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Свершилось – реставриро-
ванный «шарик» снова на сво-
ём месте. 

И место это – вовсе не пере-
сечение улиц Пионерской и Те-
решковой (тем более что там 
ведь ещё две ветви улицы Бо-
гомолова), а на площади Моз-
жорина, как с 2006 года назва-
на эта часть города. И это сим-
волично: ведь кроме памятни-
ка Юрию Александровичу Моз-
жорину, директору НИИ-88/
ЦНИИмаш в 1961 – 1990 годах, 
в непосредственной близости 
от площади его имени нахо-
дится ЦУП ЦНИИмаш, ставший 
усилиями легендарного дирек-
тора института не засекречен-
ным КВЦ ЦНИИмаш, а всемир-
но известным советским Цен-
тром управления полётами.

Вклад Почётного гражда-
нина города Ю.А. Мозжорина 
в развитие Калининграда–Ко-
ролёва значителен. Кроме обе-
спечения обычных функций 
градообразующих предприя-
тий,  нельзя не вспомнить под-
держку директором инициа-
тивы молодых инженеров ин-
ститута о создании первого в 
стране МЖК и активное доле-
вое участие ЦНИИмаша в его 
строительстве (как известно, 
гензастройщиком большин-
ства городских объектов Мин-
общемашем был определён 
соответствующий отдел ЦКБМ 
(ныне ПАО «РКК «Энергия» 
им. С.П. Королёва»). Строй-
отряд ЦНИИмаша активно по-
могал в строительстве школы 
№17, которая была в то время 
самой большой в городе и во 
всей округе. Позже эта школа 
стала подшефной ЦНИИмаша, 
принявшего определяющее 
участие в её оборудовании, в 
том числе создав в её станах 
НУК – Научно-учебный ком-
плекс с школьным информа-
ционно-вычислительным цен-
тром. Для обеспечения работ 
НУКа приказом Ю.А. Мозжо-
рина в структуре ЦНИИ-маша 
был создан специальный сек-
тор, сотрудники которого вели 
уроки по информатике (новой 
в то время  учебной  дисципли-
не) в условиях, когда  ещё не 
было ни учебных программ, ни 
методик и т. п. Коллегия Мин-

общемаша СССР 
высоко оценила 
полученный опыт, 
а позже Россий-
ское космическое 
агентство присво-
ило нашему НУКу 
статус Отраслево-
го научно-методи-
ческого центра. 

Велика личная 
заслуга Ю.А. Моз-
жорина в поддер-
жании инициати-
вы сотрудников 
НУКа по образо-
ванию в намечен-
ном под снос зда-
нии школы №4 
школы научно-ин-
женерного профи-
ля (институт про-

вёл серь-
ёзный ре-
монт зда-
ния, соз-
дал усло-
вия для 
препода-
вания но-
вой дис-
ц и п л и -
ны – ин-

ф о р м а -
тики, а также обеспечил зна-
чительную часть организаци-
онных работ) и в ежегодном 
проведении олимпиад ЦУПа, 
позже превращённых в Кос-
мическую олимпиаду. Реа-
лизованные с благословения 
Ю.А. Мозжорина, эти инициа-
тивы ныне стали составной ча-
стью визитной карточки наше-
го наукограда.

Но вернёмся к «шарику». Он, 
бесспорно, является памятни-
ком выдающихся достижений 
космонавтики. Подробности 
подготовки и проведения то-
го исторического полёта ши-
роко освещены различными 
авторами. Одним из них стал и 
Ю.А. Мозжорин, поместив в 
свои мемуары «50 лет в ракет-
но-космической отрасли» гла-
ву «Программа ЭПАС». Мемуа-
ры вошли в книгу «Так это бы-
ло…», изданную внутренним 
тиражом ФГУП ЦНИИмаш уже 
после ухода Юрия Алексан-
дровича из жизни. Очевидные 
трудности в ознакомлении с 
этой книгой широкого кру-
га читателей частично можно 
компенсировать через газету, 
скомпилировав материал до 
приемлемых газетных разме-
ров.

Программа ЭПАС 

/…/ Я не знаю побудитель-
ных мотивов рекомендаций 
«тихих советников», но ми-
нистр обороны А.А. Гречко и 
председатель КГБ Ю.В. Андро-
пов ответили нам письменно 
на имя Л.И. Брежнева отказом 
рассекретить КВЦ ЦНИИмаш. 
/…/ 

Институт снова вышел с 
предложением рассекретить 
КВЦ ЦНИИмаш… аргументи-
руя своё предложение хороши-
ми пропагандистскими послед-
ствиями, коль скоро наше госу-
дарство ввязалось в совмест-
ные с США космические полё-
ты.

Д.Ф. Устинов повторно, бо-
лее аргументированно, доло-
жил указанный вопрос лично 
Л.И. Брежневу. Как мне стало 
известно, Леонид Ильич согла-
сился с приведёнными дово-
дами и попросил Гречко и Ан-
дропова отозвать свои отри-
цательные письма и написать 
новые – положительные, что и 
было сделано.

ЭПАС – «шарик» – 
В итоге КВЦ ЦНИИмаш с 

1973 года стал открытым объ-
ектом… По согласованию с 
американцами он получил наи-
менование Советского цен-
тра управления полётами, или 
Центра управления полётами в 
Москве (ЦУП-М), в отличие от 
Центра управления полётами в 
Хьюстоне (ЦУП-Х). /.../ 

Американцы сразу же пред-
ложили нам для обеспечения 
безопасности полёта кораблей 
«Союз» и «Аполлон» совмест-
ную систему управления ими с 
таким расчётом, чтобы амери-
канская сторона могла управ-
лять своим КК «Аполлон» в экс-
тремальных условиях через на-
ши измерительные пункты и, 
наоборот, мы могли бы исполь-
зовать систему пунктов слеже-
ния в США, при необходимо-
сти, для управления кораблём 
«Союз».

ЦУП-М и ЦУП-Х соединя-
лись несколькими прямыми 
телефонными и двумя пря-
мыми телевизионными кана-
лами, чтобы беспрепятствен-
но и постоянно обменивать-
ся речевой и телевизионной 
информацией. Часть амери-
канских сотрудников-управ-
ленцев должна была сидеть 
у нас в ЦУПе-М, а наша – у 
них в ЦУПе-Х. Представите-
ли средств массовой инфор-
мации от СССР и США так-
же должны были присутство-
вать в центрах своих партнё-
ров. Вся указанная схема скру-
пулёзно отрабатывалась в раз-
личных нештатных ситуациях. 

Как бы мы вышли из положе-
ния при закрытом КВЦ ЦНИИ-
маш, трудно даже представить.

После рассекречивания КВЦ 
американцы с первых же шагов 
подготовки к полёту по про-
грамме ЭПАС захотели более 
подробно ознакомиться с ко-
мандно-измерительным ком-
плексом и с советским ЦУПом, 
который будет участвовать в 
выполнении международной 
космической программы. Уже в 
октябре 1973 года КВЦ ЦНИИ-
маш посетила первая амери-
канская делегация во главе с 
заместителем директора НАСА 
Лоу. В её состав входили: ди-
ректор проекта совместного 
полёта Ланни, руководитель 
полёта Франк и др. Несколько 
позднее в нашем ЦУПе побыва-
ли директор НАСА Д. Флетчер, 
астронавты, готовившиеся к 
полёту, Т. Стаффорд, В. Брандт, 
Д. Слейтон и их дублёры, спе-
циалисты США по ЭВМ, сред-
ствам связи, отображения. Они 
очень подробно ознакомились 
с техническими средствами на-

шего Центра управления полё-
тами, его возможностями.

Мы рассказали, что в ЦУПе 
реализованы система автома-
тизированного сбора по ши-
рокополосным линиям свя-
зи телеметрической информа-
ции с измерительных пунктов 
и её автоматическая обработ-
ка на БЭСМ-6 в темпе измере-
ний. /…/ 

В процессе рассказа аме-
риканцы просили разрешения 
заглянуть в аппаратные шка-
фы наших систем с обратной 
стороны, нажать на клавиши 
операторского пульта управ-
ления и посмотреть, как вы-
свечиваются данные телеме-
трии на дисплее, чтобы убе-
диться, не «надуваем» ли мы 
их, и определить технический 
уровень нашей аппаратуры. 
Ведь наши коллеги имели све-
дения об уровне советской 
радиотехники, в основном, по 
магазинному ламповому шир-
потребу.

После подробного осмотра 
нашего ЦУПа-М удивлению 
американской стороны не бы-
ло предела. «Как США могли 
прозевать наличие современ-
ного советского Центра управ-
ления полётами?» – изумля-
лись их газеты. У нас оказалось 
всё на таком же уровне, как в 
американском ЦУПе в Хьюсто-
не. /…/ 

Странным Флетчеру показа-
лось лишь большое количество 
наших ЭВМ, но мы даём объ-
яснение, что для надёжности 
мы имеем «горячий» резерв и, 

чтобы скомпенсировать нашу, 
в четыре раза меньшую, ско-
ростную производительность 
ЭВМ БЭСМ-6 по сравнению с 
производительностью их IBM-
370, распараллеливаем расчё-
ты …

– У вас всё, как у нас, – на-
конец произнёс Д. Флетчер. 
Его мнение благоприятно по-
влияло на американское руко-
водство полётом по програм-
ме ЭПАС, и оно одобрило при-
нятое решение о привлечении 
КВЦ ЦНИИмаш к её выполне-
нию. /…/

До начала совместного по-
лёта пилотируемых кораблей 
«Союз» и «Аполлон» остава-
лось два года, и институт про-
вёл большую подготовитель-
ную работу к реализации дан-
ной программы: развитию не-
достающих связей, согласо-
ванию баллистических исход-
ных данных, усовершенствова-
нию самого ЦУПа… Был проло-
жен высокочастотный кабель 
от института в Голицыно. Там 
и в Евпатории была установле-

на приёмно-передающая аппа-
ратура спутниковой связи. Это 
обеспечивало ЦУПу спутнико-
вую связь с корабельными из-
мерительными пунктами. Вы-
сокочастотный кабель связи 
соединил и тренажно-модели-
рующий комплекс, находящий-
ся в ЦКБЭМ, с КВЦ. /…/ 

Баллистики ЦУПа полно-
стью согласовали с американ-
цами (с выездом в США) все 
элементы баллистико-навига-
ционного обеспечения полёта 
и создали его баллистико-на-
вигационную модель. Наш бал-
листический центр взял на се-
бя роль головного в СССР, оста-
вив ЦНИИ-50 МО и Институту 
прикладной математики роль 
дублирующих. /…/ 

С.А. Афанасьев, придавая 
серьёзное значение предсто-
ящим работам по программе 
ЭПАС и её политическому зна-
чению, возложил на меня пер-
сональную ответственность за 
подготовку ЦУПа к работе и 
информационное обеспечение 
общественности. /…/

Только в 1975 году было про-
ведено семь тренировок все-
го комплекса наземных служб 
и ЦУПа общей продолжитель-
ностью в 2220 часов. Все ис-
ходные данные и математиче-
ская модель были многократ-
но проверены при совместных 
с ЦУПом-Х тренировках. При 
проведении баллистических 
расчётов советские и амери-
канские специалисты взаимо-
действовали на одном матема-
тическом языке, и между ними 
сложились хорошие деловые 
отношения. /…/

При отработке програм-
мы совместного полёта кора-
блей «Союз» и «Аполлон» аме-
риканцы открыто выражали 
нам своё недоверие в надёж-
ности работы наших космиче-
ских объектов и систем и вы-
сказывали опасения, что это 
представляет серьёзную угро-
зу безопасности их астронав-
тов при стыковке и совмест-
ном полёте кораблей. Такое 
мнение широко подавалось и в 
их печати. На этом основании 
американская сторона потре-
бовала от нас выдать им все 
характеристики радиотехни-
ческих систем корабля «Союз» 
(частоты, мощности, характер 
излучения) и заставила про-
вести наземные натурные ис-
пытания кораблей «Союз» и 
«Аполлон» на электромагнит-
ную совместимость.

– Вы своими радиотехниче-
скими и электрическими си-
стемами подорвёте нам все пи-
ротехнические средства кора-
бля «Аполлон», – мотивирова-
ли американцы своё категори-
ческое требование. В принци-
пе, они были правы, и мы сде-
лали всё, что те просили. Необ-
ходимые испытания были про-
ведены.

Американцы запросили так-
же акты-заключения о причи-
нах аварий кораблей «Союз-1» 
и «Союз-2», приведших к гибе-
ли космонавтов В.М. Комарова, 
Г.Т. Добровольского, В.И. Вол-
кова и В.И. Пацаева, и принятых 
мерах по устранению указан-
ных причин. Пришлось срочно 
рассекречивать соответствую-
щие заключения и передавать 
их нашим коллегам. После об-
стоятельного изучения пере-
данных материалов они заяви-
ли, что причины определены 

Ю.А. Мозжорин внёс личный вклад в развитие школы №4 научно-инже-
нерного профиля.
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