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советский Центр управления полётами 
правильно и проведённые до-
работки корабля «Союз» доста-
точны. /…/

В отличие от нашей практи-
ки подготовки к космическим 
пилотируемым полётам пред-
стоящие действия на всех эта-
пах выполнения советско-аме-
риканской программы были 
расписаны по минутам на два 
года вперёд. Мы готовились 

к этим датам с особой ответ-
ственностью. Какой-либо пе-
ренос сроков считался недо-
пустимым, так как это наноси-
ло серьёзный ущерб прести-
жу отечественной космонав-
тики. Мы не хотели услышать: 
«С ними нельзя иметь дела при 
выполнении больших и ответ-
ственных программ».

И вот настало 15 июля 1975 
года, когда первым в 15 часов 
20 минут по московскому вре-
мени должен был стартовать 
советский космический ко-
рабль «Союз-19», пилотируе-
мый космонавтами А.А. Леоно-
вым и В.Н. Кубасовым. Амери-
канский корабль «Аполлон» с 
тремя астронавтами – Т. Стаф-
фордом, В. Брандтом, Д. Слей-
тоном – должен был старто-
вать 16 июля в 22 часа 55 минут 
(время московское).

В главном зале ЦУПа ЦНИИ-
маш собралась важная и ра-
нее не совместимая публика. 
Слева в ложе сидели предста-
вители американской сторо-
ны: посол с супругой, работни-
ки посольства и именитые го-
сти из США, частью с жёнами. 
В центре зала, на престижных 
местах, где обычно размеща-
лась госкомиссия, расположи-
лись руководители ЦК КПСС, 
ВПК, основных министерств. 
Сзади разместились многочис-
ленная рать заместителей глав-
ных конструкторов (сами глав-
ные находились на Байконуре), 
разработчики отдельных си-
стем корабля и носителя, ранее 
не допускавшиеся на встречу с 
иностранцами, а также космо-
навты. 

Чтобы не ударить лицом в 
грязь и обеспечить оператив-
ное информирование обще-
ственности о полёте, был ко-
ренным образом изменён по-
рядок выдачи материалов в от-
крытый эфир. Телевизионные 
передачи с космодрома Бай-

конур при старте носителя и с 
борта корабля во время полёта 
на активном участке траекто-
рии транслировались широко-
вещательным отечественным 
и американским телевидением 
в режиме текущего времени, а 
не через запись после успеш-
ного завершения первого вит-
ка корабля, как у нас было при-
нято раньше.

Все основные сообщения 
ТАСС о старте носителя, вы-
ходе корабля «Союз» на орби-
ту были заранее составлены и 
согласованы с руководством, и 
мне доверялось выдавать их в 
эфир тут же после завершения 
этих этапов. /…/ 

Однако режим выдачи теку-
щих оперативных сообщений 
из ЦУПа о ходе полёта кора-
бля «Союз» мне удалось силь-
но упростить – он, по существу, 
оказался во власти институ-
та… Американская печать осо-
бо отметила тогда нашу удиви-
тельную оперативность и объ-
ективность информирования 
широкой общественности о 
результатах и ходе полёта ко-
рабля «Союз-19», не свойствен-
ные нам ранее.

Перед самым стартом носи-
теля, когда космонавты А.А. Ле-
онов и В.Н. Кубасов уже сиде-
ли в космическом корабле, от-
казало телевидение в спуска-
емом аппарате, что исключа-
ло возможность передачи изо-
бражения космонавтов во вре-
мя полёта на активном участ-
ке траектории при работе дви-
гателей PH. Переносить пуски 
корабля «Союз», а затем кора-
бля «Аполлон» на сутки с целью 
устранения дефекта – это дать 
хороший повод мировой прес-
се обыграть вопрос о надёжно-
сти нашей космической техни-
ки в нужном свете.

Министр Афанасьев и пред-
седатель Госкомиссии Ке-
римов, не сообщая высоко-
му руководству о случившем-
ся, берут на себя большую от-
ветственность за пуск кора-
бля с выявившимся дефектом. 
В ЦУПе видят старт носите-
ля, первые секунды его полё-
та, но вместо полагающегося 
затем изображения космонав-
тов продолжается показ полё-
та носителя, который быстро 
превратился в светлую точку, 

свободно гуляющую по экра-
ну. Подавляющее большинство 
не заметило изменения в про-
грамме передачи данных о по-
лёте. После выхода корабля 
«Союз-19» на орбиту все в глав-
ном зале управления встают, 
приветствуя благополучное за-
вершение первого и очень важ-
ного этапа полёта громкими, 
продолжительными аплодис-

ментами.
На Земле точ-

но устанавлива-
ют: нарушено со-
единение в кон-
тактной короб-
ке, что и приве-
ло к пропаданию 
телевизионно-
го изображения. 
Разрабатывают 
возможную тех-
нологию ремон-
та. В нашей прак-
тике тогда ещё 
не сталкивались 
с необходимо-
стью проведения 
текущего ремон-
та космического 
корабля, поэто-
му космонавты 
не снабжались в 
полёте какими-
либо инструмен-
тами, даже про-
стейшими. А в 
этом случае кос-
монавтам надо 
было отвинтить 
отвёрткой более 

50 мелких винтов, чтобы снять 
крышку с контактной короб-
ки и восстановить нарушен-
ное электрическое соединение 
двух проводников.

Земля на весь мир начинает 
давать одному из космонавтов 
указание:

– Возьми медицинские нож-
ницы и на металлической ко-
робке, что в бытовом отсеке 
корабля под диваном, начинай 
по одному отрывать головки 
винтиков... 

Космонавты на удивление 
быстро восстановили телеви-
зионное вещание в спускаемом 
аппарате. Американцы посчи-
тали это за хорошо разыгран-
ную комедию, иллюстрирую-
щую высший класс русских 
умельцев при ремонтных опе-
рациях. /…/

Дальше полёт кораблей «Со-
юз» и «Аполлон» протекал нор-

В ЦУПе ЦНИИмаш Ю.А. Мозжорин (стоит) после успешного завершения очередной рабо-
ты в космосе. В зале присутствуют руководители организаций ракетно-космической от-
расли. В первом ряду сидят (слева направо): министр общего машиностроения СССР 
С.А. Афанасьев, секретарь ЦК КПСС Д.Ф. Устинов, заместитель председателя СМ СССР 
Л.В. Смирнов и др.

мально по программе. ЦУП так-
же работал без замечаний. Бал-
листики проводили с амери-
канцами слаженную работу по 
определению параметров ор-
бит, ориентации кораблей и 
осуществлению манёвров, не-
обходимых для их стыковки. 
/…/

Я не буду останавливаться 
на реализации всей программы 
совместного полёта космиче-
ских кораблей «Союз» и «Апол-
лон» и на работе нашего ЦУПа. 
Ограничусь только заключи-
тельным этапом программы.

Настал день посадки наше-
го корабля «Союз-19» 21 июля 
1975 года. Всё идёт по плану: 
спускаемый аппарат оказался 
практически в расчётной точ-
ке его снижения на парашюте, 
поджидаемый вертолётом с те-
левизионной установкой. Все 
могли наблюдать чёткое круп-
ное цветное изображение бук-
вально свалившегося в кадр СА 
на парашюте.

Дальше события развора-
чивались в быстром темпе. Ра-
бота двигателей мягкой посад-
ки и приземление спускаемого 
аппарата в 13 часов 57 минут. 
Тут же к нему подлетают вер-
толёты поисково-эвакуацион-
ной службы. Сбегаются люди, 
обнимаются с космонавтами. 
Космонавты садятся в вертолё-
ты… Этот сюжет, который был 
виден на цветных экранах про-
екционных телевизоров в обо-
их ЦУПах, нашем и хьюстон-
ском, был прекрасным эпило-
гом совместного полёта кора-
блей «Союз» и «Аполлон» по 
программе ЭПАС.

Все присутствующие в глав-
ном зале нашего ЦУПа-M встали 
и устроили продолжительную 
и бурную овацию всем, кто был 

причастен к этому полёту. Нача-
лись сердечные поздравления и 
объятия. Телевизионный сюжет 
с посадкой корабля «Союз-19» 
произвёл очень сильное впечат-
ление на американскую обще-
ственность, и не столько неожи-
данностью своего появления на 
экране, сколько простотой и изя-
ществом технического решения 
приземления спускаемого аппа-
рата на твёрдом грунте.

С.Д. Гришин, который был 
нашим полномочным предста-
вителем в Америке в ЦУПе-Х 
по информированию обще-
ственности, рассказывал, что 

эпизод с посадкой корабля «Со-
юз-19» повторялся долгое вре-
мя через каждые полчаса по те-
левидению США.

25 июля мы стали ждать по-
садки на воду американско-
го корабля «Аполлон», кото-
рая намечалась близ Гавайских 
островов на 0 часов 18 минут 
по московскому времени.

В телевизионном кадре – по-
верхность Тихого океана. Вда-
леке стоит громада плавуче-
го вертолётоносца. Даются ка-
дры части неба, где должен по-
явиться спускаемый аппарат 
корабля «Аполлон». Мы видим 
спуск СА на трёхкупольном па-
рашюте, удар о воду с фонта-
нами брызг и медленное пока-
чивание на поверхности океа-
на. С другого вертолёта к кора-
блю прыгают в воду три аква-
лангиста в чёрных гидрокостю-
мах, надувают около него про-
резиненный плотик, на кото-
рый должны выйти американ-
ские астронавты. Некоторые 
аквалангисты влезают в боко-
вой люк спускаемого аппарата 
корабля «Аполлон».

А дальше происходит непо-
нятное. Астронавты не выхо-
дят на плотик, над которым за-
вис другой вертолёт с корзин-
кой на тросе для их подъёма 
на борт. Протекают многие, не-
объяснимые для нас, минуты 
ожидания. /…/

В американской прессе по-
явились серьёзные упрёки в 
адрес «космического» руковод-
ства. В статьях говорилось, что 
все ожидали серьёзных отказов 
техники и опасных ситуаций со 
стороны русских, а вышло нао-
борот: на корабле «Аполлон» бы-
ло зарегистрировано семь отка-
зов, причём один чуть не привёл 
к трагическим последствиям, а у 

русских – только 
один отказ с теле-
визионной систе-
мой, да и тот не-
понятный, не ис-
ключено, что ра-
зыгранный. У рус-
ских посадка за-
няла 12 минут, у 
американцев – 
больше часа.

В ходе большо-
го, исторически 
важного между-
народного косми-
ческого экспери-
мента блестяще 
прошло испыта-
ние нашего Цен-
тра управления 
полётами в со-
ставе командно-
измерительного 
комплекса Мини-
стерства оборо-
ны. Работа ЦУПа 
ЦНИИмаш была 
выполнена на вы-
соком професси-

ональном уровне, заслужила вы-
сокую оценку со стороны наше-
го высшего руководства и полу-
чила блестящие отзывы с аме-
риканской стороны.

За успешное выполнение 
международной программы 
ЭПАС ЦНИИмаш был награж-
дён орденом Октябрьской Ре-
волюции. Большое количество 
сотрудников – участников это-
го блистательного эксперимен-
та – было отмечено орденами и 
медалями… ведущие сотрудни-
ки института были удостоены 
почётных званий лауреатов Го-
сударственной премии СССР.

В ЦУПе ЦНИИмаш состоялась встреча специалистов СССР и NASA. Слева направо: 
К.Д. Бушуев, академики В.С. Авдуевский и Б.Н. Петров, Ю.А. Мозжорин, далее сотрудники 
NASA. 


