастливчиков, которым предсто
яло продолжить дело освоения косми
ческого пространства; 15 пилотов и
20 специалистов были зачислены в штат
Центра Джонсона на должность «канди
дат в астронавты» и 1 июля приступили
к общекосмической подготовке.
Правда, летчик Дэвид Григгс, первый
астронавт, отобранный из числа сотруд
ников Космического центра имени
Джонсона, готовился как пилот, а успел
слетать только в качестве специалиста
полета. До зачисления в отряд астронав
тов Григгс был начальником отдела, от
вечающего за эксплуатацию самолета –
аналога шаттла STA.
Судьба астронавтов этого набора сло
жилось поразному. Несколько человек
совершили только один полет и покину
ли отряд NASA, чтобы заняться частным
бизнесом, а ктото вновь и вновь выхо
дил на старт, чтобы подняться в безгра
ничную черноту космоса. Пять астронав
тов 8го набора совершили по пять по
летов, причем Шеннон Люсид по состо
янию на конец 2004 г. является мировой
рекордсменкой среди женщин как по
продолжительности космического поле
та (188 дней), так и по суммарному нале
ту (223 дня). Кэтрин Салливан в октябре
1984 г. стала первой американкой, рабо
тавшей в открытом космосе. Дэвид
Григгс и Джеффри Хоффман совершив
шили в апреле 1985 г. незапланирован
ный выход в открытый космос для по
пытки ремонта спутника Syncom4 F3.
Дэниел Бранденстейн с 1987 г. по
1992 г. возглавлял Отдел астронавтов
NASA, т.е. являлся командиром отряда.
Его сменил Роберт Гибсон, который
проработал в этой должности до 1994 г.,
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Блуфорд

Бранденстейн

Бучли

Коутс

Кови

Крейтон

Фабиан

Фишер

Гарднер

Гибсон

Грегори

Григгс

Харт

Хаук

Хаули

Хоффман

Люсид

МакБрайд

МакНейр

Маллейн

Нейджел

Нелсон

Онизука

Резник

Райд

Скоби

Седдон

Шоу

Интересно проследить и судьбы не
которых претендентовфиналистов, не
попавших в набор 1978 г. 35 человек из
173 пытались поступить в отряд астро
навтов в следующих наборах, но лишь
12 были зачислены; из них 11 (!) в сле
дующем, 9м наборе в 1980 г.
Байрон Лихтенберг и Милли Хьюз
Фулфорд, носившая тогда фамилию
Уили (Wiley), были отобраны и совер
шили полеты как специалисты по по
лезному грузу. Мэри Хелен Джонстон
была дублером Лодевейка ван ден Бер
га при полете «Спейслэба2» в апре
ле–мае 1985 г. Ричард Террайл (Richard
J. Terrile) был среди шести полуфинали
стов, отобранных в декабре 1977 г. для
полета на «Спейслэб1» и три раза бе
зуспешно пытался пробиться в отряд
астронавтов NASA. Лейтенанткомман
дер ВМС Пол Шлейн был отобран в ав
густе 1979 г. в 1й набор военных инже
неровастронавтов, но отказался от
этого назначения. Наибольших высот в
карьере достиг лейтенант, а ныне адми
рал ВМС США Джеймс Эллис (James O.
Ellis Jr.), который недавно возглавил
Стратегическое командование США.

9 й набор.
19 мая 1980 г.
Второй набор на шаттл объявили 1 ав
густа 1979 г., и к 1 декабря было получе
но 3122 заявления. За период с 24 фев
раля по 27 апреля 1980 г. в Хьюстоне по
бывал в общей сложности 121 претен
Шривер
Стюарт
Салливан
Тагард
ван Хофтен
Уолкер
Уилльямс
дент (из них 22 женщины) в составе шес
Астронавты 8го набора
ти групп. 42 человека хотели стать пило
тами, а 79 – специалистами. 25 претен
а в июне 1995 г. состыковал первый шатт веро (Фрэнсис Скоби, Рональд Мак дентов из 121 уже проходили собеседо
л со станцией «Мир». Вместе с его экипа Нейр, Эллисон Онизука и Джудит Рез вание в 1977 г., но лишь 11 из них уда
жем возвратился на Землю после 115су ник) погибли 28 января 1986 г. при лось попасть в отряд со второго раза.
19 мая 1980 г. были объявлены имена
точного полета Норман Тагард, первый взрыве «Челленджера». Дэвид Григгс
американец – участник длительной экс погиб в авиакатастрофе 17 июня 1989 г., 19 новых астронавтов – 8 пилотов и
педиции в составе международного эки а Дэвид Уолкер умер от рака 23 апреля 11 специалистов полета (двое из них –
женщины). Интересно, что Роберт
пажа. Фредерик Грегори (первый афроа 2001 г.
Спрингер в 1978 г. пытался
мериканец – командир шатт
стать пилотом, а в 1980 г. был
ла) был 15 декабря 2001 г. на
зачислен в отряд как специа
значен первым заместите
лист полета.
лем администратора NASA.
Франклин ЧангДиас, ро
На конец 2004 г. из 35 чело
дившийся в семье китайского
век активным астронавтом
иммигранта в КостаРике,
числится только Анна Фишер,
написал в середине 1960х
которая совершила свой пер
годов письмо Вернеру фон
вый и единственный полет в
Брауну, где спрашивал, как
далеком 1984 г. Конечно, ее
стать астронавтом. Последо
шансы вновь полететь в кос
вав совету фон Брауна, он
мос очень малы. Отметим
приехал учиться в Штаты, по
также, что Фишер стала пер
лучил гражданство и в 1980 г.
вой астронавткойматерью,
осуществил свою детскую
слетавшей в космос (ее дочь
мечту. ЧангДиас стал и пер
Кристин Энн родилась 29 ию
вым американцем латино
ля 1983 г.). У всех женщин,
американского происхожде
стартовавших до Анны Фи
ния, побывавшим в космосе.
шер, дети родились уже по
Стоит отметить и Уилльяма
сле первого полета.
Фишера, который пришел в
Еще несколько представи
отряд на два года позже сво
телей этого набора работают
ей жены Анны Фишер.
в NASA на административных
Любопытно, что в 9й на
должностях. Они считаются
бор было зачислено четыре
«астронавтамименеджера
представителя Корпуса мор
ми» и теоретически могут
ской пехоты, что является наи
Первые астронавтки около протопипа индивидуальной спасательной
быть привлечены к новой
большим числом для этого
капсулы, которая так и не полетела.
подготовке.
рода войск за всю историю
Слава направо: Маргарет Седдон, Кэтрин Салливан, Джудит Резник,
Шести астронавтов 8го
наборов в отряд NASA.
Салли Райд, Анна Фишер и Шеннон Люсид
набора уже нет в живых. Чет
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9 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bagian, James Philip
Бейджин, Джеймс Филип
Blaha, John Elmer
Блаха, Джон Элмер
Bolden Jr., Charles Frank
Болденмл., Чарлз Фрэнк
Bridges Jr., Roy Dubard
Бриджесмл., Рой Дьюбард
ChangDiaz, Franklin Ramon
ЧангДиас, Франклин Рамон
Cleave, Mary Louise
Клив, Мэри Луиза
Dunbar, Bonnie Jean
Данбар, Бонни Джин
Fisher, William Frederick
Фишер, Уилльям Фредерик
Gardner, Guy Spence
Гарднер, Гай Спенс
Grabe, Ronald John
Грейби, Рональд Джон
Hilmers, David Carl
Хилмерс, Дэвид Карл
Leestma, David Cornell
Листма, Дэвид Корнелл
Lounge, John Michael
Лаундж, Джон Майкл
O’Connor, Bryan Daniel
О’Коннор, Брайан Дэниел
Richards, Richard Noel
Ричардс, Ричард Ноуэл
Ross, Jerry Lynn
Росс, Джерри Линн
Smith, Michael John
Смит, Майкл Джон
Spring, Sherwood Clark «Woody»
Спринг, Шервуд Кларк «Вуди»
Springer, Robert Clyde
Спрингер, Роберт Клайд

Дата рождения
или рождения
и смерти

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

Дата
ухода
из отряда

22.02.1952

2

18.08.1995

26.08.1942

Доктор медицины,
инженер
Подполковник ВВС, ЛИ

5

26.09.1997

19.08.1946

Майор КМП, ЛИ

4

27.06.1994

19.07.1943

Подполковник ВВС, ЛИ

1

05.04.1950

Доктор наук (физика)

7

05.02.1947

2

01.04.1946

Доктор философии
(электротехника)
Доктор философии
(механика)
Доктор медицины

1

...05.1986
астр.менеджер
02.07.2002
астр.менеджер
02.05.1991
астр.менеджер
02.07.2002
астр.менеджер
31.01.1991

06.01.1948

Майор ВВС, ЛИ

2

…06.1991

13.06.1945

Майор ВВС, ЛИ

4

11.04.1994

28.01.1950

Капитан КМП, инженер

4

01.11.1992

06.05.1949

3

14.08.1943

Лейтенанткоммандер
ВМС, инженер
Инженер

3

30.11.1992
астр.менеджер
21.06.1991

06.09.1946

Майор КМП, ЛИ

2

24.08.1946

4

20.01.1948

Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ
Капитан ВВС, инженер

30.04.1945
28.01.1986
03.09.1944

Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ
Майор Армии, инженер

–

02.07.2002
астр.менеджер
28.01.1986

1

…08.1988

21.05.1942

Майор КМП, ЛИ

2

31.01.1991

03.03.1949

5

7

29.07.1991
астр.менеджер
28.06.1995

Итого: покинувших отряд – 19 человек;
совершивших: 7 полетов – 2 человека, 5 полетов – 2 человека, 4 полета – 4 человека,
3 полета – 2 человека, 2 полета – 5 человек, 1 полет – 3 человека; не слетавших в космос – 1 человек
Примечания:
1) Курсивом выделены женщины.
2) Майкл Смит погиб в катастрофе «Челленджера».
3) Бонни Данбар и Джон Лоундж являлись сотрудниками Космического центра имени Джонсона (JSC).

Бейджин

Блаха

Болден

Бриджес

Чанг4Диас

Клив

Данбар

Фишер

Гарднер

Грейби

Хилмерс

Листма

Лаундж

Николлье

Оккелс

О’Коннор

Ричардс

Росс

Смит

Спринг

Спрингер

Астронавты 9го набора
Вместе с 9м набором впервые в ис
тории NASA проходили подготовку как
специалисты полета два иностранца:
голландец Вуббо Оккелс и швейцарец
Клод Николлье. Отобранный вместе с
ними от ЕКА немец Ульф Мербольд не
был допущен к подготовке по состоянию
здоровья (язва желудка). Это не поме
шало ему в ноябре 1983 г. стать первым
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иностранцем, слетавшем в космос на
американском корабле – Мербольд во
шел в экипаж как специалист по полез
ному грузу, а к ним медицинские требо
вания были еще ниже. (Эта подготовка
европейцев долго оставалась исключе
нием, и лишь с 1992 г. иностранные ас
тронавты начали готовиться в каждом
наборе наравне с американскими.)

Лишь одному астронавту 9го набора
не удалось побывать в космосе: 28 ян
варя 1986 г. в катастрофе «Челлендже
ра» погиб его пилот Майкл Смит.
Представителей 9го набора сейчас
нет среди активных астронавтов, одна
ко многие из них достигли замечатель
ных успехов. Так, в 2002 г. сначала
Джерри Росс, а затем Франклин Чанг
Диас совершили свои седьмые полеты
и на конец 2004 г. являются рекордсме
нами по числу космических полетов.
Джон Блаха (его предки происходят из
Словакии) совершил длительный полет
на станции «Мир». Рой Бриджес с 1997 г.
по август 2003 г. возглавлял Космичес
кий центр имени Кеннеди, а сейчас яв
ляется директором Исследовательско
го центра имени Лэнгли. Ключевые
должности в американской пилотируе
мой программе занимают Дэвид Лист
ма и Брайан О’Коннор.
Интересно, что доктор медицины и
хирург Джеймс Бейджин в 1981 г., уже
после поступления в отряд астронав
тов, стал членом горноспасательной
службы и инструктором по технике спа
сения на снегу и льду.
Среди кандидатов были Мэри Хелен
Джонстон, вновь потерпевшая неудачу,
и психолог Билл Уилльямс, впоследст
вии отобранный в качестве специалиста
по полезному грузу для полета по про
грамме SLS1.

10 й набор.
23 мая 1984 г.
К началу 1984 г. было подано 4934 за
явления. За период с 12 февраля по
25 марта 1984 г. в Хьюстоне побывали в
общей сложности 128 претендентов
(из них 24 женщины), разбитые на
шесть групп. 39 человек рассматрива
лись как возможные пилоты, а 89 – как
специалисты полета. 23 соискателя уже
пытались попасть в отряд раньше, но
лишь четверым это удалось.
Всего 23 мая 1984 г. было зачислено
17 человек – 7 пилотов и 10 специалис
тов полета (из них три женщины).
Всеобщий интерес вызвал Джордж
Дэвид Лоу, отец которого Джордж Майкл
Лоу был менеджером программы «Апол
лон», первым заместителем админист
ратора NASA, а в 1970–1971 гг. исполнял
обязанности руководителя агентства.
Беря пример с отца, Дэвид связал свою
жизнь и работу с космосом и разрабаты
вал в Лаборатории реактивного движе
ния в Пасадене различные АМС. Дэвид
Лоу стал первым сотрудником этой Ла
боратории, зачисленным в отряд астро
навтов и совершившим полет в космос.
Сонни Картер поднялся на орбиту
первым среди бывших профессиональ
ных спортсменов: в 1970–73 гг. во время
учебы в медицинской школе он играл в
европейский футбол за команду «Атланта
Чифс», выступающую в то время в Севе
роамериканской футбольной лиге.
Кстати, многие из астронавтов этого
набора уже работали в организациях,
связанных с исследованием космоса.
Помимо Лоу, пятеро были сотрудниками
Космического центра имени Джонсона,
Сидни Гутьеррес служил летчиком
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Астронавты 10го набора. Стоят: Чарлз Лэси Вич, Марша Айвинс, Майкл МакКалли, Марк Браун, Ллойд Хэммонд, Эллен Шулман (Бейкер),
Джордж Лоу, Марк Ли, Сонни Картер, Кэтрин Торнтон, Сидни Гутьеррес.
Сидят: Джеймс Уэзерби, Уилльям Шеперд, Джеймс Адамсон, Джон Каспер, Кеннет Камерон, Фрэнк Калбертсон
10 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Дата рождения
или рождения
и смерти

Adamson, James Craig
Адамсон, Джеймс Крейг
Brown, Mark Neil
Браун, Марк Нейл
Cameron, Kenneth Donald
Камерон, Кеннет Дональд
Carter Jr., Manley Lanier «Sonny»
Картермл., Мэнли Ланиер «Сонни»
Casper, John Howard
Каспер, Джон Хоувард
Culbertson Jr., Frank Lee
Калбертсонмл., Фрэнк Ли
Gutierrez, Sidney McNeill
Гутьеррес, Сидни МакНейлл
Hammond Jr., Lloyd Blaine
Хэммондмл., Ллойд Блейн
Ivins, Marsha Sue
Айвинс, Марша Сью
Lee, Mark Charles
Ли, Марк Чарлз
Low, George David
Лоу, Джордж Дэвид
McCulley, Michael James
МакКалли, Майкл Джеймс
Shepherd, William McMichael
Шеперд, Уилльям МакМайкл
Shulman, Ellen Louise
Шулман, Эллен Луиза
Thornton, Kathryn Cordell
Торнтон, Кэтрин Корделл
Veach, Charles Lacy
Вич, Чарлз Лэси
Wetherbee, James Donald
Уэзерби, Джеймс Дональд

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

03.03.1946

Майор Армии, ЛИ

2

….11.1992

18.11.1951

Капитан ВВС, инженер

2

…07.1993

29.11.1949

Майор КМП, ЛИ

3

15.08.1947
05.04.1991
09.07.1943

1

27.06.1951

Коммандер ВМС,
доктор медицины, летчик
Подполковник ВВС,
летчик
Лейтенанткоммандер
ВМС, летчик
Капитан ВВС, ЛИ

05.08.1996
астр.менеджер
05.04.1991

16.01.1952

3

….1999?
астр.менеджер
24.08.2002

2

08.08.1994

Капитан ВВС, ЛИ

2

…01.1998

15.04.1951

Инженер

5

активная

14.08.1952

Капитан ВВС, инженер

4

01.07.2001

19.02.1956

Инженер

3

20.02.1996

04.08.1943

Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ
Лейтенанткоммандер
ВМС, инженер
Доктор медицины

1

….10.1990

4

….01.2002

3

15.05.1949

26.07.1949
27.04.1953
17.08.1952
18.09.1944
03.10.1995
27.11.1952

4

Дата
ухода
из отряда

Доктор философии
(физика)
Инженер

4

02.07.2002
астр.менеджер
01.08.1996

2

03.10.1995

Лейтенант ВМС, ЛИ

6

19.05.2003
астр.менеджер

Итого:
активных астронавтов – 1 человек, покинувших отряд – 16 человек;
совершивших: 6 полетов – 1 человек, 5 полетов – 1 человек, 4 полета – 4 человека,
3 полета – 4 человека, 2 полета – 5 человек, 1 полет – 2 человека
Примечания:
1) Курсивом выделены женщины.
3) Джеймс Адамсон, Марк Браун, Марша Айвинс, Чарлз Лэси Вич и Эллен Шулман являлись сотрудниками
Космического центра имени Джонсона.
4) Сидни Гутьеррес служил летчикомиспытателем на базе ВВС Эдвардс (Калифорния).
5) Дэвид Лоу являлся сотрудником Лаборатории реактивного движения в Пасадене (Калифорния) .
6) Эллен Шулман совершила все свои полеты под фамилией Эллен Шулман Бейкер (Ellen Shulman Baker).
7) Кэтрин Торнтон – урожденная Кэтрин Райан Корделл (Kathryn Ryan Cordell).

испытателем на базе ВВС Эдвардс (Ка
лифорния), а Джон Каспер был замести
телем начальника Управления специ
альных проектов ВВС в Вашингтоне.
По состоянию на декабрь 2004 г. ак
тивным астронавтом остается лишь
Марша Айвинс.
Многие астронавты 10го набора ос
тавили заметный след в истории освое
ния космоса. Так, Кэтрин Торнтон явля
ется на конец 2004 г. мировым рекорд
сменом среди женщин как по продол
жительности выходов в открытый кос
мос, так и по их количеству. Уилльям
Шеперд был командиром первой экс
педиции на МКС, а Фрэнк Калбертсон
сначала был руководителем програм
мы «МирNASA», а затем возглавил тре
тью экспедицию на МКС.
Во время подготовки к полету STS47
Марк Ли женился на Джен Дэвис из 12го
набора. И хотя NASA старается не на
значать в один экипаж семейные пары
астронавтов, до полета оставалось не
так много времени, и в виде исключения
замену в экипаже производить не стали.
В сентябре 1992 г. супруги благополучно
совершили совместный полет в космос.
Двоих астронавтов уже нет в живых:
Сонни Картер разбился в авиакатастро
фе 5 апреля 1991 г., а Чарльз Лэси Вич
умер от рака 3 октября 1995 г.
Среди претендентов на зачисление в
10й набор были Джозеф Карретто,
попавший вместо этого в третью группу
инженеровастронавтов ВВС и Уилльям
Герстенмайер (William H. Gerstenmaier),
в настоящее время директор програм
мы МКС с американской стороны.

11 й набор.
4 июня 1985 г.
Данный набор примечателен по не
скольким причинам. Прежде всего, это
единственный набор эпохи шаттлов, о
ходе которого NASA почти ничего не со
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до марта 2001 г., были рекордсменами
по длительности одного выхода в кос
мос и до сих пор удерживают рекорд по
числу астронавтов, участвовавших в од
ном выходе.
Сейчас все астронавты 11го набора
уже покинули отряд, хотя некоторые из
них продолжают работать на админист
ративных должностях. Роберт Кабана с
1994 по 1997 г. был командиром отряда
астронавтов, в 2000–04 гг. возглавлял
Управление летной подготовки в Кос
мическом центре имени Джонсона, а с
марта 2004 г. работает первым замести
телем директора этого центра.

12 й набор.
17 августа 1987 г.

Астронавты 11го набора.
Нижний ряд: Чарлз Гемар, Пьер Тюот, Роберт Кабана и Теренс Хендрикс.
Средний ряд: Карл Мид, Тамара Джерниган, Линда Гудвин и Джером Эпт.
Верхний ряд: Стивен Торн, Майкл Бейкер, Ричард Хиб, Брайан Даффи и Стивен Освальд
11 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Apt III, Jerome «Jay»
Эпт 3й, Джером «Джей»
Baker, Michael Allen
Бейкер, Майкл Аллен
Cabana, Robert Donald
Кабана, Роберт Дональд
Duffy, Brian
Даффи, Брайан
Gemar, Charles Donald «Sam»
Гемар, Чарлз Дональд «Сэм»
Godwin, Linda Maxine
Гудвин, Линда Мэксин
Henricks, Terence Thomas
Хенрикс, Теренс Томас
Hieb, Richard James
Хиб, Ричард Джеймс
Jernigan, Tamara Elizabeth
Джерниган, Тамара Элизабет
Meade, Carl Joseph
Мид, Карл Джозеф
Oswald, Stephen Scot
Освальд, Стивен Скот
Thorne, Stephen Douglas
Торн, Стивен Дуглас
Thuot, Pierre Joseph
Тюот, Пьер Джозеф

Дата рождения
или рождения
и смерти

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

Дата
ухода
из отряда

28.04.1949

4

31.05.1997

4

23.01.1949

Доктор философии
(физика), инженер
Лейтенанткоммандер
ВМС, летчик
Майор КМП, летчик

20.06.1953

Капитан ВВС, летчик,

4

02.07.2002
астр.менеджер
02.07.2002
астр.менеджер
13.06.2001

04.08.1955

Капитан Армии, инженер

3

….1998 ?

02.07.1952

4

05.07.1952

Доктор философии
(физика), инженер
Майор ВВС, летчик

4

2.07.2002
астр.менеджер
17.10.1997

21.09.1955

Инженер

3

31.03.1995

07.05.1959

Астроном

5

...09.2001

16.11.1950

Капитан ВВС, ЛИ,
инженер
Гражданский летчик

3

...02.1996

3

31.01.2000

Лейтенанткоммандер
ВМС, летчик
Лейтенант ВМС,
инженер

–

24.05.1986

3

28.06.1995

27.10.1953

30.06.1951
11.02.1953
24.05.1986
19.05.1955

4

Итого: покинувших отряд – 13 человек;
совершивших: 5 полетов – 1 человек, 4 полета – 6 человек, 3 полета – 5 человек;
не слетавших в космос – 1 человек
Примечания:
1) Курсивом выделены женщины.
3) Джером Эпт, Линда Годвин, Ричард Хиб и Стивен Освальд являлись сотрудниками Космического центра
имени Джонсона.
4) Карл Мид служил летчикомиспытателем на базе ВВС Эдвардс.
5) Тамара Джерниган являлась сотрудником Исследовательского центра имени Эймса в МоффетФилд.

общило. В момент отбора было объявле
но лишь, что рассматривались 33 «граж
данских» и 133 представителя Воору
женных сил, из которых на собеседова
ние вызывали 59 человек с лучшим рей
тингом. И даже сейчас неизвестно, кто
именно входил в апреле 1985 г. в каж
дую из трех групп претендентов.
Вторая особенность: пока 11й явля
ется самым маленьким набором совре
менности – всего 13 человек, 6 пилотов
и 7 специалистов полета. Из 13 зачис
ленных восемь человек уже пытались
поступить в отряд, причем Джером Эпт,
Линда Гудвин и Стивен Освальд сделали
это лишь с третьей попытки. Тамара
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Джерниган остается пока самым моло
дым астронавтом, отобранным в этот
период. Ей на момент зачисления было
25 лет и 11 месяцев. Кроме того, она
стала первым астронавтом из Исследо
вательского центра имени Эймса в
МоффетФилд (Калифорния). Набор
1985 года остается пока и самым «моло
дым» в эпоху шаттлов: средний возраст
астронавтов составил 32.2 года.
Одному из пилотов этого набора, Сти
вену Торну, не довелось подняться к
звездам. 24 мая 1986 г. он погиб в авиа
катастрофе.
Пьер Тюот, Ричард Хиб и Томас Эй
керс (из 12го набора) в течение 9 лет,

Это был первый набор после катастро
фы «Челленджера», и он показал, что
несмотря на все опасности космос все
так же притягивает к себе людей.
К началу 1987 г. было подано 2061 за
явление. За период с 22 февраля по
28 апреля 1987 г. в Хьюстоне побывало
в общей сложности 117 кандидатов (из
них 24 женщины), разделенных на
шесть групп. А 17 августа 1987 г. в отряд
были зачислены 15 кандидатов – семь
пилотов и восемь специалистов полета
(из них две женщины). Для пяти человек
из 15 это была вторая попытка, а для
Билла Ридди и Майкла Фоула – третья.
Впервые в отряд астронавтов попала
афроамериканка – доктор медицины
Мэй Джемисон. До этого, с января 1983
по июнь 1985 г., Джемисон работала
врачом в Корпусе мира в Западной Аф
рике (СьерраЛеоне и Либерия). Уже
после ухода из отряда астронавтов, в
марте 1993 г., Мэй снялась в эпизодиче
ской роли в легендарном фантастичес
ком сериале «Звездный путь» (Star
Trek). По сообщениям прессы, эту роль
она получила после того, как взяла с со
бой в полет капсулу с частью праха Джи
на Родденберри, который много лет был
главным сценаристом этого сериала.
Кроме того, впервые в отряд был за
числен представитель Береговой охра
ны – коммандер Брюс Мелник.
Некоторые из 12го набора до зачис
ления в отряд работали на довольно
«экзотических» для астронавтов долж
ностях. Так, Марио Ранко после оконча
ния полицейской академии целый год
проработал полицейским в штате Нью
Джерси. Томас Эйкерс в студенческие
годы, с 1972 по 1975 г., летом подраба
тывал лесничим в Национальном парке
ЭллиСпрингс, а после окончания уни
верситета Миссури с 1975 по 1979 г. ра
ботал учителем математики и завучем
школы. Майкл Фоул, англичанин по рож
дению, в студенческие годы участвовал в
научных экспедициях по изучению мор
ского дна, в т.ч., по соглашению с прави
тельством Греции, по исследованию ос
татков древнегреческой цивилизации на
дне Средиземного моря. Осенью 1981 г.
он участвовал в погружениях к затонув
шему в 1543 г. галеону «Мэри Роуз».
А у Джен Дэвис было «ракетное детст
во» – она родилась на авиабазе ВВС Па
трик, административном центре Вос
точного испытательного полигона.
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Дэвис стала первым сотрудником Цент
ра космических полетов имени Мар
шалла в Хантсвилле (Алабама), совер
шившим полет в космос.
Уилльям Ридди является заместите
лем администратора NASA и возглавля
ет Директорат космических операций.
Отметим, что среди кандидатов был
бывший военный астронавт Уилльям
Пейлз из второй группы астронавтов
инженеров ВВС США, уже совершивший
космический полет в октябре 1985 г.

13 й набор.
17 января 1990 г.

Астронавты 12го набора.
Первый ряд: Марио Ранко, Дональд МакМонэгл, Кеннет Райтлер, Томас Эйкерс, Уилльям Ридди.
Второй ряд: Нэнси Джен Дэвис, Грегори Харбо, Мэй Джемисон, Кеннет Бауэрсокс, Брюс Мелник.
Третий ряд: Джеймс Восс, Кевин Чилтон, Кёртис Браун, Эндрю Аллен, Майкл Фоул
12 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)

Дата рождения
или рождения
и смерти

Должность, звание
на момент
отбора

Число
Статус
полетов или дата ухода
из отряда

1

Akers, Thomas Dale
20.05.1951
Капитан ВВС, инженер
4
01.08.1997
Эйкерс, Томас Дейл
2 Allen, Andrew Michael
04.08.1955
Капитан КМП, летчик
3
01.10.1997
Аллен, Эндрю Майкл
3 Bowersox, Kenneth Dwane «Sox» 14.11.1956 Лейтенант ВМС, летчик
5
15.01.2004
Бауэрсокс, Кеннет Дуэйн «Сокс»
астр.менеджер
4 Brown Jr., Curtis Lee
11.03.1956
Капитан ВВС, летчик,
6
….02.2001
Браунмл. Кёртис Ли
5 Chilton, Kevin Patrick «Chili»
03.11.1954
Майор ВВС, летчик
3
31.07.1998
Чилтон, Кевин Патрик «Чили»
6 Dozier, Jan Davis
01.11.1953
Доктор философии
3
21.06.1999
Дозьер, Джен Дэвис
(механика), инженер
астр.менеджер
7 Foale, Colin Michael
06.01.1957
Доктор философии
6
15.11.2004
Фоул, Колин Майкл
(астрофизика)
астр.менеджер
8 Harbaugh, Gregory Jordan
15.04.1956
Инженер
4
…04.2001
Харбо, Грегори Джордан
9 Jemison, Mae Carol
17.10.1956
Доктор медицины
1
08.03.1993
Джемисон, Мэй Кэрол
10 McMonagle, Donald Ray
14.05.1952
Майор ВВС, летчик
3
15.08.1997
МакМонэгл, Дональд Рей
11 Melnick, Bruce Edward
05.12.1949
Лейтенант коммандер
2
...07.1992
Мелник, Брюс Эдвард
БО, инженер
12 Readdy, William Francis
24.01.1952
Гражданский летчик
3
02.07.2002
Ридди, Уилльям Фрэнсис
астр.менеджер
13 Reightler Jr., Kennet Stanley
24.03.1951
Лейтенант коммандер
2
28.06.1995
Райтлер мл., Кеннет Стэнли
ВМС, летчик
14 Runco Jr., Mario
26.01.1952
Лейтенант
3
02.07.2002
Ранкомл., Марио
коммандер ВМС, НС
астр.менеджер
15 Voss, James Shelton
03.03.1949 Майор Армии, инженер
5
02.07.2002
Восс, Джеймс Шелтон
Итого: покинувших отряд – 15 человек; совершивших: 6 полетов – 2 человека, 5 полетов – 2 человека,
4 полета – 2 человека, 3 полета – 6 человек, 2 полета – 2 человека, 1 полет – 1 человек
Примечания:
1) Курсивом выделены женщиныастронавты
2) БО – Береговая охрана США
3) Грегори Харбо, Майкл Фоул, Уилльям Ридди являлись сотрудниками Космического центра им. Джонсона (JSC)
4) Джен Дозьер в детстве носила имя Нэнси Джен Смозерман (Nancy Jan Smotherman), позднее взяла
фамилию отчима Дэвис. В отряд она была зачислена под фамилией первого мужа, но затем развелась и
совершила все свои полеты под именем Нэнси Джен Дэвис (Nancy Jan Davis)

Любопытный факт: в этом наборе не
было ни одного летчикаиспытателя ни
среди пилотов, ни среди специалистов!
Такое произошло впервые в истории
NASA, если, конечно, не считать наборы
ученых 1965 и 1967 гг.
15 ноября 2004 г. последним из набо
ра отряд покинул Майкл Фоул, участво
вавший в двух длительных экспедициях
на «Мире» и МКС. Он же, проведя в кос
мосе 374 дня, держит американский ре

корд суммарной продолжительности
космических полетов.
Джеймс Восс вместе со Сьюзен
Хелмс (из 13го набора) в марте 2001 г.
совершили самый продолжительный
выход в открытый космос в истории ко
смонавтики – 8 часов 56 минут.
Джен Дэвис – единственная женщина
в мире, которая в сентябре 1992 г. со
вершила полет в одном экипаже со сво
им мужем Марком Ли. Кроме того, Джен

NASA не один раз объявляло о регуляр
ном проведении наборов в отряд астро
навтов, но лишь в 1990–2000 гг. наборы
действительно проводились «по распи
санию», каждые два года. Заявления о
приеме обычно принимались до 1 июля
нечетного года, осенью и зимой прохо
дили собеседования, и, наконец, в се
редине четного года происходило за
числение.
Итак, до 1 июля 1989 г. было подано
1945 заявлений. За период с 17 сентяб
ря по 12 ноября в Хьюстоне побывало
106 претендентов (из них 15 женщин),
разбитых на пять групп. Из них 25 уже
пытались попасть в отряд раньше, но
это удалось лишь двенадцати.
17 января 1990 г. в отряд были зачис
лены 23 человека – 7 пилотов и 16 спе
циалистов полета. Впервые среди них
оказалась женщинапилот Айлин Кол
линз. Айлин успешно прошла все этапы
подготовки и слетала сначала пилотом,
а в июле 1999 г. – уже командиром
шаттла. Интересно, что трое астронав
тов этого набора (Карл Уолз, Рональд
Сига и Дональд Томас) оказались уро
женцами Кливленда. Томас Джоунз с
1989 по 1990 г. работал инженером по
программному управлению в Управле
нии разработок и техники ЦРУ в Ва
шингтоне.
Джеймс Ньюмен родился на Подо
печной территории Тихоокеанских ост
ровов (ныне – независимая Микроне
зия). У Лероя Чиао оказались китайские
корни, а Эллен Очоа – американка мек
сиканского происхождения и первая ис
паноговорящая женщина в космосе.
В этом наборе были зачислены сразу
восемь (!) сотрудников Космического
центра имени Джонсона, что является
рекордом за всю историю наборов
NASA.
На декабрь 2004 г. активными остают
ся 6 астронавтов этого набора.
Кеннет Кокрелл, бывший командиром
отряда астронавтов с 1997 по 1999 г.,
поступил в отряд с четвертой попытки,
причем в первый раз он пытался посту
пить еще в 1980 г. (!). С четвертой по
пытки поступили также Джеймс Нью
ман, являющийся сейчас представите
лем NASA в России, и Майкл Клиффорд,
покинувший отряд в 1997 г.
Четверо астронавтов 13го набора
совершили по пять полетов, причем
Джеймс Хэлселл до катастрофы «Ко
лумбии» был назначен командиром
STS120 и может совершить и шестой
полет. Бернард Харрис стал первым аф
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13 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)

Дата
рождения

1

25.07.1957

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bursch, Daniel Wheeler
Бёрш, Дэниел Уилер
Chiao, Leroy
Чиао, Лерой
Clifford, Michael Richard Uram «Rich»
Клиффорд, Майкл Ричард Юрэм «Рич»
Cockrell, Kenneth Dale
Кокрелл, Кеннет Дейл
Collins, Eileen Marie
Коллинз, Айлин Мэри
Gregory, William George
Грегори, Уилльям Джордж
Halsell Jr., James Donald
Хэлселлмл., Джеймс Дональд
Harris Jr., Bernard Anthony
Харрисмл., Бернард Энтони
Helms, Susan Jane
Хелмс, Сьюзен Джейн
Jones, Thomas David
Джоунз, Томас Дэвид
McArthur Jr., William Surles
МакАртурмл., Уилльям Сёрлес
Newman, James Hansen
Ньюман, Джеймс Хэнсен
Ochoa, Ellen Lauri
Очоа, Эллен Лори
Precourt, Charles Joseph
Прекурт, Чарлз Джозеф
Searfoss, Richard Alan
Сиэрфосс, Ричард Алан
Sega, Ronald Michael
Сига, Рональд Майкл

17 Sherlock, Nancy Jane
Шерлок, Нэнси Джейн
18 Thomas, Donald Alan
Томас, Дональд Алан
19 Voss, Janice Elaine
Восс, Дженис Элейн

09.04.1950

Должность, звание
на момент
отбора
Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ, инженер
Доктор философии
(хим. механика)
Майор Армии,
ЛИ, инженер
Гражданский ЛИ

19.11.1956

Майор ВВС, ЛИ

3

31.03.2004
астр.менеджер
активная

28.08.1960
13.10.1952

Число
Статус
полетов или дата ухода
из отряда
4
...01.2003
астр.менеджер
4
активный
3

06.01.1997

5

14.05.1957

Капитан ВВС, ЛИ

1

….07.1999

29.09.1956

Майор ВВС, ЛИ

5

активный

26.06.1956

Доктор медицины

2

15.04.1996

5

...06.2002

4

18.07.2001

3

активный

4

26.02.1958

Капитан ВВС,
инженер
22.01.1955
Доктор философии
(планетарные науки), инженер
26.07.1951
Майор Армии,
инженер
16.10.1956
Доктор философии
(физика)
10.05.1958
Доктор философии
(электромеханика)
29.06.1955
Майор ВВС, ЛИ
05.06.1956

Майор ВВС, ЛИ

3

...01.2003
астр.менеджер
...01.2003
астр.менеджер
02.07.2002
астр.менеджер
Конец 1998

04.12.1952

Доктор философии
(электомеханика),
профессор университета
Капитан Армии,
инженер
Доктор философии
(материаловедение)
Доктор философии
(астронавтика),
менеджер OSC
Капитан ВВС,
инженер
Майор КМП, ЛИ

2

01.07.1996

4

2.07.2002
астр.менеджер
30.07.2003
астр.менеджер
30.07.2003
астр.менеджер

29.12.1958
06.05.1955
08.10.1956

4
4

4
5

20 Walz, Carl Erwin
06.09.1955
4
17.06.2003
Уолз, Карл Эрвин
астр.менеджер
21 Wilcutt, Terrence Wade «Terry»
31.10.1949
4
активный
Уилкатт, Терренс Уэйд «Терри»
22 Wisoff, Peter Jeffrey Kelsey «Jeff»
16.08.1958
Доктор философии
4
…09.2001
Уайзофф, Питер Джеффри
(физика),
Келси «Джефф»
ассистент профессора
23 Wolf, David Alexander
23.08.1956
Доктор медицины
3
активный
Вулф, Дэвид Александер
Итого: активных астронавтов – 6 человек; покинувших отряд – 17 человек;
совершивших: 5 полетов – 4 человека, 4 полета – 11 человек, 3 полета – 5 человек, 2 полета – 2 человека,
1 полет – 1 человек
Примечания:
1) Курсивом выделены женщиныастронавты
2) Майкл Клиффорд, Кеннет Кокрелл, Бернард Харрис, Уилльям МакАртур, Джеймс Ньюман, Нэнси Шер
лок, Дональд Томас, Дэвид Вулф являлись сотрудниками Космического центра имени Джонсона
3) Эллен Очоа являлась сотрудником Исследовательского центра имени Эймса
4) Лерой Чиао являлся сотрудником Национальной лаборатории имени Лоуренса в Ливерморе
5) Рональд Сига женат на астронавтке 9го набора Бонни Данбар
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Астронавты 13го набора.
Сидят: Чарлз Прекурт, Дженис Восс,
Эллен Очоа, Дэвид Вулф, Айлин Коллинз,
Дэниел Бёрш.
Средний ряд: Карл Уолз, Дональд Томас,
Томас Джоунз, Кеннет Кокрелл, Лерой Чиао,
Сьюзен Хелмс, Нэнси Карри (Шерлок).
Позади: Уилльям Грегори, Питер Уайзофф,
Ричард Сиэрфосс, Джеймс Хэлселл,
Джеймс Ньюман, Бернард Харрис,
Рональд Сига, Уилльям МакАртур,
Майкл Клиффорд, Терренс Уилкатт
роамериканцем, совершившим выход в
открытый космос. Сьюзен Хелмс вместе
с Джеймсом Воссом является мировой
рекордсменкой по длительности выхо
да в открытый космос. Чарлз Прекурт
был командиром отряда астронавтов
NASA с 1999 по 2002 г. Нэнси Карри
свой первый космический полет совер
шила под фамилией Шерлок (Sherlock).
Среди претендентов 13го набора
были доктор медицины Джей Баки (он
предпринял еще одну неудачную попыт
ку в 1996 г., но совершил полет в космос
в качестве специалиста по полезному
грузу в апреле 1998 г.); Пол Ронни,
дважды дублировавший специалиста по
полезному грузу лаборатории MSL1
(в апреле и июле 1997 г.); Филип Энге
лауф, бывший в середине 1990х годов
сменным руководителем полета и со
председателем рабочей группы полет
ных операций и системной интеграции
программы «МирШаттл»; Марк Стаки и
Дейна Пьюрифой – тестпилоты Иссле
довательского центра имени Драйдена
в середине 1990х; Альберт Йен (еще
две попытки в 1992 и 2000 г.), ведущий
специалистфизик Лаборатории реак
тивного движения, и Дороти Цукор, за
меститель начальника Директората на
ук о Земле Центра космических полетов
имени Годдарда.

14 й набор.
31 марта 1992 г.
К 1 июля 1991 г. было подано 2054 заяв
ления. За период с 8 декабря 1991 г. по
12 января 1992 г. было приглашено для
отбора в общей сложности 87 претен
дентов, составивших четыре группы.
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Астронавты 14го набора и пять иностранных специалистов.
Сидят: Венди Лоренс, Крис Хэдфилд (Канада, CSA), Мэри Эллен Вебер, Маурицио Чели (Италия), Джерри Линенджер, Чарлз Брейди,
Даниэл Барри, Джон Грунсфелд, Эндрю Томас, Уинстон Скотт.
Стоят: Скотт Хоровитц, Джозеф Таннер, Катерина Коулман, Коити Ваката (Япония, NASDA), Марк Гарно (Канада, CSA),
ЖанФрансуа Клервуа (Франция, CNES), Майкл ЛопесАлегриа, Ричард Линнехан, Брент Джетт, Кент Роминджер, Скотт Паразински,
Майкл Гернхардт, Кевин Крегел и Стивен Смит
14 й набор астронавтов NASA
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Дата
рождения

Должность, звание
Число
Статус
Фамилия, имя (имена)
на момент
полетов или дата ухода
отбора
из отряда
Barry, Daniel Thomas
30.12.1953 Доктор медицины, доктор
3
активный
Барри, Дэниел Томас
философии (электротехника)
Brady Jr., Charles Eldon
12.08.1951
Коммандер ВМС,
1
…08.2001
Брейдимл., Чарлз Элдон
доктор медицины
Coleman, Catherine Grace «Cady» 14.12.1960
Капитан ВВС, доктор
2
активная
Коулман, Катерина Грейс «Кэди»
философии (науки о полимерах)
Gernhardt, Michael Landan
04.05.1956
Доктор философии
4
активный
Гернхардт, Майкл Лэндан
(биоинженерия)
Grunsfeld, John Mace
10.10.1958
Доктор философии
4
активный
Грунсфелд, Джон Мейс
(физика)
Horowitz, Scott Jay «Doc»
24.03.1957
Капитан ВВС, ЛИ
4
21.10.2004
Хоровитц, Скотт Джей «Док»
Jett Jr., Brent Ward
05.10.1958
Лейтенанткоммандер
3
активный
Джеттмл., Брент Уорд
ВМС, ЛИ
Kregel, Kevin Richard
16.09.1956
Гражданский ЛИ
4
02.07.2002
Крегел, Кевин Ричард
Lawrence, Wendy Berrien
2.07.1959
Лейтенанткоммандер
3
активная
Лоренс, Венди Берриен
ВМС, НС
Linenger, Jerry Michael
16.01.1955 Коммандер ВМФ, доктор
2
23.02.1998
Линенджер, Джерри Майкл
медицины, доктор
философии (эпидемиология)
Linnehan, Richard Michael
19.09.1957 Капитан Армии, доктор
3
активный
Линнехан, Ричард Майкл
ветеринарной медицины
LopezAlegria, Michael Eladio
30.05.1958
Лейтенанткоммандер
3
активный
ЛопесАлегриа, Майкл Эладио
ВМФ, инженер
Parazynski, Scott Edward
28.07.1961
Доктор медицины
4
активный
Паразински, Скотт Эдвард
Rominger, Kent Vernon
07.08.1956
Лейтенанткоммандер
5
02.07.2002
Роминджер, Кент Вернон
ВМФ, летчик
астр.менеджер
Scott, Winston Elliott
06.08.1950
Коммандер ВМФ,
2
31.07.1999
Скотт, Уинстон Эллиотт
инженер
Smith, Steven Lee
30.12.1958
Инженер
4
02.07.2002
Смит, Стивен Ли
астр.менеджер
Tanner, Joseph Richard
06.05.1955
Гражданский летчик,
3
активный
Таннер, Джозеф Ричард
инженер
Thomas, Andrew Sydney Withiel
18.12.1951
Доктор философии
3
активный
Томас, Эндрю Сидни Уитиэл
(механика)
Weber, Mary Ellen
24.08.1962
Доктор философии
2
…12.2002
Вебер, Мэри Эллен
(химия)

Итого: активных астронавтов – 11 человек; покинувших отряд – 8 человек; совершивших: 5 полетов –
1 человек, 4 полета – 6 человек, 3 полета – 7 человек, 2 полета – 4 человека, 1 полет – 1 человек
Примечания:
1) Курсивом выделены женщины
2) ЛИ – летчикиспытатель
3) НС – научный сотрудник
4) Кевин Крегел, Стивен Смит и Джозеф Таннер являлись сотрудниками Космического центра имени Джонсона
5) Эндрю Томас являлся сотрудником Лаборатории реактивного движения в Пасадене (Калифорния)

31 марта 1992 г. в отряд были зачис
лены 19 человек – 4 пилота и 15 специа
листов полета. Майкл Гернхардт с 1977
по 1984 г. работал профессиональным
водолазом, а на момент зачисления был
вицепрезидентом и генеральным ме
неджером компании Oceaneering Space
Systems. Астронавт 14го набора Уин
стон Скотт – разносторонний человек с
обширными интересами. Он одновре
менно имеет степень бакалавра ис
кусств по музыке и черный пояс 2й сте
пени по карате.
Майкл ЛопесАлегриа пополнил со
бой «испаноговорящую диаспору» отря
да NASA, но – в отличие от других ее
представителей, являющихся выходца
ми из Латинской Америки, – Майкл ро
дился в Испании. А Эндрю Томас попал в
отряд NASA первым среди выходцев с
«зеленого континента» – Австралии – и
вторым (после океанографа Пола Скал
лиПауэра, специалиста по полезному
грузу) побывал в космосе. Э.Томас стал
последним американцем, совершив
шим длительную экспедицию на ОС
«Мир» (в январе – июне 1998 г.). Вначале
он был дублером, но после того, как в
октябре 1995 г. основной кандидат Скотт
Паразински был отстранен от подготов
ки изза слишком высокого роста, а за
менившая его Венди Лоренс в июле
1997 г. – изза слишком низкого (!), То
мас стал основным кандидатом. Перед
самым стартом его тоже чуть не отстра
нили от полета, так как российский ска
фандр оказался ему мал (ну вырос не
множко астронавт, с кем не бывает!). К
счастью, этот инцидент благополучно
разрешился.
На 1 января 2005 г. активными оста
ются 11 астронавтов этого набора. Кент
Роминджер в конце 2002 г. сменил
Чарльза Прекурта на должности коман
дира отряда астронавтов.
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15 й набор.
8 декабря 1994 г.
До 1 июля 1993 г. было подано 2962 за
явления. За период с 26 июня по 28 ав
густа 1994 г. в Хьюстоне побывало в об
щей сложности 122 претендента, раз
битых на шесть групп.
8 декабря 1994 г. в отряд были зачис
лены 19 человек – 10 пилотов (из них
две женщины) и девять специалистов
полета (из них три женщины).
Примечательно, что впервые с 1978 г.
в отряд астронавтов не попал ни один
сотрудник Центра Джонсона. Зато Кэт
рин Хайэр, Стивен Робинсон и Джо Эд
вардс стали первыми сотрудниками Ко
смического центра имени Кеннеди, Ис
следовательского центра имени Лэнгли
и Пентагона соответственно, совер
шившими полет в космос.
По интересному совпадению, Эдвард
Лу (китаец по происхождению) и Дже
нет Каванди родились в городах с оди
наковым названием Спрингфилд, прав
да, Лу – в штате Массачусеттс, а Каван
ди – в штате Миссури.
Участник 15го набора геолог Джеймс
Рейлли в 1977–78 гг. работал в исследо
вательской экспедиции в Антарктиде.
Одной из «звезд» этого набора была
Калпана Чаула, которая родилась в Ин
дии и была очень популярна на своей
родине. До нее в космос летал всего
один индус – Ракеш Шарма. После тра
гической гибели Чаулы на «Колумбии»
один из индийских спутников был пере
именован в ее честь и стал называться
Kalpana1.
А Карлос Норьега родился в Перу,
учился в Штатах и в 1990–94 гг., до за
числения в отряд астронавтов, служил в
Центре космического наблюдения Кос
мического командования США в Коло
радоСпрингс. Он наблюдал за россий
скими космическими аппаратами и ру
ководил модернизацией компьютерного

15 й набор астронавтов NASA
№
Фамилия, имя (имена)
1

Дата
рождения
или рождения
и смерти
15.08.1959

Должность,звание
на момент
отбора

Число
полетов

Статус
или дата
выхода
из отряда
активный

Altman, Scott Douglas
Лейтенанткоммандер
3
Альтман, Скотт Дуглас
ВМС, летчик
2 Anderson, Michael Philip
25.12.1959
Майор ВВС, летчик
2
01.02.2003
Андерсон, Майкл Филип
01.02.2003
3 Ashby, Jeffrey Shears
16.06.1954
Коммандер ВМС, летчик
3
25.03.2004
Эшби, Джеффри Шиэрс
астр.менеджер
4 Bloomfield, Michael John
16.03.1959
Майор ВВС, летчик
3
активный
Блумфилд, Майкл Джон
5 Chawla, Kalpana
01.07.1961
Доктор философии
2
01.02.2003
Чаула, Калпана
01.02.2003 (аэрокосмический инженер)
6 Curbeam Jr., Robert Lee
05.03.1962 Лейтенанткоммандер ВМС,
2
активный
Кербиммл., Роберт Ли
летчик, инженер
7 Edwards Jr., Joe Frank
03.02.1958
Лейтенанткоммандер
1
30.04.2000
Эдвардсмл., Джо Фрэнк
ВМС, летчик
8 Gorie, Dominic Lee Pudwill
02.05.1957
Коммандер ВМС, летчик
3
активный
Гори, Доминик Ли Падвилл
9 Hire, Kathryn Patricia «Kay»
26.08.1959
Инженер
1
активная
Хайэр, Кэтрин Патриция «Кей»
10 Husband, Rick Douglas
12.07.1957
Майор ВВС, ЛИ
2
01.02.2003
Хазбанд, Рик Дуглас
01.02.2003
11 Kavandi, Janet Lynn
19.09.1957
Капитан Армии, доктор
3
активная
Каванди, Дженет Линн
ветеринарной медицины
12 Lindsey, Steven Wayne
24.08.1960
Майор ВВС, ЛИ
3
активный
Линдси, Стивен Уэйн
13 Lu, Edward Tsang
01.07.1963
Доктор философии
3
активный
Лу, Эдвард Цан
(прикладная физика)
14 Melroy, Pamela Ann
17.09.1961
Майор ВВС, ЛИ
2
активная
Мелрой, Памела Энн
15 Noriega, Carlos Ismael
08.10.1959
Майор КМП, инженер
2
27.07.2004
Норьега, Карлос Исмаэль
астр.менеджер
16 Reilly II, James Francis
18.03.1954
Доктор философии
2
активный
Рейлли 2й, Джеймс Фрэнсис
(геология)
17 Robinson, Stephen Kern
26.10.1955
Доктор философии
2
активный
Робинсон, Стивен Керн
(механика)
18 Still, Susan Leigh
24.10.1961
Лейтенант ВМС, летчик
2
02.07.2002
Стилл, Сьюзен Лей
19 Sturckow, Frederick Wilford
11.08.1961
Капитан КМП, ЛИ
2
активный
Стёркоу, Фредерик Уилфорд
Итого: активных астронавтов – 12 человек; покинувших отряд – 7; совершивших: 3полета – 7 человек,
2 полета – 10 человек, 1 полет – 2 человека

Примечания:
1) Курсивом выделены женщины
2) Кэтрин Хайэр являлась сотрудником Космического центра имени Кеннеди
3) Стивен Робинсон являлся сотрудником Исследовательского центра имени Лэнгли в Хэмптоне (Вирджиния)
4) Полное имя Норьеги – Карлос Исмаэль Норьега Хименес (Carlos Ismael Noriega Jimenez)
5) Дженет Каванди – урожденная Дженет Селлерс (Janet Sellers)
6) После двух космических полетов Сьюзен Стилл вышла замуж и стала носить фамилию Килрейн (Kilrain)
7) Доминик Гори – урожденный Доминик Ли Падвилл (Dominic Lee Pudwill)

Астронавты 15го набора.
Верхний ряд: Дженет Каванди, Эдвард Лу, Стивен Робинсон, Роберт Кёрбим, Доминик Гори, Джо Эдвардс, Стивен Линдси, ЖанЛу Кретьен
(CNES, Франция). Средний ряд: Памела Мелрой, Майкл Андерсон, Мишель Тонини (CNES, Франция), Кэтрин Хайэр, Калпана Чаула, Карлос
Норьега, Сьюзен Стилл, Такао Дои (NASDA, Япония), Фредерик Стёркоу. Нижний ряд: Джеффри Эшби, Дэвид Уилльямс (CSA, Канада), Джеймс
Рейлли, Скотт Альтман, Рик Хазбанд, Майкл Блумфилд
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16 й набор астронавтов NASA
№
Фамилия, имя (имена)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Дата
Должность,звание
Число
Статус
рождения
на момент
полетов или дата
или рождения
отбора
выхода
и смерти
из отряда
16.04.1956
Коммандер ВМС,
1
01.02.2003
01.02.2003
доктор медицины, летчик,
27.07.1961 Лейтенанткоммандер БО,
1
активный
летчикинженер
24.04.1959
доктор медицины
–
активная

Brown, David McDowell
Браун, Дэвид МакДауэлл
Burbank, Daniel Christopher
Бёрбанк, Дэниел Кристофер
Cagle, Yvonne Darlene
Кэгл, Ивонна Дарлин
Caldeiro, Fernando «Frank»
12.06.1958
Калдейро, Фернандо «Фрэнк»
Camarda, Charles Joseph
08.05.1952
Камарда, Чарлз Джозеф
Carey, Duane Gene «Digger»
30.04.1957
Кэри, Дуэйн Джин «Диггер»
Clark, Laurel Blair Salton
10.03.1961
Кларк, Лорел Блейр Солтон
01.02.2003
Fincke, Edward Michael «Mike»
14.03.1967
Финк, Эдвард Майкл «Майк»
Forrester, Patrick Graham
31.03.1957
Форрестер, Патрик Грэм
Frick, Stephen Nathaniel
30.09.1964
Фрик, Стивен Натаниэл
Herrington, John Bennett
14.09.1958
Херрингтон, Джон Беннетт
Higginbotham, Joan Elizabeth Miller 03.08.1964
Хиггинботам, Джоан Элизабет Миллер
Hobaugh, Charles Owen
05.11.1961
Хобо, Чарлз Оуэн
Kelly, James McNeal «Vegas»
14.05.1964
Келли, Джеймс МакНил «Вегас»
Kelly, Mark Edward
21.02.1964
Келли, Марк Эдвард
Kelly, Scott Joseph
21.02.1964
Келли, Скотт Джозеф
Lockhart, Paul Scott
28.04.1956
Локхарт, Пол Скотт
Loria, Christopher Joseph «Gus»
09.07.1960
Лориа, Кристофер Джозеф «Гас»
Magnus, Sandra Hall
30.10.1964
Магнус, Сандра Холл
Massimino, Michael James
19.08.1962
Массимино, Майкл Джеймс
Mastracchio, Richard Alan
11.02.1960
Мастраккио, Ричард Алан
McCool, William Cameron
23.09.1961
МакКул, Уилльям Камерон
01.02.2003
Morin, Lee Miller Emile
09.09.1952
Морин, Ли Миллер Эмиль

Инженер

–

активный

Доктор философии
(аэрокосм. инженер)
Майор ВВС, ЛИ

–

активный

1

21.10.2004

1

01.02.2003

1

активный

Лейтенанткоммандер ВМС,
доктор медицины
Капитан ВВС,
летчикинженер
Подполковник Армии,
инженер
Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ
Лейтенанткоммандер
ВМС, инженер
Инженер

1

активный

1

активный

1

активный

–

активная

Капитан КМП, ЛИ

1

активный

Капитан ВВС, ЛИ

1

активный

Лейтенант ВМС, ЛИ

1

активный

Лейтенант ВМС, ЛИ

1

активный

Майор ВВС, ЛИ

2

Майор КМП, ЛИ
Доктор философии
(материаловедение)
Доктор философии
(механич. инженер.)
Инженер
Лейтенанткоммандер
ВМС, ЛИ
Коммандер ВМС,
доктор медицины, доктор
философии (микробиология)
Лейтенанткоммандер
ВМС, инженер
Доктор философии
(химия)
Доктор философии
(геофизика)
Гражданский ЛИ

15.01.2004
астр.менеджер
30.07.2003
астр.менеджер
1
активная
–

1

активный

1

активный

1

01.02.2003

1

25.03.2004
астр.менеджер

24 Nowak, Lisa Marie
10.05.1963
–
активная
Новак, Лайза Мэри
25 Pettit, Donald Roy
20.04.1955
1
активный
Петтит, Дональд Рой
26 Phillips, John Lynch
15.04.1951
1
активный
Филлипс, Джон Линч
27 Polansky, Mark Lewis «Roman»
02.06.1956
1
активный
Полански, Марк Льюис «Роман»
28 Richards, Paul William
20.05.1964
Инженер
1
…2002
Ричардс, Пол Уилльям
астр.менеджер
29 Sellers, Piers John
11.04.1955
Доктор философии
1
активный
Селлерс, Пирс Джон
(биометеорология)
30 Stefanyshyn6Piper,
07.02.1963
Лейтенанткоммандер
–
активная
Heidemarie Martha
ВМС, инженер
Стефанишин6Пайпер,
Хайдемари Марта
31 Tani, Daniel Michio
01.02.1961
Менеджер
1
активный
Тани, Дэниел Мичио
компании OSC
32 Walheim, Rex Joseph
10.10.1962
Капитан ВВС, инженер
1
активный
Уолхейм, Рекс Джозеф
33 Whitson, Peggy Annette
09.02.1960
Доктор философии
1
27.10.2003
Уитсон, Пегги Аннетт
(биохимия)
астр.менеджер
34 Williams, Jeffrey Nels
18.01.1958
Майор Армии, инженер
1
активный
Уилльямс, Джеффри Нелс
35 Wilson, Stephanie Diana
27.09.1966
Инженер
–
активная
Уилсон, Стефани Диана
Итого: активных астронавтов – 26 человек; покинувших отряд – 9 человек; совершивших: 2 полета –
1 человек, 1 полет – 26 человек; не слетавших в космос – 8 человек
Примечания:
1) Курсивом выделены женщины
2) БО – Береговая охрана, ЛИ – летчикиспытатель
3) Ивонна Кэгл, Патрик Форрестер, Ричард Мастраккио, Марк Полански и Пегги Уитсон являлись сотруд
никами Космического центра имени Джонсона
4) Фернандо Калдейро и Джоан Хиггинботам являлись сотрудниками Космического центра имени Кеннеди
5) Чарлз Камарда являлся сотрудником Исследовательского центра имени Лэнгли
6) Дональд Петтит и Джон Филлипс являлись сотрудниками Национальной лаборатории имени Лоуренса
7) Пол Ричардс и Пирс Селлерс являлись сотрудниками Центра космических полетов имени Годдарда
8) Стефани Уилсон являлась сотрудником Лаборатории реактивного движения
9) Лорел Кларк – урожденная Лорел Солтон (Laurel Salton)
10) Сандра Магнус – урожденная Сандра Джин Холл (Sandra Jean Hall)
11) Лайза Новак – урожденная Лайза Капуто (Lisa Caputo)

комплекса системы контроля космичес
кого пространства и предупреждения о
ракетном нападении. По иронии судь
бы, свой первый полет он совершил на
российскую станцию «Мир».
Интересно, что Стивен Робинсон до
зачисления в отряд являлся активным
участником
интернетконференции
ASCANs, которая была создана амери
канскими энтузиастами космонавтики.
В ней обсуждались различные вопросы
поступления в отряд астронавтов NASA.
Астронавт Джеффри Эшби, первона
чально назначенный пилотом в экипаж
«Дискавери» для полета STS85, через
некоторое время был заменен на Кента
Роминджера. Такие замены в экипажах
шаттлов бывают чрезвычайно редко.
NASA не объявило о причине вывода
Дж.Эшби из экипажа; по неофициальной
информации, он попросил освободить
его от подготовки изза тяжелой болезни
жены. Несмотря на все трудности, даль
нейшая космическая карьера Джеффри
Эшби сложилась хорошо, и он совершил
три успешных космических полета.
На 1 января 2005 г. активными оста
ются 12 участников этого набора. Трое
астронавтов – Рик Хазбанд, Майкл Ан
дерсон и Калпана Чаула – погибли при
возвращении на Землю КК «Колумбия»
1 февраля 2003 г.

16 й набор.
1 мая 1996 г.
Зачем в 1996 г. NASA потребовалось
сразу 35 новых астронавтов, объяснить
очень трудно. До этого такую группу на
брали лишь однажды, в 1978 г., когда на
полном серьезе планировалось по 24 по
лета шаттла в год, а в отряде оставалось
всего 30 человек. Восемнадцать лет спу
стя, наоборот, автономные полеты шатт
лов близились к завершению. В обозри
мом будущем планировалось примерно
семь полетов к МКС ежегодно, а актив
ных астронавтов было более ста.
До 30 июня 1995 г. было подано 2432
заявления. В период с 15 октября 1995
по 26 января 1996 г. в Хьюстоне побыва
ло в общей сложности 123 претендента
(из них 23 женщины), разбитых на
6 групп.
1 мая 1996 г. в отряд были зачислены
10 пилотов и 25 специалистов полета
(из них восемь женщин). Из 35 новых
кандидатов 10 сумели пройти отбор со
второй попытки, четверо – с третьей по
пытки, а Дональд Петтит – с четвертой,
причем первая была еще в 1984 г. Нео
бычайно много астронавтов набрали
«из внутренних резервов» – из несколь
ких центров NASA.
Интересно отметить, что впервые в
одном наборе были зачислены сразу
три человека, носящие одну фамилию
Келли, причем двое из них, Марк и
Скотт – братьяблизнецы.
В отряд прошли три афроамериканки
(Ивонна Кэгл, Джоан Хиггинботам и
Стефани Уилсон). «Азиатская диаспо
ра» пополнилась двумя представителя
ми: Дэниелом Тани (по происхождению
японец) и Марком Полански (фамилия у
него польская, а корни китайские). Еще
на два человека (Ричард Мастраккио и
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Астронавты 16го набора.
Первый ряд: Умберто Гуидони (Италия), Майкл Финк, Стефани Уилсон, Жюли Пайетт (Канада), Лайза Новак, Фернандо Калдейро, Скотт Келли,
Лорел Кларк, Рекс Уолхейм, Марк Келли, Джоан Хиггинботам, Чарлз Камарда.
Второй ряд: Педро Дуке (Испания), Соити Ногути (Япония), Мамору Мори (Япония), Герхард Тиле (Германия), Марк Полански, Сандра Магнус,
Пол Ричардс, Ивонна Кэгл, Джеймс Келли, Патрик Форрестер, Дэвид Браун.
Третий ряд: Филипп Перрэн (Франция), Дэниел Бёрбанк, Майкл Массимино, Ли Морин, Пирс Селлерс, Джон Филлипс, Ричард Мастраккио,
Кристофер Лориа, Пол Локхарт, Чарлз Хобо, Уилльям МакКул.
Четвертый ряд: Кристер Фуглесанг (Швеция), Джон Херрингтон, Стивен МакЛин (Канада), Пегги Уитсон, Стивен Фрик, Дуэйн Кэри, Дэниел Тани,
Хайдемари СтефанишинПайпер, Джеффри Уилльямс, Дональд Петтит
Майкл Массимино) стало больше вы
ходцев с Апеннинского полуострова,
американцев итальянского происхож
дения. С приходом аргентинца Фернан
до Калдейро пополнилась и «испаного
ворящая диаспора». Впервые в отряд
астронавтов была зачислена украинка
по происхождению Хайдемари Стефа
нишинПайпер, хотя ее имя свидетель
ствует о наличии у нее и немецких кор
ней. И, наконец, в отряд был зачислен
еще один (после Майкла Фоула) амери
канец, родившийся на берегах Туманно
го Альбиона, – Пирс Селлерс.
Оказались в этом наборе и земляки:
Дуэйн Кэри и Хайдемари Стефанишин
Пайпер родились в городе СентПол в
штате Миннесота, а Стивен Фрик и
Майкл Финк – в Питтсбурге, в Пенн
сильвании.
В 16ю группу были зачислены очень
разные люди, с разными судьбами, но
объединенные одной общей мечтой о
космосе. Наиболее ярко это можно про
следить на примере Майкла Финка.
С детства он хотел стать астронавтом и
делал все для осуществления своей меч
ты. Финк поступил в Массачусеттский
технологический институт, а летом 1989 г.
по специальной программе обмена сту
дентами приезжал в Москву, где в Мос
ковском авиационном институте изучал
курс по космонавтике. После окончания
института Майкл поступил на службу в
ВВС США, в 1994 г. окончил известную
школу летчиковиспытателей на базе Эд
вардс, а еще через два года с первой по
пытки был зачислен в отряд астронавтов
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NASA. Несмотря на то что Финк был са
мым молодым в наборе, вскоре после
окончания общекосмической подготовки
он получил назначение в дублирующий
экипаж МКС4Д. В декабре 2001 г. он
вместе с товарищами по экипажу Генна
дием Падалкой и Стивеном Робинсоном
провожал на мысе Канаверал основной
экипаж МКС4 – Юрия Онуфриенко,
Дэниела Берша и Карла Уолза. Затем
Майкл вместе со своим командиром
Г.Падалкой и бортинженером Олегом
Кононенко стали основным экипажем
МКС9. Изза катастрофы «Колумбии»
экипаж станции пришлось сократить до
двух человек, и Падалка и Финк в апреле
2004 г. отправились на нее не на шаттле, а
на «Союзе». Вместе с ними на пересмен
ку прибыл астронавт ЕКА Андре Кёйперс.
Отметим, что и Джон Филлипс помимо
докторской степени по геофизике имеет
степень бакалавра по русскому языку.
Дэвид Браун во время учебы в колле
дже входил в команду гимнастов и даже
выступал в цирке Circus Kingdom в каче
стве акробата, ходил на ходулях и ездил
на одноколесном велосипеде. Кроме
того, в 1988 г. он был отобран для подго
товки в качестве летчика – первым из
авиационных врачей за 10 лет, а в 1990 г.
стал военноморским летчиком, пер
вым в своем выпуске.
Лорел Кларк в 1989 г. окончила курсы
подготовки врачейподводников и в
1989–1991 гг. служила в должности на
чальника медицинской службы 14й эс
кадры подводных лодок ВМС США в Хо
лиЛох (Шотландия). В этот период она

многократно совершала погружения
в воду, в т.ч. в составе 2го специально
го подразделения боевых пловцов ВМС
«Морские котики», участвовала в эваку
ации больных военнослужащих с борта
подводных лодок.
В 1995 г., еще до зачисления в отряд
астронавтов, Пегги Уитсон была при
суждена награда имени Уилльяма Лав
лейса Американского астронавтическо
го общества за выдающиеся достиже
ния в области космической науки и тех
ники. Этой награды раньше удостаива
лись такие известные специалисты по
космической науке и технике, как Чарлз
Дрейпер, Кристофер Крафт, Глинн Лан
ни, а в 1997 г. лауреатом этой награды
стал генеральный директор Росавиако
смоса Юрий Коптев. В экспедиции на
МКС Пегги проводила над собой и това
рищами по экипажу эксперимент, кото
рый сама же и разработала.
Астронавт Джон Херрингтон стал пер
вым американским индейцем, вышед
шим в открытый космос. А поскольку он
работал вместе с испанцем по проис
хождению ЛопесомАлегриа, это была
самая «неамериканская» пара астро
навтов, выходивших в открытый космос
за всю историю NASA.
Неудачей завершилась первая по
пытка полететь в космос для Кристофе
ра Лориа. Назначенный пилотом в эки
паж «Индевора» (полет STS113), он в
августе 2002 г., всего за три месяца до
старта, по причине бытовой травмы был
заменен на Пола Локхарта, который
только что вернулся из своего первого

Отряды и наборы астронавтов США
полета. Таким образом, за 5.5 месяцев
Локхарт совершил два космических по
лета. Это второй результат за всю исто
рию космонавтики, показавший гиб
кость системы подготовки экипажей
(независимо от непредвиденных обсто
ятельств).
Вместе с астронавтами 16го набора
проходили подготовку сразу девять ино
странных астронавтов (наибольшее чис
ло за всю историю программы «Спейс
Шаттл»), причем двое из них, японец
Мамору Мори и канадец Стивен Мак
Лин, к этому времени уже летали в кос
мос на шаттлах в качестве специалистов
по полезному грузу. Оновременно на
подготовке находились 44 кандидата,
что является абсолютным рекордом за
всю историю отряда астронавтов NASA.
Участников этого набора в шутку про
звали «сардинами», по аналогии с мно
жеством рыбешек в консервной банке.
На 1 января 2005 г. 27 астронавтов из
35 совершили полеты в космос, а боль
шинство остальных имели назначения в
экипажи. Но изза необъяснимого ре
шения NASA набрать 35 астронавтов
вместо 15–20, как это было ранее, воз
ник избыток «нелетавших» астронавтов.
Еще тяжелее положение в отряде ста
ло после гибели «Колумбии». Вполне
возможно, что скоро астронавты 16го
набора начнут уходить, устав ждать сво
его второго полета, а может, и первого.
Первым отряд покинул в начале 2002 г.
Пол Ричардс изза конфликта с руко
водством. Кстати, он был первым со
трудником Центра космических полетов
имени Годдарда, совершившим полет в
космос.
С гибелью «Колумбии» 16й набор по
нес тяжелую утрату: погибли Уилльям
МакКул, Дэвид Браун и Лорел Кларк.

Дополнительный набор.
16 января 1998 г.
16 января 1998 г.
в группу астро
навтов NASA бы
ла зачислена без
прохождения со
беседования
учительница
Барбара Морган,
которая еще в
1 9 8 5 – 1 9 8 6 г г.
проходила подго
товку в качестве
участника космического полета и была
дублером Кристы МакОлифф, погиб
шей в катастрофе «Челленджера». Бар
бара Морган стала самым старшим кан
дидатом в астронавты (46 лет 6 месяцев
на момент зачисления) за всю историю
отряда астронавтов NASA. Общекосми
ческую подготовку она проходила в со
ставе 17го набора астронавтов NASA.

17 й набор.
4 июня 1998 г.
С 14 мая по 30 июня 1997 г. было по
дано 2621 заявление. За период с 5 ок
тября 1997 по 11 января 1998 г. в Хьюс
тоне побывали в общей сложности 121
претендент (из них 21 женщина), соста
вивших 6 групп. 34 из них подали заяв

17 й набор астронавтов NASA
№
Фамилия, имя (имена)

Дата
рождения
или рождения
и смерти

1

Должность,звание
на момент
отбора

Anderson, Clayton Conrad
23.02.1959
Менеджер, инженер
Андерсон, Клейтон Конрад
2 Archambault, Lee Joseph
25.08.1960
Майор ВВС, ЛИ
Аршамбо, Ли Джозеф
3 Caldwell, Tracy Ellen
14.08.1969
Доктор философии
Колдвелл, Трейси Эллен
(химия)
4 Chamitoff, Gregory Errol
06.08.1962 Доктор наук (астронавтика),
Чамитофф, Грегори Эррол
инженер фирмы U.S.A.
5 Chretien, JeanLoup Jacques Marie
20.08.1938
Бригадный генерал
Кретьен, ЖанЛу Жак Мари
ВВС Франции в отставке
6 Creamer, Timothy John «TJ»
15.11.1959 Майор Армии, инженер
Кример, Тимоти Джон «ТиДжей»
7 Ferguson, Christopher John
01.09.1961
Лейтенанткоммандер
Фергюсон, Кристофер Джон
ВМC, летчик
8 Foreman, Michael James
29.03.1957
Коммандер ВМC,
Форман, Майкл Джеймс
инженер
9 Fossum, Michael Edward
19.07.1957
Инженер
Фоссум, Майкл Эдвард
10 Ham, Kenneth Todd
12.12.1964
Лейтенанткоммандер
Хэм, Кеннет Тодд
ВМС, ЛИ
11 Hilliard, Patricia Consolatrix
12.03.1963
Доктор медицины
Хиллиард, Патриция Консолатрикс 24.05.2001
12 Johnson, Gregory Carl
30.07.1954
Гражданский ЛИ
Джонсон, Грегори Карл
13 Johnson, Gregory Harold
12.05.1962
Майор ВВС, летчик
Джонсон, Грегори Гарольд
14 Love, Stanley Glen
08.06.1965
Доктор философии
Лав, Стэнли Глен
(астрономия)
15 Melvin, Leland Devon «Lee»
15.02.1964
Научный сотрудник
Мелвин, Леланд Девон «Ли»
16 Morgan, Barbara Radding
28.11.1951
Учительница
Морган, Барбара Рэддинг
17 Oefelein, William Anthony
29.03.1965
Лейтенант ВМС, летчик
Офилейн, Уилльям Энтони
18 Olivas, John Daniel «Danny»
25.05.1966
Доктор философии
Оливас, Джон Дэниел «Дэнни»
(механика)
19 Patrick, Nicholas James McDonald
22.03.1964
Доктор философии
Патрик, Николас Джеймс МакДональд
(механика)
20 Poindexter, Alan Goodwin
05.11.1961
Лейтенанткоммандер
Пойндекстер, Алан Гудвин
ВМФ, летчик
21 Reisman, Garrett Erin
10.02.1968
Доктор философии
Рейзман, Гарретт Эрин
(механика)
22 Swanson, Steven Roy
03.12.1960
Доктор философии
Свонсон, Стивен Рой
(компьютерные науки)
23 Wheelock, Douglas Harry
05.05.1960
Майор Армии США,
Уилок, Дуглас Гарри
инженер
24 Williams, Sunita Lyn
19.09.1965
Лейтенанткоммандер
Уилльямс, Сунита Лин
ВМС, инженер
25 Woodward III, Neil Whitney
26.07.1962
Лейтенант ВМС,
Вудворд 3й, Нейл Уитни
инженер
26 Zamka, George David
29.06.1962
Майор КМП, ЛИ
Замка, Джордж Дэвид
Итого: активных астронавтов – 22 человека; покинувших отряд – 4 человека;
совершивших: 3 полета – 1 человек; не слетавших в космос – 25 человек

Число
полетов

Статус
или дата
выхода
из отряда

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

3

…04.2001

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

24.05.2001

–

...06.2004
астр.менеджер
активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

27.07.2004
астр.менеджер
–
активный

Примечания:
1) Курсивом выделены женщины
2) Тимоти Кример и Дуглас Уилок являлись офицерами Космического Командования армии США
3) Клейтон Андерсон, Майкл Фоссум, Патриция Хиллиард, Грегори К. Джонсон и Стивен Свонсон являлись
сотрудниками Космического центра имени Джонсона
4) Стэнли Лав и Джон Оливас являлись сотрудниками Лаборатории реактивного движения
5) Леланд Мелвин являлся сотрудником Исследовательского центра имени Лэнгли
6) Николас Патрик являлся инженером корпорации Boeing в Сиэттле
7) Патриция Хиллиард после зачисления в отряд вышла замуж и стала носить фамилию Робертсон (Robertson)
8) Барбара Морган – урожденная Барбара Рэддинг (Barbara Radding)
9) Сунита Уилльямс – урожденная Сунита Пандья (Sunita Pandya)

ления в отряд не в первый раз. Особо
упорным был Майкл Фоссум, который в
первый раз подал заявление в 1987 г. и
для которого эта попытка была уже пя
той (!).
4 июня 1998 г. было зачислено 25 че
ловек (из них 11 – после двух или не
скольких попыток) – 8 пилотов и 17 спе
циалистов. Интересно, что впервые в
отряд были зачислены два человека,
у которых совпадали фамилия и основ
ное имя – Грегори Карл Джонсон и Гре
гори Гарольд Джонсон. Две участницы
набора имели азиатские корни – Сунита
Уилльямс (она родилась в США в семье

индийского происхождения) и Патри
ция Хиллиард (у нее индонезийские
корни). По одному человеку добавилось
в «испаноязычную» часть отряда (Джон
Оливас, по происхождению мексика
нец) и в представительство Туманного
Альбиона (Николас Патрик).
Этот набор оказался довольно спор
тивным и разносторонним. Клейтон Ан
дерсон в студенческие годы играл в ба
скетбольной команде Университета
штата Айова, кроме того, он сочиняет
музыку, поет и играет на органе. Трейси
Колдвелл, будучи студенткой, занима
лась легкой атлетикой, принимала учас
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Астронавты 17го набора.
Первый ряд: Бьярни Триггвасон (Канада), Дуглас Уилок, Грегори Гарольд Джонсон, Патриция Хиллиард, Маркус Понтес (Бразилия),
Гарретт Рейзман, Барбара Морган, Леопольд Эйартц (Франция), Трейси Колдвелл, Сунита Уилльямс.
Второй ряд: Тимоти Кример, Роберто Виттори (Италия), Ли Аршамбо, Уилльям Офилейн, Грегори Карл Джонсон, Нейл Вудворд, Майкл Форман,
Кристофер Фергюсон, Джордж Замка, Кеннет Хэм.
Третий ряд: Паоло Несполи (Италия), Стэнли Лав, Ханс Шлегель (Германия), Джон Оливас, Леланд Мелвин, Майкл Фоссум, Алан Пойндекстер,
Грегори Чамитофф, Николас Патрик, Стивен Свонсон, Клейтон Андерсон
тие в соревнованиях по спринту и
прыжкам в длину; она свободно гово
рит порусски и поиспански. Грегори
Чамитофф занимается айкидо. Леланд
Мелвин в студенческие годы углубленно
занимался американским футболом.
В 1986 г. он был выбран в команду «Дет
ройские львы» в 11м раунде драфта На
циональной футбольной лиги, но всета
ки предпочел исследование космоса ка
рьере профессионального футболиста.
Следует заметить, что 17й набор
оказался самым возрастным за всю ис
торию NASA. Средний возраст астро
навтов составил 36.4 года. Это говорит
о том, что сейчас на орбите необходимы
опытные профессионалы, качественно
выполняющие свою работу, а не моло
дые, полные энтузиазма исследовате
ли, как в начале космической эры.
На 1 января 2005 г. никто из этого на
бора не летал в космос, но несколько
человек назначены в экипажи.
К большому сожалению, этот набор
уже потерял одного астронавта: Патри
ция Робертсон умерла от ран и ожогов,
полученных в авиакатастрофе 25 мая
2001 г. В космос она так и не слетала.

жена – американка). Он подал запрос и
вскоре получил гражданство США, а
следовательно – и право поступить в от
ряд астронавтов NASA. Американцы по
шли Кретьену навстречу, и после непро
должительной подготовки (ведь он уже
был опытнейшим космонавтом и триж
ды летал в космос) его назначили в эки
паж STS105. Увы, в 2001 г. ЖанЛу по
пал в аварию, получил травму и был
снят с подготовки.

18 й набор.
27 июля 2000 г.
До 30 июня 1999 г. было подано 3015
заявлений. За период с 20 сентября
1999 по 6 февраля 2000 г. в Хьюстоне
побывали в общей сложности 123 пре
тендента (в т.ч. 21 женщина). Из них 28
уже пытались попасть в отряд раньше.
4 июня 1998 г. были зачислены 17 че
ловек, причем для четверых это была уже
не первая попытка. На 1 января 2005 г.

Дополнительный набор.
Апрель 2000 г.
В апреле 2000 г. в отряд NASA был за
числен первый французский космонавт
ЖанЛу Кретьен. Собственно, он был
прикомандирован к отряду астронавтов
NASA в качестве иностранного специа
листа полета еще в 1994 г. После того,
как Кретьен в звании бригадного гене
рала был вынужден уйти в отставку по
возрасту из ВВС и, как следствие, из от
ряда космонавтов CNES, он решил по
пытать счастья в Америке (его вторая
652

Астронавты 18го набора.
Первый ряд: Роберт Бенкен, Николь Стотт, Кевин Форд, Эрик Боу, Тимоти Копра.
Второй ряд: Терри Вёртс, Бенджамин Дрю, Карен Найберг, Меган МакАртур, Майкл Барратт,
Эндрю Фейстел. Третий ряд: Стивен Боуэн, Майкл Гуд, Барри Уилмор, Дуглас Хёрли,
Доминик Антонелли, Рональд Гаран
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18 й набор астронавтов NASA
Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

Статус

№ Фамилия, имя (имена)

Дата
рождения

1

23.08.1967

Лейтенант ВМС, ЛИ

–

активный

16.04.1959

Доктор медицины

–

активный

07.07.1970

Капитан ВВС, доктор
философии (механика)
Майор ВВС, летчик

–

активный

–

активный

Лейтенанткоммандер
ВМС, инженер
Майор ВВС, летчик,
инженер
Доктор философии
(сейсмология)
Подполковник ВВС,
летчик, доктор философии
(астронавт. техника)
Майор ВВС, летчик

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

–

активный

2
3
4
5
6
7
8

Antonelli, Dominic Anthony «Tony»
Антонелли, Доминик Энтони «Тони»
Barratt, Michael Reed
Барратт, Майкл Рид
Behnken, Robert Louis
Бенкен, Роберт Луис
Boe, Eric Allen
Боу, Эрик Аллен
Bowen, Stephen Gerard
Боуэн, Стивен Джерард
Drew Jr., Benjamin Alvin
Дрюмл., Бенджамин Элвин
Feustel, Andrew Jay
Фейстел, Эндрю Джей
Ford, Kevin Anthony
Форд, Кевин Энтони

01.10.1964
13.02.1964
05.11.1962
25.08.1965
07.07.1960

9

Garan Jr., Ronald John
30.10.1961
Гаранмл., Рональд Джон
10 Good, Michael Timothy
13.10.1962
Майор ВВС, инженер
Гуд, Майкл Тимоти
11 Hurley, Douglas Gerald
21.10.1966
Майор КМП, летчик
Хёрли, Дуглас Джеральд
12 Kopra, Timothy Lennart
09.04.1963
Майор Армии США,
Копра, Тимоти Леннарт
инженер
13 McArthur, Katherine Megan
30.08.1961
Доктор философии
МакАртур, Катерина Меган
(океанография)
14 Nyberg, Karen Lujean
07.10.1969
Доктор философии
Найберг, Карен Луджин
(механика)
15 Stott, Nicole Passonno
19.11.1962
Инженер
Стотт, Николь Пассонно
16 Virts Jr., Terry Wayne
01.12.1967
Капитан ВВС, ЛИ
Вёртcмл., Терри Уэйн
17 Wilmore, Barry Eugene «Butch»
29.12.1962
Лейтенанткоммандер
Уилмор, Барри Юджин «Батч»
ВМС, ЛИ
Итого: активных астронавтов – 17 человек, не слетавших в космос – 17 человек

Примечания:
1) Курсивом выделены женщины
2) Майкл Барратт, Тимоти Копра, Карен Найберг и Николь Стотт являлись сотрудниками Космического цен
тра имени Джонсона
3) Николь Стотт – урожденная Николь Мэри Пассонно (Nicole Marie Passonno)

никто из этого набора не летал в космос
и не имеет назначения в экипаж, но у них
еще все впереди. Наиболее известен из
астронавтов этого набора доктор меди
цины Майкл Барратт. В январе 1994 г.,
участвуя в программе «МирШаттл», он
был откомандирован в Звездный горо
док, где занимался подготовкой и меди
цинским обеспечением длительного
полета американского астронавта на
станции «Мир». В 1995 г. ему вместе с
Норманом Тагардом и Дэвидом Уордом
была присуждена награда имени
Мелбурна Бойтона Американского ас
тронавтического общества за выдаю
щиеся достижения в области биомеди
цины космического полета.
Отметим, что пилот майор ВВС Ро
нальд Гаран дополнительно к инженер
ному образованию имеет еще степень
бакалавра по экономике, в свободное
время тренирует детские команды по
бейсболу и футболу и преподает в вос
кресной школе. Подполковник ВВС Ке
вин Форд, поступивший в отряд астро
навтов NASA с третьей попытки, стал
первым пилотом, имеющим докторскую
степень. Кроме того, в мае 2000 г. он
окончил специальный курс испытаний
аэрокосмических аппаратов, который
ориентирован на подготовку военных
специалистов по испытаниям разраба
тываемых в настоящее время аэрокос
мических аппаратов нового поколения.
И если на смену шаттлу будет разрабо
тан новый космоплан, вполне возмож

но, что именно Кевин Форд может стать
его командиром.
Участница 18го набора Меган Мак
Артур параллельно со своей основной
работой океанографа проводила до
ступные для публики демонстрацион
ные исследования в БерчАквариуме
(Южная Калифорния). Они включали по
гружения в новых аквалангах, работу в
подводной лаборатории, использова
ние новейших видов подводной связи,
работу с различными морскими живот
ными.

С приходом этой группы в отряд на
одного человека увеличилось число ас
тронавтов итальянского происхождения
(Доминик Антонелли).

19 й набор.
6 мая 2004 г.
Девятнадцатый набор должен был со
стояться еще в марте 2002 г., но новое
руководство NASA официально отмени
ло его 4 апреля 2001 г. в целях экономии
бюджетных средств и изза переизбыт
ка нелетавших астронавтов в отряде.
Гибель «Колумбии» нанесла американ
ской программе жестокий удар, но оче
редной набор все же провели.
За период с 7 сентября по 17 ноября
2003 г. в Хьюстоне побывало в общей
сложности 99 человек (в т.ч. 22 женщи
ны). Из них 15 уже пытались попасть в
отряд, но лишь троим новая попытка
удалась. Особенностью этого набора
является то, что, кроме пилотов и спе
циалистов полета, проводился отбор на
новую должность – «специалист полета
учитель». К 30 апреля 2003 г. было пода
но 7581 заявление от учителей из раз
ных концов США, но лишь 35 из них по
пали в число финалистов.
По неофициальной информации, ме
дицинское обследование кандидатов на
этот раз было ужесточено, так как было
ясно, что новые астронавты полетят не
раньше чем через 10 лет. Ведь после во
зобновления полетов шаттлы будут ле
тать не чаще 4–5 раз в год, а нелетав
ших астронавтов из более ранних набо
ров еще достаточно много.
6 мая 2004 г. в отряд было зачислено
11 человек – два пилота, шесть специа
листов полета и три специалиста поле
таучителя. Таким образом, этот набор
стал самым малочисленным за всю
эпоху шаттлов, а кроме того – самым
«возрастным» за всю историю NASA.
Средний возраст новых астронавтов
составил почти 38 лет. Это подтвержда
ет наметившуюся в середине 1990х го
дов тенденцию повышения среднего
возраста профессиональных астронав
тов. Новый набор стал еще и самым
«гражданским» за всю эпоху шаттлов,
так как впервые число гражданских ас

Астронавты 19го набора:
Сидят: Роберт Сатчер, Дороти МеткалфЛинденбургер, Кристофер Кэссиди, Ричард Арнольд,
Рэндольф Брезник и Томас Маршбёрн;
Стоят: Акихико Хосиде (JAXA), Шеннон Уолкер, Джозеф Акаба, Джеймс Даттонмл., Роберт
Кимброу, Сатоси Фурукава (JAXA), Хосе Эрнандес,Наоко Ямадзаки (JAXA)
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тронавтов в наборе (семь) почти в два раза превысило число воен
ных (четверо).
Трое новобранцев ранее уже пытались стать астронавтами, но не
удачно. Шэннон Уолкер попала в отряд только с пятой (!) попытки –
первую она предприняла в 1994 г.
Двое из новых астронавтов на момент зачисления работали за
пределами США: Ричард Арнольд преподавал в Американской меж
дународной школе в Бухаресте (Румыния), а Кристофер Кэссиди
проходил службу в Афганистане. На двух человек стало больше в «ис
паноговорящей диаспоре» отряда астронавтов – Джозеф Акаба по
происхождению пуэрториканец, а у Хосе Эрнандеса корни мекси
канские.
В начале июня 2004 г. кандидаты 19го набора прибыли в Космичес
кий центр имени Джонсона и приступили к общекосмической подго
товке. Вместе с ними двухгодичный курс ОКП проходят и три японских
астронавта из отряда JAXA: Наоко Ямадзаки, Сатоси Фурукава и Аки
хико Хосиде.

Ближайшие планы
Когда состоится очередной, 20й по счету, набор астронавтов
NASA, пока не известно; возможно, в 2006 г., но скорее всего, позже –
в 2008 или 2010 г. Вероятно, он тоже будет небольшим (10–15 чело
век). И вполне возможно, что астронавты будущего юбилейного набо
ра уже будут готовиться к полетам на новых космических кораблях.
Подведем итог. Всего в 1959–2004 гг. в отряд астронавтов NASA в
составе 19ти наборов были зачислены 322 человека. По состоянию
на 1 января 2005 г. выполнили космические полеты 245 астронавтов
NASA (из них 31 женщина).

19 й набор астронавтов NASA
№ Фамилия, имя (имена)

Дата
рождения

Должность, звание
на момент отбора

1 Acaba, Joseph Michael
Акаба, Джозеф Майкл
2 Arnold II, Richard Robert
Арнольд 2й, Ричард Роберт
3 Bresnik, Randolph James
Брезник, Рэндольф Джеймс
4 Cassidy, Christopher John
Кэссиди, Кристофер Джон
5 Dutton Jr., James Patrick
Даттонмл., Джеймс Патрик
6 Hernandez, Jose Moreno
Эрнандес, Хосе Морено
7 Kimbrough, Robert Shane
Кимброу, Роберт Шейн
8 Marshburn, Thomas Henry
Маршбёрн, Томас Генри
9 Metcalf6Lindenburger,
Dorothy Marie «Dottie»
Меткалф6Линденбургер,
Дороти Мэри «Дотти»
10 Satcher Jr., Robert Lee
Сатчермл., Роберт Ли
11 Walker, Shannon
Уолкер, Шеннон

17.05.1967

Учитель

26.11.1963

Учитель

11.09.1967

Майор КМП, летчик

04.01.1970

Лейтенанткоммандер
ВМФ, инженер
Майор ВВС,
летчикиспытатель
Инженер

20.11.1968
07.08.1962
04.06.1967
29.08.1960

Майор Армии,
инженер
Доктор медицины

02.05.1975

Учительница

22.09.1965

Доктор медицины,
Доктор философии (химия)
04.06.1965
Доктор философии
(космич. физика)

На 1 января 2005 г. все являлись кандидатами в астронавты
Примечания:
1) Курсивом выделены женщины
2) Хосе Эрнандес, Роберт Кимброу, Томас Маршбёрн и Шеннон Уол
кер являлись сотрудниками Космического центра имени Джонсона

Пилоты ракетного самолета Х 15

В

Быть может, именно Кинчлоу с его мо
лодой энергией смог бы сделать из Х15
настоящий космический корабль, а сам
стал бы космонавтом задолго до Гагари
на. Однако судьба распорядилась по
своему: 26 июня 1958 г. при взлете на
F104 у Айвена заглох двигатель, а пара
шют не успел раскрыться. Вся Америка
скорбела об этой потере. В его память
была названа авиабаза – одна из высших
почестей, которую могут оказать ВВС, а
Общество летчиковиспытателей США
учредило ежегодный приз Кинчлоу.
И всетаки Кинч – так звали его дру
зья – побывал в космосе, пусть и симво
лически. В июле 1995 г. экипаж «Диска
вери» взял с собой на орбиту лазерный
диск с записью биографии легендарно
го пилота.
Дублер Кинчлоу, майор Роберт Уайт,
первым из пилотов X15 превысил 50
мильную отметку, которая в США счита
лась официальной границей космоса:
17 июля 1962 г. он поднялся на высоту
95936 м. За этот полет командование
ВВС присвоило Уайту звание астронав
та, и в присутствии президента Кеннеди
ему был вручен специальный нагрудный
знак «Крылья астронавта ВВС». После
ухода из программы Х15 в декабре
1962 г. Р.Уайт продолжил испытывать
самолеты других типов.
Летчикиспытатель NASA Джозеф
Уолкер поднялся за 50мильную отмет
ку вторым – 17 ян
варя 1963 г. на
82814 м – и еще
дважды достигал
космических вы
сот, причем полет
22 августа 1963 г.
на высоту 107960 м
оставался непре
взойденным более
Дж.Уолкер
Р.Уайт

1957 г. была создана группа опыт
ных летчиковиспытателей, которые
должны были летать на эксперимен
тальном ракетном самолете Х15. Набо
ра как такового не было – просто три за
казчика проекта (NACA, ВВС и ВМС
США) и головной подрядчик (фирма
North American Aviation) выделили своих
самых опытных летчиковиспытателей.
Первый планирующий полет на Х15
(6 июня 1959 г.) и первый полет с вклю
ченным двигателем (23 января 1960 г.)
совершил летчикиспытатель North
American Скотт Кроссфилд. Будучи еще
пилотом NACA, он вошел в историю
авиации 20 ноября 1953 г., впервые в
мире превысив в 2 раза скорость звука
на самолете D5582 Skyrocket. С
1955 г. он перешел в North American на
должность летчикаиспытателя X15.
Только Кроссфилд летал на двух первых
X15 до сдачи их заказчикам. Его 14й и
последний полет состоялся 6 декабря
1960 г.
Основным же пилотом Х15 в сентяб
ре 1957 г. был назначен капитан ВВС Ай
вен Кинчлоу. Его популярность в США в
1950е годы можно сравнить с популяр
ностью Валерия Чкалова в 1930е годы
в СССР. 7 сентября 1956 г. он установил
на ракетоплане Х2 мировой рекорд вы
соты – 38466 м, после чего американ
ские журналисты стали называть его
«Мистер Космос».

А.Кроссфилд
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А.Кинчлоу

40 лет. После него Уолкер ушел из про
граммы Х15, но продолжал испытывать
космическую технику, и в частности –
летный имитатор лунного модуля «Апол
лона». Джо погиб в авиационной ката
строфе 8 июня 1966 г., столкнувшись на
F104 с бомбардировщиком XB70, ко
торый пилотировал его соратник по X15
Элвин Уайт.
Эл Уайт, земляк Кроссфилда (родился
в г. Беркли, Калифорния) и его «вечный»
дублер в North American, тоже участво
вал в проекте X15 с самого начала, а
формально вошел в группу в 1958 г. в
40летнем возрасте. В апреле 1962 г.,
будучи уже шефпилотом фирмы, он
дважды пытался выполнить полет на Х15,
но обе попытки сорвались! А вот в ката
строфе 1966 г. Уайт уцелел…
В 1958 г. в группу X15 вошли еще че
тыре человека. В августе пришел лейте
нанткоммандер Форрест Петерсен,
единственный представитель ВМС США,
и первым из четверки 23 сентября 1960 г.
слетал на Х15. Однако вскоре флот от
казался от участия в проекте, и на счету
Петерсена осталось всего пять полетов.
Зато он сделал блестящую карьеру, до
служившись до звания вицеадмирала.
Затем настала очередь опытного лет
чикаиспытателя NASA Джона МакКея.
Он впервые поднялся в небо на Х15
28 октября 1960 г., а в своем 8м полете
(9 ноября 1962 г.) попал в серьезную
аварию. Х15 был сильно поврежден, а у
Джона были сломаны три позвонка. По
сле нескольких месяцев упорных трени
ровок МакКей был признан полностью
годным для летной работы и уже 25 ап
реля 1963 г. вновь пилотировал Х15.
«Крылышки» астронавта ВВС (за полет
28 сентября 1965 г. на высоту 90099 м)
стали достойной наградой этому упря
мому вирджинцу. Однако отдаленные
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Наборы пилотов X 15
№ Фамилия, имя (имена)

1
2
3
4

1
2
3
4
5

1
2

1
2

1

Crossfield, Albert Scott
Кроссфилд, Альберт Скотт
Kincheloe Jr., Iven Carl Leroy
Кинчлоумл., Айвен Карл Лерой
Walker, Joseph Albert
Уолкер, Джозеф Альберт
White, Robert Michael
Уайт, Роберт Майкл
Armstrong, Neil Alden
Армстронг, Нейл Олден
McKay, John Barron
МакКей, Джон Баррон
Petersen, Forrest Silas
Петерсен, Форрест Сайлас
Rushworth, Robert Aitken
Рашуорт, Роберт Эйткен
White, Alvin Swauger
Уайт, Элвин Сваугер
Engle, Joe Henry
Энгл, Джо Генри
Thompson, Milton Orville
Томпсон, Милтон Орвилл
Dana, William Harvey
Дейна, Уилльям Харви
Knight, William Joseph
Найт, Уилльям Джозеф
Adams, Michael James
Адамс, Майкл Джеймс

Дата
рождения
или рождения
и смерти
1957 г.
02.10.1921
02.07.1928
26.07.1958
20.02.1921
08.06.1966
03.04.1923
1958 г.
05.08.1930
08.12.1922
24.04.1975
16.05.1922
08.12.1990
09.10.1924
17.03.1993
09.12.1918

Должность,звание
на момент
отбора

Число
полетов
на X415

Гражданский ЛИ
(NAA)
Капитан ВВС, ЛИ

14

Гражданский ЛИ

24 (3)

1963

Капитан ВВС, ЛИ

16 (1)

1962

Гражданский ЛИ
(NASA)
Гражданский ЛИ
(NASA)
Лейтенант
коммандер ВМС, ЛИ
Капитан ВВС, ЛИ

7

1962

29 (1)

1966

5

1962

34 (1)

1966

–

неизв.

16 (3)

1966

14

1966

Гражданский ЛИ
(NAA)

Июнь 1963 г.
26.08.1932
Капитан ВВС, ЛИ
04.05.1926
Гражданский ЛИ
06.08.1993
(NASA)
21 июля 1965 г.
03.11.1930
Гражданский ЛИ
(NASA)
18.11.1929
Капитан ВВС, ЛИ
07.05.2004
20 июля 1966 г.
05.05.1930
Майор ВВС, ЛИ
15.11.1967

–

Дата
выхода
из отряда

1960
26.07.1958

16 (2)

12.1968

16 (1)

12.1968

7 (1)

15.11.1967

Примечания:
1) В скобках – количество полетов на высоту, превышающую 50 миль (80467 м); 2) ЛИ – летчикиспытатель

ных должностей в
ВВС и вышел в от
ставку в 1981 г. в
чине генералмай
ора.
Летчикиспыта
тель NASA Нейл
Армстронг ждал
дольше остальных
и только 30 ноября
1960 г. поднялся в
небо на Х15. Арм
стронг был одним
из кандидатов в
отряд орбитально
го ракетоплана X
20, но в сентябре
1962 г. был зачис
Дж.Энгл, Р.Рашуорт, Дж.МакКей, У.Найт, М.Томпсон, У.Дейна
лен во 2й набор
последствия аварии астронавтов NASA и спустя семь лет
1962 г. заставили Мак ступил на Луну.
Здесь нужно отметить, что в марте–
Кея в 1966 г. уйти из
программы, и от них же октябре 1958 г. параллельно с X15 в
27 апреля 1975 г. он ВВС США шла разработка орбитального
корабля по проекту MISS, который впос
умер.
Капитан ВВС Роберт ледствии превратился в «Меркурий».
Рашуорт пришел в И практически те же самые люди, что в
программу в апреле 1957–1958 гг. пришли на X15, одновре
Н.Армстронг
1958 г. как дублер Боба менно числились и в группе будущих
Уайта и совершил свой пилотов MISS: Кроссфилд, Кинчлоу, Боб
первый полет 4 ноября и Эл Уайты, МакКей, Уолкер, Армстронг
1960 г. Именно Рашу и Рашуорт. А девятым был испытатель
орт выполнил на X15 фирмы Douglas Уилльям Бриджман.
Два новичка пришли на X15 в июне
больше всех полетов
(34), в том числе полет 1963 г. и заменили Уайта и Армстронга.
27 июня 1963 г. на Капитан ВВС Джо Энгл трижды подни
86868 м. Он ушел из мался за 50 миль, а 4 апреля 1966 г. был
программы в 1966 г., зачислен в 5й набор NASA. Уже в 1980е
занимал ряд команд годы он совершил два космических по
Ф.Петерсен

лета на шаттле. Из всех пилотов, полу
чивших «крылышки астронавта» на X15,
стать «настоящим» астронавтом удалось
только Энглу.
Летчикиспытатель NASA Милтон
Томпсон «дезертировал» из проекта Х
20, предчувствуя его скорый конец. На
Х15 он слетал 14 раз, но космических
высот не достиг. В 1975 г. Милт был на
значен главным инженером Центра
Драйдена и занимал эту должность до
самой смерти в 1993 г. Томпсон написал
очень интересную книгу, посвященную
программе Х15, – «На краю космоса»
(«At the Edge of Space»).
21 июля 1965 г. в программу пришли
летчикиспытатель NASA Уилльям Дейна
и капитан ВВС Уилльям Найт, которые и
летали на Х15 «до последнего».
Дейна пришел в NASA в 1959 г. и три
года, с 1960 по 1963 г., работал на проект
Х20. На самолете X15 он дважды сле
тал «за 50 миль», и именно Дейна совер
шил 24 октября 1968 г. последний, 199й
полет. После этого он продолжал испы
тывать другие экспериментальные аппа
раты серии X, и по иронии судьбы 23 сен
тября 1975 г. он был пилотом в послед
нем полете Х24В, закрыв таким обра
зом страницу в истории аэрокосмичес
ких исследований, которая началась пер
вым полетом ракетоплана Х1 в 1947 г.
Найт, как и Томпсон, сначала был ото
бран на X20 и после его закрытия до
бился назначения на X15. Он был при
рожденным летчикомиспытателем,
влюбленным в небо, и еще в 1954 г. в
возрасте 25 лет выиграл приз им. Элли
сона Национального аэрошоу в Дейтоне
(шт. Огайо).
Последним к про
грамме подключился
майор ВВС Майкл
Адамс – 20 июля 1966 г.
он перевелся из отря
да астронавтов MOL.
Адамс очень хотел по
лететь в космос, и
15 ноября 1967 г. ему
Майкл Адамс
удалось осуществить
свою мечту, поднявшись на 81077 м. Но
при возвращении ракетоплан потерпел
катастрофу и Адамс погиб. «Крылья ас
тронавта» ВВС США были присвоены
ему посмертно.
Эта катастрофа приблизила ожидае
мый конец Х15. В 1968 г. состоялось
всего восемь полетов, и в декабре про
грамму закрыли.
Всего в программе участвовало 14
летчиковиспытателей, которые совер
шили 199 полетов на трех экземплярах
ракетоплана Х15. В 13 из них была пре
вышена высота 50 миль, и восемь пило
тов получили звание «Астронавт ВВС».
Двое (Армстронг и Энгл) позже совер
шили космические полеты по програм
мам NASA. Все остальные тоже не были
обделены вниманием прессы и стали
довольно известными людьми. Заме
тим, что это было заслуженное внима
ние к людям, которые рискуют жизнью
на пути в неизведанное. Тем, что сдела
ли эти пилоты, испытывая Х15, они за
служили свое почетное место в истории
современной авиации и космонавтики.
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Набор ВВС США для программы Х 20 «Дайна Сор»

20

сентября 1962 г. был произведен
первый официальный набор ас
тронавтов ВВС. Было отобрано шесть
летчиков, которым предстояло стать
пилотами ракетоплана Х20 «Дайна
Сор». Испытания ракетоплана на около
земной орбите планировались тогда на
июль 1966 г.
Самым опытным летчикомиспытате
лем из группы был майор Джеймс Вуд.
Еще в 1959 г. он был среди 32 кандида
товфиналистов в 1й набор NASA. Те
перь представился новый шанс, и Вуд
хотел использовать его полностью. Все
его показатели за время работы в груп
пе были лучшими. По неофициальной
информации, именно майор Вуд рас
сматривался как основной кандидат на
1й полет на Х20. Но он так и не смог
подняться в космос, поскольку 10 дека
бря 1963 г. программа была закрыта.
Вуд вернулся к своей любимой испыта
тельской работе, воевал во Вьетнаме, а
по окончании активной работы в качест

Альберт Круз

Генри Гордон

Набор ВВС США для программы «Дайна Сор»
№ Фамилия, имя (имена)
1
2
3
4
5
6

Crews Jr., Albert Hanlin
Крузмл., Альберт Хэнлин
Gordon, Henry Charles
Гордон, Генри Чарлз
Knight, William Joseph
Найт, Уилльям Джозеф
Rogers, Russell Lee
Роджерс, Расселл Ли
Thompson, Milton Orville
Томпсон, Милтон Орвилл
Wood, James Wayne
Вуд, Джеймс Уэйн

Дата рождения
или рождения
и смерти

Должность, звание
на момент
отбора

Число
полетов

Дата
ухода
из отряда

23.03.1929

Капитан ВВС,
летчик
Майор ВВС,
летчик
Капитан ВВС,
летчикиспытатель
Майор ВВС,
летчикиспытатель
Гражданский летчик
испытатель (NASA)
Майор ВВС,
летчикиспытатель

–

10.12.1963

–

10.12.1963

–

10.12.1963

–

10.12.1963

–

13.06.1963

–

10.12.1963

23.12.1925
24.09.1996
18.11.1929
07.05.2004
12.04.1928
13.09.1967
04.05.1926
06.08.1993
09.08.1924
01.01.1990

Итого: покинувших группу – 7 человек; не слетавших в космос – 7 человек

Томпсон и Найт позднее получили из
вестность как пилоты Х15, а капитан
Круз, не расставаясь с мечтой о косми
ческом полете, добился зачисления в
1й набор ВВС по программе MOL. Но в
1969 г. и эта программа была закрыта.
Многие астронавты, остававшиеся к то
му времени в отряде ВВС, были зачис
лены в отряд NASA, но Круза
не было среди этих семерых
счастливчиков. И все же он
остался верен своей любви к
космосу и перешел на работу
в Космический центр имени
Джонсона, где и проработал
25 лет. Только в 1994 г. в воз
расте 65 лет Круз ушел в от
Джеймс Вуд
ставку.

ве летчикаиспытателя и до ухода в от
ставку в 1978 г. был руководителем ис
пытательных полетов на базе Эдвардс.
Остальные кандидаты тоже были
опытными летчиками и имели инженер
ное образование. Майор Гордон участ
вовал в Корейской войне и совершил
несколько десятков боевых вылетов.

Уилльям Найт

Рассел Роджерс Милтон Томпсон

Наборы ВВС США для программы MOL
1 й набор. 12 ноября 1965 г.

зачислены не были. Ричард Трули
был самым молодым и пошел
дальше всех.
Сроки первого пилотируемого
полета все время сдвигались
«вправо», но астронавты ждали,
надеялись и тренировались. Лишь
самый нетерпеливый из них, и в
то же время один из самых опыт
Кэрол Бобко
Роберт Криппен Чарлз Фуллертон
ных, – майор Адамс предпочел
«синицу в руках» и 20 июня 1966 г. пере 2го набора. Среди них
велся в программу Х15. Он погиб были три летчика ВВС
15 ноября 1967 г. во время возвраще и по одному предста
ния из полета на высоту 50 миль…
вителю Корпуса мор
По неофициаль ской пехоты и ВМС.
ной информации, Все они были молоды,
из
астронавтов амбициозны и очень
первого
набора хотели полететь в кос
был выбран 1й мос.
Генри Хартсфилд
экипаж, которому
предстояло поле
3 й набор.
теть на станцию в
30 июня 1967 г.
начале 1972 г. В
Несмотря на нечет
Майкл Адамс
Альберт Круз
Джон Финли
Ричард Лойер него вошли самые кие перспективы, че
опытные астро рез год был произве
навты: командир – ден очередной набор.
майор Тейлор, пи В отличие от первых
лот – майор Круз.
двух, в него были за
числены не пилоты, а Роберт Овермайр
летчикиинженеры.
2 й набор.
17 июня 1966 г. Впервые в качестве астронавта был
17 июня 1966 г. отобран афроамериканец – майор Ло
были объявлены ренс. К большому сожалению, так и не
пять астронавтов успев закончить курс подготовки, он по
Лахлан Маклей Фрэнсис Нёйбек Джеймс Тейлор
Ричард Трули

12 ноября 1965 г. ВВС произвели пер
вый набор астронавтовпилотов по про
грамме орбитальной станции MOL. В
наборе были и два представителя ВМС,
заинтересованных в получении разве
дывательных данных с военной орби
тальной станции.
Наиболее известным из первой вось
мерки был майор Круз, который в
1962–63 гг. входил в группу астронавтов
ВВС по программе Х20. Майор Адамс
(в 1963 г.) и капитан Нёйбек (в 1962 г.)
пытались стать астронавтами NASA, но
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гиб 8 декабря 1967 г. в
авиакатастрофе. Через
30 лет его мечта поле
теть в космос осущест
вилась, пусть и симво
лически. В сентябре
1997 г. экипаж «Атлан
тиса» (STS86) взял с
собой в космос нагруд
Джеймс
ную эмблему Лоурен
Абрахамсон
са, а его имя было вы
бито на «Зеркале сла
вы» на мысе Канаве
рал, где увековечены
имена погибших астро
навтов.
Первый полет все
дальше
сдвигался
«вправо», а сама про
Роберт Херрес грамма все больше и
больше «пробуксовыва
ла», денег выделялось
все меньше и меньше.
И хотя уже были изго
товлены многие узлы
орбитальной лаборато
рии, перспективы поле
та становились все бо
лее призрачными...
Роберт Лоренс
В апреле 1968 г., ус
тав от неопределенно
сти, покинул отряд
лейтенанткоммандер
Финли. Вскоре после
этого, по неофициаль
ной информации, из
двух оставшихся моря
ков был сформирован
еще один экипаж: ко
Дональд Петерсон
мандир – лейтенант
коммандер ВМС Трули, пилот – лейте
нант ВМС Криппен. Им был запланиро
ван специальный полет в интересах
ВМС.
В середине 1969 г. должен был состо
яться 4й набор и даже были отобраны
кандидаты для медицинского обследова
ния, но... 10 июня 1969 г. программа MOL
была закрыта. Терять опытных и подго
товленных астронавтов было бы глупо, и
NASA предложило им перейти в свой от
ряд. Было наложено только одно ограни
чение: возраст астронавта на момент пе
рехода не должен был превышать 36 лет.

Наборы астронавтов пилотов MOL
№ Фамилия, имя (имена)

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Adams, Michael James
Адамс, Майкл Джеймс
Crews Jr., Albert Hanlin
Крузмл., Альберт Хэнлин
Finley, John Lawrence
Финли, Джон Лоренс
Lawyer, Richard Earl
Лойер, Ричард Эрл
Macleay, Lachlan
Маклей, Лахлан
Neubeck, Francis Gregory
Нёйбек, Фрэнсис Грегори
Taylor, James Martin
Тейлор, Джеймс Мартин
Truly, Richard Harrison
Трули, Ричард Харрисон
Bobko, Karol Joseph
Бобко, Кэрол Джозеф
Crippen, Robert Laurel
Криппен, Роберт Лорел
Fullerton, Charles Gordon
Фуллертон, Чарлз Гордон
Hartsfield Jr., Henry Warren
Хартсфилдмл., Генри Уоррен
Overmyer, Robert Franklyn
Овермайр, Роберт Франклин
Abrahamson, James Alan
Абрахамсон, Джеймс Алан
Herres, Robert Tralles
Херрес, Роберт Траллиз
Lawrens Jr., Robert Henry
Лоренсмл., Роберт Генри
Peterson Sr., Donald Herod
Петерсонст., Дональд Херод

Дата
рождения
или рождения
и смерти

Должность,звание
на момент
отбора

14й набор. 12 ноября 1965 г.
05.05.1930
Майор ВВС,
15.11.1967
летчикиспытатель
23.03.1929
Майор ВВС, летчик
22.12.1935

Лейтенанткоммандер
ВМФ, летчик
08.11.1932
Капитан ВВС,
летчик
13.06.1931
Майор ВВС,
летчик
11.04.1932
Капитан ВВС,
летчик
27.11.1930
Майор ВВС,
04.09.1970
летчик
12.11.1937
Лейтенант ВМС,
летчик
24й набор. 17 июня 1966 г.
23.12.1937
Капитан ВВС,
летчик
11.09.1937
Лейтенант ВМС,
летчик
11.10.1936
Капитан ВВС,
летчикиспытатель
21.11.1933
Капитан ВВС,
летчикиспытатель
14.07.1936
Капитан КМП, летчик
22.03.1996
34й набор. 30 июня 1967 г.
19.05.1933
Майор ВВС, летчик,
научный сотрудник
01.12.1932 Подполковник ВВС, летчик,
научный сотрудник
02.10.1935
Майор ВВС, летчик,
08.12.1967
научный сотрудник,
доктор наук (ядерная химия)
22.10.1933
Майор ВВС, летчик,
научный сотрудник

Число
полетов

Дата
выхода
из отряда

–

20.07.1966

–

10.06.1969

–

04.1968

–

10.06.1969

–

10.06.1969

–

10.06.1969

–

10.06.1969

2

10.06.1969

3

10.06.1969

4

10.06.1969

2

10.06.1969

3

10.06.1969

2

10.06.1969

–

10.06.1969

–

10.06.1969

–

08.12.1967

1

10.06.1969

Итого: покинувших отряд – 17 человек;
совершивших: 4 полета – 1 человек, 3 полета – 2 человека, 2 полета – 3 человека, 1 полет – 1 человек, не
летавших в космос – 10 человек

Этому условию удовлетворяла ровно
половина отряда – весь 2й набор и по
одному человеку из 1го и 3го.
Судьбы остальных семерых сложи
лись поразному. Майор Тейлор вернул
ся к испытательской работе и погиб в
авиакатастрофе 4 сентября 1970 г. Ве
теран вьетнамской войны майор Абра
хамсон сделал блестящую карьеру: в
1984–89 гг. он руководил работами по
Стратегической оборонной инициативе
(СОИ), затем работал в корпорации
Hughes и комиссии Белого дома по

авиационной безопасности и вышел в
отставку в чине генераллейтенанта. А
ведь будь Абрахамсон на несколько ме
сяцев младше – и ждал бы 14 лет поле
та на шаттле, как его товарищ по набору
Петерсон.
Еще дальше продвинулся в карьер
ном росте подполковник Херрес.
В 1984–86 гг. он возглавлял Космичес
кое командование ВВС, а закончил ка
рьеру в ранге «четырехзвездного» гене
рала, вицепредседателя Объединен
ного комитета начальников штабов.

Наборы ВВС США для программы MSE
1 й набор. Август 1979 г.
Во время проектирования шаттлов
ВВС США намеревались широко их ис
пользовать. Был достигнута договорен
ность с NASA о создании мощных раз
гонных блоков и изготовлении на деньги
ВВС трех кораблей (номера от OV105
до 107). Военные начали строить свой
стартовый комплекс и свой центр уп
равления. Постепенно эти грандиозные
планы они стали тихо «сворачивать», и
уже не имело смысла набирать собст
венных пилотов для своих шаттлов.
Но можно ли было доверить «граж
данским» запуск в космос сверхсекрет
ных и весьма дорогих военных спутни
ков? Риторический вопрос... И ВВС ре

шили создать группу «инженеров для
пилотируемых космических полетов»
(Manned Spaceflight Engineers, MSE).
В январе 1979 г. заместитель минист
ра ВВС Ханс Марк занялся созданием
нового подразделения. Предполагалось,
что астронавты будут проходить службу в
группе MSE 4–6 лет, а затем, обогащен
ные космическим опытом, возвращать
ся к обычной военной карьере.
Были объявлены требования к пре
тендентам: срок службы – от 3 до 10 лет;
звание от 1го лейтенанта и выше; на
личие летного опыта; научная степень
не ниже бакалавра в технических облас
тях; опыт не менее двух лет в космичес
ких или ракетных программах.

Из 222 финалистов было отобрано
14 счастливчиков. И тут произошел бес
прецедентный случай в истории амери
канской астронавтики. Двое (!) отоб
ранных кандидатов – майор ВВС Карл
Мартин Хэтлилид и лейтенанткомман
дер ВМС Пол Баррон Шлейн – отказа
лись от назначения. Факт тем более
странный, что эти двое как до этого, так
и после пытались пробиться в отряд ас
тронавтов NASA, а Шлейн был даже
среди финалистов 8го набора 1978 г.
Вместо Хэтлилида в группу был включен
капитан ВВС Гэри Пейтон.
В феврале 1980 г. все 13 астронавтов
приступили к подготовке, и сразу же воз
ник конфликт между NASA и Минобороны.
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Группа считалась засекреченной, и воен
ные не соглашались направлять своих ас
тронавтов на открытую подготовку в
NASA. Позднее отношения удалось ула
дить, и астронавты 1го набора прошли
ряд сложных тренировок на тренажерах
NASA, в т.ч. по выходам. Несомненно, они
были подготовлены на голову лучше ино
странных и коммерческих специалистов
по полезному грузу. Закончив подготовку
в декабре 1981 г., все они надеялись со
вершить одиндва полета в космос.

2 й набор. Август 1982 г.
Летом 1982 г. среди военнослужащих
ВВС США был проведен второй набор.
В августе из 66 финалистов было отоб
рано 14 человек. В отличие от чисто
мужского и «белого» состава 1го набо
ра, среди них были две женщины и один
афроамериканец.
В июне–июле 1982 г. во время полета
STS4 астронавты 1го набора получили
первый опыт сопровождения военной по
лезной нагрузки и ведения сеансов связи.
Чуть раньше, в июне, были отобраны семь
астронавтов (Пейтон – Райт, Детройе –
Сандберг – Уоттерсон и Кассерино – Джо
зеф) для трех полетов по военной про
грамме, которые должны были состоять
ся в 1983–84 гг. Но только первая пара
благополучно прошла всю подготовку, и
лишь в январе 1985 г. майор ВВС Пейтон
стал первым представителем отряда
MSE, совершившим полет в космос.
Правда, еще в апреле 1984 г. на 41C
в космос мог стартовать коммандер
ВМС Видрайн, который даже провел не
сколько тренировок с экипажем Крип
пена. Решение оставалось за генерал
майором Ральфом Якобсоном, руково
дителем Управления специальных про
ектов ВВС, но он счел нецелесообраз
ным участие военного астронавта в «чи
сто гражданском» полете.
В октябре 1984 г. в первый полет с ко
смодрома на базе ВВС Ванденберг бы
ли назначены Уоттерсон и Одл, а их дуб
лером – Мантц. Тогда же первые полет
ные назначения получили представите
ли 2го набора Пейлз и Буэн.
И все же постепенно ВВС «охладева
ло» к своему отряду. График запусков
шаттлов постоянно срывался, несколько
спутников потеряли изза отказов раз
гонных блоков. В начале 1985 г. новый
замминистра ВВС Олдридж добился за
купки 10 РН «Титан4» для военных спут
ников. А последней «каплей» для отряда
MSE стало распоряжение министра ВВС
Верна Орра о ротации кадров и служеб
ной карьере. Тех, кто «засиживался» на
одном месте более 4 лет, штрафовали.
Под санкции попадал весь 1й набор
MSE, и почти все астронавты этого на
бора, не имеющие назначений на под
готовку, вскоре покинули отряд.

3 й набор. Август 1985 г.
Несмотря на отсутствие ясных пер
спектив, в августе 1985 г. был произве
ден еще один набор. Из 160 кандидатов
зачислили пятерых (в т.ч. одну женщину).
В октябре 1985 г. в космос стартовал
майор ВВС Пейлз; он стал вторым и по
следним представителем отряда MSE
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Наборы ВВС США для программы MSE
№ Фамилия, имя (имена)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5

Casserino, Frank James
Кассерино, Фрэнк Джеймс
Detroye, Jeffrey Eliot
Детройе, Джеффри Элиот
Hamel, Michael Anthony
Хэмел, Майкл Энтони
Higbee, Terry Alan
Хигби, Терри Алан
Joseph, Daryl James
Джозеф, Дэрил Джеймс
Lydon, Malcolm Webb
Лайдон, Малколм Вебб
Payton, Gary Eugene
Пейтон, Гэри Юджин
Rij, Jerry Jerome
Ридж, Джерри Джером
Sefchek, Paul Andrew
Сефчек, Пол Эндрю
Sundberg, Eric Edward
Сандберг, Эрик Эдвард
Vidrine, David Matthew
Видрайн, Дэвид Мэттью
Watterson, John Brett
Уоттерсон, Джон Бретт
Wright, Keith Charles
Райт, Кейт Чарлз
Armor Jr., James Burton
Армормл., Джеймс Бёртон
Booen, Michael Warren
Буэн, Майкл Уоррен
Holder Jr., Livingston Lionel
Холдермл., Ливингстон Лайонел
James, Larry Dean
Джеймс, Ларри Дин
Jones, Charles Edward
Джоунз, Чарлз Эдвард
LaComb, Maureen Cecile
ЛаКомб, Морин Сесиль
Mantz, Michael Ray
Мантц, Майкл Рей
Odle, Randy Thomas
Одл, Рэнди Томас
Pailes, William Arthur
Пейлз, Уилльям Артур
Puz, Craig Anton
Паз, Крейг Антон
Roberts, Katherine Eileen
Робертс, Катерина Эйлин
Sponable, Jess Mitchell
Спонэбл, Джесс Митчелл
Thompson, William David
Томпсон, Уилльям Дэвид
Yeakel, Glenn Scott
Йикел, Гленн Скотт
Carretto Jr., Joseph Anthony
Карреттомл., Джозеф Энтони
Crombie, Robert Buck
Кромби, Роберт Бак
DeArmond, Frank Maxton
ДеАрмонд, Фрэнк Мэкстон
Staib Jr., David Paul
Стейбмл., Дэвид Пол
Stevens, Theresa Mary
Стивенс, Тереза Мэри

Дата
рождения
или рождения
и смерти

Должность,звание
на момент
отбора

14й набор. Август 1979 г.
21.07.1955
1й лейтенант ВВС,
инженер
14.01.1955
1й лейтенант ВВС,
инженер
24.12.1950
Капитан ВВС,
инженер
03.12.1949
Капитан ВВС,
инженер
17.12.1949
Капитан ВВС,
инженер
03.06.1946
Капитан ВВС,
инженер
20.06.1948
Капитан ВВС,
инженер
23.02.1950
Капитан ВВС,
инженер
07.07.1946–
Майор ВВС,
24.07.1997
инженер
10.04.1945
Майор ВВС,
инженер
21.11.1943
Лейтенанткоммандер
ВМФ, инженер
10.09.1949
Капитан ВВС,
инженер
31.08.1947
Капитан ВВС,
инженер
24й набор. Август 1982 г.
25.09.1950
Капитан ВВС,
инженер
30.05.1957
1й лейтенант ВВС,
инженер
29.09.1956
Капитан ВВС,
инженер
08.08.1956
Капитан ВВС,
инженер
08.11.1952
Капитан ВВС,
11.09.2001
инженер
16.11.1956
1й лейтенант ВВС,
инженер
16.02.1953
Капитан ВВС,
инженер
08.09.1951
Капитан ВВС,
инженер
26.06.1952
Капитан ВВС,
инженер
24.06.1954
Капитан ВВС,
инженер
26.05.1954
Капитан ВВС,
инженер
29.11.1955
Капитан ВВС,
инженер
14.01.1956
Капитан ВВС,
инженер
28.05.1956
Капитан ВВС,
инженер
34й набор. Август 1985 г.
30.01.1957
Капитан ВВС,
инженер
27.02.1954
Капитан ВВС,
инженер
27.11.1954
Капитан ВВС,
инженер
20.06.1955
Капитан ВВС,
инженер
25.11.1960
1й лейтенант ВВС,
инженер

Число
полетов

Статус
или дата
выхода
из отряда

–

05.1985

–

08.1985

–

05.1985

–

08.1985

–

08.1985

–

08.1986

1

08.1985

–

08.1985

–

08.1985

–

08.1985

–

10.1984

–

06.1986

–

05.1985

–

1985

–

1987

–

07.1988

–

12.1987

–

01.1987

–

09.1990

–

1987

–

1986

1

07.1987

–

09.1990

–

1987

–

1987

–

1988

–

07.1988

–

07.1988

–

07.1988

–

07.1988

–

07.1988

–

07.1988

Итого:
покинувших отряд – 32 человека; совершивших: 1 полет – 2 человека, нелетавших в космос – 30 человек
Примечания:
1) Курсивом выделены женщины; 2) Катерина Робертс – урожденная Спаркс (Sparks); 3) Морин ЛаКомб по
сле ухода из отряда вышла замуж и стала носить фамилию Годетт (Gaudette); 4) Тереза Стивенс после зачис
ления в отряд вышла замуж и стала носить фамилию Титтл (Tittle).

в космосе. Через месяц еще шесть ас
тронавтов были назначены в будущие
полеты, но 28 января 1986 г. взорвался
«Челленджер», и по сути это стало кон
цом программы MSE. Астронавты 3го
набора в январе 1987 г. благополучно
закончили подготовку, но шансов на по
лет у них уже не было.

В апреле 1987 г. состоялось послед
нее полетное назначение: майор Паз и
капитан ЛаКомб были назначены специ
алистами по полезному грузу для поле
та «Старлэб». Однако в сентябре 1990 г.
эта миссия была отменена и Морин Ла
Комб вернулась на службу в ВВС. Так
завершилась история отряда MSE.

Отряды и наборы астронавтов США

Фрэнк Кассерино Джеффри Детройе

Майкл Хэмел

Терри Хигби

Дэрил Джозеф Малколм Лайдон

Гэри Пейтон

Джерри Ридж

Пол Сефчек

Эрик Сандберг

Дэвид Видрайн

Джон Уоттерсон

Кейт Райт

Джеймс Армор

Майкл Буэн

Ливингстон Холдер

Ларри Джеймс

Чарлз Джоунз

Морин ЛаКомб

Майкл Мантц

Рэнди Одл

Уилльям Пейлз

Крейг Паз

Катерина Робертс

Дэвид Стейб

Тереза Стивенс

Джесс Спонэбл Уилльям Томпсон

Гленн Йикел

Джозеф Карретто Роберт Кромби Фрэнк ДеАрмонд

Целевые наборы

Ц

елевые наборы ученых для косми
ческих полетов, как правило, прово
дились в США под конкретную програм
му. В экипаже они значились как специ
алисты по полезному грузу (Payload
Specialist), и по функциям их можно
сравнить с советскими космонавтами
исследователями (КИ). Но наши отече
ственные исследователи были все же
«полноценными» космонавтами и во
время своих вторых полетов очень час
то выполняли уже роль бортинженеров.
Кто же они – специалисты по полезно
му грузу (СПГ)? Самое простое опреде
ление – непрофессиональные астронав
ты. Если говорить более точно, СПГ – это
специалисты в какойлибо из отраслей
науки или производства, отобранные
для выполнения в космическом полете
работы, непосредственно связанной с их
«земными» обязанностями. Подготовка
СПГ к полету включает в основном отра
ботку экспериментов и задач, трениров
ки по работе с научным оборудованием,
участие в составлении программы экс
периментов и т.д. Небольшой объем за
нятий по «технике безопасности», тре
нировки на переносимость невесомос
ти и перегрузок – этим ограничивалась
их «космическая» подготовка.
«Львиная доля» наборов СПГ осуще
ствлялась для проведения исследова

ний и экспериментов на орбите в лабо
ратории «Спейслэб». Отдельные группы
составляют целевые наборы под кон
кретные военные программы, а также
наборы, проведенные коммерческими
пользователями шаттлов, и наборы
«гражданских наблюдателей – участни
ков полета».
Всего в США было отобрано 66 СПГ,
среди которых было шесть женщин. Со
вершить полет смогли 18 мужчин и две
женщины.
Для полетов на шаттлах в качестве
СПГ отбирались и представители дру
гих стран. Некоторые из них состояли в
национальных отрядах, но чаще набор
проводился на разовой основе под кон
кретную программу.

Наборы американских
и иностранных ученых
по программе «Спейслэб»
«Спейслэб 1» (1978 г.)
Первый набор специалистов по полез
ному грузу проводился для участия в
совместном американоевропейском
полете шаттла с первой лабораторией
«Спейслэб», который тогда намечался на
декабрь 1980 г. В экипаж предстояло
включить двух исследователей, пред
ставляющих ЕКА и США.

В США отбирали двух человек – основ
ного кандидата и дублера. Отбор прово
дился в 1977 г. среди нескольких сотен
ученых и исследователей самого ши
рокого профиля. В ноябре выбрали 18
кандидатов, а 22 декабря были названы
имена шести финалистов, которые и
приступили к начальной подготовке:
Крейг Фишер (Craig L. Fischer), Майкл
Лэмптон (Michael L. Lampton), Байрон
Лихтенберг (Byron K. Lichtenberg), Ро
берт Мензис (Robert T. Menzies), Ричард
Террайл (Richard J.
Terrile) и Энн Уитикер
(Ann F. Whitaker).
Окончательный вы
бор был сделан 18 мая
1978 г., и он не был сча
стливым для Энн Уите
кер из Центра Маршал
ла NASA, единственной
женщины из шестерки. Майкл Лэмптон
Отборочная комиссия,
составленная из авто
ров научных экспери
ментов для «Спейс
лэба», предпочла двух
мужчин: Майкла Лэмп
тона и Байрона Лихтен
берга. Что интересно,
оба они были из штата
Пеннсильвания.
Байрон Лихтенберг
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Одновременно с уча
стием в этом наборе и
с подготовкой к полету
Байрон
Лихтенберг
дважды пытался стать
астронавтом NASA. Он
принял участие в отбо
ре 8й и 9й группы,
оба раза прошел в фи
Ульф Мербольд
нал и приглашался для
недельных обследова
ний в Хьюстоне, но в
отряд зачислен не был.
Еще один из шестерки
1977 г., Ричард Тер
райл, пытался стать ас
тронавтом NASA триж
ды: в 1978, 1980 и
Клод Николлье 1984 гг. он доходил до
этапа обследования и
собеседования в NASA,
и тоже безуспешно.
Четыре кандидата от
ЕКА также были объяв
лены 22 декабря 1977 г.
Это были Франко Ма
лерба, Ульф Мербольд,
Клод Николлье и Вуббо
Вуббо Оккелс Оккелс.
20 сентября 1982 г. тайным голосова
нием совместной американоевропей
ской группы исследователей Лихтен
берг и Мербольд были выбраны основ
ными кандидами, а Лэмптон и Оккелс –
дублерами.
28 ноября 1983 г. Байрон Лихтенберг
и Ульф Мербольд стали первыми специ
алистами по полезному грузу, старто
вав в 10суточный полет на «Колумбии».
«Спейслэб 2» (1978 г.)
Второй полет лаборатории «Спейс
лэб», запланированный на 1981 г., плани
ровался как чисто американский экспе
римент для исследований в области сол
нечной и звездной астрономии. Однако
принять в нем участие в качестве иссле
дователей могли и иностранные ученые.
Набор начался в 1977 г. Отобрать нуж
но было четырех человек, но на орбиту
предстояло отправиться только двум.
Приглашение принять участие в отбо
ре получили более 1000 ученых из США и
Великобритании. К декабрю 1977 г. из
них были выбраны 59 человек (47 амери
канцев и 12 англичан). 19 апреля 1978 г.
NASA объявило фамилии восьми фина
листов, из которых предстояло отобрать
четверых для непосредственной подго
товки. Шестеро из них были американ
цами: Лорен Эктон (Loren W. Acton),
ДжонДэвид Барто (JohnDavid F.
Bartoe), Джон Уоррен Харви (John Warren
Harvey), Норман Паттерсон (Norman P.
Patterson), Дайэнн Принз (Dianne K.
Prinz) и Джордж Саймон (George W.

Лорен Эктон
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Simon). Еще два кандидата были англи
чанами: Брюс Пэтчетт (Bruce E. Patchett)
и Кейт Стронг (Keith T. Strong).
Таким образом, после неудачи во
время набора ЕКА у представителей Ту
манного Альбиона появился второй
шанс подняться в космос. Но эти надеж
ды просуществовали только четыре ме
сяца. 9 августа 1978 г. были объявлены
имена тех, кому предстояло начать под
готовку к полету, и англичан среди них
не оказалось. Правда, в списке финали
стов оказалась женщина – Дайэнн
Принз – и первый представитель ВВС
США Джордж Саймон, а вместе с ними
Лорен Эктон и ДжонДэвид Барто.
Все четверо готовились вместе, и ос
новные кандидаты были выбраны толь
ко в мае 1984 г. А 7 июня NASA объяви
ло, что полетят Эктон и Барто, а Принз и
Саймон останутся дублерами.
Семидневный полет с 29 июля по 6
августа 1985 г. прошел в целом удачно,
хотя «Челленджер» не удалось вывести
на расчетную орбиту. Лорен Эктон и
ДжонДэвид Барто смогли провести 13
экспериментов, в т.ч. с рентгеновским
телескопом, и получили за один полет
больше снимков Солнца, чем все экипа
жи станции «Скайлэб».
Летом 1985 г. уже Дайэнн Принз и
Джордж Саймон были выбраны основ
ными специалистами по полезной на
грузке для полета по программе «Сан
лаб1» (Sunlab1), во время которого
предполагалось использовать тот же
рентгеновский телескоп, что и на
«Спейслэб2». Этот полет был намечен
на сентябрь 1987 г., однако изза ката
строфы шаттла «Челленджер» он был
сначала отложен, а затем и отменен.
Больше никто из этой четверки к под
готовке не привлекался.

«Спейслэб 3» (1983 г.).
Этот полет лаборатории «Спейслэб»
планировался третьим, но состоялся
раньше, чем задержавшийся второй.
Программа полета была почти полностью
американская (11 экспериментов из 13
плюс один французский и один индий
ский). На орбите предстояло провести
эксперименты в области материаловеде
ния, исследования атмосферы, поведе
ния жидкостей, биологии и медицины.
5 июня 1983 г. рабочая группа иссле
дователей объявила имена четверых
кандидатов для непосредственной под
готовки к полету, запланированному на
конец 1984 г. Ими стали Мэри Хелен
Джонстон, Лодевейк ван дер Берг, Тей
лор Уонг и Юджин Трин.
Летом 1984 г. окончательно определи
лись основные члены экипажа (ван ден
Берг и Уонг) и дублеры (Джонстон и
Трин). Правда, постановщики экспери
ментов вышли с
предложением
включить в экипаж
троих СПГ, и треть
ей была Мэри Хе
лен Джонстон. Ее
полет оказался не
возможен только
изза того, что
ДжонДэвид Барто Дайэнн Принз Джордж Саймон «Челленджер» к то

му времени не был
оборудован для вось
ми членов экипажа. Год
спустя это было сдела
но, но в 1985 г. Мэри
Хелен пришлось ос
таться на Земле, в Цен
тре управления полез
ной нагрузкой в Хант
Мэри Джонстон
свилле вместе с Юджи
ном Трином.
У Мэри Хелен Джон
стон настойчивый и
упорный характер. К
этому времени она уже
два раза успела принять
участие в отборе астро
навтов NASA (в 8м и 9м
наборах), и оба раза ей
Лодевейк
удалось пробиться в фи
ван дер Берг
нальную часть. Но по
пасть в отряд она так и
не смогла – неудачи
словно преследовали ее!
Очень интересное и
многозначительное
совпадение было в
судьбах трех остальных
кандидатов: все они
Тейлор Уонг
были иммигрантами,
получившими амери
канское гражданство.
Ван ден Берг приехал
из Нидерландов, а Тей
лор Уонг на самом де
ле носил имя Ван Гунь
цзинь и родился в
Шанхае. Американское
гражданство они полу
Юджин Трин
чили лишь в 1975 г.
А Юджин Трин родился в Сайгоне, во
Вьетнаме, уехал с родителями во Фран
цию, а в США перебрался уже в возрасте
18 лет. Таким образом, единственной
«стопроцентной» американкой в этой
четверке была Мэри Хелен Джонстон, и
именно она так и не слетала в космос.
Лодевейк ван дер Берг и Тейлор Уонг
успешно выполнили программу работ
на борту «Челленджера» с 24 апреля по
6 мая 1985 г. А это значит, что первый
китаец побывал в космосе за 18 лет до
Ян Ливэя.
«Спейслэб 4» (1984 г.)
Полет «Спейслэб4» был целиком по
священ медикобиологическим экспе
риментам, и, чтобы в его назначении не
было сомнений, миссия получила вто
рое, более полное название: Spacelab
Life Sciences (SLS), или «Науки о жизни в
лаборатории «Спэйслэб»». Все после
дующие полеты этой лаборатории обо
значались по выполняемой программе
(астрономическая, медицинская, мате
риаловедческая) и номеров не имели.
Набор СПГ для миссии SLS начался в
1983 г. К осени рабочая группа сформи
ровала список из восьми человек. И
вновь, как и в наборе «Спейслэб2», сре
ди них был иностранец, и опять англича
нин – Джон Пэдди. Вновь Британия при
близилась к космосу, и снова неудача...
9 января 1984 г. рабочая группа разра
ботчиков экспериментов назвала чет
верку, которой предстояло готовиться к
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полету: Милли Фул
форд, Фрэнсис Гафф
ни, Роберт Филлипс и
Билл Уилльямс.
Милли Фулфорд и
Билл Уилльямс уже пы
тались стать астронав
тами NASA: Милли – в
1978 г., Билл – в 1980 г.
Милли
Для остальных это бы
ХьюзФулфорд
ла «первая попытка».
Вначале предполага
лось отобрать для поле
та двоих, а у оставшихся
было немного шансов
вновь пройти всю про
цедуру отбора. В апре
ле 1985 г. в графике по
явился второй полет
Фрэнсис Гаффни SLS2; казалось, теперь
смогут слетать все чет
веро. Но – группа поре
дела еще до назначений
в экипажи: 11 февраля
1985 г. Билл Уилльямс
отказался от дальней
шей подготовки по лич
ным причинам.
В апреле 1985 г. ад
Роберт Филлипс министратор
NASA
Джеймс Беггс назна
чил Роберта Филлипса
и Фрэнсиса Гаффни в
полет SLS1 (в графике
шаттлов он обозначал
ся 61D). Милли Хьюз
Фулфорд была назна
чена на SLS2 (полет
71G). Первый полет
Билл Уилльямс
планировался на ян
варь 1986 г., второй – на февраль 1987 г.
К концу 1985 г. оба полета были отло
жены – первый на год, второй на полто
ра. А катастрофа «Челленджера» приве
ла к тому, что подготовка по всем про
граммам было приостановлена, а груп
па ученыхастронавтов распущена.
К проекту SLS вернулись в феврале
1989 г. Теперь полет получил номер
STS40 и планировался на июнь 1990 г.
Пару Филлипс–Гаффни было решено не
разбивать, Милли ХьюзФулфорд оста
лась дублером. Во второй полет по про
грамме SLS теперь планировались
Филлипс и ХьюзФулфорд.
1 ноября 1989 г. в экипаже произошла
замена. Роберт Филлипс не смог прой
ти очередное медицинское освидетель
ствование, и в основном экипаже его
заменила ХьюзФулфорд.
Во время 9дневного полета шаттла
«Колумбия» STS40 с 5 по 16 июня
1991 г. Милли ХьюзФулфорд и Фрэнсис
Гаффни наконецто смогли реализовать
программу, для которой были отобраны
семью годами раньше. А вот для второго
полета взяли совсем других людей...
EOM (1984 г.),
ATLAS 1 (1989 г.)
Еще одним направлением программы
«Спейслэб» были три специализирован
ных полета для наблюдения и зондиро
вания Земли из космоса, названные
EOM (Earth Observation Mission). В конце
1983 г. было решено повторить и развить

в ходе этих полетов от
дельные эксперименты
из программы «Спэйс
лэб1», и в частности –
те задачи по наблюде
нию и съемке Земли, ко
торые оказалось невоз
можно выполнить после
переноса STS9 с осен
Чарлз Чеппелл
него времени на зимнее.
Первый полет EOM1 (51H) планиро
вался тогда на июнь 1985 г. Времени
подготовить новых специалистов по по
лезному грузу оставалось мало, и дого
ворились привлечь отобранных ранее.
В мае 1984 г. было решено назначить в
экипаж обоих американских СПГ из
группы «Спэйслэб1», а 7 июня состав
экипажа был объявлен официально.
Байрон Лихтенберг и Майкл Лэмптон
снова оказались вместе, и на этот раз
должны были отправиться в космос оба.
В этот же экипаж включили и астронав
та ЕКА Клода Николлье, причем в долж
ности специалиста полета.
К этому моменту полет 51H с задани
ем EOM1 был уже перенесен на ноябрь
1985 г. Однако в связи с разными техни
ческими проблемами график шаттлов
«трещал по швам», и в январе 1985 г. бы
ло принято решение отменить миссию
EOM1 и объединить ее с EOM2. Новый
полет получил обозначение 61K и был
запланирован на сентябрь 1986 г.
Программа его оказалась очень об
ширной, и потребовалось увеличить
группу специалистов, которым предсто
яло ее выполнять. В середине 1985 г. бы
ло решено отобрать еще двух СПГ. Пред
полагалось, что они будут дублерами в
полете EOM1/2 и основным экипажем
во время полета EOM3. Но лишь 27 де
кабря эти два человека были названы.
США представлял Чарлз Чеппелл, со
трудник Центра Маршалла NASA, коор
динатор программы «Спейслэб1» и ру
ководитель ее международной научной
группы. Вторым стал бельгиец Дирк
Фримаут, и неудивительно. Еще в 1977 г.
ученый из Гентского университета рас
сматривался как кандидат в специалис
ты по полезному грузу во время первого
европейского набора, а с 1978 по 1984 г.
он был координатором европейских экс
периментов для «Спейслэб1» и подго
товки экипажа к их проведению.
Полностью сформированная группа
для выполнения программы EOM в двух
полетах выглядела так: Майкл Лэмптон,
Байрон Лихтенберг, Дирк Фримаут и
Чарлз Чеппелл. При этом Лэмптон и
Лихтенберг оставались основными чле
нами экипажа 61K, а Фримоут и Чеп
пелл были назначены дублерами.
Прошел месяц – и грянула катастрофа
«Челленджера», унесшая семь жизней и
сорвавшая все планы. Полеты были от
менены, экипажи распущены, но запла
нированные программы сохранилясь.
Правда, у EOM сменилось название, и
теперь программа называлась – «Атмо
сферная лаборатория для науки и при
ложений» (Atmospheric Laboratory for
Applications and Science, сокращенно –
ATLAS). В конце 1980х она стала частью
первой фазы большой многолетней про

граммы «Полет к плане
те Земля».
Так как задачи миссии
ATLAS1 в основном
повторяли программу
EOM, 29 сентября 1989 г.
Лэмптон и Лихтенберг
были вновь назначены в
экипаж, а Фримаут и
Дирк Фримаут Чеппелл снова стали
дублерами. Начался новый этап подго
товки.
Полет «Атлантиса» с номером STS45
планировался тогда на март 1991 г., од
нако состоялся на год позже – целая се
рия технических проблем задержала
полеты по программе «Спейс Шаттл».
Эта задержка стала фатальной для кос
мической карьеры Майкла Лэмптона:
у него обнаружили рак, и он был отстра
нен от подготовки по состоянию здоро
вья. А вот Дирку Фримауту повезло –
10 сентября 1991 г. он был переведен в
основной экипаж.
24 марта 1992 г. в космос отправились
два очередных СПГ, причем полет Дирка
Фримаута был первым не только для не
го, но и для всей Бельгии! А Байрон Лих
тенберг стал первым СПГ из научного
мира, выполнившим второй полет.
Аstro 1 и Astro 2
(1984–1993 гг.)
Идея осуществить полет, целиком по
священный астрономическим наблюде
ниям, возникла еще в 1978 г., когда NASA
объявило о возможности проведения
различных научных экспериментов с по
мощью оборудования и инструментов,
размещаемых на лабораторном модуле
«Спэйслэб». Однако лишь в мае 1984 г. в
графике полетов шаттлов появились три
полета с общим названием Astro, и пер
вый из них был запланирован на март
1986 г. В каждом полете работать на ор
бите с телескопами должны были два
специалиста по полезному грузу.
20 июня 1984 г. были названы фами
лии будущих исследователей: Сэмьюэл
Дарранс, Кеннет Нордсик и Рональд Пэ
риз. Каждый из них должен был слетать
по два раза, и поэтому – в отличие от
многих других наборов – ждать резуль
татов подготовки не стали, и Сэмьюэл
Дарранс и Рональд Пэриз сразу были
названы основными СПГ для первого
полета, а Кеннет Нордсик – дублером.
Рон Пэриз, работая в Центре Годдар
да, дважды (в 1978 и 1980 гг.) подавал
заявление в отряд астронавтов NASA,
но не попал даже в число финалистов.
На момент отбора он работал в компа
нии Computer Science Corp. Сэм Дар
ранс из Университета Джона Гопкинса
был одним из разработчиков Ультрафи
олетового телескопа Гопкинса (Hopkins
Ultraviolet Telescope), входившего в со
став комплекса Astro. Наконец, Кен
Нордсик был сотрудником Университе
та Висконсина, где для Astro был спро
ектирован ультрафиолетовый фотопо
ляриметр WUPPE (Wisconsin Ultraviolet
PhotoPolarimeter Experiment).
Подготовка миссии Astro1 шла ус
пешнее, чем у стартовавшей одновре
менно программы EOM. К январю 1986 г.
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все оборудование было
полностью проверено и
смонтировано на плат
формах «Спейслэба».
Для наблюдения коме
ты Галлея – а старт был
приурочен к ее иссле
дованию советскими,
японскими и европей
Сэмьюэл Дарранс
ской АМС – в состав
обсерватории была до
полнительно включена
широкоугольная каме
ра WFC (Wide Field
Camera).
Все было готово к
старту «Колумбии» с
полетным
заданием
Кеннет Нордсик 61E, намеченному на
6 марта 1986 г. Но пре
дыдущий, 25й, запуск
шаттла закончился ка
тастрофой...
Сразу после возоб
новления полетов шатт
лов, 30 ноября 1988 г.,
NASA назначило новый
экипаж для экспедиции
Рональд Пэриз Astro1 (STS35). Сэм
Дарранс и Рон Пэриз
опять стали основными
СПГ, а дублером остал
ся Кен Нордсик.
Старт «Колумбии»
состоялся с опоздани
ем более чем на полго
да, но работа на орбите
прошла, как задумыва
Скотт Ванген
лось. Во время 9днев
ного полета со 2 по 10 декабря 1990 г.
Дарранс и Пэриз впервые в мире провели
одновременные астрономические на
блюдения с орбиты с помощью ультрафи
олетового и рентгеновского телескопов.
Полет Astro1 прошел успешено, од
нако будущее программы было туман
но. Лишь в августе 1991 г. в график по
летов шаттлов был включен второй по
лет Astro2.
В мае 1993 г. началась непосредст
венная подготовка, и были выбраны
кандидаты на должности СПГ: Сэмьюэл
Дарранс, Рональд Пэриз и Скотт Ван
ген. Но когда 10 января 1994 г. NASA
объявило экипаж Astro2, были названы
лишь два имени: Дарранс и Пэриз. Оче
видно, удачно отработавшую на орбите
пару решили не разбивать, а Скотт Ван
ген подготовку прекратил. Дублера у
Дарренса и Пэриза не было.
Скотт Ванген был очень упорным, це
леустремленным человеком! В течение
10 лет он пять раз принимал участие в
отборе в отряд астронавтов NASA, и че
тыре раза (во время 14го, 16го, 17го
и 18го наборов) доходил до финальной
стадии. Увы – не взяли!
IML 1
(1989 г.)
Особенностью набора для программы
«Международной микрогравитационной
лаборатории» (International Microgravity
Laboratory – IML) было то, что два СПГ
специализировались по научным на
правлениям – один по материаловеде
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нию и один по биологии
и медицине, а «кон
курс» проводился от
дельно на каждое мес
то СПГ. Одно из них за
резервировали за Ка
надой, которая в основ
ном готовила медицин
скую программу поле
Роджер Крауч
та, на второе претендо
вали ученые США и
ЕКА. Канада и ЕКА про
сто делегировали в
группу подготовки ас
тронавтов из своих от
рядов, а в США прово
дился отбор.
Выбранные кандида
ты были названы 11 ян Роберта Бондар
варя 1989 г. Представи
телями Канады стали
Роберта Бондар и Кен
нет Мани, а на место
СПГ по материалове
дению были выбраны
Ульф Мербольд от ЕКА и
Роджер Крауч от США.
19 января 1990 г., по
сле консультаций с ЕКА
Кеннет Мани
и Канадой и с учетом
рекомендаций рабочей группы поста
новщиков экспериментов, NASA объя
вило, что основными специалистами по
полезному грузу назначены Роберта
Бондар и Ульф Мербольд.
Успешно отработав дублером в янва
ре 1992 г., через несколько лет Роджер
Крауч был назначен основным СПГ в
другой экипаж и по другой программе.
Spacelab J
(1985–1989 г.)
Этот полет готовился очень долго и
тщательно. Идея организовать совмест
ный американояпонский полет возник
ла в начале 1979 г., и уже в августе нача
лась подготовка к миссии Spacelab J.
Буква «J» в названии говорила о том, что
большую часть экспериментов (35 из 44)
подготовило и финансировало японское
космическое агентство NASDA. Прово
дить их должен был японский специа
лист по полезному грузу.
В начале 1983 г. было решено, что по
лет состоится в начале 1988 г. Катастро
фа «Челленджера» отодвинула его на че
тыре года.
Три японских кандидата (Такао Дои,
Мамору Мори и Тиаки Мукаи) были ото
браны летом 1985 г. Американский член
группы был официально утвержден
только 4 октября 1989 г. Им стал Стэнли
Кошелак, сотрудник Университета Ка
лифорнии в Риверсайде.
Совместная подготовка продолжа
лась до апреля 1990 г., когда предстояло
определиться, кто же отправится в по
лет. Собственно, выбор предстояло сде
лать японской стороне, так как место
СПГ было только одно. Выбран был Ма
мору Мори.
Почему в экипаж был назначен только
один СПГ, не ясно до сих пор, но очень
похоже, что вмешалась политика. Дело в
том, что еще 29 сентября 1989 г. в экипаж
STS47 была назначена Мэй Джемисон –

первая чернокожая астронавтка NASA,
пришедшая в отряд в 1987 г. в составе
12го набора. И в официальном пресс
релизе NASA ее должность была названа
очень странно: «специалист по полезно
му грузу – научный специалист полета».
Ни до этого, ни после ни один человек,
прошедший подготовку в отряде NASA в
качестве специалиста полета, не обо
значался таким странным образом.
Именно ей было поручено выполнение
американских экспериментов на орбите,
а Стэнли Кошелак был
назначен дублером.
Самое занятное, что
в последующих доку
ментах Мэй Джемисон
значилась уже как спе
циалист полета. Таким
образом, в первый и
последний раз специа
лист по полезному гру Стэнли Кошелак
зу официально считал
ся дублером специали
ста полета.
После такого начала
«космической карье
ры» нет ничего удиви
тельного в том, что
Стэнли Кошелак решил
стать
полноценным
Такао Дои
профессиональным
астронавтом. Он много
раз подавал заявление
в отряд астронавтов
NASA и трижды, во вре
мя 15го, 16го и 17го
наборов (в 1994, 1996 и
1998 гг. соответствен
но), доходил до фи
нальной части набора. Мамору Мори
Но попасть в отряд ему
так и не удалось.
Таким образом, ког
да в сентябре 1992 г.
«Индевор» вывел лабо
раторию «СпейслэбJ»
на орбиту, ни одного
американского СПГ на
ее борту не было. По
крайней мере – офици
Тиаки Мукаи
ально.
USML 1
(1990 г.)
Эта программа была начата в 1986 г. с
образования Целевой группы по оценке
научных исследований по материалове
дению в невесомости (Microgravity
Materials Science Assessment Task
Force), председателем которой была
астронавт NASA Бонни Данбар (Bonnie
Dunbar). В задачи этой группы входило
разработать план проведения исследо
ваний в этой области на беспилотных
аппаратах, шаттлах и орбитальной стан
ции «Фридом». И в феврале 1988 г. в
графике полетов шаттлов появилась
первая «Американская микрогравита
ционная лаборатория» (U.S. Microgravity
Laboratory, USML1).
Круг претендентов на участие в поле
тах USML ограничивался требованиями
по универсализму и по здоровью. Жела
тельно также было, чтобы кандидат яв
лялся разработчиком хотя бы одного
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планируемого экспери
мента. В результате
только один человек
был включен в группы
подготовки дважды.
Выбор четырех уче
ных для первого полета
USML, запланированно
го на 1992 г., был сделан
Лоренс ДеЛукас
на основе рекоменда
ций Рабочей группы
разработчиков экспе
риментов.
6 августа
1990 г. были объявлены
кандидаты: Лоренс Де
Лукас, Джозеф Прал,
Юджин Трин и Альберт
Сакко. Из них только у
Трина уже был опыт кос
Джозеф Прал
мической подготовки
(в 1983–1985 гг. он вхо
дил в группу СПГ для
полета «Спейслэб3»).
Остальным предстояло
пройти
подготовку
впервые, зато все они
были авторами готовив
шихся экспериментов.
Альберт Сакко
2 мая 1991 г. основ
ными кандидатами были названы Ло
ренс ДеЛукас и Юджин Трин. Работать
во время полета в Центре управления
ПГ в Хантсвилле предстояло Джозефу
Пралу и Альберту Сакко.
«Мы живем в ориентированном на ус
пех обществе, – позднее говорил Сакко. –
Я видел, как менялись лица людей, ког
да я говорил им, что не включен в эки
паж. Я чувствовал себя полным неудач
ником…»
А ДеЛукас и Трин успешно осущест
вили полет по программе USML1 («Ко
лумбия», STS50) в июне–июле 1992 г.
SLS 2
(1991 г.)
Сразу после завершения полета SLS1
в июне 1991 г. началась подготовка ко
второй миссии по медикобиологичес
кой программе и соответственно отбор
кандидатов – специалистов по полезной
нагрузке. До полета оставалось два года.
12 ноября 1991 г. семь человек были
вызваны для недельного медицинского
осмотра и собеседований в Центр
Джонсона в Хьюстоне. Одним из них
был Александер Данлап (который по
вторит свою попытку через 5 лет). Под
тверждением высокого качества науч
ных исследований в знаменитом Мас
сачусеттском технологическом инсти
туте было то, что в «семерке» оказалось
сразу два его представителя: профес
сор Лоренс Янг и др Дэниел Мерфельд
(Daniel Merfeld).
6 декабря 1991 г. были объявлены фи
налисты: Джей Баки, Мартин Феттман и
Лоренс Янг. Они готовились к полету год
без разделения на основных и дубле
ров. Только к осени 1992 г. NASA оконча
тельно определилось с составом экипа
жа. После рассмотрения предложенных
вариантов (вообще без СПГ, с одним
или с двумя СПГ) был принят «средний»:
на орбиту отправляется один СПГ, а
двое являются его дублерами.

Целевые наборы
№ Фамилия, имя (имена)

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Lampton, Michael Logan1
Лэмптон, Майкл Логан
Lichtenberg, Byron Kurt2
Лихтенберг, Байрон Курт
Merbold, Ulf Dietrich3
Мербольд, Ульф Дитрих (ЕКА)
Nicollier, Claude2
Николлье, Клод (ЕКА)
Ockels, Wubbo Johannes2
Оккелс, Вуббо Йоханнес (ЕКА)

Дата
Должность,звание
рождения
на момент
или рождения
отбора
и смерти
Spacelab 1. 18 мая 1978 г.
01.03.1941
доктор наук
(астрофизика)
09.02.1948
доктор наук
(биомедицина)
20.06.1941
доктор наук
(физика)
02.09.1944
астроном ЕКА

Дата
Число окончания
полетов подготовки

– Декабрь 1983
22 Декабрь 1983
33 Декабрь 1983
42 Декабрь 1983

доктор наук
12
(физика и математика)
Spacelab 2. 8 августа 1978 г.
Acton, Loren Wilbur
07.03.1936
доктор наук
1
Август 1985
Эктон, Лорен Уилбер
(астрофизика)
Bartoe, JohnDavid Francis
17.11.1944
доктор наук
1
Август 1985
Барто, ДжонДэвид Фрэнсис
(астрофизика)
Prinz, Dianne Kasnic
19.09.1938
доктор наук
–
1987
Принз, Дайэнн Кэзник
12.10.2002
(физика)
Simon, George Warren
22.04.1934
доктор наук
–
1987
Саймон, Джордж Уоррен
(физика)
Spacelab 3. 5 июня 1983 г.
Johnston, Mary Helen
17.09.1945
доктор наук
–
Май 1985
Джонстон, Мэри Хелен
(металлургия)
van den Berg, Lodewijk
24.03.1932
доктор наук
1
Май 1985
ван ден Берг, Лодевейк
(прикладные науки)
Wang, Taylor GunJin
16.06.1940
доктор наук
1
Май 1985
Уонг, Тейлор ГуньЦзинь
(физика)
14.09.1950
доктор наук
14
Май 1985
Trinh, Eugene HuuChau4
Трин, Юджин ХууЧау
(физика)
Spacelab 4 (SLS41). 9 января 1984 г.
21.12.1945
доктор наук
1
Июнь 1991
Hughes6Fulford, Millie Elizabeth5
Хьюз6Фулфорд, Милли Элизабет
(радиационная химия)
Gaffney, Francis Andrew
09.06.1946
доктор медицины
1
Июнь 1991
Гаффни, Фрэнсис Эндрю
Phillips, Robert Ward
21.01.1929
доктор наук
–
Июнь 1991
Филлипс, Роберт Уорд
(физиология)
Williams, Bill Alvin
09.02.1942
доктор наук
– Февраль 1986
Уилльямс, Билл Элвин
(физиология)
Earth Observation Mission, 27 декабря 1985 г., он же ATLAS41 (1989 г.)
01.03.1941
доктор наук
– Апрель 1992
Lampton, Michael Logan1
Лэмптон, Майкл Логан
(астрофизика)
09.02.1948
доктор наук
22 Апрель 1992
Lichtenberg, Byron Kurt2
Лихтенберг, Байрон Курт
(биомедицина)
Chappell, Charles Richard
02.06.1943
доктор наук
– Апрель 1992
Чеппелл, Чарлз Ричард
(науки о космосе)
21.03.1941
доктор наук
1 Апрель 1992
Frimout, Dirk Dries David Damian6
Фримаут, Дирк Дрис Давид Дамиан
(прикладная физика)
ASTRO41. 20 июня 1984 г., он же ASTRO42
Durrance, Samuel Thornton
17.09.1943
доктор наук
2
Март 1995
Дарранс, Сэмьюэл Торнтон
(астрогеофизика)
Nordsieck, Kenneth Hugh
19.02.1946
доктор наук (физика)
– Декабрь 1990
Нордсик, Кэннет Хью
Parise, Ronald Anthony
24.05.1951
доктор наук
2
Март 1995
Пэриз, Рональд Энтони
(астрономия)
7
12.12.1959
магистр наук
–
Январь 1994
Vangen, Scott Duane
Ванген, Скотт Дуэйн
(космическая техника)
IML41, 11 января 1989 г.
Bondar, Roberta Lynn
04.12.1945
Доктор медицины
1 Сентябрь 1992
Бондар, Роберта Линн (Канада)
12.09.1940
Доктор наук
28
Июль 1997
Crouch, Roger Keith8
Крауч, Роджер Кейт
(физика)
Merbold, Ulf Dietrich
20.06.1941
Доктор наук
3
Август 1998
Мербольд, Ульф Дитрих (ЕКА)
(естественные науки)
Money, Kenneth Eric
01.04.1935
Доктор наук
–
Июль 1992
Мани, Кеннет Эрик (Канада)
(психология)
28.03.1946

1

Майкл Лэмптон был финалистом двух целевых наборов.
Байрон Лихтенберг был финалистом двух целевых наборов. Его два полета проведены по разным про
граммам. Николлье (Швейцария) и Оккелс (Нидерланды) совершили полеты по другим программам.
3 Ульф Мербольд (ФРГ) был финалистом двух целевых наборов, третий полет выполнил по другой программе.
4 Юджин Трин был финалистом двух наборов. Его полет состоялся по второму набору.
5 Урожденная Милли Элизабет Хьюз, она же Милли Хьюз Уили, после замужества Милли Хьюз Уили
Фулфорд, позднее взяла двойную фамилию Милли ХьюзФулфорд.
6 Дирк Фримаут является гражданином Бельгии.
7 Скотт Ванген был отобран по программе Astro2.
8 Роджер Крауч был финалистом двух наборов. Оба его полета прошли по второму набору.
2

29 октября 1992 г. в экипаж шаттла
STS58 в качестве основного специали
ста по полезной нагрузке был назначен
Мартин Феттман. Дублерами были на
званы Лоренс Янг и Джей Баки.

Полет, состоявшийся с 18 октября по
1 ноября 1993 г., прошел успешно. Все
трое СПГ – один в космосе, двое на
Земле – выполнили свои обязанности и
вернулись к своей прежней работе.
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Целевые наборы
№ Фамилия, имя (имена)

1

Doi, Takao
Дои, Такао (Япония)
Koszelak Jr., Stanley Norbert
Кошелакмл., Стэнли Норберт
Mohri, Mamoru Mark
Мори, Мамору Марк (Япония)
Mukai, Chiaki3
Мукаи, Тиаки (Япония)

2
3
4

Дата
Должность,звание
Дата
рождения
на момент
Число окончания
или рождения
отбора
полетов подготовки
и смерти
Spacelab4J, 4 октября 1989 г.
Активный
18.09.1954
Доктор наук
11
(аэрокосмическая техника)
20.10.1953
доктор наук
– Сентябрь 1992
(микробиология)
2000
29.01.1948
Доктор наук
22
(химия)
06.05.1952
Доктор наук
23
Активная
(физиология)

U.S. Microgravity Laboratory41, 6 августа 1990 г.
DeLucas, Lawrence James
11.07.1950
доктор наук
ДеЛукас, Лоренс Джеймс
(биохимия)
Prahl, Joseph Markel
30.03.1943
доктор наук
Прал, Джозеф Маркел
(машиностроение)
Trinh, Eugene HuuChau
14.09.1950
доктор наук
Трин, Юджин ХууЧау
(прикладная физика)
03.05.1949 доктор наук (химическое
Sacco Jr., Albert4
Саккомл., Альберт
машиностроение)

1
2
3
4

Spacelab Life Sciences42, 6 декабря 1991 г.
Buckey Jr., Jay Clark5
06.06.1956
доктор медицины
Бакимл., Джей Кларк
Fettman, Martin Joseph
31.12.1956
доктор наук
Феттман, Мартин Джозеф
(физиология)
Young, Laurence Retman
19.12.1935
магистр наук
Янг, Лоренс Ретман
(электротехника)

1
2
3

Sacco Jr., Albert4
Саккомл., Альберт
Leslie, Fred Weldon
Лесли, Фред Уэлдон
Matthiesen, David Henry
Мэттисен, Дэвид Генри
Holt, Ray Glynn
Холт, Рей Глинн

1
2
3
4

U.S. Microgravity Laboratory42, 20 июня 1994 г.
03.05.1949 доктор наук (химическое
машиностроение)
19.12.1951
доктор наук
(метеорология)
31.08.1958
доктор наук
(машиностроение)
28.11.1959
доктор наук
(физика)

Microgravity Science Laboratory41, 29 января 1996 г.
Crouch,Roger Keith
12.09.1940
доктор наук
Крауч, Роджер Кейт
(физика)
Linteris, Gregory Thomas
04.10.1957
доктор наук
Линтерис, Грегори Томас
(машиностроение)
Ronney, Paul David
01.05.1957
доктор наук
Ронни, Пол Дэвид
(астронавтика)

1
2
3

Buckey Jr., Jay Clark5
Бакимл., Джей Кларк
Dunlap, Alexander William
Данлап, Александер Уилльям
Mukai, Chiaki
Мукаи, Тиаки (Япония)
Pawelczyk, James Anthony
Павелчик, Джеймс Энтони

1
2
3
4

Neurolab, 4 апреля 1996 г.
06.06.1956
доктор медицины
15.07.1960
06.05.1952
20.09.1960

доктор наук
(ветеринария)
доктор наук
(физиология)
доктор наук
(биология)

1

Июль 1992

–

Июль 1992

1

Июль 1992

14

Июль 1992

15 Октябрь 1993
1 Октябрь 1993
– Октябрь 1993

14 Октябрь 1995
1 Октябрь 1995
– Октябрь 1995
– Октябрь 1995

2

Июль 1997

–

Июль 1997

–

Июль 1997

15

Апрель 1998

–

Апрель 1998

23

Апрель 1998

1

Апрель 1998

1

Такао Дои выполнил полет позднее и по другой программе.
Мамору Мори второй полет выполнил по другой программе.
2 Тиаки Мукаи (урожденная Тиаки Наито) оба полета выполнила по другим программам.
4 Альберт Сакко был финалистом двух наборов. Его полет состоялся по второму набору.
5 Джей Баки был финалистом двух наборов. Его полет состоялся по второму набору.
2

Феттман и Янг больше не участвовали в
наборах астронавтов, сосредоточив
шись на научной работе, в частности на
подготовке экспериментов для новых
полетов лаборатории «Спэйслэб».
А вот Джей Баки оказался настойчи
вей и удачливей. Он уже был финалис
том 13го набора астронавтов NASA, в
1995 г. вновь подал заявление в 16й на
бор NASA и снова стал финалистом, но
опять не был зачислен в отряд. А вот в

Джей Баки
664

Мартин Феттман

1996 г. он не только вновь принял учас
тие в наборе СПГ, но и получил назначе
ние в экипаж.

USML 2 (1994 г.)
Вслед за первым «микрогравитаци
онным» полетом 1992 г. началась подго
товка миссии USML2. Вновь, как и в
1990 г., практически параллельно шел
отбор экспериментов и ученых, кото
рым предстояло их проводить. В списке
претендентов, составленном по
заявкам институтов и научных
центров, было несколько тысяч
человек.
Сначала отбирали заочно по та
ким параметрам, как научный
опыт, наличие собственных раз
работок, возраст и т.д. А когда
список сократился до 15 претен
дентов, в дело вступила научная
Лоренс Янг

комиссия, которая к
осени 1993 г. оставила
в нем шестерых.
Дальнейшая проце
дура была точно такой
же, как и во всех набо
рах. Недельное меди
цинское обследование
в Хьюстоне, собеседо
Фред Лесли
вание с отборочной
комиссией NASA (о по
будительных причинах)
и проверка в ФБР (обя
зательное условие –
отсутствие претензий
со стороны этого ве
домства). После этого
кандидаты вернулись
по домам.
Дэвид Мэттисен
Альберт Сакко, быв
ший дублером во вре
мя полета USML1,
ждал решения у себя
дома. Вот что он рас
сказывал: «Мы с женой
сидели дома, и она
смотрела повтор зна
менитого сериала «Star
Trek». Экипаж корабля
Рей Холт
«Энтерпрайз» бороз
дил пространство, и в этот момент раз
дался телефонный звонок. Это была Кэ
ти Торнтон, недавно назначенная руко
водителем работ с полезной нагрузкой.
Я не был знаком с ней лично и сразу по
нял – она должна сообщить мне чтото
важное. А она сказала просто: “Эл, доб
ро пожаловать в экипаж USML2. Вас
отобрали для полета”. Я был счастлив!»
Официальные результаты объявили
только через несколько недель после
этого звонка – 20 июня 1994 г. Основны
ми кандидатами стали Альберт Сакко и
Фред Лесли; их дублерами были назна
чены Дэвид Мэттисен и Рей Холт.
Последовала 18месячная подготов
ка к полету, во время которой шла не
только отработка экспериментов (а их
было 20), но и начальная подготовка к
жизни и работе на борту шаттла.
Когда 20 октября 1995 г. «Колумбия»
(STS73) стартовала, на ее борту нахо
дились американские ученыеастро
навты: Альберт Сакко и Фред Лесли.
MSL 1 (1995 г.)
Программа этой лаборатории была по
священа главным образом эксперимен
там в области материаловедения и изуче
нию свойств невесомости. А сама миссия
рассматривалась как одна из последних
для лаборатории «Спейслэб» и экспери
ментов по материаловедению на шаттлах.
Все дальнейшие исследования планиро
валось проводить только на борту МКС,
что нашло отражение и в эмблеме полета.
К середине сентября 1995 г. из числа
претендентов на место СПГ было вы
брано три человека: Роджер Крауч, Гре
гори Линтерис и Пол Ронни. 29 января
1996 г. специалистами по полезному
грузу были названы Крауч и Линтерис, а
их дублером – Ронни.
Старт «Колумбии» состоялся 4 апреля
1997 г. Полет STS83 был запланирован
на 16 дней, но прерван досрочно изза
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проблем с электро
снабжением. Однако
на подготовку миссии
были потрачены десят
ки миллионов долла
ров, и поэтому было
принято
беспреце
дентное решение –
в ближайшие месяцы
Грегори Линтерис повторить полет «Ко
лумбии» с лаборатори
ей MSL. Экипаж остал
ся прежним.
Второй полет, уже
полностью
удачный
(STS94), состоялся с
1 по 17 июля 1997 г. Оба
астронавтаСПГ совер
шили, таким образом,
Пол Ронни
не один, а два полета.
Neurolab (1996 г.)
Этот набор специалистов по полезной
нагрузке стал последним набором СПГ в
США. Было принято решение, что отны
не все участники космического полета
должны являться профессиональными
астронавтами. Естественно, это требо
вание не будет распространяться на ко
смических туристов, если они когдани
будь полетят на американских кораблях.
Программа «Нейролэб» была заявле
на как составная часть объявленного в
январе 1990 г. президентом США Дж.
Бушем «Десятилетия мозга» и имела
целью исследование мозга и нервной
системы животных и человека в услови
ях космического полета. Это была сугу
бо медицинская программа, что и опре
делило круг возможных участников на
бора.
Набор астронавтовСПГ для этой
программы начался в апреле 1995 г., и к
участию в нем были привлечены не
только американские, но и иностранные
ученые. К августу 1995 г. была сформи
рована группа полуфиналистов, одним
из участников которой был представи
тель Франции – доктор медицины Ди
дье Шмитт.
Четверо финалистов, которым пред
стояло пройти двухлетнюю подготовку,
были официально объявлены 4 апреля
1996 г., хотя сам выбор кандидатур со
стоялся еще в феврале. Но, видимо, ру
ководство NASA стре
милось соблюсти годо
вой цикл проведения
набора, когда все ос
новные вехи проходили
бы в апреле месяце.
Финалистами набора
стали: Джей Баки,
Александер Данлап,
Тиаки Мукаи (Япония),
Александер
и Джеймс Павелчик.
Данлап
Из этой четверки
только Джеймс Павел
чик еще ни разу не уча
ствовал в подготовке.
Тиаки Мукаи успела уже
совершить полет в кос
мос, Баки и Данлап бы
ли финалистами набо
ра по программе SLS2,
Джеймс Павелчик и Баки был даже дубле

Наборы, проведенные частными организациями
№ Фамилия, имя (имена)

Дата
рождения
или рождения
и смерти

Должность,звание
на момент
отбора

Дата
Число окончания
полетов подготовки

McDonnell Douglas Corporation
1

Первый набор для обслуживания электрофоретической установки, июнь 1983 г.
Walker, Charles David
29.08.1948
Инженер, главный
3
Уолкер, Чарлз Дэвид
специалист по испытаниям

1986

1

Второй набор для обслуживания электрофоретической установки, март 1985 г.
Wood, Robert Jackson
26.06.1957
Магистр наук
–
Вуд, Роберт Джексон
(физика)

1986

Hughes Aircraft Corporation
1
2

3
4

Набор для сопровождения запусков КА Syncom 4 (Leasat), 5 июля 1984 г.
Butterworth, Louis William
17.07.1948
Магистр наук
–
Январь 1986
Баттеруорт, Луис Уилльям
(электротехника)
Jarvis, Gregory Bruce
28.08.1944
Магистр наук
–
Январь 1986
Джарвис, Грегори Брюс
18.01.1986
(электротехника)
Технический руководитель
испытаний КА
Cunningham, Stephen Lee
10.09.1945
Доктор наук
–
Январь 1986
Каннингэм, Стивен Ли
(физика)
Konrad, John Harrison
12.03.1949
Доктор наук
–
Ноябрь 1987
Конрад, Джон Харрисон
(механика жидкостей)
Системный программист
RCA Americom

1
2

Набор для сопровождения запуска КА Satcom Ku, 8 апреля 1985 г.
Cenker, Robert Joseph
05.11.1948
Магистр наук
1
Сенкер, Роберт Джозеф
(электротехника)
Magilton, Gerard Edward
07.05.1942
Магистр наук
–
Мэджилтон, Джерард Эдвард
(электротехника)

Январь 1986
Январь 1986

American Satellite Co.
1

Набор для сопровождения запуска КА ASC62, ноябрь 1985 г.
Hoernig Jr., Otto William
21.07.1938
Магистр наук
Хёрнигмл., Отто Уилльям
(управление аэрокосмическим
производством)

ром. Кроме того, он успел принять учас
тие в наборах астронавтов NASA.
В мае 1996 г. началась подготовка
экипажа, и через год, 28 апреля 1997 г.,
были названы основные и дублирующие
астронавтыСПГ. Проводить экспери
менты на орбите доверили Джею Баки и
Джеймсу Павелчику. Обеспечивать по
лет в Центре управления полезной на
грузкой были назначены Александер
Данлап и Тиаки Мукаи.
Прошел еще год. 17 апреля 1998 г.
стартовала «Колумбия» (STS90), и по
следний раз поднялась в космос лабо
ратория «Спейслэб». За время 16днев
ного полета Баки и Павелчик выполнили
все запланированные эксперименты.
Таким успешным финалом была за
вершена программа участия американ
ских непрофессиональных астронав
товСПГ в полетах «Спейслэбов». Всего
по программе гражданских полетов ла
боратории «Спейслэб» было отобрано
34 американских СПГ (среди них – три
женщины); из них 13 астронавтов (12
мужчин и одна женщина) совершили по
одному полету в космос, а четыре чело
века выполнили по два полета.

Наборы, проведенные
частными организациями
Появление «частных астронавтов»
стало возможным благодаря принято
му в конце 1982 г. решению о том, что
своих специалистов по полезному гру
зу смогут включать в экипаж все заказ
чики услуг шаттлов. До этого право по
слать на орбиту СПГ имели лишь вла
дельцы уникальных грузов и заказчики,
зафрахтовавшие не менее 50% грузо
подъемности шаттла.

–

Январь 1986

McDonnell Douglas Corporation
Первый набор для обслуживания
CFES (июнь 1983 г.)
Компания McDonnell Douglas разра
ботала для применения на шаттлах не
сколько различных систем, в частности
семейство электрофоретических устано
вок для получения сверхчистых биологи
чески активных веществ в условиях не
весомости. Проект «Электрофорез в ко
смосе» (Electrophoresis Operations in
Space, EOS) был начат в 1978 г., и в поле
тах STS4, 6, 7 и 8 уже прошли летные
испытания первые установки электрофо
реза непрерывного действия CFES
(Continuous Flow Electrophoresis System).
В 1983 г. из числа инженеров, рабо
тавших над проектом EOS, был выбран
человек, которому предстояло испы
тать на орбите новый вариант установ
ки CFES3. Им стал главный инженер
испытатель проекта
Чарлз Уолкер. 29 июня
NASA объявило о его
назначении в экипаж
STS12. Пройдя очень
краткий курс космичес
кой подготовки, Уолкер
в составе этого экипа
жа участвовал в полете
41D на «Дискавери» с
Чарлз Уолкер
30 августа по 5 сентяб
ря 1984 г.
Уолкер не только
стал первым коммер
ческим астронавтом в
мире, но всего за два
года успел выполнить
три космических поле
та – больше, чем любой
Роберт Вуд
другой СПГ.

665

Отряды и наборы астронавтов США
Второй набор для обслуживания
EOS (март 1985 г.)
За опытными установками CFES
должна была последовать полупромы
шленная система EOS массой свыше
двух тонн. Дальнейшие планы фирмы
были еще более обширны – на 1988 г.
она планировала уже эксплуатацию по
сещаемой лаборатории для промыш
ленного производства. Одного астро
навта было, конечно, мало.
Вторым
астронавтом
компании
McDonnel Douglas в марте 1985 г. стал
ведущий инженерпрограммист Роберт
Вуд. Он планировался на полет 61H, в
котором тогда предполагалось эксплуа
тировать установку EOS. Пока же Вуд
дважды дублировал Уолкера и сопро
вождал на Земле выполняемые им ра
боты на установке CFES3 – в полетах
«Дискавери» (51D, 12–19 апреля) и
«Атлантис» (61B, 26 ноября – 3 декабря
1985 г.).
В конце 1985 г. планировалось как ми
нимум два полета установки EOS: 61M
в июле 1986 г. и 71D – в феврале 1987 г.
Теперь Роберту Вуду предстояло отпра
виться на орбиту, а Чарлз Уолкер дол
жен был выступать в качестве дублера.
После гибели «Челленджера» про
грамма EOS подверглась пересмотру, и
ее исключили из плана полетов шатт
лов. Уолкер так и остался единственным
астронавтом «МакДоннелла».
Hughes Aircraft Corporation,
Space and Communications Group.
Набор для сопровождения
КА Syncom 4 (5 июля 1984 г.)
В сентябре 1978 г. ВМС США заказали
компании Hughes Communications на ус
ловиях аренды спутники глобальной свя
зи для Министерства обороны. Всего
предполагалось изготовить пять и запу
стить четыре таких спутника под назва
нием Syncom 4.
Компания Hughes заключила с NASA
договор о полете своих сотрудников в
экипажах шаттлов во время двух запус
ков КА (Syncom 4 F3 и Syncom 4 F4).
Их задача состояла не столько в работе
со спутниками, сколько в проведении
экспериментов и получении данных,
позволяющих повысить их надежность.
В частности, астронавт фирмы Hughes
должен был провести эксперимент по
динамике жидкости (топлива бортовой
ДУ) в специально разработанной уста
новке FDE. Нужно было разобраться,
как ведет себя топливо ДУ спутника при
маневрах шаттла и при имитации мане
вров самого КА.
В наборе участвовало около 600 ин
женеров компании Hughes, и 5 июля
1984 г. были официально названы чет
веро финалистов: Луис Баттеруорт, Гре
гори Джарвис, Стивен Каннингэм и
Джон Конрад.
Четверо СПГ прошли космическую
подготовку и получили экипажные на
значения. В ноябре 1984 г. Грегори
Джарвис был назначен в экипаж шаттла
«Дискавери» 51D, старт которого на
мечался на март 1985 г., Луис Баттеру
орт был его дублером. А Джон Конрад
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(дублер – Стивен Кан
нингэм) получил назна
чение в экипаж полета
51I, намеченного на
август того же года.
Однако в начале
марта 1985 г. был отме
нен полет 51E, что по
влекло за собой изме
Луис Баттеруорт
нения в других про
граммах и экипажах.
Грегори Джарвис был
выведен из экипажа
51D, чтобы освободить
место для переведен
ного из экипажа 51E
сенатора Гарна.
В 1985 г. оставался
только один свободный Грегори Джарвис
полет для представите
лей компании Hughes –
51I, который должен
был стартовать в авгус
те. NASA предложило
компании выбрать, кто
из двух основных кан
дидатов – Конрад или
Джарвис – полетит в
экипаже 51I, а второ Стивен Каннингэм
му кандидату было га
рантировано место в
одном из следующих
полетов. Компания вы
брала Джарвиса. Его
дублером оставался
Баттеруорт.
Вскоре и эти планы
были нарушены изза
Джон Конрад
неисправностей спут
ников Syncom 4. Джарвиса перевели сна
чала на миссию 61C, а затем на 51L –
причем даже без «своего» спутника.
Подготовку к полету пара Джар
вис–Баттеуорт возобновила в ноябре
1985 г. Вторая пара, Конрад–Каннин
гэм, была переведена на полет 61L, ко
торый намечался на ноябрь 1986 г. со
спутником Syncom 4 F5.
28 января 1986 г. «Челленджер», в
экипаж которого входил Грегори Джар
вис, взорвался через 73 секунды после
старта изза прогара кольцевых уплот
нителей ТТУ, вызвавших взрыв топлив
ного бака. Весь экипаж погиб.
Второй полет астронавтов компании
«Хьюз» был отложен, Каннингэм и Бат
теруорт вернулись к обычной работе.
В конце 1987 г. стало ясно, что NASA от
казывается от практики сопровождения
спутников, и Конрад ушел с подготовки.
Radio Corporation of America –
RCA Americom
Набор для сопровождения
КА Satcom Ku (8 апреля 1985 г.)
Для сопровождения
вывода на орбиту КА
Satcom Ku и проведе
ния экспериментов на
борту шаттла был про
веден отбор кандида
тов в астронавты сре
ди сотрудников компа
нииразработчика.
8 апреля 1985 г. были

Роберт Сенкер

выбраны двое – Дже
рард Мэджилтон и Ро
берт Сенкер, и они
сразу приступили к
подготовке.
В экипаже 61C Ро
берт Сенкер был назна
чен основным СПГ, а
Джерард Мэджилтон –
Джерард
его дублером. В этом
Мэджилтон
полете Сенкер должен
был сопровождать КА Satcom Ku1 и вы
полнить несколько экспериментов, в ча
стности с инфракрасной камерой.
Полет «Колумбии» с участием Сенке
ра состоялся с 12 по 18 января 1986 г.
А через 10 дней погиб «Челленджер» –
и все запланированные ранее програм
мы были отменены.
American Satellite Co.
Набор для сопровождения КА ASC2
(ноябрь 1985 г.)
Компания American Satellite Co. (ASC)
заключила с NASA договор о выводе на
орбиту с помощью шаттла принадлежа
щего ей КА ASC2. В полете предпола
галось участие специально отобранного
сотрудника компании.
В ноябре 1985 г. был проведен отбор,
финалистом которого стал Отто Хёрниг.
После того, как компания American
Satellite Co. оплатила подготовку своего
специалиста, был со
ставлен план обучения –
и он приступил к подго
товке. Запуск планиро
валось выполнить во
время полета 71C в
январе 1987 г. Изза ка
тастрофы «Челлендже
ра» и этот полет не со
Отто Хёрниг
стоялся.
Это был последний коммерческий на
бор эры шаттлов. Всего за два года че
тыре американские корпорации успели
отобрать девять астронавтовСПГ. Толь
ко двое из них, Чарлз Уолкер и Роберт
Сенкер, успели слетать в космос, зато
Уолкер – целых три раза.

Наборы, проведенные
по гражданским программам
Программа
«Наблюдатель Конгресса»
Ноябрь 1984 г.
9 ноября 1984 г. администратор NASA
Джеймс Беггс официально пригласил
американских законодателей участво
вать в космическом полете на шаттле.
Так началась программа полетов на
шаттлах «гражданских наблюдателей», в
данном случае – от Конгресса. Иногда ее
неверно называют «Политик в космосе».
Впрочем, можно сказать, что нача
лась она намного раньше – 19 апреля
1981 г., через неделю после первого
старта «Колумбии», когда сенатор от
штата Юта Эдвин Джекоб «Джейк» Гарн,
председатель подкомитета, который
ведал бюджетом NASA, направил офи
циальное заявление на участие в полете
на шаттле. И именно его Джеймс Беггс

Отряды и наборы астронавтов США
Наборы, проведенные по гражданским программам
№ Фамилия, имя (имена)

1
2
3
4

1
2

1
2

Дата
рождения
или рождения
и смерти

Должность,звание
на момент
отбора

«Наблюдатель Конгресса» («Congress Observer»)
Garn, Edwin Jacob «Jake»
22.10.1932
Сенатор Конгресса
Гарн, Эдвин Джекоб «Джейк»
США от штата Юта
Gorton III, Thomas Slade
08.01.1928 Сенатор Конгресса США
Гортон 3й, Томас Слейд
от штата Вашингтон
Nelson Jr., Clarence William
29.09.1942 Член Палаты Представителей
Нелсонмл., Клэренс Уилльям
от штата Флорида
Fuqua, Don
20.08.1933 Член Палаты Представителей
Фукуа, Дон
от штата Флорида
Morgan, Barbara Radding
Морган, Барбара Рэддинг
McAuliffe,
Sharon Christa Corrigan
МакОлифф,
Шарон Криста Корриган

«Учитель в космосе» («Teacher in Space»)
28.11.1951
Учитель
начальной школы
02.09.1948
Учитель
28.01.1986
средней школы

Дата
Число окончания
полетов подготовки

1

1985

–

1986

1

1986

–

1986

–

19861

–2

28.01.1986

Указана дата ухода из программы «Учитель в космосе». С июня 1998 г. является астронавтом NASA.
Полет оборвался через 73 сек после старта.

пригласил
полететь
первым. Газета New
York Times заявила, что
это «похоже на взятку»;
во всяком случае, так
называемый конфликт
интересов тут опреде
ленно присутствовал.
Кроме Гарна, жела
Джек Гарн
ние отправиться в кос
мос выразили еще
шесть народных из
бранников: два сенато
ра (Томас Слейд Гортон
и Элдон Дин Радд) и
четыре члена Палаты
представителей: пред
седатель специального
комитета по разведке
Томас Гортон
Эдвард Патрик Боланд,
председатель комите
та по науке и технике
Дон Фукуа, Клэренс
Уилльям Нелсон и
единственная в семер
ке женщина – Беверли
Бёртон Батчер Байрон,
демократ от штата Мэ
Билл Нелсон
рилэнд. Но похоже, что
«желающих» выбирали
довольно тщательно:
трое сенаторов, как на
подбор, оказались рес
публиканцами, а четве
ро конгрессменов – де
мократами.
Медицинское обсле
дование кандидатов от
Дон Фукуа
Конгресса было мини
мальным, так как нормы для «участни
ков космического полета» были еще ме
нее строгие, чем для СПГ. Правда, Эд
варду Боланду и Элдону Радду дорогу в
космос открыть не решились – первому
было уже 73 года, второму – 64. А до
«геронтологического» полета Джона
Гленна оставалось еще 14 лет…
Подготовку к полету проходили толь
ко назначенные в экипаж кандидаты, а
само обучение длилось 6 недель. Сена
тор Джейк Гарн отправился в космос
первым на «Дискавери» – полет 51D
состоялся 12–19 апреля 1985 г. Член
Палаты представителей от Флориды

Билл Нелсон (в его округ входил Центр
Кеннеди) совершил полет на «Колум
бии» (61С) 12–18 января 1986 г.
Мрачное совпадение: оба политика
наблюдателя отняли в своих экипажах
место у Грегори Джарвиса, астронавта
компании Hughes Communications.
В итоге он попал в экипаж «Челлендже
ра» и трагический погиб.
На 1986 г. были предварительно на
мечены еще несколько так называемых
VIPполетов. В частности, должен был
полететь член Палаты представителей
Дон Фукуа. Он и сенатор Томас Гортон
успели получить согласие врачей на
свой полет. Естественно, после катаст
рофы «Челленджера» эти полеты были
отменены.
Программа «Учитель в космосе»
19 июля 1985 г.
В 1982 г., пытаясь вновь привлечь ин
терес публики к космическим полетам,
NASA выдвинуло идею включения в эки
пажи шаттлов гражданских астронавтов
«некосмических» специальностей: учи
телей, журналистов, писателей, акте
ров, представителей деловых кругов…
Эта большая, рассчитанная на несколь
ко лет программа получила название
«Участник космического полета» (Space
Flight Participant Program). И первая ее
часть называлась «Учитель в космосе».
Началась она 27 августа 1984 г., когда
президент США Рональд Рейган заявил,
что в конце 1985 или начале 1986 г. в ко
смос полетит школьный учитель. В ноя
бре были сформулированы требования
к кандидатам и объявлен открытый кон
курс среди учителей. Заявки принима
лись с 1 декабря 1984 по 1 февраля
1985 г. – их было подано более 11000.
Первичный отбор кандидатов был по
ручен Совету глав школьного образова
ния штатов, комиссии которого работа
ли во всех 50 штатах и во владениях
США. В июне 1985 г. ими были отобраны
114 человек, которые 22–27 июня пред
стали перед комиссией NASA и Совета
глав в Вашингтоне.
1 июля были названы 10 финалистов
(6 женщин и 4 мужчин), которые 7 июля
начали проходить недельное медицин
ское обследование в Центре Джонсона.

15–18 июля с ними зна
комилась «мандатная
комиссия» из высших
руководителей NASA,
по рекомендации кото
рой руководитель агент
ства выбрал основного
кандидата и дублера
для полета 51L.
Их имена торжест Барбара Морган
венно огласил 19 июля
1985 г. вицепрезидент
США Джордж Буш
отец: основной канди
дат – Криста Мак
Олифф из штата Нью
Гемпшир, дублер –
Барбара Морган из
штата Айдахо.
Криста
28 января 1986 г. ста
МакОлифф
ло траурным днем для
всей Америки. Старт «Челленджера»,
много раз откладывавшийся, трансли
ровали основные телевизионные кана
лы, его зрителями были родители Крис
ты, ученики ее школы, коллеги. Полет
продолжался всего 73 секунды, а затем
шаттл взорвался, оставив в небе рас
ползающееся белое облако. Криста Мак
Олифф так и не достигла космоса и не
смогла реализовать свою мечту о кос
мических уроках...
И хотя катастрофа выявила многочис
ленные нарушения и упущения в дея
тельности космического ведомства, че
рез несколько недель после трагедии
и.о. администратора NASA Уилльям
Грэхам заявил, что «гражданские астро
навты» в будущем все же будут вклю
чаться в экипажи шаттлов. И Барбара
Морган стала ждать... Она входила в
Образовательный совет NASA, занима
ющийся «космическим» образованием,
сотрудничала с Отделением образова
ния NASA – и продолжала учить млад
ших школьников у себя в Айдахо.
Уже мало кто верил, что программа
«Учитель в космосе» будет возрождена –
но в январе 1998 г. это случилось. Барба
ра Морган без прохождения отбора была
зачислена в 17й набор астронавтов
NASA и вместе с остальными 24 канди
датами приступила к годичной общекос
мической подготовке. Успешно завер
шив ее, она стала полноценным астро
навтом с квалификацией «специалист
полета – учитель». В декабре 2002 г. она
была назначена в экипаж «Колумбии»,
который должен был стартовать в нояб
ре 2003 г. (полет STS118).
И первый же полет шаттла после это
го вновь закончился трагедией... Ката
строфа «Колумбии» 1 февраля 2003 г.
отодвинула полет Барбары Морган в не
определенное будущее. Состоится он
или нет – покажет время.
Программа
«Журналист в космосе»
Идея отправить репортера в космос
возникла одновременно с первыми ко
смическими полетами. И в СССР, и
в США журналисты «атаковали» руково
дителей космической программы своих
стран просьбами: «Дайте нам почувст
вовать, что такое космос. Тогда мы смо
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жем лучше и искреннее написать о
нем!» В СССР крест на этих проектах по
ставила смерть С.П.Королева, а потом
отставка М.С.Горбачева.
24 октября 1985 г. NASA объявило о
начале приема заявлений от журналис
тов, желающих отправиться в космос.
Отбор был возложен на Ассоциацию
школ журналистики и средств массовой
информации (AJMC), которая назначи
ла руководителем программы Альберта
Скроггинса, журналиста почти с 50лет
ним стажем.
Всего было получено 5000 заявлений
от журналистов и научных обозревате
лей со всей Америки, а к рассмотрению
принято 1705.
Журналиста предполагалось вклю
чить в состав экипажа 61L, который
должен был стартовать в ноябре 1986 г.
К январю из 5000 осталось около 100
кандидатов. Несмотря на потрясшую
всех катастрофу, отбор продолжался, и
в апрелемае 1986 г. определились
40 полуфиналистов. Смешанной комис
сии NASA–AJMC в Вашингтоне предсто
яло выбрать пятерых для последнего
этапа отбора в Хьюстоне. После не
дельного медицинского обследования
NASA должно было назвать двоих, кото
рым предстояло готовиться к полету.
Многие считали, что чести стать первым
журналистом на орбите будет удостоен
ветеран телекомпании CBS Уолтер
Кронкайт (Walter Cronkite).
Однако 15 июля 1986 г. NASA объяви
ло о том, что планы включения журнали
ста в экипаж шаттла откладываются на
неопределенный срок. Позднее про
грамма была окончательно закрыта.

Наборы, проведенные
по военным программам
Большая часть военных астронавтов
была отобрана в рамках программы
MSE, рассмотренной ранее. Помимо
этого, было проведено семь наборов по
шести отдельным программам. Однако
до сих пор большая часть информации,
относящейся к этим военным проектам,
является секретной.
Набор для океанографических
исследований (июнь 1984 г.)
В 1983 г. в рамках соглашения между
NASA и ВМС США были отобраны два
специалистаокеанографа для включе
ния в экипажи шаттлов. Официально
они должны были «изучить ценность ви
зуальных наблюдений для океаногра
фии», чтобы в будущем можно было ор
ганизовать специальные океанографи
ческие миссии шаттлов. Неофициально
писалось, что одна из целей астронав
товнаблюдателей, поставленная перед
ними Военноморской исследователь
ской лабораторией США, помимо океа
нографических исследований, – прове
рить возможность обнаружения с орби
ты советских подводных лодок.
Для этого проекта были отобраны:
всемирно известный океанограф Ро
берт Стивенсон, прикомандированный
от Управления военноморских иссле
дований к Скриппсовскому институту
океанографии, и Пол СкаллиПауэр, ав
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стралиец по происхож
дению, сотрудник Цен
тра подводных систем.
Основным СПГ в мае
1984 г. был назначен
Роберт Стивенсон, но
вскоре после начала
подготовки тяжело за
болела его жена Дже
Пол
ни, и по его просьбе
СкаллиПауэр
13 июня 1984 г. в экипа
же «Челленджера» его
заменил дублер.
Полет 41G прошел
успешно с 5 по 13 октя
бря 1984 г., и Пол Скал
лиПауэр стал первым
космическим океано
графом.
Результаты
его исследований в во
Роберт
енной сфере не были
Стивенсон
оглашены, но, вероят
но, были обнадеживающими.
В феврале 1985 г. администратор
NASA и министр ВМС договорились ор
ганизовать в 1985 г. полет Роберта Сти
венсона, но изза изменений в графике
шаттлов сделать это не удалось. В ко
нечном итоге было решено включить
Стивенсона в экипаж миссии 61K, на
меченной на сентябрь 1986 г. Однако

после катастрофы «Челленджера» этот
полет был отменен, а в 1987 г. програм
ма океанографических наблюдений с
орбиты была закрыта.
Набор наблюдателя
от командования ВВС
(август 1985 г.)
На 1986 г. планировался первый за
пуск шаттла с новой стартовой площад
ки на космодроме Ванденберг, откуда
предполагалось запус
кать шаттлы в основ
ном по военным про
граммам.
Еще в октябре 1984 г.
из военного отряда
MSE в состав экипажа
62A были включены
два астронавта – Джон
Уоттерсон и Рэнди Одл Эдвард Олдридж
– и еще один, Майкл
Мантц, был назначен
дублером. Но летом
1985 г. у командования
ВВС созрело решение
направить в этот полет
в качестве наблюдате
ля одного из руководи
телей Военновоздуш
Лоренс Скантце
ных сил США.

Наборы, проведенные по военным программам
№ Фамилия, имя (имена)

1
2

1
2

Дата
рождения
или рождения
и смерти

Должность,звание
на момент
отбора

Дата
Число окончания
полетов подготовки

Набор для океанографических исследований, май 1984 г.
ScullyPower, Paul Desmond
28.05.1944
Бакалавр наук
1
СкаллиПауэр, Пол Десмонд
(прикладная математика)
Stevenson, Robert Everett
15.01.1921
Доктор наук
–
Стивенсон, Роберт Эверетт
12.08.2001
(морская геология)
Набор для полета наблюдателя от ВВС, август 1984 г.
Aldridge Jr., Edward Cleveland
18.08.1938
Заместитель
Олдриджмл., Эдвард Кливленд
командующего ВВС
Skantze, Lawrence Albert
24.06.1928
Начальник
Скантце, Лоренс Альберт
Командования систем ВВС,
генерал ВВС

1984
1987

–

1986

–

1986

–

1986

–

1986

–

1986

–

1989

–

1989

–

1990

–

1990

Программа метеорологических наблюдений в интересах ВВС
1
2
3

1
2

1
2

1
2
3

1
2
3

Townsend, Ronald Dean
Таунсенд, Рональд Дин
Aufderhaar, Grant Clifford
Ауфдерхаар, Грант Клиффорд
Lewis Jr., Fred Parker
Льюисмл., Фред Паркер

16й набор, ноябрь 1985 г.
19.06.1948
Майор ВВС,
доктор наук (метеорология)
20.08.1948
Майор ВВС,
доктор наук (метеорология)
02.03.1949
Майор ВВС,
доктор наук (метеорология)

Weaver (Belt), Carol Lynn
Уивер (Белт), Кэрол Линн
Anderson Jr., Lloyd Lynn
Андерсонмл., Ллойд Линн

26й набор, март 1988 г.
30.01.1953
Майор ВВС,
доктор наук (метеорология)
28.02.1952
Майор ВВС,
доктор наук (метеорология)

Набор для программы «Старлэб» – Starlab, июль 1987 г.
Bechis, Kenneth Paul
22.07.1949
Доктор наук
Бечиз, Кеннет Пол
(астрофизика)
Boesen, Dennis Lee
09.08.1942
Подполковник ВВС,
Боузен, Деннис Ли
магистр наук (физика)

Набор по программе Terra Scout – «Разведчик», сентябрь 1988 г.
Hennen, Thomas John
17.08.1952
Старший уоррент
1
Хеннен, Томас Джон
офицер 3го ранга
Hawker, John Edward «Hawk»
12.11.1954
Старший уоррент
–
Хоукер, Джон Эдвард «Хоук»
офицер 1го ранга
Belt, Michael Eugene
09.09.1957
Сержант
–
Белт, Майкл Юджин
первого класса
Набор по программе Terra Geode – «Геолог», 25 июня 1990 г.
Bailey, Palmer Kent
27.10.1947
Полковник Армии,
–
Бейли, Палмер Кент
магистр наук
(инженерная геология)
Clegg, Robert Henry
23.08.1946
Полковник Армии,
–
Клегг, Роберт Генри
доктор наук (геофизика)
Hoffpauir, Michael Edward
17.11.1957
Подполковник Армии,
–
Хоффпауир, Майкл Эдвард
магистр наук (география)

1991
1991
1991

1991
1991
1991

Отряды и наборы астронавтов США
Естественно, отбора в привычном
смысле слова не было. Была только од
на пара кандидатов: Эдвард Олдридж и
Лоренс Скантце. Олдридж в тот момент
был заместителем командующего ВВС.
В августе 1985 г. он включил сам себя в
экипаж 62A вместо Рэнди Одла, а Ло
ренс Скантце, по неофициальным дан
ным, был назначен в экипаж 62B.
В то время еще не было известно, что
с августа 1981 г. Олдридж являлся не
только заместителем министра ВВС,
отвечающим «за космос» в целом, но и
директором Национального разве
дывательного управления (National
Reconnaissance Office), занимавшегося
космической разведкой. Таким обра
зом, на орбите должен был оказаться
главный «космический разведчик» США.
Старт «Дискавери», намеченный на
май 1986 г., как и многие другие, был от
менен после гибели «Челленджера».
Полет высокопоставленного «инспекто
ра» от ВВС не состоялся.
Программа метеорологических
наблюдений в интересах ВВС
WOSE – Weather Officer in Space
Experiment
Первый набор, ноябрь 1985 г.
В ноябре 1985 г. руководитель метео
службы ВВС США провел отбор СПГ для
полета по программе «Первопроходец»
(Pathfinder) и выполнения метеорологи
ческих наблюдений с орбиты.
В группу вошли три офицера ВВС – Ро
нальд Таунсенд, Грант
Ауфдерхаар и Фред
Льюис. Льюис получил
назначение в экипаж
«Челленджера» (61M),
полет которого был на
мечен на лето 1986 г.,
Ауфдерхаар стал дуб
лером, а Таунсенд оста
Рональд Таунсенд вался в резерве. Канди
даты не успели присту
пить к тренировкам –
изза катастрофы «Чел
ленджера» и отмены
полета группа была
расформирована.
Второй набор,
март 1988 г.
Грант Ауфдерхаар
В феврале 1988 г. бы
ло принято решение во
зобновить программу
военнометеорологи
ческих наблюдений, и
состоялся новый набор
среди офицеров метео
службы ВВС. В марте
были названы имена
двух кандидатов: Кэрол
Фред Льюис
Уивер и Ллойд Андер
сон. Интересно, что Кэ
рол Уивер была в числе
12 финалистов набора
1985 г., только тогда
она еще носила деви
чью фамилию Белт.
В мае 1988 г. Уивер и
Андерсон приступили к
Кэрол Уивер
ознакомительной под

готовке, которая продолжалось с пере
рывами несколько месяцев. Основным
кандидатом считалась Кэрол Уивер. На
значений в экипаж они так и не получи
ли, а в начале 1989 г. командование ВВС
окончательно отказалось от идеи от
правки в космос военных метеорологов.
Набор для программы
«Старлэб» (июль 1987 г.)
Это единственный
случай, когда элементы
построенной в Герма
нии по заказу ЕКА ла
боратории «Спейслэб»
планировалось
ис
пользовать по полно
стью военной програм
ме, являвшейся частью
Кеннет Бечиз
СОИ – «стратегической
оборонной инициати
вы». Идея состояла в
размещении в грузо
вом отсеке шаттла (на
платформах «Спейс
лэб»)
оборудования
для сопровождения ра
кет с помощью лазера.
В качестве основного Деннис Боузен
боевого элемента ис
пользовался телескоп Starlab с диамет
ром зеркала 80 см, который и должен
был наводить на ракеты отраженный им
с наземной станции лазерный луч.
В качестве основных СПГ были назна
чены два астронавта из военного отря
да MSE – майор Паз и капитан ЛаКомб.
Объявлено об этом было в октябре
1987 г. Еще в июле были отобраны два
дублера: Кеннет Бечиз и Деннис Боузен.
В таком составе они готовились до на
чала 1989 г., когда в основном экипаже
Паза заменил Боузен. Однако в сентяб
ре 1990 г. программа была закрыта.
Набор по программе Terra Scout –
«Разведчик» (сентябрь 1988 г.)
Еще две программы военных наблю
дателей подготовила Армия США, и
первая из них называлась Terra Scout –
«Разведчик». Астронавтразведчик дол
жен
был
использовать
прибор
SpaDVOS, позволяющий менять мас
штаб изображения в выбранной облас
ти. Результаты наблюдения можно было
«сбрасывать» на командный пункт по
УВЧсвязи. Таким образом, отрабаты
валось получение с ор
биты оперативной и
подробной разведыва
тельной информации
по
интересующему
району.
Выполнять эту рабо
ту на орбите должны
были специалисты по
Томас Хеннен
обработке и интерпре
тации разведснимков.
В сентябре 1988 г. для
этой программы были
выбраны трое: Томас
Хеннен, Майкл Белт и
Джон Хоукер. Хеннен
стал основным канди
датом, Белт – дубле
ром, а Хоукер числился
Джон Хоукер

в резерве и к подготов
ке не приступал.
С марта 1989 г. Хен
нен и Белт проходили
подготовку на базе ар
мейской разведыва
тельной школы в Форт
Хуачука в Аризоне, а с
1990 г. приступили к
Майкл Белт
подготовке в Хьюстоне
в составе экипажа STS44. Полет «Ат
лантиса» с 24 ноября по 1 декабря
1991 г. прошел нормально, но продол
жения эта программа не получила.
Стоит отметить, что Томас Хеннен
стал первым и единственным пока во
еннослужащимастронавтом, имеющим
воинское звание уоррентофицер 3го
ранга (Warrant Officer – категория ко
мандного состава между унтерофице
ром и офицером).
Набор по программе Terra Geode –
«Геолог» (25 июня 1990 г.)
В 1986 г. Инженерные
войска США начали раз
работку программы Terra
Geode, целью которой
было выяснить объем и
качество информации,
которую может предо
ставить квалифициро
ванный специалистге
олог на орбите коман Палмер Бейли
диру на поле боя. Речь
шла об изучении форм
и состояния рельефа,
природных и искусст
венных изменений, а
также об оценке воз
можности оперативно
го развертывания войск
в заданном районе.
Роберт Клегг
Программа эта состо
яла из нескольких эта
пов. На подготовитель
ном этапе была привле
чена Кэтрин Салливан,
единственный профес
сиональный геолог в
отряде
астронавтов
NASA. Она занималась
оценкой тестовых райо Майкл Хоффпауир
нов в полете STS31 в апреле 1990 г. На
втором этапе планировались наблюде
ния с борта шаттла армейскими геоло
гами, а конечной целью программы бы
ло постоянное наблюдение с борта Кос
мической станции.
Отбор кандидатов в Инженерных вой
сках начался в сентябре 1989 г., а 25 ию
ня 1990 г. были отобраны трое: Палмер
Бейли, Роберт Клегг и Майкл Хоффпау
ир. Бейли был основным кандидатом
для включения в качестве СПГ в экипаж
STS53, а Клегг и Хоффпауир – соответ
ственно дублирующим и резервным.
Полет был намечен на 1992 г., однако в
конце 1991 г. группа была расформиро
вана. Военные наблюдения с борта пи
лотируемых КА не оправдали ожиданий.
Таким образом, с 1984 по 1990 г. по во
енным программам было отобрано 17 че
ловек (среди них – одна женщина). В ко
смосе довелось побывать только двоим.
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Глава 25

Отдельные наборы космонавтов
других стран
Наборы для полетов на советских/российских кораблях
Программа «Интеркосмос»
В журналистских репортажах нередко
используется словосочетание, смысл
которого почти стерся от частого упо
требления: «Дать путевку в жизнь». К че
му только его не применяли! Однако, го
воря о программе «Интеркосмос»,
сложно придумать ей другое определе
ние. Начиная с 1978 г. она открывала
просторы космоса перед представите
лями девяти социалистических стран.
Космонавты Чехословакии, ГДР, Поль
ши, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Ку
бы, Монголии и Румынии совершили
полеты в космос на советских кораблях
и станциях именно по этой программе.
Уже нет государства ГДР, распались
СССР и Чехословакия, но имена космо
навтов этих стран навсегда остались в
истории. Когда поднимется в небо вто
рой космонавт Кубы или Вьетнама?
У этих стран сейчас слишком много
проблем на Земле. Но благодаря про
грамме «Интеркосмос» их граждане
смогли «прикоснуться» к космосу. А та
кие достижения не забываются никогда.

Как же начиналась эта программа?
В апреле 1965 г. правительство СССР
направило правительствам социалис
тических стран письмо, в котором пред
лагалось объединить усилия в области
исследования и использования косми
ческого пространства.
В ноябре 1965 и в апреле 1967 г. в
Москве состоялись совещания пред
ставителей Болгарии, Венгрии, ГДР, Ку
бы, Монголии, Польши, Румынии, СССР
и Чехословакии. 13 апреля 1967 г. была
принята программа совместных работ в
космосе, которой на встрече руководи
телей национальных координационных
органов в 1970 г. во Вроцлаве (Польша)
дали название «Интеркосмос».
Работы в рамках программы велись
по различным направлениям: космиче
ская физика и биология, космическая
метеорология и дистанционное зонди
рование Земли и др. В совместных экс
периментах ученые разных стран при
обретали опыт сотрудничества, коорди
нации усилий для достижения успеха.
Один за другим стартовали с советских
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Участники первого набора по программе «Интеркосмос»:
1 – Двожак (ЧССР – врач), 2 – Янковский (ПНР), 3 – Халка (ПНР), 4 – Кёлльнер (ГДР),
5 – Пелчак (ЧССР), 6 – Клима (ЧССР), 7 – Клюковский (ПНР – врач), 8 – Вондроушек (ЧССР),
9 – Йен (ГДР), 10 – Бергер (ГДР), 11 – Гермашевский (ПНР), 12 – Хаазе (ГДР – врач),
13 – Ремек (ЧССР), 14 – Кузиора (ПНР), 15 – Гольбс (ГДР)
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космодромов спут
ники серии «Ин
теркосмос».
Успешный ход
программы позво
лил перейти к но
вому этапу. 13 ию
ля 1976 г. предста
вители Болгарии,
Венгрии, ГДР, Ку
бы, Монголии, Польши, Румынии и Че
хословакии подписали в Москве меж
правительственное соглашение о со
трудничестве в исследовании и исполь
зовании космического пространства в
мирных целях, а затем обсудили и одо
брили новую инициативу СССР по раз
витию программы «Интеркосмос», за
ключавшуюся в участии граждан восьми
стран в пилотируемых полетах на совет
ских космических кораблях и орбиталь
ных станциях совместно с советскими
космонавтами. На совещании 14 сентя
бря 1976 г. было решено, что эти полеты
состоятся в период с 1978 по 1983 г.
Чтобы помочь странам, только начи
навшим свой путь в пилотируемую кос
монавтику, правильно выбрать кандида
тов в космонавты, было решено прово
дить отбор по единой, разработанной в
СССР методике. Она включала в себя
три этапа: амбулаторное обследование,
стационарное обследование на базе
имеющихся в каждой стране медицин
ских учреждений и, наконец, – клинико
физиологическое обследование в ЦПК
им. Ю.А.Гагарина и освидетельствова
ние Главной медицинской комиссией
(ГМК).
Была обсуждена и согласована оче
редность полетов граждан социалисти
ческих стран. Эти полеты было решено
провести в два этапа: три в 1978 г., ос
тальные – в 1979–1981 гг.
Первые три полета должны были со
вершить граждане Германской Демо
кратической Республики, Чехословакии
и Польши – стран, чьи научные учреж
дения с самого начала участвовали в
разработке аппаратуры и эксперимен
тов для спутников «Интеркосмос» и бы
ли наиболее готовы к подготовке науч
ных программ для своих космонавтов.
Как и почему расставлялись приорите
ты в этой «тройке», вряд ли можно те
перь точно установить. Существует как
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минимум две достаточно обоснован
ные версии. По одной из них, именно
ученые и научные институты Чехосло
вакии активнее коллег из других социа
листических стран участвовали в экс
периментах программы «Интеркос
мос». По другой – действительной при
чиной были политические события де
сятилетней давности. Авторы этой вер
сии полагают, что представитель Чехо
словакии стал первым космонавтом не
из СССР или США как бы в виде ком
пенсации, запоздалого извинения за
подавление
советскими
танками
«пражской весны» в 1968 г.
Как бы то ни было, космонавты Чехо
словакии, Польши и ГДР совершили
свои полеты успешно, а саму эту первую
тройку участников полетов часто назы
вают космонавтами набора «Интеркос
мос1». Во второй набор были включены
представители Болгарии, Венгрии, Ку
бы, Монголии и Румынии. 17 мая 1979 г.
к государствам, участвовавшим в под
писании соглашения 1976 г., присоеди
нился Вьетнам, и были срочно набраны
два вьетнамских космонавта.
Отбор кандидатов во всех девяти
странах проходил по схожему сцена
рию, отличались только незначитель
ные детали.

Первый набор
Германская Демократическая
Республика
Наборы в ГДР, Чехословакии и Поль
ше проходили практически одновре
менно и по одной и той же разработан
ной в СССР методике.
На первом этапе предстоя
ло сформировать списки тех,
кто мог бы претендовать на
место в космическом корабле
по своим физическим пара
метрам. Для этого необходи
мо было либо проводить ам
булаторное
обследование
всех кандидатов (а их могло
быть очень много), либо ограничиться
рассмотрением кандидатур из числа
военных летчиков, проходящих ежегод
ное медицинское переосвидетельство
вание. В связи с острой нехваткой вре
мени – уже в декабре 1976 г. кандида
там предстояло приступить к трениров
кам в ЦПК – было решено действовать
именно по второму сценарию.
Итак, круг возможных немецких кан
дидатов был определен: летчики Нацио
нальной народной армии ГДР. Чтобы
пройти в группу для стационарного об
следования, необходимо было не толь
ко иметь «железное» здоровье, но и со
ответствовать определенным требова
ниям. Претенденты должны были иметь
высшее техническое образование, что
бы проводить научнотехнические экс
перименты, и знать русский язык. Из
тех, кто соответствовал всем этим тре
бованиям, немецкие врачи сформиро
вали группу из 16 человек, которую на
правили на следующий этап отбора.
В ходе второго этапа каждого канди
дата внимательнейшим образом обсле
довали врачи Центрального авиацион
ного госпиталя ГДР. Особое внимание

обращалось на сердечно
сосудистую систему, спо
собность кандидата пе
реносить перегрузки, бы
строту реакции и т.д. На
этом этапе, еще до при
езда советской медицин
ской комиссии, было от
сеяно несколько человек.
Окончательный выбор
четырех кандидатов, ко
торым предстояло отпра
виться на последний этап
отбора в Москву, прово
Зигмунд Йен
Эберхард Кёлльнер
дился при участии при
ехавшей в ГДР делегации советских на тренажерах и стендах, а также про
специалистовмедиков во главе с лет шли заключительное обследование
чикомкосмонавтом В.Г.Лазаревым. В Главной медицинской комиссии. К поле
результате была сформирована группа ту были допущены оба экипажа, и окон
из четырех человек: Рольф Бергер, чательный выбор основного и дублиру
Эберхард Гольбс, Зигмунд Йен и Эбер ющего экипажей был сделан на заседа
нии Государственной комиссии на Бай
хард Кёлльнер.
10 ноября 1976 г. кандидаты в космо конуре, за несколько дней до старта.
26 августа 1978 г. Зигмунд Йен стал
навты прибыли в ЦПК имени Ю.А.Гага
рина для дальнейших медицинских об первым немцем, увидевшим нашу Зем
следований, а после их окончания были лю из космоса. В газетах, издававшихся
представлены членам Главной меди в ГДР, его полет назывался именно пер
цинской комиссии. Им предстояло так вым «немецким» полетом, что было нео
же выдержать открытый экзамен перед бычно: до этого использовалось более
национальной комиссией, специально «узкое» определение национальной
созданной для отбора кандидатов в ко принадлежности – «гражданин ГДР».
смонавты. Помимо высоких профессио Это был один из немногих случаев, ког
нальных качеств и хорошего состояния да пропаганда Восточной Германии
здоровья, учитывались идейная убеж признавала, что по обе стороны грани
денность, моральная стойкость, интел цы живет один и тот же немецкий народ.
лектуальная широта и другие качества, Действительно, космос стирает грани
характерные для человека социалисти цы и объединяет разделенные народы.
ческого общества. По результатам тре
После полета
тьего этапа отбора 25 ноября
Зигмунд Йен хотел вернуться к лет
были названы два кандидата:
Зигмунд Йен и Эберхард ной работе, но политические лидеры
страны не могли не использовать его
Кёлльнер.
4 декабря 1976 г. оба немца популярность. Он был назначен сначала
в составе группы, куда вошли в политическое управление ВВС, а в се
и кандидаты от Польши и Че редине 1980х переведен в Главное по
хословакии, приступили к об литуправление Национальной народной
щекосмической подготовке в армии (ННА). Однако его самого боль
ЦПК. На первом этапе предус ше привлекала наука, и в 1983 г. Зиг
матривались теоретические занятия и мунд Йен получил заочно второе выс
техническая подготовка, включающая шее образование. В 1985 г. в Централь
изучение конструкции корабля «Союз» и ном институте физики Земли в Потсда
орбитальной станции «Салют6», ну и, ме он получил ученую степень кандида
та наук по специальности «Дистанцион
конечно, занятия по русскому языку.
В конце мая 1977 г. все кандидаты ус ное зондирование Земли».
В октябре 1985 г. в Париже Зигмунд
пешно сдали сложные зачеты по про
грамме первого этапа и отправились на Йен был одним из 25 космонавтов и ас
тронавтов, которые учредили междуна
короткие каникулы.
В июне 1977 г. были сформированы родную неправительственную организа
два советскогерманских экипажа: пер цию – Ассоциацию участников космичес
вый – в составе В.Ф.Быковского и З.Йе ких полетов (АУКП). Вместе с ним в учре
на и второй – в составе В.В.Горбатко и дительном конгрессе Ассоциации участ
Э.Кёлльнера. Командирами обоих со вовали и остальные восемь летавших
ветсконемецких экипажей были назна космонавтов стран «Интеркосмоса».
При объединении двух Германий Йен,
чены военные космонавты. В августе
экипажи приступили к непосредствен как и многие офицеры Национальной
ной подготовке к полету. А через год, в народной армии ГДР, был уволен в от
августе 1978 г., они успешно сдали ком ставку (в звании генералмайора) и по
плексные экзаменационные тренировки добно другим стал получать скудную
Набор космонавтов ГДР
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

Звание
на момент
отбора

1

13.02.1937

Подполковник ВВС

1

Сентябрь 1978

29.09.1939

Подполковник ВВС

–

Сентябрь 1978

2

Jahn, Sigmund Werner Paul
Йен, Зигмунд Вернер Пауль
Kollner, Eberhard
Кёлльнер, Эберхард

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки
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пенсию. Однако произошел счастливый
случай: в ФРГ намечался отбор космо
навтов для полета на станции «Мир», и в
связи с этим нужен был опытный чело
век, знающий русский язык, имеющий
вес в космических кругах СССР и опыт
общения с русскими. По рекомендации
другого «первого немецкого астронав
та» Ульфа Мербольда на должность коор
динатора пригласили Зигмунда Йена. Он
заключил контракт с Германским косми
ческим агентством и с 1990 г. стал рабо
тать представителем этого агентства в
Звездном. После слияния отряда космо
навтов ФРГ и ЕКА он продолжил работу в
европейском агентстве в той же должно
сти. В 2003 г. Йену исполнилось 65 лет –
и он решил уйти на пенсию: сдав дела,
уехал в собственный дом под Берлином.
Дублер Эберхард Кёлльнер до 1989 г.
служил в ВВС ГДР, где занимал солид
ную должность в офицерской школе
летной подготовки, а потом в организа
ции, аналогичной советской ДОСААФ,
руководил летным направлением.
В 1989 г. в звании полковника был от
правлен в отставку. Работал заместите
лем директора банка по тыловому обес
печению. Сейчас на пенсии.

Набор космонавтов ПНР
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

Звание
на момент
отбора

1

15.09.1941

Майор ВВС

1

05.07.1978

22.11.1937

Подполковник ВВС

–

05.07.1978

2

Hermaszewski, Miros¯aw
Гермашевский, Мирослав
Jankowski, Zenon
Янковский, Зенон

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки

ло г. Закопане в Татрах. В результате проходившем в группе, предусматрива
число кандидатов сократилось до 10 че лись теоретические занятия и техничес
ловек. Кстати, Зенон Янковский, став кая подготовка (изучение конструкции
ший одним из финалистов набора, про корабля «Союз» и орбитальной станции
ходил только обследование в Гронике, «Салют6»). В конце мая 1977 г. все кан
так как был занят на учениях армий дидаты успешно сдали сложные зачеты
стран Варшавского договора «Щит76» по программе данного этапа подготов
ки и смогли немного отдохнуть.
(Tarcza76).
В июне 1977 г. были сформированы
В итоге после всех обследований и
испытаний была сформирована группа два экипажа, в которые вошли граждане
из пяти человек: Анджей Бугала, Хенрик Польши: первый – в составе П.И.Климу
Халка, Мирослав Гермашевский, Таде ка и М.Гермашевского, второй – в со
ставе В.Н.Кубасова и З.Янковского. Ос
уш Кузиора и Зенон Янковский.
29 октября 1976 г. кандидаты были новной экипаж возглавлял военный лет
представлены группе советских врачей чиккосмонавт отряда ЦПК ВВС, а дуб
во главе с летчикомкосмонавтом СССР лирующий – гражданский летчиккос
В.Г.Лазаревым, приехавшей в Варшаву монавт отряда НПО «Энергия». В авгус
из Праги (где она участвовала в опреде те 1977 г. они приступили к непосредст
лении чехословацких фи
налистов).
Майор Анджей Бугала
не был допущен к даль
нейшему отбору изза то
Польша
го, что не под
Набор польских кандидатов
ходил по антро
в космонавты начался летом
пометрическим
1976 г. К участию в нем, как и
данным
(его
во время первых наборов в
рост сидя был
СССР и США, были допущены
больше
уста
только военные летчики. Объ
новленной нор
яснялось это не только тем,
мы). Остальные
что летчики, а особенно воен
четыре канди
ные, лучше физически и мо
рально подготовлены к космическому дата были направлены в
Мирослав Гермашевский
Зенон Янковский
полету, но и нехваткой времени – на всю ЦПК им. Ю.А.Гагарина на
процедуру отбора было отпущено всего обследование, которое проводилось с венной подготовке, уже в составе эки
несколько месяцев. Поскольку летчики 11 по 24 ноября 1976 г. Все четверо бы пажей. В июне 1978 г. оба экипажа ус
проходят обязательное ежегодное ме ли допущены к специальным трениров пешно сдали комплексные экзаменаци
дицинское переосвидетельствование, кам, т.е. были признаны годными для онные тренировки на тренажерах и
стендах, доказав, что готовы к выполне
первичный отбор можно было осущест совершения космического полета.
Окончательный выбор сделала поль нию космического полета.
вить на основе уже имеющихся меди
На заседании Государственной ко
цинских книжек. Всеми мероприятиями ская сторона, и 27 ноября 1976 г. были
по организации и проведению набора объявлены имена двух польских космо миссии, уже на Байконуре, было реше
занимались специалисты польской навтов: Мирослав Гермашевский и Зе но назначить первый экипаж в качестве
основного, а второй – дублирующего.
Главной военной врачебноавиацион нон Янковский.
27 июня 1978 г. Мирослав Гермашев
Оба они приступили к подготовке –
ной комиссии Военного института авиа
занятиям и тренировкам в ЦПК – 4 дека ский стал первым поляком, поднявшим
ционной медицины в Варшаве.
На первом этапе, по результатам ана бря 1976 г. (вместе с кандидатами от ся на орбиту. Полет польского космонав
лиза медицинских книжек, был отобран Чехословакии и ГДР). На первом этапе, таисследователя (позывной «Кавказ2»)
продолжался почти восемь
71 летчик.
суток, из которых семь су
К концу августа по ре
ток он проработал на орби
зультатам второго этапа,
тальной станции «Салют6»
включавшего обследова
вместе с экипажем 2й ос
ния в Военном институте
новной экспедиции (В.В.Ко
авиационной медицины,
валенок и А.С.Иванченков).
комиссия Министерства
Спускаемый аппарат «Со
обороны Польши отобрала
юза30» совершил мягкую
17 человек.
посадку 5 июля в казахстан
Третий этап проходил в
ских степях. Полет второго
два приема. 2 сентября
международного экипажа
кандидаты начали двухне
был успешно завершен.
дельное обследование в
Интересно, что незадол
Военном учебнотрениро
го до старта в Польше был
вочном центре в г. Мрагово.
выпущен блок марок, по
А с 16 сентября оставшиеся
священный первому полету
15 кандидатов прошли двух
поляка в космос. Но на этих
недельное обследование в
марках был изображен не
военном учебнотрениро
вочном центре Гроник око Халка, Янковский, Гермашевский и Кузиора во время медицинского отбора Гермашевский, а Янков
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ский! Позже это послужило причиной
многочисленных домыслов, что именно
экипаж Янковского считался основным.
Судя по всему, дело было так. Незадол
го до полета Гермашевский попал в гос
питаль с тонзиллитом – воспалением
миндалин, и ему была сделана неболь
шая операция по их удалению. Видимо,
решив подстраховаться, польские влас
ти и выпустили марки с портретом дуб
лера. После старта Гермашевского весь
первый тираж блока был уничтожен
(кроме небольшого количества, успев
шего разойтись по филателистическим
клубам) и был выпущен новый, уже с
портретом Гермашевского.
После полета
Мирослав Гермашевский возвратился
на родину и продолжил службу в Воору
женных силах Польши. В 1981 г., после
введения в Польше военного положения,
он входил в состав Военного совета на
ционального спасения. В 1982 г. он окон
чил Военную академию Генерального
штаба имени К.Е.Ворошилова в Москве,
затем был заместителем начальника
Главного политического управления
польской армии (до 1988 г.). С 1988 по
1991 г. Гермашевский был комендантом
(начальником) Высшей офицерской лет
ной школы в Демблине под Варшавой.
После общественнополитических
изменений в Польше отношение к Гер
машевскому со стороны властей ухуд
шилось. В 2000 г. он даже был вынужден
обратиться в арбитражный суд с проте
стом по поводу того, что уведомление
об увольнении в запас было прислано
ему по почте (!) и он не был предупреж
ден об этом за полгода, как положено
по закону. Суд признал правоту бригад
ного генерала, восстановив его, прав
да, на короткое время, на службе.
В 2004 г. Мирослав Гермашевский был
выдвинут кандидатом в депутаты Евро
парламента от Демократического лево
го альянса, но избран не был.
Дублер первого польского космонав
та Зенон Янковский после возвращения
на родину продолжил службу в ВВС
Польши, последнее время был началь
ником Высшей офицерской летной
школы в Демблине.
Чехословакия
В Чехословакии медицинским отбо
ром космонавтов занимались специали
сты Института авиационной медицины.
Учитывая короткий срок, отведенный
для этого, медики воспользо
вались результатами ежегод
ных осмотров военных летчи
ков, на основании которых
были отобраны 24 пилота.
Все они прошли двухне
дельное всестороннее кли
ническое и лабораторное об
следование в институте. Их
подвергали различным испытаниям на
велоэргометре, в вакуумной камере, на
специальном вращающемся кресле.
Была проведена серия психофизиоло
гических испытаний. Рассматривались
характеристики на каждого кандидата,
полученные с места их службы.

Набор космонавтов Чехословакии
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

Звание
на момент
отбора

1

26.09.1948

Капитан ВВС

1

10.03.1978

02.11.1943

Капитан ВВС

–

10.03.1978

2

Remek, Vladim£r
Ремек, Владимир
Pelcak, Old½ich
Пелчак, Олдржих

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки

К середине октября 1976 г. осталась «Энергия». Это было продолжение со
группа из восьми человек. В это время к перничества между НПО «Энергия» и
проведению отбора присоединилась Министерством обороны, попытка раз
прибывшая в Прагу группа советских решить спор, начатый еще при Короле
врачей во главе с летчикомкосмонав ве, – какая из земных профессий наибо
том СССР В.Г.Лазаревым. После второго лее подходит для подготовки космонав
тура отбора осталось четыре кандидата: таиспытателя.
Владимир Ремек (Vladim£r
Remek), Олдржих Пелчак
(Old½ich Pelcak), Михал
Вондроушек (Michal Vond
rouÁek) и Ладислав Клима
(Ladislav Kl£ma).
10 ноября 1976 г. все
четверо отправились в
Москву, в ЦПК имени
Ю.А.Гагарина, где в тече
ние двух недель проходи
ли дальнейшие медицин
ские обследования. По
результатам всех обсле
дований 24 ноября на за
Владимир Ремек
Олдржих Пелчак
седании Главной меди
Окончательное решение о том, какой
цинской комиссии к космической подго
товке были допущены два кандидата: экипаж станет основным, а какой – дуб
лирующим, было принято Государст
Владимир Ремек и Олдржих Пелчак.
4 декабря 1976 г. оба кандидата от Че венной комиссией за два дня до старта,
хословакии (вместе с кандидатами от уже на Байконуре. Неожиданностей не
Польши и ГДР) приступили к занятиям и произошло – в полет ушел экипаж, на
тренировкам в ЦПК. Программой пер значенный основным с самого начала.
2 марта 1978 г., в день старта КК
вого этапа подготовки предусматрива
лись теоретические занятия (динамика «Союз28», Владимир Ремек стал нацио
полета, астрономия, картография и т.п.) нальным героем – одним из самых зна
и техническая подготовка (изучение менитых людей в Чехословакии.
конструкции корабля «Союз» и орби
После полета
тальной станции «Салют6»). В конце
После своего возращения из космоса
мая 1977 г. все кандидаты успешно сда
ли сложные зачеты по программе пер Владимир Ремек был назначен замести
вого этапа подготовки. В июне 1977 г. телем начальника одного из военных
были сформированы два экипажа, в ко НИИ, но вскоре переведен на службу в
торые вошли граждане Чехословакии: Главное политическое управление Армии
основной экипаж в составе А.А.Губарева в Праге – точно так же, как и его колеги
и Владимира Ремека и дублирующий – из ГДР и Польши. В 1985 г. Ремек окон
в составе И.Ф.Исаулова и Олдржиха чил Военную академию Генерального
штаба Вооруженных сил СССР в Москве.
Пелчака.
В конце августа 1977 г. начался вто После этого он вернулся к летной рабо
рой, основной этап подготовки, уже в те и служил в строевых частях до 1990 г.
После «бархатной революции» в Че
составе экипажей. Однако в декабре
1977 г., после неудачного полета «Сою хословакии Ремек с 1990 по 1995 г. за
за25», было принято решение об обя ведовал Музеем авиации и космонавти
зательном включении в экипаж летав ки в пражском районе Кбели (Kbely), в
шего космонавта. В ре
зультате неле
тавший И.Ф.Иса
улов был заме
нен
опытным
Н.Н.Рукавишни
ковым.
В феврале
1978 г. оба экипа
жа успешно сда
ли экзамены и прошли за
ключительное обследо
вание ГМК. Примечатель
но, что один экипаж воз
главлял военный летчик, а
другой – опытный инже
нериспытатель
НПО
Алексей Губарев и Владимир Ремек на встрече в 2003 году
673

Отдельные наборы космонавтов других стран
витном» порядке, т.е. в том, в котором в
русской азбуке стоят первые буквы на
званий их стран. По словам тех, кто уча
ствовал в реализации программы «Ин
теркосмос», это было сделано для того,
чтобы поставить на последнее место
Румынию, с лидером которой Николае
Чаушеску у советских руководителей
складывались сложные отношения.

СА «СоюзаA28» в пражском музее
котором среди прочих экспонатов нахо
дится и СА корабля «Союз28».
В 1995 г. Ремек вышел в отставку в
звании бригадного генерала и с 1995 по
2002 г. работал представителем АО «ЧЗ
Страконице» (.Z Strakonice) в Москве.
В 2002 г. в его судьбе вновь произо
шел резкий поворот. В сентябре он пе
решел на дипломатическую службу и
стал сотрудником МИД Чешской Рес
публики, и уже в октябре 2002 г. получил
назначение на должность советника по
экономике (торгового советника) в по
сольстве Чешской Республики в Москве.
Летом 2004 г. Ремек вновь всех уди
вил, решив заняться законодательной
деятельностью на европейском уровне.
Он был избран в Европарламент по спи
ску Коммунистической партии Чехии и
Моравии.
Олдржих Пелчак после дублирования
назначался на разные должности в Ми
нистерстве обороны ЧССР, а потом и
ВВС Чешской республики. С 1999 г. –
в отставке.
Так и не став
ший космонав
том
Ладислав
Клима достиг са
мых больших вы
сот военной ка
рьеры – до нояб
ря 2001 г. он был
главнокомандую
щим ВВС Чехии,
ушел в отставку в
звании генерал
Ладислав Клима
поручика.
Интересные факты
Отбор в космонавты проходили наи
более подготовленные перспективные
летчики. Чехословакии принадлежит
необычный рекорд: из восьми полуфи
налистов, отобранных к осени 1976 г.,
двое стали главнокомандующими ВВС,
правда, в разных странах: Штефан Гом
бик – в Словакии, Ладислав Клима – в
Чехии.

Второй набор
Второй набор по программе «Интер
космос» проводился в 1977 г. одновре
менно в пяти странах – Болгарии, Вен
грии, Кубе, Монголии и Румынии, по
одной и той же схеме. Отличалось
только число кандидатов, проходив
ших различные этапы. Очередность и
программы полетов были согласованы
заранее.
Было решено, что представители со
циалистических стран полетят в «алфа
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экипажей, так как полет был намечен на
апрель 1979 г. Первый экипаж состави
ли Николай Рукавишников и Георги Ка
калов, а второй – Юрий Романенко и
Александр Александров.
Подготовка шла нормально, однако
незадолго до полета возникла пробле
ма. Фамилия основного кандидата – Ка
калов – звучала порусски не слишком
благозвучно. Поэтому, несмотря на то
что Какаловы – известный и уважаемый
в Болгарии род, космонавту при
шлось взять фамилию, образо
ванную от имени его отца (Ивана
Какалова). Так он стал Ивановым
(с ударением на втором слоге).
10 апреля 1979 г. Николай Ру
кавишников и Георги Иванов
стартовали в космос на КК «Со
юз33». Стыковка со станцией «Салют6»
не состоялась – и 12 апреля корабль
вернулся на Землю.

Болгария
Набор проводился только
среди военных летчиков, при
чем участвовать в отборе
могли не все военные летчи
ки, а только те, кто окончил
Высшее народное военно
воздушное училище имени
Георгия Бенковского в Долна
Митрополии в период с 1964 по 1972 г.
«Верхняя» граница гарантировала, что к
моменту отбора кандидат имел не ме
нее трех лет летного стажа. А «нижняя»
После полета
граница – 1964 г. – определялась тем,
После полета Георги Иванов и Алек
что только с этого года училище стало
давать своим выпускникам полное выс сандр Александров вернулись в Болга
рию и вновь приступили к летной служ
шее образование.
Заявления подали почти все выпуск бе. Однако вскоре они занялись науч
ники училища. Первым этапом отбора ной работой.
Г.Иванов в 1984 г. стал кандидатом
была врачебнолетная комиссия, про
ходившая в авиационных госпиталях. технических наук и работал в институте
Те, кто по состоянию здоровья не смог болгарской Академии наук. В 1986 г. он
ее пройти, вернулись в свои гарнизоны. участвовал в отборе кандидатов для
Летом 1977 г. успешно прошедшие второго советскоболгарского полета,
первый этап отбора были направлены в но не попал в число финалистов. После
Софийский военный госпиталь на ста изменения экономической политики в
ционарное обследование, которое про Болгарии он занялся бизнесом, а затем
должалось несколько недель. Медицин стал менеджером болгарской авиаком
ские показатели кандидатов оказались пании Air Sofia.
Нехарактерная для дублеров из соци
хуже, чем предполагалось вначале, и,
чтобы увеличить число кандидатов, воз алистических стран судьба ждала Алек
растной диапазон был расширен. В ре сандра Александрова. В 1983 г. он окон
зультате к осени была сформирована чил аспирантуру в Институте космичес
предварительная группа из 15 человек, ких исследований Академии наук СССР
в которую вошли офицеры ВВС в долж в Москве и защитил диссертацию на со
ностях от командира эскадрильи до за искание ученой степени кандидата тех
нических наук. По возвращении в Бол
местителя командира полка.
На следующем этапе отбора число гарию был назначен заместителем ди
кандидатов сократилось до шести чело ректора Центральной лаборатории кос
век. Одним из них был Чавдар Джуров – мических исследований (ныне – Инсти
сын министра обороны Болгарии гене тут космических исследований) при
рала армии Добри Джурова. В этот пе Академии наук Болгарии. Именно в
риод к отбору подключились советские этом качестве он принял участие во вто
медики. Для поездки в Москву на по ром наборе космонавтов в Болгарии в
следний этап отбора были выбраны че 1986 г. и стал его финалистом (подроб
тыре человека: Александър Панайотов нее об этом на с.681). В 1988 г. Алексан
Александров, Георги Любенов Йовчев, дров стал вторым летавшим космонав
Георги Иванов Какалов (Иванов), Иван том Болгарии и единственным из всех
Наков. Так писались их имена побол дублеров программы «Интеркосмос»,
кому все же удалось увидеть Землю с
гарски.
У Георги Йовчева советские врачи об орбиты.
наружили
небольшую
сердечную недостаточ
ность. Поэтому болгар
ской
партийноправи
тельственной комиссии
предстояло сделать вы
бор из трех претенден
тов. В итоге основным
кандидатом был назван
Георги Какалов, а его дуб
лером – Александр Алек
сандров.
К подготовке они при
ступили в марте 1978 г.,
причем сразу в составе
Георги Какалов (Иванов)
Александр Александров
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После полета
Вернувшись на родину,
Берталан Фаркаш стал
первым, кто был удостоен
звания Героя Венгерской
Народной Республики.
Ему было присвоено зва
ние подполковника ВВС,
но через 2 года он ушел из
авиации и поступил в По
литехнический универси
тет в Будапеште. Окончив
его в 1986 г., Фаркаш стал
научным работником. К
Тамайо Мендес
Лопес Фалькон
военной службе он вер
нулся в 1992 г.,
когда был назначен замести 1978 г. были объявлены два кандидата в
телем Главкома ВВС Венгер космонавты: Лопес Фалькон и Тамайо
ской Республики. В 1998 г. он Мендес.
В марте 1978 г. они приступили к тре
ушел на пенсию в звании бри
нировкам в ЦПК. Так как полет кубин
гадного генерала.
Несмотря на такую насы ского космонавта планировался на
щенную разными поворотами 1980 г., то подготовка шла по обычной, а
жизнь (а он успел побывать и не по сокращенной программе. В октяб
военновоздушным атташе ре 1978 г. были сформированы два эки
Венгрии в США), Фаркаш не потерял пажа: первый – Романенко и Тамайо
связи с космосом. В течение 6 лет, с Мендес, второй – Хрунов и Лопес Фаль
1989 по 1995 г., он был членом исполко кон. Подготовка продолжилась уже по
программе конкретного полета в соста
ма АУКП.
Фаркаш часто бывает в России, явля ве экипажей.
18 сентября 1980 г. первым кубин
ясь президентом АО «Паннон Бартер»,
которое занимается на ским космонавтом стал Арнальдо Та
лаживанием
торговых майо Мендес, который совершил вось
связей между Венгрией и мисуточный полет на КК «Союз38» и
станции «Салют6».
странами СНГ.
О его дублере Беле
После полета
Мадьяри известно мень
Вернувшись на родину героями, ку
ше. Как и Берталан Фар
каш, он занялся наукой – бинские космонавты получили очеред
в 1987 г. окончил буда ные воинские звания и продолжили
пештский Политехничес службу в своих частях. Позже Тамайо
кий университет и много Мендес руководил Обществом военно
лет занимался работами, патриотического воспитания «Сепми»
связанными с исследова (аналог советского ДОСААФ). Генерал
нием космического про майор Арнальдо Тамайо Мендес явля
Берталан Фаркаш
Бела Мадьяри
ется председателем Кубинскороссий
странства.
ской ассоциации дружбы, а в январе
В январе 1977 г. они начали месячный
2003 г. он был избран депутатом Нацио
Куба
этап заключительных медицинских об
нальной ассамблеи Республи
На Кубе отбор проходил
следований в СССР – в ЦВНИАГ и ЦПК.
ки Куба.
К концу месяца были названы два кан по все той же отработанной
После возвращения на Кубу
дидата на полет: Бела Мадьяри и Берта схеме. К нему были допуще
Фалькон некоторое время
лан Фаркаш – два друга, познакомив ны только военные летчики.
преподавал в университете,
Кандидатов было много, но
шиеся еще в 1965 г.
затем вернулся на службу в
К подготовке в марте 1978 г. они, как и первичный медицинский от
летные части ВВС. Был ин
болгары, приступили сразу в составе бор прошли около 150 чело
спектором службы безопас
экипажей, так как один из них должен век. Все они были направле
ности и организации полетов.
был совершить полет летом 1979 г. ны на стационарное обсле
В настоящее время работа
В первый экипаж вошли Валерий Куба дование. К декабрю 1977 г.
сов и Берталан Фаркаш, а во второй – кубинскими военными медиками были ет официальным аудитором по лицензи
Владимир Джанибеков и Бела Мадьяри. выбраны девять человек. Из их числа рованию и организации полетов в соот
Экипажи почти закончили подготовку, советская медицинская делегация ото ветствии с правилами ICAO по контролю
когда их полет был отложен на год изза брала четырех летчиков в звании от ка безопасности в странахучастницах.
аварии «Союза» во время советскобол питана до подполковника, которые 20
Монголия
января 1978 г. были направлены в
гарского полета.
Особенностью отбора кандидатов в
11 мая 1980 г. Межведомственная ко Москву:
– Хосе Армандо Лопес Фалькон (Jose космонавты в Монголии было то, что он
миссия назначила основным экипаж Ку
велся не только среди военных, но и
басов–Фаркаш. Окончательное утверж Armando Lopez Falcon);
– Хильберто Хименес Гонсалес (Gil среди гражданских специалистов. Во
дение на Госкомиссии состоялось, по
многом это было связано с тем, что
традиции, за два дня до старта – 24 мая. berto Jimenez Gonzales);
– Уго Лоренцо Мачадо (Hugo Lorenzo монгольские ВВС не имели достаточно
На этот раз тоже не все было штатно.
го количества боевых летчиков, кото
Сам полет – с 26 мая по 3 июня 1980 г. – Machado);
– Арнальдо Тамайо Мендес (Arnaldo рые могли бы пройти «сито» медицин
прошел нормально, но во время при
ских комиссий. Так Монголия стала
земления произошел отказ двигателей Tamayo Mendez).
Обследования в ЦВНИАГ и ЦПК дли единственной страной «Интеркосмоса»,
мягкой посадки спускаемого аппарата.
К счастью, космонавты отделались лег лись почти месяц. После этого все чет которая не ограничила отбор космонав
веро вернулись на Кубу, где 1 марта тов летчикамиистребителями.
кими ушибами.
Венгрия
В этой стране набор проводился
только среди летчиков истребительной
авиации, т.е. среди тех, кто освоил со
временные самолеты и имел опыт поле
тов на сверхзвуке. После начала набора
было подано много заявлений, причем в
некоторых эскадрильях заявления на
правляли почти все летчики, но не все
соответствовали предъявляемым тре
бованиям по возрасту, росту, летному
стажу и образованию. Первичный отбор
проводился на основании заключений
медицинских комиссий по месту служ
бы. Из первоначального списка, вклю
чавшего 206 человек, лишь
110 летчиков были вызваны
на дополнительное амбула
торное обследование, после
которого к сентябрю 1977 г.
была сформирована группа
из 20 человек.
Стационарное обследова
ние проводилось в Институте
авиационной медицины Вен
герской Народной армии в городе Кеч
кемет. В результате к декабрю осталась
группа из семи кандидатов. Приехав
шие в Венгрию советские врачи выбра
ли четверых: Имре Бушко, Ласло Элек,
Бела Мадьяри и Берталан Фаркаш.
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хов и Майдаржавын Ган
зориг. Подготовка про
должалась в составе эки
пажей.
22 марта 1981 г. Жуг
дэрдэмидийн Гуррагчаа
стал первым монголь
ским космонавтом.

паса, где учился в
то время Думитру
Прунариу, стать
космонавтами за
хотели 17 чело
век. Всех, кто же
лал попробовать
себя на новой ра
боте, направляли
на медицинское обследование в Буха
рест, в Центр авиационной медицины.
Критерии, на основании которых дела
лось заключение о годности кандидата,
были очень строгими. К примеру, все то
варищи Думитру Прунариу и он сам (!)
получили отрицательное заключение
врачей и вернулись к учебе.
Стало очевидно, что если требования
к кандидатам не будут снижены, ото
брать хотя бы несколько человек не
удастся. И вот в августе 1977 г. многих
из тех, кто не прошел первый этап, вы
звали на повторное обследование.
В результате к сентябрю была сформи
рована группа из семи человек (отоб

После полета
После 1981 г. пути кос
монавта и его дублера
разошлись. Жугдэрдэми
дийн Гуррагчаа был на
Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа
Майдаржавын Ганзориг
правлен на работу в ЦК
МНРП. Он был председа
Монгольские во телем разных общественных организа
енные медики про ций, а во время проведения в Монголии
вели очень боль первых демократических выборов на
шую работу. При многопартийной основе возглавлял
о б с л е д о в а н и и Центральную избирательную комис
гражданских спе сию. Работал на различных воинских
циалистов не было должностях, был начальником штаба
возможности ори войск ПВО. На конец 2004 г. генерал
ентироваться на за майор Гуррагчаа занимает высший во
писи в летных медицинских книжках – енный пост в Монголии –
он назначен министром
ведь у них их просто не было!
С помощью советских медиков были обороны. Интересно, что
отобраны и в конце января 1978 г. на когда в 1996 г. во всей
правлены на обследование в ЦВНИАГ Монголии начали восста
четверо финалистов: Майдаржавын Ган навливать отмененные в
зориг (Maydarjaviin Ganzorig), Жугдэрдэ 1920е годы родовые
мидийн Гуррагчаа (Jugderdemidiyn Gur (клановые) фамилии, Гур
ragchaa), Санжаадамбын Сайнцог (San рагчаа взял себе в каче
jaadambiin Saintsog) и Даржаагийн Су стве новой родовой фа
милии слово Сансар («ко
рэнхорлоо (Darjaagiin Surenkhorloo).
18 марта решением комиссии, сфор смос»).
Майдаржавын Ганзориг
мированной решением ЦК Монгольской
народнореволюционной партии (МНРП) полностью посвятил себя
из специалистов Академии наук и Ми науке. Он поступил в ас
Думитру Прунариу
Думитру (Митикэ) Дедиу
нистерства обороны Монголии, были пирантуру при Институте
окончательно отобраны два кандидата: космических исследований АН СССР и в ранных в разное время с апреля по ав
Гуррагчаа и Ганзориг. Первый был воен 1984 г. успешно защитил диссертацию, густ), которая начала проходить науч
ным инженером, специалистом по элек став кандидатом технических наук. ную и физическую подготовку в Румы
трическому оборудованию и приборам В настоящее время он возглавляет Ин нии. К декабрю число претендентов со
кратилось до пяти, а после тщательного
самолетов, второй – гражданским ин ститут информатики при АН Монголии.
медицинского осмотра, проведенного
женеромтеплотехником, специалис
приехавшей в Румынию группой совет
Румыния
том по автоматизации и контрольноиз
Набор в Румынии отличался той инте ских военных медиков, было решено, что
мерительным приборам промышлен
ных предприятий. Правда, уже после ресной особенностью, что долгое вре в Москву для стационарного обследова
того, как Ганзориг был отобран в качест мя не удавалось найти нужного числа ния поедут трое: Митикэ Дедиу, Думитру
ве кандидата в космонавты, его призва кандидатов, отвечающих всем меди Дорин Прунариу и Кристиан Гуран.
Интересно, что только один кандидат
цинским параметрам.
ли на военную службу.
Весной 1977 г. командование ВВС, на на момент отбора находился на дейст
В октябре 1978 г. были сформирова
ны два экипажа: в первый вошли Влади которое была возложена ответствен вительной военной службе. Двое других
мир Джанибеков и Жугдэрдэмидийн ность за организацию отбора, опреде числились офицерами запаса, т.е. были
Гуррагчаа, а во второй – Владимир Ля лило круг возможных кандидатов – лет гражданскими специалистами. Звание
чики и военные инже старшего лейтенанта им было присвое
неры. Затем рамки но 13 марта 1978 г., уже после заверше
отбора были расши ния отбора.
По результатам обследований в
рены, и уже в апреле
1977 г. к участию в от ЦВНИАГ и ЦПК к космической подготов
боре привлекли граж ке были допущены два кандидата: Мити
данских инженеров, кэ Дедиу (по настоянию советской сто
которые были обяза роны ему пришлось взять «полное» имя
ны по окончании ин Думитру) и Думитру Дорин Прунариу.
20 марта румынские кандидаты при
ститута
проходить
срочную службу в ру были в ЦПК и приступили к общекосми
мынской армии. Же ческой подготовке. В октябре 1980 г.
лающих принять учас они начали готовиться в экипажах: в
тие в отборе было первый вошли Е.В.Хрунов и Д.Прунариу,
много.
Например, во второй – Ю.В.Романенко и Д.Дедиу.
только из одного Однако в декабре того же года Евгений
учебного класса Во Хрунов был отстранен от подготовки, и
е н н о  а в и а ц и о н н о й место командира первого экипажа за
Стоят: М.Ганзориг и Ж.Гуррагчаа; сидят: С.Сайнцог и Д.Сурэнхорлоо школы офицеров за нял Л.И.Попов.
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В январе 1990 г., после падения режи Румынии. В 1997 г. в возрасте 55 лет он
ма Чаушеску, Прунариу был назначен ушел в отставку в звании полковника.
заместителем министра транспорта и
начальником гражданской авиации
Дополнительный набор:
(позже – государственным секретарем с
Вьетнам
тем же объемом полномочий). В 1991 г.
Путь от начала отбора до старта вьет
он окончил Международный институт намского космонавта был очень корот
подготовки авиационного управленчес ким – всего полтора года. Тому были
кого персонала в Монреале (Канада).
объективные причины. Когда в 1965 г.
В 1992 г. Прунариу стал членом сове создавалась программа «Интеркос
та Румынского космического агентства мос», Вьетнам не мог принять в ней уча
(ROSA), созданного по его рекоменда стие. На его земле уже началась «актив
ции, а в 1998 г. стал президентом – ге ная» фаза противостояния с Соединен
неральным директором ROSA. С 1992 г. ными Штатами. Вторая, пилотируемая
он был постоянным представителем Ру часть программы также началась без
мынии в Комитете ООН по мирному ис участия представителей Вьетнама.
пользованию космического простран И только в ноябре 1978 г., когда космо
ства (COPUOS). В июне 2003 г. его из навты трех первых стран «Интеркосмо
ГенералAмайор Думитру Дорин Прунариу
брали (на период 2004–
Больше неожиданностей не было – 2005 гг.) председателем
и 14 мая 1981 г. Думитру Прунариу стал научного и технического
первым гражданином Румынии, совер подкомитета Комитета
COPUOS.
шившим полет в космос.
В 1999 г. полковник
Прунариу защитил дис
После полета
Вернувшись на родину, Думитру Дорин сертацию и стал докто
Прунариу получил звание Героя Социали ром наук. В том же году
стической Республики Румыния – его он закончив 6месячный
имели буквально несколько человек – курс в Национальном во
и воинское звание капитана ВВС. В от енном колледже, и в
личие от других социалистических 2000 г. получил звание ге
стран, правительство Николае Чаушес нералмайора ВВС.
В 2004 г. Думитру До
ку «не жаловало» своего космонавта.
Фам Туан
Буй Тхань Лием
Прунариу служил на специально создан рин Прунариу был назна
ной для него в Министерстве обороны чен послом Румынии в Российской Фе са» уже соверши
должности главного инспектора по дерации.
ли свои полеты, а
Думитру Дедиу вернулся на службу в посланцы еще пя
авиакосмическим делам и одновремен
но преподавал на аэрокосмическом фа ВВС, а потом был летающим инжене ти готовились в
культете Бухарестского политехничес ром (бортинженером) в авиакомпании Звездном город
Romavia, обслуживающей Минобороны ке, Генеральный
кого института.
секретарь
ЦК
Второй набор по программе «Интеркосмос»
КПСС Л.И.Бреж
Дата
Должность, звание
Число
Дата
нев и Генеральный
№ Ф.И.О.
рождения
на момент
полетов прекращения
секретарь ЦК Коммунистической пар
отбора
подготовки
тии Вьетнама Ле Зуан договорились о
Болгария
полете представителя Вьетнама на со
1 Александров, Александър Панайотов 01.12.1951
Ст. лейтенант ВВС
1*
1979
ветской космической станции.
2 Какалов (Иванов), Георги Иванов
02.07.1940
Майор ВВС
1
1979
К программе «Интеркосмос» Вьетнам
Венгрия
присоединился
в мае 1979 г., когда два
1 Magyari, Bela
08.08.1949
Ст. лейтенант ВВС
–
1980
его представителя уже около месяца
Мадьяри, Бела
проходили подготовку к полету. Отбор
2 Farkas, Bertalan
02.08.1949
Ст. лейтенант ВВС
1
1980
Фаркаш, Берталан
космонавтов был очень скоротечным, а
Куба
круг тех, кто мог принять участие в отбо
1 Tamayo Mendez, Arnaldo
29.01.1942 Подполковник ВВС
1
1980
ре, был чрезвычайно узок (по сравне
Тамайо Мендес, Арнальдо
нию с другими странами). За то время,
2 Lopez Falcon, Jose Armando
08.02.1950
Капитан ВВС
–
1980
которое оставалось до намеченного по
Лопес Фалькон, Хосе Армандо
лета (в 1980 г.), можно было отобрать и
Монголия
подготовить только военных летчиков.
1 Jugderdemidiyn Gurragchaa
05.12.1947
Капитан ВВС
1
1981
Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа
И не просто военных, а принимавших са
2 Maydarjaviin Ganzorig
05.02.1949 ИнженерAтеплотехник
–
1981
мое непосредственное участие в недав
Майдаржавын Ганзориг
но закончившихся боевых действиях.
Румыния
То, что таких летчиковасов во вьет
1 Dediu, Dumitru (Mitika)
12.03.1942
Капитан ВВС
–
1981
намских ВВС было не так уж много, кос
Дедиу, Думитру (Митикэ)
венным образом доказывает такой
2 Prunariu, Dumitru Dorin
27.09.1952
ИнженерA
1
1981
факт. Когда летом 1979 г. стало извест
Прунариу, Думитру Дорин
авиаконструктор
но, что в Звездном городке проходят
* Полет Александра Александрова состоялся в 1988 г. по двусторонней советскоAболгарской программе «Шипка».
подготовку представители Вьетнама,
один из американских исследователей
Дополнительный набор (Вьетнам)
назвал фамилии 19 летчиков, которых
Дата
Звание
Число
Дата
он посчитал возможными кандидатами
рождения
на момент
полетов прекращения
№ Ф.И.О.
на этот полет – и среди этих 19 был Фам
или рождения
отбора
подготовки
Туан, ставший первым вьетнамским ко
и смерти
смонавтом!
1 Буй Тхань Лием
30.06.1949
Старший
–
1980
Bui Thanh Liem
26.09.1981
капитан ВВС
О ходе самого набора сведений очень
2 Фам Туан
14.02.1947
Подполковник ВВС
1
1980
мало. Известно только, что к моменту
Pham Tuan
приезда во Вьетнам советских медиков
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было отобрано семь человек. На обсле
дование в ЦВНИАГ, в Москву, весной
1979 г. были направлены четыре летчи
ка знаменитого 921го авиаполка «Шао
Да» («Красная звезда»), но известны
имена только трех из них: Нгуен Ван
Кок, Фам Туан, Буй Тхань Лием.
В апреле 1979 г. были названы имена
двух кандидатов, которым предстояло
начать подготовку в ЦПК имени Ю.А.Га
гарина. Ими стали слушатель Военно
воздушной академии имени Ю.А.Гагари
на подполковник Фам Туан и замести
тель начальника штаба авиаполка стар
ший капитан Буй Тхань Лием, окончив
ший ее годом раньше. Оба они имели
большой опыт боев в небе Вьетнама.
27 июня 1972 г. Буй Тхань Лием сбил
американский F4E, а Фам Туан ровно
через полгода, 27 декабря 1972 г., во
время массированных бомбардировок
Ханоя и Хайфона, сбил американский
бомбардировщик B52D. За всю войну
было сбито всего две «летающие крепо
сти», и неудивительно, что в 1973 г. Фам
Туан стал Героем Вооруженных сил ДРВ.
Третий полуфиналист Нгуен Ван Кок
(Nguyen Van Coc; встречаются и другие

варианты написания его имени – Quock,
Quoc, Kock) заслуживает отдельного
упоминания в нашей книге. Он был луч
шим вьетнамским асом, сбившим в
1967–1969 гг. на МиГ21ПФ семь само
летов и два беспилотных аппарата
США. Среди молодых летчиков ВВС
Вьетнамской народной армии Нгуен
Ван Кок был самым старшим. Возмож
но, именно возраст и стал причиной то
го, что его не направили на подготовку к
космическому полету.
К подготовке в ЦПК вьетнамские кос
монавты приступили в апреле 1979 г.
До полета оставалось чуть больше года,
и подготовка шла по ускоренной про
грамме. До сентября продолжалась об
щая, или базовая, подготовка, а в октя
бре 1979 г. были сформированы два
экипажа. В первый вошли Виктор Гор
батко и Фам Туан, а во второй – Валерий
Быковский и Буй Тхань Лием.
21 июля 1980 г. Государственная ко
миссия утвердила основной экипаж в
составе командира корабля полковника
В.В.Горбатко и космонавтаисследова
теля подполковника Фам Туана. Он и
стал первым космонавтом Вьетнама,

совершив полет с 23 по 31 июля 1980 г.
на корабле «Союз37» и станции «Са
лют6». Посадку Горбатко и Фам Туан
произвели на корабле «Союз36».
После полета
Буй Тхань Лием, которому не дове
лось слетать в космос, по возращении
на родину вновь служил в своем полку
«Красная звезда». К большому сожале
нию, 26 сентября 1981 г. он разбился во
время катастрофы истребителя МиГ21
УТИ.
Фам Туан после полета побывал во
Вьетнаме, а затем возвратился в СССР,
где продолжил начатое в 1977 г. обуче
ние в ВВА имени Ю.А.Гагарина. В
1982 г. Фам Туан окончил академию и в
дальнейшем проходил службу в качест
ве начальника политического управле
ния Военновоздушных сил Вьетнама.
В настоящее время генераллейте
нант Фам Туан продолжает служить во
Вьетнамской народной армии, являясь
начальником Главного управления обо
ронной промышленности Министерст
ва национальной обороны Социалис
тической Республики Вьетнам.

Целевые наборы по отдельным программам
Индия
Сотрудничество
СССР и Индии в
космической сфе
ре началось еще в
1960е годы с об
мена информаци
ей и обучения ин
дийских специа
листов. В 1970 г. начались запуски с ра
кетного полигона в Тхумбе советских
метеоракет М100. 10 мая 1972 г. в Пре
зидиуме АН СССР было подписано со
глашение между Академией наук и Ин
дийской организацией космических ис
следований о дальнейшем развитии со
трудничества в области космических
исследований. Было принято решение о
запуске советской ракетой спроектиро
ванного и построенного в Индии спут
ника, и первый такой запуск состоялся в
апреле 1975 г.
Трудно сказать точно, кому первому
пришла идея о возможности совместно
го космического полета. Вероятно, она
«витала в воздухе», и этот полет стал
логическим развитием дружественных
отношений между нашими странами.
Так или иначе, впервые публично оз
вучил эту идею премьерминистр Ин
дии Морарджи Десаи во время своего
визита в Москву в июне 1979 г. И хотя
через месяц Десаи ушел в отставку,
СССР вскоре направил Индии офици
альное предложение подготовить и
включить в экспедицию посещения ОК
«Салют7» индийского космонавтаис
следователя. Предложение было при
нято, и разработкой деталей соглаше
ния занялась специальная двусторон
няя комиссия. Соглашение было подпи
сано новым премьерминистром Индии
Индирой Ганди и председателем Прези
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диума Верховного Совета
СССР Л.И.Брежневым во
время его визита в Дели в
декабре 1980 г.
После
определения
требований к кандида
там, в январе 1982 г. на
чался сам отборочный
процесс, который прово
дился созданной в 1969 г.
Индийской организацией
космических исследова
ний и продолжался около
восьми месяцев.
Равиш Мальхотра
Ракеш Шарма
Участие в отборе могли
принять только летчикиистребители. вание в Москву. К сожалению, нам изве
Это определялось, в первую очередь, их стны имена только троих: Равиш Маль
физической подготовкой и способнос хотра (Ravish Malhotra), Йогеш Сури
тью переносить перегрузки, неизбежно (Yogesh Suri) и Ракеш Шарма (Rakesh
возникающие во время космического Sharma).
Годными к подготовке были признаны
полета.
Специальная медицинская комиссия все четверо (что свидетельствует о
индийских ВВС начала обработку посту тщательности работы индийских вра
пивших заявлений, которых было около чейспециалистов). Окончательный вы
тысячи. На первый этап медицинских бор сделала индийская сторона, и 20
обследований, которые проводились в сентября 1982 г. в ЦПК имени Ю.А.Гага
Институте аэрокосмической медицины рина прибыли на подготовку два индий
в Бангалоре, было направлено 240 че ских кандидата в космонавты: Равиш
ловек. Постепенно их число сокраща Мальхотра и Ракеш Шарма.
Два других претендента остались в
лось, и к августу 1982 г. при участии со
ветских врачей, приехавших в Индию, резерве. Однако необычная судьба ре
из 10 финалистов была сформирована зервного кандидата Йогеша Сури за
группа из четырех человек (по другим служивает хотя бы нескольких строк. Он
данным – из шести), которые были на был одним из первых индийских летчи
правлены на заключительное обследо ков, которые в 1981 г. начали осваивать
Набор космонавтов Индии
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

Звание
на момент
отбора

1

25.12.1943

Подполковник ВВС

–

1984

13.01.1949

Майор ВВС

1

1984

2

Мальхотра, Равиш
Malhotra, Ravish
Шарма, Ракеш
Sharma, Rakesh

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки
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СоветскоAиндийские экипажи на встрече с премьерAминистром Индии Индирой Ганди:
Юрий Малышев, Владимир Шаталов, Индира Ганди, Ракеш Шарма, Равиш Мальхотра,
Анатолий Березовой, Георгий Гречко. 10 мая 1984 г.
только что поступившие из СССР само
леты МиГ25. Дослужившись до звания
подполковника, он ушел в отставку и…
стал работать диджеем на FMрадио
станции в Дели под псевдонимом Юрий
(Yuri) – в память о своей несложившейся
карьере космонавта. А в 2002 г. он ре
шил стать киноактером и снялся в сво
ем первом фильме. Это, наверное,
единственный в своем роде случай, ког
да «почти космонавт» настолько круто
изменил свою жизнь.
Ракеш Шарма и Равиш Мальхотра в
сентябре 1982 г. начали свою 18месяч
ную подготовку к полету. Ее особеннос
тью было то, что впервые кандидаты в
космонавты совершенно не знали рус
ского языка. С интенсивного курса рус
ского языка по специальной методике и
началась подготовка.
Хотя времени было достаточно, к тео
ретическому курсу подготовки Шарма и
Мальхотра приступили еще до того, как
освоили русский язык, и несколько ме
сяцев на занятиях их сопровождал пе
реводчик. В апреле 1983 г. началось
изучение корабля «Союз Т», а затем по
сле небольшого отпуска в Индии, с ок
тября 1983 г. – подготовка в составе
экипажей. В первый экипаж вошли
Ю.В.Малышев, Н.Н.Рукавишников и Ра
кеш Шарма; во второй – А.Н.Березовой,
Г.М.Гречко и Равиш Мальхотра.
А перед этим, в сентябре, обоим ин
дийским космонавтам пришлось пройти
сложное испытание своего мужества и
решительности. По традиции, проходя
щие подготовку иностранные космо
навты из экипажей посещения присут
ствуют на старте основной экспедиции
на Байконуре. Так было и 26 сентября
1983 г., когда должен был стартовать ко
рабль «СоюзТ» с экипажем 3й экспе
диции (В.Г.Титов и Г.М.Стрекалов) на
станцию «Салют7». Старт закончился
взрывом ракеты, и космонавты оста
лись живы только благодаря надежной
работе системы аварийного спасения.
Ни один из индийских космонавтов не
дрогнул, не отказался от полета, хотя о
его сложности и опасности они теперь
знали не понаслышке.
Восхищаясь мужеством советских ко
смонавтов, Ракеш Шарма еще не знал,

что в феврале 1984 г. он окажется в од
ном экипаже с Геннадием Стрекало
вым – именно ему пришлось заменить в
первом экипаже Николая Рукавишнико
ва, отстраненного от подготовки по на
стоянию медиков.
3 апреля 1984 г. Ракеш Шарма стал
первым индийским космонавтом, стар
товав с Ю.В.Малышевым и Г.М.Стрека
ловым на «Союзе Т11». Его полет на
«Союзе» и станции «Салют7» продол
жался 7 сут 21 час – и 11 апреля, нака
нуне Дня космонавтики, экипаж «Юпи
теров» вернулся на Землю.

этот орден дважды получили всего два
человека: майор Ракеш Шарма и лейте
нант Сухас Бисвас (Suhas Biswas).
В 1989 г. Ракеш Шарма с трудом ката
пультировался из своего МиГ21, но ос
тался жив и, получив сложный перелом
ноги, был надолго госпитализирован.
Судьба Сухаса Бисваса оказалась тра
гичнее – через год после повторного на
граждения он погиб во время катастро
фы своего транспортного самолета
Dakota.
Свою долю почестей получил и спус
каемый аппарат корабля «Союз Т11»,
на котором Малышев, Стрекалов и
Шарма вернулись на Землю. В качестве
одного из самых ценных экспонатов он
выставлен в планетарии имени Джава
харлала Неру в Дели.

Сирия
Отбор кандида
тов в космонавты в
Сирии проводился
в соответствии с
подписанным в на
чале 1985 г. меж
правительствен
ным соглашением
между Сирийской
Арабской Республикой (САР) и СССР.
Переговоры о программе полета, об
организации и о проведении отбора
кандидатов, о требованиях, которые
предъявляются к космонавтам, с си
рийской стороны вел генерал ВВС Али
Махаляджи, а с советской – замести
тель начальника ЦПК, генералмайор
авиации А.А.Леонов. Это была не пер
вая их встреча. Почти за 20 лет до это
го, в сентябре 1966 г. Махаляджи встре
чал в Дамаске Алексея Леонова и Павла
Беляева во время их поездки в Сирию
по приглашению правительства этой
страны.
Основная нагрузка по организации
отбора, распределению обязанностей
между различными ведомствами, со
гласованию с советской стороной сро
ков и критериев отбора была возложена
на созданный в Сирии в 1978 г. Нацио
нальный комитет по дистанционному
зондированию Земли. На первый взгляд
это может показаться странным, но ес
ли вспомнить, что наибольший интерес
в Сирии вызывали именно программы
космической картографии и многозо
нальной съемки сирийской территории,
такое положение станет понятным. Да и
во время полета основная часть прово
димых сирийским космонавтом иссле

После полета
Космонавты и их дублеры, как и их
коллеги ранее, получили государствен
ные награды своих стран. Равиш Маль
хотра был удостоен ордена «Кирти Чак
ра» и продолжил службу в Летноиссле
довательском центре индийских ВВС в
Бангалоре. В 1995 г. он ушел в отставку
в звании полковника ВВС и возглавил
промышленную компанию Dynamatic
Aerospace.
Ракеш Шарма по возвращении в Ин
дию продолжил службу в качестве глав
ного летчикаиспытателя в корпорации
Hindustan Aeronautics в Бомбее. Одним
из первых он осуществил полет на раз
рабатываемом корпорацией прототипе
«легкого истребителя». В 2001 г. он вы
шел в отставку в звании полковника ВВС.
Малышев, Стрекалов и Шарма за
свой полет получили высшие индийские
награды за храбрость в мирное время –
ордена «Ашока Чакра» (Ashoka Chakra).
У Шармы это был уже второй орден –
первый он получил еще
будучи командиром эска
дрильи – и награждение
было сделано после дол
гих колебаний руководст
ва ВВС. Ведь у индийских
летчиков существовала
примета, что повторное
награждение какимлибо
орденом приносит не по
чет, а опасность. Можно
смеяться над суеверием
летчиков – но вот вам
факты. За время сущест
вования индийских ВВС
Мухаммед Фарис

Мунир Хабиб
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Набор космонавтов Сирии
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

Звание
на момент
отбора

1

26.05.1951

Подполковник ВВС

1

1987

03.09.1953

Подполковник ВВС

–

1987

2

Фарис, Мухаммед Ахмед
Faris, Muhammed Ahmed
Хабиб, Мунир Хабиб
Habib, Munir Habib

дований была посвящена отработке ме
тодов дистанционного зондирования
земной поверхности.
К сентябрю 1985 г. «сирийский» этап
отбора был завершен. Четверо летчи
ков, все в звании подполковника ВВС,
были направлены в СССР, чтобы пройти
последний, самый сложный этап меди
цинского обследования. Ими стали: Му
хаммед Ахмед Фарис, Мунир Хабиб Ха
биб, Ахмет Ратеб и Камаль Араби.
Все они получили допуск к подготовке
от советских специалистовмедиков.
Сирийской правительственной комис
сии во главе с министром обороны Си
рии Мустафой Тласом предстояло вы
брать двух кандидатов. Было решено
отправить на подготовку в ЦПК имени
Ю.А.Гагарина Мухаммеда Фариса и Му
нира Хабиба.
У этих летчиков, помимо одинакового
воинского звания, оказалось еще много
общего. Так, хотя они и родились с раз
ницей в два года, Военновоздушную
академию Сирии на авиабазе Найраб
около города Халеб оба окончили в од
ном выпуске, в 1973 г. И начали службу
они на одной и той же базе ВВС, и даже
в одной и той же эскадрильи. У обоих на
момент отбора было по двое детей, и
младшие сыновья даже родились в од
ном и том же, 1981 г.
До конца 1986 г. они готовились в ЦПК
по программе общекосмической подго
товки вместе и только в декабре были
включены в разные экипажи. Мухаммед
Фарис получил назначение в первый
экипаж, а Мунир Хабиб – во второй.
19 июля 1987 г. на заседании Государст
венной комиссии основным экипажем
был утвержден тот, куда входил Мухам
мед Фарис.
22 июля 1987 г. Мухаммед Фарис стал
первым сирийским космонавтом, старто
вав в космос на советском корабле «Со
юз ТМ3». А через два дня – 24 июля он
стал первым иностранным космонавтом,
побывавшим на борту станции «Мир».
После полета
Сирийский космонавт Мухаммед Фа
рис сразу после завершения послепо
летного обследования возвратился в
Сирию, где вернулся к своей службе
летчикоминструктором на авиабазе
Найраб. Но не это стало главным собы
тием для него и его семьи в ближайшие
полгода, а рождение 30 декабря 1987 г.
третьего ребенка, сына, которого он на
звал Миром в честь советской орби
тальной станции.
Уйдя с летной работы, Фарис остался
на службе в армии, и сейчас он возглав
ляет Институт подготовки военных лет
чиков в Халебе. Спускаемый аппарат
корабля «Союз ТМ2», на котором Фа
рис вернулся из космоса, находится на
хранении в военном музее в Дамаске
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Число
Дата
полетов прекращения
подготовки

как символ технического достижения
граждан Сирии. Для его экспозиции по
строена специальная площадка перед
знаменитой мечетью Сулеймании.
Дублер сирийского космонавта Му
нир Хабиб также вернулся на свою авиа
базу и продолжил службу. Судьбы двух
космонавтов (летавшего и его дублера)
и в дальнейшем продолжали пересе
каться. Как и Фарис, Мунир Хабиб руко
водит сейчас военноучебным заведе
нием – он возглавляет Институт повы
шения квалификации летного состава в
Халебе.

Афганистан

тельство сможет в полной мере вос
пользоваться фактом космического по
лета представителя Афганистана для
укрепления своих позиций в стране.
В связи с этим полет был передвинут на
лето 1988 г., то есть от момента начала
отбора до самого полета должно было
пройти менее года! Само же Соглаше
ние о проведении полета было подпи
сано 11 февраля 1988 г., уже после от
бора кандидатов в космонавты.
Отбор начался в ноябре 1987 г. и про
водился только среди летчиков и инже
неров ВВС Афганистана. В летные гар
низоны были направлены медицинские
комиссии с целью проведения предва
рительного осмотра и отбора летчиков,
кандидатуры которых согласовывались
с командованием авиационных частей.
Всего афганской медицинской комис
сией было рассмотрено 457 кандида
тур, из которых было отобрано около 40
летчиков и инженеров, отвечавших пер
вичным физическим и психологическим
требованиям, предъявляв
шимся к кандидатам. Специ
ально созданная националь
ная комиссия провела третий
этап отбора, в результате ко
торого была сформирована
группа из 24 кандидатов.
На этом этапе к работе с
ними приступили приехавшие
в Афганистан советские врачи и специ
алисты. К январю 1988 г. были отобра
ны восемь полуфиналистов, которых
направили в Москву для углубленного
медицинского обследования: Мохам
мад Дауран, Мохаммед Джахид, Акар
Джан, Сира Джуден, Амер Хан, Кьяль
Мохаммед, Абдул Ахад Моманд и Шер
Замин.
В этом списке было четыре военных и
четыре гражданских специалиста, прав
да, все они так или иначе находились на
службе в ВВС.
Одним из «фаворитов» афганской
стороны был Мохаммед Джахид, пле
мянник заместителя министра обороны
Афганистана. Но советские медики не
допустили его к спецтренировкам, так

В середине 1987 г. Прези
дент СССР М.С.Горбачев
уже принял непростое поли
тическое решение – о выво
де из Афганистана т.н. «ог
раниченного контингента
советских войск», т.е. 40й
армии. Чтобы продемонст
рировать как мировому со
обществу, так и, прежде всего, афган
скому и советскому народу, что у отно
шений между нашими странами хоро
шее, надежное будущее, необходимо
было показать пример сотрудничества
СССР и Демократической Республики
Афганистан в какойлибо мирной сфе
ре. Полет в космос афганского космо
навта должен был стать именно таким
примером.
Предварительное соглашение о под
готовке двух афганских кандидатов в
космонавты и о проведении совместно
го советскоафганского космического
полета было подписано между совет
ским агентством Главкосмос и афган
ским правительством в сентябре 1987 г.
Первоначально полет намечался на
1989 г., и для подготовки
было в запасе чуть боль
ше года. Это был вполне
реальный срок, ранее по
такой же схеме готови
лись представители Бол
гарии и Вьетнама. Однако
в процессе выработки
окончательного соглаше
ния у советской стороны
стали возникать сомне
ния в том, что после вы
вода советских войск (на
меченного на 15 февраля
Мохаммад Дауран
1989 г.) афганское прави

Абдул Ахад Моманд

Набор космонавтов Афганистана
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

Звание
на момент
отбора

1

01.01.1959

Капитан ВВС

1

1988

20.01.1954

Полковник ВВС

–

1988

2

Абдул Ахад Моманд
Abdul Ahad Mohmand
Мохаммад Дауран
Гулам Масум
Mohammad Dauran
Ghulam Masum

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки

Отдельные наборы космонавтов других стран
как в детстве ему была сделана полост
ная операция на желудке, последствия
которой могли сказаться во время кос
мического полета.
Остальные семеро прошли в Москве
«сито» отбора – и право выбора было
предоставлено афганской стороне.
12 февраля 1988 г. было объявлено, что
готовиться к полету будут двое: Мохам
мад Дауран и Абдул Ахад Моманд.
До полета оставалось менее полугода –
и подготовка шла по самому сокращен
ному варианту. Поскольку полет планиро
вался на август, афганские космонавты
не отрабатывали действий на выживание
в зимних условиях, не было и трениро
вок в пустынных районах. В экипажи кос
монавты Афганистана были назначены в
конце мая. Первоначально полковник Да
уран был зачислен в основной экипаж, а
капитан Моманд – в дублирующий. Одна
ко в июле, за два месяца до старта, ос
новного космонавта и его дублера поме
няли местами. Почему это было сделано?
Есть две версии случившегося. По
официальному объяснению, сделанно
му сразу после замены, причиной ста
ла операция по удалению аппендикса,
изза которой Мохаммад Дауран не
смог участвовать в «морских» трениров
ках. По другой версии, появившейся не
сколько позднее, в действительности
дело было в национальностях космо
навтов. Центральному афганскому пра
вительству было важно привлечь к себе
симпатии пуштунов – «титульной» нации
Афганистана, составляющей большую
часть населения страны. Моманд был
пуштуном, а Дауран – афганским тад
жиком.
29 августа 1988 г. Абдул Ахад Моманд,
стартовав в космос на корабле «Союз
ТМ6» вместе с В.А.Ляховым и В.В.По
ляковым, стал первым и, видимо, еще
на долгие годы единственным афган
ским космонавтом.
После полета
Дальнейшие судьбы Моманда и Дау
рана представляют тот редкий случай в
истории космонавтики, когда по проше
ствии 15 лет летавший и ставший геро
ем космонавт пребывает в изгнании,
совсем не общаясь с журналистами, а
его дублер занимает высокий пост у се
бя на родине.
После полета Абдул Ахад Моманд по
лучил высшие советские и афганские
награды – звания Героя Советского Со
юза и Героя Афганистана. Он окончил в
Москве Академию Генерального штаба,
работал в Афганском институте косми
ческих исследований, около полугода
занимал пост заместителя министра
гражданской авиации Республики Аф
ганистан. Между тем находившийся у
власти режим президента Наджибуллы,
лишенный советской поддержки, в ап
реле 1992 г. был свергнут. В этот момент
Моманд был в служебной командировке
в Индии и возвращаться в Афганистан
не рискнул: это было смертельно опас
но. Вместе с семьей он был вынужден
срочно бежать в другую страну.
В Германии немецкие таможенники
случайно исказили написание его фа

милии в удостоверении личности – вме
сто «Mohmand» записали «Momand».
Сейчас он живет в Штуттгарте, где вла
деет маленькой фирмой.
Карьера Мохаммада Даурана сложи
лась гораздо удачнее: в правительстве
моджахедов во главе с Раббани он полу
чил пост командующего ВВС. Но судьба
вновь готовила ему испытания: в 1996 г.
к власти в Афганистане пришло движе
ние «Талибан», опиравшееся в основ
ном на пуштунов. Изгнанное из Кабула
правительство сохранило под своим
контролем северную часть страны, и ге
нерал Дауран (которого к тому моменту
стали называть на таджикский манер –
Дауран Хан) командовал военновоз
душными силами противостоявшего та
либам Северного альянса. После свер
жения – при поддержке многонацио
нальных сил – режима талибов и вос
становления законной власти Дауран
Хан получил звание генералполковни
ка и был назначен командующим ВВС и
ПВО Афганистана.
Нельзя не сказать и о судьбе еще од
ного из восьми полуфиналистов, хотя бы
потому, что майор Шер Замин был пер
вым афганским летчиком, удостоенным
звания Героя Демократической Респуб
лики Афганистан. Вынужденный поки
нуть родину после прихода к власти мод
жахедов, он жил в Москве, не имея ни
статуса беженца, ни средств к существо
ванию. По сообщению российского ТВ, в
начале 1990х годов он был вынужден
торговать фруктами на одном из москов
ских рынков. К сожалению, все попытки
разыскать его через афганскую диаспо
ру в Москве успеха не принесли...

Болгария:
программа «Шипка»

Москве 22 августа 1986 г. начальником
Главкосмоса СССР А.И.Дунаевым и ви
цепрезидентом Болгарской академии
наук, председателем Национального ко
митета по исследованию и использова
нию космического пространства М.Да
ковым. Было решено, что взносом бол
гарской стороны в организацию совме
стного полета станет изготовление и пе
редача СССР оборудования и научных
приборов на сумму 7 млн валютных ле
вов (14 млн $ по тогдашнему курсу).
Отбор кандидатов в космонавты для
проекта «Шипка» – это название симво
лизировало историческую преемствен
ность советскоболгарского сотрудни
чества – начался в сентябре 1986 г. Так
как в Болгарии уже имелся соответству
ющий опыт, для экономии времени и
средств его решили проводить по преж
ней схеме. Участие в отборе принимали
только строевые военные летчики (ис
ключение составили финалисты перво
го набора Георгий Иванов и Александр
Александров, которые уже не находи
лись на летной службе). Предваритель
ный отбор из 300 претендентов осуще
ствлялся Софийским военным госпита
лем. Когда же число кандидатов сокра
тилось до десяти человек, к отбору при
соединились приехавшие в Болгарию
советские врачи.
В начале декабря 1986 г. в Москву при
ехали: Александр Панайотов Александ
ров и его брат Пламен Панайотов Алек
сандров, Николай Райков и Красимир
Михайлов Стоянов. Александр Алексан
дров уже проходил в 1978–79 гг. косми
ческую подготовку, а для его младшего
брата Пламена, летчикаистребителя,
это была первая попытка «взять» косми
ческую высоту. Таких случаев в истории
пилотируемой космонавтики еще не
было. К сожалению, при стацио
нарном обследовании в СССР у
врачей возникли претензии к
здоровью Пламена, и по
этому «братского» космиче
ского дуэта не получилось.
Таким образом, болгарской
правительственной
комиссии
предстояло определить двух канди
датов. А так как кандидатура Александ
ра Александрова имела явное преиму

Единственной страной – участни
цей программы «Интеркосмос»
(помимо СССР, конечно!), ко
торой удалось отправить в
космос своего второго кос
монавта, стала Болгария. По
лет Георгия Иванова в апреле
1979 г. на «Союзе33» был неудач
ным, стыковка со станцией не состо
ялась, и идея повторить этот полет в
других условиях не оставляла руководи
телей военного ведомст
ва Болгарии.
Время шло, и вот в на
чале 1986 г. вернувшийся
из поездки в СССР ми
нистр обороны Болгарии
Добри Джуров объявил,
что ему наконец удалось
договориться с советски
ми властями о полете в ко
смос второго болгарского
космонавта. Протокол о
подготовке и проведении
в 1988 г. совместного по
Александр Александров
лета был подписан в

Красимир Стоянов

Набор космонавтов Болгарии. «Шипка», 1986 г.
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность, звание
на момент
отбора

Зам. директора
ЦЛКИ БАН, майор ВВС
24.01.1961 Старший лейтенант ВВС

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки

1

Александров, Александр Панайотов 01.12.1951

1

1988

2

Стоянов, Красимир Михайлов

–

1988
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щество, то нужно было выбрать одного
из двоих – Николая Райкова и Красими
ра Стоянова.
Этому выбору предшествовала силь
ная закулисная борьба, и официально
кандидаты были объявлены только 5 ян
варя 1987 г. – при том что советская сто
рона установила крайний срок прибы
тия в Москву на подготовку 10 января.
Так или иначе, к подготовке в ЦПК
приступили два кандидата: Александр
Александров и Красимир Стоянов. (Что
еще интересно, в Звездном на подго
товке опять оказалось два А.П.Алексан
дрова – наш Александр Павлович и бол
гарин Александр Панайотов.)
7 июня 1988 г. Александр Александров
стартовал на корабле «Союз ТМ5», став
вторым болгарским космонавтом, и со
вершил 10дневный полет со стыковкой
к орбитальному комплексу «Мир».
После полета
Еще до своего полета Александр
Александров начал заниматься наукой.
В 1983 г. он защитил кандидатскую дис
сертацию в Институте космических ис
следований в Москве, а вернувшись в
Болгарию, был назначен заместителем
директора Центральной лаборатории ко
смических исследований Болгарской
академии наук (ЦЛКИ БАН). После поле
та Александров занялся обработкой ре
зультатов проведенных на орбите экспе
риментов и в начале 1990х годов защи
тил докторскую диссертацию. С военной
службы он ушел в звании полковника, но
болгарские власти все же не забыли сво
его второго космонавта – в мае 2002 г.
ему было присвоено звание бригадного
генерала. Это единственный случай в ис
тории страны, когда звание генерала
присвоено военному, находящемуся в
отставке. Пробовал Александров и сам
стать политиком, но попытка стать депу
татом Великого народного собрания Ре
спублики Болгария не увенчалась успе
хом. Тем не менее общественнополити
ческой работой он все же занимается:
в 2002 г. возглавил оргкомитет по выдви
жению кандидатуры Болгарии на прове
дение зимних Олимпийских игр 2014 г.
Красимир Стоянов продолжил службу
в ВВС. В 2002 г. в звании подполковника
он служил в Министерстве обороны
Болгарии.

Япония: репортер на орбите
Договор о полете японского космо
навта на станцию «Мир» был совершен
но необычным для СССР. Впервые со
глашение подписывалось не с государ
ственной структурой, а с частной ком
панией, к тому же не имевшей никакого
отношения к космосу. Таким образом,
этот полет и отбор кандидатов для него
можно смело рассматривать как пер
вый пилотируемый космический проект
на основе частной инициативы.
Началась эта история весной 1987 г.,
когда съемочная группа японской То
кийской вещательной телекомпании
TBS (Tokyo Broadcasting System) приле
тела на Байконур, чтобы провести ре
портаж об очередном запуске. Руково
дитель группы Икиро Сасаки в шутку по
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интересовался, нельзя ли
прокатиться в космос, – и
совершенно неожиданно
для себя получил утвер
дительный ответ.
27 марта 1989 г. в Моск
ве было подписано согла
шение о полете на ком
мерческой основе япон
ского космонавтажурна
листа на станцию «Мир».
С советской стороны его
подписали А.И.Дунаев,
начальник Главкосмоса
Тоёхиро Акияма
Рёко Кикути
СССР, и В.Игнатов, пред
седатель Всесоюзного
внешнеэкономического объединения Коуити Окада (Kouichi Okada) и Нобухи
(ВВО) «Лицензинторг», которому в 1985 г. ро Ямамори (Nobuhiro Yamamori).
17 августа 1989 г. руководители TBS
было поручено представлять интересы
космической промышленности СССР по объявили, что представлять ее в кос
продаже иностранным партнерам ком мосе могут двое: 48летний коммента
мерческих услуг; с японской – президент тормеждународник Тоёхиро Акияма и
корпорации TBS К.Накамура и прези 26летняя Рёко Кикути, единственная в
дент TBS News X.Ото. Так компания TBS компании женщинателеоператор.
Оба журналиста начали готовиться к
решила отпраздновать свое 40летие,
полету в ЦПК в октябре 1989 г. После изу
приходившееся на май 1991 г.
Фактически это был первый полет на чения русского языка и прохождения кур
советскую станцию, оплачиваемый за са начальной подготовки, в августе 1990 г.
казчиком: стоимость второго полета Акияма был включен в первый экипаж, а
Ж.Л.Кретьена (21 млн $) Франция ком Кикути – во второй. За неделю до старта
Рёко перенесла приступ острого аппен
пенсировала лишь на 10%.
Самая грандиозная коммерческая дицита – ее оперировали военные хирур
кампания в истории японского телеви ги в госпитале на Байконуре. Таким обра
дения обошлась в 37 млн $. Половину зом, Акияма (который, между прочим,
суммы дали спонсоры, корпорации отнюдь не был сторонником «здорового
Sony и Minolta, остальное окупилось за образа жизни» и выкуривал в день до че
тырех пачек сигарет) стал первым кос
счет рекламы.
Так как основной задачей космонав монавтомжурналистом, что называет
тажурналиста должно было стать про ся, на «безальтернативной» основе.
Во время своего полета на «Союзе
ведение прямых телевизионных репор
тажей со станции, то к обычным требо ТМ11» и станции «Мир» Тоёхиро Акияма
ваниям по здоровью добавились не ежедневно, несмотря на постоянную му
сколько специфических: хорошая дик чительную тошноту (реакция организма
ция, опыт ведения прямых репортажей, на невесомость), проводил прямые ре
портажи. Увеличение аудитории TBS во
владение видеокамерой и «пером».
Отбор начался весной 1989 г. Жела время этих передач было колоссальным.
ние слетать в космос выразили 163 со
После полета
трудника компании. На первом этапе
После полета То
отбор был поручен компьютеру по дан
ным периодической диспансеризации. ёхиро Акияма рабо
Результаты обескуражили: тест не смог тал заместителем
«пройти» ни один из кандидатов! При директора департа
мента
новостей
шлось снизить требования...
По результатам компьютерного тести TBS. Он много вы
рования была сформирована группа из ступал с докладами,
40 человек (среди которых было шесть посвященными сво
женщин) в возрасте от 30 до 40 лет. Сле ему полету. Впо
дующий этап проводился на базе боль следствии некото
ницы медицинского факультета Универ рые из них были опубликованы в виде
ситета Токай. Отобранные кандидаты от отдельных статей. В 1995 г. Акияма уво
правлялись в Москву, на обследование в лился из компании TBS и занялся своим
ИМБП. В результате к августу 1989 г. про бизнесом – организацией и пропаган
шли все этапы отбора и могли быть допу дой частного космического туризма.
Рёко Кикути вернулась в компанию
щены к подготовке семь человек: Тоёхи
ро Акияма (Toyohiro Akiyama), Наоко Го TBS и работала во многих странах. Она
то (Naoko Goto), Рёко Кикути (Ryoko тоже облетела весь мир в качестве те
Kikuchi), Тосио Коики (Toshio Koiki), Ацу леоператора – пусть не на орбитальной
ёси Мураками (Atsuyoshi Murakami), станции, а на самолете.
Набор космонавтов Японии
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность
на момент
отбора

1

22.06.1942

Директор бюро
TBS в Вашингтоне
Телеоператор TBS

2

Akiyama, Toyohiro
Акияма, Тоёхиро
Kikuchi, Ryoko
Кикути, Рёко

15.09.1964

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки
1

1990

–

1990
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Великобритания:
«Девушка с Марса»
Договор о втором коммерческом по
лете на станцию «Мир» был подписан в
Москве 29 июня 1989 г. между британ
ской компанией Antequera Ltd. и Главко
смосом СССР. Полет был намечен на
март–июль 1991 г.
Хотя Antequera Ltd. и была создана
специально для этого проекта, ее надеж
ность не вызывала сомнений. Председа
тель правления компании был сэр Джеф
фри Патти, член парламента и бывший
заместитель министра торговли и про
мышленности, отвечавший за космос.
Руководителем проекта стал Питер Грэм.
Отбор кандидатов был возложен на вице
маршала ВВС Великобритании Питера
Хоуарда, а подбором экспериментов и
подготовкой научной программы руково
дил профессор Хайнц Вольфф из Бруне
левского института биоинженерии.
Стоимость проек
та «Юнона» (Juno)
составляла 16 млн
фунтов стерлингов
(примерно 25 млн $),
включая разработку
и изготовление науч
ной аппаратуры. Организаторы проекта
рассчитывали «подписать» на эту сумму
группу фирмспонсоров, заинтересо
вав их размещением рекламы на раке
теносителе, на комбинезонах космо
навтов, в ЦУПе и на борту «Мира». Га
рантом сделки выступил Московский
народный банк в Лондоне – британский
акционерный банк, 100% капитала кото
рого принадлежало Центральному бан
ку СССР.
Объявление о наборе было дано в на
чале июля 1989 г. в британских газетах и
по радио. Основные требования к кан
дидатам были следующие: возраст от
21 до 40 лет, отличная физическая фор
ма, высшее образование, умение рабо
тать с точными приборами.
Из более чем 12000 англичан, отклик
нувшихся на объявление, предвари
тельные медицинские обследования
прошли 150 кандидатов, и к 29 августа
их число сократилось до 35 человек
(среди них – 10 женщин). 4 сентября
началась серия интенсивных психоло
гических тестов и углубленных меди
цинских обследований в Королевском
обществе аэронавтики, и к октябрю чис
ло кандидатов уменьшилось до 16.
В начале октября все они поступили в
Институт авиационной медицины Коро
левских ВВС в Фарнборо. Во время об
следований на центрифуге кандидатов
подвергали перегрузке до 8 g в направ
лении грудь–спина и до 5 g в направле
нии голова–ноги. В барокамере на ус
ловной высоте 5000 м каждый должен
был выдержать по 30 минут, выполняя
различные задания, включая чтение и
решение арифметических задач. После
этого имитировался быстрый спуск, т.е.
резкое нарастание давления. Проводи
лось также исследование вестибулярно
го аппарата на вращающемся кресле.
Испытания прошли 15 кандидатов из 16.
Результаты исследований были пред
ставлены делегации советских врачей и

специалистов ЦПК. 5 ноя
бря совместная комис
сия, в которую входили и
британские медики, вы
брала четверых. Это были
капитан 3го ранга Гордон
Брукс (Gordon Brooks),
майор
Тимоти
Мейс
(Timothy Mace), Клайв
Смит (Clive Smith) и Хелен
Шарман (Helen Sharman).
12 ноября они прибыли
в СССР для последней се
рии медицинских обсле
Хелен Шарман
Тимоти Мейс
дований в ЦВНИАГ и полу
чения заключения Главной
медицинской комиссии (ГМК). Серия проект. В итоге 2 декабря был подписан
включала тренировку на центрифуге в новый контракт между Московским на
ЦПК, причем единственным, кто смог родным банком, НПО «Энергия» и ВВО
пройти это испытание до конца, стал «Лицензинторг». Вся британская науч
Клайв Смит. Тем не менее положитель ная программа была отменена – астро
ное заключение ГМК получили все четве навту Соединенного Королевства пред
ро, и 24 ноября они вернулись в Англию. стояло проводить эксперименты по со
Двух финалистов из четырех претен ветской программе.
Подготовка британских кандидатов
дентов руководители проекта «Юнона»
выбрали 25 ноября. В тот же день во все это время не прерывалась. Успешно
время специального телемоста между завершив первый этап подготовки в кон
Музеем науки в Лондоне и ЦУПом в це июля 1990 г., Тимоти и Хелен уехали в
Подлипках были названы кандидаты на Англию в отпуск, а в сентябре вновь при
полет. Ими стали Хелен Шарман и Тимо ступили к подготовке. С декабря подго
ти Мейс; Гордон Брукс и Клайв Смит бы товка шла уже в составе экипажей, при
ли названы «резервными кандидатами». чем Шарман была назначена в первый,
Вместе с Хайнцем Вольффом они гото а Мейс во второй экипаж. Объявили об
вили научную программу, отрабатывали этом, правда, лишь 22 февраля.
18 мая 1991 г. Хелен Шарман, химик
методику проведения экспериментов.
30 ноября 1989 г. Шарман и Мейс технолог известной кондитерской фир
вновь отправились в Москву и с 1 декаб мы Mars, первой из британцев старто
ря приступили к 18месячной подготов вала в космос на корабле «Союз ТМ12»
ке в ЦПК. Началась она со специального и в течение шести суток работала на
530часового курса русского языка, станции «Мир».
причем язык учили и «резервные» Брукс
После полета
и Смит. В феврале у кандидатов была
Вернувшись домой, Хелен Шарман
парашютная подготовка, а с 12 марта
начался первый этап наземной подго вскоре ушла с фирмы Mars и стала ра
товки, включающий изучение теории ко ботать комментатором на телевидении.
смического полета и основ баллистики. Позднее она опубликовала книгу о сво
Тем временем профессор Вольфф ем полете, которую назвали «Seize The
скомпоновал научную программу из Moment» (что можно перевести на рус
26 экспериментов и в январе 1990 г. по ский как «Лови момент»). Тимоти Мейс
вернулся на военную службу.
вез ее на согласование в Москву.
В 1990 г. начался отбор астронавтов
Поначалу успешно шел и поиск
средств. Уже к началу октября 1989 г. ЕКА, и Британский национальный косми
Питеру Грэму удалось собрать 3.9 млн ческий центр представил на конкурс трех
фунтов, а к началу декабря – примерно полуфиналистов проекта «Юнона» –
половину из искомых 16 миллионов. Бы Шарман, Мейса и Брукса. В конце 1991 г.
ли названы три фирмыспонсора (British Хелен и Тимоти преодолели первый
Aerospace, Interflora и Memorex), и еще с этап отбора, оказавшись среди 25 кан
дидатов. Однако в названную в мае
несколькими велись переговоры.
Однако в марте 1990 г., ссылаясь на 1992 г. финальную шестерку им про
медленное поступление платежей и их биться не удалось.
Вскоре после этого Тимоти Мейс ушел
недостаточный объем, Московский на
родный банк вышел из проекта. Обра в отставку и переехал в ЮАР, где работал
щение за помощью к британскому пра личным пилотом вертолета президента
вительству оказалось безрезультатным, Нельсона Манделы. Однако его связь с
и 26 марта Antequera Ltd. объявила о не СССР оказалась прочнее, чем можно бы
ло подумать: ведь его женой стала Еле
возможности продолжения проекта.
Девять месяцев продолжались на на Жолобова, дочь советского космо
пряженные переговоры с целью спасти навта Виталия Михайловича Жолобова.
Набор космонавтов Великобритании
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность, звание
на момент
отбора

1

30.05.1963

Технолог,
бакалавр (химия)
Майор ВВС

2

Sharman, Helen Patricia
Шарман, Хелен Патрисия
Maсe, Timothy Kristian Charles
Мейс, Тимоти Кристиан Чарлз

20.11.1955

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки
1

1991

–

1991
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Австрия
Австрийский гражданин стал послед
ним иностранным космонавтом, совер
шившим полет на советском космичес
ком корабле. Все иностранцы, летавшие
после него, понимались в космос уже на
российских кораблях, под трехцветным
флагом, – и почти все они представляли
национальные отряды астронавтов или
международный отряд ЕКА.
Могло бы получиться и иначе, если бы
австрийское правительство приняло
предложение о подготовке и полете ав
стрийского космонавта на советском
корабле, которое было сделано еще в
1982 г. Но тогда по ряду причин, в пер
вую очередь политических, предложе
ние осталось без ответа.
Обстановка изменилась в июле
1987 г., когда Председатель Совета Ми
нистров СССР Н.И.Рыжков во время
своего визита в Австрию вновь предло
жил осуществить совместный космичес
кий полет. Была создана смешанная ко
миссия экспертов для обсуждения всех
условий полета, ее первое заседание
состоялось в октябре 1987 г. в Москве.
5 апреля 1988 г. федеральное австрий
ское правительство официально согла
силось с проведением космического по
лета и изъявило готовность оплатить его
по согласованной цене – 6.46 млн $.
Уже 9 апреля в основных австрийских
газетах, по радио и по телевидению бы
ло объявлено о приеме заявлений от же
лающих попробовать стать космонавта
ми. Одновременно составлялся пере
чень экспериментов, которые предстоя
ло выполнить на орбите первому авст
рийскому космонавту. (Что характерно,
это было задолго до официального за
ключения межправительственного со
глашения о проведении совместного по
лета, которое было подписано в Москве
Н.И.Рыжковым и федеральным канцле
ром Францем Враницким лишь 11 октя
бря 1988 г., и коммерческого договора о
подготовке космонавта и выполнении
полета, заключенного в Вене 24 ноября.)
Итак, поступило 220 заявлений (из
них 20 – от женщин). После предвари
тельного анализа анкет, написанных от
руки (обязательное требование) био
графий, аттестатов об образовании,
сведений о семейном положении и ра
боте, к медицинским обследованиям
было допущено 198 соискателей.
Весь медицинский отбор был разбит
на три этапа, два из которых проходили
в Австрии, а третий – в СССР.
Первый этап медикопсихологичес
кого отбора начался 20 февраля 1989 г.
Он включал медицинские и физиологи
ческие обследования, соответствую
щие программе, утвержденной для ос
видетельствования летчиковистреби
телей. В результате была сформирова
на группа из 50 человек.
Второй этап проходил в июне–июле.
В его программу были включены пара
шютные прыжки, полеты на реактивных
самолетах, испытания на центрифуге с
перегрузкой до 2 g, 20минутное испы
тание на вращающемся кресле и тест на
переносимость пониженного давления.
Отсев кандидатов проходил после каж
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дого испытания. Остава
лось 30, 15, 13 претен
дентов… Когда осталось
всего 12 человек, к отбо
ру присоединилась при
ехавшая из Москвы груп
па из 10 врачейспециа
листов в области аэроко
смической
медицины.
Она и отобрала группу из
семи кандидатов, кото
рым предстояло пройти
последний этап отбора в
сентябре в Москве.
Франц Фибёк
Клеменс Лоталлер
Еще до поездки в СССР
все семеро прошли трени
«Союз ТМ13» и станции
ровочный курс общефизи
«Мир», Франц Фибёк стал
ческой подготовки под ру
первым и до сих пор
ководством австрийского
единственным летавшим
спортивного врача. Это
австрийским космонав
делалось для того, чтобы к
том. Одновременно он во
моменту начала последне
второй раз стал отцом –
го этапа кандидаты были
его младшая дочь Карина родилась че
на пике своей физической формы.
Наконец, 15 сентября 1989 г. австрий рез 8.5 часов после старта в космос
ская «великолепная семерка» приехала своего отца.
в Москву. Этот заключительный этап
После полета
продолжался три недели, в течение ко
Еще в апреле 1991 г. все пятеро авст
торых проводились обследования по
программе отбора советских космонав рийских финалистов 1989 г. были заяв
тов. 6 октября было объявлено, что «до лены Австрией для участия во втором
бро» советских врачей получили трое отборе астронавтов ЕКА. Первый тур
мужчин – Манфред Йетлер, Клеменс Ло «селекции» кандидатов начался в июле
таллер, Франц Фибёк и две женщины – 1991 г., а 15 ноября, уже после полета,
оба прошедших подготовку в ЦПК авст
Гертруда Вайх и Элке Гридл.
Окончательный выбор сделала авст рийских космонавта узнали, что они вы
рийская комиссия. Ее выбор был таким: шли во второй тур, оказавшись среди 25
Клеменс Лоталлер и Франц Фибёк. полуфиналистов. К сожалению, второй
В январе 1990 г. они приступили к об этап они пройти не смогли и профессио
щей космической подготовке в ЦПК нальными астронавтами не стали.
После полета Франц Фибёк в течение
имени Ю.А.Гагарина, а в мае 1991 г. бы
ли назначены в экипажи: Фибёк – в пер двух лет по поручению австрийского
правительства занимался справочно
вый, Лоталлер – во второй.
Однако уже 10 июля 1991 г. советская информационной работой (читал до
Государственная комиссия с целью эко клады о полете).
В 1993 г. он перешел на работу в аме
номии средств приняла решение со
вместить полеты по программе авст риканскую фирму Rockwell на долж
рийской и казахстанской экспедиции ность менеджера по новым проектам.
посещения. Вследствие этого 17 июля Его основной задачей была выработка
экипажи (куда были включены кандида совместных международных программ
ты от Казахстана) приступили к трени с Европой и Россией. После перехода
Rockwell Aerospace & Defense Group в
ровкам в составе:
➊ А.А.Волков, Т.А.Аубакиров, Ф.Фибёк; состав компании Boeing Франц Фибёк
был назначен директором программ
➋ А.С.Викторенко, Т.А.Мусабаев,
международного развития.
К.Лоталлер.
В июне 1999 г. Фибёк стал европей
Дальнейшая подготовка шла без не
ожиданностей, и 13 сентября на заседа ским генеральным директором подраз
нии Межведомственной комиссии было деления по космосу и связи фирмы
рекомендовано утвердить основным Boeing. Одновременно он работал в ка
экипаж, в который входил Фибёк. Одно честве «территориального» директора
временно ему и Лоталлеру были вруче Boeing в Австрии. Летом 2002 г. Фибёк
ны удостоверения о прохождении пол вернулся из США в Австрию и перешел
ного курса общей космической подго на работу в австрийский технологичес
товки и подготовки в составе экипажей кий концерн Berndorf Band GmbH в ка
в ЦПК имени Ю.А.Гагарина в качестве честве коммерческого директора.
Вместе с Клеменсом Лоталлером он
космонавтовисследователей.
Успешно выполнив 8суточный полет написал книгу о своем полете (откуда и
со 2 по 10 октября 1991 г. на корабле взята большая часть приведенной здесь
Набор космонавтов Австрии
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

1

08.05.1963

2

Lothaller, Clemens
Лоталлер, Клеменс
Viehbock, Franz Artur
Фибёк, Франц Артур

24.08.1960

Должность
на момент
отбора
Доктор наук
(медицина)
Дипломированный
инженер (электроника)

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки
–
1991
1

1991
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ле уже решенном объявил
премьерминистр России
Виктор Черномырдин на
прессконференции
в
Братиславе.
Межправительствен
ное соглашение о полете
словацкого космонавта
на российский орбиталь
ный комплекс «Мир» было
подписано 28 мая 1998 г.
в ходе официального ви
зита в Москву премьер
министра Словакии Вла
Иван Белла
Михал Фулиер
димира Мечьяра. В соот
ветствии с Соглашением
стоимость подготовки и полета словац водилось в Военной летной академии в
Словакия
кого космонавта была опре городе Кошице.
Словакия стала 29й стра
Обследования в Москве – на базе ме
делена в 20 млн $. Это был
ной, представитель которой
как раз тот случай, когда вся дицинского отдела ЦПК и в специализи
отправился в космический по
сумма шла в счет погашения рованных клиниках – начались 5 февра
лет. И хотя произошло это
государственного долга Рос ля. На заседании ГМК 24 февраля до
только в 1999 г., история сло
пуск к спецтренировкам получили три
сии Словакии.
вацкого космоса началась
Сам же набор начался поч человека: Иван Белла, Мирослав Гро
почти на четверть века рань
ти за год до подписания Со шафт и Михал Фулиер.
ше. В 1976 г. в государстве,
Окончательный выбор был сделан
которое тогда носило название Чехо глашения, летом 1997 г. Руководил им
словакия, были отобраны два кандидата командующий ВВС Словакии Штефан словацкой стороной, и 2 марта 1998 г.
для космического полета по программе Гомбик, один из финалистов чехосло были объявлены имена двух кандидатов
в космонавты, которым предстояло от
«Интеркосмос». Чехословакия была фе вацкого набора 1976 г.
В наборе приняли участие летчики правиться на подготовку в ЦПК имени
деративной республикой с равными
правами обеих составляющих – Чехии и словацких ВВС. После этапа отбора по Ю.А.Гагарина, – Иван Белла и Михал
Фулиер. Оба словацких космонавта с 25
Словакии. И в наборе
марта по август 1998 г. вместе проходи
приняли
участие
ли общекосмическую подготовку в ЦПК.
представители обоих
Выбор того, кому предстояло отпра
народов. Это было
виться в космос, а кому уготована судь
первое участие сло
ба дублера, также сделала словацкая
ваков в космической
сторона. 3 августа 1998 г. в Звездный
истории. Владимир
городок приехали сотрудники словац
Ремек – гражданин
кого правительства во главе с госсекре
Чехословакии, кото
тарем Гайдушем. Он и объявил, что по
рый полетел в 1978 г.
решению словацкого правительства
в космос, – был напо
Ивану Белле предстояло стать основ
ловину словак. Так что
ным кандидатом.
в некотором роде
Первый космический полет гражда
Словакия была пред
нина Словакии состоялся с 20 по 28 фев
ставлена в космосе и
раля 1999 г. на ТК «Союз ТМ29» и стан
до 1999 г.
Финалисты в ЦПК: М.Бабяк, М.Фулиер, И.Белла и М.Грошафт
ции «Мир». Иван Белла исполнял функ
После распада не
когда единого государства вся слава результатам ежегодных медицинских ции космонавтаисследователя, рабо
первого космонавта осталась в Чехии, обследований в списке осталось 32 че тая по национальной научной програм
так как именно чешское гражданство ловека, которых направили в централь ме «Штефаник».
взял первый космонавт Чехословакии. ный госпиталь ВВС для более тщатель
После полета
Возможно, по этой причине, а может ной проверки. К концу 1997 г. было ото
Полковник Иван Белла в настоящее
быть, в связи с тем, что сложившийся в брано 10 человек; их углубленное ста
Словакии авторитарный режим стре ционарное обследование проводилось время работает в Министерстве оборо
мился использовать патриотический уже с участием российских медиков. ны Словакии, занимается проблемами
потенциал космического полета, но В январе 1998 г. смешанная российско международного сотрудничества в об
именно Словакия возродила подзабы словацкая медицинская комиссия на ласти ограничения вооружений и разо
тую практику проведения «наборов на звала имена четырех летчиков, в звании ружения. Он – член Комиссии по иссле
от капитана до полковника ВВС, кото дованию и мирному использованию ко
один полет».
Идея полета возникла не на пустом рые остались в списке финалистов. Ими смического пространства при Научно
месте. В середине 1990х годов Россия, стали: Мартин Бабяк, Иван Белла, Ми техническом комитете Словакии.
Полковник Михал Фулиер также рабо
находясь в затянувшемся экономичес рослав Грошафт и Михал Фулиер.
Еще до отъезда в Москву на финаль тает в Министерстве обороны, являясь
ком кризисе, пыталась путем продажи
«мест» на своих космических кораблях ную стадию отбора, 12 января 1998 г. военным атташе Словацкой республики
поддержать на плаву космическую от все кандидаты начали интенсивное изу в Чехии, а также сотрудником Комиссии
расль. Или хотя бы «списать» таким об чение русского языка, в особенности по исследованию и мирному использо
разом часть долга Советского Союза (и технических терминов. Обучение про ванию космического пространства.
самой России) разным странам, в том
Набор космонавтов Словакии
числе и бывшей Чехословакии.
Дата
Звание
Число
Дата
Таким образом, интерес был взаим
№ Ф.И.О.
рождения
на момент
полетов прекращения
ный. Первые разговоры о возможности
отбора
подготовки
российскословацкого полета появи 1 Bella, Ivan
21.05.1964
Майор ВВС
1
1999
Белла, Иван
лись в газетах Словакии еще в 1996 г. А
20.02.1955
Подполковник ВВС
–
1999
29 апреля 1997 г. о полете гражданина 2 Fulier, Michal
Фулиер, Михал
этой страны на станцию «Мир» как о де

информации). Книга (изданная пока
только на немецком языке) называется
«”АвстроМир91” – шаг Австрии в кос
мическую эру» («Austromir 91, der
Osterreichische Schritt ins Raumzeitalter»).
Клеменс Лоталлер вернулся к своей
врачебной практике. После неудачного
(относительно!) участия в наборе евро
пейских астронавтов он начал работать
в ЕКА в качестве специалиста по косми
ческой медицине, используя получен
ный в СССР опыт. В настоящее время
он ушел с государственной службы и
стал частнопрактикующим врачомней
рохирургом.
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Космические туристы

В

конце XX – начале XXI века стало ча
сто встречаться словосочетание
«космический туризм». Но само это по
нятие имеет давнюю историю. Класси
ческой стала фраза С.П.Королева о том,
что когданибудь в космос «будут летать
по профсоюзным путевкам». В некото
ром роде это время уже пришло.
Так кого же считать космическим ту
ристом? Первым может быть профессио
нальный критерий. Если человек, от
правляющийся в космос, не является
членом того или иного отряда космо
навтов и не был набран по целевому на
бору для выполнения конкретной полет
ной программы, то его можно назвать
туристом. По этому признаку к туристам
нельзя отнести таких участников косми
ческих полетов, как, к примеру, амери
канцы Джейк Гарн и Криста МакОлифф:
они были отобраны по целевым про
граммам, причем государственным.
Вторым критерием может служить
финансовая сторона полета. Несмотря
на более чем 40летнюю историю раз
вития космонавтики, полеты в космос
остаются чрезвычайно дорогостоящи
ми. И если место в космическом кораб
ле занимает «человек со стороны», его
полет должен быть оплачен. Один из
наиболее известных примеров такого
рода – полет японского журналиста Тоё
хиро Акиямы в декабре 1990 г., который
был оплачен японской телерадиоком
панией TBS, а сам полет ознаменовал
40летие фирмы. Хотя тот факт, что по
лет был оплачен компанией, выводит
его из разряда туристических, делая
более похожим на служебную команди
ровку от предприятия. Ранее примерно
по такой же схеме трижды летал в кос
мос американец Чарлз Уолкер, сотруд
ник компании McDonnell Douglas, и его
тоже нельзя считать туристом.
Таким образом, для того, чтобы счи
таться космическим туристом, участник
должен оплатить полет либо сам, либо
используя средства какихлибо фондов
или других источников, а его полет не
должен являться ни частью государст
венной программы, ни служебной ко
мандировкой. (В ближайшие годы воз
можно появление значительного числа
участников суборбитальных полетов, но
этот вопрос пока оставим за рамками
нашего рассказа.)
В связи с тем, что космический ту
ризм существует пока только в России,
расскажем о порядке отбора претен
дентов на такой полет в нашей стране.
Вопервых, кандидату в туристы необ
ходимо пройти медицинскую комиссию
в ГНЦ ИМБП и получить допуск к полету
от Главной медицинской комиссии
(ГМК). Вовторых, необходимо заклю
чить договор о полете с российским
агентством, осуществляющим комичес
кую деятельность. Ныне это Федераль
ное космическое агентство (Роскос
мос). Договор может быть заключен ли
бо напрямую, либо при посредничестве
одной из двух специализированных
компаний – российсконидерландской
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MirCorp или аме
риканской Space
Adventures. В до
говоре отражают
ся взаимные обя
зательства сто
рон, в т.ч. финан
совые. Ну и, нако
нец, третье –
пройти полугодо
вую подготовку к
полету в ЦПК име
ни Ю.А.Гагарина.
«Тернистость»
этого пути сильно
ограничивает чис
ло возможных ту
ристов. Так, из пя
ти человек, в раз
Деннис Тито, Талгат Мусабаев и Юрий Батурин после посадки
ное время отоб
ранных для космического полета в каче американский сегмент станции был за
стве туриста, осуществить его смогли прещен. Видимо, это уникальный слу
только двое.
чай в истории, когда гражданина США
не пустили на территорию своей стра
ны, пусть и парящую высоко в небесах.
Первый космический турист –
Деннис Тито, стартовав 28 апреля
Деннис Тито
2001 г. на российском корабле «Союз
П е р в ы м
ТМ32», не только стал первым челове
«коммерчес
ком, который сам оплатил свой полет в
ким» космонав
космос, но и положил начало новому на
том стал амери
правлению в пилотируемой космонав
канец Деннис
тике – космическому туризму.
Тито. В 2000 г.
После полета Тито занялся пропаган
он заключил до
дой космического туризма, написал
говор с компа
книгу о своем полете и продолжает вы
нией MirCorp и
ступать с лекциями. Признанием его за
19 июня был
слуг в популяризации космонавтики
официально
стало избрание его летом 2003 г. в со
представлен на
став правления фонда XPrize – органи
прессконфе
зации, поставившей цель способство
ренции в Звезд
Деннис Тито
вать частному освоению космоса.
ном городке.
С августа по ноябрь 2000 г. Тито прохо
дил курс подготовки в ЦПК по програм
«Афронавт» Марк Шаттлуорт
ме участника космического полета на
После полета Тито
станцию «Мир».
число потенциальных
19 ноября Тито прервал подготовку в кандидатов в космиче
связи с принятым Правительством РФ ские туристы возрос
решением о затоплении станции «Мир». ло. Возможность тако
Однако на орбите уже находилась МКС, го полета была проде
в составе которой функционировал рос монстрирована – то,
сийский сегмент. Поэтому решением что ранее казалось не
ГМВК уже 28 декабря 2000 г. Тито был реальным, оказалось
включен в основной экипаж первой рос вполне возможным.
сийской экспедиции посещения МКС
Вторым туристом стал молодой пред
(вместе с Т.А.Мусабаевым и Ю.М.Бату приниматель из ЮжноАфриканской
риным). 30 января 2001 г. он заключил Республики Марк Шаттлуорт. Весной
контракт на полет на МКС с Росавиакос 2001 г. он прошел медицинское обсле
мосом (при участии компании Space дование в ИМБП и получил допуск ГМК к
Adventures) и с 12 февраля начал гото с п е ц и а л ь н о й
виться к полету в составе основного подготовке. С
экипажа. Долгое время этот факт слу 17 июля он про
жил источником разногласий между Рос ходил подготов
авиакосмосом и Национальным управ ку в качестве
лением по аэронавтике и космосу США, участника кос
которое возражало против нахождения мического по
на борту станции непрофессионального лета основного
космонавта. Представители американ экипажа (вмес
ского агентства заявляли, что это может те с Ю.П.Гид
создать угрозу экипажу и самой стан зенко и Р.Витто
ции. И, так как позиция российской сто ри). 5 декабря
роны оставалась жесткой, NASA приня 2001 г. Марк за
ло решение, согласно которому доступ ключил
кон
Марк Шаттлуорт
американскому гражданину Тито на тракт на полет
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14 апреля 2004 г. Олсен приступил к
сяц, а в августе дол
жен был приступить предварительной подготовке в ЦПК,
к тренировкам в со включающей изучение устройства ко
ставе экипажа 4й рабля «Союз ТМА», космической стан
экспедиции посе ции и русского языка. Однако в ходе фи
щения на корабле зических тренировок медики констати
«Союз ТМА1» (вме ровали его негодность к космическому
сте с С.В.Залетиным полету, и 22 июня он был отстранен от
и Ф. Де Винном). подготовки.
7 августа 2002 г. ре
Сергей Полонский
шением междуна
Сергей Юрьевич Полонский, основа
родной комиссии
MCOP Лэнс Басс тель и президент корпорации «Строй
был утвержден чле монтаж», прошел медицинское обсле
ном основного эки дование в ИМБП еще в 2002 г. и 12 сен
пажа МКСЭП4 в ка тября 2002 г. получил допуск ГМК к спе
честве участника ко циальным тренировкам в ЦПК. В период
с 9 сентября по 14 октября 2002 г. и с
смического полета.
12 августа по при 20 января по 7 февраля 2003 г. он про
Второй космический турист на орбите
чине
нарушения шел начальную подготовку в ЦПК. После
срока предоплаты того, как Грегори Олсен был отстранен
на МКС с Росавиакосмосом (при учас подготовка Басса в ЦПК была приоста от подготовки, в июне 2004 г. появилась
тии компании Space Adventures) в каче новлена, но после перечисления оче информация о возможности включения
стве участника 3й экспедиции посе редного платежа возобновлена в пол Полонского в экипаж «Союза ТМА5» в
ном объеме. Однако уже 3 сентября качестве участника полета. И хотя офи
щения.
Полет состоялся с 25 апреля по 5 мая 2002 г. российская сторона вынуждена циального решения до окончания пере
2002 г. Марк Шаттлуорт стал вторым ко была окончательно прекратить его под говоров принято не было, источники в
смическим туристом и первым гражда готовку изза невыполнения финансо ФКА сообщали,
нином ЮАР, совершившим космичес вых обязательств его спонсорами. что в случае, ес
кий полет. Кстати, он третий космо 13 сентября компания MirCorp получила ли до 19 августа
навт«африканец», т.е. родившийся в официальное уведомление Росавиако будут решены
Африке (после Патрика Бодри и Филип смоса о том, что Бассу окончательно от финансовые во
казано в праве совершить туристичес просы, то имен
па Перрэна).
но Полонский
После полета Шаттлуорт, как и Тито, кий полет на МКС.
займет третье
стал выступать с лекциями, рассказы
место в корабле
Грегори Олсен
вая о своей миссии. Он основал специ
«Союз ТМА5».
Американец
альную компанию с целью приобщения
В конце июля
молодежи ЮАР, особенно из бедных се Грегори Олсен
2004 г. он от
мей, к достижениям современного тех начал проходить
правился в Кос
медицинское
нического прогресса.
Сергей Полонский
мический центр
обследование в
имени Джонсона в США, где вместе с
ИМБП 5 апреля
Кто будет третьим?
другим кандидатом на это место – кос
А вот место третьего туриста оказа 2004 г. и вскоре
монавтомиспытателем Ю.Г.Шаргиным
лось какимто «заколдованным». О сво получил пред
прошел недельную стажировку по аме
ем желании отправиться в космос в ка в а р и т е л ь н ы й
риканскому сегменту МКС. Однако
честве туриста заявляли многие, но допуск к специ
20 августа 2004 г. прессслужба Роскос
только трое имели реальные шансы на альным трени
моса сообщила, что стороны приняли
ровкам в ЦПК.
полет.
решение о нецелесообразности совер
Первоначально
шения полета Сергеем Полонским по
его полет пла
Лэнс Басс
Грегори Олсен
медицинским причинам.
нировался на
Солист аме
апрель 2005 г., однако позднее появи
риканской мо
Таким образом, космический туризм
лись сообщения о возможности вклю
лодежной груп
чения его в экипаж корабля «Союз родился в первый год XXI века, и за че
пы N’Sync Лэнс
ТМА5», старт которого был намечен на тыре года на космической орбите побы
Басс прошел
вали всего два туриста.
октябрь 2004 г.
медобследова
ние в ИМБП в
Космические туристы
марте–мае
Граж"
Дата
Должность
Число
Дата
2002 г. У меди
№ Ф.И.О.
данство рождения
на момент
полетов прекращения
ков были не
отбора
подготовки
большие пре
Отобран в 2000 г.
тензии к его
1 Tito, Dennis Anthony
США 08.08.1940
Магистр наук
1
06.05.2001
Тито, Деннис Энтони
(инженерные технологии),
здоровью, и,
бизнесмен
чтобы соответ
Лэнс Басс
Отобран в 2001 г.
ствовать меди
Mark Richard
ЮАР 18.09.1973
Бакалавр наук
1
05.05.2002
цинским критериям, он прошел в США 2 Shuttleworth,
Шаттлуорт, Марк Ричард
(информационные
процедуру по коррекции ритма работы
системы), бизнесмен
сердца. 31 мая 2002 г. на заседании
Отобраны в 2002 г.
ГМК Басс был признан годным к специ 3 Bass, James Lansten «Lance» США 04.05.1979
Певец
–
13.09.2002
Басс, Джеймс Лэнстен «Лэнс»
альным тренировкам. Его подготовку в
Россия 01.12.1972
Кандидат
–
20.08.2004
качестве кандидата на коммерческий 4 Полонский
Сергей Юрьевич
экономических
полет собиралась оплатить американ
наук, бизнесмен
ская телевизионная корпорация Destiny
Отобран в 2004 г.
Productions. 4 июля 2002 г. Басс присту 5 Olsen, Gregory
США 20.04.1945
Доктор наук
–
22.06.2004
Олсен, Грегори
(материаловедение),
пил к предварительной стажировке в
бизнесмен
РГНИИ ЦПК, рассчитанной на один ме
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Целевые наборы иностранцев для полетов на шаттле

С

началом эпохи шаттлов возмож
ность отправиться в космос получи
ли не только американские астронавты
и представители стран, с которыми у
США были заключены долговременные
договоры о совместном исследовании
космического пространства, но и граж
дане совсем, на первый взгляд, «некос
мических» государств. В экипажи шатт
лов можно было включать т.н. непро
фессиональных астронавтов, которые
получали статус специалиста по полез
ному грузу.
На этом этапе NASA как организация,
эксплуатирующая систему «Спейс
Шаттл», было заинтересовано в привле
чении заказчиков на запуск КА, в пер
вую очередь спутников связи. Для повы
шения интереса потенциальных заказ
чиков и пропаганды достижений амери
канской космонавтики была разработа
на т.н. новая доктрина NASA. Она заклю
чалась в том, что страны и организации,
оплатившие вывод на орбиту какойли
бо полезной нагрузки в грузовом отсеке
шаттла, могли включить в состав экипа
жа своего гражданина. Были сформули
рованы требования к таким кандидатам
в астронавты – менее жесткие, чем
предъявляемые к профессиональным
астронавтам (пилотам и специалистам
полета). Отбор кандидатов проводился
национальными комиссиями по методи
ке, разработанной в NASA, после чего
два кандидата (основной и дублер) от
правлялись в США на подготовку дли
тельностью от полугода до года.
Не всем астронавтам, отобранным по
этой программе, которую можно рас
сматривать как одно из направлений
коммерциализации космических поле
тов, довелось слетать в космос. Причи
ной этого стала катастрофа шаттла
«Челленджер» 28 января 1986 г., повлек
шая за собой не только более чем двух
летний перерыв в полетах, но и полный
пересмотр требований к астронавтам.
«Романтический период» в истории
шаттлов закончился, едва начавшись.
После возобновления полетов в
1988 г. только три представителя стран,
не имеющих национальной программы
пилотируемых полетов (Бельгии, Украи
ны и Израиля), поднялись в космос на
борту американских шаттлов. Однако их
отбор осуществлялся уже по индивиду
альным схемам. Еще один астронавт,
гражданин Бразилии, до сих пор нахо
дится на подготовке.
Вернемся к осуществленным и неосу
ществленным полетам «романтической
эпохи» и рассмотрим их в порядке той
очередности, в которой проводились
наборы (сроки подготовки у астронавтов
были разными, и иногда отобранный
позже отправлялся в полет раньше).

1983 г. австралийское правительство
заявило, что астронавт этой страны бу
дет сопровождать один из спутников
связи Aussat при запуске в июле или ок
тябре 1985 г.
Сроки были определены, предстояло
отобрать кандидатов на полет. Отбором
должен был заниматься австралийский
Департамент науки и технологии совме
стно с владельцем спутниковой систе
мы – компанией Aussat Proprietary Ltd.
Однако в конце лета 1984 г. департа
мент отказался от проведения набора в
связи с недостатком средств.

Великобритания
20 декабря 1983 г. между Министер
ством обороны Великобритании и NASA
было подписано соглашение о запуске
на шаттле военных спутников связи
Skynet 4A и Skynet 4В и об участии анг
лийских астронавтов в этих полетах
шаттлов. Предстояло отобрать четырех
астронавтов – двух основных и двоих
дублеров – для полетов в июне и декаб
ре 1986 г.
Набор начался в декабре 1983 г. По
скольку спутники Skynet принадлежали
Министерству обороны, то к участию в
отборе приглашались военнослужащие
и гражданские служащие Минобороны.
От кандидатов требовалось доскональ
ное знание систем и устройства спутни
ка Skynet, наличие соответствующего
звания и умение работать в коллективе.
К 25 февраля 1984 г. из списка полу
финалистов была сформирована группа
из четырех человек: Энтони Бойл, Крис
тофер Холмс, Питер Лонгхёрст и Найд
жел Вуд. Трое из них были военными и
представляли три вида Вооруженных
сил Великобритании, а Холмс – граж
данским служащим, специалистом по
военным заказам Минобороны.
15 марта имена кандидатов были
объявлены, и они приступили к подго
товке в Великобритании в компаниях
British Aerospace (г.Стевенидж) и
Marconi Space and Defence Systems
(г.Портсмут), а также в космических
центрах имени Кеннеди и имени Джон
сона в США. Однако вскоре (14 июня
1984 г.) Энтони Бойл ушел из группы, не
завершив подготовки. На его место был
назначен другой финалист набора от
Королевского корпуса связи британ
ской армии – Ричард Фарримонд.
По официальному сообщению, Бойл
был отозван из группы по соображени
ям национальной безопасности. Не

Набор астронавтов Великобритании (февраль 1984 г.)
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

1

18.01.1941

2

Австралия
Первой страной, которая осенью
1982 г. получила и приняла предложе
ние администратора NASA Джеймса
Беггса отправить в космос своего граж
данина, стала Австралия. В декабре
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официально писали,
что причиной снятия
его с подготовки было
расследование
воз
можного советского
шпионажа в 9м полку
войск связи на Кипре,
где он служил.
В новом составе кан
Энтони Бойл
дидаты успешно завер
шили подготовку, и
25 апреля 1985 г. бри
танский министр обо
роны Майкл Хезлтайн
объявил об их назначе
нии в экипажи в качест
ве специалистов по по
лезному грузу.
Найджел Вуд должен
Кристофер Холмс
был
сопровождать
Skynet 4A на борту «Ко
лумбии» (полет 61Н) в
июне 1986 г. Его дубле
ром стал Ричард Фар
римонд.
Питер Лонгхёрст по
лучил назначение в
экипаж
«Атлантиса»
(миссия 71D) и дол Питер Лонгхёрст
жен был лететь в дека
бре 1986 г. вместе со
спутником Skynet 4B.
Кристофер Холмс стал
его дублером.
Этим планам не суж
дено было реализо
ваться.
Катастрофа
«Челленджера» в янва
Найджел Вуд
ре 1986 г. повлекла за
собой
приостановку
всех полетов. Правда,
вплоть до начала 1988 г.
два спутника Skynet 4
оставались в перспек
тивном планеграфике
полетов шаттлов, и
NASA формально не от
казывалось от своих
Ричард
обязательств по бри
Фарримонд
танскому контракту. Но
к этому времени запуски планировались
уже на апрель 1991 и февраль 1993 г. Так
долго Министерство обороны Велико
британии ждать просто не могло – ему
было необходимо заменить старые спут
ники новыми в определенные сроки.
В результате к августу 1988 г. оба ап
парата из графика пусков шаттлов «уш
ли». Skynet 4B был запущен с помощью
европейской ракетыносителя «Ариан»

3
4
5

Boyle, Anthony Hugh
Бойл, Энтони Хью
Holmes, Christopher John Nicholas
Холмс, Кристофер Джон Николас
Longhurst, Peter Harvey
Лонгхёрст, Питер Харви
Wood, Nigel Richard
Вуд, Найджел Ричард
Farrimond, Richard Alfred
Фарримонд, Ричард Альфред

10.07.1950
08.03.1943
21.07.1949
15.09.1947

Должность
на момент
отбора
Подполковник
Армии (войска связи)
Магистр наук
(физика)
Капитан
2Aго ранга ВМС
Майор ВВС
Майор Армии
(войска связи)

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки
–
06.1984
–

1986

–

1986

–

1986

–

1986
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11 декабря 1988 г., а Skynet 4A – на ком
мерческом «Титане3» 1 января 1990 г.
Как следствие, британские астронавты
на подготовку в США не возвращались,
и их полеты не состоялись.
После подготовки
Найджел Вуд вернулся на службу в
эскадрилью, которой он командовал. За
прошедшие 15 лет служил в различных
должностях в ряде авиачастей. В 2000 г.
он был уже главным летчикомиспыта
телем в британском Летноиспытатель
ном центре в БоскомДаун.
Питер Лонгхёрст служил в Королев
ском ВМФ на разных должностях, свя
занных главным образом с созданием и
эксплуатацией систем спутниковой свя
зи. Выйдя в отставку, он занялся сель
ским хозяйством и сейчас содержит жи
вотноводческую ферму в графстве Со
мерсет.

Саудовская Аравия
Договор о полете саудовского астро
навта на шаттле был заключен в февра
ле 1985 г. Формально он должен был со
провождать спутник Arabsat 1B Араб
ской организации спутниковой связи, в
которой Саудовская Аравия играла ве
дущую роль. Как такового отбора про
ведено не было; список кандидатов был
подготовлен министром обороны Сау
довской Аравии. Более того, один кан
дидат был известен заранее. Саудов
ская Аравия – королевство, и члены ко
ролевской фамилии пользуются приви
легиями не только на Земле.
Как бы то ни было, 4 марта 1985 г. бы
ли выбраны два претендента на полет:
Его Королевское Высочество принц Сул
тан асСауд и Абдулмохсен альБассам.
В начале апреля 1985 г. кандидаты
Саудовской Аравии начали подготовку в
Хьюстоне, а 4 мая NASA официально
объявило, что Султан
асСауд выполнит по
лет на «Дискавери» уже
в середине июня. Та
ким образом, для под
готовки у саудовских
кандидатов было чуть
больше двух месяцев.
Это была самая корот
Султан асAСауд
кая подготовка за все
время полетов иност
ранных астронавтов на
американских и совет
ских кораблях!
17 июня 1985 г. принц
Султан асСауд стал
первым представите
лем арабского мира,
совершившим полет в
Абдулмохсен
космос.
альAБассам

После полета
Летчик саудовских ВВС принц Султан
асСауд после своего космического по
лета продолжил летную службу. В соста
ве Королевских ВВС он даже принимал
участие в войне в Персидском заливе.
Вышел в отставку в 1996 г. в звании пол
ковника ВВС. Одновременно он занимал
несколько гражданских постов, связан
ных с архитектурой, природоохранными
проектами и туризмом. В апреле 2000 г.
асСауд возглавил вновь созданное ми
нистерство по делам туризма.
Абдулмохсен альБассам, который
также был военным летчиком, в 1990х
годах был назначен военновоздушным
атташе при посольстве Саудовской
Аварии в Лондоне.

Индия
В начале 1984 г. в график полетов
шаттлов был включен запуск спутника
связи Insat 1C в июне 1986 г. В сентябре
Индия получила предложение отпра
вить в связи с этим в космос своего
представителя, а уже 12 декабря 1984 г.
глава американского космического
агентства NASA Джеймс Беггс и пред
седатель Космической комиссии, ми
нистр космоса и председатель Индий
ской организации космических иссле
дований ISRO профессор У.Р. Рао под
писали соглашение о сопровождении

Набор астронавтов Индии (май 1985 г.)
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

1

02.05.1948

2

Bhat, Nagapathi Chidambar
Бхат, Нагапатхи Чидамбар
Radhakrishnan Nair, P
Радхакришнан Наир, П

02.10.1943

спутника индийским специалистом по
полезному грузу.
В самом конце 1984 г. У.Р.Рао объявил
о начале набора специалистов полета
среди инженеров и ученых Индийской
организации космических исследова
ний IRSO. Всего подали свои заявки
около 400 кандидатов, после первично
го медицинского обследования в этом
списке осталось около 30 человек.
В феврале 1985 г. начался этап углуб
ленных медицинских обследований,
включавших в себя тесты на физичес
кую выносливость и психическую устой
чивость. Успешно пройти их смогли
только семь человек.
В мае 1985 г. из числа этих финалис
тов двое были отобраны для тренировки
в качестве специалистов по полезному
грузу. Комиссия во главе с У.Р. Рао про
вела собеседование с претендентами и
одобрила выбор. Кандидатами в астро
навты стали Нагапатхи Чидамбар Бхат и
П Радхакришнан Наир («П» – это первая

Набор астронавтов Саудовской Аравии (март 1985 г.)
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

1

27.06.1956

Должность
на момент
отбора
Майор ВВС

12.12.1948

Майор ВВС

2

asASaud, Sultan
bin Salman bin Abdelazize
асAСауд, Султан
бинAСалман бинAАбдельазиз
alABassam,
Abdulmohsen Hamad
альAБассам,
Абдулмохсен Хамад

буква имени его отца
Парамесваран).
В июне 1985 г. оба
индийских кандидата
успешно прошли об
следование в Космиче
ском центре имени
Джонсона в США. В ок
тябре 1985 г. Бхат и
Чидамбар Бхат
Радхакришнан
Наир
были официально объ
явлены специалистами
по полезному грузу для
полета шаттла 61I, на
меченного на сентябрь
1986 г. Кому из них
предстояло стать ос
новным кандидатом, а
кому дублером, реше П Радхакришнан
но не было.
Наир
В январе 1986 г. кан
дидаты прошли курс ознакомительных
занятий в Хьюстоне по спутнику Insat 1C
и экспериментам, запланированным
для своего полета (включая составле
ние подробной геофизической карты
Индии). Вторая часть подготовки – уже
непосредственно к самому полету –
должна была начаться в мае. Однако по
сле катастрофы «Челленджера» полеты
были сначала приостановлены, а затем
и вовсе отменены, а экипажи расфор
мированы. Правительству Индии при

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки
1
1985

–

1985

Должность
на момент
отбора
Магистр наук
(машиностроение)
Магистр наук
(физика)

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки
–
1986
–

1986

шлось отказаться от планов выведения
Insat 1C на шаттле, и он был запущен
21 июля 1988 г. носителем «Ариан».
После подготовки
Оба индийских астронавта вернулись
на свою работу в ISRO в Бангалоре. Бхат
работал начальником отдела планиро
вания и развития в Спутниковом центре
ISRO, Радхакришнан Наир – заместите
лем руководителя проекта создания ра
кетыносителя GSLV, а с 1999 г. стал за
местителем начальника Отдела надеж
ности и обеспечения качества в Центре
жидкостных ракетных двигателей в го
роде Тируванантапурам.

Мексика
Соглашение о запуске двух мексикан
ских спутников связи на шаттле (в апре
ле и сентябре 1985 г.) было подписано
30 ноября 1982 г. Впоследствии было
принято решение, что второй из этих
спутников будет сопровождать астро
навт из Мексики.
Процедура отбора кандидатов стар
товала в начале 1985 г., а полет плани
ровался на ноябрь, и до него остава
лось уже менее года. Все работы по ор
ганизации и проведению отбора взяло
на себя Министерство связи и транс
порта Мексики. Заявления подали око
ло 1000 соискателей, из числа которых к
29 марта 1985 г. комиссией министерст
ва был составлен список из 10 полуфи
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Отдельные наборы космонавтов других стран
Набор астронавтов Мексики (июнь 1985 г.)
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

1

19.02.1952

2
3

Neri Vela, Rodolfo
Нери Вела, Родольфо
Peralta y Fabi, Ricardo
ПеральтаAиAФаби, Рикардо
Mendieta Jimenez,
Francisco Javier
Мендиета Хименес,
Франсиско Хавьер

15.08.1950
28.11.1955

налистов, направлен
ных на углубленное ме
дицинское обследова
ние. Все они были док
торами наук в той или
иной сфере (средства
связи, физика и т.д.).
Среди них была только
одна женщина – 35лет
Родольфо
няя Вивьенн Солис
Нери Вела
Волфовиц.
В июне 1985 г. были
объявлены три канди
дата, отобранные для
подготовки к полету. В
отличие от других
стран, представители
которых готовились к
полету на шаттле, у
мексиканского канди
Рикардо
ПеральтаAиAФаби дата был не один, а два
дублера, причем оба
они прошли подготовительный «мара
фон». Итак, за пять месяцев до полета в
США отправились трое мексиканцев:
Родольфо Нери Вела – основной канди
дат, Рикардо ПеральтаиФаби – пер
вый дублер и Франсиско Хавьер Менди
ета Хименес – второй дублер.
Успешно завершив подготовку, 26 но
ября 1985 г. Родольфо Нери Вела стар
товал в космос в качестве специалиста
по полезному грузу на борту «Атланти
са» (миссия 61B). После успешного вы
вода на орбиту спутника связи Morelos B
он впервые в истории своей страны
провел из космоса беседу с мексикан
ским президентом Мигелем де ла Мад
рид Уртадо.
И еще один интересный факт: мекси
канский астронавт стал последним ино
странцем, слетавшим на шаттле до ка
тастрофы «Челленджера», отмены всех
полетов и изменения требований к ас
тронавтам.
После полета
Вернувшись в Мексику, Нери Вела
продолжил работу на кафедре машино
строения в Национальном автономном
университете Мехико. Однако в его
жизни появился и новый род деятельно
сти. Он написал более десятка книг, так
или иначе связанных с космосом, при
чем это были не только воспоминания о
полете, но и научнопопулярные книги о
строении солнечной системы, об орби
тальных станциях, о спутниках связи и
даже одна книга в жанре научного про
гноза, которая называется «2035 год:
Полет на Марс». Кроме того, с 1989 по
1990 г. Нери Вела работал в Европей
ском космическом агентстве по про
грамме создания международной орби
тальной станции.
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Должность
на момент
отбора
Доктор наук
(телекоммуникации)
Доктор наук
(машиностроение)
Доктор наук
(телекоммуникации)

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки
1
1985
–

1985

–

1985

Первый дублер мексиканского астро
навта также работает в Национальном
автономном университете Мехико. Как
правило, соприкоснувшись хотя бы раз с
космосом, люди связывают с ним свою
дальнейшую судьбу. Так произошло и с
Рикардо ПеральтаиФаби, который
возглавил группу ученых, разрабатыва
ющих экспериментальный телекомму
никационный микроспутник SATEX 1
массой всего 50 кг. Он тоже написал кни
гу, которая называется «Del espacio al
subsuelo» («Из космоса – под землю»),
посвященную связи Земли и космоса.

пуск индонезийского спутника был ис
ключен. Индонезийские кандидаты ос
тались «не у дел», хотя Судармоно офи
циально считалась астронавтом до
1995 г.
После подготовки
После возвращения из США на роди
ну Судармоно 11 лет работала помощ
ником министра науки и технологии,
участвуя в выработке программы ис
следований в области медицины и
здравоохранения. С 1994 по 2000 г. она
возглавляла кафедру микробиологии
медицинского факультета Университе
та Индонезии в Джакарте, а сейчас ра
ботает на ней доцентом. Пративи Су
дармоно удостоена национальной ме
дали «Бинтанг Джаса Пратама» за выда
ющиеся достижения в науке и технике.
Тауфик Акбар продолжил свою дея
тельность в сфере телекоммуникаций и
сейчас работает директором по кадрам
в индонезийской телекоммуникацион
ной компании Perusahaan Perseroan PT.

Набор астронавтов Индонезии (октябрь 1985 г.)
Дата
рождения

№ Ф.И.О.
1
2

Судармоно,
Пративи Пуджилестари
Sudarmono, Pratiwi Pujilestari
Акбар, Тауфик
Akbar, Taufik

Должность
Число
Дата
на момент
полетов прекращения
отбора
подготовки
31.08.1951
Доктор медицины,
–
1986
доктор философии
(молекулярная биология)
08.01.1951
Инженер (связь)
–
1986

Индонезия

Украина

В начале 1985 г.
NASA предложило Ин
донезии послать свое
го представителя в ко
смос на борту шаттла.
Индонезийский специ
алист по полезной на
грузке должен был со
провождать
спутник
Пративи
связи Palapa B3 вплоть
Судармоно
до момента его выхода
из грузового отсека
шаттла и выполнять се
рию
экспериментов
под названием Inspex.
Это предложение вы
звало очень большой
интерес в Индонезии –
анкеты на объявление
о конкурсном отборе Тауфик Акбар
прислали около 1000
претендентов. К сентябрю 1985 г. из их
числа были выбраны четыре финалиста,
которых отправили в США для дополни
тельных обследований.
В конце октября были названы два со
искателя для подготовки к полету на
«Колумбии» (миссия 61Н), намеченно
му на июнь 1986 г., – Пративи Судармо
но и Тауфик Акбар. Заранее был выбран
и основной кандидат – микробиолог Су
дармоно, которая должна была стать
первой женщинойастронавтом из ис
ламского мира и представительницей в
космосе всего лишь третьей страны по
сле СССР и США.
Уже после катастрофы «Челлендже
ра, в марте 1986 г. они прибыли в Кос
мический центр имени Джонсона для
подготовки к полету. Однако в ходе пе
ресмотра плана полетов шаттлов за

Решение о полете украинского астро
навта на американском шаттле было
принято в 1994 г. на переговорах прези
дентов США и Украины. А в мае 1995 г.
У.Клинтоном и Л.Д.Кучмой было подпи
сано соответствующее соглашение.
Отбор кандидатов в астронавты, ор
ганизованный Национальным косми
ческим агентством Украины (НКАУ),
начался в мае 1996 г. Основным крите
рием была профессиональная пригод
ность, т.е. способность провести на
орбите запланированные экспери
менты.

ГенералAмайор ВВС
Украины
Леонид Каденюк

Вячеслав Мейтарчан

Член команды
Canadian Arrow
Ярослав Пустовой

Надежда Адамчук

Отдельные наборы космонавтов других стран
Набор астронавтов Украины (июль 1996 г.)
№ Ф.И.О.
1

Каденюк Леонид Константинович

2

Пустовой Ярослав Игоревич

Дата
рождения

Должность
Число
Дата
на момент
полетов прекращения
отбора
подготовки
28.01.1951
ИнженерAмеханик,
1
1997
полковник ВВС
(в отставке)
29.12.1970
Научный сотрудник
–
1997
Института земного
магнетизма АН Украины,
кандидат технических наук

Леонид Каденюк и Ярослав Пустовой вместе с президентом
Украины Леонидом Кучмой в Центре Кеннеди

В мае 1997 г. укра
инскоамериканская
межправительствен
ная комиссия (Комис
сия Кучма–Гор) вы
брала основным спе
циалистом по полез
ному грузу Леонида
Каденюка, а его дуб
лером – Ярослава Пу
стового. Оба они про
шли полную подго
товку к полету.
Таким
образом,
бывший
космонавт
ЦПК ВВС, бывший
летчикиспытатель
ГКНИИ ВВС и «бура
новский» космонавт
Л.К.Каденюк
стал
первым космонавтом
Украины. Свой полет
он совершил с 19 ноя
бря по 5 декабря
1997 г. на «Колумбии»
по программе STS87.

После полета
Как первому космо
навту страны Леониду
Каденюку предстояло
занять несколько важ
ных государственных
постов. Сразу после
возвращения из США
Леонид Каденюк выполняет эксперимент на борту «Колумбии»
он был назначен на
чальником управле
30 украинских специалистов (в т.ч. не ния сил ПВО Украины. В июле 1999 г. Ка
сколько женщин) разного профиля при денюк стал помощником президента
няли участие в конкурсном отборе. Его Украины по вопросам авиации и космо
медицинская часть проходила в Киеве навтики, а в 2000 г. – заместителем ге
на базе институтов Академии медицин нерального инспектора Главной воен
ной инспекции при президенте. С апре
ских наук Украины.
Вначале специальная Межведомст ля 2002 г. Леонид Каденюк является де
венная комиссия НКАУ отобрала двух путатом Верховной Рады Украины от
кандидатов – это были Леонид Констан родной Черновицкой области и замес
тинович Каденюк и Вячеслав Георгиевич тителем председателя Комитета по
Мейтарчан. В июле 1996 г. они отправи обороне и безопасности.
Замечено, что судьбы дублеров ас
лись в Центр Джонсона в США на допол
нительную медкомиссию и первично тронавтов, выбранных «ровно на один
ознакомительную подготовку к косми полет» на советских или американских
космических кораблях, довольно схожи
ческому полету.
Однако руководство НКАУ решило и обычно безрадостны. Исключения
подстраховаться и отобрать еще двоих. очень редки, и тем удивительнее судьба
Ими стали Ярослав Игоревич Пустовой Ярослава Пустового.
Так как полет второго украинского ас
и Надежда Ивановна Адамчук. 20 октяб
ря они также отправились в США, где им тронавта по национальной программе
предстояло пройти медкомиссию в никогда всерьез не планировался, Яро
NASA и двухнедельную первичноозна слав пошел «другим путем», удивив при
этом всех! 26 июня 2003 г. он стал од
комительную подготовку.
После проведения заключительных ним из шести человек, вошедших в пер
отборочных испытаний и тестирования вый в истории частный отряд астронав
в Космическом центре имени Джонсона тов. Он был сформирован для суборби
в ноябре 1996 г. были определены два тальных (но все же космических) поле
кандидата на участие в предстоящем тов на корабле, создаваемом частной
компанией Canadian Arrow. По сравне
полете: Каденюк и Пустовой.

нию с коллегами по отряду у Ярослава
есть большое преимущество: он един
ственный из шестерых является про
фессиональным астронавтом, прошед
шим полную подготовку к полету в США.

Бразилия
Первое предложение направить в ко
смос бразильского астронавта было
сделано в декабре 1982 г. президентом
США Рональдом Рейганом во время его
визита в Бразилию. Предполагалось,
что астронавт будет сопровождать два
спутника национальной системы связи
Brasilsat, которые NASA обещало запус
тить на одном шаттле за 34 млн $. На
борто провели (было отобрано пять
кандидатов), но Бразилия предпочла
запускать спутники на европейской РН
«Ариан», и о бразильских кандидатах на
полет на шаттле забыли.
Реальная возможность принять учас
тие в космическом полете появилась у
граждан Бразилии лишь через 15 лет,
когда это государство – единственное
среди так называемых развивающихся
стран – присоединилось к программе
строительства Международной косми
ческой станции. В январе 1998 г. Брази
лия приняла участие в подписании дого
вора о создании МКС и взяла на себя
обязательства по созданию некоторых
элементов станции за собственные
средства. В частности, бразильская
промышленность должна была изгото
вить специальную стойку Express Pallet
для размещения научного оборудова
ния на внешней поверхности станции,
стоимостью 200 млн $. И хотя эти планы
не выглядели очень впечатляющими на
фоне вкладов США, России, ЕКА, Япо
нии и Канады, тем самым Бразилия за
работала право на подготовку и участие
в полетах к МКС своего астронавта.
14 октября 1997 г., за несколько меся
цев до подписания «большого» договора
по МКС, между космическими агентства
ми США и Бразилии было подписано со
глашение, предусматривающее подго
товку бразильского кандидата в астро
навты в составе очередного набора ас
тронавтов NASA. А так как Бразилия рас
сматривалась уже как странапартнер в
программе МКС, бразильский кандидат
должен был стать профессиональным
астронавтом, пройдя в США двухлетнюю
общекосмическую подготовку и получив
квалификацию специалиста полета – так
же, как ранее получили ее астронавты
ЕКА, Канады и Японии. И рассказываем
мы о бразильском астронавте в главе,
посвященной целевым наборам, только
потому, что Бразилия не стала созда
вать национальный отряд.
К набору приступили в начале 1998 г.,
когда были определены требования к
претендентам. В основном они соответ
ствовали тем, которые предъявляются
сейчас в других странах при наборе ас
тронавтов, за двумя исключениями: все
претенденты должны были быть воен
ными летчиками, а их возраст по состо
янию на 1 января 2002 г. не должен был
превышать 45 лет. Последнее объясня
лось тем, что полет намечался как раз
на 2002 год.
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Набор астронавтов Бразилии (июнь 1998 г.)
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

1

11.03.1963

Pontes, Marcos Cesar
Понтес, Маркус Сезар

Военных летчиков,
пожелавших пройти от
бор и стать первым ас
тронавтом Южной Аме
рики, набралось много.
Реально предъявлен
ным требованиям со
ответствовали только
40 человек. По резуль
Маркус Понтес татам предыдущих ме
дицинских обследований по месту
службы из них были отобраны 15 канди
датов (13 – из ВВС, двое – из морской
авиации). Им предстояло пройти инди
видуальные и групповые медицинские и
физиологические обследования (при
чем часть из них проводилась в США).
В список финалистов попали только
пять человек в звании от капитана до
подполковника. И здесь проявилось еще
одно отличие этого набора от всех про
веденных когдалибо ранее: у бразиль
ского кандидата в астронавты не могло
быть дублера! США были согласны под
готовить только одного кандидата.
Таким образом, из пяти финалистов
предстояло выбрать одного, замены ко
торому – если он окажется не в состоя
нии пройти подготовку – уже не будет.
Сделать правильный выбор было очень
сложно.
Наконец 17 июня 1998 г. бразильский
кандидат в астронавты был выбран. Им
стал капитан ВВС Маркус Сезар Понтес.
В августе 1998 г. вместе с кандидатами
в астронавты NASA 17го набора он начал
проходить подготовку в Космическом
центре имени Джонсона. Пройдя полный
курс подготовки, летом 2000 г. Маркус
Понтес весьма успешно сдал квалифика
ционный экзамен на должность специа
листа полета – его средний оценочный
балл составил 95 из 100 возможных.
Маркус получил назначение в Отделе
ние эксплуатации космической станции
в Отделе астронавтов NASA. Таким об
разом, США свои обязательства выпол
нили полностью – но назначить Понтеса
в экипаж не успели.
Его полет, который, правда, постоян
но сдвигался изза задержек со строи
тельством станции, был предваритель
но намечен на 2004 год. Неприятности
пришли, как говорится, откуда не
ждали.
В июле 2002 г. бразильский министр
науки и технологий Рональду Сандер
берг (Ronaldo Sardenberg) направил в
NASA официальное письмо, в котором
сообщал, что трудности с финансиро
ванием делают невозможным изготов
ление и поставку в 2005 г. платформы
Express Pallet. Изпод полета Маркуса
Понтеса «выбивалась» его юридическая
основа – ведь Бразилия фактически со
рвала выполнение своих обязательств.
Вопрос еще рассматривался, NASA
предлагало различные варианты реше
ния проблемы, но… Катастрофа шаттла
«Колумбия» 1 февраля 2003 г. отложила
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Должность
на момент
отбора
Капитан ВВС

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки
–
Активный

все полеты на неопределенный срок и,
как это ни странно, дала Бразилии шанс
«оправдать» себя.
Состоится ли полет Маркуса Понтеса,
и если да, то когда, сейчас не знает ни
кто. Он продолжает работать в Хьюсто
не и надеяться...

Израиль
Рассказывают, что идея послать в ко ние на орбите серьезного национально
смос вместе с американцами израиль го научного эксперимента. Израильская
ского астронавта пришла в голову в сторона предложила американскому
1995 г. политическому советнику при агентству несколько экспериментов на
посольстве Израиля в США Джереми выбор, причем сами израильские уче
ные склонялись к проведению исследо
Ишешкерофу.
ваний медикобиологического характе
Однажды он повел
ра. NASA, однако, остановило свой вы
своего пятилетнего сы
бор на эксперменте MEIDEX по иссле
на Дина в знаменитый
дованию атмосферных аэрозолей.
Смитсоновский музей
История отбора астронавтов в Израи
авиации и космонавти
ле «покрыта мраком» – как, впрочем, и
ки в Вашингтоне. Там
все касающееся персонального состава
ребенок долго рассма
ВВС страны. Никаких официальных дан
тривал фотографии ас
ных по этому поводу опубликовано не
тронавтов из разных
Илан Рамон
было, однако известно следующее.
стран, которые совер
После заключения межправительст
шили полеты на амери
венного соглашения NASA предъявило
канских космических
требования к кандидату в астронавты:
кораблях и наконец
высшее образование (степень по физике
спросил: «А почему
или технологии); опыт в проведении и ру
здесь нет израильско
ководстве исследованиями. Отбор кан
го астронавта?»
дидатов был возложен на ВВС Израиля.
Вернувшись домой,
Его возглавил тогдашний командующий
Дж.Ишешкероф не мог
ВВС генералмайор Эйтан БенЭлиягу.
отделаться от мысли,
Ицхак Майо
Из беседы с бывшим дублером Ицха
что было бы очень не
плохо, если бы США предоставили воз ком Майо в октябре 2002 г. стало изве
можность и израильтянину побывать в стно, что никакого официального объ
космосе. Он поделился своей идеей с явления (чтобы желающие могли подать
послом Израиля в Вашингтоне Итама заявления) в ВВС не делалось, перво
ром Рабиновичем, тот сделал запрос в начальный отбор шел заочно, по лич
канцелярию премьерминистра и полу ным делам.
Первоначально было отобрано 10
чил положительный ответ.
Это было в четверг, 7 декабря 1995 г., кандидатов, а на заключительном этапе
а в субботу вечером премьерминистр отбора осталось пятеро: полковник
Израиля Шимон Перес должен был при Илан Рамон, подполковник Ицхак Майо,
быть с визитом в Вашингтон. Ишешке подполковник Майк, подполковник
роф поспешил к начальнику ближневос Офер и подполковник Рони (фамилии
точного отдела Совета национальной последних не разглашаются согласно
безопасности (СНБ) США Дэвиду принятым в Израиле правилам). Кроме
Стрэтфилду, который, в свою очередь, в Рамона (бывшего строевого летчика) и
выходные переговорил с руководителя Майо (штурмана), все кандидаты явля
ми NASA. У них также не нашлось возра лись летчикамииспытателями Центра
жений. И уже в понедельник, 11 декабря, летных испытаний ВВС. Отбор был про
на заключительной
совместной пресс
конференции Переса
и президента Клинто
на было объявлено,
что гражданин Израи
ля примет участие в
совместном космиче
ском полете.
В NASA с самого на
чала благожелательно
отнеслись к идее по
лета израильтянина,
но глава агентства
Дэниел Голдин потре
бовал, чтобы Израиль
обеспечил проведе
Ицхак Майо и Илан Рамон на подготовке в Центре Джонсона
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Набор астронавтов Израиля (23 июня 1998 г.)
№ Ф.И.О.
1
2

Ramon, Ilan
Рамон, Илан
Mayo, Itzhak
Майо, Ицхак

Дата
рождения
или рождения
и смерти
20.06.1954
01.02.2003
14.09.1954

веден исключительно силами медицин
ской части ВВС Израиля, а для заключи
тельных тестов в США поехали только
двое: Рамон и Майо. Их кандидатуры
одобрили и американские медики.
В конце апреля 1997 г. командование
ВВС сообщило, что отобран некий «пол
ковник А», который отправляется в США
для заключительных медицинских про
верок. Это и был Илан Рамон.
Будущий астронавт Илан Рамон сов
сем не стремился в космос и собирался
уходить с действительной военной
службы, когда ему предложили попро
бовать стать астронавтом. Поначалу он
воспринял это как шутку, однако в США
поехал и тесты прошел. По рассказу Ра
мона, он узнал, что стал основным кан
дидатом на космический полет, когда

Должность
на момент
отбора

Число
Дата
полетов прекращения
подготовки

Полковник ВВС

1

Февраль 2003

Подполковник ВВС

–

2000

ему позвонил бригадный генерал Дани
Халуц (тогда заместитель, а ныне ко
мандующий ВВС) и шутливо сказал: «Ну
ты, астронавт…» Это было в конце
1997 г.
23 июня 1998 г. NASA объявило, что с
6 июля полковник Илан Рамон и его
дублер подполковник Ицхак Майо при
ступают к подготовке в Космическом
центре имени Джонсона.
Так и случилось. Оба кандидата на по
лет прошли годовую общекосмическую
подготовку. Затем Майо вернулся до
мой, в Израиль. Предполагалось, что он
приедет в JSC на непосредственную
подготовку к полету. Однако еще до
сформирования экипажа Майо отказал
ся от должности дублера.
«Когда была назначена новая дата по
лета, меня попросили вернуться в Центр
им. Джонсона на восемь месяцев допол
нительной подготовки. Ранее я полагал,
что придется приехать в США только на
три месяца, – рассказывал И.Майо. –
Принять решение, возвращаться на до
полнительный год или нет, было трудно.
Впечатления от подготовки были боль
шими, но я чувствовал, что не способен
снова сорвать мою семью с обжитого
места. Дети с большим трудом приспо
собились к новой жизни после переезда
в США, и я не хотел мучить их во второй
раз. Ехать в Космический центр в оди
ночку мне тоже не хотелось».
Таким образом, израильский астро
навт Рамон завершил подготовку к по
лету без дублера. И если бы с ним что
то случилось до старта, «под флаг» был
бы призван американский астронавт
или представитель ЕКА голландец Анд
ре Кёйперс.
16 января 2003 г. Илан Рамон поднял
ся на орбиту. Увы, вернуться ему было не
суждено: «Колумбия» была повреждена
во время запуска и 1 февраля разруши

лась во время торможения в атмосфере.
Израиль стал третьей страной мира, по
терявшей астронавта в космическом по
лете, и что особенно тяжело – своего
первого астронавта в первом полете...
Исходя из исторических традиций,
можно было предположить, что первый
астронавт Израиля будет похоронен на
мемориальном кладбище на горе Герцля
в Иерусалиме, где покоятся многие ге
рои и государственные деятели Израи
ля. Однако семья погибшего астронавта
решила иначе. Местом упокоения Илана
Рамона стал мошав* Нахаляль (Nahalal)
в центральной части северного Израи
ля, юговосточнее Хайфы. Рядом с мо
шавом находится военновоздушная ба
за РаматДавид, на которой много лет
служил полковник Рамон, откуда выле
тал на боевые задания. Он очень любил
это место с прекрасной природой и кра
сивым видом на Изреельскую долину.
10 февраля 2003 г. гроб с останками
Илана Рамона на самолете был достав
лен из США в международный аэропорт
БенГурион. Этим же рейсом из Хьюсто
на прилетела Рона Рамон с детьми и
другие родственники. Затем гроб был
перевезен на военной автомашине на
территорию военновоздушной базы
Лод. Вечером там, в большом ангаре,
убранном траурно и торжественно, про
шла государственная церемония про
щания с первым астронавтом страны,
погибшим в катастрофе «Колумбии».
На церемонии, помимо родных и
близких, присутствовали президент
Израиля М.Кацав, премьерминистр
А.Шарон, члены правительства, Кнес
сета, высшие командиры Армии оборо
ны Израиля, известные политики и уче
ные, дипломаты, религиозные иерархи.
В Израиль прибыла делегация NASA в
составе 20 человек (из них пятеро ас
тронавтов), а также двое европейских
астронавтов и один канадский.
Восемь полковников Военновоздуш
ных сил внесли покрытый белоголубым
флагом гроб и установили его на по
мост. В почетный караул встал взвод
курсантов Летной школы ВВС. В начале
скорбной церемонии прозвучала «Пес
ня печали» – та самая, которую Рона по
слала мужу на борт шаттла на второй
день полета. «Не так представляли мы
твое возвращение домой, – сказал в
своем выступлении Ариэль Шарон. –
В своем полете ты поднялся выше всех
израильтян, осуществив свою мечту».
После официальной церемонии в Лоде
гроб с останками астронавта был от
правлен на базу РаматДавид.
Похороны состоялись 11 февраля, в
гражданской части кладбища мошава.
По просьбе семьи пресса и официаль
ные лица не присутствовали. Шестеро
полковников ВВС опустили гроб в моги
лу, и солдаты почетного караула отсалю
товали троекратным выстрелом в воз
дух. Четверка боевых самолетов F16,
взлетевшая с авиабазы, промчалась в
небе, и один из истребителей, отделив
шись от строя, унесся ввысь…
* Мошав – сельскохозяйственное коопера
тивное поселение. Нахаляль – первый в Из
раиле мошав (основан в 1921 г.).
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Глава 26

Отряды космонавтов
ДРУГИХ стран
Отряд астронавтов Франции

Ф

ранция сформировала свой отряд
астронавтов в 1980 году, став та
ким образом четвертой (после СССР,
США и Китая) страной, образовавшей
национальный отряд.
Наборы астронавтов проводились во
Франции четыре раза. Правда, в первый
раз, в 1977 г., его целью не было форми
рование собственного отряда – Франция
участвовала в отборе первой группы ев
ропейских астронавтов для программы
«Спейслэб». Остальные три набора про
ходили уже по национальной программе.
Все наборы во Фран
ции проводились Нацио
нальным центром кос
мических исследований
(CNES)1. Отряд астро
навтов – или, как их ино
гда называют во Фран
ции, спасьонавтов (spationaute, от фран
цузского слова «espace» – космос) – яв
лялся отдельной структурной единицей
в составе CNES и располагался в Тулуз
ском космическом центре2. Но отобран
ные астронавты не сразу переводились
на работу в CNES, а только после назна
чения астронавта на конкретную про
грамму или направления его для про
хождения космической подготовки во
Франции, России или США.

Первый набор CNES
Предыстория
30 июня 1966 г., во время визита в СССР
президента Франции Шарля де Голля
было подписано советскофранцузское
межправительственное Соглашение о
сотрудничестве в освоении и изучении
космического пространства в мирных
целях. От имени своих правительств его
подписали министры иностранных дел
СССР и Франции А.А.Громыко и Кув де
Мюрвилль.
Именно в рамках этой части Соглаше
ния 27 марта 1979 г. директор CNES
Юбер Кюрьен провел в Москве перего
воры о возможности полета француз
1 Centre National d'Etudes Spatiales.
2 Le Centre Spatial de Toulouse.
3 Centre Principal d’Expertise Medicale des

Personnels Navigants.
4 Laboratoire de Medicine Aerospatiale.
5 Centre d'Essais en Vol.
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ского астронавта на советском косми
ческом корабле. А 28 апреля во время
своего визита в СССР президент Фран
ции Валери Жискар д’Эстен объявил о
подписании соответствующего согла
шения.

Набор
Созданная для отбора и подготовки
кандидатов в астронавты смешанная
советскофранцузская комиссия обсу
дила программу и методики отбора и
сделала вывод, что правила, принятые
для этих целей во Франции, в основном
соответствуют советским методикам
отбора. Французские специалисты бы
ли ознакомлены с советским оборудо
ванием и аппаратурой, применяемыми
при отборе, а также с системой меди
цинского контроля при подготовке кос
монавтов и в ходе полета.
Методикой медицинского обследова
ния кандидатов было предусмотрено
три этапа: амбулаторное обследование,
стационарное обследование, специаль
ное клиникофизиологическое обсле
дование. Первые два проходили во
Франции, третье – в СССР в ЦПК имени
Ю.А.Гагарина.
К этому моменту во Франции уже бы
ли отобраны пять кандидатов в астро
навты – в 1977 г., под программу ЕКА. Но
руководство CNES решило провести
новый набор; кандидаты первого набо
ра к нему допускались, но на равных ос
нованиях с другими.
И еще один очень интересный мо
мент. В подписанном в апреле 1979 г.
соглашении особенно подчеркивалось,
что французская сторона желала бы ви
деть своим первым астронавтом жен
щину. Именно этим можно объяснить,
что среди прошедших предваритель
ный отбор кандидатур женщины состав
ляли 15%.
В октябре 1979 г. в специализирован
ной французской прессе было опубли
ковано объявление об отборе астронав
тов. Кандидатами могли быть граждане
Франции в возрасте от 25 до 45 лет,
имеющие диплом о высшем инженер
ном или естественнонаучном образова
нии и двухлетний стаж профессиональ
ной работы. От них требовалось отлич
ное здоровье, хорошее зрение, вес не

более 82 кг и рост в сидячем положении
быть не выше 95 см. Последнее требо
вание определялось антропометричес
кими характеристиками ложемента кос
мического корабля «Союз Т», на кото
ром предстояло совершить полет фран
цузскому астронавту.
Одновременно с этим были созданы
два комитета по отбору кандидатов: на
учный и медицинский. Медицинский ко
митет был сформирован из числа кли
ницистов Главного центра медицинской
экспертизы летного состава CPEMPN3.
В научный комитет входили ученые, ин
женеры и сотрудники аппарата CNES.
Этому комитету вменялось в обязан
ность выяснить общую компетентность
и научную пригодность кандидатов.
Всего было подано 430 заявлений,
главным образом от работников аэроко
смической промышленности и военно
служащих. После предварительного изу
чения анкет, 15 ноября на рассмотрение
комитетов был представлен только 251
человек, среди них – 37 женщин.Все они
были направлены в CPEMPN. Только 173
кандидата прошли медицинские обсле
дования, и из их числа научный комитет
рекомендовал для продолжения обсле
дований всего 72 человека.
Очередной этап отбора проходил
в Лаборатории аэрокосмической меди
цины LAMAS4, расположенной в городе
Бретиньи при Летноисследовательском
центре CEV5. Тесты включали в себя тре
нировки на вращающемся кресле и по
леты по параболической траектории.
Этот этап прошли 25 человек. Следую
щий этап, в декабре 1979 г., уже включал
занятия на центрифуге, и после его окон
чания осталось только семь кандидатов.
К 1 марта 1980 г. CNES остановил
свой выбор на пяти кандидатах. Это бы
ли Патрик Бодри (Patrick Baudry), Жан
Лу Кретьен (JeanLoup Chretien), Жан
Пьер Жобан (JeanPierre Joban), Жерар
Жюэн (Gerard Juin) и Франсуаза Варнье
(Francoise Varnier) – единственная отоб
ранная женщина, специалист по оптике
Марсельского университета.
Пятеро продолжили подготовку в го
роде По. Тренировки включали пара
шютную подготовку; кроме того, канди
даты интенсивно, по 9–12 часов в день,
изучали русский язык.

Отряды космонавтов других стран
из СССР или США,
работавшим в от
крытом космосе.
С января 1995 г.
ЖанЛу Кретьен во
второй раз начал
подготовку в США,
в
Космическом
центре имени Джонсона. Свой третий
полет он выполнил на «Атлантисе» (STS
86) с 25 сентября по 6 октября 1997 г. в
качестве специалиста полета, причем во
второй раз побывал на станции «Мир».
В августе 1998 г. по достижении пре
дельного для астронавта возраста 60
лет Кретьен покинул отряд CNES, но его
космическая карьера на этом не закон
чилась. ЖанЛу переехал в США и, полу
чив американское гражданство, добил
ся включения в состав отряда астронав
тов NASA. Попав в аварию
и получив травму, в нояб
ре 2001 г. он покинул от
ряд, так и не слетав в кос
мос уже в качестве аме
риканского гражданина.
За три полета Кретьен
побывал на двух совет
ских станциях: «Салют7»
и «Мир». Его связь с Рос
сией не прерывается и
сейчас. В августе 2002 г.
ЖанЛу Кретьен удоче
рил русскую девочку
Светлану, родившуюся в
России 6 мая 1992 г. До
своего десятилетия она
ЖанЛу Кретьен
Патрик Бодри
воспитывалась в детском
Так во Франции был создан первый в доме недалеко от Звездного городка.
Патрику Бодри тоже довелось слетать
Западной Европе национальный отряд
в космос. Исследования, начатые Кре
астронавтов.
8 сентября Кретьен и Бодри прибыли тьеном на «Салюте7», было решено
в Звездный городок для прохождения продолжить в полете на шаттле, и в
общекосмической подготовки. В июне 1984 г. Бодри и Кретьен отправились в
1981 г. оба французских кандидата ус Хьюстон. Теперь Патрик был назначен в
пешно сдали сложные зачеты по про экипаж шаттла, а ЖанЛу был его дубле
грамме первого этапа и получили квали
фикацию «космонавтисследователь».
Затем они вернулись во Францию, где
проходили специализированную летную
подготовку. В начале сентября они
вновь приехали в Звездный городок и
приступили ко второму, основному, эта
пу подготовки уже в составе экипажей.
ЖанЛу Кретьен в качестве космонав
таисследователя с 24 июня по 2 июля
1982 г. совершил
полет на КК «Со
юз Т6» и орби
тальной станции Бодри и Кретьен в кабине тренажера шаттла,
«Салют7». Он стал
13 декабря 1984 года
не только первым
французским, но и ром. (В Хьюстоне Кретьен встретил Эми
первым западноев Кристин Дженсен, которая стала его
ропейским астро женой.)
Свой полет Бодри осуществил с 17 по
навтом, больше чем на год «обогнав»
своего коллегу из ФРГ Ульфа Мербольда. 26 июня 1985 г. в качестве специалиста
Свой второй полет Кретьен совершил по полезному грузу на «Дискавери»
на советском КК «Союз ТМ7» и станции (миссия 51G), через три года после
«Мир» по программе «Арагац» (Aragatz) Кретьена. Он стал вторым французским
с 26 ноября по 21 декабря 1988 г., тоже астронавтом, но уже вскоре после поле
в качестве космонавтаисследователя. та покинул отряд астронавтов CNES.
Интересно отметить, что Патрик Бод
На тот момент это был самый длитель
ный полет иностранного астронавта на ри был первым астронавтом, родив
советской станции, а кроме того, Жан шимся на африканском континенте –
Лу Кретьен стал первым астронавтом не в городе Дуала в Камеруне.
В конце апреля в Париж прибыла
группа советских медиков из ЦПК имени
Ю.А.Гагарина и Института медикобио
логических проблем Минздрава СССР
для принятия решения о готовности кан
дидатов к проведению последнего этапа
обследования в СССР. Франсуазе Вар
нье не повезло: во время прыжка с пара
шютом она неудачно приземлилась – и у
нее произошел перелом малой берцо
вой кости, что требовало продолжи
тельного лечения. Принять участие в
третьем этапе отбора она не смогла.
Таким образом, в мае 1980 г. в Москву
отправились только четыре кандидата.
12 июня, после проведения комплекс
ного стационарного обследования, бы
ли названы имена двух первых фран
цузских астронавтов. Ими стали ЖанЛу
Кретьен и Патрик Бодри.

Второй набор
CNES
В 1984 г. французское
космическое агентство
приняло решение уве
личить свой отряд ас
тронавтов, который на
считывал к тому време
ни всего двух человек.
Клоди Деэ
Это было вызвано тем,
что планировались но
вые полеты с участием
французских астронав
тов на американских
шаттлах, советских ор
битальных станциях и
на будущей Космичес
кой станции США.
ЖанЖак Фавье
Отобрать планиро
валось 10 человек –
пять пилотовбортин
женеров и пять ученых
исследователей.
Набор был объявлен
осенью 1984 г., и уже к
началу 1985 г. было по
лучено 715 заявлений.
После их первоначаль Фредерик Пата
ного рассмотрения на
собеседование было
вызвано 140 человек.
К апрелю число канди
датов сократилось до
49. Среди них были
семь врачей, три астро
нома, четыре физика и
два школьных учителя.
Мишель Визо
Наконец, 8 сентября
1985 г. были названы
имена семи новых ас
тронавтов. Ими стали
четверо ученых: Клоди
Деэ, ЖанЖак Фавье,
Фредерик Пата и Ми
шель Визо; а также три
пилотаинженера:
ЖанФрансуа Клервуа, ЖанФрансуа
Клервуа
ЖанПьер Эньере, Ми
шель Тонини.
После того, как в
1986 г. между Франци
ей и СССР было заклю
чено соглашение о про
ведении нового совме
стного полета, в Москву
были направлены че
тыре астронавта, из ко ЖанПьер Эньере
торых через некоторое
время советская сто
рона должна была вы
брать двоих. Однако
вскоре ЖанФрансуа
Клервуа был временно
отстранен от подготов
ки изза медицинских
проблем. На его место
Мишель Тонини
был назначен другой
полуфиналист набора
CNES2 – Антуан Куэтт
(Antoine Couette).
Первым астронавтом
второго набора, совер
шившим полет в кос
мос, стал Мишель То
нини. В августе 1986 г.
он и Кретьен прибыли в
Антуан Куэтт
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ЦПК на подготовку
ко второму совме
стному
полету.
Здесь Мишель То
нини нашел свою
судьбу – 26 апреля
1988 г. он женился
(вторым браком)
на Елене Василь
евне Чечиной, которая работала инст
руктором ЦПК.
Свой первый полет Тонини выполнил с
27 июля по 10 августа 1992 г. на КК «Союз
ТМ15» и станции «Мир» в качестве кос
монавтаисследователя. Полет по про
грамме «Антарес» (Antares) стал третьей
российскофранцузской экспедицией.
В январе 1995 г. Мишель начал подго
товку в Центре Джонсона в качестве
специалиста полета. Во второй раз он
полетел 23–27 июля 1999 г. на «Колум
бии», с борта которой была запущена
рентгеновская обсерватория «Чандра».
В 1999 г. Тонини был включен в состав
отряда ЕКА и оставался активным ас
тронавтом до мая 2003 г., когда он сме
нил ЖанПьера Эньере на посту началь
ника отряда (отдела) астронавтов ЕКА.

Клоди АндреДеэ и ЖанПьер Эньере
на подготовке в ЦПК по программе «Альтаир»
ЖанПьер Энь
ере совершил два
космических по
лета, оба на рос
сийских космиче
ских кораблях и
орбитальной
станции «Мир».
Первый полет – на
КК «Союз ТМ17»
по программе «Альтаир» (Altair) с 1 по 22
июля 1993 г. в качестве космонавтаис
следователя. Второй полет – на КК «Со
юз ТМ28» по программе «Персей»
(Perseus) с 20 февраля по 28 августа
1999 г. Во время
этого полета он
выполнял обязан
ности
второго
бортинженера 27й
основной экспеди
ции на станции
«Мир». В июне
1998 г. ЖанПьер
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Эньере был включен в отряд астронав
тов ЕКА, с ноября 1999 и до конца 2002 г.
возглавлял отряд астронавтов ЕКА, а
потом был назначен старшим советни
ком директора программ ракетносите
лей ЕКА. Сейчас он отвечает за иссле
дования по организации пилотируемых
полетов на «Союзах» из Куру.
Третий летчик из этого набора, Жан
Франсуа Клервуа, 15 мая 1992 г. был за
числен в отряд астронавтов ЕКА. В авгу
сте 1992 г. он начал подготовку в Косми
ческом центре имени Джонсона в каче
стве специалиста полета вместе с ас
тронавтами 14го набора NASA (набор
1992 г.) и затем совершил три полета на
шаттлах в должности специалиста поле
та. Первый проходил с 3 по 14 ноября
1994 г. на шаттле «Атлантис» (STS66).
Второй полет Клервуа состоялся на «Ат
лантисе» (STS84) 15–24 мая 1997 г. Во
время этого полета ЖанФрансуа побы
вал на российской ОС «Мир». Третий по
лет он выполнил на «Дискавери» (STS
103) с 20 по 28 декабря 1999 г. к Космиче
скому телескопу имени Хаббла.
Физикядерщик ЖанЖак Фавье вы
полнил только один космический полет
в качестве специалиста по полезному
грузу шаттла «Колумбия» (STS78) с 20
июня по 7 июля 1996 г.
Клоди Деэ (по
первому мужу –
АндреДеэ), един
ственная
жен
щинаастронавт
французского от
ряда, выполнила
два космических
полета на российских кораблях.
Первый полет она совершила в каче
стве космонавтаисследователя на КК
«Союз ТМ24» и станции «Мир» с 17 ав
густа по 2 сентября 1996 г. по програм
ме «Кассиопея» (Cassiopee).
Между первым и вторым полетом
Клоди прошла подготовку в ЦПК имени
Ю.А.Гагарина по внекорабельной дея
тельности и получила квалификацию
бортинженера. Помимо этого, она ста
ла первой женщиной, получивший ква
лификацию «Пилот корабля «Союз» на
этапе возвращения на Землю».
Второй полет,
уже в качестве
бортинженера,
Клоди выполни
ла на КК «Союз
ТМ33» и Меж
дународной кос
мической стан
ции (МКС) с 21
по 31 октября
2001 г. по программе «Андромеда»
(Andromede). Во второй полет Клоди
отправилась под фамилией Эньере, так
как вышла замуж за астронавта Жан
Пьера Эньере. Клоди стала первым
французским астронавтом, побывав
шим на борту МКС.
В ноябре 1999 г. Клоди Эньере была
включена в отряд астронавтов ЕКА, но
18 июня 2002 г. ее назначили министром
научных исследований и разработки но
вых технологий Франции. Разумеется,
европейский отряд пришлось покинуть.

Два астронавта второго набора, Ми
шель Визо и Фредерик Пата, покинули
отряд астронавтов CNES, не совершив
ни одного космического полета. Точно
так же сложилась судьба и Антуана Ку
этта.
К январю 2004 г. из всего этого набо
ра только ЖанФрансуа Клервуа оста
ется действующим астронавтом.

Третий набор CNES
В середине 1970х го
дов CNES начал разра
батывать пилотируе
мый минишаттл «Гер
мес».
В ноябре 1987 г. пла
ны создания ракетно
космического
ком
плекса «Ариан5» –
«Гермес» и посещае Леопольд Эйартц
мой орбитальной стан
ции «Колумб» были
включены в перспек
тивную космическую
программу ЕКА.
После этого Фран
ция приняла решение
набрать новую группу
астронавтов, причем
ЖанМарк
все они должны были
Гаспарини
быть летчиками, так как
именно им предстояло
пилотировать
«Гер
мес». Предполагалось
также, что они смогут
пройти подготовку в
СССР, в ЦПК имени
Ю.А.Гагарина.
Новый набор в отряд
астронавтов был объ Филипп Перрэн
явлен
27
декабря
1989 г. В связи с не
хваткой времени заяв
ления
принимались
только до 30 января
1990 г. Было подано бо
лее 3000 заявлений, из
которых для дальней
шего рассмотрения в
Бенуа Сильв
феврале 1990 г. было
оставлено 157.
30 июля 1990 г. были названы четыре
новых пилотаастронавта: Леопольд
Эйартц, ЖанМарк Гаспарини, Филипп
Перрэн и Бенуа Сильв.
Эти пилоты вошли в группу, которая
готовилась к полетам на «Гермесе». Для
подготовки были сформированы три ус
ловных экипажа: Мишель Тонини – Жан
Пьер Эньере; Леопольд Эйартц – Бенуа
Сильв и ЖанМарк Гаспарини – Филлип
Перрэн. Однако в 1992 г. программа
«Гермес» была закрыта, и его несосто
явшимся пилотам пришлось долго
ждать возможности слетать в космос.
Леопольд Эйартц совершил свой
первый полет на
КК «Союз ТМ27»
и станции «Мир» с
29 января по 19
февраля 1998 г. по
программе «Пе
гас» (Pegase) в ка
честве космонав
таисследователя.
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Наборы астронавтов во Франции
№ Ф.И.О.

1

Baudry, Patrick
Бодри, Патрик
Chretien, JeanLoup
Кретьен, ЖанЛу

2

3

AndreDeshays, Claudie
АндреДеэ, Клоди
Clervoy, JeanFrancois
Клервуа, ЖанФрансуа
Favier, JeanJacques
Фавье, ЖанЖак
Haignere, JeanPierre
Эньере, ЖанПьер
Patat, Frederic
Пата, Фредерик
Tognini, Michel
Тонини, Мишель
Viso, Michel
Визо, Мишель

4
5
6
7
8
9

10 Couette, Antoine
Куэтт, Антуан
11 Eyharts, Leopold
Эйартц, Леопольд
12 Gasparini, JeanMarc
Гаспарини, ЖанМарк
13 Perrin, Philippe
Перрэн, Филипп
14 Silve, Benoit
Сильв, Бенуа
1
2
3
4
5

Дата
рождения

Воинское звание, Число
должность
полетов
при зачислении
Первый набор. 12 июня 1980 г.
06.03.1946
Майор ВВС
1
20.08.1938

Подполковник ВВС

Второй набор. 8 сентября 1985 г.
13.05.1957
Врачревматолог

Дата
выхода
из отряда
1985

3

Август 1998

2

Ноябрь 19991

3

15 мая 19922

1

1996

19.05.1949

Инженер
испытатель
Физикядерщик
(кандидат наук)
Майор ВВС

2

Ноябрь 19993

24.06.1958

Доктор медицины

–

1998

30.09.1949

Майор ВВС

2

Ноябрь 19994

–

Август 1998

–

1986

1

Август 19982

19.11.1958
13.04.1949

16.06.1951

Доктор наук
(ветеринар)
Дополнительный набор. 1986 г.
17.01.1953
Капитан
лейтенант ВМА
Третий набор. 30 июля 1990 г.
28.04.1957
Майор ВВС

Немного статистики

22.01.1963

Майор ВВС

–

Август 1998

06.01.1963

Майор ВВС

1

Декабрь 20025

15.07.1958

Майор ВМА

–

1993

Клоди Эньере была переведена в отряд ЕКА, который покинула в июне 2002 г.
Клервуа и Эйартц были переведены в отряд ЕКА, в котором остаются до сих пор.
ЖанПьер Эньере был переведен в отряд ЕКА, который покинул 1 ноября 1999 г.
Мишель Тонини был переведен в отряд ЕКА, который покинул 1 мая 2003 г.
Филипп Перрэн был переведен в отряд ЕКА, который покинул в мае 2004 г.

В августе 1998 г. он был включен в отряд
астронавтов ЕКА.
Дольше всех в отряде астронавтов
CNES оставался Филипп Перрэн.
В 1996 г. он поступил на подготовку в
Центр Джонсона вместе с астронавтами
16го набора NASA и в 1998 г. получил
квалификацию «специалист полета».

В декабре 2002 г. Перрэн был включен
в состав отряда ЕКА вместо покинувшей
его Клоди Эньере, но проработав в от
ряде всего полтора года, ушел из него,
вернувшись к летноиспытательной
работе.
Действующим астронавтом 3го на
бора CNES остается только Леопольд
Эйартц, работающий в отряде астро
навтов ЕКА. Два астронавта 3го набора
(ЖанПьер Гаспарини и Бенуа Сильв) так
и не слетали в космос. Однако Сильв,
которому не повезло на космическом
поприще, преуспел на военноморской
службе. В 2000 г. он стал капитаном фре
гата «Аконит» ВМС Франции.
С переводом Филиппа Перрэна в ЕКА
в конце 2002 г. созданный в 1980 г. отряд
астронавтов CNES окончательно пре
кратил свое существование.

Полет на «Индеворе» и МКС он совер
шил в качестве астронавта Франции с
5 по 19 июня 2002 г. – уже после того,
как формально отряд CNES был ликви
дирован. Во время полета Перрэн вы
полнил три выхода в открытый космос и
стал первым французским астронав
том, работавшим на поверхности МКС.

За все годы наборов по национальной
программе во Франции было отобрано
14 человек (13 мужчин и одна женщина).
Из них девять человек слетали в космос.
Все четыре французских астронавта в
составе отряда ЕКА уже слетали в космос.
Всего французские астронавты уча
ствовали в 16 космических полетах на
российских и американских космичес
ких кораблях. Восемь раз это были рос
сийские КК «Союз Т» и «Союз ТМ», и во
семь раз – американские шаттлы. Ас
тронавты CNES работали на орбиталь
ных станциях «Салют7», «Мир» и МКС.
Лишь два астронавта – Патрик Бодри и
ЖанЖак Фавье – не побывали ни на од
ной орбитальной станции.
Рекордсменом по длительности по
лета среди французских астронавтов
является ЖанПьер Эньере, работав
шей 188 суток на станции «Мир» в со
ставе 27й основной экспедиции. Это
является также европейским рекордом.

Отряд астронавтов Германии

В

Западной Германии все три набора
в национальный отряд астронавтов
проводились созданным в 1969 г. Гер
манским научноисследовательским
аэрокосмическим институтом1. Именно
с нашивкой этого учреждения летали
первые немецкие астронавты. В 1989 г.
институт был преобразован в Герман
ский аэрокосмический центр2.
Помимо национальных наборов, в
ФРГ дважды проводились наборы для
формирования отряда ЕКА.

Первый набор. 1982 год
Первый набор проводился в рамках
программы «Спейслэб D1», предусмат
ривавшей полет на американском шатт
ле лаборатории «Спейслэб» по заказу
правительства ФРГ и с оборудованием
и экспериментами, подготовленными
западногерманской стороной. Для это
го нужно было отобрать двух человек,
одному из которых предстояло участво
вать в полете в качестве специалиста по
полезному грузу.

Райнхард Фуррер

Эрнст Мессершмид

Критерии отбора кандидатов опреде
лялись американскими требованиями к
специалистам по ПГ: высшее образова
ние, опыт работы не менее трех лет и
умение работать в коллективе.
Имена первых двух астронавтов
DFVLR были объявлены 19 декабря
1982 г. Ими стали два физика, которые
представляли Германию и во время
первого европейского набора 1977 г.:
Райнхард Фуррер и Эрнст Мессерш
мид. Первоначально планировалось,

что Фуррер бу
дет основным
кандидатом, а
Мессершмид –
его дублером,
однако в авгус
те 1984 г. оба они были назначены в ос
новной экипаж. С учетом того, что еще
одним специалистом по полезному
грузу стал астронавт ЕКА голландец
Вуббо Оккелс, всех трех специалистов
по полезному грузу дублировал один че
ловек – астронавт ЕКА Ульф Мербольд.
Это был тот редчайший случай, когда
оба отобранных кандидата, основной и
дублер, совершили полет одновремен
но. Полет лаборатории «Спейслэб D1»
на «Челленджере» (61A) состоялся с
30 октября по 6 ноября 1985 г.

1 Deutsche Forschungs und Versuchsanstalt fur Luft und Raumfahrt, DFVLR.
2 Deutschen Zentrum fur Luft und Raumfahrt, DLR.
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Хайке Вальпот

Герхард Тиле

Рената Брюммер

Дальнейшая профессиональная дея
тельность Эрнста Мессершмида была
связана с космическими исследования
ми. Он был руководителем научной под
готовки немецких и европейских астро
навтов, председателем комиссии во
время третьего набора астронавтов
DLR. С 2000 г. Мессершмид работает
директором Европейского центра ас
тронавтов (European Astronaut Centre,
EAC) в Кёльне.
Работа Райнхарда Фуррера также бы
ла связана с космосом – он возглавлял
Институт космических исследований
при Берлинском свободном универси
тете. К несчастью, 9 сентября 1995 г.
Фуррер погиб во время демонстраци
онного полета в Берлине на самолете
времен Второй мировой войны Messer
schmitt Bf 108 Taifun.

Второй набор. 1987 год
Целью набора было сформировать пол
ноценный отряд из шести астронавтов
для полетов на шаттлах и на советских
космических станциях. Ближайшей за
дачей германских астронавтов был на
меченный на 1992 г. полет лаборатории
«Спейслэб D2» на шаттле. Двум астро
навтам предстояло лететь в качестве
специалистов по полезному грузу, двое
должны были стать дублерами, и еще
двое оставались в резерве. Планирова
лось, что дублеры примут участие в сле
дующих совместных полетах.
Набор был начат в январе 1986 г., еще
до катастрофы «Челленджера», и закон
чить его планировалось к концу года. По
сле прекращения полетов шаттлов окон
чание набора было отложено на полгода,
а число астронавтов сокращено до пяти.
Всего было подано 1799 заявлений, из
них по образовательному и профессио
нальному цензу был отобран 321 канди
дат. После изучения медицинских карто

Ханс Шлегель

Ульрих Вальтер

чек и результатов амбулаторных анали
зов это число сократилось до 245.
Медицинский этап отбора проводил
ся в Институте авиационной и космиче
ской медицины1 в Кёльне. После него в
списках осталось 23 кандидата, а затем
по результатам обследований был
сформирован список финалистов из 13
человек (из них пять женщин), которые
полностью
соответствовали
всем
предъявленным требованиям.
Наконец, 3 августа 1987 г. Федераль
ное министерство научных исследова
ний и технологий2 назвало фамилии пя
ти новых астронавтов: Ханс Шлегель,
Герхард Тиле, Ульрих Вальтер, Рената
Брюммер, Хайке Вальпот.
С 1988 по 1990 г. все пятеро проходи
ли техническую подготовку на базе науч
ных центров ФРГ, готовивших экспери
менты для программы «Спейслэб D2».
В октябре 1990 г. Вальтер, Тиле, Шле
гель и Брюммер приступили к подготов
ке в Центре Джонсона в США в качестве
специалистов по полезному грузу. Шле
гель и Вальтер совершили свой первый
полет с 26 апреля по 6 мая 1993 г. на
шаттле «Колумбия» (STS55). Тиле и
Брюммер были их дублерами.
После полета Ульрих Вальтер покинул
отряд астронавтов. В это же время ушла
и Рената Брюммер.
Герхард Тиле остался в отряде астро
навтов DLR и в 1995 г. был назначен гла
вой Центра подготовки астронавтов DLR
в Кёльне. В 1996 г. в составе 16го набо
ра астронавтов NASA он начал прохо
дить подготовку в качестве специалиста
полета в Центре Джонсона. Успешно за
вершив ее в августе 1998 г., Тиле был пе
реведен в отряд астронавтов ЕКА. Свой
первый полет он совершил в качестве
специалиста полета на «Индеворе»
(STS99) с 11 по 22 февраля 2000 г.
Ханс Шлегель в августе 1995 г. начал
подготовку в ЦПК в качестве
космонавтаисследователя
по российскогерманской
программе «Мир97». Он по
лучил назначение в дублиру
ющий экипаж и во время по
лета работал координато
ром по связи с экипажем в
ЦУПе. С июля 1997 по январь
1998 г. Шлегель прошел до
полнительную подготовку в
ЦПК для получения квалифи
кации бортинженера КК «Со
юз ТМ». В августе 1998 г. он
был включен в отряд астро
1 Institut fur Luft und Raumfahrt

Астронавты второго набора в макете модуля Spacelab в ла medizin.
боратории DLR в Кельне. Стоят (слева направо): Х.Вальпот, 2 Bundesministerium fur Forschung
У.Вальтер, Г.Тиле, Х.Шлегель. Сидит: Р.Брюммер
und Technologie, BMFT.
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навтов ЕКА и направлен в Центр Джон
сона для прохождения подготовки в ка
честве специалиста полета вместе с ас
тронавтами 17го набора NASA.
Хайке Вальпот покинула отряд в
1993 г., так и не получив назначения на
подготовку к полету.
В настоящее время только Тиле и
Шлегель остаются активными астронав
тами, продолжая работать в отряде ЕКА.

КлаусДитрих Фладе

Райнхольд Эвальд

Третий набор. 1990 год
18 апреля 1990 г. был подписан договор
между Германским аэрокосмическим
центром DLR, Всесоюзным внешнеэко
номическим объединением «Лицензин
торг» и РКК «Энергия» о совместном со
ветскогерманском полете на КК «Союз
ТМ» и станции «Мир».
Так как все пять астронавтов DLR уже
давно были подключены к программе
«Спейслэб D2» и отвлекать с подготовки
двух человек было нецелесообразно,
было решено дополнительно набрать
основного кандидата и дублера для со
ветскогерманского полета из числа
финалистов набора 1987 г.
8 октября 1990 г. министр научных ис
следований и технологии Хайнц Ризен
хубер (Heinz Riesenhuber) объявил имена
двух новых немецких астронавтов: Кла
усДитрих Фладе и Райнхольд Эвальд.
С ноября 1990 по октябрь 1991 г. они
проходили в ЦПК имени Ю.А.Гагарина
общекосмическую подготовку в качест
ве космонавтовисследователей, а с
ноября 1991 г. – подготовку в составе
экипажей.
Клау сДитрих
Фладе
совершил
полет в космос в ка
честве космонавта
исследователя на
КК «Союз ТМ14» и
станции «Мир» с
17 по 25 марта 1992 г.
После полета он по
кинул отряд астро
навтов.
Райнхольд Эвальд остался в отряде и
вновь вернулся в ЦПК в октябре 1995 г.
для подготовки к совместному россий
скогерманскому полету «Мир97». На
этот раз он получил назначение в ос
новной экипаж – и с 10 февраля по
2 марта 1997 г. совершил полет на КК
«Союз ТМ25» и
станции «Мир» в
качестве космо
навтаисследова
теля. В феврале
1999 г. Эвальд был
включен в отряд
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Наборы астронавтов в Германии
№ Ф.И.О.

1
2

3
4
5
6

Райнхольд Эвальд во время своего первого
полета на борту станции «Мир»
астронавтов ЕКА, и на этом закончилась
история отряда DLR.
Итак, в ходе трех наборов в Германии
было отобрано девять астронавтов –
семь мужчин и две женщины. Интересно,
что все мужчины слетали в космос, при
чем по одному разу. А вот женщинам так
и не удалось реализовать свою мечту.

7

8
9

Furrer, Reinhard Alfred
Фуррер, Райнхард Альфред
Messerschmid, Ernst Willi
Мессершмид, Эрнст Вилли
Schlegel, Hans Wilhelm
Шлегель, Ханс Вильгельм
Thiele, Gerhard Julius Paul
Тиле, Герхард Юлиус Пауль
Walter, Ulrich Hans
Вальтер, Ульрих Ханс
Brummer, Renate Luise
Брюммер, Рената Луиза
Walpot, Heike
Вальпот, Хайке
Flade, KlausDietrich
Фладе, КлаусДитрих
Ewald, Reinhold
Эвальд, Райнхольд

Дата рождения
Звание,
или рождения
должность
и смерти
при зачислении
Первый набор. 1982 г.
25.11.1940
Доктор наук
09.09.1995
(физика)
21.05.1945
Доктор наук
(физика)
Второй набор. 1987 г.
03.08.1951
Магистр наук
(физика)
02.09.1953
Доктор наук
(физика)
09.02.1954
Доктор наук
(физика)
04.05.1955
Доктор наук
(метеорология)
19.06.1960
Доктор наук
(медицина)
Третий набор. 1990 г.
23.08.1952
Майор ВВС
Доктор наук
(физика)

Число
полетов

Статус или
дата выхода
из отряда

1

1985

1

1985

1

01.08.19981

12

01.08.19981

1

1993

–

1993

–

1993

1

1992

1

Февраль 19993

1 1 августа 1998 г. Тиле и Шлегель были включены в отряд астронавтов ЕКА.
2 Свой полет Герхард Тиле совершил в качестве астронавта ЕКА.
3 В феврале 1999 г. Райнхольд Эвальд был включен в отряд астронавтов ЕКА.

Отряд астронавтов Италии

П

ервая кампания по отбору астронав
тов проводилась в Италии в 1977 г.,
когда формировался первый отряд ЕКА.
Тогда ни один из итальянцев в отряд не
попал.
Наборы по национальной программе
проходили в Италии два раза – в 1984 и
1989 гг. Оба они были целевыми для
совместной американоитальянской
программы «Привязанный спутник» –
TSS (Tethered Satellite System). Кроме
того, в 1991 г. проводился смешанный
набор, для пополнения национального и
европейского отрядов астронавтов.
Идея спутника на
привязи возникла в
проекте SkyHook,
предложенном
в
1974 г. профессо
ром университета в
Падуе Джузеппе Ко
ломбо. Привязные
системы обещали
интересные возможности энергоснаб
жения и коррекции орбиты КА, и в мар
те 1984 г. между NASA США и Нацио
нальным советом по исследованиям
Италии (Consiglio Nazionale delle
Ricerche, CNR) было подписано согла
шение по проекту привязного спутника
TSS для шаттла. Спутник и его система
управления разрабатывались в Италии
группой космических систем корпора
ции Aeritalia, система развертывания с
борта шаттла – в США.

Первый набор. 1984 год
Первый набор итальянских кандидатов
в астронавты начался летом 1984 г.
В экипаже шаттла они должны были ра
ботать специалистами по полезному
грузу, которым и являлся спутник TSS.
Планировалось три полета (в 1987, 1988
и 1989 гг.), и решили отобрать сразу
трех кандидатов, которые попеременно
выполняли бы роли основного, дубли
рующего и резервного астронавта.

Требования к кандидатам не отлича
лись особой строгостью и соответство
вали тем, по которым в 1977 г. в Италии
проводился отбор кандидатов для перво
го европейского полета на шаттле. А по
тому и выбор проводился среди тех же,
кто представлял Италию пятью годами
раньше во время европейского набора:
Андреа Лоренцони, Кристиано Баталли
Космовичи, Франко Малерба, Франко
Росситто и Стефано Сантонико.
К ноябрю 1984 г. национальная ко
миссия сделала свой выбор и назвала
имена трех первых итальянских астро
навтов: полковник ВВС Андреа Лорен
цони и физики Кристиано БаталлиКос
мовичи и Франко Росситто. Второй раз
потерпел неудачу Франко Малерба: во
время набора ЕКА он был среди четырех
полуфиналистов и даже проходил озна
комительную подготовку в США, но од
ному из них предстояло выбыть – и им
оказался Малерба. Не повезло ему и на
этот раз. Но мы еще о нем услышим.
Итак, в январе 1985 г. три итальянских
астронавта приступили к подготовке в
США в Космическом центре имени
Джонсона. После ее завершения долж
но было последовать назначение в эки
паж. Лететь в космос в 1988 г. предстоя
ло одному, а остальные должны были ра
ботать в Центре управления в Хьюстоне.
Однако до назначения в экипаж дело
не дошло. Катастрофа шаттла «Челлен
джер» в январе 1986 г. не только унесла
жизни семерых американских астро
навтов, но и повлекла за собой отмену
всех запланированных полетов. Все
экипажи были сняты с подготовки, а
формирование новых отложено до во
зобновления полетов шаттлов.
Андреа Лоренцони остался на работе
в Итальянском космическом агентстве,
но уже не в качестве астронавта. Он за
нимался разработкой программ почти
всех полетов с участием итальянских
астронавтов. Сейчас он попрежнему

связан с пилотируе
мым космосом – яв
ляется координато
ром всех итальянских работ по проекту
Международной космической станции.

Второй набор. 1989 год
Второй набор по этой же программе на
чался в феврале 1989 г., после возоб
новления полетов шаттлов и повторного
включения в график на январь 1991 г.
полета со спутником TSS.
Набор проводился Итальянским кос
мическим агентством (Agenzia Spaziale
Italiana, ASI), созданным в 1988 г. Тре
бования к кандидатам были почти таки
ми же, как и в 1977 и 1984 гг. Принять
участие в отборе могли научные со
трудники агентства, ученые научноис
следовательских институтов и универ
ситетские профессора. Объявление о
начале набора было выпущено 2 фев
раля, а уже 28 февраля прием заявле
ний был окончен.
К маю были отобраны 10 человек, ко
торым предстояло отправиться в США
для прохождения специальной, меди
цинской, части отбора. Среди этой
десятки были все фина
листы 1984 г., будущий
астронавт ЕКА Паоло
Несполи и единствен
ная итальянка, которая
смогла пройти все «на
циональные» этапы, –
Мария Барбара Негри.
В США американо
итальянская исследова Франко Малерба
тельская рабочая груп
па отобрала четырех
кандидатов в экипаж
STS46/TSS1. Ими ста
ли Умберто Гуидони,
Кристиано БаталлиКо
смовичи, Франко Ма
лерба и Франко Россит
то. Однако уже осенью Умберто Гуидони
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лета», а в 1998 г., по подготовку в ЦПК. Одна
сле расформирова ко в 1993 г. все они поки
ния отряда астро нули отряд астронавтов,
навтов ASI, был пе так ни разу и не получив
реведен в отряд ас назначения в экипаж.
тронавтов ЕКА.
Судьба Франко Он
Свой второй полет гаро осталась связан
на «Индеворе» (STS ной с космосом. Он за
100) Умберто Гуидо нимал разные должно
ни совершил с 19 ап сти в ASI и ЕКА и сейчас Маурицио Чели
реля по 1 мая 2001 г. работает в ЕКА коорди
уже в качестве спе натором европейской
циалиста
полета, программы исследова
причем стал первым ния Солнечной систе
астронавтом Европы, мы Aurora.
Шестеро из десяти итальянских кандидатов в астронавты 1989 года: побывавшим на МКС.
Сантонико и Таккино
Стефано Сантонико, Андреа Лоренцони, Франко Росситто,
В июне 2004 г. Гуи возвратились к своей
Барбара Негри, Марко Росати и Кристиано БаталлиКосмовичи
дони покинул отряд прежней деятельности.
Судьба Лука Урбани
Росситто ушел из группы, так как полу ЕКА, так как был избран в Европарламент
Лука Урбани
сложилась лишь не
чил предложение возглавить Европей от Партии итальянских коммунистов.
многим удачнее. В мае 1995 г. он был
ский центр астронавтов (European
предложен ASI в качестве кандидата в
Astronaut Center, EAC) в Кёльне, где он и
Третий набор. 1991 год
работал до марта 1995 г.
Задача этого набора была двоякая: во экипаж шаттла «Колумбия» (STS78) для
Так был сформирован первый отряд первых, отобрать пятерых кандидатов исследований в международной лабо
итальянских астронавтов из трех чело для возможного включения в европей ратории LMS1. Лука прошел подготов
век, ставший структурной единицей в ский отряд астронавтов; вовторых, по ку в Центре Джонсона в качестве специ
составе ASI. В январе 1990 г. они при полнить национальный отряд, так как в алиста по полезному грузу и был назна
ступили к подготовке в Центре Джонсо это время велись переговоры о воз чен дублером. Во время полета он ра
на, а 26 сентября 1991 г. в Риме были можности новых полетов итальянских ботал координатором связи с экипа
жем, а затем ушел из ASI.
названы двое кандидатов на полет с астронавтов на шаттлах.
Таким образом, к моменту ликвида
TSS: Франко Малерба – основной и Ум
Набор начался в январе 1991 г. Всего
берто Гуидони – дублер.
было подано около 400 заявлений. ции национальных отрядов и перевода
Наконецто настойчивый Малерба – А уже 8 мая 1991 г. были названы пять астронавтов в единый европейский от
15 лет ему пришлось идти к своему по финалистов: Маурицио Чели (Кели), Лу ряд астронавтом ASI оставался только
лету – реализовал свою мечту. Первый ка Урбани, Стефано Сантонико, Робер Умберто Гуидони.
итальянский астронавт совершил полет то Таккино и Франко Онгаро.
31 июля – 7 августа 1992 г. на «Атланти
Всем им предстояло принять участие
Любопытные факты
се» (STS46) в качестве специалиста по в наборе, который проводила уже евро Обращает на себя внимание странная
полезному грузу.
пейская комиссия. «Неудачников» (тех, дискриминация женщин в ходе набо
В 1992 г. Франко Малерба покинул кто не прошел европейский отбор) ров. В то время как в национальные от
итальянский отряд астронавтов. Свой предполагалось зачислить в отряд ас ряды астронавтов других стран входили
опыт он использовал на посту менедже тронавтов ASI.
и представительницы прекрасного по
ра по разработкам новой космической
В европейский отряд год спустя был ла, ни одна итальянка так и не смогла
техники в корпорации Alenia Spazio – ли зачислен только Маурицио Чели. Осталь даже дойти до финала.
дере итальянской аэрокосмической ные на разное время стали астронавтами
Еще один интересный факт: ни один
промышленности. В июне 2004 г. Ма ASI. При этом Сантонико, Таккино и Он итальянский астронавт так и не побывал
лерба попытался стать депутатом Евро гаро даже проходили ознакомительную на российской станции «Мир».
парламента, но потерпел неудачу.
Наборы астронавтов в Италии
БаталлиКосмовичи оставался в от №
Дата
Звание,
Число
Статус или
ряде до полета Малерба и покинул от
Ф.И.О.
рождения
должность
полетов дата выхода
ряд одновременно с ним. Судьба этого
при зачислении
из отряда
Первый набор. 1984 г.
нелетавшего астронавта необычна: он
02.06.1943
Доктор наук
–
Ноябрь 1986
родился в Румынии в 1943 г., во время 1 BatalliCosmovici, Cristiano
БаталлиКосмовичи, Кристиано
(физика)
войны. Вместе с родителями Кристиано
Lorenzoni, Andrea
08.08.1946
Доктор наук
–
Ноябрь 1986
приехал в Италию в августе 1949 г., но в 2 Лоренцони,
Андреа
(физика)
Румынии продолжают жить его близкие 3 Rossitto, Franco
01.02.1940
Доктор наук
–
Ноябрь 1986
родственники. Интересно, что иногда,
Росситто, Франко
(физика)
Второй набор. 1989 г.
даже во вполне солидных изданиях, его
02.06.1943
Доктор наук
–
Август 1992
называют румынским астронавтом, хо 4 BatalliCosmovici, Cristiano
БаталлиКосмовичи, Кристиано
(физика)
тя сам он всегда опровергает это.
Август 19982
Umberto
18.08.1954
Доктор наук
21
Судьба оставшегося в отряде Умбер 5 Guidoni,
Гуидони, Умберто
(астрофизика)
то Гуидони сложилась удачно. В 1995 г. 6 Malerba, Franco Egidio
10.10.1946
Доктор наук
1
Август 1992
он был выбран основным кандидатом на
Малерба, Франко Эджидио
(биофизика)
Третий набор. 1991 г.
вторую миссию по программе TSS и со
Май 1992
04.05.1959
Подполковник ВВС
13
вершил свой первый полет в качестве 7 Cheli, Maurizio
Чели, Маурицио
специалиста по полезному грузу на «Ко
Franco
18.01.1958
Доктор наук
–
1993
лумбии» (STS75) с 22 февраля по 8 Ongaro,
Онгаро, Франко
(аэронавтика)
9 марта 1996 г. Интересно, что в этом по 9 Santonico, Stefano
02.01.1948
Инженер
–
1993
лете участвовал еще один итальянец –
Сантонико, Стефано
Маурицио Чели, представитель евро 10 Tacchino, Roberto Maria
19.02.1955
Доктор медицины
–
1993
Таккино, Роберто Мария
пейского отряда астронавтов.
11.05.1957
Полковник
–
Июль 1996
В том же 1996 г. Гуидони приступил к 11 Urbani, Luca
Урбани, Лука
медицинской службы
подготовке в Центре Джонсона вместе с
1 Свой второй полет Умберто Гуидони совершил, уже покинув отряд астронавтов ASI
астронавтами 16го набора NASA. Ус
и являясь астронавтом ЕКА.
пешно завершив ее в апреле 1998 г., он 2 Был переведен в отряд астронавтов ЕКА, который покинул в июне 2004 г.
3
получил квалификацию «специалист по
Маурицио Чели (правильное написание – Кели) совершил полет, будучи астронавтом ЕКА.
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Отряд астронавтов ЕКА

Н

а сегодняшний день наряду с пятью
национальными отрядами астро
навтов (Канада, Китай, Россия, США и
Япония) существует и единственный в
своем роде международный отряд, яв
ляющийся при этом третьим по числен
ности. Это отряд Европейского косми
ческого агентства (ЕКА).
Первый набор западноевропейских
астронавтов состоялся в 1977 г., при
чем он резко отличался от проводив
шихся до этого первых наборов в СССР,
США и Китае. Основной особенностью
было то, что отбирали не летчиков, а
ученых, инженеров и техников, которым
предстояло проводить эксперименты
на создаваемой в Европе лаборатории
«Спейслэб». Кроме того, астронавтам
впервые предстояло выполнять все по
леты на иностранных, в данном случае
американских, космических кораблях.

Первый набор. 1977–1978 годы

вого этапа европейского набора список
включал 53 претендента. Отметим, что
среди них были две женщины (из Фран
ции и Австрии); одним из бельгийских
кандидатов был Дирк Фримаут, ставший
в 1992 г. первым бельгийским астронав
том, а среди кандидатов от Германии
были Р.Фуррер и Э.Мессершмид, став
шие астронавтами DLR в 1982 г.
Процедура финального отбора нача
лась 6 сентября 1977 г. в Париже. Кан
дидаты проходили различные медицин
ские и психологические тесты в Коро
левском авиационном институте (Royal
Aircraft Establishment) в Фарнборо, в Ве
ликобритании, и в Институте космичес
кой медицины германского аэрокосми
ческого исследовательского института
DFVLR в городе БадГодесберг. Все кан
дидаты проходили испытания во время
полетов на летающей лаборатории «Фу
гаМагистер» в Летноисследователь
ском центре в Бретиньи во Франции.
К концу ноября 1977 г. список претен
дентов сократился до 12 человек, среди
которых оставалась одна женщина –
француженка Анни Шанталь Левассёр
Регурд. Следующий этап отбора прохо
дил в США, в Космическом центре име
ни Джонсона. Только четыре кандидата
полностью соответствовали требовани
ям, установленным NASA для потенци
альных астронавтов – специалистов по
лета (т.н. второй уровень требований –
Level II).
22 декабря 1977 г. ЕКА объявило о вы
боре четырех кандидатовполуфиналис
тов – это были Франко Малерба (Ита
лия), Ульф Мербольд (Германия), Клод
Николлье (Швейцария), Вуббо Оккелс
(Нидерланды). А 18 мая 1978 г. директор
ЕКА официально объявил о формирова
нии первого европейского отряда из
трех человек: Ульф Мербольд, Клод Ни
коллье и Вуббо Оккелс. Франко Малер
ба не повезло. Но, как известно, судьба
покоряется упорным и настойчивым.

Хотя к набору приступили в 1977 г., его
предыстория началась гораздо раньше.
Первой вехой был 1969 год, когда пре
зидент США утвердил решение о при
влечении западноевропейских стран к
разработке концепции создаваемой в
США Космической транспортной систе
мы. Следующим шагом было подписа
ние межгосударственного договора
между США и странами – членами Евро
пейской организации космических ис
следований в 1973 г. Договором рас
пределялись обязанности при создании
орбитальной лаборатории «Спейслэб» и
оговаривалась возможность для евро
пейских стран послать в космос своих
представителей.
Объявление о начале набора было
сделано в марте 1977 г., когда рабочая
группа NASA и ЕКА определила требо
вания к кандидатам в астронавты. Ос
новные требования: рост – не ниже 153
и не выше 190 см, возраст – не старше
47 лет, высшее образование и опыт ра
боты по специальности не менее пя
ти лет, свободное владение англий
ским языком.
Заявления подали более 2000 че
ловек. В разных странах процедуру
предварительного отбора поводили
различные национальные организа
ции: во Франции и Германии – нацио
нальные космические агентства, в
Италии и Ирландии – государствен
ные советы по науке. Число потенци
альных кандидатов, откликнувшихся
на объявление о наборе, также не
было одинаковым. Так, в Ирландии
только 40 человек изъявили желание
стать астронавтами, а в Великобри
тании их число достигло 550.
К сентябрю 1977 г. 11 стран – чле
нов ЕКА и одна из страннаблюдате
лей (Австрия) представили своих кан
дидатов (от 1 до 5 человек). Кроме то
го, еще четырех кандидатов предста
вило само агентство ЕКА из числа
специалистов, работающих над со
зданием лаборатории «Спейслэб».
Первый набор европейских астронавтов:
Таким образом, перед началом пер
Клод Николлье, Вуббо Оккелс и Ульф Мербольд

После еще одной не
удачи (изза отмены
полета спутника TSS1
после
катастрофы
«Челленджера»), в 1992 г., через 15 лет
после первого набора ЕКА, он все же
слетал в космос, став первым итальян
ским астронавтом.
А трое астронавтов ЕКА с июля 1978 г.
приступили к работе в Европейском

Пять кандидатов в экипаж STS9
рассматривают модель модуля «Спейслэб»:
Вуббо Оккелс, Ульф Мербольд,
Майкл Лэмптон (США), Клод Николлье и
Байрон Лихтенберг (США)
центре интеграции и координации обо
рудования для лаборатории «Спейс
лэб». Ведь, строго говоря, отобрали их
лишь для одного полета – первого поле
та «Спейслэба» на шаттле и единствен
ного, за который европейские создате
ли лаборатории не должны были платить
своим американским партнерам.
Трудно сказать, как бы сложилась
судьба первой тройки астронавтов ЕКА,
если бы первый полет шаттла и соответ
ственно полет «Спейслэба» не задержа
лись на два с лишним года. В порядке
компенсации за эту задержку NASA со
гласилось подготовить европейских ас
тронавтов по программе специалистов
полета шаттла. Медики придрались к
здоровью Мербольда (у него были про
блемы с почками), и 7 июля 1980 г.
общекосмическую подготовку в Кос
мическом центре имени Джонсона в
составе 9го набора астронавтов
NASA начали лишь двое – Клод Ни
коллье и Вуббо Оккелс.
В октябре 1981 г. на непосредст
венную подготовку к полету на
«Спейслэб1» были назначены Ульф
Мербольд и Вуббо Оккелс. С января
1982 г. они начали тренировки в Цен
тре космических полетов имени
Маршалла в Хантсвилле. 20 сентяб
ря 1982 г. Мербольд был назначен
основным специалистом по полез
ному грузу, а Оккелс – дублером.
Первый полет Ульф Мербольд со
вершил с 28 ноября по 8 декабря
1983 г. на «Колумбии» (миссия STS9
с лабораторией «Спейслэб1»). Сво
его второго полета он ждал почти
9 лет – и вновь отправился в космос в
качестве специалиста по полезному
грузу на «Дискавери» (миссия STS42
с лабораторией ILM1; с 22 по 30 ян
варя 1992 г.). Зато третий полет со
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стоялся всего
через два го
да после пре
дыдущего. На
этот раз он
проходил на
борту россий
ского корабля «Союз ТМ20» и станции
«Мир» с 3 октября по 4 ноября 1994 г.
С января 1995 г. Мербольд возглавлял
отдел астронавтов в Европейском цент
ре астронавтов (European Astronauts
Centre, EAC) в Кёльне. Покинув отряд в
августе 1998 г., когда пришло пополне
ние из астронавтов третьего набора, он
стал работать в ЕКА, в Отделении разви
тия микрогравитационных исследова
ний Директората пилотируемых полетов
и микрогравитации ЕКА в Ноордвейке
(Нидерланды), где трудится до сих пор.
Вуббо Оккелс в августе 1981 г. успеш
но завершил общекосмическую подго
товку в США и получил квалификацию
«специалист полета», но свой первый и
единственный полет совершил в каче
стве специалиста по полезному грузу с
30 октября по 6 ноября 1985 г. на «Чел
ленджере» (миссия 61A, полезный
груз – лаборатория «Спейслэб D1» с за
падногерманским и европейским науч
ным оборудованием). Этот полет был не
обычен сразу по нескольким причинам:
вопервых, в первый и единственный раз
шаттл стартовал с экипажем из восьми
человек; вовторых, в него были включе
ны сразу три иностранных астронавта
(два немца и один голландец); и, к сожа
лению, это был последний успешный
полет «Челленджера». После этого по
лета Вуббо Оккелс ушел из отряда.
Клод Николлье в августе 1981 г. также
получил квалификацию «специалист по
лета», т.е. стал профессиональным ас
тронавтом, а в феврале 1984 г. первым
из европейской «тройки» был выбран
для полета на шаттле в должности спе
циалиста полета. Интересно, что опро
бовать лабораторию «Спейслэб» ему
довелось одному из первых. В мае
1977 г. (за год до своего назначения в
отряд!) Клод принял участие в девяти
полетах по отработке оборудования ла
боратории на самолете «Convair 990» в
качестве специалиста по полезному
грузу. Кроме него, в этих полетах участ
вовали еще три европейца, но во всех
девяти полетах – только он.
Полет с лабораторией EOM1, к кото
рому Николлье начал готовиться летом
1985 г., был сначала отложен на год, а
после гибели «Челленджера» отменен.
Лишь в сентябре 1989 г. Клод получил
новое назначение в экипаж STS46, и в
общей сложности своего полета ему
пришлось ждать целых 14 лет!
Первый полет Николлье совершил в
1992 г., с 31 июля по 8 августа, на «Ат
лантисе» (STS46, европейская платфор
ма Eureca и привязной спутник TSS1).
Прошло чуть больше года – и он принял
участие в еще более сложном полете
«Индевора» (STS61, ремонт телескопа
Хаббла; 2–12 декабря 1993 г.). С 22 фев
раля по 9 марта 1996 г. Клод работал на
орбите на борту «Колумбии» (STS75,
привязной спутник TSS1R). Четвертый
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полет он вновь вы
полнил по програм
ме ремонта «Хаб
бла», в этот раз – на
«Дискавери» (STS
103) 19–27 декабря
1999 г. Таким обра
зом, он не только
стал самым опыт
ным европейским
астронавтом, но и
слетал (в течение
семи лет) на всех
шаттлах, находив
шихся в то время в
эксплуатации. Его
космический стаж
составляет более
четверти века!

Второй набор.
1992 год
Второй набор астро
навтов ЕКА был на
чат в 1989 г. для под
готовки по двум ос
новным пилотируе
мым программам
агентства: многора
Второй набор астронавтов ЕКА:
зовый корабль «Гер
Верхний ряд: Кристер Фуглесанг, Томас Райтер, Педро Дуке.
мес» и орбитальная
Нижний ряд: Маурицио Чели (Кели), Марианна Мэрше,
станция «Колумб».
ЖанФрансуа Клервуа
Программа «Гер
мес» давно закрыта, а от проекта «Ко каждая страна сама решала вопрос о
лумб» остался лишь европейский лабо формах национального отбора. Канада,
раторный модуль для МКС. Но именно уже сформировавшая самостоятельный
они задавали требования к астронавтам отряд, проигнорировала предложение.
набора 1992 г. В отряд необходимо было Австрия, Германия, Франция и Велико
включить не только специалистовученых британия представили отобранных ра
(Laboratory Specialist), которым предсто нее по национальным программам кан
яло выполнять эксперименты в космосе, дидатов. Остальные страны начали
но и летчиков, которые должны были пи предварительный отбор.
Всего в девяти странах (кроме Авст
лотировать шаттл и обслуживать орби
тальную станцию (Spaceplane Specialist). рии, Германии, Франции и Великобри
Поэтому были ужесточены по сравне тании) было подано 4239 заявлений.
нию с набором 1977 г. требования к воз Полностью соответствовали предъяв
расту кандидатов (был установлен пре ленным требованиям 2453 кандидата,
дел 37 лет) и снижен обязательный срок из них 233 женщины. К установленной
работы по специальности (с 5 до 3 лет). дате это число сократилось до 62 чело
Все обследования, тесты и экспертизы век, представленных на рассмотрение
проходили в Европе; прибегать к помо Европейской комиссии.
Отметим, что Великобританию пред
щи США уже было не нужно.
Для проведения набора в ЕКА была ставляли финалисты набора Juno (Хе
создана специальная Европейская ко лен Шарман, Тимоти Мейс и Гордон
миссия по отбору астронавтов, собрав Брукс), а Австрию – все пять финалис
шаяся на свое первое заседание в июне тов набора AustroMir. Гордон Брукс
1989 г. Комиссия выработала требова вскоре сам отказался от участия в набо
ния к кандидатам, определила сроки и ре, и, таким образом, остался 61 чело
этапы набора и согласовала перечень век. Кстати, если в 1977 г. среди 53 кан
медицинских учреждений, которые дидатов были только две женщины, то
должны были принять участие в обсле теперь их было уже 10!
Первый этап отбора состоял из двух
довании кандидатов. Для координации
работ, непосредственно связанных с фаз. В рамках первой – с 5 по 20 июля
процессом отбора, был создан комитет 1991 г. – в Центре DLR в Гамбурге и
по оценке и собеседованию с кандида Европейском центре астронавтов EAC в
Кёльне проводилась общая оценка про
тами.
1 июня 1990 г. генеральный директор фессиональной и психологической при
ЕКА направил письмо всем 13 европей годности кандидатов (они были разби
ским странам – членам агентства, а так ты на три группы).
Вторая фаза обследований состоя
же ассоциированным членам и Канаде.
Этим письмом был дан старт предвари лась в сентябре–октябре. При этом не
тельному отбору кандидатов нацио только оценивалось общее физическое
нальными комиссиями. Был установлен состояние кандидатов, но и проводи
крайний срок, к которому нужно было лись специализированные, углублен
определиться с национальными канди ные медицинские обследования. Эта
датами – 30 апреля 1991 г. При этом работа проходила в трех центрах:
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Европейские астронавты в ЦПК на подготовке по
программе Euromir: Томас Райтер, Ульф Мербольд,
Педро Дуке и Кристер Фуглесанг
◆ В Датском аэрокосмическом меди
цинском исследовательском центре*
обследовались кандидаты из Дании,
Ирландии, Норвегии, Швеции и Велико
британии;
◆ В Медицинском центре DLR в Кёль
не – кандидаты из Германии, Бельгии,
Австрии и Голландии;
◆ В Институте космической медицины
и психологии** в Тулузе – кандидаты из
Франции, Италии, Испании и Швейцарии.
В результате «мандатный» комитет
отобрал 32 кандидатов, а к 15 ноября
1991 г. Европейская комиссия сформи
ровала список из 25 полуфиналистов.
В нем остались и Хелен Шарман, и Тимо
ти Мейс, и Клеменс Лоталлер, и Франц
Фибек, прошедшие в свое время обсле
дование в Москве и получившие допуск
советских специалистов, что лишний раз
подтверждает уровень медицинского
обследования и правильность применя
емых в нашей стране критериев.
Второй этап отбора проходил в апре
ле–мае 1992 г. Основной упор комиссия
сделала на оценку профессиональной
подготовленности кандидатов.
15 мая 1992 г. генеральный директор
ЕКА ЖанМари Лютон назвал имена ше
сти новых европейских астронавтов:
Марианна Мэрше (Бельгия), Педро Ду
ке (Испания), ЖанФрансуа Клервуа
(Франция), Томас Райтер (Германия),
Кристер Фуглесанг (Швеция), Маури
цио Чели (Италия).
С 1 июня 1992 г. все шестеро присту
пили к ознакомительным двухмесячным
тренировкам в EAC. Затем их пути разо
шлись. Чели и Клервуа были командиро
ваны за океан и с августа 1992 г. вместе
с астронавтами 14го набора NASA про
шли годовой курс подготовки в Центре
Джонсона как специалисты полета. Ос
тальные четверо приступили к подготов
ке на базе EAC в Кёльне.
* Danish Aerospace Medical Centre of
Research, DAMEC.
** Institut de Medecine et de Physiologie
Spatiales, MEDES.

Первым из астронавтов этого
набора отправился в космос
ЖанФрансуа Клервуа. Произо
шло это уже в ноябре 1994 г. на
шаттле «Атлантис» (STS66) с ла
бораторией ATLAS3. Клервуа
еще дважды побывал в космосе:
15–24 мая 1997 г. в составе эки
пажа «Атлантиса» по программе
STS84 (во время этого полета
он побывал на борту российской
станции «Мир») и 20–28 декабря
1999 г., когда в составе экипажа
«Дискавери» (STS103) участво
вал в ремонте Космического те
лескопа имени Хаббла. Он по
прежнему остается в отряде ас
тронавтов ЕКА.
Маурицио Чели побывал на ор
бите только один раз – с 22 фев
раля по 9 марта 1996 г. В качест
ве специалиста полета он выпол
нил полет на «Колумбии» (STS
75) по итальянскоамериканской
программе TSS1R, и уже 30 ию
ня 1996 г. ушел из отряда ЕКА.

Томас Райтер совершил пока только
один космический полет, зато его про
должительность составила 179 суток.
В качестве бортинженера, вместе с рос
сийскими космонавтами Ю.П.Гидзенко
и С.В.Авдеевым, он был включен в со
став 20й экспедиции на станцию «Мир».
Во время полета, проходившего с 3 сен
тября 1995 по 29 февраля 1996 г., он
дважды выходил в открытый космос.
Уже после полета, пройдя дополнитель
ную подготовку в ЦПК имени Ю.А.Гага
рина, он первым из иностранных астро
навтов получил квалификацию коман
дира КК «Союз ТМ» на этапе спуска.
Кристер Фуглесанг был дублером То
маса Райтера во время его полета по
программе «Евромир95/96».
В августе 1996 г. Кристер Фуглесанг и
Педро Дуке начали проходить двухлет
нюю подготовку в JSC по специальнос
ти «специалист полета» вместе с астро
навтами 16го набора NASA. Первым из
двоих назначение в экипаж получил Пе
дро Дуке, выполнив полет с 26 октября
по 7 ноября 1998 г. на «Дискавери»

Леопольд Эйартц

ЖанПьер Эньере

Герхард Тиле

Умберто Гуидони

Паоло Несполи

Роберто Виттори

Райнхольд Эвальд

Клоди АндреДеэ

Андре Кёйперс

Франк Де Винн

Филипп Перрэн

В ноябре 1994 г.,
отряд покинула Ма
рианна Мэрше –
правда, к этому мо
менту ее фамилия
была уже Чели!
Первая «космичес
кая» свадьба среди
европейских ас
тронавтов состоя
лась в 1992 г. Не
Мишель Тонини
много позже поже
нились астронавты второго набора DLR
Вальпот и Шлегель, а через пять лет –
астронавты 2го набора CNES Ж.П.Энь
ере и К.АндрэДеэ. Но Марианна и Мау
рицио были первыми. Впоследствии от
космической тематики они оба отошли.
Маурицио рабо
тает летчиком
испытателем, а
Марианна – ча
стнопрактикую
щим врачом.

Ханс Шлегель
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(STS95). Свой второй полет он совер
шил в качестве бортинженера 5й экс
педиции посещения на МКС с 18 по
28 октября 2003 г., стартовав на КК «Со
юз ТМА3».
Кристер Фуглесанг был назначен в
экипаж шаттла «Атлантис» (STS116) по
программе сборки МКС, обозначение
полета ISS12А.1. Полет был запланиро
ван на 2003 г., но изза катастрофы «Ко
лумбии» отложен и в соответствии с но
вым планом состоится не ранее 2005 г.
Таким образом, из шести астронав
тов второго набора ЕКА на сегодня в от
ряде остаются четверо, и из них пока
только один не летал в космос.

Отряд астронавтов ЕКА
№ Ф.И.О.

1
2
3

4
5

Третий набор. 1998–2002 годы
25 марта 1998 г. Совет ЕКА принял реше
ние о создании единого Европейского
отряда астронавтов в количестве 16 че
ловек (по четыре астронавта от Герма
нии, Франции и Италии и четыре – от
всех остальных государств ЕКА). Нацио
нальные отряды астронавтов предлага
лось распустить не позднее июня 2000 г.
Третьего набора в прямом смысле
этого слова не было. После первона
чального формирования отряда про
цесс идет непрерывно: место выбыв
ших астронавтов занимают другие, ото
бранные по национальной квоте. Про
исходит это в различные моменты вре
мени, и каждый раз поразному.
В августе 1998 г. в отряд ЕКА были
включены пять опытных астронавтов из
Франции, Германии и Италии: Леопольд
Эйартц, ЖанПьер Эньере, Герхард Тиле,
Ханс Шлегель и Умберто Гуидони. Кроме
того, в Италии был проведен специаль
ный отбор новых кандидатов, и его фи
налисты Паоло Несполи и Роберто Вит
тори также были включены в отряд ЕКА.
Герхард Тиле совершил свой первый
полет 11–22 февраля 2000 г. в качестве
специалиста полета на «Индеворе»
(STS99, с радиолокатором SRTM). В
мае 2003 г. он приступил к подготовке в
ЦПК в качестве дублера бортинженера
6й экспедиции посещения на МКС.
Роберто Виттори поднялся в космос
25 апреля 2002 г., будучи бортинжене
ром экспедиции посещения на МКС.
ЖанПьер Эньере как бортинженер
был включен в состав 27й основной
экспедиции на станцию «Мир». Его по
лет, продолжавшийся 188 суток – с 20
февраля по 28 августа 1999 г., – являет
ся рекордным по длительности для ев
ропейских астронавтов. В ноябре
1999 г. он был переведен на админист
ративную должность, возглавив Отдел
астронавтов Европейского центра ас
тронавтов в Кёльне. В этой должности
он оставался до мая 2003 г., когда полу
чил очередное повышение – был назна
чен старшим советником директора
ЕКА по ракетамносителям.
Умберто Гуидони, совершив полет на
«Индеворе» (STS100) по программе
сборки МКС (6А) с 19 апреля по 1 мая
2001 г., стал первым европейцем, побы
вавшим на строящейся станции.
В 1999 г. формирование отряда было
продолжено. Его пополнили три опыт
ных астронавта: Райнхольд Эвальд
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6
7
8
9

Merbold, Ulf Dietrich
Мербольд , Ульф Дитрих
(Германия)
Nicollier, Claude
Николлье, Клод
(Швейцария)
Ockels, Wubbo Johannes
Оккелс, Вуббо Йоханнес
(Нидерланды)
Cheli, Maurizio
Чели (Кели), Маурицио
(Италия)
Clervoy, JeanFrancois
Клервуа, ЖанФрансуа
(Франция)
Duque, Pedro
Дуке, Педро
(Испания)
Fuglesang, Christer
Фуглесанг, Кристер
(Швеция)
Merchez, Marianne
Мэрше, Марианна
(Бельгия)
Reiter, Thomas Arthur
Райтер, Томас Артур
(Германия)

Дата
рождения

Звание,
должность
при зачислении
Первый набор. 1977 г.
20.06.1941
Доктор наук
(естественные
науки)
02.09.1944
Магистр наук
(астрофизика)

3

30.08.1998

4

Активный

1

Ноябрь 1985

Второй набор. 1992 г.
04.05.1959
Подполковник
ВВС

1

30.06.1996

19.11.1958

Астронавт
CNES

3

Активный

14.03.1963

Инженер
(аэрокомич.
машиностроение)
Доктор наук
(физика),
доцент
Доктор
медицины

2

Активный

–

Активный

–

30.11.1994

Подполковник
ВВС

1

Активный

11

Активный

24

Июнь 2004

22

Ноябрь 1999

–

Активный

13

Активный

1

Активный

1

Активный

27

Июнь 2002

15

Активный

–

Активный

26

01.05.2003

1

Активный

18

Май 2004

28.03.1946

18.03.1957
25.10.1960
23.05.1958

Доктор наук
(физика)

Третий набор, пополнение. август 1998 г.
10 Eyharts, Leopold
28.04.1957
Астронавт
Эйартц, Леопольд
CNES
(Франция)
11 Guidoni, Umberto
18.08.1954
Астронавт
Гуидони, Умберто
ASI
(Италия)
12 Haignere, JeanPierre
19.05.1948
Астронавт
Эньере, ЖанПьер
CNES
(Франция)
13 Nespoli, Paolo Angelo
06.04.1957
Магистр наук
Несполи, Паоло Анжело
(аэрокомич.
(Италия)
машиностроение)
14 Schlegel, Hans Wilhelm
03.08.1951
Астронавт
Шлегель, Ханс Вильгельм
DLR
(Германия)
15 Thiele, Gerhard Paul Julius
02.09.1953
Астронавт
Тиле, Герхард Пауль Юлиус
DLR
(Германия)
16 Vittori, Roberto
15.10.1964
Майор ВВС
Виттори, Роберто
(Италия)
Пополнение. 1999 г.
17 AndreDeshays (Haignere), Claudie 13.05.1957
Астронавт
АндреДеэ (Эньере), Клоди
CNES
(Франция)
18 Ewald, Reinhold
18.12.1956
Астронавт
Эвальд, Райнхольд
DLR
(Германия)
19 Kuipers, Andre
05.10.1958
Доктор
Кёйперс, Андре
медицины
(Нидерланды)
20 Tognini, Michel Ange Charles
30.09.1949
Астронавт
Тонини, Мишель Анж Шарль
CNES
(Франция)
Пополнение. 2000 г.
21 De Winne, Frank
25.04.1961
Майор
Де Винн, Франк
ВВС
(Бельгия)
Пополнение. 2002 г.
22 Perrin, Philippe
06.01.1963
Астронавт
Перрэн, Филипп
CNES
(Франция)
1
2
3
4
5
6
7
8

Число
Статус
полетов или дата ухода
из отряда

Свой полет Л.Эйартц совершил до зачисления в отряд ЕКА, в качестве астронавта CNES.
Первый полет Ж.П.Эньере совершил до зачисления в отряд ЕКА, в качестве астронавта CNES.
Х.Шлегель совершил полет до зачисления в отряд ЕКА, в качестве астронавта DLR.
Первый полет У.Гуидони совершил до зачисления в отряд ЕКА, в качестве астронавта ASI.
Р.Эвальд совершил полет до зачисления в отряд ЕКА, в качестве астронавта DLR.
Оба полета М.Тонини совершил до зачисления в отряд ЕКА, в качестве астронавта CNES.
Свой первый полет К.АндреДеэ совершила до зачисления в отряд ЕКА, в качестве астронавта CNES.
Ф.Перрэн совершил полет до зачисления в отряд ЕКА, в качестве астронавта CNES.

(Германия, в феврале), Мишель Тонини
и Клоди АндреДеэ (Франция, в нояб
ре) и космический новобранец Андре
Кёйперс (Нидерланды, в июле), кото
рый участвовал во втором наборе в

1992 г. В июле 2003 г. Кёйперс был ут
вержден в качестве бортинженера ос
новного экипажа КК «Союз ТМА4». Его
10суточный полет состоялся с 19 по
30 апреля 2004 г. Таким образом, он

Отряды космонавтов других стран
стал уже вторым ко
смонавтом Нидер
ландов.
Клоди Эньере успела выполнить
второй полет в космос как астронавт
ЕКА. В качестве бортинженера она
приняла участие в экспедиции посе
щения на МКС с 21 октября по 31 октя
бря 2001 г. Летом 2002 г. она была на
значена министром исследований и
технологий Франции – и покинула от
ряд астронавтов.
В январе 2000 г. в
отряд был зачислен
Франк Де Винн из
Бельгии, финалист
набора 1992 г. С 30
октября по 10 нояб

ря 2002 г. он совершил свой первый по
лет в качестве бортинженера экспеди
ции посещения на МКС.
В декабре 2002 г. членом отряда стал
Филипп Перрэн из Франции, уже совер
шивший к тому времени один космичес
кий полет.
1 мая 2003 г. ряды активных астро
навтов покинул Мишель Тонини, кото
рый был назначен начальником отряда
астронавтов ЕКА и сменил на этом по
сту ЖанПьера Эньере.
В 2004 г. отряд продолжал сокра
щаться. В мае из отряда ушел Перрэн,
вернувшийся к своей работе в качестве
летчикаиспытателя. В отряде он про
был всего полтора года. А в июне отряд
покинул Умберто Гуидони, избранный в

Европарламент от партии итальянских
коммунистов.
Таким образом, к осени 2004 г. в отря
де ЕКА находилось 13 астронавтов:
один из первого набора 1977 г., четверо
из второго набора 1992 г. и восемь че
ловек, переведенных из национальных
отрядов и дополнительно отобранных
после 1998 г. По странам астронавты от
ряда распределяются теперь так: из
Германии – четыре человека, из Италии
и Франции – по двое, из Бельгии, Испа
нии, Швеции, Швейцарии и Нидерлан
дов – по одному.
Так как в отряде сейчас 13 астронав
тов вместо 16, а некоторые в скором
времени будут вынуждены покинуть его,
можно ожидать очередного пополнения.

Отряд астронавтов Канады

Канадские астронавты первого набора. Слева направо,
стоят: Кеннет Мани, Марк Гарно, Стивен МакЛин, Бьярни Триггвасон;
сидят: Роберт Тирск и Роберта Бондар

К

анада – одна из немногих стран,
имеющих свой национальный отряд
астронавтов; в него было проведено
два набора – в 1983 и 1992 гг.

Первый набор. 1983 год
Как известно, канадскими компания
ми на средства правительства этой
страны был разработан дистанционный
манипулятор для американского шат
тла. Неудивительно, что Канада была в
числе первых стран, которой США
предложили отправить в космос своего
астронавта. Это приглашение было сде
лано 29 сентября 1982 г. на торжествен
ной церемонии в ознаменование 20й
годовщины запуска первого канадского
спутника «Алуэтт».
Отбор и подготовку кандидатов воз
ложили на Национальный исследова

1 National Research Council of Canada .
2 Canadian Astronaut Program.

навтов. Наконец,
5 декабря 1983 г.
были объявлены
фамилии
шести
первых астронав
тов Канады: Робер
та Бондар, Марк Гарно, Стивен МакЛин,
Кеннет Мани, Роберт Тирск и Бьярни
Триггвасон.
За это время, однако, «политический
климат» в NASA изменился. В 1982 г. ка
надцам обещали полноценную подго
товку всей группы астронавтов по про
грамме специалиста полета с последу
ющим их прикомандированием к аме
риканскому отряду. В 1983 г. говорилось
о том, что квалификацию специалиста
полета получат лишь одиндва канадца,
и тогда же началась подготовка специа
лизированной канадской программы
CANEX для проведения ее в полете
шаттла в ноябре 1985 г. А в феврале
1984 г., когда шестеро астронавтов при
были в США на подготовку в Космичес
кий центр имени Джонсона, американ
цы сделали неожиданный «подарок»:
первый канадский астронавт полетит
уже в октябре в должности специалиста
по ПГ и с намного более скромной про
граммой исследований.
Итак, все канадские астронавты гото
вились теперь как специалисты по по
лезному грузу и знакомились с канад
ским научным оборудованием. Врачи
Роберта Бондар и Роберт Тирск вместе
с физиологом Кеннетом Мани занялись
подготовкой экспериментов по меди

тельский совет Канады NRCC1 – своего
космического агентства в Канаде тогда
еще не было. В составе NRCC была со
здана специальная структура, получив
шая название «Программа канадских
астронавтов»2. Руководил этой про
граммой др КарлГейнрих Дёч.
После объявления о на
чале набора астронавтов
было получено около 4300
заявлений. В ходе обра
ботки анкетных данных и
собеседований
число
претендентов постепенно
сократилось до 19 чело
век. В октябре 1983 г. эта
группа начала проходить
углубленные медицин
ские и психологические
обследования в медицин
ском центре Министерст
ва обороны Канады по
стандартам, принятым
Марк Гарно готовится к своему первому полету. 1984 г.
для американских астро
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Отряды космонавтов других стран
Предполагалось, щины. В настоящее время в канадском
что канадские ас отряде шесть человек – трое из первого
тронавты
будут и трое из второго набора. Все они име
участвовать в дли ют квалификацию специалистов полета,
тельных полетах на и все «действующие» астронавты уже
американской кос совершили как минимум по одному по
мической станции лету. Это своеобразный рекорд для
«малых» отрядов. Всего же в космосе
«Фридом».
После начала на побывало восемь канадцев, и из них –
бора в четыре цен две женщины. «Слабый пол» составляет
тра приема заявле 25% летавших канадских астронавтов;
ний
поступило это тоже безусловный рекорд.
На 2003 год были запланированы оче
5330 анкетзаявок
от кандидатов. Ог редные полеты канадских астронавтов –
раничений по уров Стивена МакЛина и Дэфидда Уилльям
ню образования и са. Однако изза катастрофы «Колум
Астронавты канадского отряда в 1994 году.
специальности не бии» все полеты шаттлов отложены на
Слева направо, стоят: Марк Гарно, Кристофер Хэдфилд,
было; видимо, по 2005й и последующие годы.
Бьярни Триггвасон, Стивен МакЛин; сидят: Майкл МакКей,
этому среди подав
Дэфидд Уилльямс, Жюли Пайетт, Роберт Тирск
ших заявления ока
Интересные факты
цинской тематике, а инженеры Марк залось 27 учеников и преподавателей
До того, как стать астронавтом, Кен
Гарно и Бьярни Триггвасон вместе с средней школы города Хэмптонде нет Мани успел принять участие в
ученым Стивеном МакЛином начали го Виктория в провинции Британская Ко Олимпийских играх – в 1956 г. во время
товиться к технологическим экспери лумбия и рокгруппа Drag из города То Олимпиады в Мельбурне он занял пя
ронто в полном составе.
ментам.
тое место по прыжкам в высоту. А в
После многочисленных этапов отбо 1989 г., уже будучи астронавтом, Мани
Пройдет много лет, прежде чем три
канадских астронавта из первого набо ра, включавших изучение анкетных дан выиграл открытый американский чем
ра все же пройдут подготовку в качест ных претендентов, психологические те пионат по бадминтону среди профес
ве специалистов полета: Гарно в соста сты и первичное медицинское обследо сионалов.
ве 14го набора NASA, МакЛин вместе с вание, был сформи
рован список из 20
16м набором и Триггвасон – с 17м.
19 марта 1984 г. кандидатами на пер человек.
В последнюю не
вый полет были названы Марк Гарно и
Роберт Тирск (дублер). Гарно и стал делю мая 1992 г.
первым канадским астронавтом и всего группа прибыла в
лишь вторым иностранцем на борту Оттаву, где ей пред
шаттла – с 5 по 13 октября 1984 г. он со стояло пройти уг
меди
вершил полет на «Челленджере» (мис лубленное
сия 41G). В 1996 и 2000 гг. Марк еще цинское обследова
дважды летал на шаттлах, теперь уже ние в Медицинском
как специалист полета. Он покинул от центре Миноборо
ряд астронавтов 1 февраля 2001 г. и ны. Этот этап отбо
стал исполнительным вицепрезиден ра также включал
том, а уже 22 ноября – президентом Ка п с и х о л о г и ч е с к и е
испытания, провер
надского космического агентства1.
«Полноценный» канадский полет пла ки на физическую
нировался на март 1987 г., и в декабре выносливость и т.п.
Обследования и
1985 г. кандидатами были названы Сти
вен МакЛин и Бьярни Триггвасон (дуб эксперименты за
лер). Но изза катастрофы «Челлендже кончились 4 июня, а
Астронавты канадского отряда в 2002 году.
ра» этот полет состоялся лишь в 1992 г. 8 июня 1992 г. были
Слева направо, во втором ряду: Крис Хэдфилд, Дейв Уилльямс, Бьярни
Стоит отметить, что – несмотря на пе объявлены фами
Триггвасон. В первом ряду: Роберт Тирск, Жюли Пайетт, Стив МакЛин
рерыв в полетах шаттлов после «Челлен лии четырех новых
джера» – слетать в космос удалось пяте астронавтов: Крис Хэдфилд, Жюли Пай
Единственным канадцем, побывав
рым из первой шестерки. Дольше всех етт, Роберт Стюарт и Дэфидд Рис Уил шим на российской станции «Мир», яв
ожидал очереди Бьярни Триггвасон – льямс. Правда, уже 3 июля Стюарт отка ляется Крис Хэдфилд. Он входил в эки
свой первый полет он совершил только в зался от подготовки ввиду «очевидного паж «Атлантиса» (миссия STS74), кото
1997 г., через 14 лет после проведения отсутствия возможности полететь». Его рый состыковался с российской стан
набора. Не слетал из них лишь Кеннет заменил Майкл МакКей, но в начале цией 15 ноября 1995 г. Во время своего
Мани – он ушел из отряда летом 1992 г., 1994 г. и он покинул отряд по состоянию второго полета, состоявшегося в апре
успев продублировать Роберту Бондар здоровья. А Хэдфилд, Уилльямс и Пай ле–мае 2001 г., Крис Хэдфилд первым
в ее полете в январе 1992 г. А в сентяб етт прошли подготовку в Центре Джон из канадских астронавтов работал в от
ре покинула отряд и Бондар, первая ка сона в качестве специалистов полета в крытом космосе.
составе 14го, 15го и 16го набора
Роберта Бондар стала не только пер
надская женщинаастронавт.
NASA соответственно.
вой канадской женщинойастронавтом,
В 1997 г. была проведена реорганиза но и первой «иностранкой» на борту
Второй набор. 1992 год
Второй набор проводился уже Канад ция Канадского космического агентст шаттла. До нее все женщиныастронав
ским космическим агентством, создан ва, и в его составе был образован Отдел ты в экипажах шаттлов были американ
ным в марте 1989 г., и начался он 17 янва канадских астронавтов2. Основными на ками.
«Хрупкая» Жюли Пайетт, вторая ка
ря 1992 г. Требования, предъявляемые к правлениями работы Отдела являются:
надская женщинаастронавт, помимо
кандидатам, включали психологичес
• подготовка астронавтов;
кую устойчивость, умение избегать кон
• обеспечение пилотируемых поле ученой степени магистра наук в области
вычислительной техники, имеет еще и
фликтных ситуаций при работе в кол тов с участием канадских астронавтов;
звание капитана канадских ВВС. Оно
лективе и отсутствие клаустрофобии.
• работы по космической медицине.
За все время в Канаде было отобрано было присвоено ей в 1996 г., после того
1 Canadian Space Agency, CSA.
11 астронавтов, среди них – две жен как она получила допуск к полетам на
2
Canadian Astronaut Office.
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военном реактивном самолете СТ114
ВВС Канады. Жюли Пайетт стала пер
вым канадским астронавтом, побывав
шим на борту Международной космиче
ской станции.
За полетом Бьярни Триггвасона очень
внимательно следили не только в Кана
де, но и в Исландии. Ведь он родился в
Рейкьявике, и исландцы считают его
«своим» первым астронавтом. Кстати,
по правилам исландской грамматики
нужно читать Трюггвасон, причем это не
фамилия, а отчество.
Что касается национального проис
хождения канадских астронавтов, то у
Роберты Бондар – украинские корни,
Бьярни Триггвасон – исландец, а Дейв
Уилльямс – валлиец. Марк Гарно и Жю
ли Пайетт – франкофоны, они родились
во франкоговорящей части Канады. До
бавим, что среди финалистов канадских
наборов были болгарин, индус, италья
нец, китаец, несколько голландцев и ир
ландец. И это еще один рекорд канад
ского отряда астронавтов.

Отряд астронавтов Канады
№ Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность
при зачислении

Число
Статус
полетов или дата ухода
из отряда

Первый набор. 5 декабря 1983 г.
Bondar, Roberta Lynn
04.12.1945
Доктор медицины
Бондар, Роберта Линн
2 Garneau, Marc Joseph JeanPierre 23.02.1949
капитан 3го ранга ВМФ
Гарно, Марк Жозеф ЖанПьер
3 MacLean, Steven Glenwood
14.12.1954
Доктор физ. наук
МакЛин, Стивен Гленвуд
4 Money, Kenneth
01.04.1935
Доктор психологии
Мани, Кеннет
5 Thirsk, Robert Brent
17.08.1953
Доктор медицины
Тирск, Роберт Брент
6 Tryggvason, Bjarni Valdimar
21.09.1945
Бакалавр (физика)
Триггвасон, Бьярни Валдимар
Второй набор. 8 июня 1992 г.
7 Hadfield, Chris Austin
29.08.1959
Майор ВВС
Хэдфилд, Крис Остин
8 McKay, Michael John
10.05.1963
Капитан ВВС
МакКей, Майкл Джон
9 Payette, Julie
20.10.1963
Магистр (вычисл. техн.)
Пайетт, Жюли
10 Stewart, Robert
28.12.1954
Доктор наук (геофизика)
Стюарт, Роберт
11 Williams, Dafydd (David) Rhys
16.05.1954
Доктор медицины
Уилльямс, Дэфидд (Дэвид) Рис
1

1

04.09.1992

3

Февраль 2001

1

Активный

–

1992

1

Активный

1

Активный

2

Активный

–

1994

1

Активная

–

Июнь 1992

1

Активный

Отряд астронавтов Японии

П

ервый гражданин Японии – журна
лист Тоёхиро Акияма отправился в
космос 2 декабря 1990 г., однако он не
был астронавтом космического агент
ства Японии NASDA1, а представлял
частную телерадиокомпанию TBS2. Это
был «негосударственный» полет, и тем
не менее в декабре 1990 г. Япония стала
21й страной, представитель которой
покорил космическое пространство.
Прошло еще почти два года – и только в
сентябре 1992 г. совершил полет астро
навт NASDA Мамору Мори. Именно его
и считают в Японии первым националь
ным астронавтом.
Вообще история пилотируемой кос
монавтики в Японии показывает, какое
это невероятно сложное дело – косми
ческий полет. Даже такая технологичес
ки развитая страна, как Япония, оказа
лась не способна довести до конца про
екты создания пилотируемых космичес
ких аппаратов. Она могла стать первой
страной, начавшей полеты сразу с мно
горазовых космических кораблей.
C 1978 г. разрабатывался проект пило
тируемого шаттла: экипаж 14метрово
го 10тонного корабля состоял из четы
рех астронавтов – двух пилотов и двух
ученыхисследователей. Однако в се
редине 1980х проект был закрыт. Сей
час существует только проект экспери
ментального беспилотного шаттла
HOPEX. От планов развития собствен
ной пилотируемой космонавтики Япо
ния надолго отказалась. Японцам оста
лось рассчитывать на сотрудничество с
США и СССР (Россией).

Японии разработать эксперименты для
космической лаборатории «Спейслэб».
Один из ее полетов предполагалось
полностью посвятить японским экспе
риментам, и выполнять их на орбите
должен был астронавт NASDA. Предсто
яло определить, какие именно экспери
менты состоятся, и разработать аппа
ратуру для них.
В середине 1980 г. было решено, что
эксперименты будут посвящены мате
риаловедению и поставлены на разра
ботанной в Японии аппаратуре. Полет
получил обозначение «СпейслэбJ» (от
Japan – Япония), а программа – FMPT3.
В это время первый полет по япон
ской программе намечался на 1985 г.
Казалось, можно было начинать подго
товку к отбору четырех кандидатов в ас
тронавты, которых предполагалось на
значать в экипажи шаттлов в качестве
специалистов по полезному грузу. Про
цедура отбора была разбита на четыре
этапа; на первом проводился анализ

профессиональной и научной квалифи
кации кандидатов, а еще три представ
ляли собой различные этапы медицин
ского обследования.
Однако разработка шаттла задержи
валась, и даты первого и последующих
полетов «сдвигались вправо». Начинать
набор не имело смысла – кандидатам
пришлось бы в течение длительного
времени находиться в «подвешенном»
состоянии.
И даже когда первый шаттл уже вы
полнил свой исторический полет,
NASDA не торопилось объявлять набор.
Сроки его начала корректировались:
сначала это был 1981 г., затем конец
1982 г. Откладывалось и подписание
официального договора о полете – оно
состоялось лишь в марте 1983 г.
В начале 1984 г., уже после первого
успешного полета лаборатории «Спейс

Первый набор.
1984–1985 годы
Сотрудничество Японии и США в облас
ти пилотируемой космонавтики нача
лось в 1979 г., когда США предложили
1 National Space Development Agency.
2 Tokyo Broadcasting System.
3 First Material Processing Test, Fuwatto.

Японские астронавты первого набора: Мамору Мори, Тиаки Наито и Такао Дои
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лэб», NASDA официально объявило о
начале приема заявлений. К этому мо
менту полет «СпейслэбJ» планировал
ся уже на январь 1988 г.
Всего было получено несколько ты
сяч заявлений желающих стать астро
навтами. Среди них были врачи, инже
неры, ученые. После первичного анали
за анкетных данных (возраст, образова
ние, опыт работы) к рассмотрению бы
ло принято 533 заявления. В апреле
1985 г. были определены семь финали
стов, успешно прошедших все испыта
ния, из которых самыми сложными бы
ли медицинские, проводившиеся на
последнем этапе в Космическом цент
ре имени Джонсона в Хьюстоне. Из этих
семерых и нужно было выбрать буду
щих астронавтов.
20 июня 1985 г. агентство NASDA вы
брало трех человек, которым предстоя
ло начать многолетнюю подготовку к ко
смическому полету. Их имена были объ
явлены в начале августа: Мамору Мори,
Такао Дои и Тиаки Наито.
Так был сформирован первый япон
ский отряд астронавтов. Их «роли» в
первом полете были определены сразу:
Мамору Мори был назван основным
кандидатом, а Дои и Наито – дублера
ми. Базой отряда стал Космический
центр в Цукубе1, в структуре которого
появился Отдел астронавтов2.
Японцы еще не успели понастояще
му приступить к подготовке, как в небе
над Флоридой взорвался «Челленд
жер», унесший жизни семерых астро
навтов и закрывший «романтическую»
эпоху в истории полетов кораблей мно
горазового использования. Следствием
катастрофы стали не только отмены за
планированных полетов, закрытие мно
гих программ, но и ужесточение требо
ваний к кандидатам в астронавты.
К счастью для японских кандидатов,
при их отборе требования соответство
вали стандартам для американских спе
циалистов полета. В апреле 1990 г. все
трое возобновили подготовку к полету,
который теперь был назначен на сен
тябрь 1992 г.
Как и планиро
валось, первым
японским астро
навтом стал Ма
мору Мори, ко
торый прорабо
тал на орбите в
лаборатории
«СпейслэбJ»
семь суток –
с 12 по 20 сентября 1992 г. В экипаже
шаттла «Индевор» STS47 он был специ
алистом по полезному грузу. Как и было
запланировано еще в 1980 г., 22 экспе
римента были посвящены материало
ведению (программа Fuwatto'92), а 12 –
биологическим экспериментам. Вскоре
после полета Мори был назначен руко
водителем отряда астронавтов NASDA.
В августе 1996 г. вместе с астронавтами
16го набора NASA он приступил к под
1 Tsukuba Space Center.
2 Astronaut Office.

3 National Museum of Emerging Science
and Innovation.
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готовке для получения квалификации
«специалист полета». Свой второй по
лет Мори совершил уже именно в каче
стве профессионального астронавта с
11 по 21 февраля 1999 г. в составе эки
пажа «Индевора» (STS99) по програм
ме радиолокационной съемки земной
поверхности SRTM. В конце 2000 г.
Мори стал директором Национального
музея передовых технологий3.

Такао Дои и Тиаки Наито также успеш
но слетали в космос. Первой это сделала
Тиаки Наито, которая в 1986 г. вышла за
муж за Макио Мукаи и сменила фами
лию. Специалист по полезному грузу Ти
аки Мукаи стала первой японской жен
щинойастронавтом, совершив свой
первый полет с 8 по 23 июля 1994 г. в со
ставе экипажа шаттла «Колумбия» (STS
65). В течение почти 15 суток Мукаи и
шесть американ
ских астронавтов
вели исследова
ния в Междуна
родной микро
гравитационной
лаборатории
IML2. Свой вто
рой полет Тиаки
совершила
с
29 октября по 7 ноября 1998 г. в качестве
специалиста по полезному грузу на «Дис
кавери» (STS95). Она и сейчас состоит в
отряде, но не привлекается к трениров
кам и не имеет назначения на полет.
Такао Дои получил статус профессио
нального астронавта, пройдя курс под
готовки вместе с 15м набором NASA, а
по окончании его в 1996 г. получил назна
чение в Отделение систем и управления
орбитального корабля Отдела астронав
тов NASA. Уже в ноябре 1996 г. он был
включен в экипаж «Колумбии» (STS87).
Во время полета, который проходил с
19 ноября по 5 декабря 1997 г., Такао
Дои первым из
японцев вышел в
открытый космос
и за два выхода
проработал вне
корабля 12 часов
43 минуты. (Инте
ресно, что другим
«иностранным»
членом экипажа
был бывший «бурановский» космонавт
Леонид Каденюк, ставший первым кос
монавтом независимой Украины, но
лишь как специалист по полезному гру
зу.) По состоянию на конец 2004 г. Такао
Дои продолжает готовиться к космичес
ким полетам, уже на Международной
космической станции, и участвует в тре
нировках в США, России и Европе.

Второй набор. 1991 год
Второй набор японских астронавтов
проводился в связи с началом работ по
американской Космической станции
«Фридом», для которой Япония решила
создать экспериментальный модуль
JEM. Ожидалось, что сборка модуля JEM
начнется в 1995 г., а в 1998 г. он будет
выведен на орбиту. Окончательное же
развертывание станции планировалось
к 2000 г.
Предполагалось, что японские астро
навты получат возможность работать не
только во время кратковременных поле
тов шаттлов, но и проводить экспери
менты в ходе длительных экспедиций на
станции «Фридом». Аналогичные права
должны были получить Европейское ко
смическое агентство и Канада, также
разрабатывающие для нее модули и си
стемы. Поэтому в самом начале 1990х
годов все они произвели отбор профес
сиональных астронавтов.
5 сентября 1990 г. NASA обратилось к
Научнотехническому управлению Япо
нии с предложением об отборе и подго
товке в качестве специалистов полета
двух астронавтов для работы в экипа
жах шаттлов и на будущей станции
«Фридом». Соглашение было подписано
11 ноября, и NASDA совместно с NASA
приступили к организации набора.
26 июня 1991 г. объявили требования
к кандидатам:
– японское подданство (не граждан
ство, а подданство, так как в Японии им
ператор!);
– возраст до 35 лет;
– высшее образование;
– не менее 3 лет практической науч
ной работы;
– хорошее знание английского языка.
Кроме того, рост кандидатов ограни
чивался пределами 149–193 см, артери
альное давление – не выше 140/90 мм,
требовались нормальное цветовосприя
тие и слух. Зрение могло отклоняться от
идеального, но незначительно.
Заявления от кандидатов принима
лись до 31 августа 1991 г. Всего их пода
ли 372 человека. Сначала исключили
тех, кто не подходил по возрасту (двух
человек младше 20 лет и двоих старше
40 лет). После этого в списке допущен
ных к обследованию осталось 247 чело
век, в т.ч. 24 женщины.
Весь процесс отбора шел в три фазы.
На первой – проверялись лингвистичес
кие способности, научнотехнические и
культурные знания, психологические
характеристики. На второй – проводи
лись медицинские тесты согласно нор
мам, используемым при отборе амери
канских астронавтов (на «второй класс»
NASA), а также углубленные лингвисти
ческие и психологические тесты, собе
седования с персоналом NASDA. От фа
зы к фазе число кандидатов уменьша
лось. До стадии медицинских обследо
ваний, которые проходили в японском
Космическом центре в Цукубе и в Цент
ре Джонсона в Хьюстоне, дошли только
шесть человек. И хотя планировалось
отобрать двух новых кандидатов, прой
ти все обследования без претензий со
стороны врачей смог только один...

Отряды космонавтов других стран
28 апреля 1992 г. в отряд астронавтов
NASDA был зачислен четвертый астро
навт – Коити Ваката. Уже в августе он
начал подготовку в США как специалист
полета в составе 14й группы астронав
тов NASA и успешно завершил ее в авгу
сте 1994 г. Та
ким образом,
Ваката стал пер
вым японским
профессио
нальным астро
навтом и был
назначен на ра
боту в Отделе
ние компьютер
ного обеспече
ния Отдела ас
тронавтов.
(А
Коити Ваката
так как второго
кандидата отоб
рать так и не
удалось, двумя
годами позже
на полноценную
подготовку
в
Хьюстон был на
правлен Такао
Дои.)
В декабре 1994 г. Ваката получил пер
вое назначение в экипаж шаттла «Инде
вор» (STS72), а 11 января 1996 г. стал
третьим «летавшим» астронавтом Япо
нии, обогнав на 10 месяцев отобранно
го на 7 лет раньше Такао Дои. Ваката
участвовал в очень редкой операции – в
снятии с орбиты и доставке на Землю
экспериментального японского спутни
ка, запущенного ранее одноразовой ра
кетой. После полета он работал в Отде
лении внекорабельной деятельности и
робототехники Отдела астронавтов и
летом 1997 г. получил назначение в эки
паж «Дискавери» (STS92) – в один из
первых полетов для сборки МКС. Ус

пешно стартовав 11 октября 2000 г., Ва
ката вновь стал первым, на этот раз –
первым японским астронавтом, рабо
тавшим на борту МКС.
Ваката остается в отряде астронавтов
и, хотя не имеет назначения в экипаж,
готовится к полетам на МКС вместе с ас
тронавтами России, США и Европы.

Третий набор. 1996 год
Фактически это было продолжением
набора 1992 г., когда вместо двух ас
тронавтов был отобран только один.
Различие состояло лишь в том, что за
прошедшие годы проект американской
станции «Фридом» был преобразован в
Международную космическую станцию.
Но ни японская ее часть, ни требования
к кандидатам не измененились.

NASDA объявило о начале набора
28 августа 1995 г. Заявления от канди
датов принимались с 1 сентября по
20 октября. Всего заявления подали
572 кандидата, а после изучения анкет
до первого этапа отбора были допуще
ны 125 человек.
Первый этап отбора завершился в де
кабре 1995 г. Он представлял собой об
щую проверку физического и психичес
кого состояния кандидатов, а также
письменное тестирование для опреде
ления их эрудиции и подготовки.
Второй этап, продолжавшийся до
марта 1996 г., включал медицинские
проверки, тесты на знание английского
языка, оценку объема общих и специ
альных знаний претендентов, а также
углубленное изучение их психики.
Третий, заключительный, этап состо
ял в изучении реакции организма на
физические нагрузки. Эти обследова
ния проводились в Японии в Космичес
ком центре Цукуба. После этого канди
даты пересекли океан и в Центре Джон
сона подверглись тестам на физичес
кую выносливость, а после этого, уже
вновь в Японии, прошли еще одну ста
дию заключительного собеседования в
NASDA.
29 мая 1996 г. агентство NASDA объя
вило о зачислении в отряд еще одного
астронавта – Соити Ногути. С августа
1996 по апрель 1998 г. Ногути проходил
ОКП в Центре Джонсона в США (вместе
с первым японским астронавтом Мамо
ру Мори) и получил в результате квали
фикацию специалиста полета и назна
чение в Отделение полезных нагрузок и
обитаемых мо
дулей Отдела
астронавтов
NASA. Так как
станция, к поле
там на которую
готовятся ас
тронавты, явля
ется действи
тельно между
народной,
то
летом 1998 г. он
проходил ста
Соити Ногути
жировку в ЦПК
им. Ю.А.Гагарина, изучая российский
опыт работы на орбитальных станциях.
12 апреля 2001 г. было объявлено о
назначении Соити Ногути в экипаж
шаттла «Индевор» (STS113; полет на
мечался на 2002 г.). Позже этот полет
получил номер STS114 и был переве
ден на «Атлантис». Старт планировался
на весну 2003 г., но вновь космическая
катастрофа перечеркнула намеченные
планы. Гибель «Колумбии» унесла жизни
семи астронавтов, а три оставшихся
шаттла до сих пор прикованы к Земле.
Отметим один момент, который пока
зывает, что и сейчас в космонавтике
очень многое зависит от личности астро
навта. После катастрофы «Колумбии» в
Японии начали говорить, в т.ч. и на офи
циальном уровне, что полеты японских
астронавтов на шаттлах необходимо
приостановить до тех пор, пока NASA не
сумеет доказать их безопасность. По су
ти это означало прекращение участия

Соити Ногути на стажировке в ЦПК
Японии в пилотируемых полетах на нео
пределенное время. Конец этим разго
ворам положил сам Ногути, заявив на
прессконференции, что его желание
лететь только усилилось, так как теперь
это стало еще и делом чести – продол
жить работу погибших друзей. Когда со
стоится его полет – пока сказать трудно.
Если все будет нормально, Соити Ногути
станет пятым японским астронавтом.

Четвертый набор. 1999 год
«Крайний» по времени японский набор
проводился в 1998–1999 гг., когда стро
ительство МКС уже перешло в практи
ческую плоскость – первые модули уже
выводились на орбиту. Создание япон
ского модуля «Кибо» шло полным хо
дом. Для работы на этом модуле после
его стыковки к МКС и было решено ото
брать еще двух астронавтов.
Заявления принимались с 9 февраля
по 30 апреля 1998 г. В начале мая было
объявлено, что всего принято к рассмо
трению 864 заявления (от 780 мужчин и
84 женщин) – самое большое число за
все наборы.
Первичный отбор проходил по при
сланным биографиям и документам.
К июню число кандидатов, допущенных
к медицинскому этапу отбора, состави
ло 195 человек.
Первый этап отбора проходил в два
дня – 4 и 5 июля 1998 г. Он включал об
щий медицинский осмотр, психологи
ческое тестирование и письменный эк
замен по общеобразовательным дис
циплинам. Во время второго этапа,
длившегося с 30 августа по 19 сентяб
ря, проводился углубленный медицин
ский осмотр, проверка общеобразова
тельного уровня, объема знаний по спе
циальности, а также экзамен по англий
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скому языку. По
его результатам
в ноябре в спи
сок полуфина
листов
было
внесено восемь
человек (само
му старшему из
них было 39 лет,
самому молодо
му – 27 лет).
Третий этап
длился с 28 ноя
Сатоси Фурукава
бря по 14 декаб
ря. Он состоял в
определении го
товности (по ме
дицинским пока
зателям и про
фессиональной
подготовке) кан
дидатов к осу
ществлению
именно длитель
ных полетов. Те
сты и обследо
вания проводи
Акихико Хосиде
лись в Космиче
ском центре Цу
куба в Японии и в
Центре Джонсо
на в Хьюстоне
(США).
Р е з у л ьт а т ы
были объявлены
10 февраля
1999 г.,
когда
NASDA объяви
ло о пополнении
отряда тремя
новыми астро
Наоко Сумино
навтами (а не
двумя, как предполагалось сначала):
Сатоси Фурукава, Акихико Хосиде и На
око Сумино, сменившая в 2004 г. в связи
с замужеством фамилию на Ямадзаки.
Этот набор оказался очень похож на
первый: вновь были отобраны три кан
дидата, и опять среди них – одна жен
щина.
С апреля 1999 по сентябрь 2001 г. все
трое проходили базовую подготовку в
Космическом центре NASDA в Цукубе и
по окончании получили квалификацию
астронавта NASDA. До этого все япон
ские астронавты готовились в NASA, и
лишь участники четвертого набора ста

Отряд астронавтов Японии
№ Ф.И.О.

1
2
3

Doi, Takao
Дои, Такао
Mohri, Mamoru Mark
Мори, Мамору Марк
Mukai (Naito), Chiaki
Мукаи (Наито), Тиаки

4

Wakata, Koichi
Ваката, Коити

5

Noguchi, Soichi
Ногути, Соити

6

Furukawa, Satoshi
Фурукава, Сатоси
Hoshide, Akihiko
Хосиде, Акихико
Yamazaki (Sumino), Naoko
Ямадзаки (Сумино), Наоко

7
8

Должность
при зачислении

Число
Статус
полетов или дата ухода
из отряда

Первый набор. 1984–85 гг.
18.09.1954
Доктор наук
1
(аэрокосм. машиностроение)
29.01.1948
Доктор наук
2
(химия)
06.05.1952
Доктор медицины
2
Второй набор. 1991 г.
01.08.1963
Магистр наук
(прикладная механика)
Третий набор. 1996 г.
15.04.1965
Магистр наук
(авиационная техника)
Четвертый набор. 1999 г.
04.04.1964
Врачхирург
28.12.1968
27.12.1970

Активный
Активный
Активный

1

Активный

–

Активный

–

Активный

Магистр наук
–
(аэрокосм. машиностроение)
Магистр наук
–
(аэрокосм. машиностроение)

Активный
Активный

Отряд астронавтов Японии в 1999 году.
Стоят: Тиаки Мукаи, Мамору Мори, Соити Ногути, Такао Дои и Коити Ваката.
Сидят: Акихико Хосиде, Наоко Сумино и Сатоси Фурукава
ли профессиональными астронавтами
у себя на родине.
Фурукава, Хосиде и Ямадзаки прохо
дили также подготовку в России мето
дом сборов (в 2003–2004 гг.) и в Европе,
на базе Европейского центра астронав
тов в Кёльне. В июне 2004 г. они присту
пили к подготовке в Центре Джонсона
вместе с 19м набором NASA.
Никто в этой тройке еще не имеет на
значения на подготовку к полету, и когда
это произойдет – пока не известно.

Японские астронавты 4го набора на подготовке в ЦПК им.Ю.А.Гагарина
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Дата
рождения

Вполне возможно, что ктото из них со
вершит свой первый полет на россий
ском корабле. До сих пор японские ас
тронавты летали только на американ
ских шаттлах, но может случиться так,
что американские корабли будут от
правлены «в отставку» еще до того, как
до новичков дойдет очередь.
По состоянию на конец 2004 г. япон
ский отряд астронавтов NASDA насчи
тывает восемь человек. Четверо из них
еще не летали в космос.

Хосиде, Ямадзаки и Фурукава на тренировках в США

Отряды космонавтов других стран

Отряд космонавтов КНР
1965 г. сбил AQM34 на высоте 18 км над
Гуанси.
➃ Фан Гоцзюнь (Fang Guojun). Стал
летчиком в 1953 г. и летал 40 лет. Сбил
два беспилотных аппарата, в 1964 и
1965 гг.
Имена остальных кандидатов опубли
ковал на своем сайте Чэнь Лань, извест
ный эксперт по китайской космической
программе.

Первый полет корабля «Шугуан1»
планировался на 1973 г., и 13 мая 1971 г.
вышел приказ об образовании Центра
подготовки космонавтов со штатом в
500 человек. Его начальником был на
значен командир 24й дивизии Сюэ
Лунь. В ноябре 1971 г. 19 кандидатов
прибыли на подготовку (один по неиз
вестной причине отсутствовал). Однако
Центр так и не получил никакого финан

Отряд космонавтов КНР
Число
Статус
полетов или дата ухода
из отряда
Набор для полетов на КК «Шугуан&1» (1971 г.)
1 Лу Сянсяо
1936
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Lu Xiangxiao
командир эскадрильи
2 Ван Чжиюэ
1941
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Wang Zhiyue
летчик
3 Дун Сяохай
…
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Dong Xiaohai
командир эскадрильи
4 Фан Гоцзюнь
1934
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Fang Guojun
командир авиаполка
5 Ван Жунсэнь
1934
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Wang Rongsen
зам.командира авиадивизии
6 Ли Шичан
1935
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Li Shichang
зам.комиссара авиаполка
7 Чай Хунлян
…
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Chai Hongliang
летчик
8 Шао Чжицзянь
1940
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Shao Zhijian
командир авиаполка
9 Ван Фуцюань
1939
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Wang Fuquan
зам.командира авиаполка
10 Мэн Сэньлинь
1947
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Meng Senlin
командир эскадрильи
11 Ду Цзиньчэн
1949
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Du Jincheng
командир эскадрильи
12 Лю Чжунъи
…
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Liu Zhongyi
летчик
13 Чжан Жусян
1941
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Zhang Ruxiang
командир авиаполка
14 Ван Цюаньбо
…
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Wang Quanbo
командир эскадрильи
15 Ма Цзычжун
…
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Ma Zizhong
зам.комиссара авиаполка
16 Ху Чжаньцзы
…
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Hu Zhanzi
летчик
17 Лю Чунфу
1941
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Liu Chongfu
командир эскадрильи
18 Ван Фухэ
…
ВВС НОАК КНР,
–
1972
Wang Fuhe
летчик
Имена еще двух кандидатов неизвестны
Набор космонавтов&инструкторов по программе «Шэньчжоу» (1996 г.)
1 Ли Цинлун
Август 1962
ВВС НОАК КНР,
–
Активный
Li Qinglong
летчик
2 У Цзе
Октябрь 1963
ВВС НОАК КНР,
–
Активный
Wu Jie
летчик
Набор космонавтов для полетов на КК «Шэньчжоу» (1998 г.)
1 Чэнь Цюань
…
ВВС НОАК КНР,
–
Активный
Chen Quan
командир авиаполка
2 Дэн Цинмин
…
ВВС НОАК КНР
–
Активный
Deng Qingming
3 Фэй Цзюньлун
…
ВВС НОАК КНР,
–
Активный
Fei Junlong
летчик
4 Цзин Хайпэнь
…
ВВС НОАК КНР
–
Активный
Jing Haipen
5 Лю Бомин
…
ВВС НОАК КНР
–
Активный
Liu Boming
6 Лю Ван
1970
ВВС НОАК КНР
–
Активный
Liu Wang
7 Не Хайшэн
Сентябрь 1964
ВВС НОАК КНР,
–
Активный
Nie Haisheng
летчик
8 Пань Чжаньчунь
…
ВВС НОАК КНР
–
Активный
Pan Zhanchun
9 Ян Ливэй
21.06.1965
ВВС НОАК КНР,
1
Активный
Yang Liwei
командир эскадрильи
10 Чжай Чжиган
10.10.1966
ВВС НОАК КНР,
–
Активный
Zhai Zhigang
командир эскадрильи
11 Чжан Сяогуань
…
ВВС НОАК КНР
–
Активный
Zhang Xiaoguan
12 Чжао Чуаньдун
…
ВВС НОАК КНР
–
Активный
Zhao Chuandong
№ Ф.И.О.

Первый космонавт Китая Ян Ливэй с медалью
«За достижения в космосе» и дипломом
на звание «Космонавтгерой»

О

фициальных данных о наборе кос
монавтов для первого пилотируе
мого проекта КНР «Шугуан1» нет – до
кументы просто не сохранились. В ноя
бре 2001 г. была опубликована мемуар
ная статья Шу Юня, в которой излага
лась история самого проекта и первого
набора космонавтов. Миру она стала
известна из пересказа, который Марк
Уэйд поместил на своем сайте astronau
tix.com. И лишь в 2003 г. китайские жур
налисты сумели по воспоминаниям уча
стников проекта восстановить список
первых космонавтов почти полностью.
Из числа летчиковистребителей ВВС
было выбрано 88 человек с отличным
здоровьем, безупречными анкетными
данными и высокими летными резуль
татами, а кроме того, «неизменно пре
данных делу Компартии Китая и ее ли
деру Мао Цзэдуну». Они были направ
лены на углубленное медицинское об
следование, которым руководил дирек
тор 4го исследовательского института
ВВС НОАК, старший полковник меди
цинской службы Го Жумао. С учетом со
стояния здоровья, послужного списка и
моральнополитических качеств канди
датов в январе–мае 1971 г. была отоб
рана группа космонавтов из 20 человек.
Шу Юнь назвал имена четырех канди
датов, в послужном списке которых бы
ли сбитые во время войны во Вьетнаме
американские летательные аппараты:
➀ Лу Сянсяо (Lu Xiangxiao). 3 января
1966 г. во время службы в 9м полку 3й
дивизии ВВС на МиГ17 он сбил амери
канский высотный беспилотный аппа
рат AQM34.
➁ Ван Чжиюэ (Wang Zhiyue). Службу
проходил в том же полку, летал на МиГ
19, отличился 7 марта 1968 г., когда
сбил в паре американский AQM34.
➂ Дун Сяохай (Dong Xiaohai). Служил
в 54м полку 18й дивизии. 3 апреля

Дата
рождения

Звание, должность
при зачислении
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официальная газета «Жэньминь
Жибао» писала 1 сентября 1986 г.,
что отбираемые космонавты будут
летать на отечественных кораблях...
Отбор космонавтов по програм
ме «Шэньчжоу» начался в ноябре
1995 г. На первом этапе были вы
браны два кандидата для подготов
ки в качестве космонавтовинструк
торов – У Цзе и Ли Цинлун. 11 нояб
ря 1996 г. они прибыли в россий
ский Центр подготовки космонав
тов и в течение года прошли курс
общекосмической подготовки –
первый в качестве командира ко
Космонавтыинструкторы Ли Цинлун и У Цзе
рабля «Союз» и орбитальной стан
ции «Мир», второй – бортинженера.
На втором этапе из числа летчиков
сирования (дело было сразу после яко
бы предпринятой министром обороны ВВС было отобрано сначала 1504, а за
Линь Бяо попытки государственного пе тем 886 кандидатов. Летом 1996 г.
Ян Ливэй и его жена Чжан Юймэй
реворота) и в мае 1972 г. прекратил свое 60 человек прошли медицинский отбор
В сентябре 1983 г. Ян Ливэй поступил
существование. Несостоявшиеся кос и были отправлены в Пекин для оконча
тельного решения. В апреле 1997 г. из в 8й летный институт ВВС НОАК и,
монавты разъехались по своим частям.
Сообщалось о наборах космонавтов, них отобрали 20 человек, а к концу года окончив его с высшими баллами по всем
предметам, в 1987 г. стал бакалавром и
проведенных в Китае в 1979 г. и в сентя их осталось 12.
В январе 1998 г. двенадцать кандида летчикомистребителем военной авиа
бре–ноябре 1986 г., однако никаких дан
ных о численности и персональном со тов были зачислены в эскадрилью лет ции НОАК. После института он налетал
чиковкосмонавтов НОАК. Их подготовку на штурмовиках и истребителях 1350 ча
ставе отобранных нет.
китайские специалисты проводили сов, проходил службу в г. Сиань (провин
уже самостоятельно при участии У ция Шэньси) и в провинции Сычуань.
В 1996–1997 гг. Ян Ливэй прошел
Цзе и Ли Цинлуня, которые в марте
1998 г. также были зачислены в эска отбор и в январе 1998 г. был зачислен в
первый отряд китайских космонавтов.
дрилью летчиковкосмонавтов.
Полный список 14 китайских кос «Тренировки и курс подготовки космо
монавтов впервые опубликовал без навтов были гораздо серьезнее и тяже
ссылки на источник Герт Майнль в лее, чем в университете и в ВВС», – рас
германском журнале Flieger Revue в сказывал он. Кандидатам в космонавты
апреле 2003 г. О них пока почти ни был предоставлен всего один двухне
чего неизвестно, опубликована дельный отпуск за 4 года, а домой они
лишь подробная биография Ян Ли приезжали только на выходные. Зара
вэя, стартовавшего в космос
15 октября 2003 г.
Ян Ливэй родился 21 июня
1965 г. в уезде Суйчжун про
винции Ляонин. Он рос здоро
вым ребенком, любил играть
на улице, занимался плавани
ем и коньками. В школе Ян
Подготовка космонавтов в России и Китае очень
Ливэй был средним учеником,
похожа – Ян Ливэй и Не Хайшэн на тренировке
но имел отличные оценки по
по выживанию в условиях пустыни
предметам научнотехничес
Первый отбор предположительно кого цикла и получил много при
можно связать с посещением вицепре зов за соревнования по матема
мьером Госсовета КНР Дэн Сяопином тике. За успехи в учебе он был пе
Космического центра имени Джонсона в реведен в лучшую в уезде Суйч
феврале 1979 г., вскоре после которого жун среднюю школу №2.
Отряд космонавтов Китая в полном составе
С детства Ян мечтал стать лет
на шаттлах было зарезервировано два
места для запуска в 1984 г. китайских чиком и, обучаясь в старших классах, ботная плата космонавта составляла
спутников связи. Однако в 1984 г. Китай прошел физическое и медицинское об 10000 юаней (1200 $) в месяц.
В двух из пяти экзаменационных тре
ввел в строй собственный носитель для следование в госпитале города Цзинь
запуска на геостационар, и необходи чжоу и в Шэньяне, центре провинции нировках Ян Ливэй получил 99 баллов, в
трех – 100. За отличные результаты в
Ляонин.
мость в использовании шаттла отпала.
подготовке в отряде космо
Второй отбор мог быть
навтов Ян Ливэю было при
связан с предложением
своено звание полковника.
президента США Рональ
В 1990 г. Ян Ливэй соче
да Рейгана о запуске на
тался браком с Чжан Юймэй,
шаттле китайского ис
которая сейчас работает
следовательского спут
в «космическом городке» –
ника (отозванным после
китайском Центре подготов
катастрофы «Челлендже
ки космонавтов на северной
ра») или с резервирова
окраине Пекина. Сыну пер
нием двух мест для запу
вого космонавта идет девя
сков на шаттлах в 1988 г.
тый год; его зовут Ян Нин
китайских спутников не
кан, и он учится во 2м клас
посредственного теле
се в одной из школ Пекина.
вещания. Тем не менее
Ян Ливэй
Не Хайшэн
Чжай Чжиган
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Отряды космонавтов других стран

Отряд космонавтов Республики Казахстан

В

1989–1990 гг. Казахстан (тогда еще
союзная республика в составе
СССР) впервые приступил к набору соб
ственных кандидатов в космонавты. Ко
смический полет представителя казах
станского народа должен был отметить
значительный вклад Казахстана (на его
территории располагается космодром
Байконур) в космическую отрасль Со
ветского Союза. Договоренность об
этом была достигнута в 1990 г. между
президентами СССР и Казахстана.
Для подготовки к этому полету были
отобраны: Герой Советского Союза, за
служенный летчикиспытатель СССР
Токтар Онгарбаевич Аубакиров (в то
время он работал летчикомиспытате
лем на Московском машиностроитель
ном заводе имени А.И.Микояна и испы
тывал новейшие истребители «МиГ») и
пилот гражданской авиации Казахстана
Талгат Амангельдиевич Мусабаев. В ок
тябре 1991 г. Аубакиров совершил кос
мический полет на кораблях «Союз ТМ
13» (старт), «Союз ТМ12» (посадка) и
орбитальной станции «Мир» и стал по
следним советским космонавтом –
в декабре 1991 г. СССР прекратил свое
существование.
Еще во время подготовки, 6 марта
1991 г., дублер Аубакирова Талгат Муса
баев был зачислен в отряд космонавтов
ЦПК. Впоследствии он совершил три
космических полета (в 1994, 1998 и
2001 гг.) как российский космонавт.
Летчиккосмонавт СССР Аубакиров и
летчиккосмонавт России Мусабаев
имеют также почетное звание «Летчик
космонавт Республики Казахстан».

Отряд космонавтов Республики Казахстан
Дата
Откуда набран,
Число
рождения
должность
полетов
1&й набор. 9 ноября 2002 г. (МВК при Правительстве РК)
Аимбетов Айдын Аканович
27.07.1972
ВВС, летчик
–

Статус

№ Ф.И.О.
1
2
3
4

Аймаханов
Мухтар Рабатович
Мухамедрахимов
Руслан Лухманович
Шайдуллин Ермек Бекенович

01.01.1967
11.04.1973
09.08.1980

А.Аимбетов и М.Аймаханов после тренировок
на выживание

бора кандидатов в космонавты. Первич
ный медицинский отбор кандидатов
проводился Центральной военновра
чебной комиссией и летным отделени
ем Центрального военноклинического
госпиталя Министерства обороны Ка
захстана. Затем претенденты, прошед
шие первичную медицинскую комис
сию, направлялись в мос
ковский ГНЦ ИМБП для уг
лубленного медицинского
освидетельствования, про
водимого при стационар
ном обследовании.
Отбор кандидатов в кос
монавты РК проводился в
течение
трех
лет
–
в 2000–2002 гг. За это вре
мя заявления о приеме в
космонавты подали свыше
2000 граждан Казахстана.
Первичную медкомиссию
проходили более 600 чело
век. Семь человек успешно
Айдын Аимбетов и Мухтар Аймаханов
выдержали заключитель
Вскоре после своего первого полета, ное клиникофизиологическое обсле
в конце 1994 г. Талгат Мусабаев предло дование в ГНЦ ИМБП и получили поло
жил президенту Республики Казахстан жительные заключения Врачебноэкс
(РК) Нурсултану Назарбаеву создать на пертной комиссии (ВЭК) ИМБП о годно
циональный отряд космонавтов. В тече сти к специальным тренировкам.
Наконец, 9 ноября 2002 г. в столице
ние нескольких лет это предложение
тщательно прорабатывалось в Нацио Казахстана городе Астана под предсе
нальном аэрокосмическом комитете дательством министра энергетики и ми
при правительстве РК. В апреле 1999 г. неральных ресурсов РК Владимира
в ходе переговоров на высшем уровне в Школьника состоялось заключительное
Москве была достигнута договорен заседание Межведомственной комис
ность о том, что Россия поможет в этом сии при правительстве РК по отбору
кандидатов в космонавты. В состав Ко
Казахстану.
7 января 2000 г. постановлением пра миссии входили и российские специа
вительства Казахстана была образова листы: первый заместитель начальника
на Межведомственная правительствен РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина В.Циб
ная комиссия и определен порядок от лиев, летчиккосмонавт Т.Мусабаев, на

ТОО «АлтынКонсалт»,
ген. директор
ТОО «Авиакомпания
“Беркут3К”», летчик
ВВС, летчик

–

Кандидат
в космонавты
Кандидат
в космонавты
В резерве

–

В резерве

–

чальник медицинского управления
РГНИИ ЦПК В.Моргун, председатель
ВЭК, начальник клинического отдела
ГНЦ ИМБП Ю.Воронков.
На этом заседании Межведомствен
ная комиссия приняла решение хода
тайствовать перед правительством РК о
создании национального отряда космо
навтов и рекомендовала включить в не
го четверых кандидатов. Вот их краткие
биографии:
Аимбетов Айдын Аканович родился
27 июля 1972 г. в селе Заря Коммунизма
ТалдыКурганской области. В 1993 г.
окончил Армавирское ВВАУЛ. С мая
1993 г. служит в рядах Вооруженных Сил
РК. Во время отбора в отряд космонав
тов РК занимал должность командира
авиазвена. Майор.
Аймаханов Мухтар Рабатович родил
ся 1 января 1967 г. в поселке Джусалы
КзылОрдинской области. В 1988 г.
окончил Черниговское ВВАУЛ. В
1988–1993 гг. проходил службу в рядах
ВВС Вооруженных Сил СССР, затем РК.
В 1993–1998 гг. работал на Казахстан
ской фондовой бирже, АО «Центрально
Азиатская депозитарная система “Ал
тынКазна”», ТОО «Терминал», ТОО
«МААГБОЛ». В 2002 г. окончил Высшую
школу права «Адилет» и стал генераль
ным директором ТОО «АлтынКонсалт».
Мухамедрахимов Руслан Лухманович
родился 11 апреля 1973 г. в г.Уральске.
В 1993 г. окончил Сасовское летное учи
лище гражданской авиации имени П.А.Та
рана. Работал вторым пилотом самолета
Л410. В 1998 г. окончил Актюбинское
ВВАУЛ. В настоящее время является ко
мандиром самолета Л410 в ТОО «Авиа
компания “Беркут3К”» в г.Уральске.
Шайдуллин Ермек Бекенович родил
ся 9 августа 1980 г. в г.Иртыш Павлодар
ской области. В 2001 г. окончил Актю
бинское ВВАУЛ. Проходит военную
службу в г.Балхаш в качестве летчика
инструктора эскадрильи. Лейтенант.
17 декабря 2002 г. министр энергети
ки и минеральных ресурсов РК В.Школь
ник провел с генеральным директором
Росавиакосмоса Ю.Коптевым перегово
ры, в ходе которых было решено напра
вить на подготовку в РГНИИ ЦПК двух ка
захстанских кандидатов – А.Аимбетова
и М.Аймаханова. Два других кандидата
пока находятся в резерве.
16 июня 2003 г. Айдын Аимбетов и
Мухтар Аймаханов приступили к двухго
дичной общекосмической подготовке
(ОКП) в РГНИИ ЦПК имени Ю.А.Гагари
на в составе группы российских канди
датов в космонавты.
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Космодромы для пилотируемых программ
Космодром Байконур
(СССР, КзылОрдинская область Казахской ССР;
ныне Республика Казахстан, Джезказганская область)
Основан в 1955 г. как испытательный полигон межконтинентальных
баллистических ракет, с 1960 г. также нес боевое дежурство.
Запуски космических аппаратов с 1957 г. С 1994 г. арендуется
Россией у Казахстана. Административный центр – город Байконур
(Ленинск)

Восточный испытательный полигон ВВС США и Космический
центр имени Кеннеди NASA (США, штат Флорида)
Испытательный полигон ВВС США основан в 1949 г. Неоднократ
но менял название, в настоящее время – 45е космическое крыло
Космического командования ВВС США. Административный центр –
авиабаза Патрик, стартовые комплексы на мысе Канаверал.
Центр стартовых операций NASA образован в 1962 г. на базе ди
ректората Центра космических полетов имени Маршалла, бывше
го ранее испытательным подразделением Управления баллистичес
ких ракет Армии США. С 1963 г. именуется Космический центр
имени Кеннеди.
Будучи административно самостоятельными, обе организации
тесно связаны и часто рассматриваются как единое целое

Площадка №2: построена для испытаний МБР Р7. Первый пуск РН «Восток» с кораблем
спутником 1КП по пилотируемой программе – 15 мая 1960 г., пуск КК «Восток»
с Ю.А.Гагариным 12 апреля 1961 г. Запускались корабли «Восток», «Восход»,
«Союз», «Прогресс». Используется для запусков РН «Союз» разных модификаций
по пилотируемой программе до настоящего времени.
Площадка №31: построена для боевого дежурства МБР Р7А. Первый пуск по
пилотируемой программе РН «Восход» с кораблем «Космос110» 22 февраля 1966 г.,
первый пилотируемый пуск РН «Союз» с кораблем «Союз3» – 26 октября 1968 г.
Запускались корабли «Союз», «Прогресс».
Последний пуск по пилотируемой программе РН «СоюзУ2»
с грузовым кораблем «Прогресс М18» – 22 мая 1993 г. В эксплуатации.
Площадка №81: имеет две ПУ для запусков РН «Протон». Первый пуск по пилотируемой
программе РН «ПротонК» с упрощенным лунным облетным кораблем Л1П («Космос146»)
10 марта 1967 г. С двух пусковых установок запускались лунные облетные корабли
Л1 («Зонд»), орбитальные станции «Салют» и «Алмаз», корабли ТКС и их возвращаемые
аппараты, модули станций «Мир» и МКС. Последний пуск по пилотируемой программе
РН «ПротонК» с модулем «Звезда» МКС – 12 июля 2000 г. Эксплуатируется.
Площадка №200: имеет две ПУ для запусков РН «Протон». Первый пуск по пилотируемой
программе РН «ПротонК» с кораблем ТКС («Космос1267») – 25 апреля 1981 г.
С двух пусковых установок запускались орбитальные станции «Салют7» и «Мир»,
корабли ТКС, модули станции «Мир». Последний пуск по пилотируемой программе
РН «ПротонК» с модулем «Кристалл» – 31 мая 1990 г. Эксплуатируется.
Площадка №110: имела две ПУ для запусков сверхтяжелой РН Н1. Испытательные пуски
с двух ПУ (первый – 21 февраля 1969 г., последний – 23 ноября 1972 г., все аварийные)
для программы пилотируемой экспедиции на Луну. ПУ законсервированы, в 1980е годы
перестроены для пусков РН «Энергия» и многоразового корабля «Буран». Первый и
последний успешный беспилотный пуск «Бурана» – 15 ноября 1988 г.
Не эксплуатируется.

Стартовый комплекс LC5: построен для испытаний экспериментальной БР «ЮпитерA».
Суборбитальные запуски РН «Редстоун» с кораблями «Меркурий» с 21 ноября 1960
по 21 июля 1961 г. Не эксплуатируется.
Стартовый комплекс LC14: Построен для испытаний МБР «Атлас». Первый пуск в рамках
пилотируемой программы РН «АтласD» с кораблем «Меркурий» 29 июля 1960 г.
Использовался для запусков кораблей «Меркурий» и мишеней GTV и ATDA для программы
«Джемини». Последний пуск по пилотируемой программе РН «АтласАджена D» –
11 ноября 1966 г. Не эксплуатируется.
Стартовый комплекс LC19: построен для испытаний МБР «Титан1», переоборудован
для МБР «Титан2». Запуски РН «Титан2» с кораблем «Джемини» с 8 апреля 1964
по 11 ноября 1966 г.
Стартовый комплекс LC34: построен для испытаний ракеты «Сатурн1». Запуски в рамках
пилотируемой программы РН «Сатурн1B» с кораблями «Аполлон» с 26 февраля 1966
по 11 октября 1968 г. Не эксплуатируется.
Стартовый комплекс LC37: построен для РН «Сатурн1», 1B. Две ПУ, одна не
использовалась. Запуски с ПУ LC37B РН «Сатурн1B» с модулями корабля «Аполлон»
5 июля 1966 и 22 января 1968 г. В настоящее время переоборудован под РН «Дельта4»
Стартовый комплекс LC39: построен для РН «Сатурн5». Две ПУ. LC39A использовалась
для запусков РН «Сатурн5» с кораблями «Аполлон» с 9 ноября 1967 до 7 декабря 1972 г.
и станцией «Скайлэб» 14 мая 1973 г. LC39B использовалась для запусков РН «Сатурн5»
с кораблем «Аполлон10» 18 мая 1969 г. и для запусков РН «Сатурн1B» с кораблями
«Аполлон» с 25 мая 1973 по 15 июля 1975 г.
Перестроен для многоразовой системы «Спейс Шаттл». Запуски с LC39A – начиная
с 12 апреля 1981 г.,
с LC39B – начиная с 28 января 1986 г. Эксплуатируется.

Западный испытательный полигон ВВС США
(США, штат Калифорния)
Основан в 1957 г. как база Ванденберг для размещения МБР
«Атлас» ВВС США. В 1958 г. рядом был основан Тихоокеанский
ракетный полигон ВМС США, в 1964 г. также передан в состав
ВВС. Многократно менял название, в настоящее время –
30е космическое крыло Космического командования ВВС США.
Административный центр – авиабаза Ванденберг

Стартовый комплекс SLC6: построен для запусков РН «Титан3M» с орбитальной
станцией MOL и транспортным кораблем «Джемини», не использовался.
Перестроен для многоразовой системы «Спейс Шаттл», не использовался.
Запуски легкой РН «Афина». Перестраивается для РН «Дельта4».

Центр космических запусков Цзюцюань
(КНР, Автономный район Внутренняя Монголия)
Основан в 1958 г. для испытаний баллистических ракет.
Административный центр – г. Дунфэн
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Стартовый комплекс РН CZ2F с кораблем «Шэньчжоу». Первый запуск –
19 ноября 1999 г., пятый – 15 октября 2003 г. Эксплуатируется

Центры подготовки космонавтов и астронавтов
Центр подготовки космонавтов
имени Ю.А.Гагарина
(СССР/ Россия,
Московская область)

Осуществляет общекосмическую и целевую подготовку всех советских/российских
космонавтов и иностранных космонавтов для полетов на отечественных
космических кораблях и космических станциях, в т.ч. на российском сегменте МКС.
Определенные направления подготовки проводятся на базе РКК «Энергия» имени
С.П.Королева и Института медикобиологических проблем РАН

Основан в 1960 г.
Космический центр имени
Джонсона
(США, штат Техас)

Проводит отбор астронавтов NASA, осуществляет общекосмическую и целевую
подготовку всех американских и иностранных астронавтов для полетов на
американских космических кораблях и орбитальных станциях, в т.ч. на
американском сегменте МКС. Также имеет в своем составе проектные
подразделения и Центр управления полетом. Подготовка военных астронавтов
проводилась главным образом в различных организациях ВВС США

Основан в 1961 г., до 1973 г.
назывался Центр пилотируе
мых космических кораблей

Европейский центр
астронавтов
(Германия, г.Кёльн)

Координирует отбор и осуществляет общекосмическую и целевую подготовку
астронавтов Европейского космического агентства. Непосредственную подготовку
к полету астронавты ЕКА проходят на базе ЦПК имени Ю.А.Гагарина и Центра
Джонсона

Основан в 1990 г.

Канадский офис астронавтов
(Канада, пров. Квебек)
Координирует целевую подготовку канадских астронавтов. Общекосмическую
подготовку астронавты проходят в Космическом центре имени Джонсона (США)

Основан в 1997 г. в составе
штабквартиры Канадского
космического агентства
в г.СентЮбер

Космический центр Цукуба
(Япония, пров. Ибараки)

Осуществляет целевую подготовку японских астронавтов. Общекосмическую
подготовку астронавты проходят в Космическом центре имени Джонсона (США)

Основан в 1972 г.

Пекинский космический
городок
(Китай, вблизи Пекина)

Осуществляет общекосмическую и специальную подготовку космонавтов КНР.
Два инструкторакосмонавта прошли подготовку в ЦПК имени Ю.А.Гагарина

Как обозначается время

К

осмонавты живут в мире, где за 24 ча
са сменяются 16 восходов и 16 захо
дов солнца, где ночь едва длится полчаса,
а иногда пропадает совсем. Почти всегда
их распорядок дня строится по земному
времени – по времени Центра управления
полетом под Москвой, в Хьюстоне или в
Пекине. Поэтому о полетах советских и
российских кораблей всегда рассказыва
лось в московском времени, а американ
ских – в хьюстонском. Для МКС было при
нято компромиссное решение – жить по
Всемирному координированному време
ни UTC (Universal Time Coordinated), кото
рое часто, хотя и ошибочно, называют
Обозначение и привязка к UTC
ДМВ = UTC + 3 час
ЛМВ = UTC + 4 час
Байконурское время =
Московское время + 2 час
EST = UTC  5 час
CST = UTC  6 час
MST = UTC  7 час
PST = UTC  8 час
EDT = UTC  4 час
CDT = UTC  5 час
MDT = UTC  6 час
PDT = UTC  7 час
Пекинское время = UTC + 8 час

средним гринвичским временем GMT
(Greenwich Mean Time). Космодромы и
полигоны посадки работают каждый по
своему времени, а с учетом ежегодного
перехода на летнее и зимнее время коли
чество возможных вариантов перевалива
ет за десяток. Поэтому в разных разделах
книги – в зависимости от даты и места со
бытия – используются разные времена,
каждое из которых при первом использо
вании «привязывается» ко Всемирному
времени UTC. Итоги полета приводятся во
Всемирном времени.
Для удобства читателей приводим свод
ную таблицу используемых времен.

Наименование, страна, место
Декретное московское время (Россия – Москва)
Летнее московское время (Россия – Москва)
Байконурское время (Казахстан – Байконур)
Восточное стандартное время (США – Вашингтон, мыс Канаверал)
Центральное стандартное время (США – Хьюстон)
Горное стандартное время (США – УайтСэндз)
Тихоокеанское стандартное время (США – Ванденберг, Эдвардс)
Восточное летнее время (США – Вашингтон, мыс Канаверал)
Центральное летнее время (США – Хьюстон)
Горное летнее время (США – УайтСэндз)
Тихоокеанское летнее время (США – Ванденберг, Эдвардс)
Пекинское время (КНР – Пекин, Цзюцюань)

Правила и сроки перехода на летнее и
на зимнее время в СССР (России) и в США
были различными в разные годы. Нет не
обходимости их подробно описывать –
достаточно точно указать, в каком време
ни ведется изложение.
Следует заметить, что советский (рос
сийский) ЦУПМ не переходит на летнее
время, и все управление полетом ведется
по декретному времени. Путаница возни
кает изза того, что в официальных сооб
щениях используется неоднозначный тер
мин «московское время», который зимой
соответствует декретному времени, а ле
том – летнему. На Байконуре всегда на
два часа больше, чем в Москве.
Американский ЦУПХ переходит на лет
нее время вместе со всем штатом Техас, а
космодром на мысе Канаверал – вместе
со штатом Флорида.
В Китае летнее время не вводится во
обще, и единое время действует на всей
территории государства.
Полетное время отсчитывается от ус
ловного момента старта T (срабатывание
контакта подъема, фактическое начало
движения РН и т.д.) и обозначается в часах
и минутах, а иногда и секундах, например:
T+4:17:36. Предстартовый отсчет обозна
чается так же, но со знаком «минус».
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Хроника пилотируемых космических полетов. 1961–2004
Под космическим полетом подразумевается полет космиче
ского корабля с выходом на орбиту ИСЗ. Для полноты в табли
цу помимо 239 орбитальных пилотируемых космических поле
тов включены также пять полетов КК с человеком на борту, в
которых выход на орбиту не планировался или не был осуще
ствлен (прочерк вместо номера в первой графе). Суборби
тальные полеты ракетопланов X15 и SpaceShipOne в таблицу
не включены.
Во второй графе перечислены космонавты, находившиеся
в корабле при старте, с порядковым номером в мире/стране
и номером его (ее) космического полета. Для космонавтов
СССР и РФ, ГДР и ФРГ по историческим соображениям вве
дена сплошная нумерация. Гражданство космонавта указано,
если он стартовал на корабле другой страны. Принадлеж
ность европейских астронавтов к отряду ЕКА не оговаривает
ся. Курсивом выделены женщины. Нэнси Карри и Клоди Энь
ере выполнили свои первые полеты под фамилиями Шерлок
и АндреДеэ соответственно.
№

Экипаж

КК при старте, Дата и время
КА стыковки
старта
12.04.1961
Восток
06:07:00
Меркурий MR3 05.05.1961
14:34:13
(Фридом7)
Меркурий MR4 21.07.1961
(Либерти Белл7) 12:20:36

В третьей графе приведены официальные наименования за
пущенных кораблей и при необходимости – обозначения или
названия полетов. Для кораблей «Аполлон» в скобках приводят
ся названия их составных частей, выполнявших самостоятель
ные полеты. Для программы Space Shuttle в скобках указаны
порядковый номер полета орбитальной ступени и в программе
в целом. Приведены также названия пилотируемых кораблей
или орбитальных станций, к которым выполнялась стыковка.
В пятой графе дано обозначение корабля, на котором выполне
на посадка экипажа в целом или космонавтов по отдельности.
Даты и времена старта и посадки даны по Всемирному вре
мени (UTC). Временем старта КК считается отрыв РН от ПУ,
а посадки – касание поверхности земли или воды.
В седьмой графе приводится длительность полета экипажа
в целом или каждого космонавта, если они различны. В дли
тельностях, обозначенных *, учтена дополнительная секунда,
вставленная в счет времени 30 июня или 31 декабря соответ
ствующего года.

КК при
посадке

Дата и время Длительность
посадки
полета
000:01:48
12.04.1961
07:551)
05.05.1961 000:00:15:22
14:49:35
21.07.1961 000:00:15:37
12:36:13

1

1/1

Гагарин Ю.А.

1

–

–

Шепард А.

–

–

–

Гриссом В.

–

2

2/2

Титов Г.С.

1

Восток2

06.08.1961 –
05:59:57

07.08.1961
07:181)

001:01:18

3

3/1

Гленн Дж.

1

Меркурий MA6
(Френдшип7)

20.02.1962 Меркурий
14:47:39
MA6

20.02.1962
19:43:02

000:04:55:23

4

4/2

Карпентер С.

1

Меркурий MA7
(Аврора7)

24.05.1962 Меркурий
12:45:16
MA7

24.05.1962
17:41:21

000:04:56:05

5

5/3

Николаев А.Г.

1

Восток3

6/4

Попович П.Р.

1

Восток4

7

7/3

Ширра У.

1

8

8/4

Купер Г.

1

Меркурий MA8
(Сигма7)
Меркурий MA9
(Фейт7)

15.08.1962
06:521)
15.08.1962
06:591)
03.10.1962
21:28:22
16.05.1963
23:24:02

003:22:22

6

11.08.1962
08:30:00
12.08.1962
08:02:17
03.10.1962
12:15:11
15.05.1963
13:04:13

9

9/5

Быковский В.Ф.

1

Восток5

10

10/6

Терешкова В.В.

1

Восток6

11

11/7
12/8
13/9

Комаров В.М.
Феоктистов К.П.
Егоров Б.Б.

1
1
1

12

14/10
15/11

Беляев П.И.
Леонов А.А.

13

16/5
17/6

14

–
Меркурий
MR3
Меркурий
MR4

–
–
Меркурий
MA8
Меркурий
MA9

002:22:57
000:09:13:11
001:10:19:49

14.06.1963 –
11:58:59
16.06.1963 –
09:29:51

19.06.1963
11:061)
19.06.1963
08:201)

004:23:07

Восход

12.10.1964 Восход
07:30:01

13.10.1964
07:47:04

001:00:17:03

1
1

Восход2

18.03.1965 Восход2
07:00:00

19.03.1965
09:02:17

001:02:02:17

Гриссом В.
Янг Дж.

1
1

Джемини3

23.03.1965 Джемини3
14:24:00

23.03.1965
19:16:31

000:04:52:31

18/7
19/8

МакДивитт Дж.
Уайт Э.

1
1

Джемини4

03.06.1965 Джемини4
15:16:00

07.06.1965
17:12:12

004:01:56:12

15

8/4
20/9

Купер Г.
Конрад Ч.

2
1

Джемини5

21.08.1965 Джемини5
14:00:00

29.08.1965
12:55:14

007:22:55:14

16

21/10
22/11
7/3
23/12

Борман Ф.
Ловелл Дж.
Ширра У.
Стаффорд Т.

1
1
2
1

Джемини7

04.12.1965 Джемини7
19:30:04
15.12.1965 Джемини6
13:37:26

18.12.1965
14:05:05
16.12.1965
15:28:50

013:18:35:01

18

24/13
25/14

Армстронг Н.
Скотт Д.

1
1

Джемини8

16.03.1966 Джемини8
16:41:02

17.03.1966
03:22:28

000:10:41:26

19

23/12
26/15

Стаффорд Т.
Сернан Ю.

2
1

Джемини9

03.06.1966 Джемини9
13:39:33

06.06.1966
14:00:23

003:00:20:50

20

17/6
27/16

Янг Дж.
Коллинз М.

2
1

Джемини10

18.07.1966 Джемини10 21.07.1966
21:07:06
22:20:27

002:22:46:39

17

716

Джемини6

002:22:50

001:01:51:24

Основные события и особенности полета
Первый полет человека в космос. Виток
вокруг Земли
Первый суборбитальный полет на высоту
187.5 км. Ручная ориентация КК
Суборбитальный полет на высоту 190.3 км.
После приводнения КК затонул. Гриссом
спасен
Первый суточный полет. Ручная ориентация
КК. Впервые сон в космосе. Самый молодой
(25 лет) человек, побывавший в космосе
Первый орбитальный полет США. Ручное
поддержание ориентации КК изза отка
за автоматической системы
Приводнение в 402 км от расчетной точ
ки изза неправильной ориентации КК пе
ред включением ТДУ
Первый групповой полет двух КК. Впервые
космонавты свободно плавали в кабине. По
лет Николаева продлен на сутки. Приземле
ние космонавтов с разницей в 7 минут
Выключения автоматической системы ориен
тации КК для сохранения запасов топлива
Ручные включения ТДУ и ориентация КК
при спуске на Землю изза отказа авто
матической системы
Групповой полет двух КК. Полет Быковско
го (самый длительный в одиночестве) со
кращен на 3 суток. Терешкова – первая и
самая молодая (26 лет) женщина, побы
вавшая в космосе
Первый космический экипаж. Впервые по
лет без скафандров. Приземление с ис
пользованием ДМП. Первые гражданский
космонавт (Феоктистов) и врачкосмо
навт (Егоров)
Первый выход человека в открытый кос
мос (Леонов). Изза отказа автоматичес
кой системы Беляев вручную сориентиро
вал КК и включил ТДУ. Нерасчетное при
земление в тайге
Первые ручные маневры КК по снижению
апогея и перигея и изменению наклоне
ния орбиты
Первый выход американца в открытый ко
смос (Уайт). Сближение со 2й ступенью
РН Titan 2 отменено
Отказы топливных элементов КК. Сближе
ние с контейнером REP отменено. Сбли
жение с воображаемой мишенью Agena
Первый групповой полет двух американ
ских КК (сближение до 0.3 м). Совмест
ный полет «Джемини7» со 2й ступенью
РН Titan 2. Борман и Ловелл в полете сни
мали скафандры
Первая ручная стыковка с беспилотным
КА (Agena 8). Срочные расстыковка и по
садка КК изза потери ориентации связки
Три сближения с мишенью ATDA (стыков
ка отменена изза неотделившегося от нее
обтекателя). Выход в открытый космос
Стыковка с мишенью Agena 10. Перевод
связки на круговую орбиту для сближения
с мишенью Agena 8. Два выхода в откры
тый космос

№

Экипаж

КК при старте, Дата и время
КК при
Дата и время Длительность
КА стыковки
старта
посадке
посадки
полета
12.09.1966 Джемини11 15.09.1966 002:23:17:08
Джемини11
14:42:27
13:59:35

21

20/9
28/17

Конрад Ч.
Гордон Р.

2
1

22

22/11
29/18

Ловелл Дж.
Олдрин Э.

2
1

Джемини12

11.11.1966 Джемини12 15.11.1966
20:46:33
19:21:04

003:22:34:31

23

11/7

Комаров В.М.

2

Союз1

23.04.1967
Союз1
00:35:00

24.04.1967
03:22:52

001:02:47:52

24

7/3
30/19
31/20
32/12

Ширра У.
Эйзел Д.
Каннингэм У.
Береговой Г.Т.

3
1
1
1

Аполлон7

11.10.1968
Аполлон7
15:02:45

22.10.1968
11:11:48

010:20:09:03

Союз3

21/10
22/11
33/21

Борман Ф.
Ловелл Дж.
Андерс У.

2
3
1

Аполлон8

30.10.1968
07:25:03
27.12.1968
15:51:42

003:22:50:45

26

26.10.1968
Союз3
08:34:18
21.12.1968
Аполлон8
12:51:00

27

34/13

Шаталов В.А.

1

35/14

Волынов Б.В.

1

14.01.1969
Союз4
07:30:00
15.01.1969
Союз5
07:04:57

36/15
37/16

Елисеев А.С.
Хрунов Е.В.

1
1

17.01.1969
06:50:47
18.01.1969
07:59:12
17.01.1969
06:50:47

002:23:20:47

28

Союз4
Союз5
Союз5
Союз4

29

18/7
25/14
38/22

МакДивитт Дж.
Скотт Д.
Швейкарт Р.

2
2
1

Аполлон9
(КСМ Гумдроп,
ЛМ Спайдер)

03.03.1969
Аполлон9
16:00:00

13.03.1969
17:00:54

010:01:00:54

30

23/12
17/6
26/15

Стаффорд Т.
Янг Дж.
Сернан Ю.

3
3
2

Аполлон10
(КСМ Чарли
Браун, ЛМ
Снупи)

18.05.1969
Аполлон10
16:49:00

26.05.1969
16:52:23

008:00:03:23

31

24/13
27/16
29/18

Армстронг Н.
Коллинз М.
Олдрин Э.

2
2
2

Аполлон11
(КСМ Колумбия,
ЛМ Игл)

16.07.1969
Аполлон11
13:32:00

24.07.1969
16:50:35

008:03:18:35

32

39/17
40/18
41/19
42/20
43/21
34/13
36/15
20/9
28/17
44/23

Шонин Г.С.
Кубасов В.Н.
Филипченко А.В.
Волков В.Н.
Горбатко В.В.
Шаталов В.А.
Елисеев А.С.
Конрад Ч.
Гордон Р.
Бин А.

1
1
1
1
1
2
2
3
2
1

Союз6

11.10.1969
Союз6
11:10:00
12.10.1969
Союз7
10:44:42

16.10.1969
09:52:47
17.10.1969
09:25:05

004:22:42:47

13.10.1969
Союз8
10:19:09
14.11.1969
Аполлон12
16:22:00

18.10.1969
09:09:58
24.11.1969
20:58:25

004:22:50:49

36

22/11
45/24
46/25

Ловелл Дж.
Свайгерт Дж.
Хейс Ф.

4
1
1

Аполлон13
(КСМ Одиссей,
ЛМ Аквариус)

11.04.1970
Аполлон13
19:13:00

17.04.1970
18:07:41

005:22:54:41

37

5/3
47/22
48/26
49/27
50/28

Николаев А.Г.
Севастьянов В.И.
Шепард А.
Руса С.
Митчелл Э.

2
1
1
1
1

Cоюз9

01.06.1970
Cоюз9
19:00:00
31.01.1971
Аполлон14
21:03:02

19.06.1970
11:58:55
09.02.1971
21:05:00

017:16:58:55

34/13
36/15
51/23
52/24
42/20
53/25
25/14
54/29
55/30

Шаталов В.А.
Елисеев А.С.
Рукавишников Н.Н.
Добровольский Г.Т.
Волков В.Н.
Пацаев В.И.
Скотт Д.
Уорден А.
Ирвин Дж.

3
3
1
1
2
1
3
1
1

Союз10
Салют

22.04.1971
Союз10
23:54:06

24.04.1971
23:40:00

001:23:45:54

Союз11
Салют

06.06.1971
Союз11
04:55:09

29.06.1971
23:16:52

023:18:21:43

Аполлон15
(КСМ Индевор,
ЛМ Фолкон)

26.07.1971
Аполлон15
13:34:00

07.08.1971
20:45:53

012:07:11:53

42

17/6
56/31
57/32

Янг Дж.
Маттингли Т.
Дьюк Ч.

4
1
1

Аполлон16
(КСМ Каспер,
ЛМ Орион)

16.04.1972
Аполлон16
17:54:00

27.04.1972
19:45:05

011:01:51:05

43

26/15
58/33
59/34

Сернан Ю.
Эванс Р.
Шмитт Х.

3
1
1

Аполлон17
(КСМ Америка,
ЛМ Челленджер)

07.12.1972
Аполлон17
05:33:00

19.12.1972
19:24:59

012:13:51:59

44

20/9
60/35
61/36

Конрад Ч.
Вейтц П.
Кервин Дж.

4
1
1

Аполлон
Скайлэб
SL2

25.05.1973
Аполлон
13:00:00

22.06.1973
13:49:49

028:00:49:49

25

33
34
35

38

39
40
41

Союз4

Союз7
Союз8
Аполлон12
(КСМ Янки
Клиппер, ЛМ
Интрепид)

Аполлон14
(КСМ Китти Хок,
ЛМ Антарес)

006:03:00:42

003:00:54:15
001:23:45:50

004:22:40:23

010:04:36:25

009:00:01:58

Основные события и особенности полета
Четыре стыковки с мишенью Agena 11. Пе
ревод связки на орбиту с апогеем 1372 км.
Два выхода в открытый космос (соедине
ние КК и мишени тросом для создания при
вращении искусственной силы тяжести)
Две стыковки с мишенью Agena 12. Три
выхода в открытый космос (соединение
КК и мишени тросом для гравитационной
стабилизации связки при вращении)
Полет сокращен на 2 суток изза непола
док на КК. Отказ парашютной системы
при посадке. Комаров погиб. Первый
ночной старт КК
Испытание КСМ на орбите ИСЗ. Два сбли
жения со 2й ступенью РН Saturn 1B. Про
верка работы двигательной установки КСМ
Стыковка с беспилотным КК «Союз2» не
выполнена
Первый пилотируемый полет к Луне. Ис
пытание КСМ на орбите ИСЛ. Первые
вход КК в атмосферу Земли со 2й кос
мической скоростью и ночная посадка
Первая ручная стыковка двух пилотируе
мых КК. Впервые переход космонавтов
(Хрунов, Елисеев) из одного КК («Союз5»)
в другой («Союз4») через открытый кос
мос. СА «Союза5» изза неотделившегося
ПАО выполнил баллистический спуск и
приземлился в 600 км от расчетной точки
Испытание КК на орбите ИСЗ. Автономный
полет ЛМ с двумя астронавтами. Выход в
открытый космос для проверки работы лун
ного скафандра A7L и ранцевой СЖО
Полет к Луне. Испытание КК на орбите
ИСЛ. Автономный полет ЛМ с двумя ас
тронавтами (снижение до 14.4 км от по
верхности Луны). Рекорд скорости для пи
лотируемых КК – 11069 м/с
Первая посадка на Луну (20 июля). Впер
вые выход на ее поверхность (21 июля,
Армстронг и Олдрин). Пребывание на
Луне 21 час 36 мин. На Землю доставле
но 21.55 кг образцов лунного грунта
Первый групповой полет трех КК. Стыков
ка «Союза8» с «Союзом7» не состоя
лась изза отказа системы сближения
«Игла». На «Союзе6» выполнены экспе
римент «Свинец» по обнаружению запус
ков баллистических ракет и сварка ме
таллов в вакууме на установке «Вулкан»
Вторая посадка на Луну (в 163 м от КА
Surveyor 3). Два выхода на ее поверх
ность (Конрад, Бин). Пребывание на Луне
31 час 31 мин. На Землю доставлено
34.35 кг образцов лунного грунта
Взрыв кислородного бака №2 в КСМ при
полете к Луне. Аварийный облет Луны
вместо посадки на нее. Для возвращения
на Землю использованы ДУ и СЖО лун
ного модуля. Рекорд удаления от Земли
для пилотируемых КК – 400172 км
Самый длительный автономный полет пи
лотируемого КК
Третья посадка на Луну. Два выхода на ее
поверхность (Шепард, Митчелл). Пребыва
ние на Луне 33 час 30 мин. На Землю до
ставлено 42.28 кг образцов лунного грунта
Первая ручная стыковка с ОС. Изза по
ломки стыковочного агрегата КК переход
на «Салют» отменен
Первый экипаж на борту ОС. При воз
вращении на Землю изза разгерметиза
ции СА космонавты погибли
Четвертая посадка на Луну. Три выхода
на ее поверхность (Скотт, Ирвин). Пре
бывание на Луне 66 час 55 мин. Выход в
открытый космос при полете к Земле. На
Землю доставлено 77.31 кг образцов
лунного грунта
Пятая посадка на Луну. Три выхода на ее
поверхность (Янг, Дьюк). Пребывание на
Луне 71 час 02 мин. Выход в открытый кос
мос при полете к Земле. На Землю достав
лено 95.71 кг образцов лунного грунта
Шестая посадка на Луну. Три выхода на ее
поверхность (Сернан, Шмитт). Пребыва
ние на Луне 75 час. Выход в открытый кос
мос при полете к Земле. На Землю достав
лено 110.52 кг образцов лунного грунта
Первый экипаж ОС «Скайлэб». Ремонт
станции (развертывание теплозащитного
экрана и дораскрытие СБ №1). Три выхо
да в открытый космос. Наблюдения Земли
и Солнца, медицинские эксперименты
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№

Экипаж

КК при старте, Дата и время
КК при
КА стыковки
старта
посадке
28.07.1973
Аполлон
11:10:50
Скайлэб
Аполлон
SL3

Дата и время Длительность
посадки
полета
25.09.1973 059:11:09:04
22:19:54

Основные события и особенности полета

Первый экипаж ОС «Салют5». Полет со
кращен на 11 суток
Фотокамера MКФ6 для многозональной
съемки земной поверхности по програм
ме «Интеркосмос»
Стыковка с ОС «Салют5» не состоялась
изза отказа системы сближения «Игла».
Первое приводнение советского пилоти
руемого КК (озеро Тенгиз)
Второй экипаж ОС «Салют5». Частичная
замена атмосферы станции. Полет про
длен на сутки
Стыковка с ОС «Салют6» не выполнена

Второй экипаж ОС «Скайлэб». Три выхода
в открытый космос. Наблюдения Земли и
Солнца. Испытания внутри станции устано
вок для перемещения в открытом космосе
29.09.1973 001:23:15:32 Испытательный полет модифицированно
го КК «Союз» для проверки новых СЖО и
11:33:48
скафандров «СоколК»
08.02.1974 084:01:15:33* Третий экипаж ОС «Скайлэб». Четыре вы
хода в открытый космос. Наблюдения ко
15:16:55
меты Когоутека, Земли и Солнца. Первый
Новый год, отмеченный в космосе
26.12.1973 007:20:55:35 Обсерватория «Орион2» для астрофизи
ческих исследований. Самый молодой в
08:50:35
мире стартовавший экипаж КК
19.07.1974 015:17:30:28 Первые полет по программе Министерст
ва обороны и экипаж ОС военного на
12:21:36
значения
28.08.1974 002:00:12:11 Стыковка с ОС «Салют3» не состоялась
изза сбоя в системе сближения «Игла»
20:10:16
08.12.1974 005:22:23:35 Испытательный полет модифицированно
го КК «Союз» для программы ЭПАС
08:03:35
09.02.1975 029:13:19:45 Первый экипаж ОС «Салют4»
11:03:22
05.04.1975 000:00:21:27 Аварийный суборбитальный полет изза
отказа 3й ступени РН «СоюзУ». Спуск с
11:26:21
пиковой перегрузкой в 21g. Планировал
ся полет на ОС «Салют4»
26.07.1975 062:23:20:08 Второй экипаж ОС «Салют4». Полет
продлен на 35 суток
14:18:18
21.07.1975 005:22:30:51 Первый международный групповой полет
КК СССР и США по программе ЭПАС.
10:50:51
Две стыковки. Переходы членов экипажей
24.07.1975 009:01:28:23 из одного КК в другой. Перед приводнени
ем экипаж «Аполлона» отравился парами
21:18:23
тетраоксида азота, но благодаря реши
тельным действиям Стаффорда был спасен

45

44/23
62/37
63/38

Бин А.
Лусма Дж.
Гэрриотт О.

2
1
1

46

64/26
65/27

Лазарев В.Г.
Макаров О.Г.

1
1

Союз12

27.09.1973
12:18:16
Союз12

47

66/39
67/40
68/41

Карр Дж.
Поуг У.
Гибсон Э.

1
1
1

Аполлон
Скайлэб
SL4

16.11.1973
14:01:23
Аполлон

48

69/28
70/29

Климук П.И.
Лебедев В.В.

1
1

Союз13

18.12.1973 Союз13
11:55:00

49

6/4
71/30

Попович П.Р.
Артюхин Ю.П.

2
1

Союз14
Салют3

03.07.1974 Союз14
18:51:08

50

72/31
73/32
41/19
51/23
74/33
75/34
64/26
65/27

Сарафанов Г.В.
Дёмин Л.С.
Филипченко А.В.
Рукавишников Н.Н.
Губарев А.А.
Гречко Г.М.
Лазарев В.Г.
Макаров О.Г.

1
1
2
2
1
1
–
–

Союз15

26.08.1974
19:58:05
02.12.1974
09:40:00
10.01.1975
21:43:37
05.04.1975
11:04:54

69/28
47/22
15/11
40/18

Климук П.И.
Севастьянов В.И.
Леонов А.А.
Кубасов В.Н.

2
2
2
2

Союз18
Салют4
Союз19
Аполлон

24.05.1975 Союз18
14:58:10
15.07.1975 Союз19
12:20:00

55

23/12
76/42
77/43

Стаффорд Т.
Бранд В.
Слейтон Д.

4
1
1

Аполлон
Союз19

15.07.1975 Аполлон
19:50:00

56

35/14
78/35
9/5
79/36

Волынов Б.В.
Жолобов В.М.
Быковский В.Ф.
Аксёнов В.В.

2
1
2
1

Союз21
Салют5
Союз22

06.07.1976 Союз21
12:08:45
15.09.1976 Союз22
09:48:30

24.08.1976
18:32:17
23.09.1976
07:40:47

049:06:23:32

58

80/37
81/38

Зудов В.Д.
Рождественский
В.И.

1
1

Союз23

14.10.1976 Союз23
17:39:18

16.10.1976
17:45:53

002:00:06:35

59

43/21
82/39

Горбатко В.В.
Глазков Ю.Н.

2
1

Союз24
Салют5

07.02.1977 Союз24
16:11:50

25.02.1977
09:37:48

017:17:25:58

60

83/40
84/41
85/42
75/34

Ковалёнок В.В.
Рюмин В.В.
Романенко Ю.В.
Гречко Г.М.

1
1
1
2

Союз25
Союз26
Салют6 (ЭО1)

09.10.1977 Союз25
02:40:35
10.12.1977 Союз27
01:18:40

86/43
65/27
74/33
87/1

Джанибеков В.А.
Макаров О.Г.
Губарев А.А.
Ремек В. (ЧССР)

1
2
2
1

Союз27
Салют6 (ЭП1)
Союз28
Салют6 (ЭП2)

10.01.1978 Союз26
12:26:00
02.03.1978 Союз28
15:28:10

64

83/40
88/44

Ковалёнок В.В.
Иванченков А.С.

2
1

Союз29
Салют6 (ЭО2)

15.06.1978 Союз31
20:16:45

65

69/28
89/1

3
1

Союз30
Салют6 (ЭП3)

27.06.1978 Союз30
15:27:21

66

9/5
90/1
91/45
84/41

Климук П.И.
Гермашевский М.
(ПНР)
Быковский В.Ф.
Йен З. (ГДР)
Ляхов В.А.
Рюмин В.В.

11.10.1977 002:00:44:45
03:25:20
16.03.1978 096:10:00:08* Первый экипаж ОС «Салют6». Приняты
две ЭП и ТКГ «Прогресс» (первая доза
11:18:47
правка ОДУ станции). Выход в открытый
космос (осмотр СУ)
16.01.1978 005:22:58:58 Первая экспедиция посещения ОС. Впер
вые заменен ТК на станции
11:24:58
10.03.1978 007:22:16:00 Первый международный (советскочехо
словацкий) экипаж. Полет по программе
13:44:10
«Интеркосмос»
02.11.1978 139:14:47:32 Приняты две ЭП и три ТКГ «Прогресс».
Первая перестыковка ТК. Выход в откры
11:04:17
тый космос
05.07.1978 007:22:02:59 Советскопольский полет по программе
«Интеркосмос»
13:30:20

3
1
1
2

Союз31
Салют6 (ЭП4)
Союз32
Салют6 (ЭО3)

26.08.1978 Союз29
14:51:30
25.02.1979 Союз34
11:53:49

03.09.1978
11:40:34
19.08.1979
12:29:26

007:20:49:04

68

51/23
92/1

Рукавишников Н.Н.
Иванов Г. (НРБ)

3
1

Союз33

10.04.1979 Союз33
17:34:34

12.04.1979
16:35:40

001:23:01:06

69

93/46
84/41
40/18
94/1

Попов Л.И.
Рюмин В.В.
Кубасов В.Н.
Фаркаш Б. (ВНР)

1
3
3
1

Союз35
Салют6 (ЭО4)
Союз36
Салют6 (ЭП5)

09.04.1980 Союз37
13:38:22
26.05.1980 Союз35
18:20:39

11.10.1980
09:49:57
03.06.1980
15:06:23

184:20:11:35

95/47
79/36
43/21
96/1
85/42
97/1

Малышев Ю.В.
Аксёнов В.В.
Горбатко В.В.
Фам Туан (СРВ)
Романенко Ю.В.
Тамайо Мендес А.
(Куба)
Кизим Л.Д.
Макаров О.Г.
Стрекалов Г.М.

1
2
3
1
2
1

Союз Т2
Салют6 (ЭП6)
Союз37
Салют6 (ЭП7)
Союз38
Салют6 (ЭП8)

05.06.1980 Союз Т2
14:19:30
23.07.1980 Союз36
18:33:03
18.09.1980 Союз38
19:11:03

09.06.1980
12:39:00
31.07.1980
15:15:02
26.09.1980
15:54:27

003:22:19:30

1
3
1

Союз Т3
Салют6 (ЭП9)

27.11.1980 Союз Т3
14:18:28

10.12.1980
09:26:10

012:19:07:42

51
52
–

53
54

57

61

62
63

67

70
71
72
73
74

718

98/48
65/27
99/49

Союз16
Союз17
Салют4
Союз

Союз15
Союз16
Союз17
Союз

007:21:52:17

175:00:35:37

007:20:45:44

007:20:41:59
007:20:43:24

Советсковосточногерманский полет по
программе «Интеркосмос»
Приняты три ТКГ «Прогресс» и ТК «Союз
34». Внеплановый выход в открытый кос
мос для отделения антенны радиотелеско
па КРТ10 от ОС
Советскоболгарский полет по програм
ме «Интеркосмос». Стыковка с ОС «Са
лют6» отменена изза отказа основного
двигателя ТК. Аварийный баллистический
спуск (впервые с использованием резерв
ного двигателя)
Приняты четыре ЭП и три ТКГ «Прогресс»
Советсковенгерский полет по программе
«Интеркосмос». При приземлении не сра
ботали ДМП
Первый пилотируемый испытательный по
лет ТК «Союз Т»
Советсковьетнамский полет по програм
ме «Интеркосмос»
Советскокубинский полет по программе
«Интеркосмос». Тамайо Мендес – первый
негр в космосе
Ремонт системы терморегулирования ОС
«Салют6»

№
75

Экипаж
83/40
100/50
86/43
101/1

3
1
2
1

КК при старте, Дата и время
КК при
КА стыковки
старта
посадке
12.03.1981 Союз Т4
Союз Т4
19:00:11
Салют6 (ЭО5)
22.03.1981 Союз39
Союз39
14:58:55
Салют6 (ЭП10)

5
1

Колумбия (1)
STS1 (1)

Дата и время Длительность
посадки
полета
26.05.1981 074:17:37:23
12:37:34
30.03.1981 007:20:42:03
11:40:58

Основные события и особенности полета
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17/6
102/44

Ковалёнок В.В.
Савиных В.П.
Джанибеков В.А.
Гуррагчаа Ж.
(МНР)
Янг Дж.
Криппен Р.

78

93/46
103/1
104/45
105/46

Попов Л.И.
Прунариу Д. (СРР)
Энгл Дж.
Трули Р.

2
1
1
1

14.05.1981 Союз40
Союз40
17:16:38
Салют6 (ЭП11)
12.11.1981 Колумбия
Колумбия (2)
15:10:00
STS2 (2)

80

62/37
106/47

Лусма Дж.
Фуллертон Г.

2
1

Колумбия (3)
STS3 (3)

22.03.1982 Колумбия
16:00:00

81

107/51
70/29

Березовой А.Н.
Лебедев В.В.

1
2

Союз Т5
Салют7 (ЭО1)

13.05.1982 Союз Т7
09:58:05

82

86/43
88/44
108/1

3
2
1

Союз Т6
Салют7 (ЭП1)

24.06.1982 Союз Т6
16:29:48

83

56/31
109/48

Джанибеков В.А.
Иванченков А.С.
Кретьен Ж.Л.
(Франция)
Маттингли Т.
Хартсфилд Г.

2
1

Колумбия (4)
STS4 (4)

27.06.1982 Колумбия
15:00:00

84

93/46
110/52
111/53
76/42
112/49
113/50
114/51

Попов Л.И.
Серебров А.А.
Савицкая С.Е.
Бранд В.
Овермайер Р.
Аллен Дж.
Ленуар У.

3
1
1
2
1
1
1

Союз Т7
Салют7 (ЭП2)

19.08.1982 Союз Т5
17:11:52

04.07.1982 007:01:09:32* Комплект аппаратуры Министерства обо
роны США (в т.ч. инфракрасный телескоп
16:09:31
CIRRIS). Тестирование манипулятора с
грузом
27.08.1982 007:21:52:24 Впервые в одном экипаже мужчины и жен
щина
15:04:16

Колумбия (5)
STS5 (5)

11.11.1982 Колумбия
12:19:00

16.11.1982
14:33:26

005:02:14:26

86

60/35
115/52
116/53
117/54

Вейтц П.
Бобко К.
Масгрейв С.
Петерсон Д.

2
1
1
1

Челленджер (1)
STS6 (6)

04.04.1983 Челленджер
18:30:00

87

118/54
99/49
110/52
102/44
119/55
120/56
121/57
122/58

Титов В.Г.
Стрекалов Г.М.
Серебров А.А.
Криппен Р.
Хаук Ф.
Фабиан Дж.
Райд С.
Тагард Н.

1
2
2
2
1
1
1
1

Союз Т8

20.04.1983 Союз Т8
13:10:54

Челленджер (2)
STS7 (7)

18.06.1983 Челленджер
11:33:00

89

91/45
123/55

Ляхов В.А.
Александров А.П.

2
1

Союз Т9
Салют7 (ЭО2)

27.06.1983 Союз Т9
09:12:18

90

105/46
124/59
125/60
126/61
127/62

Трули Р.
Бранденстайн Д.
Блуфорд Г.
Гарднер Д.
Торнтон У.

2
1
1
1
1

Челленджер (3)
STS8 (8)

30.08.1983 Челленджер
06:32:00

–

118/54
99/49

Титов В.Г.
Стрекалов Г.М.

–
–

Союз Т

26.09.1983 Союз Т
19:37:032)

26.09.1983
19:42:16

000:00:05:13

91

17/6
128/63
63/38
129/64
130/65
131/2

6
1
2
1
1
1

Колумбия (6)
STS9 (9)

28.11.1983 Колумбия
16:00:00

08.12.1983
23:47:24

010:07:47:24

92

76/42
132/66
133/67
134/68
135/69

Янг Дж.
Шоу Б.
Гэрриотт О.
Паркер Р.
Лихтенберг Б.
Мербольд У.
(ФРГ)
Бранд В.
Гибсон Р.
МакНейр Р.
Стюарт Р.
МакКандлесс Б.

3
1
1
1
1

Челленджер (4)
41B (10)

03.02.1984 Челленджер
13:00:00

11.02.1984
12:15:55

007:23:15:55

93

98/48
136/56
137/57

Кизим Л.Д.
Соловьёв В.А.
Атьков О.Ю.

2
1
1

Союз Т10
Салют7 (ЭО3)

08.02.1984 Союз Т11
12:07:26

02.10.1984
10:56:30

236:22:49:04

94

95/47
99/49
138/1
102/44
139/70
140/71
141/72
142/73

Малышев Ю.В.
Стрекалов Г.М.
Шарма Р. (Индия)
Криппен Р.
Скоби Ф.
Харт Т.
ван Хофтен Дж.
Нельсон Дж.

2
3
1
3
1
1
1
1

Союз Т11
Салют7 (ЭП3)

03.04.1984 Союз Т10
13:08:42

11.04.1984
10:48:48

007:21:40:06

Челленджер (5)
41C (11)

06.04.1984 Челленджер
13:58:00

13.04.1984
13:38:07

006:23:40:07

76

79

85

88

95

12.04.1981 Колумбия
12:00:04

14.04.1981
18:20:57

Приняты две экспедиции посещения
Советскомонгольский полет по програм
ме «Интеркосмос»

002:06:20:53

Первый испытательный полет по програм
ме Space Shuttle. Регистрация параметров
и условий полета. Первая посадка аме
риканского КК на сушу
22.05.1981 007:20:41:52 Советскорумынский полет по программе
13:58:30
«Интеркосмос»
14.11.1981 002:06:13:11 Испытания манипулятора. Съемка участ
21:23:11
ков Земли радиолокатором SIRA. Полет
сокращен на 3 суток изза отказа бата
реи топливных элементов №1
30.03.1982 008:00:04:46 Термоиспытания шаттла. Тестирование
манипулятора с грузом. Посадка на сутки
16:04:46
позже и впервые на полигоне УайтСэндз
10.12.1982 211:09:04:32* Первый экипаж ОС «Салют7». Приняты две
ЭП и четыре ТКГ «Прогресс». Выход в откры
19:02:36
тый космос. Полет продлен на 36 суток
02.07.1982 007:21:50:53* Советскофранцузский полет по програм
ме «Первый пилотируемый полет»
14:20:40

Первый эксплуатационный полет по про
грамме Space Shuttle. Вывод на орбиту
спутников связи SBSC и Anik C3. Изза
неисправности скафандров выход в от
крытый космос отменен. Первый экипаж
из четырех человек
09.04.1983 005:00:23:42 Первый полет шаттла «Челленджер». Вы
вод на нерасчетную орбиту спутникаре
18:53:42
транслятора TDRSA изза отказа двига
теля 2й ступени РБ IUS. Первый выход в
открытый космос с борта шаттла
22.04.1983 002:00:17:48 Стыковка с ОС «Салют7» не состоялась
изза нераскрытия антенны системы сбли
13:28:42
жения «Игла»
24.06.1983 006:02:23:59 Вывод на орбиту спутников связи Anik C2
и Palapa B1. Два выведения и возвраще
13:56:59
ния платформы SPAS01. Комплект аппа
ратуры OSTA2 для материаловедения.
Впервые экипаж из пяти человек, в т.ч.
первая американка (Райд)
23.11.1983 149:10:46:02* Работа с ТКС «Космос1443». Приняты
два ТКГ «Прогресс». Два выхода в откры
19:58:19
тый космос для монтажа двух дополни
тельных панелей СБ на ОС
05.09.1983 006:01:08:43 Вывод на орбиту спутника Insat 1B. Испы
тания манипулятора с крупногабаритным
07:40:43
макетом полезной нагрузки. Электрофо
рез живых клеток тканей человека и жи
вотных на установке CFES. Первые ноч
ные старт и посадка шаттла
Старт КК не состоялся изза пожара на
РН «СоюзУ» (экипаж спасен благодаря
срабатыванию САС). Планировался по
лет на ОС «Салют7»
Научные исследования в лабораторном
модуле Spacelab 1. Круглосуточная по
сменная работа. Полет продлен на сутки.
Первый экипаж из шести человек. Впер
вые в американском экипаже не астро
навт NASA (Лихтенберг) и иностранец
(Мербольд)
Вывод на нерасчетные орбиты спутников
связи Westar 6 и Palapa B2 изза отказа дви
гателей обоих РБ PAMD. Два выхода в от
крытый космос с целью испытаний установок
для перемещения MMU и репетиций захва
та астронавтом спутника SMM и его ре
монта. Первая посадка на мысе Канаверал
Приняты две ЭП и пять ТКГ «Прогресс».
Шесть выходов в открытый космос для ре
монта ОДУ и монтажа двух дополнительных
панелей СБ на ОС. Атьков – врачкосмонавт
Советскоиндийский полет
Вывод на орбиту платформы LDEF. Два выхо
да в открытый космос впервые с целью за
хвата астронавтом, оснащенным установкой
для перемещения MMU, спутника SMM (сде
лать не удалось; выполнено манипулятором)
и его ремонта (после этого КА снова остав
лен на орбите). Полет продлен на сутки
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№

Экипаж

КК при старте, Дата и время
КК при
КА стыковки
старта
посадке
17.07.1984 Союз Т12
Союз Т12
17:40:54
Салют7 (ЭП4)

Дата и время Длительность
посадки
полета
29.07.1984 011:19:14:36
12:55:30

Основные события и особенности полета

96

86/43
111/53
143/58

Джанибеков В.А.
Савицкая С.Е.
Волк И.П.

4
2
1

97

109/48
144/74
145/75
146/76
147/77
148/78
102/44
149/79
150/80
121/57
151/81
152/82
153/1
119/55
154/83
113/50
155/84
126/61

Хартсфилд Г.
Коутс М.
Муллейн Р.
Хаули С.
Резник Дж.
Уолкер Ч.
Криппен Р.
МакБрайд Дж.
Салливан К.
Райд С.
Листма Д.
СкаллиПауэр П.
Гарно М. (Канада)
Хаук Ф.
Уолкер Д.
Аллен Дж.
Фишер А.
Гарднер Д.

2
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
2

Дискавери (1)
41D (12)

30.08.1984 Дискавери
12:41:50

05.09.1984
13:37:54

006:00:56:04

Челленджер (6)
41G (13)

05.10.1984 Челленджер
11:03:00

13.10.1984
16:26:33

008:05:23:33

Дискавери (2)
51A (14)

08.11.1984 Дискавери
12:15:00

16.11.1984
11:59:56

007:23:44:56

100 56/31
156/85
157/86
158/87
159/88
101 115/52
160/89
161/90
162/91
163/92
148/78
164/93

Маттингли Т.
Шрайвер Л.
Онизука Э.
Бучли Дж.
Пейтон Г.
Бобко К.
Уилльямс Д.Э.
Седдон Р.
Григгс Д.
Хоффман Дж.
Уолкер Ч.
Гарн Дж.

3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

Дискавери (3)
51C (15)

24.01.1985 Дискавери
19:50:01

27.01.1985
21:23:23

003:01:33:22

Дискавери (4)
51D (16)

12.04.1985 Дискавери
13:59:05

19.04.1985
13:54:28

006:23:55:23

102 112/49
165/94
166/95
122/58
127/62
167/96
168/97
103 86/43

Овермайер Р.
Грегори Ф.
Линд Д.
Тагард Н.
Торнтон У.
Уонг Т.
ван ден Берг Л.
Джанибеков В.А.

2
1
1
2
2
1
1
5

Челленджер (7)
51B (17)

29.04.1985 Челленджер
16:02:19

06.05.1985
16:11:04

007:00:08:45

Союз Т13
Салют7
(ЭО4/1)

06.06.1985 Союз Т13
06:39:52

Савиных В.П.

2

26.09.1985 112:03:12:07* Впервые сближение и стыковка с неуправ
ляемой и неработоспособной ОС. «Са
09:51:58
лют7» полностью отремонтирован. Приня
21.11.1985 168:03:51:09* ты два ТКГ «Прогресс» и экипаж ЭО4/2.
Выход в открытый космос для монтажа
10:31:00
двух дополнительных панелей СБ на ОС

2
1
2
1
1
1

105 106/47
174/101
175/102
116/53
176/103
177/104
178/105

Бранденстайн Д.
Крейтон Дж.
Фабиан Дж.
Нейджел С.
Люсид Ш.
Бодри П.
(Франция)
альСауд С.
(Саудовская
Аравия)
Фуллертон Г.
Бриджес Р.
Хенайз К.
Масгрейв С.
Инглэнд Э.
Эктон Л.
Барто Дж.Д.

106 104/45
179/106
141/72
180/107
181/108
107 182/59

98

99

100/50

Дискавери (5)
51G (18)

17.06.1985 Дискавери
11:33:01

24.06.1985
13:11:52

007:01:38:51

Вывод на орбиту спутников связи Morelos
A, Arabsat 1B и Telstar 3D. Выведение и
возвращение астрономической платфор
мы Spartan 1. Эксперимент с отражате
лем лазерного излучения по программе
СОИ. Впервые два иностранца в амери
канском экипаже

2
1
1
2
1
1
1

Челленджер (8)
51F (19)

29.07.1985 Челленджер
21:00:00

06.08.1985
19:45:26

007:22:45:26

Энгл Дж.
Кови Р.
ван Хофтен Дж.
Лаундж Дж.
Фишер У.

2
1
2
1
1

Дискавери (6)
51I (20)

27.08.1985 Дискавери
10:58:02

03.09.1985
13:15:43

007:02:17:41

Васютин В.В.

1

Гречко Г.М.

3

17.09.1985 Союз Т14
12:38:52
Союз Т13

183/60

Волков А.А.

1

21.11.1985
10:31:00
26.09.1985
09:51:58
21.11.1985
10:31:00

064:21:52:08

75/34

Союз Т14
Салют7
(ЭО4/2)

Аварийное выведение шаттла на нерас
четно низкую орбиту изза преждевре
менного отключения основного двигателя
SSME №1. Лаборатория Spacelab 2 для
научных исследований. Круглосуточная
посменная работа. Выведение и возвра
щение спутника PDP для диагностики
плазмы. Полет продлен на сутки
Вывод на орбиту спутников связи Aussat1,
ASC1 и Syncom 4 F4 (вскоре после пере
вода на геостационарную орбиту вышел
из строя). Два выхода в открытый космос
для ремонта спутника Syncom 4 F3. Полет
сокращен на сутки
Первая частичная замена экипажа на
ОС. Принят ТКС «Космос1686» с воен
ноприкладным оптическим комплексом
«ПионК». Вследствие заболевания Васю
тина полет досрочно прекращен (во вре
мя посадки обязанности командира ТК
«Союз Т14» исполнял Савиных)

Бобко К.
Грейб Р.
Хилмерс Д.
Стюарт Р.
Пейлз У.
Хартсфилд Г.
Нейджел С.
Данбар Б.
Бучли Дж.
Блуфорд Г.
Фуррер Р. (ФРГ)
Мессершмид Э.
(ФРГ)
Оккелс В.
(Нидерланды)

3
1
1
2
1
3
2
1
2
2
1
1

104 124/59
169/98
120/56
170/99
171/100
172/2
173/1

108 115/52
184/109
185/110
134/68
186/111
109 109/48
170/99
187/112
158/87
125/60
188/3
189/4
190/1

720

Союз Т14

Савицкая – первая женщина в открытом
космосе (вместе с Джанибековым испыта
ла установку УРИ для резки и сварки ме
таллов в вакууме). Волк готовился в каче
стве пилота «Бурана»
Первый полет шаттла «Дискавери». Вывод
на орбиту спутников связи SBSD, Syncom
4 F2 и Telstar 3C. Развертывание крупно
габаритной панели СБ. Уолкер (инженер
фирмы McDonnell Douglas) обслуживал
установку CFES3 для электрофореза
Вывод на орбиту спутника ERBS для изуче
ния радиационного баланса Земли. Съем
ка участков Земли радиолокатором SIRB.
Салливан – первая американка в откры
том космосе (вместе с Листмой имитиро
вала дозаправку спутника). Впервые эки
паж из семи человек, в т.ч. две женщины
Вывод на орбиту спутников связи Anik D2
и Syncom 4 F1. Захват и возвращение в
грузовой отсек шаттла астронавтами с
помощью установок MMU спутников
Palapa B2 и Westar 6 (впервые доставле
ны на Землю)
Первый полет по секретной программе
Министерства обороны США. Вывод на
орбиту спутника радиоэлектронной раз
ведки USA8 (Magnum 1). 100й пилоти
руемый космический полет
Вывод на орбиту спутников связи Anik C1
и Syncom 4 F3 (после отделения от шаттла
вышел из строя изза невзведения рычага
включения ПВУ; в ходе внепланового вы
хода в открытый космос астронавтам не
удалось включить ПВУ). Установка CFES3
для электрофореза. Гарн – первый сена
тор в космосе. Полет продлен на 2 суток
Научные исследования в лабораторном
модуле Spacelab 3. Круглосуточная по
сменная работа. Вывод на орбиту калиб
ровочного спутника NUSAT. Ретранслятор
GLOMR вывести не удалось. Самый пожи
лой стартовавший экипаж шаттла

1

1

Союз Т14

008:21:13:06
064:21:52:08

Атлантис (1)
51J (21)

03.10.1985 Атлантис
15:15:31

07.10.1985
17:00:08

004:01:44:37

Челленджер (9)
61A (22)

30.10.1985 Челленджер
17:00:00

06.11.1985
17:44:53

007:00:44:53

Первый полет шаттла «Атлантис». Секрет
ная программа Министерства обороны
США. Вывод на орбиту военных спутни
ков связи USA11 (DSCS3 B4) и USA12
(DSCS3 B5)
Научные исследования в лабораторном
модуле Spacelab D1. Вывод на орбиту ре
транслятора GLOMR. Круглосуточная по
сменная работа. Впервые экипаж из вось
ми человек, в т.ч. три иностранца

№

Экипаж

110 128/63
191/113
192/114
193/115
194/116
148/78
195/1

КК при старте,
КА стыковки
Атлантис (2)
61B (23)

Дата и
КК при
время старта
посадке
27.11.1985 Атлантис
00:29:00

Дата и время Длительность
посадки
полета
03.12.1985 006:21:04:49
21:33:49

Основные события и особенности полета

Шоу Б.
О'Коннор Б.
Росс Дж.
Клив М.
Спринг Ш.
Уолкер Ч.
Нери Вела Р.
(Мексика)
Гибсон Р.
Болден Ч.
Нельсон Дж.
Хаули С.
ЧангДиас Ф.
Сенкер Р.
Нельсон У.

2
1
1
1
1
3
1
2
1
2
2
1
1
1

Колумбия (7)
61C (24)

12.01.1986 Колумбия
11:55:01

18.01.1986
13:58:51

006:02:03:50

139/70
–
157/86
147/77
133/67
–
–

Скоби Ф.
Смит М.
Онизука Э.
Резник Дж.
МакНейр Р.
Джарвис Г.
МакОлифф К.

–
–
–
–
–
–
–

Челленджер (10)
51L (25)

28.01.1986 –
16:38:00

28.01.1986
16:39:143)

000:00:01:14

112 98/48
136/56

Кизим Л.Д.
Соловьёв В.А.

3
2

Союз Т15
Мир (ЭО1)
Салют7 (ЭО5)

13.03.1986 Союз Т15
12:33:09

16.07.1986
12:34:05

125:00:00:56

113 85/42

Романенко Ю.В.

3

Союз ТМ2
Мир (ЭО2)

05.02.1987 Союз ТМ3
21:38:16

29.12.1987
09:16:15

326:11:37:59

Лавейкин А.И.

1

Союз ТМ2

30.07.1987
01:04:12

174:03:25:56

Викторенко А.С.

1

123/55

Александров А.П.

2

22.07.1987 Союз ТМ2
01:59:17
Союз ТМ3

202/1

Фарис М. (САР)

1

Союз ТМ2

115 118/54
203/63

Титов В.Г.
Манаров М.Х.

2
1

204/64

Левченко А.С.

1

Соловьёв А.Я.
Савиных В.П.
Александров А.
(НРБ)
Ляхов В.А.

1
3
1

Союз ТМ5
Мир (ЭП2)

07.06.1988 Союз ТМ4
14:03:13

17.06.1988
10:12:32

009:20:09:19

Второй советскоболгарский полет по
программе «Шипка»

3

Союз ТМ6
Мир (ЭП3)

Поляков В.В.

1

208/1

Моманд А. (ДРА)

1

Союз ТМ5

07.09.1988
00:49:38
27.04.1989
02:57:58
07.09.1988
00:49:38

008:20:26:27

207/66

29.08.1988 Союз ТМ5
04:23:11
Союз ТМ7

Советскоафганский полет по программе
«Шамшад». Врачисследователь Поляков
продолжил полет в экипажах ЭО3 и ЭО
4. Посадка экипажа ЭП3 на сутки позже
(в т.ч. изза отказа датчика инфракрас
ной вертикали системы ориентации ТК
«Союз ТМ5»)

Хаук Ф.
Кови Р.
Лаундж Дж.
Хилмерс Д.
Нельсон Дж.
Волков А.А.
Крикалёв С.К.

3
2
2
2
3
2
1

Кретьен Ж.Л.
(Франция)

2

Гибсон Р.
Гарднер Г.
Муллейн Р.
Росс Дж.
Шеперд У.
Коутс М.
Блаха Дж.
Бучли Дж.
Спрингер Р.
Бейджин Дж.
Уолкер Д.
Грейб Р.
Тагард Н.
Клив М.
Ли М.
Шоу Б.
Ричардс Р.
Адамсон Дж.
Листма Д.
Браун М.

3
1
2
2
1
2
1
3
1
1
2
2
3
2
1
3
1
1
2
1

111 132/66
196/117
142/73
146/76
197/118
198/119
199/120
–

200/61

114 201/62

116 205/65
100/50
206/2
117 91/45

118 119/55
179/106
180/107
185/110
142/73
119 183/60
209/67
108/1

120 132/66
210/121
145/75
192/114
211/122
121 144/74
212/123
158/87
213/124
214/125
122 154/83
184/109
122/58
193/115
215/126
123 128/63
216/127
217/128
151/81
218/129

Союз ТМ3
Мир (ЭП1)

Союз ТМ4
Мир (ЭО3)

21.12.1987 Союз ТМ6
11:18:03
Союз ТМ3

Вывод на орбиту спутников связи Morelos B,
Aussat2 и Satcom Ku2. Два выхода в от
крытый космос с целью неоднократных
сборки и разборки крупногабаритных
фермы (высота 13.7 м) и тетраэдра из
трубчатых элементов. Установка CFES3
для электрофореза. Самый молодой
стартовавший экипаж шаттла
Вывод на орбиту спутника связи Satcom
Ku1. Комплект аппаратуры MSL2 для
материаловедения. Наблюдение назем
ных объектов инфракрасным телескопом
IRIE. Изза отказа видеоусилителя опти
ческой системы CHAMP фотографирова
ние кометы Галлея провести не удалось.
У.Нельсон – конгрессмен. Посадка на
2 суток позже
Взрыв Космической транспортной систе
мы при выведении на орбиту изза прога
ра кольцевого уплотнения в стыке секций
правого твердотопливного ускорителя.
Астронавты погибли. Полезная нагрузка
(в т.ч. спутникретранслятор TDRSB и
платформа Spartan 203/Halley для на
блюдения кометы Галлея) утрачена.
МакОлифф – школьная учительница
Первый экипаж ОС «Мир». Приняты два
ТКГ «Прогресс». Впервые межорбитальные
перелеты с одной станции («Мир») на дру
гую («Салют7») и обратно. Два выхода в
открытый космос по программе «Маяк»
Приняты астрофизический модуль
«Квант», экипажи ЭП1 и ЭО3 и шесть
ТКГ «Прогресс». Три выхода в открытый
космос (в т.ч. для монтажа третьей СБ на
ББ станции). Изза отклонений в работе
сердца Лавейкин в ходе ЭП1 заменен
Александровым и досрочно возвращен
на Землю

30.07.1987 007:23:04:55 Советскосирийский полет по программе
01:04:12
«Маред». Замена Лавейкина на Алексан
29.12.1987 160:07:16:58 дрова в экипаже ЭО2
09:16:15
30.07.1987 007:23:04:55
01:04:12
21.12.1988 365:22:38:58* Первый годовой полет. Впервые полная за
09:57:00
мена экипажа на ОК. Приняты две ЭП, эки
паж ЭО4 и пять ТКГ «Прогресс». Три выхо
29.12.1987 007:21:58:12 да в открытый космос (в т.ч. для ремонта
рентгеновского телескопа TTM). Левченко
09:16:15
готовился в качестве пилота «Бурана»

240:22:34:47
008:20:26:27

Дискавери (7)
STS26 (26)

29.09.1988 Дискавери
15:37:00

03.10.1988
16:37:11

004:01:00:11

Первый полет шаттла после катастрофы
«Челленджера». Вывод на орбиту спутни
каретранслятора TDRSC

Союз ТМ7
Мир (ЭО4)

26.11.1988 Союз ТМ7
15:49:34

27.04.1989
02:57:58

151:11:08:24

Союз ТМ6

21.12.1988
09:57:00

024:18:07:26

Научные эксперименты по программе
«Арагац» (Франция). Выход в открытый
космос (Кретьен – первый иностранец,
работавший в советском скафандре) для
раскрытия шестигранной призмы ERA.
Приняты три ТКГ «Прогресс». Консерва
ция ОК «Мир» изза переноса старта
экипажа ЭО5

Атлантис (3)
STS27 (27)

02.12.1988 Атлантис
14:30:34

06.12.1988
23:36:11

004:09:05:37

Секретная программа Министерства
обороны США. Вывод на орбиту спутни
ка видовой радиолокационной разведки
USA34 (Lacrosse 1)

Дискавери (8)
STS29 (28)

13.03.1989 Дискавери
14:57:00

18.03.1989
14:35:50

004:23:38:50

Атлантис (4)
STS30 (29)

04.05.1989 Атлантис
18:46:59

08.05.1989
19:43:26

004:00:56:27

Вывод на орбиту спутникаретранслятора
TDRSD. Прототип элемента радиатора
для будущей ОС Freedom не испытан
изза образования в его жидкостных
каналах пузырей аммиачного пара
Вывод на орбиту АМС Magellan для ра
диолокационной съемки поверхности Ве
неры

Колумбия (8)
STS28 (30)

08.08.1989 Колумбия
12:37:00

13.08.1989
13:37:08

005:01:00:08

Секретная программа Министерства
обороны США. Вывод на орбиту военно
го спутникаретранслятора USA40 (SDS
B1) и спутника USA41

721

№

Экипаж

КК при старте, Дата и время
КК при
КА стыковки
старта
посадке
05.09.1989 Союз ТМ8
Союз ТМ8
21:38:03
Мир (ЭО5)

Дата и время Длительность Основные события и особенности полета
посадки
полета
19.02.1990 166:06:58:16* Приняты модуль дооснащения «Квант2»,
04:36:18
ТКГ «Прогресс М» и экипаж ЭО6. Пять
выходов открытый космос (в т.ч. для испы
тания средства передвижения космонав
тов). Начало 10летнего периода непре
рывной эксплуатации ОК «Мир» в пило
тируемом режиме
23.10.1989 004:23:39:21 Вывод на орбиту АМС Galileo для иссле
16:33:01
дования Юпитера и его спутников. Опре
деление концентрации озона ультрафио
летовым спектрометром SSBUV

124 201/62
110/52

Викторенко А.С.
Серебров А.А.

2
3

125 160/89
219/130
171/100
197/118
220/131
126 165/94
212/123
221/132
116/53
222/133
127 124/59
223/134
187/112
224/135
225/136
128 205/65
226/68

Уилльямс Д.Э.
МакКалли М.
Люсид Ш.
ЧангДиас Ф.
Бейкер Э.
Грегори Ф.
Блаха Дж.
Картер М.
Масгрейв С.
Торнтон К.
Бранденстайн Д.
Уэзерби Дж.
Данбар Б.
Айвинс М.
Лоу Д.
Соловьёв А.Я.
Баландин А.Н.

2
1
2
2
1
2
2
1
3
1
3
1
2
1
1
2
1

Атлантис (5)
STS34 (31)

18.10.1989 Атлантис
16:53:40

Дискавери (9)
STS33 (32)

23.11.1989 Дискавери
00:23:30

28.11.1989
00:30:18

005:00:06:48

Секретная программа Министерства
обороны США. Вывод на орбиту спутни
ка радиоэлектронной разведки USA48
(Magnum 2). Посадка на сутки позже

Колумбия (9)
STS32 (33)

09.01.1990 Колумбия
12:35:00

20.01.1990
09:35:36

010:21:00:36

Выведение спутника связи Syncom 4 F5.
Снятие с орбиты и возвращение на Зем
лю платформы LDEF. Посадка на сутки
позже

Союз ТМ9
Мир (ЭО6)

11.02.1990 Союз ТМ9
06:16:00

09.08.1990
07:33:57

179:01:17:57

129 169/98
227/137
185/110
145/75
228/138
130 156/85
196/117
135/69
146/76
150/80
131 229/69
99/49
132 216/127
230/139
231/140
211/122
232/141
133 179/106
233/142
234/143
213/124
235/144

Крейтон Дж.
Каспер Дж.
Хилмерс Д.
Муллейн Р.
Туот П.
Шрайвер Л.
Болден Ч.
МакКандлесс Б.
Хаули С.
Салливан К.
Манаков Г.М.
Стрекалов Г.М.
Ричардс Р.
Кабана Р.
Мелник Б.
Шеперд У.
Эйкерс Т.
Кови Р.
Калбертсон Ф.
Мид К.
Спрингер Р.
Гемар Ч.

2
1
3
3
1
2
2
2
3
2
1
4
2
1
1
2
1
3
1
1
2
1

Атлантис (6)
STS36 (34)

28.02.1990 Атлантис
07:50:22

04.03.1990
18:08:44

004:10:18:22

Приняты технологический модуль «Крис
талл», два ТКГ типа «Прогресс» и экипаж
ЭО7. Два внеплановых выхода в откры
тый космос для ремонта ЭВТИ «Союза
ТМ9» и выходного люка «Кванта2»
Секретная программа Министерства
обороны США. Вывод на орбиту разве
дывательного спутника USA53 (AFP731)

Дискавери (10)
STS31 (35)

24.04.1990 Дискавери
12:33:51

29.04.1990
13:49:57

005:01:16:06

Вывод на орбиту Космического телескопа
имени Хаббла (HST) для исследования
Вселенной

Союз ТМ10
Мир (ЭО7)
Дискавери (11)
STS41 (36)

01.08.1990 Союз ТМ10 10.12.1990
09:32:21
06:08:12
06.10.1990 Дискавери
10.10.1990
11:47:15
13:57:19

130:20:35:51

Атлантис (7)
STS38 (37)

15.11.1990 Атлантис
23:48:15

20.11.1990
21:42:46

004:21:54:31

134 76/42
210/121
163/92
180/107
129/64
236/145
237/146
135 238/70
203/63

Бранд В.
Гарднер Г.
Хоффман Дж.
Лаундж Дж.
Паркер Р.
Дарранс С.
Пэриз Р.
Афанасьев В.М.
Манаров М.Х.

4
2
2
3
2
1
1
1
2

Колумбия (10)
STS35 (38)

02.12.1990 Колумбия
06:49:01

11.12.1990
05:54:09

008:23:05:08

Приняты два ТКГ «Прогресс М» и экипаж
ЭО8. Выход в открытый космос
Вывод на орбиту АМС Ulysses для иссле
дования южной и северной полярных об
ластей Солнца. Ультрафиолетовый спект
рометр SSBUV для определения концент
рации озона
Секретная программа Министерства
обороны США. Вывод на орбиту военно
го спутникаретранслятора USA67
(SDS B2). Посадка на сутки позже и
впервые после 19 апреля 1985 г. на мысе
Канаверал
Обсерватория Astro1 для наблюдения
Вселенной в ультрафиолетовом и рентге
новском диапазонах. Круглосуточная
посменная работа. Полет сокращен на
сутки

Союз ТМ11
Мир (ЭО8)

Акияма Т.
(Япония)

1

02.12.1990 Союз ТМ11 26.05.1991 175:01:50:42* Приняты два ТКГ «Прогресс М» и экипаж
ЭО9. Четыре выхода в открытый космос
08:13:32
10:04:13
(в т.ч. для монтажа грузовой стрелы ГСт2
Союз ТМ10 10.12.1990 007:21:54:40 на ББ станции). Акияма (журналист япон
ской телекомпании TBS) совершил полет
06:08:12
по программе «Косморепортер»

136 170/99
240/147
241/148
192/114
242/149

Нейджел С.
Кэмерон К.
Гудвин Л.
Росс Дж.
Эпт Дж.

3
1
1
3
1

Атлантис (8)
STS37 (39)

05.04.1991 Атлантис
14:22:45

11.04.1991
13:55:29

005:23:32:44

137 144/74
243/150
244/151
245/152
125/60
246/153
247/154

Коутс М.
Хэммонд Б.
Харбо Г.
МакМонейл Д.
Блуфорд Г.
Вич Ч.
Хиб Р.

3
1
1
1
3
1
1

Дискавери (12)
STS39 (40)

28.04.1991 Дискавери
11:33:14

06.05.1991
18:55:37

008:07:22:23

138 248/71

Арцебарский А.П.

1

Союз ТМ12
Мир (ЭО9)

18.05.1991 Союз ТМ12 10.10.1991
12:50:28
04:12:18

144:15:21:50

209/67

Крикалёв С.К.

2

Союз ТМ13 25.03.1992
08:51:22

311:20:00:54

249/1

Шарман Х.
(Великобритания)

1

Союз ТМ11 26.05.1991
10:04:13

007:21:13:45

О'Коннор Б.
Гутьеррес С.
Бейджин Дж.
Джерниган Т.
Седдон Р.
Гаффни Э.
Хьюз,Фулфорд М.

2
1
2
1
2
1
1

239/1

139 191/113
250/155
214/125
251/156
161/90
252/157
253/158

722

Колумбия (11)
STS40 (41)

05.06.1991 Колумбия
13:24:51

14.06.1991
15:39:11

004:02:10:04

009:02:14:20

Вывод на орбиту Гаммаобсерватории
имени Комптона (СGRO). Два выхода в
открытый космос с целью внепланового
ручного раскрытия антенны HGA обсер
ватории и испытания прототипов тележки
CETA для будущей ОС Freedom. Посадка
на сутки позже
Программа Министерства обороны
США. Комплект аппаратуры AFP675 (в
т.ч. инфракрасный телескоп CIRRIS). Вы
ведение и возвращение платформы SPAS
2/IBSS для наблюдения факелов двигате
лей шаттла. Вывод на орбиту спутников
CROA, CROB и CROC (для выброса хи
мических веществ) и USA70. Круглосу
точная посменная работа
Приняты два ТКГ «Прогресс М» и экипаж
ЭО10. Шесть выходов в открытый кос
мос (в т.ч. для монтажа фермы «Софора»
на модуле «Квант»). Шарман (инженер
технолог кондитерской компании Mars)
совершила полет по программе «Юно
на». Изза изменения программы поле
тов на ОК «Мир» Крикалёв продолжил
работу в экипаже ЭО10
Медикобиологические исследования ор
ганизмов человека и животных в лабора
торном модуле Spacelab по программе
SLS1. Впервые в экипаже 3 женщины

№

Экипаж
Блаха Дж.
Бейкер М.
Люсид Ш.
Лоу Д.
Адамсон Дж.
Крейтон Дж.
Райтлер К.
Гемар Ч.
Бучли Дж.
Браун М.
Волков А.А.

3
1
3
2
2
3
1
2
4
2
3
1
1

143 165/94
258/161
259/162
116/53
260/163
261/164

Аубакиров Т.О.
Фибёк Ф.
(Австрия)
Грегори Ф.
Хенрикс Т.
Восс Дж.Ш.
Масгрейв С.
Ранко М.
Хеннен Т.

3
1
1
4
1
1

144 184/109
262/165
122/58
263/166
185/110
264/2
131/2
145 201/62
265/73
266/5

Грейб Р.
Освальд С.
Тагард Н.
Ридди У.
Хилмерс Д.
Бондар Р. (Канада)
Мербольд У. (ФРГ)
Викторенко А.С.
Калери А.Ю.
Фладе К.Д. (ФРГ)

146 196/117
267/167
150/80
151/81
268/168
269/1

140 212/123
254/159
171/100
225/136
217/128
141 169/98
255/160
235/144
158/87
218/129
142 183/60

КК при старте, Дата и время
КК при
КА стыковки
старта
посадке
02.08.1991 Атлантис
Атлантис (9)
15:02:00
STS43 (42)

Дата и время Длительность
посадки
полета
11.08.1991 008:21:21:25
12:23:25

Основные события и особенности полета
Вывод на орбиту спутникаретранслятора
TDRSE. Определение концентрации озо
на ультрафиолетовым спектрометром
SSBUV. Испытание прототипов элемента
радиатора для будущей ОС Freedom
Вывод на орбиту спутника UARS для ис
следования верхних слоев атмосферы
Земли

Дискавери (13)
STS48 (43)

12.09.1991 Дискавери
23:11:04

18.09.1991
07:38:42

005:08:27:38

Союз ТМ13
Мир (ЭО10)

02.10.1991 Союз ТМ13 25.03.1992
05:59:38
08:51:22
Союз ТМ12 10.10.1991
04:12:18

175:02:51:44

Атлантис (10)
STS44 (44)

24.11.1991 Атлантис
23:44:00

01.12.1991
22:34:44

006:22:50:44

3
1
4
1
4
1
2
3
1
1

Дискавери (14)
STS42 (45)

22.01.1992 Дискавери
14:52:33

30.01.1992
16:07:17

008:01:14:44

Союз ТМ14
Мир (ЭО11)

3
1
3
3
1
1

Атлантис (11)
STS45 (46)

130/65
147 124/59
270/169
247/154
231/140
228/138
222/133
232/141

Болден Ч.
Даффи Б.
Салливан К.
Листма Д.
Фоул М.
Фримаут Д.
(Бельгия)
Лихтенберг Б.
Бранденстайн Д.
Чилтон К.
Хиб Р.
Мелник Б.
Туот П.
Торнтон К.
Эйкерс Т.

17.03.1992 Союз ТМ14 10.08.1992 145:14:10:33* Приняты два ТКГ «Прогресс М» и экипаж
10:54:30
01:05:02
ЭО12. Выход в открытый космос. Науч
Союз ТМ13 25.03.1992 007:21:56:52 ные эксперименты по программе «Мир
92» (ФРГ)
08:51:22
24.03.1992 Атлантис
02.04.1992 008:22:09:28 Лаборатория Atlas1 для исследования
13:13:40
11:23:08
атмосферы Земли и Солнца. Ультрафио
летовый спектрометр SSBUV/A для опре
деления концентрации озона. Круглосу
точная посменная работа. Полет продлен
на сутки

Индевор (1)
STS49 (47)

07.05.1992 Индевор
23:40:00

148 216/127
271/170
187/112
220/131
234/143
272/171
273/172
149 205/65
274/74

Ричардс Р.
Бауэрсокс К.
Данбар Б.
Бейкер Э.
Мид К.
ДеЛукас Л.
Трин Ю.
Соловьёв А.Я.
Авдеев С.В.

3
1
3
2
2
1
1
3
1

Тонини М.
(Франция)
Шрайвер Л.
Аллен Э.
Николлье К.
(Швейцария)
Айвинс М.
Хоффман Дж.
ЧангДиас Ф.
Малерба Ф.
(Италия)
Гибсон Р.
Браун К.
Ли М.
Эпт Дж.
Дэвис Дж.
Джемисон М.
Мори М. (Япония)
Уэзерби Дж.
Бейкер М.
Вич Ч.
Шеперд У.
Джерниган Т.
МакЛин С.
(Канада)
Уолкер Д.
Кабана Р.
Блуфорд Г.
Восс Дж.Ш.
Клиффорд М.

1

256/72
257/1

275/3
150 156/85
276/173
277/1
224/135
163/92
197/118
278/1
151 132/66
279/174
215/126
242/149
280/175
281/176
282/2
152 223/134
254/159
246/153
211/122
251/156
283/3
153 154/83
230/139
125/60
259/162
284/177

2
4
1
2
2
2
2
2

007:22:12:40

Приняты два ТКГ «Прогресс М» и экипаж
ЭО11. Выход в открытый космос. Науч
ные эксперименты по программам «Ка
захстанкосмос» и «Аустромир» (Австрия)
Программа Министерства обороны США.
Вывод на орбиту спутника раннего преду
преждения USA75 (DSP F16). Экспери
менты Terra Scout (наблюдение участков
Земли) и M881 (слежение за военными
объектами и перемещениями войск). Полет
сокращен на 3 суток изза отказа инерци
ального измерительного блока IMU №2
Медикобиологические и материаловед
ческие эксперименты в лабораторном мо
дуле Spacelab по программе IML1. Круг
лосуточная посменная работа. Полет
продлен на сутки

Первый полет шаттла «Индевор». Четыре
выхода в открытый космос для захвата
спутника Intelsat 6 F3 (выполнен только в
третьем выходе вручную с участием трех
астронавтов) с целью оснащения новым
РБ и сборки пирамидальной фермы для
экспериментов по отработке строительст
ва будущей ОС Freedom. Полет продлен
на 2 суток. После посадки при пробеге
для торможения шаттла впервые исполь
зовался парашют
09.07.1992 013:19:30:05* Микрогравитационные исследования в
лабораторном модуле Spacelab по про
11:42:27
грамме USML1. Круглосуточная посмен
ная работа. Посадка на сутки позже
16.05.1992
20:57:38

008:21:17:38

Колумбия (12)
STS50 (48)

25.06.1992 Колумбия
16:12:23

Союз ТМ15
Мир (ЭО12)

27.07.1992 Союз ТМ15 01.02.1993
06:08:42
03:49:57

188:21:41:15
013:18:56:20

Атлантис (12)
STS46 (49)

Союз ТМ14 10.08.1992
01:05:02
31.07.1992 Атлантис
08.08.1992
13:56:48
13:11:51

007:23:15:03

Вывод на орбиту платформы Eureca 1.
Изза заклинивания барабана с тросом
не удалось отвести на 20 км от шаттла
привязной спутник TSS для электродина
мических исследований (отдален только
на 257 м). Круглосуточная посменная
работа. Полет продлен на сутки

4
1
2
2
1
1
1
2
2
2
3
2
1

Индевор (2)
STS47 (50)

12.09.1992 Индевор
14:23:00

20.09.1992
12:53:24

007:22:30:24

Медикобиологические и материаловед
ческие эксперименты в лабораторном мо
дуле Spacelab J. Круглосуточная посмен
ная работа. Полет продлен на сутки.
Впервые негритянка (Джемисон) и супру
жеская пара (Ли, Дэвис) в космосе

Колумбия (13)
STS52 (51)

22.10.1992 Колумбия
17:09:40

01.11.1992
14:05:52

009:20:56:12

3
2
4
2
1

Дискавери (15)
STS53 (52)

02.12.1992 Дискавери
13:24:00

09.12.1992
20:43:47

007:07:19:47

Вывод на орбиту спутника Lageos2 для
прогнозирования землетрясений. Микро
гравитационные эксперименты на ком
плекте аппаратуры USMP1. Испытание
«Системы космического зрения» SVS для
будущей ОС Freedom при помощи мани
пулятора и профилированной панели CTA
Последний полет по программе Министер
ства обороны США. Вывод на орбиту воен
ного спутникаретранслятора USA89 (SDS
B3). Электронная камера HERCULES для
определения координат наземных объектов.
Передача на шаттл кодированных сообще
ний лазерным лучом. Шесть калибровочных
спутников ODERACS вывести не удалось

3
1
1
2
3
3
1

Приняты два ТКГ «Прогресс М» и экипаж
ЭО13. Четыре выхода в открытый кос
мос (в т.ч. для монтажа ВДУ на ферме
«Софора»). Научные эксперименты по
программе «Антарес» (Франция)

723

№

Экипаж

КК при старте, Дата и время
КК при
КА стыковки
старта
посадке
13.01.1993 Индевор
Индевор (3)
13:59:30
STS54 (53)

154 227/137
245/152
260/163
244/151
285/178
155 229/69
286/75

Каспер Дж.
МакМонейл Д.
Ранко М.
Харбо Г.
Хелмс С.
Манаков Г.М.
Полещук А.Ф.

2
2
2
2
1
2
1

156 240/147
262/165
268/168
287/179
288/180

Кэмерон К.
Освальд С.
Фоул М.
Кокрелл К.
Очоа Э.

2
2
2
1
1

Дискавери (16)
STS56 (54)

157 170/99
258/161
192/114
289/181
290/182
291/6
292/7
158 184/109
267/167
225/136
293/183
294/184
295/185

Нейджел С.
Хенрикс Т.
Росс Дж.
Прекурт Ч.
Харрис Б.
Вальтер У. (ФРГ)
Шлегель Г. (ФРГ)
Грейб Р.
Даффи Б.
Лоу Д.
Шерлок Н.
Уайзофф П.
Восс Дж.Э.

4
2
4
1
1
1
1
4
2
3
1
1
1

Колумбия (14)
STS55 (55)

159 296/76
110/52

Циблиев В.В.
Серебров А.А.

1
4

Союз ТМ17
Мир (ЭО14)

Эньере Ж.П.
(Франция)
Калбертсон Ф.
Ридди У.
Ньюман Дж.
Бёрш Д.
Уолз К.
Блаха Дж.
Сиэрфосс Р.
Седдон Р.
МакАртур У.
Вулф Д.
Люсид Ш.
Феттман М.
Кови Р.
Бауэрсокс К.
Торнтон К.
Николлье К.
(Швейцария)
Хоффман Дж.
Масгрейв С.
Эйкерс Т.
Афанасьев В.М.
Усачёв Ю.В.

1

Поляков В.В.

2

164 196/117
255/160
280/175
306/193
197/118
209/67

Болден Ч.
Райтлер К.
Дэвис Дж.
Сига Р.
ЧангДиас Ф.
Крикалёв С.К.
(РФ)

4
2
2
1
4
3

Дискавери (18)
STS60 (60)

165 227/137
276/173
228/138
235/144
224/135

Каспер Дж.
Аллен Э.
Туот П.
Гемар Ч.
Айвинс М.

3
2
3
3
3

Колумбия (16)
STS62 (61)

166 250/155
270/169
242/149
284/177
241/148
307/194
167 308/78
309/79

Гутьеррес С.
Чилтон К.
Эпт Дж.
Клиффорд М.
Гудвин Л.
Джоунз Т.
Маленченко Ю.И.
Мусабаев Т.А.

2
2
3
2
2
1
1
1

Индевор (6)
STS59 (62)

168 230/139
310/195
247/154
300/188
311/196
312/197
313/3

Кабана Р.
Хэлселл Дж.
Хиб Р.
Уолз К.
Чиао Л.
Томас Д.
Мукаи Т. (Япония)

3
1
3
2
1
1
1

297/4
160 233/142
263/166
298/186
299/187
300/188
161 212/123
301/189
161/90
302/190
303/191
171/100
304/192
162 179/106
271/170
222/133
277/1
163/92
116/53
232/141
163 238/70
305/77
207/66

724

2
2
1
1
1
4
1
3
1
1
4
1
4
2
3
2
4
5
3
2
1

Союз ТМ16
Мир (ЭО13)

Индевор (4)
STS57 (56)

Дискавери (17)
STS51 (57)

Колумбия (15)
STS58 (58)

Индевор (5)
STS61 (59)

Дата и время Длительность
посадки
полета
19.01.1993 005:23:38:17
13:37:47

Вывод на орбиту спутникаретранслятора
TDRSF. Изучение горячего межзвездного
газа рентгеновским спектрометром DXS.
Выход в открытый космос

24.01.1993 Союз ТМ16 22.07.1993 179:00:43:46* Приняты три ТКГ «Прогресс М» и экипаж
05:58:05
06:41:50
ЭО14. Два выхода в открытый космос.
«Союз ТМ16» – ТК со стыковочным уз
лом АПАС89
08.04.1993 Дискавери
17.04.1993 009:06:08:23 Лаборатория Atlas2 для исследования
атмосферы Земли и Солнца. Выведение и
05:29:00
11:37:23
возвращение спутника Spartan 201 с це
лью изучения Солнца. Определение кон
центрации озона ультрафиолетовым спе
ктрометром SSBUV/A и координат на
земных объектов электронной камерой
HERCULES. Круглосуточная посменная
работа. Посадка на сутки позже
26.04.1993 Колумбия
06.05.1993 009:23:39:59 Научные исследования в лабораторном
модуле Spacelab D2. Круглосуточная по
14:50:00
14:29:59
сменная работа. Полет продлен на сутки

01.07.1993 009:23:44:55* Научные эксперименты в модуле
Spacehab. Снятие с орбиты и возвраще
12:52:16
ние на Землю платформы Eureca 1.
Изучение поведения жидкого гелия при
вращении шаттла по тангажу и перекачка
его между двумя сосудами. Выход в
открытый космос. Посадка на 2 суток
позже
01.07.1993 Союз ТМ17 14.01.1994 196:17:45:22 Приняты два ТКГ «Прогресс М» и экипаж
ЭО15. Пять выходов в открытый космос
14:32:58
08:18:20
(в т.ч. для раскрытия фермы «Рапана» на
Союз ТМ16 22.07.1993 020:16:08:52 модуле «Квант»). Научные эксперименты
по программе «Альтаир» (Франция)
06:41:50
12.09.1993 Дискавери
22.09.1993 009:20:11:06 Вывод на орбиту экспериментального
спутника связи ACTS. Выведение и воз
11:45:00
07:56:06
вращение астрономической платформы
ORFEUSSPAS. Выход в открытый космос.
Посадка на сутки позже
18.10.1993 Колумбия
01.11.1993 014:00:12:32 Исследование адаптации организмов че
ловека и животных к невесомости в лабо
14:53:10
15:05:42
раторном модуле Spacelab по программе
SLS2
21.06.1993 Индевор
13:07:22

Первый полет к Космическому телескопу
имени Хаббла. Пять выходов в открытый
космос для установки на нем комплекта
корректирующей оптики COSTAR с целью
устранения сферической аберрации глав
ного зеркала и замены камеры WF/PC,
солнечных батарей, магнитометров и
двух блоков гироскопов
08.01.1994 Союз ТМ18 09.07.1994 182:00:27:02* Приняты три ТКГ «Прогресс М» и экипаж
ЭО16. Врачкосмонавт Поляков, про
10:05:34
10:32:35
должив работу в экипажах ЭО16 и ЭО
Союз ТМ20 22.03.1995 437:17:58:32* 17, совершил самый длительный космиче
ский полет
04:04:05
03.02.1994 Дискавери
11.02.1994 008:07:09:22 Научные эксперименты в модуле
Spacehab. Выведение технологического
12:10:00
19:19:22
спутника WSF отменено изза неполадок
на нем (для выполнения задач находился
на манипуляторе вне грузового отсека
шаттла). Вывод на орбиту шести калибро
вочных спутников ODERACS и спутника
Bremsat. Крикалёв – первый россиянин в
американском экипаже
04.03.1994 Колумбия
18.03.1994 013:23:16:41 Комплекты аппаратуры USMP2 для мик
рогравитационных исследований и OAST
13:53:00
13:09:41
2 для технических экспериментов. Испы
тание исполняющего устройства DEE ма
нипулятора. Ультрафиолетовый спектро
метр SSBUV/A для определения концент
рации озона
09.04.1994 Индевор
20.04.1994 011:05:49:29 Лаборатория SRL1 для радиолокацион
ной съемки участков Земли и измерения
11:05:00
16:54:29
концентрации окиси углерода в тропо
сфере. Круглосуточная посменная рабо
та. Полет продлен на 2 суток
02.12.1993 Индевор
09:27:00

13.12.1993
05:25:33

010:19:58:33

Союз ТМ19
Мир (ЭО16)

01.07.1994 Союз ТМ19 04.11.1994
12:24:50
11:18:26

125:22:53:36

Колумбия (17)
STS65 (63)

08.07.1994 Колумбия
16:43:00

014:17:55:00

Союз ТМ18
Мир (ЭО15)

Основные события и особенности полета

23.07.1994
10:38:00

Принят ТКГ «Прогресс М» и экипаж ЭО
17. Два выхода в открытый космос. Науч
ные эксперименты по программе «Полет»
(Казахстан)
Медикобиологические и материаловед
ческие эксперименты в лабораторном мо
дуле Spacelab по программе IML2. Круг
лосуточная посменная работа. Посадка
на сутки позже

№

Экипаж
Ричардс Р.
Хэммонд Б.
Линенджер Дж.
Хелмс С.
Мид К.
Ли М.
Бейкер М.
Уилкатт Т.
Смит С.
Бёрш Д.
Уайзофф П.
Джоунз Т.
Викторенко А.С.
Кондакова Е.В.

4
2
1
2
3
3
3
1
1
2
2
2
4
1

Мербольд У.
(ФРГ)

3

3
2
2
1
1

320/202
173 223/134
321/203
290/182
268/168
295/185
118/54

МакМонейл Д.
Браун К.
Очоа Э.
Тэннер Дж.
Клервуа Ж.Ф.
(Франция)
Паразински С.
Уэзерби Дж.
Коллинз А.
Харрис Б.
Фоул М.
Восс Дж.Э.
Титов В.Г. (РФ)

174 262/165
322/204
323/205
324/206
251/156
236/145
237/146
175 325/81
99/49
122/58

Освальд С.
Грегори У.
Грунсфелд Дж.
Лоренс В.
Джерниган Т.
Дарранс С.
Пэриз Р.
Дежуров В.Н.
Стрекалов Г.М.
Тагард Н. (США)

176 132/66
289/181
220/131
244/151
187/112

169 216/127
243/150
314/198
285/178
234/143
215/126
170 254/159
315/199
316/200
299/187
294/184
307/194
171 201/62
317/80
131/2

172 245/152
279/174
288/180
318/201
319/5

205/65
326/82
177 258/161
327/207
312/197
293/183
328/208
178 329/83
274/74
330/8
179 154/83
287/179
259/162
298/186
331/209
180 271/170
332/210
333/211
334/212
222/133
335/213
336/214
181 240/147
310/195
337/4
192/114
302/190
182 267/167
338/215
311/196
339/216
340/4
341/217

КК при старте, Дата и время
КК при
КА стыковки
старта
посадке
09.09.1994 Дискавери
Дискавери (19)
22:22:55
STS64 (64)

Дата и время Длительность
посадки
полета
20.09.1994 010:22:49:56
21:12:51

Индевор (7)
STS68 (65)

30.09.1994 Индевор
11:16:00

11.10.1994
17:02:08

011:05:46:08

Союз ТМ20
Мир (ЭО17)

03.10.1994 Союз ТМ20 22.03.1995
22:42:30
04:04:05

169:05:21:35

Союз ТМ19 04.11.1994
11:18:26

031:12:35:56

Основные события и особенности полета
Лидар LITE для зондирования атмосферы
Земли. Выведение и возвращение спутни
ка Spartan 201 с целью изучения Солнца.
Выход в открытый космос для испытания
установки аварийного перемещения
SAFER. Полет продлен на 2 суток
Лаборатория SRL2 для радиолокацион
ной съемки участков Земли и измерения
концентрации окиси углерода в тропо
сфере. Круглосуточная посменная рабо
та. Полет продлен на сутки
Приняты два ТКГ «Прогресс М» и экипаж
ЭО18. Научные эксперименты по про
грамме «Евромир94» (ЕКА). Авария сис
темы электропитания ОК «Мир» в ходе
пересменки экипажей ЭО16 и ЭО17.
Подход шаттла «Дискавери» (STS63) к
«Миру»

Атлантис (13)
STS66 (66)

03.11.1994 Атлантис
16:59:43

14.11.1994
15:33:45

010:22:34:02

Дискавери (20)
STS63 (67)

03.02.1995 Дискавери
05:22:04

11.02.1995
11:50:19

008:06:28:15

3
1
1
1
3
2
2
1
5
5

Индевор (8)
STS67 (68)

02.03.1995 Индевор
06:38:13

18.03.1995
21:46:59

016:15:08:46

Союз ТМ21
Мир (ЭО18)

14.03.1995 Атлантис
06:11:34
STS71

07.07.1995
14:54:34

115:08:43:00

Гибсон Р.
Прекурт Ч.
Бейкер Э.
Харбо Г.
Данбар Б.

5
2
3
3
4

Атлантис (14)
Мир
STS71 (69)

27.06.1995 Атлантис
19:32:19

07.07.1995
14:54:34

009:19:22:15

Соловьёв А.Я.
(РФ)
Бударин Н.М.
(РФ)
Хенрикс Т.
Крегел К.
Томас Д.
Карри Н.
Вебер М.
Гидзенко Ю.П.
Авдеев С.В.
Райтер Т. (ФРГ)

4

ЭО19

Союз ТМ21 11.09.1995
06:52:40

075:11:20:21

3
1
2
2
1
1
2
1

Дискавери (21)
STS70 (70)

13.07.1995 Дискавери
13:41:55

Союз ТМ22
Мир (ЭО20)

Уолкер Д.
Кокрелл К.
Восс Дж.Ш.
Ньюман Дж.
Гернхардт М.
Бауэрсокс К.
Роминджер К.
Коулман К.
ЛопесАлегриа М.
Торнтон К.
Лесли Ф.
Сакко А.
Кэмерон К.
Хэлселл Дж.
Хэдфилд К.
(Канада)
Росс Дж.
МакАртур У.
Даффи Б.
Джетт Б.
Чиао Л.
Скотт У.
Ваката К.
(Япония)
Барри Д.

4
2
3
2
1
3
1
1
1
4
1
1
3
2
1

Индевор (9)
STS69 (71)

03.09.1995 Союз ТМ22 29.02.1996 179:01:41:46* Приняты экипажи STS74 (со Стыковоч
09:00:23
ным отсеком) и ЭО21 и два ТКГ «Про
10:42:08
гресс М». Три выхода в открытый космос.
Научные эксперименты по программе
«Евромир95» (ЕКА)
07.09.1995 Индевор
18.09.1995 010:20:28:55 Выведение и возвращение спутников
15:09:00
Spartan 201 для изучения Солнца и WSF
11:37:55
для технологических экспериментов. Вы
ход в открытый космос

1
3
1
2
3
2
3

1

5
2
3
1
2
1
1
1

22.07.1995
12:02:00

008:22:20:05

Лаборатория Atlas3 для изучения атмо
сферы Земли и Солнца. Выведение и воз
вращение спутника CRISTASPAS для изу
чения атмосферы. Определение концент
рации озона ультрафиолетовым спектро
метром SSBUV/A. Круглосуточная по
сменная работа
Сближение до 11.3 м с российским ОК
«Мир» и его облет. Научные эксперимен
ты в модуле Spacehab. Вывод на орбиту
шести калибровочных спутников
ODERACS 2. Выведение и возвращение
платформы Spartan 204 для исследова
ния межзвездной среды. Выход в откры
тый космос (впервые с участием негра).
Коллинз – первая женщинапилот шаттла
Ультрафиолетовая обсерватория Astro2
для наблюдения Вселенной. Круглосуточ
ная посменная работа. Посадка на сутки
позже

Приняты модуль «Спектр», ТКГ «Прогресс
М» и шаттл «Атлантис» (STS71). Пять вы
ходов в открытый космос (в т.ч. для пере
носа панели СБ с модуля «Кристалл» на
«Квант»). Впервые возвращение на Зем
лю на американском КК. Тагард – первый
американец в российском экипаже
Первая стыковка шаттла с российским
ОК «Мир». Замена экипажа ЭО18 на
ЭО19. Доставка и возвращение грузов в
лабораторном модуле Spacelab. Совмест
ная съемка расстыковки «Атлантиса» и
стыковки «Союза ТМ21». Впервые два
россиянина в американском экипаже. Во
семь человек на КК при посадке
Приняты ТКГ «Прогресс М» и экипаж ЭО
20. Три выхода в открытый космос (в т.ч.
для установки спектрометра MIRAS на
модуле «Спектр»)
Вывод на орбиту спутникаретранслятора
TDRSG. Видеокамера HERCULES для оп
ределения местоположения наземных
объектов. Посадка на сутки позже

Колумбия (18)
STS73 (72)

20.10.1995 Колумбия
13:53:00

05.11.1995
11:45:21

015:21:52:21

Микрогравитационные исследования в
лабораторном модуле Spacelab по про
грамме USML2. Круглосуточная посмен
ная работа. 100й американский пилоти
руемый космический полет

Атлантис (15)
Мир
STS74 (73)

12.11.1995 Атлантис
12:30:43

20.11.1995
17:01:27

008:04:30:44

Вторая стыковка шаттла с российским ОК
«Мир». Доставка Стыковочного отсека с
двумя панелями СБ и грузов

Индевор (10)
STS72 (74)

11.01.1996 Индевор
09:41:00

20.01.1996
07:41:40

008:22:00:40

Снятие с орбиты и возвращение на Зем
лю спутника SFU. Выведение и возвраще
ние платформы OASTFlyer. Два выхода в
открытый космос. Ультрафиолетовый спе
ктрометр SSBUV/A для определения кон
центрации озона. Точное измерение рас
стояния между КК и поверхностью Земли
лазерным высотомером
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№

Экипаж

183 342/84

Онуфриенко Ю.И.
Усачёв Ю.В.

1

КК при старте, Дата и время
КК при
Дата и время Длительность
КА стыковки
старта
посадке
посадки
полета
21.02.1996 Союз ТМ23 02.09.1996 193:19:07:35
Союз ТМ23
12:34:05
07:41:40
Мир (ЭО21)

2

305/77
Аллен Э.
Хоровитц С.
Хоффман Дж.
Чели М. (Италия)
Николлье К.
(Швейцария)
ЧангДиас Ф.
Гуидони У.
(Италия)
Чилтон К.
Сиэрфосс Р.
Сига Р.
Клиффорд М.
Гудвин Л.
Люсид Ш.

3
1
5
1
3

Колумбия (19)
STS75 (75)

22.02.1996 Колумбия
20:18:00

09.03.1996
13:58:20

015:17:40:20

3
2
2
3
3
5

Атлантис (16)
Мир
STS76 (76)

22.03.1996 Атлантис
08:13:04

31.03.1996
13:28:57

009:05:15:53

Атлантис
STS79

26.09.1996
12:13:13

188:04:00:09

Каспер Дж.
Браун К.
Томас Э.
Бёрш Д.
Ранко М.
Гарно М.
(Канада)
Хенрикс Т.
Крегел К.
Линнехан Р.
Хелмс С.
Брейди Ч.
Фавье Ж.Ж.
(Франция)
Тирск Р. (Канада)
Корзун В.Г.
Калери А.Ю.

4
3
1
3
3
2

Индевор (11)
STS77 (77)

19.05.1996 Индевор
10:30:00

29.05.1996
11:09:19

010:00:39:19

4
2
1
3
1
1

Колумбия (20)
STS78 (78)

20.06.1996 Колумбия
14:49:00

07.07.1996
12:36:34

016:21:47:34

Союз ТМ24
Мир (ЭО22)

17.08.1996 Союз ТМ24 02.03.1997
13:18:03
06:44:16

196:17:26:13

1
3
2
4
4
3
5

Атлантис (17)
Мир
STS79 (79)

Союз ТМ23 02.09.1996
07:41:40
16.09.1996 Атлантис
26.09.1996
08:54:49
12:13:13

015:18:23:37

189 263/166
315/199
242/149
232/141
300/188
212/123

Андре,Деэ К.
(Франция)
Ридди У.
Уилкатт Т.
Эпт Дж.
Эйкерс Т.
Уолз К.
Блаха Дж.
Кокрелл К.
Роминджер К.
Джерниган Т.
Джоунз Т.
Масгрейв С.

3
2
4
3
6

Колумбия (21)
STS80 (80)

22.01.1997
14:22:46
07.12.1996
11:49:06

128:05:27:57

190 287/179
332/210
251/156
307/194
116/53

Атлантис
STS81
19.11.1996 Колумбия
19:55:47

191 254/159
338/215
294/184
323/205
224/135
314/198

Бейкер М.
Джетт Б.
Уайзофф П.
Грунсфелд Дж.
Айвинс М.
Линенджер Дж.

4
2
3
2
4
2

Атлантис (18)
Мир
STS81 (81)

12.01.1997 Атлантис
09:27:23

22.01.1997
14:22:46

010:04:55:23

192 296/76
353/86

Циблиев В.В.
Лазуткин А.И.

2
1

Союз ТМ25
Мир (ЭО23)

Эвальд Р. (ФРГ)

1

Бауэрсокс К.
Хоровитц С.
Тэннер Дж.
Хаули С.
Харбо Г.
Ли М.
Смит С.
Хэлселл Дж.
Стилл С.
Восс Дж.Э.
Гернхардт М.
Томас Д.
Крауч Р.
Линтерис Г.
Прекурт Ч.
Коллинз А.
Клервуа Ж.Ф.
(Франция)
358/225 Норьега К.
359/226 Лу Э.
317/80 Кондакова Е.В.
(РФ)
268/168 Фоул М.

4
2
2
4
4
4
2
3
1
3
2
3
1
1
3
2
2

184 276/173
343/218
163/92
344/2
277/1
197/118
345/3
185 270/169
301/189
306/193
284/177
241/148
171/100

186 227/137
279/174
346/219
299/187
260/163
153/1
187 258/161
327/207
347/220
285/178
348/221
349/6
350/5
188 351/85
265/73
352/7

354/9
193 271/170
343/218
318/201
146/76
244/151
215/126
316/200
194 310/195
355/222
295/185
331/209
312/197
356/223
357/224
195 289/181
321/203
319/5

726

5
1

1
1
2

010:03:18:24

017:15:53:19

Приняты модуль «Природа», экипажи STS
76 и ЭО22 и два ТКГ «Прогресс М».
Шесть выходов в открытый космос (в т.ч.
для переноса панели СБ со Стыковочного
отсека на модуль «Квант»)
Отведение на 19.7 км от шаттла привязно
го спутника TSS для электродинамических
исследований (изза обрыва троса при
разматывании потерян). Микрогравитаци
онные эксперименты на комплекте аппара
туры USMP3. Круглосуточная посменная
работа. Полет продлен на 2 суток
Третья стыковка шаттла с российским ОК
«Мир». Доставка и возвращение грузов в
модуле Spacehab. Выход в открытый кос
мос (американцы впервые работали на
внешней поверхности «Мира»). Амери
канка Люсид, продолжив работу в экипа
жах ЭО21 и ЭО22, совершила самый
длительный женский космический полет и
стала самой пожилой (53 года) женщи
ной, побывавшей в космосе
Научные эксперименты в модуле
Spacehab. Выведение и возвращение плат
формы Spartan 207 для развертывания на
дувной антенны. Вывод на орбиту спутника
PAMS/STU с целью технической демонст
рации принципа аэродинамической стаби
лизации. Полет продлен на сутки
Медикобиологические и микрогравита
ционные исследования в лабораторном
модуле Spacelab по программе LMS1.
Полет продлен на сутки

Приняты экипажи STS79, STS81 и
ЭО23 и ТКГ «Прогресс М». Два
выхода в открытый космос. Научные
эксперименты по программе «Кассиопея»
(Франция)
Четвертая стыковка шаттла с российским
ОК «Мир». Замена Люсид на Блаху для
длительного полета в экипаже ЭО22.
Доставка и возвращение грузов в модуле
Spacehab

Выведение и возвращение астрономичес
кой платформы ORFEUSSPAS и техноло
гического спутника WSF. Изза неисправ
ности выходного люка шлюзовой камеры
два выхода в открытый космос отменены.
Посадка на 2 суток позже. Самый про
должительный полет по программе Space
Shuttle
Пятая стыковка шаттла с российским ОК
«Мир». Замена Блахи на Линенджера для
длительного полета в экипажах ЭО22 и
ЭО23. Доставка и возвращение грузов в
модуле Spacehab

Атлантис
24.05.1997 132:04:00:21
STS84
13:27:44
10.02.1997 Союз ТМ25 14.08.1997 184:22:07:41* Приняты экипажи STS84 и ЭО24 и два
14:09:30
ТКГ «Прогресс». Выход в открытый кос
12:17:10
мос. Научные эксперименты по програм
Союз ТМ24 02.03.1997 019:16:34:46 ме «Мир97» (ФРГ). Столкновение «Про
гресса М34» с ОК «Мир», приведшее к
06:44:16
разгерметизации модуля «Спектр»

Дискавери (22)
STS82 (82)

11.02.1997 Дискавери
08:55:17

21.02.1997
08:32:24

009:23:37:07

Второй полет к Космическому телескопу
имени Хаббла. Пять выходов в открытый
космос для замены на нем спектрографов
GHRS на STIS и FOS на камеруспектро
метр NICMOS, гиродина и датчика точно
го гидирования и ремонта ЭВТИ

Колумбия (22)
STS83 (83)

04.04.1997 Колумбия
19:20:32

08.04.1997
18:33:11

003:23:12:39

Микрогравитационные исследования в ла
бораторном модуле Spacelab по програм
ме MSL1. Круглосуточная посменная ра
бота. Полет сокращен на 12 суток изза
отказа батареи топливных элементов №2

Атлантис (19)
Мир
STS84 (84)

15.05.1997 Атлантис
08:07:48

24.05.1997
13:27:44

009:05:19:56

Шестая стыковка шаттла с российским
ОК «Мир». Замена Линенджера на Фоу
ла для длительного полета в экипажах
ЭО23 и ЭО24. Доставка и возвраще
ние грузов в модуле Spacehab

1
1
2
4

Основные события и особенности полета

Атлантис
STS86

06.10.1997 144:13:47:22*
21:55:09

№

Экипаж

КК при старте, Дата и время
КК при
КА стыковки
старта
посадке
01.07.1997 Колумбия
Колумбия (23)
18:02:00
STS94 (85)

196 310/195
355/222
295/185
331/209
312/197
356/223
357/224
197 205/65
360/87

Хэлселл Дж.
Стилл С.
Восс Дж.Э.
Гернхардт М.
Томас Д.
Крауч Р.
Линтерис Г.
Соловьёв А.Я.
Виноградов П.В.

4
2
4
3
4
2
2
5
1

198 279/174
332/210
280/175
361/227
362/228
363/6

Браун К.
Роминджер К.
Дэвис Дж.
Кёрбим Р.
Робинсон С.
Триггвасон Б.
(Канада)
Уэзерби Дж.
Блумфилд М.
Титов В.Г. (РФ)
Паразински С.
Кретьен Ж.Л.
(Франция)
Лоренс В.
Вулф Д.
Крегел К.
Линдси С.
Чаула К.
Скотт У.
Дои Т. (Япония)
Каденюк Л.К.
(Украина)

3
1
1
2
1
1

Колумбия (24)
STS87 (88)

Уилкатт Т.
Эдвардс Дж.
Рейлли Дж.
Андерсон М.
Данбар Б.
Шарипов С.Ш.
(РФ)
346/219 Томас Э.

3
1
1
1
5
1

Индевор (12)
Мир
STS89 (89)

Мусабаев Т.А.
Бударин Н.М.

2
2

Эйартц Л.
(Франция)

1

Сиэрфосс Р.
Альтман С.
Линнехан Р.
Хайэр К.
Уилльямс Д.Р.
(Канада)
Баки Дж.
Павелчик Дж.
Прекурт Ч.
Гори Д.
ЧангДиас Ф.
Лоренс В.
Каванди Дж.
Рюмин В.В. (РФ)
Падалка Г.И.

3
1
2
1
1

274/74

Авдеев С.В.

3

382/90

Батурин Ю.М.

1

Браун К.
Линдси С.
Робинсон С.
Паразински С.
Дуке П.
(Испания)
Мукаи Т. (Япония)
Гленн Дж.

5
2
2
3
1

Кабана Р.
Стёркоу Ф.
Росс Дж.
Карри Н.
Ньюман Дж.
Крикалёв С.К. (РФ)
Афанасьев В.М.
Эньере Ж.П.
(Франция)
Белла И.
(Словакия)

4
1
6
3
3
4
3
2

199 223/134
364/229
118/54
320/202
108/1
324/206
303/191
200 327/207
365/230
366/231
339/216
367/5
368/6
201 315/199
369/232
370/233
371/234
187/112
372/88

202 309/79
326/82
373/8
203 301/189
374/235
347/220
375/236
376/7
377/237
378/238
204 289/181
379/239
197/118
324/206
380/240
84/41
205 381/89

206 279/174
365/230
362/228
320/202
383/1
313/3
3/1
207 230/139
384/241
192/114
293/183
298/186
209/67
208 238/70
297/4
385/1

Дата и время Длительность
посадки
полета
17.07.1997 015:16:44:33
10:46:33

Союз ТМ26
Мир (ЭО24)

05.08.1997 Союз ТМ26 19.02.1998
15:35:54
09:10:30

197:17:34:36

4
3
3
1
1
1

Дискавери (23)
STS85 (86)

07.08.1997 Дискавери
14:41:00

19.08.1997
11:07:58

011:20:26:58

4
1
4
2
3

Атлантис (20)
Мир
STS86 (87)

26.09.1997 Атлантис
02:34:19

06.10.1997
21:55:09

010:19:20:50

Индевор
STS89
19.11.1997 Колумбия
19:46:00

31.01.1998
22:35:10
05.12.1997
12:20:05

127:20:00:51

23.01.1998 Индевор
02:48:15

31.01.1998
22:35:10

008:19:46:55

Дискавери
12.06.1998
STS91
18:00:24
29.01.1998 Союз ТМ27 25.08.1998
16:33:42
05:24:44

140:15:12:09

Союз ТМ26 19.02.1998
09:10:30

020:16:36:48

2
2

2

1
1
4
1
6
3
1
4
1

Союз ТМ27
Мир (ЭО25)

015:16:34:05

207:12:51:02

Микрогравитационные исследования в
лабораторном модуле Spacelab по про
грамме MSL1. Круглосуточная посмен
ная работа. Впервые повторный полет КК
с теми же экипажем и программой
Приняты экипажи STS86, STS89 и ЭО
25 и два ТКГ «Прогресс М». Семь выхо
дов в открытый космос (в т.ч. два входа в
разгерметизированный модуль «Спектр»)
Выведение и возвращение спутника
CRISTASPAS с целью исследования зем
ной атмосферы. Испытания прототипа
манипулятора для японского модуля Kibo
МКС. Посадка на сутки позже
Седьмая стыковка шаттла с российским
ОК «Мир». Замена Фоула на Вулфа для
длительного полета в экипаже ЭО24.
Доставка и возвращение грузов в модуле
Spacehab. Выход в открытый космос (Ти
тов – первый иностранец, работавший в
американском скафандре). Посадка на
сутки позже
Выведение (для исследования Солнца)
спутника Spartan 201 в неработоспособ
ном состоянии (изза ошибки экипажа).
Возвращен в грузовой отсек в первом из
двух выходов в открытый космос. Микро
гравитационные эксперименты на ком
плекте аппаратуры USMP4. 200й пило
тируемый космический полет
Восьмая стыковка шаттла с российским
ОК «Мир». Замена Вулфа на Томаса для
длительного полета в экипажах ЭО24 и
ЭО25. Доставка и возвращение грузов в
модуле Spacehab

Приняты экипажи STS91 и ЭО26 и два
ТКГ «Прогресс М». Научные эксперимен
ты по программам «Пегас» (Франция) и
«ПолетМ2» (Казахстан). Пять выходов в
открытый космос (в т.ч. для замены ВДУ
на ферме «Софора»)

Колумбия (25)
STS90 (90)

17.04.1998 Колумбия
18:19:00

03.05.1998
16:08:59

015:21:49:59

Исследование поведения в невесомости
мозга и нервной системы человека и жи
вотных в лабораторном модуле Spacelab
по программе Neurolab

Дискавери (24)
Мир
STS91 (91)

02.06.1998 Дискавери
22:06:24

12.06.1998
18:00:24

009:19:54:00

Девятая и последняя стыковка шаттла с
российским ОК «Мир». Доставка грузов
в модуле Spacehab. Возвращение Томаса
на Землю. Магнитный спектрометр AMS
для астрофизического эксперимента

Союз ТМ28
Мир (ЭО26)

13.08.1998 Союз ТМ28 28.02.1999 198:16:31:20* Два выхода в открытый космос (в т.ч. вход
в разгерметизированный модуль
09:43:11
02:14:30
«Спектр»). Изза изменения программы
Союз ТМ29 28.08.1999 379:14:51:10* полетов на ОК «Мир» Авдеев продолжил
работу в экипаже ЭО27 (установил ми
00:34:20
ровой рекорд по суммарному налету на
КК и ОС – 748 суток). Батурин – первый
Союз ТМ27 25.08.1998 011:19:41:33 политик, ставший профессиональным кос
05:24:44
монавтом

Дискавери (25)
STS95 (92)

29.10.1998 Дискавери
19:19:34

07.11.1998
17:03:31

008:21:43:57

Индевор (13)
МКС
STS88 (93)

04.12.1998 Индевор
08:35:34

16.12.1998
03:53:33

011:19:17:59

Союз ТМ29
Мир (ЭО27)

20.02.1999 Союз ТМ29 28.08.1999
04:18:01
00:34:20

188:20:16:19

Союз ТМ28 28.02.1999
02:14:30

007:21:56:29

2
2

1

Основные события и особенности полета

Выведение и возвращение спутника Spartan
201 для изучения Солнца. Испытание ком
понентов Космического телескопа имени
Хаббла (системы охлаждения камерыспект
рометра NICMOS, бортового компьютера
и твердотельного запоминающего устройст
ва). Вывод на орбиту спутника Pansat. Сена
тор Гленн – самый пожилой (77 лет) чело
век, побывавший в космосе (имеет рекорд
ный промежуток между полетами – 36 лет)
Первый пилотируемый полет по программе
сборки и эксплуатации МКС. Пристыковка
к российскому ФГБ «Заря» американского
модуля Unity с гермоадаптерами PMA1 и
PMA2. Три выхода в открытый космос. Вы
ведение спутников SACA и MightySat 1
Три выхода в открытый космос (в т.ч. для
раскрытия антенны «Рефлектор» на фер
ме «Софора»). Научные эксперименты по
программам «Персей» (Франция) и
«Штефаник» (Словакия). Окончание
10летнего периода непрерывной эксплуа
тации ОК «Мир» в пилотируемом режиме
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№

Экипаж

209 332/210
386/242
251/156
288/180
341/217
387/8
388/91
210 321/203
389/243
333/211
146/76
275/3
211 279/174
390/244
316/200
319/5
323/205
268/168
277/1
212 327/207
379/239
391/10
380/240
295/185
282/2
213 392/92
265/73
214 310/195
343/218
328/208
393/245
259/162
285/178
305/77
215 315/199
374/235
359/226
394/246
395/247
308/78
396/93
216 267/167
397/248
311/196
302/190
294/184
334/212
340/4
217 329/83
209/67
211/122
218 338/215
364/229
318/201
153/1
358/225
219 287/179
398/249
361/227
224/135
307/194
220 223/134
399/250
346/219
400/251

Роминджер К.
Хазбанд Р.
Джерниган Т.
Очоа Э.
Барри Д.
Пайетт Ж.
(Канада)
Токарев В.И. (РФ)
Коллинз А.
Эшби Дж.
Коулман К.
Хаули С.
Тонини М.
(Франция)
Браун К.
Келли С.
Смит С.
Клервуа Ж.Ф.
(Франция)
Грунсфелд Дж.
Фоул М.
Николлье К.
(Швейцария)
Крегел К.
Гори Д.
Тиле Г. (ФРГ)
Каванди Дж.
Восс Дж.Э.
Мори М. (Япония)
Залётин С.В.
Калери А.Ю.

4
1
5
3
2
1

Дата и время Длительность
посадки
полета
06.06.1999 009:19:13:01
06:02:43

Основные события и особенности полета
Доставка на МКС грузов в модуле
Spacehab и на платформе ICC. Выход в
открытый космос. Выведение спутника
Starshine. Три женщины в экипаже

Колумбия (26)
STS93 (95)

23.07.1999 Колумбия
04:31:00

28.07.1999
03:20:37

004:22:49:37

Вывод на орбиту Рентгеновской обсерва
тории имени Чандрасекара (CXO). Кол
линз – первая женщинакомандир косми
ческого экипажа и шаттла

Дискавери (27)
STS103 (96)

20.12.1999 Дискавери
00:50:00

28.12.1999
00:00:47

007:23:10:47

Третий полет к Космическому телескопу
имени Хаббла. Три выхода в открытый ко
смос для замены на нем всех трех блоков
гироскопов, бортового компьютера, дат
чика точного гидирования и установки
шести защитных устройств на аккумуля
торные батареи

4
2
1
2
5
2
1
3

Индевор (14)
STS99 (97)

11.02.2000 Индевор
17:43:40

22.02.2000
23:22:30

011:05:38:50

Радиолокационный комплекс SRTM для
высокоточной съемки 80% поверхности
земной суши. Круглосуточная посменная
работа

Союз ТМ30
Мир (ЭО28)

04.04.2000 Союз ТМ30 16.06.2000
05:01:29
00:43:45

072:19:42:16

Хэлселл Дж.
Хоровитц С.
Вебер М.
Уилльямс Дж.
Восс Дж.Ш.
Хелмс С.
Усачёв Ю.В. (РФ)
Уилкатт Т.
Альтман С.
Лу Э.
Мастраккио Р.
Бёрбанк Д.
Маленченко Ю.И.
(РФ)
Моруков Б.В. (РФ)
Даффи Б.
Мелрой П.
Чиао Л.
МакАртур У.
Уайзофф П.
ЛопесАлегриа М.
Ваката К.
(Япония)
Гидзенко Ю.П.
Крикалёв С.К.
Шеперд У. (США)

5
3
2
1
4
4
3
4
2
2
1
1
2

Атлантис (21)
МКС
STS101 (98)

19.05.2000 Атлантис
10:11:10

29.05.2000
06:20:17

009:20:09:07

Последний экипаж ОК «Мир». Принят ТКГ
«Прогресс М1». Выход в открытый кос
мос. Устранена утечка воздуха на станции
Доставка на МКС грузов в модуле
Spacehab и на платформе ICC. Ремонт
нопрофилактические работы. Выход в от
крытый космос

Атлантис (22)
МКС
STS106 (99)

08.09.2000 Атлантис
12:45:47

20.09.2000
07:56:48

011:19:11:01

Доставка на МКС грузов в модуле
Spacehab и на платформе ICC. Доосна
щение СМ «Звезда», ремонтнопрофи
лактические работы и разгрузка ТКГ
«Прогресс М13». Выход в открытый кос
мос. Полет продлен на сутки

Дискавери (28)
МКС
STS92 (100)

11.10.2000 Дискавери
23:17:00

24.10.2000
20:59:41

012:21:42:41

Доставка на МКС секции Z1 с гиродина
ми CMG, гермоадаптера PMA3 и гру
зов. Четыре выхода в открытый космос.
100й полет по программе Space Shuttle.
Посадка на 2 суток позже и впервые с 31
марта 1996 г. на авиабазе Эдвардс

2
5
4

Союз ТМ31
МКС (МКС1)

31.10.2000 Дискавери
07:52:47
STS102

21.03.2001
07:31:42

140:23:38:55

Джетт Б.
Блумфилд М.
Тэннер Дж.
Гарно М.
(Канада)
Норьега К.
Кокрелл К.
Полански М.
Кёрбим Р.
Айвинс М.
Джоунз Т.
Уэзерби Дж.
Келли Дж.
Томас Э.
Ричардс П.

3
2
3
3

Индевор (15)
МКС
STS97 (101)

01.12.2000 Индевор
03:06:01

11.12.2000
23:03:25

010:19:57:24

Первая основная экспедиция на борту
МКС. Приняты экипажи STS97 (с секцией
P6), STS98 (с Лабораторным модулем
Destiny) и STS102 и два ТКГ «Прогресс
М/М1»
Доставка на МКС секции P6 Основной
фермы с двумя панелями СБ и радиатора
ми и грузов. Три выхода в открытый космос

Атлантис (23)
МКС
STS98 (102)

07.02.2001 Атлантис
23:13:02

20.02.2001
20:33:05

012:21:20:03

Доставка на МКС Лабораторного модуля
Destiny и грузов. Три выхода в открытый
космос. Посадка на 2 суток позже

Дискавери (29)
МКС
STS102 (103)

08.03.2001 Дискавери
11:42:09

21.03.2001
07:31:42

012:19:49:33

Дискавери
STS105

22.08.2001
18:22:58

167:06:40:49

Доставка на МКС и возвращение на Землю
грузов в модуле Leonardo. Замена экипажа
МКС1 на МКС2. Два выхода в открытый
космос (в т.ч. самый продолжительный –
8 час 56 мин). Полет продлен на сутки
Приняты экипажи STS100 (с манипулято
ром SSRMS), РЭП1 (с первым космичес
ким туристом), STS104 (с Шлюзовым от
секом Quest) и STS105 и ТКГ «Прогресс
М1». Выход в открытый космос
Доставка на МКС манипулятора SSRMS
и грузов в модуле Raffaello. Два выхода в
открытый космос. Полет продлен на сутки
изза отказа управляющих компьютеров
на американском сегменте МКС. Самый
интернациональный космический экипаж
(представители США, Канады, Италии и
России)

259/162 Восс Дж.Ш.
285/178 Хелмс С.
305/77 Усачёв Ю.В. (РФ)
221 332/210 Роминджер К.
389/243 Эшби Дж.
Хэдфилд К.
337/4
(Канада)
401/252 Филлипс Дж.
320/202 Паразински С.
Гуидони У.
345/3
(Италия)
402/94 Лончаков Ю.В.
(РФ)
222 309/79 Мусабаев Т.А.
382/90 Батурин Ю.М.
403/253 Тито Д. (США)
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1
3
1
2
5
2

КК при старте, Дата и время
КК при
КА стыковки
старта
посадке
27.05.1999 Дискавери
Дискавери (26)
10:49:42
МКС
STS96 (94)

6
1
3
3
3
5
4

1
4
1
3
3
4
2
2

2
4
1
2
5
4
5
1
3
1
5
5
4

МКС2

5
2
2

Индевор (16)
МКС
STS100 (104)

19.04.2001 Индевор
18:40:42

01.05.2001
16:10:42

011:21:30:00

Союз ТМ32
МКС (РЭП1)

28.04.2001 Союз ТМ31 06.05.2001
07:37:20
05:41:28

007:22:04:08

1
4
2
1
3
2
1

Замена ТК «Союз ТМ31» на «Союз ТМ
32» на МКС. Тито – первый космический
турист (первым из американцев призем
лился на российском КК). Самый пожи
лой в мире стартовавший экипаж КК

№

Экипаж

223 365/230
404/254
331/209
380/240
370/233
224 343/218
384/241
405/255
341/217

Линдси С.
Хобо Ч.
Гернхардт М.
Каванди Дж.
Рейлли Дж.
Хоровитц С.
Стёркоу Ф.
Форрестер П.
Барри Д.

233/142 Калбертсон Ф.
325/81 Дежуров В.Н. (РФ)
406/95 Тюрин М.В. (РФ)
225 238/70
352/7
407/96
226 379/239
408/256
241/148
409/257

Афанасьев В.М.
Эньере К.
(Франция)
Козеев К.М.
Гори Д.
Келли М.
Гудвин Л.
Тани Д.

300/188 Уолз К.
342/84 Онуфриенко Ю.И.
(РФ)
299/187 Бёрш Д.
227 374/235
410/258
323/205
293/183
347/220
298/186
411/259
228 364/229
412/260
413/261
288/180
414/262
192/114
316/200
229 329/83
415/4

Альтман С.
Кэри Д.
Грунсфелд Дж.
Карри Н.
Линнехан Р.
Ньюман Дж.
Массимино М.
Блумфилд М.
Фрик С.
Уолхейм Р.
Очоа Э.
Морин Л.
Росс Дж.
Смит С.
Гидзенко Ю.П.
Виттори Р.
(Италия)
416/1
Шаттлуорт М.
(ЮАР)
230 287/179 Кокрелл К.
417/263 Локхарт П.
418/9
Перрен Ф.
(Франция)
197/118 ЧангДиас Ф.

232 392/92
424/2
402/94
233 223/134
417/263
334/212
425/267

10.08.2001 Дискавери
21:10:14

Индевор
STS108

22.08.2001
18:22:58

011:21:12:44

17.12.2001
17:55:10

128:20:44:56

3
2
1

МКС3

4
2

Союз ТМ33
МКС (РЭП2)

21.10.2001 Союз ТМ32 31.10.2001
08:59:35
05:00:00

009:20:00:25

1
3
1
4
1

Индевор (17)
МКС
STS108 (107)

05.12.2001 Индевор
22:19:28

17.12.2001
17:55:10

011:19:35:42

4
2

МКС4

Индевор
STS111

19.06.2002
17:57:41

195:19:38:13

4
3
1
4
4
3
4
1
3
1
1
4
1
7
4
3
1

Доставка на МКС и возвращение на Зем
лю грузов в модуле Leonardo. Замена
экипажа МКС2 на МКС3. Два выхода
в открытый космос (в т.ч. для установки на
секции P6 блока EAS с запасом аммиа
ка). Выведение спутника Simplesat
Приняты Стыковочный отсек «Пирс», эки
пажи РЭП2 и STS108 и два ТКГ «Про
гресс М/М1». Четыре выхода в открытый
космос (в т.ч. для монтажа грузовой стре
лы ГСтМ1 на «Пирсе»)
Замена ТК «Союз ТМ32» на «Союз ТМ
33» на МКС. Научные эксперименты по
программе «Андромеда» (Франция)
Доставка на МКС и возвращение на Зем
лю грузов в модуле Raffaello. Замена эки
пажа МКС3 на МКС4. Выход в откры
тый космос. Выведение спутника
Starshine 2. Полет продлен на сутки
Приняты экипажи STS110 (с секцией S0),
РЭП3 и STS111 (с Мобильной базовой
системой MBS) и ТКГ «Прогресс М1». Три
выхода в открытый космос (в т.ч. для мон
тажа грузовой стрелы ГСтМ2 на «Пирсе»)
Четвертый полет к Космическому телеско
пу имени Хаббла. Пять выходов в откры
тый космос для замены на нем солнечных
батарей, гиродина, блока управления
электропитанием и камеры FOC на ACS
и установки системы охлаждения камеры
спектрометра NICMOS
Доставка на МКС секции S0 Основной
фермы с мобильным транспортером MT,
телескопического трапа Airlock Spur и
грузов. Четыре выхода в открытый кос
мос. Росс – первый человек, совершив
ший семь космических полетов

12.03.2002
09:31:52

010:22:09:50

Атлантис (25)
МКС
STS110 (109)

08.04.2002 Атлантис
20:44:19

19.04.2002
16:26:58

010:19:42:39

Союз ТМ34
МКС (РЭП3)

25.04.2002 Союз ТМ33 05.05.2002
06:26:35
03:51:53

009:21:25:18

Замена ТК «Союз ТМ33» на «Союз ТМ
34» на МКС. Научные эксперименты по
программе «Марко Поло» (Италия/ЕКА).
Шаттлуорт – второй космический турист

Индевор (18)
МКС
STS111 (110)

05.06.2002 Индевор
21:22:49

19.06.2002
17:57:41

013:20:34:52

Индевор
STS113

07.12.2002
19:37:12

184:22:14:23

Доставка на МКС Мобильной базовой
системы MBS и грузов в модуле Leonardo.
Смена экипажа МКС4 на МКС5. Три
выхода в открытый космос (в т.ч. для за
мены запястного сустава манипулятора
SSRMS). Посадка на 2 суток позже
Приняты экипажи STS112 (с секцией S1),
РЭП4 и STS113 (с секцией P1) и два ТКГ
«Прогресс М/М1». Два выхода в откры
тый космос (в т.ч. для установки дополни
тельных противоосколочных панелей на
СМ «Звезда»)
Доставка на МКС секции S1 Основной
фермы с радиаторами и тележкой CETA 1
и грузов. Три выхода в открытый космос

7

Эшби Дж.
Мелрой П.
Вулф Д.
Магнус С.
Селлерс П.
Юрчихин Ф.Н.
(РФ)
Залётин С.В.
Де Винн Ф.
(Бельгия)
Лончаков Ю.В.

3
2
3
1
1
1

Атлантис (26)
МКС
STS112 (111)

07.10.2002 Атлантис
19:45:51

18.10.2002
15:43:40

010:19:57:49

2
1

Союз ТМА1
МКС (РЭП4)

30.10.2002 Союз ТМ34 10.11.2002
03:11:11
00:04:20

010:20:53:09

Уэзерби Дж.
Локхарт П.
ЛопесАлегриа М.
Херрингтон Дж.

6
2
3
1

Индевор (19)
МКС
STS113 (112)

24.11.2002 Индевор
00:49:47

07.12.2002
19:37:12

013:18:47:25

5
3

МКС6

Союз ТМА1 04.05.2003
02:04:25

161:01:14:38

Хазбанд Р.
МакКул У.
Браун Д.
Чаула К.
Андерсон М.
Кларк Л.
Рамон И.
(Израиль)
235 308/78 Маленченко Ю.И.
359/226 Лу Э. (США)

Доставка на МКС Шлюзового отсека
Quest и грузов. Три выхода в открытый ко
смос. Полет продлен на 2 суток

01.03.2002 Колумбия
11:22:02

1
5
1
1

Основные события и особенности полета

Колумбия (27)
STS109 (108)

МКС5

271/170 Бауэрсокс К.
326/82 Бударин Н.М.
(РФ)
426/268 Петтит Д.
234 386/242
427/269
428/270
366/231
371/234
429/271
430/1

Дискавери (30)
МКС
STS105 (106)

Дата и время Длительность
посадки
полета
25.07.2001 012:18:34:56
03:38:55

1
2
1

419/264 Уитсон П.
351/85 Корзун В.Г. (РФ)
420/97 Трещёв С.Е. (РФ)

231 389/243
397/248
303/191
421/265
422/266
423/98

3
1
4
3
2
4
2
1
3

КК при старте, Дата и время
КК при
КА стыковки
старта
посадке
12.07.2001 Атлантис
Атлантис (24)
09:03:59
МКС
STS104 (105)

2

1
2
1
1
2
2
1
1

Колумбия (28)
STS107 (113)

16.01.2003 –
15:39:00

01.02.2003
14:00:194)

015:22:21:19

3
3

Союз ТМА2
МКС (МКС7)

26.04.2003 Союз ТМА2 28.10.2003
02:40:20
03:53:52

184:22:46:28

Замена ТК «Союз ТМ34» на «Союз
ТМА1» на МКС. Научные эксперименты
по программе «Одиссея» (Бельгия/ЕКА).
ТК «Союз ТМА» – новая модификация
«Союза ТМ»
Доставка на МКС секции P1 Основной
фермы с радиаторами и тележкой CETA 2
и грузов. Замена экипажа МКС5 на
МКС6. Три выхода в открытый космос.
Выведение пары пикоспутников MEPSI.
Посадка на 3 суток позже
Два выхода в открытый космос. Продле
ние полета изза катастрофы «Колумбии»
(STS107). Баллистический спуск на «Со
юзе ТМА1» и посадка в 440 км от рас
четной точки
Автономный научный полет. При выведе
нии на орбиту упавший с внешнего бака
кусок пеноизолирующего покрытия по
вредил левое крыло «Колумбии», что при
возвращении на Землю (во время тормо
жения в атмосфере) привело к его прога
ру и затем разрушению крыла и гибели
КК и экипажа
Приняты два ТКГ «Прогресс М/М1» и
экипаж МКС8. Маленченко – первый че
ловек, который вступил в брак, находясь
на орбите (10 августа 2003 г.)
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№

Экипаж

236 431/1

Ян Ливэй

1

237 265/73

Калери А.Ю.

4

Дуке П.
(Испания)

383/1

268/168 Фоул М. (США)
238 381/89
432/2

18.10.2003 Союз ТМА3 30.04.2004
05:38:03
00:11:15

194:18:33:12

2

Союз ТМА2 28.10.2003
02:40:20

009:21:02:17

6

Союз ТМА3 30.04.2004
00:11:15
19.04.2004 Союз ТМА4 24.10.2004
03:19:00
00:35:09
Союз ТМА3 30.04.2004
00:11:15

194:18:33:12

Союз ТМА4 24.10.2004
00:35:09

187:21:16:09

Падалка Г.И.

2

Кёйперс А.
(Нидерланды)

1

433/272 Финк М. (США)

1

239 372/88 Шарипов С.Ш.
311/196 Чиао Л. (США)

2
4

434/99

Шаргин Ю.Г.

КК при старте, Дата и время
КК при
Дата и время Длительность
КА стыковки
старта
посадке
посадки
полета
15.10.2003 Шэньчжоу5 15.10.2003 000:21:22:45
Шэньчжоу5
01:00:03
22:22:48

Союз ТМА3
МКС (МКС8)

Союз ТМА4
МКС (МКС9)

Союз ТМА5
МКС (МКС10)

1

14.10.2004
03:06:28

187:21:16:09
010:20:52:15

в полете5)
Союз ТМА4 24.10.2004
00:35:09

009:21:28:41

1)

Момент приземления космонавта на парашюте после катапультирования из КК
Момент срабатывания системы аварийного спасения КК
Момент приема последней телеметрии с «Челленджера»
4)
Момент полной потери управляемости и начала разрушения «Колумбии»
5)
По состоянию на 1 января 2005 г.

Основные события и особенности полета
Первый пилотируемый космический полет
КНР. Маневрирование КК на орбите,
проведение научных экспериментов. Ор
битальный модуль закончил самостоя
тельный полет 30 мая 2004 г.
Приняты ТКГ «Прогресс М1» и экипаж
МКС9. Научные эксперименты по про
грамме «Сервантес» (Испания/ЕКА). Вы
ход в открытый космос (в т.ч. для установ
ки антропоморфного тканеэквивалентного
фантома на СМ «Звезда»). Впервые эки
паж советского/российского КК состоял
полностью из гражданских космонавтов
Приняты два ТКГ «Прогресс М» и экипаж
МКС10. Научные эксперименты по про
грамме «Дельта» (Нидерланды/ЕКА). Че
тыре выхода в открытый космос (в т.ч. для
замены модуля дистанционного контрол
лера питания RPCM гиродина CMG2 на
секции S0 Основной фермы)
Выполнена перестыковка «Союза ТМА5»
и принят ТКГ «Прогресс М51». Шаргин –
космонавт Космических войск РФ

Таблицу составили П.Бодров и А.Красильников
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3)
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Сокращения и аббревиатуры
АБ – аккумуляторная батарея
АДУ – аварийная двигательная установка
АМН – Академия медицинских наук
АН – Академия наук
АО – агрегатный отсек
АПАС – андрогинный периферийный агрегат
стыковки
АПО – автоматический подрыв объекта
АСУ – ассенизационносанитарное устройство
АТ – азотный тетраоксид
ББ – Базовый блок
БМО – Большое Магелланово облако
БО – бытовой отсек
БОР – беспилотный орбитальный ракетоплан
БЦВК – бортовой цифровой вычислительный
комплекс
БЦВМ – бортовая цифровая вычислительная
машина
ВА – возвращаемый аппарат
ВБК – возвращаемая баллистическая капсула
ВДУ – выносная двигательная установка
ВКНЦ – Всесоюзный кардиологический науч
ный центр
ВКС – Военнокосмические силы
ВМ – возвращаемый модуль
ВНИИ – Всесоюзный (или Всероссийский) на
учноисследовательский институт
ВНИИКиЭХ – Всесоюзный НИИ клинической
и экспериментальной хирургии
ВНИИРА – Всесоюзный НИИ радиоаппаратуры
ВНР – Венгерская Народная Республика
ВПК – Военнопромышленная комиссия
(Комиссия Президиума Совета Министров
СССР по военнопромышленным вопросам)
ВПП – взлетнопосадочная полоса
ВРД – воздушнореактивный двигатель
ВС – взлетная ступень (лунного модуля)
ВЭК – врачебноэкспертная комиссия
ГА – герметичный адаптер
ГБ – головной блок
ГВМ – габаритновесовой макет
ГДР – Германская Демократическая Республика
ГКНИИ ВВС – Государственный Краснозна
менный научноиспытательный институт ВВС
ГКНПЦ – Государственный космический науч
нопроизводственный центр
ГМВК – Государственная межведомственная
комиссия
ГМК – Главная медицинская комиссия
ГНИИИ АиКМ – Государственный научно
исследовательский испытательный институт
авиационной и космической медицины
ГНПРКЦ – Государственный научнопроизвод
ственный ракетнокосмический центр
ГНЦ – Государственный научный центр
ГО – головной обтекатель
ГО – грузовой отсек
ГОГУ – Главная оперативная группа управления
ГРД – газовый ракетный двигатель
ГСР – гиперзвуковой самолетразгонщик
ГУКОС – Главное управление космических
средств
ДКД – дублирующий корректирующий двигатель
ДКС – двигатель коррекции и сближения
ДМВ – декретное московское время
ДМП – двигатель мягкой посадки
ДО – двигатель ориентации
ДОС – долговременная орбитальная станция
ДПО – двигатель причаливания и ориентации
ДПС – двигатель причаливания и стабилизации
ДСБ – дополнительная солнечная батарея
ДТС – двигатель точной стабилизации
ДУ – двигательная установка
ЕКА – Европейское космическое агентство
ЖРД – жидкостный ракетный двигатель
ЗиХ – Завод имени М.В.Хруничева
ЗЭМ – Завод экспериментального машино
строения
ИАиКМ – Институт авиационной и космичес
кой медицины
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ИАТ – Институт автоматики и телемеханики
ИМБП – Институт медикобиологических
проблем
ИСЗ – искусственный спутник Земли
ИСЛ – искусственный спутник Луны
ИЭС – Институт электросварки
КА – космический аппарат
КБ – конструкторское бюро
КДУ – комбинированная двигательная установка
КИС – контрольноиспытательная станция
КК – космический корабль
КНР – Китайская Народная Республика
КПК – Коммунистическая партия Китая
КПСС – Коммунистическая партия Советского
Союза
КРЛ – командная радиолиния
КСИ – капсула спуска информации
КСМ – команднослужебный модуль
КТДУ – корректирующая тормозная двигатель
ная установка
ЛА – летательный аппарат
ЛИИ – Летноисследовательский институт
ЛК – лунный корабль
ЛКИ – летноконструкторские испытания
ЛЛ – летающая лаборатория
ЛМ – лунный модуль
ЛОК – лунный орбитальный корабль
ЛПУ – лунное посадочное устройство
МАКС – Международный авиакосмический
салон
МАП – Министерство авиационной промыш
ленности
МБ – межорбитальный буксир
МБР – межконтинентальная баллистическая
ракета
МЗ – Министерство здравоохранения
МИК – монтажноиспытательный корпус
МКС – Международная космическая станция
МКС – многоразовая космическая система
ММГ – монометилгидразин
ММЗ – Московский машиностроительный завод
ММИ – Московский медицинский институт
МНР – Монгольская Народная Республика
МО – Министерство обороны
МОМ – Министерство общего машиностроения
МРКК – многоразовый ракетнокосмический
комплекс
МСБ – многоразовая солнечная батарея
МСБ – монтируемая солнечная батарея
МТКС – Многоразовая транспортная косми
ческая система
НАЗ – носимый аварийный запас
НГО – негерметичный отсек
НДМГ – несимметричный диметилгидразин
НИИ – научноисследовательский институт
НИОКР – научноисследовательские и опытно
конструкторские работы
НИП – научный измерительный пункт
НИР – научноисследовательская работа
НИЭИ ПДС – Научноисследовательский экс
периментальный институт Парашютнодесант
ной службы
НКАУ – Национальное космическое агентство
Украины
НО – носовой отсек
НПО – научнопроизводственное объединение
НРБ – Народная Республика Болгария
НТС – научнотехнический совет
НЭП – научноэнергетическая платформа
ОБ – орбитальный блок
ОДУ – объединенная двигательная установка
ОК – орбитальный комплекс
ОК – орбитальный корабль
ОКБ – опытное (особое) конструкторское бюро
ОКДП – объединенный команднодиспетчер
ский пункт
ОКП – общекосмическая подготовка
ОКР – опытноконструкторская работа
ОНП – отсек научных приборов
ОПГ – отсек полезного груза

ОПС – орбитальная пилотируемая станция
ОС – орбитальная станция
ОС – орбитальный самолет
ПАО – приборноагрегатный отсек
ПВО – противовоздушная оборона
ПВУ – программновременное устройство
ПГ – полезный груз
ПГО – приборногрузовой отсек
ПК – переходная камера
ПН – полезная нагрузка
ПНО – приборнонаучный отсек
ПНР – Польская Народная Республика
ПО – приборный отсек
ПО – программное обеспечение
ПО – производственное объединение
ПрК – промежуточная камера
ПРСП – парашютнореактивная система по
садки
ПС – посадочная ступень (лунного модуля)
ПСО – приборностыковочный отсек
ПУ – пусковая установка
ПхО – переходной отсек
РБ – разгонный блок
РВСН – Ракетные войска стратегического на
значения
РДТТ – ракетный двигатель твердого топлива
РКА – Российское космическое агентство
РКЗ – Ракетнокосмический завод
РКК – Ракетнокосмическая корпорация
РКК – ракетнокосмический комплекс
РН – ракетаноситель
РО – рабочий отсек
Росавиакосмос – Российское авиационнокос
мическое агентство
РСА – радиолокатор с синтезированием
апертуры
РСУ – реактивная система управления
РФ – Российская Федерация
РЭП – российская экспедиция посещения
СА – спускаемый аппарат
САР – Сирийская Арабская Республика
САС – система аварийного спасения
СБ – солнечная батарея
СЖО – система жизнеобеспечения
СК – стартовый комплекс
СКД – сближающекорректирующий двигатель
СКДУ – сближающекорректирующая двига
тельная установка
СМ – Служебный модуль
СМ – Совет Министров
СММК – система микрометеоритного контроля
СНЧ – сверхнизкочастотный
СО – стыковочный отсек
СОЗ – система обеспечения запуска
СОИ – Стратегическая оборонная инициатива
СОСБ – система ориентации солнечных батарей
СОТР – система обеспечения теплового режима
СОУД – система ориентации и управления
движением
СПК – средство передвижения космонавта
СРВ – Социалистическая Республика Вьетнам
СРВ – система регенерации воды (К – из
конденсата, У – из урины)
СРР – Социалистическая Республика Румыния
ССВП – система стыковки с внутренним пере
ходом
СССР – Союз Советских Социалистических
Республик
СТР – система терморегулирования
СУ – система управления
СУ – стыковочный узел
СУД – система управления движением
СУС – система управления спуском
США – Соединенные Штаты Америки
CЭП – система энергопитания (электропитания)
ТГК – твердотопливный генератор кислорода
ТДУ – тормозная двигательная установка
ТЗ – техническое задание
ТЗП – теплозащитное покрытие

ТК – транспортный корабль
ТКГ – транспортный корабль грузовой
ТКС – транспортный корабль снабжения
ТНА – турбонасосный агрегат
ТОРУ – телеоператорный режим управления
ТП – техническая позиция
ТРД – турбореактивный двигатель
ТТЗ – тактикотехническое задание
ТТУ – твердотопливный ускоритель
ТЭ – топливный элемент
УКСС – универсальный комплекс стендстарт
УССР – Украинская Советская Социалистиче
ская Республика
УТСЦ – Учебнотренировочный специальный
центр
УФ – ультрафиолетовый
ФБР – Федеральное бюро расследований
ФГБ – Функциональногрузовой блок
ФКА – Федеральное космическое агентство
ФРГ – Федеративная Республика Германия
ФСБ – Функциональнослужебный блок
ФЭП – фотоэлектрический преобразователь
ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический
институт
ЦВК – центральный вычислительный комплекс
ЦВМ – цифровая вычислительная машина
ЦВНИАГ – Центральный военный научно
исследовательский авиационный госпиталь
ЦК – Центральный комитет
ЦКБМ – Центральное конструкторское бюро
машиностроения
ЦКБЭМ – Центральное конструкторское бюро
экспериментального машиностроения
ЦМ – целевой модуль
ЦМЭ – целевой модуль экспериментальный
ЦПК – Центр подготовки космонавтов
ЦСКБ – Центральное специализированное
конструкторское бюро
ЦУП – Центр управления полетом (М – Москва,
Х – Хьюстон)
ЧССР – Чехословацкая Социалистическая Ре
спублика
ШК – шлюзовая камера
ШСО – шлюзовой специализированный отсек
ЭВМ – электронновычислительная машина
ЭВТИ – экранновакуумная теплоизоляция
ЭКГ – электрокардиограмма
ЭО – экспедиция основная
ЭП – экспедиция посещения
ЭП – эскизный проект
ЭПАС – Экспериментальный полет «Аполлон
Союз»
ЭХГ – электрохимический генератор

Иностранные сокращения
и аббревиатуры
AAP (Apollo Applications Program) – програм
ма прикладного использования «Аполлона»
AM (Airlock Module) – модуль шлюзовой камеры
AMU (Astronaut Maneuvering Unit) –
устройство маневрирования астронавта
APM (Attached Pressurized Module) – присое
диняемый герметичный модуль
APU (Auxiliary Power Unit) – вспомогательная
силовая установка
ASI (Agenzia Spaziale Italiana) – Итальянское
космическое агентство
ASIS (Abort Sensing and Implementation System) –
система обнаружения и реагирования на аварию
ASMU (Automatically Stabilized Maneuvering
Unit) – устройство маневрирования с автома
тической стабилизацией
ASTP (Apollo Soyuz Test Project) – Эксперимен
тальный полет «АполлонСоюз»
ATDA (Augmented Target Docking Adapter) –
увеличенный адаптер стыковочной мишени
ATM (Apollo Telescope Mount) – комплекс те
лескопов на базе «Аполлона»
ATV (Automated Transfer Vehicle) – автоматиче
ский транспортный корабль
CALT (China Academy of Launch Vehicle
Technology) – Китайская академия технологии
ракетносителей
CAM (Centrifuge Accomodation Module) – мо
дуль центрифуги

CBM (Common Berth Mechanism) – единый ме
ханизм соединения (элементов МКС)
CERV (Crew Emergency Return Vehicle) – ко
рабль для аварийного возвращения экипажа
CETA (Crew and Equipment Transportation Aid) –
тележка для перемещения экипажа и грузов
CM (Command Module) – командный модуль
(корабля «Аполлон»)
CMG (Control Moment Gyroscope) – управля
ющий моментный гироскоп
CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) –
Национальный центр космических исследова
ний (Франция)
CRV (Crew Rescue Vehicle) – корабль для спа
сения экипажа
CSA (Canadian Space Agency) – Канадское
космическое агентство
CSM (Command & Service Module) – команд
нослужебный модуль (корабля «Аполлон»)
CTV (Crew Transfer Vehicle) – корабль для
транспортировки экипажа
DARA (Deutsche Agentur fur Raumfahrtangelegen
heiten) – Германское космическое агентство
DFVLR (Deutsche Forschungs und Versuchsanstalt
fur Luft und Raumfahrt) – Германский научноис
следовательский аэрокосмический институт
DLR (Deutschen Zentrum fur Luft und Raumfahrt) –
Германский аэрокосмический центр
DM (Docking Module) – стыковочный модуль
EAC (European Astronaut Centre) – Европейский
центр астронавтов
EATCS (External Active Thermal Control System) –
внешняя активная система термоконтроля
ECS (Early Communication System) – ранняя си
стема связи (МКС)
EMU (Extravehicular Mobility Unit) – скафандр
с автономной системой жизнеобеспечения
EREP (Earth Resource Experiment Package) – ком
плект экспериментов для исследования Земли
ESA (European Space Agency) – Европейское
космическое агентство
ESP (External Stowage Platform) – внешняя
складская платформа
ESRO (European Space Research Organization) –
Европейская организация космических иссле
дований
ESTEC (European Space Research & Technology
Center) – Европейский центр космических ис
следований и технологий
ET (External Tank) – внешний бак (шаттла)
EVA (Extravehicular Activity) – внекорабельная
деятельность
FCMU (Foot Controled Maneuvering Unit) – уст
ройство маневрирования с ножным управлением
GPS (Global Positioning System) – Глобальная
навигационная система
GSFC (Goddard Space Flight Center) – Центр
космических полетов имени Годдарда
HHMU (HandHeld Maneuvering Unit) – ручное
устройство маневрирования
ICC (Integrated Cargo Carrier) – съемная грузо
вая платформа
IEA (Integrated Equipment Assembly) – интегри
рованная сборка оборудования
ISPR (International Standard Payload Rack) –
стойка полезной нагрузки международного
стандарта (для МКС)
ISRO (Indian Space Research Organization) –
Индийская организация космических исследо
ваний
JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency) –
Японское агентство аэрокосмических исследо
ваний
JEM (Japanese Experimental Module) – Япон
ский экспериментальный модуль (МКС)
JSC (Johnson Space Center) – Космический
центр имени Джонсона
KSC (Kennedy Space Center) – Космический
центр имени Кеннеди
LEE (Latching End Effector) – концевой захват
эффектор
LM (Lunar Module) – лунный модуль (корабля
«Аполлон»)
LM&SS (Lunar Mapping and Survey System) –
система картографирования и разведки Луны
LS (Long Spacer) – длинная проставка

MDA (Multiple Docking Adapter) – стыковочный
адаптер с несколькими узлами
MDS (Multifunction Diagnostics System) – много
функциональная система диагностики
MMU (Manned Maneuvering Unit) – установка
автономного перемещения (астронавта)
MOL (Manned Orbiting Laboratory) – Пилоти
руемая орбитальная лаборатория
MPLM (Mini Pressurized Logistics Module) – ма
лый герметичный модуль снабжения
MSBLS (Microwave Scanning Beam Landing
System) – микроволновая сканирующая систе
ма посадки
MSC (Manned Spacecraft Center) – Центр пи
лотируемых космических кораблей (ныне JSC)
MSFC (Marshall Space Flight Center) – Центр
космических полетов имени Маршалла
MT (Mobile Transporter) – мобильный транспортер
MTFF (Man Tended FreeFlying) – Посещаемая
автономная лаборатория
NACA (National Advisory Committee on Aerona
utics) – Национальный консультативный комитет
по аэронавтике (США; преобразован в NASA)
NASA (National Aeronautics and Space
Administration) – Национальное управление по
аэронавтике и космосу (США)
NASDA (National Space Development Agency) –
Национальное управление по исследованию
космического пространства (Япония)
NRC (National Research Council) – Националь
ный исследовательский совет (США)
OAMS (Orbital Attitude and Maneuvering
System) – система ориентации и орбитального
маневрирования
OAO (Orbiting Astronomical Observatory) – ор
битальная астрономическая обсерватория
ODS (Orbiter Docking System) – стыковочная
система орбитальной ступени
OMS (Orbital Maneuvering System) – система
орбитального маневрирования
OTD (Orbital Replacement Unit Transfer Device) –
устройство перемещения стандартных блоков
OV (Orbiter Vehicle) – орбитальная ступень
PDGF (Power and Data Grapple Fixture) – таке
лажный узел с интерфейсами питания и дан
ных (активный)
PMA (Pressurized Mating Adapter) – гермо
адаптер (МКС)
PVAA (Photovoltaic Array Assembly) – сборка
фотоэлектрической системы
PVR (Photovoltaic Radiator) – радиатор фото
электрической системы
RCS (Reaction Control System) – система реак
тивного управления
RMS (Remote Manipulator System) – дистанци
онный манипулятор (шаттла)
RWS (Robotics Workstation) – рабочее место
оператора манипулятора
SAFER (Simplified Aid for EVA Rescue) – упро
щенное средство спасения для выходов
SM (Service Module) – служебный модуль (ко
рабля «Аполлон»)
SPADATS (Space Detection and Tracking System) –
система обнаружения и сопровождения косми
ческих объектов
SPDM (Special Purpose Dexterous Manipulator) –
специальный гибкий манипулятор
SRB (Solid Rocket Booster) – твердотопливный
ускоритель (шаттла)
SRM (Solid Rocket Motor) – твердотопливный
двигатель (ускорителя SRB)
SSME (Space Shuttle Main Engine) – маршевый
двигатель системы «Спейс Шаттл»
SSRMS (Space Station Remote Manipulator
System) – дистанционный манипулятор косми
ческой станции
STG (Space Task Group) – Целевая космичес
кая группа
STS (Space Transportation System) – Космичес
кая транспортная система («Спейс Шаттл»)
TDRS (Tracking & Data Relay Satellite) – спутник
сопровождения и передачи данных
USA (United Space Alliance) – Объединенный
космический альянс (фирма)
UTC (Universal Time Coordinated) – координи
рованное всемирное время
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Об авторах
Родился 15 ноября 1962 г.
в г.Горький. В 1986 г. окон
чил МВТУ по специальнос
ти «Металловедение и тер
мообработка». В 1986–89 гг.
работал инженером в НИИ
двигателей МАП СССР, в
1989–93 гг. – начальником
сектора в ОНТИ ЦАГИ им.
Н.Е.Жуковского. С 1993 по 2002 гг. работал ин
женером в НПО машиностроения.

Участвовал в организации и в работе различ
ных авиационнокосмических журналов, таких
как «АС», «Вестник авиации и космонавтики» и
Air Fleet. С 1998 г. редактор Издательского до
ма и журнала «Новости космонавтики».
Опыт подготовки публикаций получил, ра
ботая в реферативном журнале «Авиацион
ная и ракетная техника» и журнале «Техниче
ская информация». Опубликовал самостоя
тельно и в соавторстве ряд статей в журна
лах: «Крылья Родины», «Самолет», «Авиация

и космонавтика», «Техникамолодежи», «Попу
лярная механика» и т.п. Имеет более 400 пуб
ликаций в журнале «Новости космонавтики».
Является автором брошюры «Неизвестные
корабли» (М., Издво «Знание», сер. «Астро
номия, космонавтика», декабрь 1991) и книги
«Р12. Сандаловое дерево» (М., приложение к
журналу «МХобби», 1998). Член Союза жур
налистов России.

Родился 12 июня 1949 г. в
Москве. В 1973 г. окончил
МФТИ, в 1980 г. – вечернее
отделение Всесоюзного
юридического института, в
1981 г. – вечернее отделе
ние факультета журналис
тики МГУ и в 2000 г. – Выс
шие курсы Военной акаде
мии Генштаба ВС РФ.
С 1973 по 1980 г. работал инженером в
ЦКБЭМ. В 1980–1991 гг. был научным сотруд
ником Института государства и права АН
СССР. В 1991 г. – консультант помощника
Президента СССР. В 1992–1993 гг. консуль
тант программы «Итоги» ВГТРК «Останкино».
17 марта 1993 г. назначен членом Президент
ского совета РФ, 2 июня 1993 г. – помощни

ком Президента РФ по юридическим вопро
сам, 6 января 1994 г. – помощником Прези
дента РФ по национальной безопасности,
25 июля 1996 г. – секретарем Совета оборо
ны с сохранением должности помощника
Президента. 28 августа 1997 г. освобожден от
должности секретаря Совета обороны, а 12 фе
враля 1998 г. – от должности помощника Пре
зидента в связи с сокращением штатов.
С апреля 1998 г. космонавт отряда РГНИИ
ЦПК. Имеет квалификации космонавтаис
следователя и космонавтаиспытателя. За
меститель командира отряда по научноис
пытательной и исследовательской работе,
инструкторкосмонавтиспытатель. Выпол
нил два космических полета. Первый – 13–25
августа 1998 г. в качестве космонавтаиссле
дователя КК «Союз ТМ28», «Союз ТМ27» и

ОК «Мир» в составе экипажей ЭО26 и ЭО25.
Второй – с 28 апреля по 6 мая 2001 г. в каче
стве бортинженера КК «Союз ТМ32», «Союз
ТМ31» и МКС по программе первой россий
ской экспедиции посещения. Космонавт 2го
класса.
Летчиккосмонавт РФ, Герой России, док
тор юридических наук, действительный госу
дарственный советник РФ I класса. Ю.Бату
рин также является лауреатом премии Союза
журналистов СССР, премии «За выдающийся
вклад в развитие права СМИ», международ
ной юридической премии «Фемида» и между
народного фотоконкурса газеты «Известия».
Член Союза журналистов СССР/РФ. Член Со
юза фотохудожников РФ.

Родился 10 сентября 1967 г.
в городе Мариинске Кеме
ровской обл. В 1989 г. окон
чил факультет «Автоматики и
телемеханики» Омского ин
ститута инженеров желез
нодорожного транспорта.
С 1989 по 1993 г. рабо
тал инженером в КБ НПО

«Полет» (г. Омск). Участвовал в разработке
системы терморегулирования спутников
«Ураган», «Парус» и «КоспасСарсат» и в со
здании программного обеспечения и управ
ления базами данных для самолета Ан74.
С 1993 г. работает инженеромпрограммис
том в ОАО «Завод Сибгазстройдеталь».
С 1996 г. является лектором Омской област
ной организации общества «Знание». Читает

цикл лекций по работе на компьютере. Ведет
детскую компьютерную школу.
Углубленно стал заниматься историей кос
монавтики с середины 80х годов. Имеет ряд
публикаций в журнале «Новости космонавти
ки». Является соавтором сайта «Пилотируе
мая космонавтика» www.astronaut.ru.

Родился 18 марта 1966 г.
В 1989 г. окончил Москов
ский институт радиотехни
ки, электроники и автома
тики, факультет «Киберне
тика», по специальности
«Конструирование и про
изводство ЭВА».
С 1989 по 1992 г. работал

инженером 31го отдела Центрального науч
ноисследовательского технологического ин
ститута. В 1992–1993 гг. – в малом предприя
тии «Визит». С февраля 1993 г. работает в
ОАО «РТИКаучук». Занимается пусконала
дочными и ремонтновосстановительными
работами на автоматических линиях и ком
плексах производства Германии, Франции,
Италии.

Создал большой архив по судьбам участ
ников космических полетов. С 2002 г. работа
ет над созданием интернетэнциклопедии
astronaut.ru, посвященной всемирной пило
тируемой космонавтике. Имеет ряд публика
ций в журнале «Новости космонавтики» и дру
гих изданиях.

Родился 21 сентября 1968 г.
в Москве. В 1991 г. окон
чил факультет «Космо
навтика и автоматические
летательные аппараты»
МАИ. В феврале–июне
1991 г. работал инжене
ром КБ НПО «Энергия»,
затем поступил в аспиран
туру МАИ.
С сентября 1992 г. работал в отделе инфор
мации МП «Видеокосмос» корреспондентом, а
затем редактором журнала «Новости космона
втики». Кроме того, с 1994 г. являлся помощни

ком режиссера, а затем до декабря 1994 г. – ре
жиссером телепрограммы «Авиакосмический
салон» (канал «Останкино»). В 1995–1997 гг.
был режиссером (и автором сценариев) пяти
документальнопублицистических фильмов.
Параллельно с работой в «Видеокосмосе» с
июля 1993 по март 1997 г. являлся ведущим
еженедельного выпуска «Космические ново
сти» на «Радио России», а с сентября 1995 по
ноябрь 1996 г. – внештатным корреспондентом
по космосу телеканала «Деловая Россия».
В 1997–1999 г.г. работал ведущим специа
листом отдела по связям с общественностью
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. С октября 1999 по

Родился 30 октября 1957 г.
в Москве. В 1981 г. окон
чил МАИ им. С.Орджони
кидзе и остался работать
в институте инженером
кафедры №607.
В 1984 г. перешел в ГКБ
НПО «Энергия» и до 1992 г.
работал инженером, за
тем инженером 2й категории в 292м отделе.
Участвовал в подготовке экипажей.

С мая 1992 г. А.И.Лазуткин является космо
навтом отряда НПО (РКК) «Энергия». Имеет
квалификацию космонавтаиспытателя.
Свой космический полет А.И.Лазуткин со
вершил с 10 февраля по 14 августа 1997 г. в
качестве бортинженера ТК «Союз ТМ25» и
ОК «Мир» по программе ЭО23. В настоящее
время готовится в составе экипажа к очеред
ному космическому полету на МКС.
Является соучредителем Центра космиче
ского сотрудничества «Планета Земля», со
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Афанасьев Игорь Борисович

Батурин Юрий Михайлович

Белозерский Алексей Георгиевич

Иванов Иван Александрович

Лантратов Константин Анатольевич
сентябрь 2002 г. – главным экспертом службы
по связям с общественностью и СМИ Госу
дарственной компании «Росвооружение»
(ФГУП «Рособоронэкспорт»).
В 1993–2002 гг. многократно публиковался
в журналах «Новости космонавтики», «Ком
мерсантъВласть», «КоммерсантъДеньги»,
«Телеспутник», «Огонек», «Экспорт вооруже
ний», Quest, в газетах «Сегодня», «Российская
газета», «Коммерсантъ», «Ведомости».
С 2002 г. – специальный корреспондент Из
дательского дома «Коммерсантъ».

Лазуткин Александр Иванович
зданного в марте 1999 г., он также избран ви
цепрезидентом молодежного Всероссий
ского аэрокосмического общества «Союз»
(ВАКО «Союз»).
Летчиккосмонавт России, космонавтис
пытатель III класса А.И.Лазуткин награжден
медалью «Золотая Звезда» Героя РФ, меда
лями NASA «За космический полет» и «За об
щественные заслуги».

Родился 4 ноября 1966 г. в
Москве. В 1989 г. окончил
Московский инженерно
физический институт и до
1994 г. работал инженером
на кафедре автоматики и
телемеханики того же ин
ститута, где занимался
программным обеспече

нием систем безопасности атомной энерге
тики.
В мае 1993 г. начал сотрудничать с журна
лом «Новости космонавтики», где отвечал за
освещение американской пилотируемой про
граммы и полетов межпланетных станций.
В январе 1995 г. был принят на постоянную
работу в отдел информации «Видеокосмоса»
как редактор по зарубежной информации.

Родился 4 февраля 1963 г.
в г.Советская Гавань Хаба
ровского края. В 1985 г.
окончил самолетострои
тельный факультет Комсо
мольскогонаАмуре по
литехнического института
и работал конструктором в
Филиале ОКБ им. П.О.Су
хого на КомсомольскомнаАмуре авиацион
ном производственном объединении. В
1987 г. с отличием окончил факультет повы
шения квалификации Московского института

радиотехники, электроники и автоматики, а в
1992 г. – заочную аспирантуру МАИ. Через год
защитил кандидатскую диссертацию по во
просам формирования облика многоцелевых
палубных самолетов. В период с 1989 по
1992 г. работал конструктором в ОКБ П.О.Су
хого, специализировался на боевой живучес
ти и эффективности летательных аппаратов.
С 1994 по 1998 г. работал финансовым дирек
тором, первым заместителем генерального
директора ОАО «Международный консорци
ум – Многоцелевые авиационнокосмические
системы», а также финансовым директором

инвестиционной компании «Взлетинвест».
В 2000 г. окончил Высшую школу экономики.
В настоящее время работает финансовым ди
ректором ОАО «Институт Гидропроект».
Создатель интернетсайта www.buran.ru о
многоразовых космических кораблях и авиа
ционнокосмических системах, автор и изда
тель мультимедийной энциклопедии «Буран».
Публиковался в «Независимой газете», в жур
налах «Новости космонавтики», «Популярная
механика» и Air Fleet.

Родился 3 декабря 1959 г.
в пос. Лунёво Московской
области.
В 1981 г. окончил фа
культет «Техническая ки
бернетика» Московского
института инженеров же
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Спонсор проекта «Мировая пилотируемая космонавтика»

Закрытое акционерное общество

«РТСофт»
История «РТСофт» c самого начала
(компания образовалась в 1992 году)
неразрывно связана с высокими техно
логиями в оборонной и авиационно
космической областях. И это неудиви
тельно, ведь ядро команды единомыш
ленников составили специалисты из
Академии наук, РКК «Энергия», НПО
«Энергомаш» и других крупнейших на
учных и производственных центров,
ответственных за выдающиеся дости
жения в отечественной авиации и кос
монавтике. Основной точкой приложе
ния усилий «РТСофт» всегда было и ос
тается повышение конкурентоспособ
ности российской экономики и промы
шленности за счет внедрения самых
современных компьютерных техноло
гий автоматизации и управления.
Многолетнее
сотрудничество
«РТСофт» с предприятиями из авиаци
оннокосмической отрасли принесло
немало уникальных и интересных про
ектов мирового уровня. Программно
технические комплексы, выполненные
на базе новейших технологий, являют
ся ядром тренажеров Центра подго
товки космонавтов (РГНИИ ЦПК им.
Ю.А.Гагарина). Совместная деятель
ность «РТСофт» и специалистов из
ОАО «РКК «Энергия», ОАО «НПО “Энер
гомаш”», ФГУП ГКНПЦ им. М.В.Хруни
чева, ФГУП ГосНИИАС позволила со
здать самые современные средства
испытаний ракетной техники, а также
некоторые бортовые системы жизне
обеспечения Международной косми
ческой станции.
Одним из основных видов дея
тельности «РТСофт» является инвести
рование в развитие и подготовку рос
сийского инжинирингового потенци
ала. В собственном Учебном центре
«РТСофт» прошли обучение современ
ным компьютерным технологиям сотни
специалистов практически всех отрас
лей экономики России. В профильных
университетах с участием «РТСофт»
создан ряд учебных центров, которые
со студенческой скамьи готовят специ
алистов для сложных технических ра
бот. Во многих регионах нашей страны
исторически сложилось так, что высо
коквалифицированные кадры серьез

ных предприятий обороннопромыш
ленного комплекса зачастую остаются
«не у дел». Поэтому сегодня «РТСофт»
прилагает немало усилий для форми
рования региональных инжиниринго
вых команд, ориентированных на спе
циальные разработки.
«География» деятельности «РТСофт»
довольно широка. Электроэнергетика,
металлургия, нефтегазодобыча, химия
и нефтехимия, транспорт, жилищно
коммунальное хозяйство – вот непол
ный перечень интересов и точек при

ших проектах авиакосмической отрас
ли успешно используется специалис
тами «РТСофт» для создания систем
диспетчерского управления в электро
энергетике, систем управления до
рожным движением в транспорте, ав
томатизированных информационно
управляющих систем российских
предприятий.
«РТСофт» всегда с энтузиазмом и
удовольствием участвует в проектах,
направленных на укрепление автори
тета российской авиации и космонав

ложения профессиональных знаний
специалистов компании. Деловые от
ношения с российским авиационно
космическим комплексом давно уже
переросли в теплое и дружеское парт
нерство. Без преувеличения можно
сказать, что для сотрудников «РТСофт»
авиация и космонавтика – не только
традиционное, но и любимое направ
ление деятельности. Ведь эта отрасль
всегда была олицетворением мощи на
шей страны, она овеяна романтикой
космических первопроходцев, и, несо
мненно, в ней сосредоточен огромный
потенциал экономического подъема
России. Опыт внедрения современных
компьютерных технологий в сложней

тики. В компании специально создано
и работает издательство, занимающе
еся историческими и научнопопуляр
ными изданиями в этом направлении.
Для «РТСофт» участие в проекте «Ми
ровая пилотируемая космонавтика» –
очень почетная и важная работа.
Компания «РТСофт» желает всем
специалистам и просто любителям ко
смонавтики, читающим эти строки,
приятного и познавательного общения
с этим уникальным изданием.
До новых встреч!

ЗАО “РТСофт”
Москва, Никитинская, д.3
тел.:
(095) 742 68 28
(095) 967 15 05
факс:
(095) 742 68 29
email: rtsoft@rtsoft.ru
http://www.rtsoft.ru

Спонсор проекта «Мировая пилотируемая космонавтика»

Ольга Викторовна

Синенко

Ольга Викторовна Синенко –
Генеральный директор ЗАО «РТСофт»
с момента его образования (1992 год).
Компания «РТСофт» всегда опиралась
на современные компьютерные техно
логии для построения систем контроля
и управления. За годы своей деятель
ности «РТСофт» прошел большой путь,
став одним из ведущих центров компе
тенции на рынке компьютерной авто
матизации для оборонных, промыш
ленных и авиационнокосмических
применений.
Создать «РТСофт» и в дальнейшем
его успешно возглавлять Ольге Викто
ровне помог опыт работы на предприя
тиях Академии наук, где она начала
трудовую деятельность после оконча
ния факультета вычислительной техни
ки МВТУ им. Баумана. Работа в первых
советских проектах по созданию со
временной техники и программного
обеспечения на базе открытых между
народных стандартов, прежде всего
для научных и космических примене
ний, была интересна и увлекательна
для молодого специалиста, и к момен
ту образования «РТСофт» Ольга Си
ненко уже занимала руководящие
должности.
По мнению Ольги Викторовны, вни
мательное отношение и тесная работа
с заказчиком на всех уровнях – основа
успешной работы компании. Этот
принцип обязателен и в отношениях с
партнерами. Воплощением «корпора
тивного подхода» является специально
созданная программа «РТСофтАль
янс», в рамках которой ведется совме
стная работа многих компаний над
крупными проектами.

Большую роль в успехе компании
играет команда, состоящая из профес
сионалов, которых Ольга Синенко «по
крупицам» собирала в годы российско
го «дикого капитализма». По ее сло
вам, специалисты, которые работают в
«РТСофт» (а их на сегодняшний день
более четырехсот), – это «боевая гвар
дия» бизнеса, подбор в которую осу
ществлялся буквально «поштучно».
«Бизнес может быть успешным лишь
тогда, – считает Ольга Викторовна, –
когда его владелец ставит перед собой
фантастические, нереализуемые с
первого взгляда цели». При создании
«РТСофт» планы были грандиозными,
но действительность превзошла са
мые смелые ожидания. Каждый год в
компании открываются новые бизнес
направления, ведется поиск новых
форм взаимодействия с поставщика
ми, внедряются новые разработки.
Свою основную задачу специалисты
компании видят в подъеме российской
экономики, обороннопромышленного
и ракетнокосмического комплекса пу
тем внедрения современных автома
тизированных информационноуправ
ляющих систем.
«РТСофт» на протяжении всей сво
ей истории тесно сотрудничает с авиа
космической отраслью, в том числе с
Центром подготовки космонавтов
(РГНИИ ЦПК им. Ю.А.Гагарина). Не
сколько раз Ольга Синенко присутст
вовала при стартах пилотируемых кос
мических кораблей. Одним из самых
ярких впечатлений она считает свой
первый визит на космодром Байконур.
Тогда, в октябре 2002 года, ей дове
лось впервые наблюдать предстарто
вую подготовку и запуск новой модели
космического корабля «Союз ТМА».
«Когда видишь результаты своего тру
да в общей копилке технического, на
учного и инженерного потенциала
страны, приходит понимание значи
мости собственного дела и благо
дарность тем, кто трудится рядом в ко
манде», – говорит она. Теплые, друже
ские отношения специалистов ЦПК и
«РТСофт» позволяют участвовать в
совместных проектах, направленных
на пропаганду отечественной пилоти
руемой космонавтики. Такими меро
приятиями стали совместные экспе
диции команд ЦПК и «РТСофт» по ре
кам в районе озера Байкал (2003 год)
и Дальнего Востока (2004 год), кото
рые дали возможность людям из са
мых отдаленных уголков России
вплотную пообщаться с теми, кто се
годня составляет цвет российской ко
смонавтики.

Космическая тема для Ольги Си
ненко всегда была близка и привлека
тельна.
Слово – самой Ольге Викторовне:
– Для меня лично эта книга и весь
проект «КОСМОСКОП», который под
разумевает выход еще ряда новых
книг, посвященных самым интересным
и ярким страницам пилотируемой кос
монавтики, является судьбоносным.
Это не только дань моего уважения и
восхищения замечательной сферой
деятельности человечества, в которой
сосредоточен сплав самых лучших,
выдающихся технических и технологи
ческих решений, волевых и интеллек
туальных качеств людей, посвятивших
себя этой заманчивой и рискованной
профессии. Это и дань моей детской и
юношеской мечте. Ведь наше поколе
ние росло и воспитывалось на роман
тике и безмерной любви к космонавти
ке. Мы гордились, что живем в стране,
которая превосходила все мировые
державы космическими достижения
ми. Для меня лично до сих пор каждый
полет в космос – новое впечатление,
новая ступень в развитии страны, ко
торую я люблю. Я считаю, что мне
очень повезло. Ведь именно в моей
жизни был и полет Юрия Гагарина, и
мощный рывок страны в безграничные
просторы космоса.
Космонавтика привлекала меня с
самого детства. Еще в школьные годы
я училась в заочной школе космонав
тики при Московском физикотехниче
ском институте. Потом пыталась по
ступить на факультет космических ис
следований, но, увы, немного недоб
рала баллов. Несмотря на то что я
окончила вуз, представляющий другую
выдающуюся инженерную школу
(МВТУ им. Баумана), большая часть
работ все равно была связана с внед
рением компьютерных технологий в
авиакосмической отрасли. И я очень
горжусь тем, что мои рабочие отноше
ния переросли в личную дружбу как с
теми, кто летает на орбите, так и с те
ми, кто готовит технику и космонавтов
на Земле. Я очень ценю эту дружбу, и
мое личное участие в создании этой
книги является почетным и важным со
бытием, предельно ясно дающим по
нимание цели собственной жизни.
Мы уверены в том, что книга «Ми
ровая пилотируемая космонавтика»
станет замечательным подарком для
любителей космонавтики. До новых
встреч с другими интересными изда
ниями в рамках проекта «КОСМО
СКОП»!

Журнал издается
ООО Информационноиздательским
домом «Новости космонавтики»,
учрежденным
ЗАО «Компания ВИДЕОКОСМОС»
и компанией «R и K»,

Самая полная информация
о событиях в мире космонавтики:
❖ Пилотируемые полеты
❖ Профессиональная деятельность космонавтов
❖ Запуски космических аппаратов
❖ Все о ракетахносителях

под эгидой Федерального
космического агентства

при участии
постоянного представительства
Европейского космического агентства
в России
и Ассоциации музеев космонавтики

На страницах журнала вы найдете:
✧ самые последние и точные новости с Международной космической станции
✧ описания космических проектов завтрашнего дня
✧ отчеты о полетах межпланетных станций в просторах Солнечной системы
✧ новости с российских космодромов и предприятий ракетнокосмической отрасли
✧ информацию о наиболее важных открытиях в области астрономии и
планетологии
✧ уникальные материалы по истории отечественной и мировой космонавтики
и многое другое

☎ (095) 2306350
Факс: 9178681

Наш подписной индекс в каталоге Роспечати – 79189
в каталоге «Почта России» – 12496 и 12497

email:
nk@novostikosmonavtiki.ru

www.novostikosmonavtiki.ru
Для всех, у кого есть доступ к Всемирной сети,
мы предлагаем:
❖ полную электронную версию журнала
❖ постоянно пополняемый архив
❖ новостную ленту
❖ форум

Авторы текстов:
Афанасьев Игорь Борисович, Батурин Юрий Михайлович, Белозерский Алексей Георгиевич,
Иванов Иван Александрович, Лазуткин Александр Иванович, Лантратов Константин Анатольевич,
Лисов Игорь Анатольевич, Лукашевич Вадим Павлович, Маринин Игорь Адольфович, Марков Александр Евгеньевич,
Прыгичев Тимофей Васильевич, Шамсутдинов Сергей Хисамович
Авторы рисунков:
Некрасов Владимир Александрович (Издательство «Рестарт»), Шлядинский Александр Геннадьевич,
Лантратов Константин Анатольевич, ООО «Компания Видеокосмос»

Мировая пилотируемая
космонавтика
История. Техника. Люди

Главный редактор: доктор юридических наук, летчиккосмонавт
Батурин Юрий Михайлович

Руководитель авторского коллектива: действительный член
Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского
Маринин Игорь Адольфович
Консультантредактор: летчиккосмонавт
Лазуткин Александр Иванович
Автор проекта: генеральный директор ЗАО «РТСофт»
к.т.н. Синенко Ольга Викторовна
Дизайн и верстка: Шинькович Олег Анатольевич
Сканирование и обработка фотографий: Рыбасова Татьяна Айзиковна
Литературный редактор и корректор: Синицына Алла Артемьевна
Интернетподдержка: Никулин Андрей Вадимович
Технический редактор: Востриков Дмитрий Александрович
В книге использованы фотографии РГНИИ ЦПК, ООО «Компания Видеокосмос», ИТАРТАСС, NASA, ЕКА, NASDA, авторские
фотографии Ю.Батурина, М.Дюрягина, С.Казака, И.Маринина, С.Сергеева, фотографии из частных архивов авторов,
космонавтов, а также из архивов М.Кассутта (США), М.Столовского (Польша), В.Тарана, П.Шарова
На суперобложке использована фотография Ю.Батурина
Издательство благодарит ЗАО «РТСофт», СОАО «Русский Страховой Центр»
и лично Дмитрия Александровича Извекова за помощь в подготовке и издании книги
Авторы выражают благодарность за помощь в написании материалов
и подготовке книги к выпуску П.Бодрову, А.Глушко, Н.Ершовой, М.Кассутту (США), И.Колотову, А.Копику, А.Красильникову,
Н.Лисовой, Е.Марининой, А.Михееву, Б.Ренскому, Л.Розенблюму (Израиль), Д.Фаулеру (США) и П.Шарову

Сдано в набор 30.09.2004. Подписано в печать 20.01.2005. Формат 200х290/8.
Бум. мелованная. Гарнитура PragmaticaC. Печать офсетная. Усл. печ. л. 88. Уч.изд. л.
Тираж 5000 экз. Заказ

Отпечатано в ГП «Московская типография №13»

Издательство «РТСофт», 2005

.

