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Предисловие
Вероятно, самой природой заложе-

но в человеке желание познавать новое, 
стремиться в неизведанные дали, рас-
ширять ареал своего обитания. Снача-
ла мы открывали новые земли, потом 
осваивали воздушный океан, а ныне 
покоряем Солнечную систему и изуча-
ем глубины Вселенной.

Еще в конце XIX века наш великий 
соотечественник Константин Эдуардо-
вич Циолковский считал выход челове-
чества в космос закономерным этапом 
эволюции разумной жизни. Вместе 
с тем он предрекал, что прорыв чело-
века к звездам произойдет не раньше 
чем «через сто лет», то есть в начале 
XXI века. В чем-то действительность 
опередила его мечтания. Но в целом 
уровень и динамика развития ракет-
но-космических технологий пока не 
позволили человеку нарушить прогноз 
великого ученого.

Без преувеличения можно сказать, 
что вторая половина ХХ столетия стала 
«звездным часом» человечества. Бро-
сив вызов природе, преодолев земное 
притяжение, мы устремились в космос. 
За достаточно короткий срок человек 
не только освоил околоземную орби-
ту, запустил автоматические станции 
к Луне и другим планетам Солнечной 
системы, отправил своих посланцев за 
пределы земной атмосферы и на Луну, 
но и определил свое предназначение на 
будущее.

И отрадно, что первые шаги в этом 
направлении сделала наша страна. Во 
многом мы были первыми и, несмо-
тря на политические, экономические 
и прочие неурядицы, по-прежнему 
остаемся на лидирующих позициях 
в ряде направлений космической дея-
тельности. В пилотируемой космонав-
тике нам удалось достигнуть впечат-
ляющих результатов. Сегодня мы пока 

единственная страна в мире, которая 
имеет технологии безопасной отправки 
человека в космос и гарантированного 
его возвращения домой. Но на рынке 
пилотируемой космонавтики становит-
ся тесно.

Во многом достижение этого резуль-
тата принадлежит орбитальной станции 
«Мир», 15-летний период эксплуатации 
которой доказал всему миру могущество 
отечественной научной мысли. Над 
созданием комплекса и обеспечением 
его длительного функционирования 
трудились десятки предприятий, ты-
сячи людей. Были разработаны, испы-
таны и отправлены на орбиту десятки 
аппаратов, сотни приборов. Например, 
использование впервые в мире рентге-
новского телескопа на борту станции 
положило начало созданию уникально-
го инструментария современных астро-
физических исследований Вселенной 
и ее структуры, открыв один из самых 
результативных этапов ее диагностики 
и познания.



Сотнями и тысячами исчисляются 
эксперименты, которые космонавты 
провели на борту комплекса. Накоп-
ленный в эти годы опыт сейчас ак-
тивно используется в работе на борту 
Международной космической станции, 
которую с полным правом можно 
считать преемницей «Мира». Имен-
но наши технологии «делают погоду» 
в этом грандиозном международном 
проекте.

Конечно, жаль, что полет «Мира» 
был завершен столь скоропалительно. 
Политические интриги и экономиче-
ские причины оказались весомее тех-
нической целесообразности и застави-
ли перелистнуть очередную страницу 
космической летописи. Естественно, 
это не означает, что освоение космиче-
ского пространства прекратилось или 

замедлилось. Просто работа перешла 
на качественно новый уровень.

Книга, которую читатель держит 
в руках, рассказывает об истории со-
здания комплекса «Мир», о полетах 
к нему, о тех пионерских достижениях, 
которых удалось добиться за годы его 
эксплуатации. Не обойдены вниманием 
и технические средства, которые были 
созданы тогда и которые продолжают 
летать сегодня.

Это хорошо, что, решая новые гран-
диозные задачи в космосе, мы не забы-
ваем о нашем прошлом. А «Мир» — 
одна из самых славных и ярких страниц 
отечественной космической истории.

В. А. Лопота,
генеральный конструктор 

ГНЦ РФ ЦНИИ РТК, 
член-корреспондент РАН
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Страница 

из рукописи 

К. Э. Циолковского. 

1903 г., РГАНТД

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО
ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ, пилотируемый или автоматиче-

ский (реже) космический аппарат, длительное время функциони-
рующий на орбите вокруг Земли или другого космического тела.

(Большая Российская энциклопедия. Том 24)

Идея создания орбитальных кос-
мических станций появилась задолго 
до того, как человек научился летать 
в космос. И задолго до того, как родил-
ся сам термин «орбитальная станция».

Еще в начале XX века наш великий 
соотечественник Константин Эдуар-
дович Циолковский1 сформулировал 
теорию «эфирных поселений». В своей 
научно-фантастической повести «Вне 
Земли», опубликованной в 1918 году, 
он описал функционирующую в космо-
се станцию, населенную людьми, с оран-
жереями и искусственной гравитацией. 
По существу, это был первый проект 
орбитальной станции, основные идеи 
которого и сегодня используются всеми 
конструкторами. Однако общественное 
мнение тех лет не было готово принять 
столь смелое предложение. Поэтому раз-
вивал свою идею ученый главным обра-
зом лишь в виде набросков и эскизов.

Первый детальный чертеж и со-
ответствующий проект-обоснование 
космической станции были созданы 
австрийским ученым (словенцем по на-
циональности) Германом Нордрунгом2. 

1 Ц и о л к о в с к и й ,  К о н с т а н т и н 
Э д у а р д о в и ч  (5(17) сентября 1857 г., 
с. Ижевское, Рязанская губ., Российская 
империя — 19 сентября 1935 г., г. Калуга, 
РСФСР, СССР) — русский и советский уче-
ный-самоучка и изобретатель, школьный 
учитель. Основоположник теоретической 
космонавтики.

2 Н о р д у н г ,  Г е р м а н  (нем. Noordung 
Hermann, настоящее имя Герман Поточ-
ник, словен. Herman (n) Potočnik) (22 августа 
1892 г., г. Пула, Австро-Венгрия — 27 августа 
1929 г., Вена, Австрия) — австро-венгерский 
инженер, один из пионеров космонавтики.

На 188 страницах своей книги, опубли-
кованной в 1928 году и содержавшей 
100 иллюстраций, он подробно опи-
сал космическую станцию, состоящую 
из трех модулей, связанных кабелем, 
«жилого колеса», которое должно было 
постоянно вращаться для создания ис-
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Проект орбитальной 

станции 

по Г. Нордрунга. 

1928 г.

кусственной силы тяжести, электро-
станции, вырабатывающей энергию из 
солнечного излучения через параболи-
ческое зеркало, и обсерватории.

В 1936 году увидел свет научно-фан-
тастический роман «Звезда КЭЦ», на-
писанный Александром Беляевым1. 
В нем популяризируются идеи Циол-
ковского, почитателем которого был 
писатель. «Звезда КЭЦ» — это большая 
космическая станция, вращающаяся по 
орбите вокруг Земли, с огромным (даже 
по современным меркам) экипажем, 
оранжереями, искусственной гравита-
цией. То есть со всем тем, что в свое 
время описал Циолковский. Недаром 
в романе станция названа в его честь.

22 марта 1952 года в журнале «Ко-
льерс»2 вышла статья немецкого специ-
алиста-ракетчика Вернера фон Брауна3 

1 Б е л я е в ,  А л е к с а н д р  Р о м а н о в и ч 
[(4(16) марта 1884 г., Смоленск — 23 дека-
бря 1941 г., г. Пушкин)] — русский писа-
тель-фантаст, один из основоположников 
советской научно-фантастической литера-
туры, первый из советских писателей цели-
ком посвятивший себя этому жанру.

2 «К о л ь е р с »  (англ. Collier’s) — аме-
риканский еженедельный журнал. Выходил 
с 1888 по 1957 г.

3 Б р а у н ,  В е р н е р  М а г н у с  М а к -
с и м и л и а н  ф о н  (нем. Wernher Magnus 
Maximilian von Braun) (23 марта 1912 г., 
г. Вирзиц, пров. Позен, Пруссия — 16 июня 
1977 г., Александрия, шт. Вирджиния, 
США) — немецкий, а с конца 1940-х гг. — 

«Пересекая последнюю грань». Среди 
прочих космических проектов в ней 
было приведено описание и обоснова-
ние необходимости создания американ-
цами орбитальной космической стан-
ции. Фон Браун считал, что станция 
должна будет стать научной лаборато-
рией, где специалисты смогут занимать-
ся наблюдениями и исследованиями, 
«производственной площадкой», где бу-
дут производиться материалы, которые 
невозможно создать в земных условиях, 
и «аэродромом подскока» при межпла-
нетных путешествиях. О возможности 
военного использования орбитальной 
станции он не упомянул, но подспуд-
но, учитывая его нацистское прошлое, 
и это имелось в виду.

Статья сопровождалась прекрасны-
ми иллюстрациями художника Чесли 
Бонистилла4.

Так зачем же нужны орбитальные 
станции, о которых так много говори-
ли пионеры космонавтики? Попробу-
ем вкратце сформулировать круг задач 
для них.

Во-первых, орбитальная станция — 
идеальное место для изучения поверх-
ности Земли. Да, мы методично изуча-
ем нашу планету всеми возможными 
способами и средствами, в том числе 
и беспилотными космическими аппа-
ратами. Но присутствие на борту спут-
ника человека существенно расширяет 
наши возможности и масштаб этого из-
учения, делает наблюдения оперативнее 
и весомее.

Во-вторых, орбитальная станция — 
великолепное место для научных иссле-
дований. То, что невозможно сделать 
в условиях земного притяжения, мож-

американский конструктор ракетно-косми-
ческой техники, один из основоположников 
современного ракетостроения, создатель 
первых в мире баллистических ракет.

4 Б о н и с т и л л ,  Ч е с л и  (англ. Chesley 
Bonestell) (1 января 1888 г., Сан-Франциско, 
Калифорния, США — 1 июня 1986 г., Кар-
мэл, Калифорния, США) — американский 
художник, дизайнер и иллюстратор.
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Проект орбитальной 

станции, 

предложенный 

Вернером 

фон Брауном. 

Рис. Ч. Бонистилла. 

Журнал «Кольерс», 

март 1952 г.

но осуществить в невесомости на борту 
станции. Опять же, присутствие человека 
существенно расширяет эти возможности.

В-третьих, орбитальная станция — 
уникальное место для изучения глу-
бин Вселенной. То, что мы не можем 
увидеть с Земли (мешает атмосфера), 
мы довольно просто можем увидеть из 
космоса.

В-четвертых, орбитальная стан-
ция — весьма практичное место для от-
работки технических средств и техноло-
гий с целью изучения дальнего космоса. 
Пусть мы и «засиделись на околозем-
ной орбите», но рано или поздно поле-
тим к другим планетам. И испытывать 
новые корабли можно и нужно имен-
но на орбитальных станциях, которые 
можно рассматривать и как «космодро-
мы подскока» для стартов к Луне, Мар-
су, астероидам.

Для всего этого и нужны орбиталь-
ные станции. Но до запуска первого 
в мире искусственного спутника Земли 
все проекты носили в основном теоре-
тический характер. Формулируя основ-
ные принципы создания космических 
поселений, их авторы не конкретизи-
ровали свои разработки, оставляя этот 
этап работы тем, кто будет проектиро-
вать станции, «когда придет время».

И это время пришло в 1957 году, 
когда стало ясно, что человек спосо-
бен «выйти в космос». И остаться там… 
И жить там… И работать там…

Разработки первых орбитальных 
станций начались в СССР и США 
в начале 1960-х годов. Как и все кос-
мические программы того времени, 
они имели ярко выраженную военную 
направленность — разведка и боевые 
действия на околоземной орбите. Во-
енные обеих стран были заинтересова-
ны в создании подобных космических 
аппаратов и давали на это деньги. Кон-
структорам же надо было воплотить 
«заказ» в «железо». Желательно при 
этом учесть и свои интересы. То есть 
«поработать на науку».

Первый проект орбитальной кос-
мической станции в нашей стране ро-
дился в стенах ОКБ-11. Руководил этой 
работой С. П. Королев2. Однако из-за 
большой нагрузки на конструкторское 
бюро в связи с работами над пилотиру-
емыми кораблями и лунным проектом 
разработка орбитальной станции была 
перепоручена ОКБ-523, возглавляемому 
В. Н. Челомеем4.

Челомей с энтузиазмом взялся за но-
вый проект, идеально подходящий для 
его новой ракеты УР500К. Работы над 
проектом, получившим наименование 
«Алмаз», начались 12 октября 1964 года. 

1 После 1966 г. — ЦКБ эксперимен-
тального машиностроения (ЦКБЭМ), с 
1974 г. — НПО «Энергия», ныне — ПАО «Ра-
кетно-космическая корпорация «Энергия» 
им. С. П. Королева».

2 К о р о л е в ,  С е р г е й  П а в л о в и ч 
(30 декабря 1906 г. (12 января 1907 г.), г. Жи-
томир, Украина — 14 января 1966 г., Мо-
сква) — советский ученый, конструктор, 
главный организатор производства ракет-
но-космической техники и ракетного ору-
жия СССР и основоположник практической 
космонавтики. Одна из крупнейших фигур 
XX века в области космического ракетостро-
ения и кораблестроения.

3 Ныне — НПО машиностроения.
4 Ч е л о м е й ,  В л а д и м и р  Н и к о -

л а е в и ч  (17(30) июня 1914 г., г. Седлец, 
Польша — 8 декабря 1984 г., Москва) — 
советский конструктор ракетно-космиче-
ской техники и ученый в области механики 
и процессов управления.
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Это был космический разведывательный 
пост со сроком жизни один-два года для 
работы экипажа из двоих-троих человек. 
Основное назначение станции было обо-
ронное, хотя предусматривалось ее ис-
пользование в народно-хозяйственной 
и научной областях. Однако в первую 
очередь станция должна была стать на-
блюдательным пунктом за вероятным 
противником — Соединенными Шта-
тами.

В 1967 году межведомственной ко-
миссии из 70 известных ученых, руко-
водителей КБ и НИИ промышленно-
сти, а также Министерства обороны 
СССР был представлен эскиз станции. 
Проект был одобрен и допущен к про-
изводству.

Стартовая масса «Алмаза» должна 
была составить 18,9 т, внутренний гер-
метичный объем около 90 м 3.

Конструктивно гермоотсек «Алмаза» 
разделялся на две зоны, которые мож-
но условно назвать зоной большого 
и зоной малого диаметров. Зона мало-
го диаметра располагалась в передней 
части станции и закрывалась при вы-
ведении коническим головным обтека-
телем. Далее шла зона большого диа-
метра.

Стыковка транспортных косми-
ческих кораблей должна была осу-
ществляться с задней торцевой части 
станции, где находилась сферическая 
шлюзовая камера, соединявшаяся 
с гермоотсеком большим переходным 
люком. В задней части шлюзовой ка-
меры размещался пассивный стыко-
вочный узел, в верхней — люк выходов 
в открытый космос, в нижней — люк 
в камеру, из которой можно было спу-
скать на Землю капсулы с материала-
ми исследований. Капсула имела свою 
пороховую двигательную установку, 
парашютную систему, сбрасываемый 
теплозащитный экран и спускаемый 
отсек с маяком.

В передней части гермоотсека в зоне 
малого диаметра размещался бытовой 

отсек экипажа со спальными местами, 
столиком для приема пищи, креслом 
для отдыха и иллюминаторами обзора.

За бытовым — рабочий отсек с пуль-
том управления, рабочим местом, оп-
тическим визиром, позволяющим на-
блюдать отдельные детали на земной 
поверхности, панорамно-обзорное 
устройство для широкого обзора Зем-
ли, перископическое устройство для 
осмотра окружающего космического 
пространства. Задняя часть гермоотсека 
была занята аппаратурой наблюдения 
и системой управления.

Большой оптический телескоп для 
наблюдения Земли занимал место по-
зади рабочего отсека от пола до потолка 
ОПС. Предполагалось, отсняв участки 
суши или моря, проявить фотоплен-
ку прямо на станции, просмотреть ее 
и наиболее интересные кадры передать 
по телевизионному каналу. Остальную 
пленку можно было спустить на Землю 
в капсуле.

На случай попытки перехвата или 
захвата станции американцами «Алмаз» 
оснащался авиационной скорострель-
ной пушкой конструкции А. Э. Нудель-
мана1. Ее можно было навести в нуж-
ную точку через прицел, поворачивая 
станцию.

Специально для снабжения станции 
под ракету УР500К «Протон» был раз-
работан транспортный корабль снабже-
ния, представляющий собой сложный 
20-тонный пилотируемый корабль. 
Он имел активную систему стыковки, 
мощную энергетику и систему управ-
ления движением, развитые средства 
бортовой автоматики и управления, 
необходимое радио- и телевизионное 
оборудование. Кроме доставки и спу-
ска экипажей и грузов корабль мог дли-
тельно осуществлять энергоснабжение, 

1  Н у д е л ь м а н ,  А л е к с а н д р  Э м м а -
н у и л о в и ч  (8(21) августа 1912 г., Одесса, 
Украина — 2 августа 1996 г., Москва) — со-
ветский конструктор, ученый и организатор 
в области вооружений и военной техники.
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ориентацию и управление комплексом, 
имея большой запас топлива.

На первом этапе доставка экипажа 
на станцию должна была производить-
ся кораблем «Союз», на счет этого была 
достигнута договоренность с ОКБ-1. 
И лишь после создания транспортного 
корабля снабжения планировалось «пе-
ресесть» на него.

Приблизительно в то же время, что 
и «Алмаз», в США разрабатывалась ор-
битальная станция MOL1. Именно этот 
проект получил финансирование, хотя 
в НАСА существовали и другие предло-
жения по созданию национальной орби-
тальной станции. Может быть, даже луч-
шие в техническом плане, нежели MOL. 
Тем не менее военные выбрали этот ва-
риант как отвечающий их запросам.

Станция общей массой не более 11,3 т 
должна была состоять из лабораторного 
отсека и транспортного корабля «Дже-
мини-B» с общим герметичным объемом 
28,3–34,0 м 3 (в т. ч. свободный объем — 
11,3 м 3). Предполагалось, что станция 
сможет маневрировать на орбите, хотя 
и в достаточно ограниченных пределах.

По своим техническим характери-
стикам MOL уступала «Алмазу». Но 
зато американцы предполагали, что 
на околоземной орбите будут одно-
временно функционировать несколько 
орбитальных станций, что существенно 
расширяло их возможности.

Первые пуски и «Алмаза» и MOL 
были запланированы на 1969–1970 годы. 
Но ни той, ни другой не суждено было 
стать первой станцией в своей стране. 
Американский проект сначала отложи-
ли, а потом и вовсе закрыли. А вот с со-
ветским проектом ситуация сложилась 
иная.

Строительство станции «Алмаз» на-
чалось в 1969 году. В следующем году 
были созданы корпуса восьми стендо-
вых и двух летных блоков станции.

1 MOL (сокр. от англ. Manned Orbiting 
Laboratory) — «Пилотируемая орбитальная 
лаборатория».

Однако в середине 1969 года по-
явились сообщения о планах запуска 
в США станции «Скайлэб», и полити-
ческое руководство страны потребовало 
не упустить приоритета в космической 
гонке. В результате, под нажимом ру-
ководства Министерства общего ма-
шиностроения СССР, изготовленные 
корпуса станции, оснастка, часть аппа-
ратуры и документация были переда-
ны в ЦКБЭМ, где на основе «Алмаза», 
с применением систем корабля «Союз», 
менее чем за год была создана долго-
временная орбитальная станция — «Из-
делие 17К».

ДОС отличалась от «Алмаза» пе-
реходным отсеком в передней части 
зоны малого диаметра, к которому 
производилась стыковка пилотируемо-
го корабля. В хвостовой части станции 
был установлен модифицированный 
приборно-агрегатный отсек корабля 
«Союз». Энергопитание станции пред-
полагалось осуществлять с помощью 
четырех небольших солнечных батарей, 
также взятых с «Союза» и смонтирован-
ных попарно в районе зоны малого диа-
метра.

Поскольку времени на разработку, 
изготовление и оснащение станции 
сложным комплексом научного обо-
рудования было явно недостаточно, на 
борт решили установить только сол-
нечный и рентгеновский телескопы, 
инфракрасный телескоп-спектрометр, 
оптический визир и некоторую другую 
аппаратуру. По минимуму предусмо-
трели и бытовые условия для космо-
навтов, планируя вернуться к обеспече-
нию комфорта в будущем. Перед новой 
программой поставили научные и при-
кладные задачи, а ее заказчиком стала 
Академия наук СССР.

Специально под ДОС был модифи-
цирован и корабль «Союз», получив-
ший стыковочный агрегат новой кон-
струкции.

Первая в мире орбитальная кос-
мическая станция, вошедшая в исто-
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рию под наименованием «Салют», 
была запущена с космодрома Байко-
нур 19 апреля 1971 года. К ней совер-
шили полеты два пилотируемых кос-
мических корабля: в апреле 1971 года 
корабль «Союз-10» с космонавтами 
Владимиром Шаталовым1, Алексеем 
Елисеевым2 и Николаем Рукавишнико-
вым3 и в июне 1971 г. корабль «Союз-
11» с космонавтами Георгием Добро-
вольским4, Владиславом Волковым5 

1 Ш а т а л о в ,  В л а д и м и р  А л е к -
с а н д р о в и ч  (8 декабря 1927 г., г. Петро-
павловск, Казахстан) — летчик-космонавт 
СССР. Совершил три полета в космос: 
14–17 января 1969 г. в качестве командира 
корабля «Союз-4»; 13–18 октября 1969 г. 
в качестве командира корабля «Союз-8»; 
23–25 апреля 1971 г. в качестве командира 
корабля «Союз-10».

2 Е л и с е е в ,  А л е к с е й  С т а н и с л а -
в о в и ч  (урожд. Курайтис, 13 июля 1934 г., 
г. Жиздра, Калужская обл.) — летчик-кос-
монавт СССР. Совершил три полета в кос-
мос: 15–17 января 1969 г. в качестве борт-
инженера кораблей «Союз-4» и «Союз-5»; 
13–18 октября 1969 г. в качестве бортин-
женера корабля «Союз-8»; 23–25 апреля 
1971 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз-10».

3 Р у к а в и ш н и к о в ,  Н и к о л а й 
Н и к о л а е в и ч  (18 сентября 1932 г., 
Томск — 19 октября 2002 г., г. Москва) — 
летчик-космонавт СССР. Совершил три по-
лета в космос: 23–25 апреля 1971 г. в качестве 
инженера-испытателя корабля «Союз-10»; 
2–8 декабря 1974 г. в качестве бортинжене-
ра корабля «Союз-16»; 10–12 апреля 1979 г. 
в качестве командира корабля «Союз-33» по 
программе советско-болгарской экспеди-
ции посещения ДОС «Салют-6» (посетить 
станцию не удалось из-за аварии корабля).

4 Д о б р о в о л ь с к и й ,  Г е о р г и й  Т и -
м о ф е е в и ч  (1 июня 1928 г., Одесса, Укра-
ина — 30 июня 1971 г.) — летчик-космонавт. 
Совершил один полет в космос: 6–30 июня 
1971 г. в качестве командира корабля «Союз-
11» и первого экипажа орбитальной станции 
«Салют». Погиб при возвращении на Землю.

5 В о л к о в ,  В л а д и с л а в  Н и к о -
л а е в и ч  (23 ноября 1935 г., Москва — 
30 июня 1971 г.) — летчик-космонавт СССР. 
Совершил два полета в космос: 12–17 октя-
бря 1969 г. в качестве бортинженера кора-
бля «Союз-7»; 6–30 июня 1971 г. в качестве 
бортинженера корабля «Союз-11» и перво-
го экипажа орбитальной станции «Салют». 
Погиб при возвращении на Землю.

и Виктором Пацаевым6. К сожалению, 
вторая экспедиция на «Салют» закон-
чилась трагически — при возвращении 
на Землю экипаж погиб из-за внезапной 
разгерметизации спускаемого аппарата. 
Из-за этого дальнейшие полеты на пер-
вую орбитальную станцию были отме-
нены.

Тем не менее Советский Союз за-
воевал приоритет в создании орбиталь-
ных космических станций, опередив 
США. Кроме того, на практике уда-
лось доказать целесообразность созда-
ния орбитальных станций и оценить 
их эффективность в таких направле-
ниях космической деятельности, как 
наблюдение за земной поверхностью, 
астрофизические наблюдения, изготов-
ление в невесомости материалов и ряде 
других.

В июле 1972 года была предприня-
та попытка запуска еще одной станции 
типа ДОС. Попытка оказалась неудач-
ной: станция была потеряна при аварии 
ракеты-носителя на участке выведения.

Передача задела по орбитальной 
станции «Алмаз» в ЦКБЭМ не остано-
вила, а лишь слегка замедлила разра-
ботку военной орбитальной станции. 
Его удалось завершить спустя два года 
после запуска «Салюта».

Первая военная орбитальная стан-
ция серии «Алмаз» была запущена 
4 апреля 1973 года. Чтобы скрыть при-
надлежность космического аппарата 
Министерству обороны, ее нарекли 
«Салютом-2».

В пилотируемом режиме станцию 
не эксплуатировали: через девять дней 
после запуска произошла внезапная 
разгерметизация аппарата, полеты всех 
экипажей были отменены.

6 П а ц а е в ,  В и к т о р  И в а н о в и ч 
(19 июня 1933 г., Актюбинск, Казахстан — 
30 июня 1971 г.) — летчик-космонавт. Со-
вершил один полет в космос: 6–30 июня 
1971 г. в качестве космонавта-исследовате-
ля корабля «Союз-11» и первого экипажа 
орбитальной станции «Салют». Погиб при 
возвращении на Землю.
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Орбитальная 

станция «Скайлэб». 

Фото НАСА

Неудачей завершилась в 1973 году 
и попытка запуска станции ДОС. Она 
стартовала 11 мая. Сразу после выведе-
ния на ней отказала система управле-
ния, что привело к быстрой и полной 
выработке топлива двигателей ориен-
тации. Ее даже не успели окрестить 
очередным «Салютом». В космической 
летописи она проходит как спутник 
«Космос-557». Через 11 дней после за-
пуска станция сошла с орбиты и сгоре-
ла в плотных слоях земной атмосферы.

В 1974–1982 годах в Советском Со-
юзе было запущено еще пять орбиталь-
ных станций: два «Алмаза» и три ДОС. 
Причем две крайние ДОС («Салют-6» 
и «Салют-7») относились к станциям 
второго поколения — наличие двух 
стыковочных узлов позволяло снабжать 
станцию грузами и расходными матери-
алами, а также производить смену эки-
пажей.

Все пять станций эксплуатировались 
в пилотируемом режиме. Правда, с раз-
личной степенью успеха. Но с каждым 
новым полетом увеличивалось количе-
ство экипажей, бывавших на станции, 
и продолжительность ее эксплуатации 
в пилотируемом режиме, и количество 
экспериментов, которые проводили 
космонавты на их борту.

США также занимались орбиталь-
ными станциями. Но военных станций 
там не запускали никогда. Да и науч-
но-исследовательская станция была 
только одна.

Американская орбитальная станция 
«Скайлэб» была создана в 1960-х годах 
на волне всеобщего энтузиазма, связан-
ного с пилотируемыми космическими 
полетами, особенно с лунными экспе-
дициями «Аполлонов». Специалистам 
НАСА будущее представлялось эрой 
расцвета космических исследований. 
Предполагалось, что освоение космоса 
станет одной из основных задач в об-
ласти науки и техники и что для этого 
будут выделяться большие финансовые 
средства. Поэтому были начаты се-

рьезные конструкторские проработки 
больших космических станций, кото-
рые, как ожидалось, позволят создать 
обитаемую научную базу на Луне, а при 
использовании ядерной энергетической 
установки даже осуществить полеты че-
ловека на Марс.

Предполагалось, что полет станции 
«Скайлэб» даст США необходимый 
опыт эксплуатации большой орбиталь-
ной лаборатории. Причем благодаря 
использованию оставшегося от разра-
ботанного в рамках лунной программы 
оборудования его удастся приобрести 
«ценой минимальных финансовых за-
трат».

Так задумывалось. Но так не полу-
чилось.

Орбитальный блок станции «Скай-
лэб» был создан на базе ракеты «Са-
турн-4В» — 3-й ступени ракеты-но-
сителя «Сатурн-5». В свое время это 
предлагал и Вернер фон Браун в своей 
концепции «Практическое применение 
программы «Аполлон». Ее водородный 



бак был переоборудован в просторное 
двухэтажное помещение для экипажа из 
трех человек. Длина станции составляла 
24,6 м, диаметр — 6,6 м, масса — 77 т.

Запуск станции произошел 14 мая 
1973 года.

Всего состоялись три пилотируемые 
экспедиции на «Скайлэб». Самой про-
должительной стал полет третьего эки-
пажа, который проработал в космосе 
84 дня — абсолютный рекорд продол-
жительности на тот момент.

Станция «Скайлэб» вошла в исто-
рии пилотируемой космонавтики как 
первая станция, на борту которой эки-

пажи работали многократно. Также она 
стала первой станцией, оснащенной 
двумя стыковочными узлами, хотя вто-
рой стыковочный узел так никогда и не 
использовался.

После завершения эксплуатации 
«Скайлэба» в США задумывались о со-
здании новой большой орбитальной 
станции. Этот проект получил назва-
ние «Фридом». Однако до воплощения 
задумок в жизнь дело так и не дошло, 
в отличие от нашей страны, где послед-
ний «Салют» («Салют-7») был всего-на-
всего крайним запуском очередной ор-
битальной станции.
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СТАНЦИЯ «МИР»: 
КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ

Следующей после «Салюта-7» ор-
битальной космической станцией, 
запущенной в нашей стране, стала 
станция «Мир». По большому счету, 
это уже была не станция, а орбиталь-
ный космический комплекс. Прообраз 
тех космических комплексов, которые 
когда-нибудь человечество развернет 
на околоземной орбите и, может быть, 
в других точках Солнечной системы.

Работы по созданию станции «Мир» 
начались в СССР в начале 1976 года, 
когда НПО «Энергия» выпустило Тех-
ническое предложение по созданию 
усовершенствованных долговремен-
ных орбитальных станций № 7 и № 8. 
Основами для них должны были стать 

базовые блоки 17КС № 12701 и 17КС 
№ 12801, на которых планировалось 
разместить по два осевых стыковоч-
ных узла для кораблей «Союз» и «Про-
гресс», а на малом диаметре рабочего 
отсека — два боковых стыковочных 
узла для целевых модулей. Это было 
главное отличие новых станций от дру-
гих станций серии «Салют».

Обе станции планировалось соби-
рать на орбитах наклонением 65°, с об-
зором почти всей территории нашей 
страны. Эксплуатация таких станций 
потребовала разработки более гру-
зоподъемной ракеты-носителя «Со-
юз-У2» и модифицированного корабля 
«Союз ТМ».

Макет орбитальной 

станции «Мир» 

в Центре подготовки 

космонавтов 

им. Ю. А. Гагарина. 

Звездный городок
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По размеру и массе базовый блок 
17КС № 12701 проектировался близ-
ким к станциям «Салют». Однако его 
«начинка» была более совершенной, 
чем у предшественниц. Так, систему 
управления движением впервые плани-
ровалось построить на базе бортового 
цифрового вычислительного комплекса 
«Аргон-20» и современных алгоритмов 
управления. Это позволяло расширить 
возможности управления и проводить 
перепрограммирование вычислитель-
ного комплекса прямо с Земли.

В 1976 году на Научно-техническом 
совете Министерства общего машино-
строения СССР технические предло-
жения НПО «Энергия» были подвер-
гнуты серьезной критике. Проект сочли 
«слишком новаторским». Вызвало воз-
ражение даже наличие боковых стыко-
вочных узлов. Своим решением НТС не 
поддержал предложение.

Но в НПО «Энергия» решили про-
должить работу, и в августе 1978 года 
был выпущен эскизный проект новых 
орбитальных станций. Разработчики 
изначально заложили модульную ос-
нову комплекса для его возможного 
«наращивания» на орбите уже в ходе 
эксплуатации. Проектом предусматри-
вались четыре боковых стыковочных 
узла, которые размещались на переход-
ном отсеке базового блока и предназна-
чались для стыковки модулей.

К тому времени отношение к облику 
будущих станций изменилось, и в фев-
рале 1979 года было принято поста-
новление Совета Министров СССР 
о развертывании работ. В этом доку-
менте была определена кооперация по 
разработке и изготовлению базового 
блока, бортового и наземного обору-
дования. Предстояло в достаточно ко-
роткие сроки обеспечить разработку, 
отработку и поставку комплектующих 
изделий.

Первоначально разработку кон-
структорской документации на базо-
вый блок, за исключением заимству-

емой документации на герметичный 
корпус блока разработки конструктор-
ского бюро «Салют»1, планировалось 
выполнить силами конструкторского 
комплекса НПО «Энергия». Однако 
в связи с перегрузкой предприятия 
работами по созданию долговремен-
ной орбитальной станции «Салют-7», 
транспортного корабля 7К-СТ, много-
разовой космической системы «Буран», 
ракеты-носителя «Энергия», а также 
частыми структурными преобразова-
ниями для разработки конструкторской 
документации и изготовления станции 
и ее модулей были привлечены КБ 
«Салют» и Машиностроительный за-
вод им. М. В. Хруничева (ЗИХ)2, кото-
рых в 1979 году «избавили» от работ по 
станции «Алмаз».

В процессе работ проект непрерыв-
но уточнялся. Принимались новые ре-
шения, направленные на расширение 
задач станции и упрощение некоторых 
проблем по кооперации.

В июле 1979 года состоялась первая 
совместная макетная комиссия НПО 
«Энергия» и КБ «Салют», и к декабрю 
проект станции был снова пересмо-
трен. Прежде всего, цилиндрический 
переходной отсек был заменен на сфе-
рический. Изменились типы стыко-
вочных узлов и солнечных батарей, 
конструкция и размещение радиато-
ров системы термостатирования, типы 
и размещение иллюминаторов, состав 
и размещение антенн, схема установки 
гиродинов3. Бортовые системы станции 
были существенно модернизированы: 
рентгеновскую систему сближения 

1 КБ «Салют» — в 1981–1988 гг. входило 
в состав НПО «Энергия», с 1993 г. — в соста-
ве ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.

2 В настоящее время Ракетно-космиче-
ский завод ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.

3 Г и р о д и н  — двухстепенный управ-
ляющий силовой гироскоп, применяемый, 
как правило, для высокоточной ориента-
ции и стабилизации космического аппарата 
и обеспечивающий его правильную ориен-
тацию в полете.
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Валентин Петрович 

Глушко. 

Фото из архива 

А. Глушко

«Контакт» заменили новой радиотехни-
ческой системой сближения «Курс-П», 
позволявшей транспортным кораблям 
и модулям стыковаться со станцией без 
ее разворота, вместо громоздких реге-
нераторов атмосферного воздуха было 
решено установить систему электро-
лиза воды «Электрон» (для получения 
кислорода) и регенерирующую систему 
«Воздух» (для поглощения углекисло-
го газа), БЦВК «Аргон-20» заменен на 
двухмашинный БЦВК на базе «Арго-
на-16» и «Салюта-5Б» и другие «нов-
шества». Все это потребовало обновить 
конструктивно-компоновочную схему 
герметичного корпуса рабочего отсека 
базового блока.

С целью увеличения зоны радио-
связи была введена радиосистема «Ан-
тарес» с остронаправленной антенной 
для связи через спутник-ретранслятор 
«Альтаир», находящийся на геостацио-
нарной орбите.

Большинство систем и комплексов 
базового блока были выполнены ремон-
топригодными, что позволило ремонти-
ровать их в процессе полета, а также за-
менять отказавшие блоки на исправные. 
Такой подход к построению бортовых 
систем позволял бы эксплуатировать 
станцию в пилотируемом режиме доль-
ше, чем это было предусмотрено в тех-
ническом задании (3 года). Кроме того, 
конструкция станции и архитектура бор-
товых систем позволяли наращивать ее 
возможности в ходе полета.

КБ «Салют» предложило свой ва-
риант проекта использования целевых 
модулей для станции, который 11 фев-
раля 1981 года был рассмотрен на со-
вместном Научно-техническом совете 
Министерства общего машиностроения 
СССР, Президиума АН СССР и Мини-
стерства обороны СССР и поддержан.

В качестве основы конструкции мо-
дулей комплекса использовалась схема 
транспортного модульного корабля, 
состоящего из собственно модуля 37К 
с двумя стыковочными узлами и функ-

ционально-грузового блока от транс-
портного корабля снабжения, разрабо-
танных в КБ «Салют».

23 июня 1981 года вышло «Реше-
ние по модулям 37К», которое поддер-
жали генеральный конструктор НПО 
«Энергия» В. П. Глушко1 и его первый 
заместитель Ю. П. Семенов2 вопреки 
возражениям ряда ведущих сотрудни-
ков НПО «Энергия», которые считали, 
и не без оснований, что модули на базе 
приборно-агрегатного отсека корабля 

1 Г л у ш к о ,  В а л е н т и н  П е т р о в и ч 
(20 августа (2 сентября) 1908 г., г. Одес-
са — 10 января 1989 г., Москва) — крупный 
советский ученый в области ракетно-кос-
мической техники; один из пионеров ракет-
но-космической техники; основоположник 
отечественного жидкостного ракетного дви-
гателестроения. Главный конструктор ОКБ-
456 (с 1946 г.), генеральный конструктор 
НПО «Энергия» (1974–1989).

2 С е м е н о в ,  Ю р и й  П а в л о в и ч 
(20 апреля 1935 г., Торопец, Тверская 
обл.) — советский и российский конструк-
тор ракетно-космической техники, пре-
зидент и генеральный конструктор РКК 
«Энергия» (1994–2005), академик РАН 
(2000).
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Юрий Павлович 

Семенов. 

Фото из книги

«РКК «Энергия». 

1946—1996» 

(М., 1996)

«Союз» можно сделать быстрее, чем 
крупногабаритные и тяжелые 37К раз-
работки КБ «Салют».

6 ноября 1981 года вышел приказ ми-
нистра общего машиностроения СССР 
о применении модулей 37К в составе 
станций 17К (ДОС № 5–2, названной 
позже «Салют-7») и 27К (ДОС № 7 
и № 8). Для отработки модулей 37К 
и ряда систем базового блока станции 
27КС было решено создать экспери-
ментальный целевой модуль — ЦМ-Э 
(индекс 37КЭ) для станции «Салют-7».

В 1982 году в модуле ЦМ-Э было ре-
шено разместить и международную астро-
физическую обсерваторию «Рентген», 
и ультрафиолетовый телескоп «Глазар».

Для станции 27КС сначала предпо-
лагалось создать четыре модуля семей-
ства 37К: модуль дооснащения ЦМ-Д 
(37КД), технологический модуль ЦМ-Т 
(37КТ), модуль для исследования при-
родных ресурсов Земли и решения во-
енно-прикладных задач (37КП) и ре-
зервный модуль (выполняемый по 
документации модуля 37КЭ).

Для модулей 37КЭ, 37КД и резервно-
го были разработаны одинаковые рамы 

внешнего отсека научных инструмен-
тов, и они отличались только внутрен-
ней компоновкой лабораторного отсека 
и пристыкованной к нему камерой.

В состав модуля 37КЭ включалась 
переходная камера с пассивным стыко-
вочным узлом для приема кораблей се-
рии «Союз» и «грузовиков» «Прогресс». 
На 37КД — часть переходной камеры 
с трансформируемым шлюзовым от-
секом. Для 37КТ планировалась удли-
ненная переходная камера с техноло-
гическим оборудованием. Наконец, на 
модуле 37КП переходная камера вооб-
ще отсутствовала, люк в нее закрывал-
ся специальной крышкой, а на ее место 
ставилась рама отсека научных инстру-
ментов модуля 37КЭ, переделанная под 
новое спецоборудование.

Переход к новым модулям позво-
лил решить проблему превышения веса 
базового блока, величина которого 
к 1981 году составляла уже 4500 кг. По-
этому 5 августа 1981 года было принято 
техническое решение (ТР 27КС/П1–26) 
о переносе ряда систем из базового блока 
в модуль дооснащения 37КД (гиродины, 
«Электрон», СРВ-У, шлюзовая камера 
со скафандрами и система перемещения 
космонавта, а также душевая установка).

Четко организованная работа в НПО 
«Энергия» и КБ «Салют» по уточнению 
и доработке конструкторской доку-
ментации на базовый блок позволила 
в 1982–1983 годах передать ее на ЗИХ 
и Завод экспериментального машино-
строения НПО «Энергия» для изготов-
ления. Получив первую документацию, 
на ЗИХ сразу же приступили к изготов-
лению штатного изделия.

Летом 1983 года в НПО «Энергия» 
состоялась встреча руководителей КБ 
«Салют» Д. А. Полухина1 и НПО «Энер-
гия» В. П. Глушко, определившая тех-

1 П о л у х и н ,  Д м и т р и й  А л е к с е -
е в и ч  (12 марта 1927 г., д. Мохнатый Лог, 
Новосибирская обл. — 7 сентября 1993 г., 
Москва) — советский ученый и конструктор 
ракетно-космической техники.
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нический облик и дальнейшую судьбу 
модулей для комплекса «Мир». Возни-
кали и разногласия. Одни специалисты 
ратовали за доставку целевых модулей 
многоразовыми кораблями «Буран». 
Другие были за доставку модулей, осна-
щенных двигателями, на одноразовых 
носителях с последующей автоматиче-
ской стыковкой.

Второй проект уверенно обеспечи-
вал возможность реализации програм-
мы создания комплекса «Мир» в крат-
чайшие сроки, и, несомненно, доставка 
модулей при запуске их одноразовыми 
ракетами была гораздо дешевле.

В итоге на втором варианте и оста-
новились. В качестве основы конструк-
ции модулей использовалась схема 
одного из модулей (37КЭ), ранее пла-
нировавшегося для доставки на стан-
цию «Салют-7». Был выпущен проект 
на модули 37КД, 37КТ, 37КП и 37КГ 
(грузовой). Однако эффективность ис-
пользования таких модулей была недо-
статочно высокой, так как их доставку 
на орбиту должен был обеспечивать 
функционально-грузовой блок массой 
около 10 т, который после стыковки 
с базовым блоком должен был отде-
ляться и сводиться с орбиты. При этом 
масса полезной нагрузки модуля не 
превышала бы 3 т.

Поэтому осенью 1983 года НПО 
«Энергия» предложило снабдить моду-
ли 37К неотделяемым отсеком достав-
ки, выполненным на базе негерметич-
ного агрегатного отсека станций ДОС 
№ 7 и № 8, который был вдвое легче 
ФГБ. При таком решении увеличива-
лась бы длина рабочего отсека модуля, 
что позволяло разместить в нем больше 
различной аппаратуры (по расчетам, до 
5 т). С таким предложением проекта 
НПО «Энергия» вышло в Министер-
ство общего машиностроения СССР.

Однако КБ «Салют» вышло 
в 1983 году с альтернативным предло-
жением использовать в качестве «само-
ходных» модулей транспортные кораб-

ли снабжения. Проект таких модулей 
получил обозначение 77КС.

По мнению руководства НПО 
«Энергия», такое решение было бы не-
правильным, так как ТКС были слож-
ны и трудоемки в изготовлении. Воз-
никали большие сомнения и в том, что 
они могут быть изготовлены к плани-
руемому сроку запуска базового блока. 
Так и случилось — изготовление этих 
модулей растянулось на многие годы. 
Это в значительной степени снизило 
эффективность комплекса «Мир».

Научно-технический совет Ми-
нистерства общего машиностроения 
СССР, состоявшийся в июне 1984 года, 
в целях использования уже созданного 
задела по станции «Алмаз» принял ре-
шение поддержать предложение КБ 
«Салют». Официально работы по вы-
пуску конструкторской документации 
на модули серии 77КС начались в КБ 
«Салют» согласно приказу от 18 октя-
бря 1984 года.

В программу создания станции (точ-
нее, комплекса, но таковым он стал 
чуть позже) «Мир» были введены моду-
ли, разработанные в КБ «Салют»: доо-
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снащения (77КСД), технологический 
(77КСТ), «оптический» (77КСО), иссле-
довательский (77КСИ). Впоследствии 
эти модули будут названы соответствен-
но «Квант-2», «Кристалл», «Спектр», 
«Природа». Модуль 37КЭ в дальнейшем 
стал первым исследовательским модулем 
новой станции (модуль «Квант»).

Запуск модуля 37КЭ сначала пла-
нировался на сентябрь 1984 года к «Са-
люту-7». Однако к 1983 году возникли 
серьезные задержки в его изготовлении 
и одновременно появились планы сты-
ковки к «Салюту-7» военно-прикладно-
го модуля ТКС–М с аппаратурой «Пи-
он-К». Более приоритетный ТКС–М 
победил, а модуль 37КЭ решили за-
пустить позже и уже к станции «Мир» 
(приказ министра общего машиностро-
ения СССР от 6 января 1984 года о пере-
воде модуля 37КЭ со станции «Салют-7» 
на «Мир»). Из-за этого пришлось доба-
вить на базовый блок систему сближе-
ния «Игла II», которой уже был оснащен 
37КЭ, а на модуль 37КЭ — систему сбли-
жения «Курс-П» для приема модернизи-
рованных кораблей «Союз-ТМ» и «Про-
гресс-М», на которых была установлена 
система сближения «Курс-А».

В КБ «Салют» планировали в 1984–
1990 годах изготовить и запустить 
12 модулей. Первые четыре намечалось 
запустить к станции «Салют-7» в тече-
ние первого года ее полета. Через пяти-
летку на орбиту планировалось вывести 
станцию № 8, и к ней тоже предпола-
галось направлять модули серии 77КС.

Середина 1980-х годов характеризо-
валась пиком затрат на многоразовую 
космическую систему «Буран», поэтому 
все остальные космические программы 
отошли на второй план, были «в заго-
не», в том числе работы по комплексу 
«Мир». Но когда выяснилось, что уло-
житься в директивные сроки по «Бу-
рану» невозможно, произошел возврат 
к работам по орбитальному комплексу.

Весной 1984 года В. П. Глушко 
и Ю. П. Семенов были вызваны к се-

кретарю ЦК КПСС Г. В. Романову1 
и получили задачу срочно завершить 
работы по станции 17КС № 7 и про-
вести ее пуск до начала очередного 
XXVII съезда КПСС, запланированного 
на февраль — март 1986 года.

В сентябре состоялось и решение 
Политбюро ЦК КПСС о запуске ба-
зового блока ко дню открытия съезда 
(к 25 февраля 1986 г.). Тогда же станция 
получила свое официальное название 
«Мир» и стала не станцией, а «орби-
тальным комплексом 27КС».

Были установлены и даты запуска 
модулей: 37КЭ — март 1986 года, четы-
ре 77КС — в период между июнем 1987-
го и декабрем 1989 года.

Начался аврал…
29 марта 1984 года на этапе сборки 

базового блока министр общего ма-
шиностроения СССР О. Д. Бакланов2 
создал оперативно-техническое руко-
водство всеми работами во главе с ди-
ректором ЗИХ А. И. Киселевым3. Его 
заместителями стали Д. А. Полухин, 
Ю. П. Семенов и директор ЗЭМ НПО 
«Энергия» А. А. Борисенко4. На ежене-
дельных заседаниях руководства рас-

1 Р о м а н о в ,  Г р и г о р и й  В а с и -
л ь е в и ч  (7 февраля 1923 г., д. Зихново, 
ныне Боровичский р-н Новгородской обл. — 
3 июня 2008 г.) — советский государствен-
ный и партийный деятель, первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС (1970–1983), 
секретарь ЦК КПСС (1983–1985). После 
распада СССР вступил в КПРФ, где занимал 
руководящие должности.

2 Б а к л а н о в ,  О л е г  Д м и т р и е в и ч 
(17 марта 1932 г., Харьков, Украина) — со-
ветский хозяйственный и политический 
деятель, министр общего машиностроения 
СССР в 1983–1988 гг.

3 К и с е л е в ,  А н а т о л и й  И в а н о -
в и ч  (29 апреля 1938 г., Москва) — совет-
ский и российский хозяйственный деятель, 
директор ЗИХ в 1975–1993 гг., генераль-
ный директор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева 
в 1993–2001 гг.

4 Б о р и с е н к о ,  А л е к с е й  А н д р е е -
в и ч  (28 августа 1930 г., с. Дубовики, Днепро-
петровская обл., Украина — 21 июля 2004 г.) — 
советский и российский хозяйственный 
деятель, директор ЗЭМ в 1978–1999 гг.
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Тренажер станции 

«Мир»

сматривался ход работ и принимались 
необходимые технические решения.

Окончательную сборку летного 
экземпляра базового блока станции 
предваряло изготовление десяти его 
земных «собратьев» — стендовых ана-
логов станции для проведения всех 
видов испытаний. Для эффективного 
решения вопросов по станции «Мир» 
в НПО «Энергия» была создана Меж-
ведомственная оперативная группа, 
которая не реже двух раз в месяц ана-
лизировала обеспечение своевременной 
поставки комплектующих от смежных 
организаций.

К октябрю 1984 года на ЗИХ изгото-
вили корпус базового блока и передали 
его в цех главной сборки.

Очень серьезной оказалась пробле-
ма бортовой кабельной сети на базовом 
блоке. В конструкторской документации 
ее масса оказалась втрое выше, чем за-
кладывалось в проектной документации: 
вместо заданных 1500 кг получилось 
4500 кг. Мероприятия по компенсации 
массы кабелей пришлось проводить, 
когда изделие уже находилось на сбор-
ке, что существенно осложняло работы.

Естественно, что, если бы прогноз 
по массе кабелей был выполнен рань-
ше, те же мероприятия проводить было 
бы легче. Из 54 компоновочных черте-
жей пришлось переделывать 41 (75%), 
а из запущенных на завод 255 групп 
чертежей пришлось изымать для кор-
рекции 120.

Основные мероприятия по обеспе-
чению баланса массы сводились к сня-
тию части оборудования при выведении 
базового блока, с тем чтобы после до-
ставить его на борт с помощью грузо-
вых кораблей. В связи с этим с базового 
блока было снято оборудование массой 
1350 кг. В частности, блок лишился 
третьей солнечной батареи, холодного 
радиатора системы терморегулирова-
ния, части телеметрической станции 
и приборов системы управления бор-
товым комплексом. На трех боковых 
стыковочных узлах вместо приемных 
конусов решили поставить облегчен-
ные крышки, а оставшийся «рабочий» 
конус экипажам станции предстояло 
переставлять перед приходом очеред-
ного модуля. Довольно много оборудо-
вания станции (760 кг) планировалось 
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МИК-2

доставить после ее запуска с помощью 
грузовых кораблей.

Несмотря на все принятые меры, 
к ноябрю 1984 года вес модуля 37КЭ 
превышал допустимый на 1400 кг.

Сняв часть телеметрической аппа-
ратуры и дублирующих систем, удалось 
на 814 кг облегчить ракету-носитель 
«Протон-К», предназначавшуюся для 
запуска блока. За счет форсирования 
двигательной установки первой ступе-
ни (на 7% тяги), изменения заправки 
ракеты-носителя, расширения допуска 

полей падения ступеней «отыграли» 
еще 800 кг. Испытания облегченного 
и форсированного варианта ракеты-но-
сителя состоялись в сентябре 1985 года 
при запуске к «Салюту-7» транспортно-
го корабля снабжения.

Достигнутый результат позволил 
не вносить изменения в модуль 37КЭ, 
а запустить его с превышением массы 
на 1600 кг. Тем не менее в 1985 году 
прошла коррекция проекта. Было ре-
шено отказаться от рулонных солнеч-
ных батарей, а по бокам модуля вместо 
двух выносных двигательных установок 
установить две поворотные многора-
зовые солнечные батареи, доставляе-
мые модулем 77КСТ. Выносную дви-
гательную установку теперь решили 
установить на 15-метровой ферменной 
конструкции (ферма «Софора»), мон-
тируемой космонавтами на верхней ча-
сти модуля 37КЭ. Ферма за счет своей 
длины создавала больший управляю-
щий момент при работе ВДУ. Поэтому 
вместо двух установок на модуле 37КЭ 
решили ограничиться одной.

Тем не менее принимаемых мер по 
ликвидации избытка массы оказалось 
недостаточно, и в январе 1985 года 
было решено отказаться от вывода 
станции «Мир» на орбиту наклонением 
65°. Возврат на «традиционное» накло-
нение 51,6° позволял оставить на базо-
вом блоке «лишние» 800 кг, но резко 
ухудшил условия съемки со станции 
территории СССР.

Еще одной проблемой была задерж-
ка разработки математического обеспе-
чения системы управления с использо-
ванием БЦВМ «Салют-5Б»: к декабрю 
1985 года отрабатывалась уже его пятая 
версия. Было принято решение: в нача-
ле полета использовать для управления 
только БЦВМ «Аргон-16», а в процессе 
полета, по готовности математического 
обеспечения, доставить на борт БЦВМ 
«Салют-5Б».

До начала апреля 1985 года специа-
листы КБ «Салют» и ЗИХ интенсивно 
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трудились над сборкой летного об-
разца базового блока и его аналога — 
полного комплексного стенда для 
контрольно-испытательной станции 
ЗЭМ, который был впервые пред-
усмотрен с момента создания стан-
ции. В декабре 1985 года комплекс-
ный стенд был собран и передан на 
завод для отработки и электрических 
испытаний бортовых систем базового 
блока. Включение комплексного стен-
да было проведено в марте 1985 года 
после завершения монтажа и отладки 
наземного испытательного оборудо-
вания.

Чтобы ускорить подготовку базового 
блока к запуску, на совещании 12 апре-
ля 1985 года у министра О. Д. Баклано-
ва было принято решение вести па-
раллельно испытания комплексного 
стенда в НПО «Энергия» и подготовку 
летного базового блока на космодроме 
Байконур. В этом же месяце без прове-
дения проверок на предприятии штат-
ный базовый блок был отправлен на 
Байконур. Прибыл он 6 мая, но работу 
удалось начать лишь 12 мая из-за не-
готовности помещения монтажно-ис-
пытательного корпуса — в нем была 
превышена допустимая норма по пыли. 
После проведения вакуумных испыта-
ний в барокамере базовый блок 26 мая 
был установлен в монтажный стенд для 
испытаний бортовых систем.

Все проведенные мероприятия по-
зволили обеспечить подготовку и за-
пустить базовый блок станции «Мир», 
как и планировалось, к открытию 
XXVII съезда КПСС.

Запуск должен был состояться 
16 февраля 1986 года, но всего за не-
сколько секунд до команды «Контакт 
подъема» из-за неустойчивого приема 
телеметрии (отказ основного передат-
чика) главный конструктор проекта 
Ю. П. Семенов выдал запрет на запуск. 
Повторная попытка запуска базово-

го блока прошла успешно 20 февраля 
1986 года.

Полет станции «Мир» начался…
Этот запуск заложил фундамент для 

создания на околоземной орбите мно-
гоцелевого постоянно действующего 

пилотируемого комплекса модульного 
типа. Хотя и станция «Мир» в соста-
ве только одного базового блока уже 
была пригодна к эксплуатации и мог-
ла обеспечивать необходимые условия 
для длительной работы экипажей на ее 
борту.

Вывоз ракеты-

носителя 

«Протон-К» 

из монтажно-

испытательного 

корпуса на 

стартовую позицию. 

Фото В. Гапонова
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БАЗОВЫЙ БЛОК СТАНЦИИ
Базовый блок (17КС № 127–01) — 

первый основной элемент комплекса. 
Был разработан в НПО «Энергия» на 
основе ДОС «Салют-7».

Основное функциональное назначе-
ние базового блока:

— обеспечение необходимых усло-
вий экипажам для выполнения запла-
нированных работ и отдыха;

— обеспечение снабжения электро-
энергией комплекса;

— управление процессами ориента-
ции и коррекцией орбиты;

— обеспечение процессов сближения 
и стыковки космических аппаратов;

— поддержание необходимого ре-
жима жизнедеятельности внутри блока;

— обеспечение выходов в открытое 
космическое пространство;

— проведение научных и приклад-
ных исследований и экспериментов 
с использованием доставляемой аппа-
ратуры;

— обеспечение взаимодействия 
с ЦУП.

Для обеспечения этих функций 
в базовом блоке, помимо основной ап-
паратуры, размещалось оборудование 
управления различными системами 
жизнедеятельности экипажа и научной 
аппаратурой, а также места для отдыха 
экипажей.

По конструктивно-компоновочной 
схеме и габаритам базовый блок был 
подобен ДОС «Салют-7» и состоял из 
герметичного переходного отсека с пя-
тью пассивными стыковочными агре-
гатами (один осевой и четыре боковых) 
типа «штырь-конус», герметичного ра-
бочего отсека, герметичной промежу-
точной переходной камеры и негерме-
тичного агрегатного отсека пассивным 
стыковочным агрегатом.

Герметичный переходный отсек, рас-
положенный перед рабочим отсеком, 

предназначался для стыковки четырех 
целевых модулей и перехода в них членов 
экипажа. На осевом и одном боковом 
стыковочных узлах имелись приемные 
конусы, а на трех остальных боковых 
агрегатах — крышки. Транспортные ко-
рабли (пилотируемый «Союз» и беспи-
лотный «Прогресс») и модули должны 
были стыковаться к осевому стыковоч-
ному агрегату.

Для перестыковки модулей на бо-
ковые стыковочные агрегаты на пере-
ходном отсеке были установлены два 
гнезда для захвата манипулятором ав-
томатической системы перестыковки. 
Переходный отсек, помимо обеспече-
ния функций стыковки, должен был 
выполнять функции шлюзовой камеры 
при подготовке экипажей для внекора-
бельной деятельности.

На наружной поверхности ПхО, ко-
торая была закрыта экранно-вакуумной 
теплоизоляцией, были установлены 
кронштейны, на которых крепились 
поручни, антенны СИПОД «Курс-П», 
стыковочные мишени, телекамера, 
бортовые огни. Переходный отсек был 
оснащен четырьмя иллюминаторами.

Основу базового блока составлял 
герметичный рабочий отсек с цен-
тральным постом управления «Плутон» 
в зоне малого диаметра, оборудован-
ный средствами связи и девятью ил-
люминаторами, один из которых (№ 9) 
имел диаметр 50 см. Два иллюмина-
тора стояли в индивидуальных каютах 
по правому и левому бортам. Здесь же 
было предусмотрено место для монтажа 
аппаратуры телеоператорного режима 
управления.

Длина рабочего отсека — 7,67 м, 
а его наибольший диаметр — 4,2 м, гер-
метичный объем — 75 м 3.

В зоне большого диаметра отсе-
ка имелись две персональные каюты 
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Макет стыковочного 

узла орбитальной 

станции «Мир» 

в Центре подготовки 

космонавтов 

в Звездном городке

(объемом 1,2 м 3 каждая), санитарный 
отсек (объемом 1,2 м 3) с умывальни-
ком и ассенизационным устройством, 
кухня с холодильником-морозильни-
ком, рабочий стол со средствами фик-
сации и средствами подогрева пищи, 
емкость для хранения воды (объемом 
50 л) и блок ее раздачи, медицинская 
аппаратура, тренажеры для физических 
упражнений (велоэргометр и бегущая 
дорожка) и устройство для измерения 
массы тела в невесомости. В полу име-
лась шлюзовая камера для отделения 
контейнеров с отходами и малых кос-
мических аппаратов.

По бокам и в верхней части мало-
го диаметра отсека имелись три ниши, 
в которых были установлены приво-
ды солнечных батарей. На боковых 
приводах крепились две основные по-
воротные панели солнечных батарей 

с размахом 29,73 м и общей площадью 
76 м 2. На верхнем приводе крепилась 
неподвижная третья раскладываемая 
доставляемая солнечная батарея дли-
ной 10,6 м, которая была смонтирована 
уже во время полета комплекса. Мак-
симальная выходная мощность двух 
основных и монтируемой солнечных 
батарей — 12,2 кВт.

На цилиндрических частях рабоче-
го отсека были установлены радиато-
ры, которые выполняли также функ-
ции противометеоритных экранов. На 
внешней поверхности были смонтиро-
ваны поручни. Кроме того, снаружи ма-
лого диаметра отсека были установлены 
датчики ориентации по Солнцу и Земле 
системы управления движением, дат-
чики системы ориентации солнечных 
батарей, астроблоки, антенны радио-
телеметрической системы. На концах 
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солнечных батарей были установлены 
антенны системы измерения параме-
тров относительного движения «Курс», 
системы управления и связи, телеан-
тенна, бортовые огни.

Снаружи корпус рабочего отсека за-
крывался ЭВТИ.

Промежуточная переходная камера 
предназначалась для обеспечения сты-
ковки транспортных кораблей и модуля. 
Камера имела диаметр 2 м и длину 2,34 м. 
Ее внутренний объем составлял 7 м 3.

Переходная камера была снабжена 
одним пассивным стыковочным агре-
гатом системы стыковки и внутреннего 
перехода, расположенным по продоль-
ной оси базового блока. Для внешнего 
наблюдения в камере имелся один ил-
люминатор, а снаружи была закреплена 
телекамера.

За рабочим отсеком располагался 
негерметичный агрегатный отсек, в ко-
тором размещалась объединенная дви-
гательная установка с двумя маршевыми 
двигателями с тягой по 315 кгс каждый, 
с помощью которых станция могла ма-
неврировать в пространстве. В отсеке 
также размещались 32 двигателя ори-
ентации с тягой по 13,3 кгс каждый для 
каналов тангажа, рысканья и крена.

В состав объединенной двигатель-
ной установки входили четыре бака, 

Тренажер 

станции «Мир» 

в Центре подготовки 

космонавтов 

им. Ю. А. Гагарина. 

Фото 

А. Железнякова

Главный пульт 

управления
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которые вмещали до 558 кг окислителя 
(азотный тетраксид) и 302 кг горючего 
(несимметричный диметилгидразин); 
восемь баллонов со сжатым азотом 
(масса заправки азотом 37 кг). Баки 
ОДУ базового блока могли дозаправ-
ляться топливом из грузового корабля 
«Прогресс» со стороны агрегатного 
и переходного отсеков.

В середине агрегатного отсека рас-
полагалась герметичная промежуточная 
переходная камера, оканчивающаяся 
осевым пассивным стыковочным агре-
гатом, к которому впоследствии был 
пристыкован модуль «Квант».

Снаружи на заднем шпангоуте от-
сека на поворотной штанге была уста-
новлена остронаправленная антенна 
системы «Антарес», обеспечивающая 
связь через находящийся на геостаци-
онарной орбите спутник-ретранслятор 
«Альтаир». Кроме этого, на корпусе 
агрегатного отсека размещались ан-
тенны СИПОД «Курс-П» и «Игла-Р2», 
радиотехнической системы управления 
и связи, телевизионной системы, систе-
мы телефонно-телеграфной связи, ап-
паратуры радиоконтроля орбиты, дат-
чики ориентации по Солнцу и датчики 
СОСБ, бортовые огни, поручни.

При запуске переходный отсек и ма-
лый диаметр рабочего отсека со сло-
женными солнечными батареями были 
закрыты головным обтекателем. На 
двух кронштейнах (коробах) крепления 
обтекателя по левому и правому бортам 
уже в ходе полета станции были смон-
тированы телескопические грузовые 
стрелы.

Объем герметичных отсеков базово-
го блока — 90 м 3, свободный объем — 
76 м 3.

При запуске базовый блок имел на 
борту в основном служебные системы. 
В дальнейшем он был дооснащен на-
учной аппаратурой с ДОС «Салют-7» 
и аппаратурой, доставляемой «грузови-
ками» серии «Прогресс» в ходе эксплу-
атации.

Необходимо отметить, что в отличие 
от предшествующей орбитальной стан-
ции («Салют-7»), в контуре управления 
которой использовался БЦВК на базе 
вычислительной машины «Аргон-20», 
в базовом блоке «Мира» использо-
вался двухмашинный БЦВК на базе 
вычислительной машины «Аргон-16» 
и «Салют-5Б» разработки НИИ ЦЭВТ 
и НПО «Элас». Так как это оборудо-
вание еще не было доведено до летной 
кондиции, было принято следующее 
решение: подготовку на технической 
позиции космодрома Байконур и в на-
чальный период полета осуществлять 
с использованием для управления кон-
тура БЦВК «Аргон-16», а затем, по го-
товности программно-математического 
обеспечения, доставить на борт БЦВК 
«Салют-5Б».

Система управления движением, 
созданная на базе указанных выше 
БЦВК, значительно расширяла воз-
можности станции и позволяла выпол-
нять перепрограммирование бортового 
комплекса управления с Земли с помо-
щью командной радиолинии, используя 
современные алгоритмы управления.

СУД решала следующие задачи:
— ориентацию комплекса относи-

тельно центра масс;
— коррекцию его орбиты;
— наведение транспортных кора-

блей и научных модулей на станцию.
Для решения этих задач в нее вхо-

дили цифровой вычислительный ком-
плекс, акселерометры — датчики угло-
вых скоростей, солнечные и звездные 
датчики, приборы ручной ориентации, 
инфракрасные датчики, которые, ори-
ентируясь по тепловому излучению, 
находят направление на центр Земли 
(«вертикаль»), и другие приборы.

В системе использовалась новая стра-
тегия автоматического перевода станции 
в заданное пространственное положение 
после длительного полета в экономич-
ном «произвольном режиме», то есть 
без определенной ориентации. Необхо-



димые команды исполнительным ме-
ханизмам выдавались БЦВК, в память 
которого от датчиков вводились данные 
о том, в каком положении находилась 
станция во время последней точной ее 
ориентации, а от акселерометров вычис-
лительная машина «узнавала», в каком 
направлении и насколько она переме-
щалась за прошедшее время.

Еще одна важная новинка — в си-
стеме ориентации, кроме реактивных 
двигателей малой тяги, использовались 
установки, не требующие расхода запа-
сов рабочего тела. Это гироскопические 
стабилизаторы (гиродины). Их осно-
ва — маховики, которые раскручиваются 
электродвигателями, получающими «бес-
платную» энергию от солнечных батарей. 
Вращающийся маховик становится той 
«точкой опоры», относительно которой 
можно повернуть станцию: управляя ки-
нетическим моментом гиродинов, можно 
управлять и разворотами станции, то есть 
сделать то же самое, что и с помощью 
реактивных двигателей системы ориен-
тации, но без расхода массы.

Гиродины были установлены не 
только в базовом блоке, но и в научных 
модулях. С их помощью выполнялся 
основной объем операций ориентиро-
вания станции, и благодаря этому резко 
снижался общий расход рабочего тела 
двигателей ориентации.

Мы еще будем упоминать о тех про-
блемах, которые гиродины периодиче-
ски доставляли космонавтам и Центру 
управления полетом. Но сама по себе 
идея их использования была велико-
лепна.

Новой была и СИПОД космических 
аппаратов — 17Р64 («Курс»), выпол-
ненная с режимами тестовых проверок 
и в резервном варианте. Она не требо-
вала разворотов станции при сближе-
нии, тем самым обеспечивая экономию 
топлива в процессе сближения.

Система энергопитания имела су-
щественно увеличенную мощность 
и регулирование уровня напряжения 
в узком диапазоне. В ее состав входили 
две панели солнечных батарей (вместо 
трех на ДОС «Салют») с размахом око-
ло 30 м и общей площадью около 80 м 2. 
Эти панели, как и раньше, подзаряжа-
ли аккумуляторную батарею, которая 
непосредственно питает бортовую сеть 
постоянным напряжением 28,5 В. Од-
нако если раньше допускались откло-
нения от номинального питающего 
напряжения на несколько вольт в ту 
и другую стороны, то теперь оно было 
стабилизировано и менялось не более 
чем на 0,5 В. Это повышало надежность 
работы всего электронного, электротех-
нического, радиотехнического и иного 
оборудования. Не говоря уже о том, что 
в ряде случаев отпадала необходимость 
в «индивидуальных» стабилизаторах на-
пряжения, без которых не могли обхо-
диться некоторые приборы. Суммарная 
мощность СЭП составила около 10 кВт.

В базовом блоке были установлены 
новые системы электролиза воды для 
снабжения кислородом («Электрон») 
и регенерируемая система поглощения 
углекислого газа («Воздух»).

Базовый блок находился в составе 
комплекса до завершения его полета.
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ДООСНАЩЕНИЕ КОМПЛЕКСА
Модульное построение комплекса 

«Мир» позволяло делать гибкими не 
только программы научных исследова-
ний, но и процессы поиска инженер-
но-конструкторских решений по даль-
нейшему дооснащению космической 
станции. Впервые в мировой практике 
станция «Мир» в процессе эксплуата-
ции дооснащалась как модулями, так 
и дополнительными ферменными кон-
струкциями, солнечными батареями, 
научной аппаратурой, ремонтно-вос-
становительным оборудованием и пр.

Подготовка модулей на космодроме 
Байконур проходила на площадках № 2 
(37КЭ) и № 95 (77КЭ). Затем на пло-
щадке № 2 они стыковались и перево-
зились на площадку № 95 для подготов-
ки к запуску.

Астрофизический модуль «Квант»

Астрофизический модуль «Квант» 
был выведен на орбиту 31 марта 
1987 года ракетой-носителем «Про-
тон-К». С третьей попытки, 12 апре-
ля, его удалось состыковать с базовым 
блоком. На следующий день служебный 
блок 77КЭ был отстыкован от «Кван-
та», освободив второй пассивный сты-
ковочный узел. Еще через день в мо-
дуль вошли космонавты.

Астрофизический модуль «Квант» — 
первый научный модуль, включен-
ный в состав орбитального комплекса 
«Мир». В конструкторской документа-
ции он значился как Транспортный ко-
рабль модульный экспериментальный 
(ТКМ-Э).

Корабль состоял из двух частей: на-
учного целевого экспериментального 
астрофизического модуля 37КЭ № 010 
(ЦМ-Э), который и стал «Квантом», 
и функционально-служебного блока 

77КЭ № 166-01. ФСБ предназначался 
только для доставки модуля к станции 
«Мир» и не был рассчитан на посеще-
ние космонавтами. У него не было даже 
стыковочного агрегата — блок крепился 
к модулю через проставку, а его отде-
ление проводилось с помощью пиро-
замков. Перед стартом с блока были 
демонтированы четыре топливных бака 
низкого давления, а баки высокого дав-
ления были заправлены на 60%. После 
того как он «выполнил» свою задачу, 
его отделили и затопили в Тихом океа-
не. При этом он освободил второй сты-
ковочный агрегат модуля.

Модуль «Квант» предназначался для 
дооснащения станции «Мир» систе-
мами жизнеобеспечения космонавтов 
и повышения энерговооруженности 
орбитального комплекса, научной ап-
паратурой для широкого круга иссле-
дований, в первую очередь в области 
внеатмосферной астрономии — рент-
геновских источников, которые недо-
ступны наблюдению с Земли.

На модуле были установлены систе-
ма управления движением с исполь-
зованием силовых гироскопов, СЭП, 
новые установки для получения кис-
лорода и регенерации воды, приборы 
бытового назначения, дооснащения 
станции научной аппаратурой, обору-
дованием и обеспечения выходов эки-
пажа в открытый космос, а также для 
проведения разнообразных научных 
исследований и экспериментов.

Конструктивно модуль состоял из 
герметичного лабораторного отсека 
с переходной камерой общим объемом 
около 40 м³ и негерметичного отсека 
научных приборов, установленного во-
круг переходной камеры.

Лабораторный отсек и переходная 
камера предназначались для установки 
основного состава служебного, экспе-
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кислорода

риментального и части научного обо-
рудования модуля, а также активного 
и пассивного стыковочных агрегатов.

В свою очередь лабораторный отсек 
состоял из отсека для приборов и жи-
лого отсека, которые были разделены 
внутренней перегородкой. С помеще-
ниями станции отсек соединялся через 
шлюзовую камеру. Внутри и снаружи 
отсека находились приборы и агрегаты 
следующих систем: управления борто-
вым комплексом; управления движе-
нием; сближения и стыковки; борто-
вых намерений; обеспечения газового 
состава; обеспечения теплового режи-
ма; стыковки и внутреннего перехода; 
проверки герметичности.

В лабораторном отсеке были раз-
мещены также приборы комплексной 
радиотехнической системы, системы 
телефонно-телеграфной связи, телеви-
зионная аппаратура и отдельные при-
боры, агрегаты научного и эксперимен-
тального назначения.

Для размещения приборов и агрега-
тов внутри отсека была принята горизон-
тальная система компоновки с выделе-
нием центральной жилой зоны, которая 
отделялась от приборной зоны декора-
тивными панелями интерьера. В отсеке 
было два иллюминатора: первый, диаме-
тром 430 мм, предназначался для уста-
новки оптического визира, на втором, 

диаметром 228 мм, был установлен ви-
зуальный прибор астроориентации. Еще 
два иллюминатора, диаметром 80 мм, 
располагались в переходной камере; они 
предназначались для визуальных наблю-
дений: один из них был ориентирован по 
оси модуля, другой — под углом к ней.

Основная часть научного обору-
дования была смонтирована в отсеке 
научных приборов. На наружной по-
верхности модуля космонавтами были 
установлены два узла крепления по-
воротных солнечных батарей, а также 
рабочая площадка, на которой прово-
дился монтаж крупногабаритных ферм 
«Рапана» и «Софора».

В переходной камере располагалась 
шлюзовая камера для обслуживания 
ультрафиолетового телескопа «Глазар» 
(зарядка и выемка кассет). Здесь же уста-
новлен пульт управления телескопом.

Лабораторный отсек и переходная 
камера были оснащены пятью светиль-
никами дневного света, создающими 
освещенность не менее 100 Лк по все-
му объему модуля. Все пульты контроля 
и управления работой систем, а также 
визуальные датчики и органы управ-
ления были вынесены в рабочую зону 
экипажа и размещались на панелях ин-
терьера или центральном посту управ-
ления.

Модуль «Квант» был оснащен дву-
мя стыковочными агрегатами, рас-
положенными по его продольной 
оси — активным (для стыковки модуля 
к базовому блоку с помощью СИПОД 
«Игла-1Р») и пассивным (оснащенным-
СИПОД «Игла-2Р» и «Курс-П») для 
стыковки с грузовыми кораблями се-
рий «Прогресс» и «Прогресс М», а так-
же пилотируемыми кораблями серий 
«Союз Т» и «Союз ТМ». Следует отме-
тить, что большая нагрузка предстояла 
этому пассивному стыковочному агре-
гату модуля «Квант», так как стыковка 
почти всех «Прогрессов» осуществля-
лась к нему. Это было обусловлено тем, 
что на модуле было установлено обору-
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дование, обеспечивающее дозаправку 
станции топливом.

В автономном полете пассивный 
стыковочный агрегат модуля «Квант» 
был закрыт функционально-служебным 
блоком. С помощью этого блока осу-
ществлялось и маневрирование модуля 
после запуска.

В качестве исполнительных органов 
в СУД были использованы гиродины. 
В течение длительного времени они обе-
спечивали ориентацию всего комплекса.

Общая масса модуля составила 
11 050 кг, длина (по корпусу) — 5,8 м, 
максимальный диаметр корпуса — 
4,15 м, объем герметичного отсека — 
40 м 3.

Модуль «Квант» оказался одним из 
самых результативных модулей комплек-
са «Мир» по выполнению ряда работ 
в ходе полета. Рентгеновский комплекс 
модуля, состоящий из нескольких теле-
скопов, в том числе разработки специа-
листов из Германии, Голландии и дру-
гих стран, позволил получить серьезные 
научные результаты. Например, впервые 
было зарегистрировано жесткое рентге-
новское излучение при вспышке Сверх-
новой звезды 1987А в Большом Ма-
геллановом Облаке на расстоянии 180 
тысяч световых лет от Солнца и была 
отслежена временна�я эволюция ее спек-
тра, проведены успешные наблюдения 
пульсаров Геркулес-Х-1 и Лебедь-Х-1 
и звезды Новой в созвездии Лисички. 
Результаты этих наблюдений являются 
приоритетными и признаны научной 
общественностью как выдающееся ми-
ровое достижение и остались уникаль-
ными до сегодняшних дней.

Модуль «Квант» находился в составе 
комплекса до завершения его полета.

Модуль дооснащения «Квант-2»

Модуль «Квант-2» был успешно вы-
веден на орбиту 26 ноября 1989 года. 
После выведения не раскрылась одна 

из панелей солнечной батареи. В ре-
зультате многочисленных попыток па-
нель в конце концов раскрылась. Одна-
ко в процессе сближения со станцией 
произошел срыв. Усилиями специали-
стов удалось внести коррективы в про-
граммное обеспечение, и 6 декабря 
модуль «Квант-2» пристыковался к пе-
реходному отсеку станции.

8 декабря модуль с помощью соб-
ственного манипулятора был переве-
ден со стыковочного узла (ось «—X») 
на штатное место в составе комплек-
са — верхний боковой стыковочный 
узел переходного отсека базового блока 
(ось «—Y»). Такой способ перестыковки 
был применен впервые. Образовавшую-
ся конфигурацию станции специалисты 
назвали «сапогом».

Модуль дооснащения «Квант-2» 
(77КСД № 171-01, ЦМ-Д) был разра-
ботан в КБ «Салют» на базе транспорт-
ного корабля снабжения и предна-
значался для дооснащения комплекса 
«Мир» системами жизнеобеспечения 
космонавтов, повышения энергово-
оруженности орбитального комплек-
са, научной аппаратурой и обеспече-
ния выходов экипажей в открытый 
космос.

Конструктивно модуль представлял 
собой герметичный отсек большого 
объема с оборудованием, состоящий из 
трех герметичных отсеков: ПГО, при-
борно-научного и шлюзового специ-
ального.

В ПГО сразу за переходным люком 
на «полу» располагался пост управле-
ния модулем с рабочим местом опера-
тора, аппаратура СУБК. Дальше в «ко-
ридоре» отсека под панелями «пола» 
располагались системы регенерации 
воды из урины и из конденсата, буфер-
ные батареи модуля. По левому борту 
сразу после люка была гигиеническая 
секция с душевой кабиной и умываль-
ником. По правому борту стояли систе-
мы «Родник», установка для получения 
кислорода методом электролиза воды 
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Штаны 

для тренировки 

мышц ног в целях 

профилактики 

атрофии

«Электрон-В» и биотехнический ком-
плекс «Инкубатор-2».

В приборно-научном отсеке распо-
лагались пульты управления внешней 
поворотной платформой АСП-Г-М, 
спектральный фотоаппарат МКФ-6МА, 
оборудование для шлюзования.

В шлюзовом отсеке располагалось 
средство перемещения космонавта, хра-
нились два скафандра «Орлан-ДМА». 
Отсек заканчивался открываемым нару-
жу выходным люком диаметром 1000 мм.

По оси модуля со стороны кониче-
ского днища был установлен активный 
стыковочный агрегат ССВП-А, рядом 
с которым был установлен манипуля-
тор АСПр. На внешней поверхности 
ПГО располагались блоки двигательной 
установки модуля: два блока двигателей 
коррекции и сближения тягой 417 кгс 
и четыре блока двигателей малой тяги, 
в каждый из которых входило пять дви-
гателей причаливания и стабилизации 
тягой 40 кгс и четыре двигателя точной 
стабилизации тягой 1,3 кгс.

Все двигатели модуля «Квант-2» ис-
пользовали горючее НДМГ и окислитель 
АТ. Топливо располагалось в восьми 

цилиндрических баках, установленных 
снаружи ПГО под радиаторами СОТР. 
Кроме того, на отсеке были закреплены 
баллоны с гелием; панели радиацион-
ного теплообменника СОТР; датчики 
СОСБ, солнечные и инфракрасные 
датчики СУД и другие приборы, ис-
пользуемые для управления движением 
модуля, а также антенны командной 
радиолинии, телеметрического контро-
ля, командно-измерительной системы 
«Куб-Контур» и СИПОД «Курс-А».

Снаружи отсека размещались шесть 
гиродинов, два бака для хранения воды 
общим объемом 300 л, две поворотные 
панели солнечной батареи площадью 
53,2 м 2 и мощностью 6,9 кВт.

На внешней поверхности шлюзового 
отсека располагались: шар-баллоны со 
сжатым воздухом системы шлюзования, 
оптический звездный датчик, площадка 
для крепления экспонируемого в откры-
том космосе оборудования. Кроме того, 
на отсеке была закреплена автоматиче-
ская гиростабилизированная платформа 
АСП-Г-М. На ней были смонтированы 
видеоспектральный комплекс, в состав 
которого входили черно-белая и цветная 
телекамеры, инфракрасный спектрометр 
ИТС-7Д, анализатор рентгеновского из-
лучения АРИЗ, многозональный спек-
трометр МКС–М2.

Управление работой комплекса мог-
ло осуществляться в трех режимах: опе-
ратором из ЦУП со специально обору-
дованного рабочего места, космонавтом 
из модуля, а также автоматически по 
заданной программе.

Модуль имел один стыковочный 
(активный) агрегат — осевой, установ-
ленный на ПГО по его продольной оси 
для стыковки к переходному отсеку 
базового блока (ось «—Х»). После сты-
ковки с помощью манипулятора модуль 
переведен на штатное место — боковой 
стыковочный агрегат базового блока 
переходного отсека (ось «+Y»).

В состав модуля входили следующие 
бортовые системы и аппаратура:
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обеденного стола

— СИПОД «Курс-А» с антенными 
устройствами;

— солнечные датчики СУД;
— гироскопы динамические;
— комплект аппаратуры СУД (дат-

чики ИКВ, солнечные датчики и пр.);
— аппаратура поста управления;
— система регенерации воды;
— буферные электрохимические ба-

тареи;
— баки системы «Родник»;
— двигатели коррекции и стабили-

зации;
— оборудование системы обеспече-

ния температурного режима;
— командно-измерительной систе-

ма «Куб-Контур» и АФУ.
Научное оборудование модуля вклю-

чало в себя:
1. Многоканальный фотоаппарат 

МКФ-6МА, телеспектрометр «Фаза», 
автоматическую гиростабилизирован-
ную платформу АСП-Г-М, спектро-
метр МКС–М, телекамеры КЛ-140СТ 
(черно-белого изображения) и КЛ-103В 
(цветная), видеокомплекс «Атлас» (ДЗЗ 
и экологический мониторинг).

2. Анализатор рентгеновского из-
лучения «АРИЗ-Х», аппаратуру «Ряби-

на-2А», «Спин-6000» (астрофизические 
исследования).

3. Оптический звездный датчик, 
аппаратуру «Вега», датчики «Спрут-6» 
(технические эксперименты).

4. Модули ОТЗ-З «Экзек», ЭРЭ, 
«Эпсилон-3 Т 3», СКК № 11, 14, «Ком-
пласт», «Платан-Н» (Детектор № 5), 
«Солярис» (материаловедение).

Модуль «Квант-2» предназначен 
также для проведения биологических 
исследований.

В составе модуля «Квант-2» входил 
дополнительный комплект гиродинов, 
установленных не внутри обитаемого 
отсека, как на модуле «Квант», а снару-
жи, на корпусе модуля. Но, как показа-
ла дальнейшая эксплуатация модуля, это 
техническое решение не оправдало себя, 
так как было затруднительно выполнять 
ремонтно-восстановительные работы 
при выходе гиродинов из строя.

Стартовая масса модуля составила 
19 565 кг, длина (по корпусу) — 12,4 м, 
максимальный диаметр корпуса — 
4,15 м, объем герметичного отсека — 
59 м 3.

Модуль «Квант-2» находился в соста-
ве комплекса до завершения его полета.
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Стыковочно-технологический
модуль «Кристалл»

Модуль «Кристалл» был успешно вы-
веден на орбиту 31 мая 1990 года. Стыков-
ка была запланирована на 6 июня. Одна-
ко, как и в случае с модулями «Квант» 
и «Квант-2», с первого раза сделать это не 
удалось — отказал один из двигателей при-
чаливания и ориентации модуля. 10 июня 
все прошло по плану и «Кристалл» при-
чалил к осевому стыковочному узлу пере-
ходного отсека (ось «–Х») базового блока 
комплекса. На следующий день с помо-
щью собственного манипулятора модуль 
был перенесен на боковой стыковочный 
узел (ось «–Y») базового блока.

Стыковочно-технологический модуль 
«Кристалл» (77КСТ № 172-01, ЦМ-Т)
был создан в КБ «Салют» на основе 
транспортного корабля снабжения.

Основное функциональное назначе-
ние модуля: проведение технологических 
и научных исследований и эксперимен-
тов с целью получения в невесомости но-
вых материалов, очистки биологически 
активных веществ для получения новых 
лекарственных препаратов, а также обе-
спечение стыковок с кораблями, осна-
щенными андрогинно-периферийными 
стыковочными агрегатами.

Основой конструкции модуля был 
герметичный корпус, состоящий из 
двух отсеков — приборно-грузового 
и переходно-стыковочного.

В ПГО размещались служебные си-
стемы модуля, основная масса доставля-
емых на орбиту грузов, тренажер «бегу-
щая дорожка», электропечь резистивного 
нагрева «Кратер-В», установка лучевого 
нагрева «Оптизон-1», предназначенные 
для отработки базовых технологических 
процессов опытно-промышленного про-
изводства высококачественных полу-
проводниковых материалов; печи рези-
стивного нагрева «Зона-02» и «Зона-03» 
для отработки базовых технологических 
процессов получения высококачествен-
ных металлических сплавов и полупро-
водниковых материалов, универсальный 
электрофоретический комплекс «Айнур» 
для очистки ценных белковых препара-
тов и миниатюрный огород — оранже-
рея «Свет», способная автоматически 
поддерживать необходимые условия для 
роста растений. На модуле «Кристалл» 
также находилась астрофизическая ап-
паратура: гамма-телескоп-спектрометр 
«Букет», спектрометры «Мария-2», «Ма-
рина», «Гранат».

ПСО в основном служил для разме-
щения научного оборудования. Здесь 
находилась многофункциональная 
установка «Кристаллизатор ЧСК-1» для 
фундаментальных исследований в об-
ласти космического материаловедения 
и технологии. В сферической части это-
го отсека стояли два фотоаппарата ком-
плекса «Природа-5» для съемок земной 
поверхности с разрешением 5–7 м.

Стыковочно-

технологический 

модуль «Кристалл». 

Рисунок 

А. Шлядинского
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На корпусе ПСО на поворотных 
приводах были установлены две мно-
горазовые солнечные батареи (МСБ-2 
и МСБ-4), конструкция которых позво-
ляла обеспечивать многократное их рас-
крытие и закрытие. При полном раскры-
тии длина одной панели достигала 15 м. 
Площадь двух МСБ составляла 72 м 2. 
Они вырабатывали до 8,4 кВт. Конструк-
ция МСБ предусматривала возможность 
их демонтажа и переноса на модуль 
«Квант», что и было выполнено экипа-
жами 7-й и 8-й основных экспедиций.

На внешней поверхности ПСО разме-
щался бак для воды системы «Родник».

В корпусе ПСО имелась шлюзовая 
камера, снаружи которой стоял ультра-
фиолетовый телескоп «Глазар-2». В от-
личие от телескопа «Глазар-1» на мо-
дуле «Квант» новый телескоп благодаря 
кардановому подвесу мог самостоятель-
но наводиться на заданные участки 
неба и не требовал точной ориентации 
всего орбитального комплекса.

Модуль «Кристалл» был оснащен 
тремя агрегатами стыковки: осевой (ак-
тивный) на ПГО для стыковки к осево-
му стыковочному агрегату (ось «–Х») 
базового блока ОК «Мир» и два андро-
гинно-периферийного типа (АПАС-89) 
на сферической части ПСО (осевой 
и боковой) для обеспечения стыковки 
МТКС «Буран» и МТКС «Шаттл».

На внешней поверхности модуля 
размещались агрегаты двигательных 
установок, топливные баки, две по-
воротные панели солнечных батарей 
с автономной ориентацией на Солнце 
(обе позже были перенесены на модуль 
«Квант»), а также различные антенны 
и датчики.

Модуль также был использован в ка-
честве грузового корабля снабжения для 
доставки на орбиту топлива, расходных 
материалов и оборудования.

Модуль «Кристалл» был оснащен 
следующими системами и аппаратурой:

— СИПОД «Курс-А» (17Р64) с ан-
тенными устройствами;

— динамическими гироскопами;
— постом управления;
— комплектом аппаратуры системы 

управления движением (датчики ИКВ, 
солнечные датчики и пр.);

— двигателями коррекции и стаби-
лизации;

— аппаратурой поста управления;
— буферными электрохимическими 

батареями и солнечными батареями;
— баками системы «Родник»;
— оборудованием системы обеспе-

чения температурного режима;
— командно-измерительной систе-

мой «Куб-Контур».
Стартовая масса модуля «Кри-

сталл» — 19,64 т. Геометрические 
характеристики: длина модуля по 
корпусу — 12,02 м, максимальный диа-
метр — 4,15 м, объем герметичных от-
секов — 64 м 3.

Модуль «Кристалл» находился в соста-
ве комплекса до завершения его полета.

Исследовательский оптический 
модуль «Спектр»

Модуль «Спектр» был успешно 
выведен на орбиту 20 мая 1995 года 
и 1 июня, с первой попытки, присты-
кован к осевому стыковочному узлу 
переходного отсека (ось «—Х») базового 
блока комплекса.

Исследовательский оптический мо-
дуль «Спектр» (77КСО № 173-01, ЦМ-О)
был создан в КБ «Салют» на базе транс-
портного корабля снабжения. Пред-
назначался для проведения научных 
исследований и экспериментов по ис-
следованию природных ресурсов Зем-
ли, экологического мониторинга атмос-
феры, собственной внешней атмосферы 
орбитального комплекса, геофизических 
процессов естественного и искусствен-
ного происхождения в околоземном 
космическом пространстве и в верх-
них слоях земной атмосферы, океанов 
и космического пространства, косми-
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ческого излучения, медико-биологи-
ческих исследований по совместным 
российско-американским программам 
«Мир» — «Шаттл» и «Мир» — «НАСА», 
изучения поведения различных матери-
алов и конструкций в условиях откры-
того космоса, а также для дооснащения 
станции дополнительными источниками 
электроэнергии.

Попутно модуль был использован 
в качестве грузового корабля снабжения 
для доставки на борт комплекса «Мир» 
запасов расходуемых материалов и до-
полнительного оборудования. Топливо, 
оставшееся на модуле «Спектр» после 
стыковки, было использовано для про-
ведения коррекций орбиты комплекса 
и изменения его ориентации.

Буква «о» («оптический») в обо-
значении модуля «Спектр» не в пол-
ной мере отражает его действительное 
предназначение. Изначально модуль 
создавался для военных исследований 
по программе космической разведки 
и противоракетной обороны. Для защи-
ты от межконтинентальных баллисти-
ческих ракет по заказу Министерства 
обороны СССР в НПО машиностро-
ения совместно с АН СССР, ЦНПО 
«Комета» и Казанским оптико-механи-
ческим объединением была разработана 
космическая система обороны в рамках 
программы под кодовым названием 
«Октант». Планировалось, что ее глав-
ным инструментом должен быть опти-
ческий комплекс «Пион-К»1 с лазер-

1 Военно-прикладной оптический ком-
плекс «Пион-К» с лазерно-электронным 
телескопом разработки КБ «Фотон» предна-
значался для оптического наблюдения с вы-
соким разрешением, а также для выполнения 
программы «Октант» в интересах системы 
контроля космического пространства и ПРО. 
Объектами наблюдения комплекса должны 
были стать специальные цели, отделяемые из 
пусковых устройств, закрепленных снаружи 
(программа «Октант»). Планировалось также 
наблюдать различные объекты на Земле (экс-
перимент «Поверхность»), на поверхности 
океана («Зебра») и летающие объекты в ат-
мосфере («Оболочка»).

но-электронным телескопом и шлюзы 
для запуска искусственных целей для 
калибровки телескопа. Именно поэто-
му для упрощения процесса разработ-
ки модуля в качестве основы был взят 
проект ТКС.

Первоначальный план предусма-
тривал также оснащение этого модуля 
оптической системой «Октава», осна-
щенной соответствующими сенсорами 
для отработки перспективных методов 
обнаружения запусков МБР и контро-
ля за окружающим космическим про-
странством. Прототип системы должен 
был сначала пройти автономные испы-
тания в космосе, а затем, для объем-
ных испытаний оборудования и воору-
жения, должен был быть пристыкован 
к комплексу «Мир».

Основным элементом системы «Ок-
тавы» была аппаратура «Лира», состоя-
щая из оптического и радиолокацион-
ного комплексов. Ее согласно проекту 
предполагалось размещать на индиви-
дуальной поворотной платформе. Ра-
диолокатор предназначался для более 
надежной идентификации объектов, 
которые фиксировались оптическим 
комплексом. Для калибровки аппара-
туры «Лира» предполагалось с модуля 
«Спектр» производить отстрел малых 
и больших мишеней. Для запуска ма-
лых мишеней снаружи модуля были 
установлены три пусковых устройства, 
для крупных мишеней должна была 
использоваться большая шлюзовая 
камера, расположенная перпендику-
лярно продольной оси модуля в конце 
герметичного приборно-грузового от-
сека. Там же располагался и рабочий 
пост для двух космонавтов, с которого 
должно было осуществляться управле-
ние системой.

Перед запуском модуля «Квант-2» 
КБ «Салют» выпустило проспекты по 
всем модулям комплекса «Мир». Но 
в проспекте модуля 77КСО, естествен-
но, ничего не говорилось о действи-
тельном назначении системы «Октава».
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Изготовление модуля, начатое 
в 1987 году, было практически закон-
чено к концу 1991 года (без установки 
аппаратуры, предназначенной для вы-
полнения программ в интересах Ми-
нистерства обороны). Однако после за-
пуска модуля «Кристалл» конкретных 
заявлений о сроках пусков двух остав-
шихся модулей так и не последовало.

Причиной тому была задержка 
в изготовлении научной аппаратуры 
«Спектр» (АН СССР), а также то, что 
правительство страны с трудом на-
ходило средства на финансирование 
гражданской части полезной нагрузки 
модуля.

При этом основные проблемы были 
связаны с системой «Октава». При еже-
годном сокращении бюджета Мини-
стерства обороны все меньше и меньше 
средств оставалось на научно-исследо-
вательские работы. Специалисты пред-
приятий — подрядчиков министерства 
продолжали на свой страх и риск про-
водить работы по изготовлению и от-
работке аппаратуры, входящей в со-
став системы «Октава». Так в ЦНПО 
«Комета» была изготовлена и испытана 
аппаратура «Лира». Однако после рас-
пада СССР и из-за начавшегося кри-
зиса в экономике средств на доводку 
«Октавы» у Министерства обороны 
России уже не нашлось. Проект был 
закрыт, а в 1992 году уже построенный 
прототип законсервировали и система 
«Октава» исчезла из списка полезной 
нагрузки модуля «Спектр».

Лишившись главного финансиста 
(Министерства обороны), работы над 
модулем «Спектр» практически замо-
розились, и модуль, оснащенный лишь 
служебными системами, находился 
на ЗИХ.

После развала СССР, в нача-
ле 1992 года, было принято решение 
об отмене запуска модулей «Спектр» 
и «Природа». После некоторой ста-
билизации финансового положения 
российской космонавтики в конце 

1992 года вновь зашел разговор о запу-
ске модуля «Спектр». Назывались раз-
ные даты и годы.

Но лед тронулся только тогда, когда 
на модули положили глаз американцы. 
Во время переговоров в Вашингтоне 
в июле 1993 года о расширении рос-
сийско-американского сотрудничества 
в космосе было принято решение об 
установке на модулях «Спектр» и «При-
рода» до 600–700 кг американского на-
учного оборудования. Официально это 
решение было зафиксировано в «Со-
вместном заявлении о развития сотруд-
ничества в области космоса» от 2 сентя-
бря 1993 года российско-американской 
комиссии по энергетике и космосу 
(«комиссия Гора — Черномырдина»).

В целях ускорения работ по модулю 
«Спектр» в середине 1993 года ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева и РКК «Энергия» 
им. С. П. Королева вышли с предложе-
нием о переоснащении модуля и обра-
тились для этого к своим зарубежным 
партнерам. В результате переговоров 
с НАСА было принято решение об 
установке на модуль американского 
медицинского оборудования, использу-
емого в программе «Мир» — «Шаттл», 
а также дооснащении его второй парой 
солнечных батарей. При этом, по усло-
виям контракта, доработка, подготовка 
и запуск «Спектра» должны были быть 
выполнены до первой стыковки шаттла 
с «Миром».

Жесткие сроки потребовали от 
специалистов ГКНПЦ им. М. В. Хру-
ничева напряженной работы по коррек-
ции конструкторской документации, 
изготовлению батарей и проставки для 
их размещения, проведению необходи-
мых прочностных испытаний, монтажу 
аппаратуры США и повторению ком-
плексных проверок модуля.

Для выноса экспериментальных об-
разцов на наружную поверхность была 
запланирована установка копирующего 
манипулятора «Пеликан», работающего 
совместно со шлюзовой камерой.
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Модуль «Спектр» состоял из двух от-
секов: герметичного и негерметичного, 
на котором были установлены две ос-
новные и две дополнительные солнеч-
ные батареи, а также приборы научной 
аппаратуры.

ПГО служил для размещения си-
стем служебного борта, служебных 
систем станционного борта, науч-
ной аппаратуры, доставляемых грузов. 
Основу конструкции отсека и всего 
модуля «Спектр» составлял сварной 
герметичный корпус, выполненный 
из алюминиево-магниевого сплава 
АМг-6М. Герметичный корпус был об-
разован цилиндрической вафельной обе-
чайкой1 (диаметр 2,9 м, длина 5,915 м), 
подкрепленной четырьмя шпангоута-
ми, сопрягающейся с ней конической 
обечайкой (длина 1,2 м, максималь-
ный диаметр 4,1 м, минимальный — 
2,9 м), сферическим (длина 0,525 м, 

1 О б е ч а й к а  — открытый цилиндриче-
ский или конический элемент конструкции 
(типа обода или барабана, кольца, короткой 
трубы), используемый в изготовлении свар-
ных или деревянных сосудов, резонаторов 
музыкальных инструментов, стенок люков 
и т. д.

радиус сферы 2,265 м) и коническим 
(длина 1,16 м, максимальный диаметр 
4,1 м, минимальный — 1,33 м) дни-
щами.

Сферическое днище отсека имело 
кольцевое утолщение для соединения с 
НГО. Заднее коническое днище снаб-
жено посадочным местом для установ-
ки стыковочного агрегата. К герметич-
ному корпусу отсека были приварены 
змеевики СОТР. Максимальный диа-
метр корпуса ПГО — 4,1 м, длина — 
8,8 м, объем — 62 м 3.

Внутри герметичного корпуса уста-
новлен каркас интерьера, на котором 
размещено оборудование, для работы 
которого необходимы герметичные 
условия. В состав этого оборудования 
входили блоки служебных систем и на-
учной аппаратуры.

На «полу» конического днища ПГО 
сразу за переходным люком распола-
гались пост управления модулем с ра-
бочим местом оператора, аппаратура 
СУБК и аппаратура ТОРУ. Под пане-
лями «пола» в районе конической обе-
чайки была расположена научная ап-
паратура «Таурус». Под «полом» ПГО 
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размещались буферные электрохими-
ческие батареи и комплекс аппаратуры 
«Гриф».

Обе стены отсека были образованы 
съемными панелями, за которыми уста-
навливались служебные системы и бло-
ки научной аппаратуры, в том числе 
и американская аппаратура. В районе 
сферического днища ПГО еще со вре-
мен «Октавы» остался пост управления 
с двумя креслами для космонавтов, 
рама с пультами управления научной 
аппаратуры, а в верхней части — боль-
шая шлюзовая камера, которую просто 
не удалось бы извлечь из отсека без раз-
резки герметичного корпуса.

Снаружи ПГО размещались баллоны 
с гелием; панели радиационного тепло-
обменника СОТР; две панели основной 
солнечной батареи, площадью 56 м 2 
и мощностью около 6,9 кВт, на элек-
троприводах СОСБ; датчики СОСБ; 
солнечные и инфракрасные датчики 
системы управления движением и дру-
гие приборы, используемые для управ-
ления движением модуля; антенны 
командной радиолинии, телеметриче-
ского контроля, командно-измеритель-
ной системы «Куб-Контур» и СИПОД 
«Курс».

По продольной оси ПГО со сторо-
ны конического днища был установлен 
активный стыковочный агрегат ССВП, 
рядом с которым закреплен манипу-
лятор АСПр. Свободные от агрегатов 
участки поверхности корпуса отсека 
были закрыты панелями микрометео-
ритной защиты. Поверхность кониче-
ского днища и элементы конструкции 
ПГО закрывались ЭВТИ.

На конце ПГО закреплена поворот-
ная штанга аппаратуры «Астра-2» со 
сканирующим устройством на конце.

Негерметичный отсек, сваренный 
из двух конических сегментов из алю-
миниево-магниевого сплава АМг-6М, 
крепился к торцевому шпангоуту ПГО 
со стороны сферического днища. Пре-
жде на этом месте должна была монти-

роваться силовая рама с научной аппа-
ратурой.

Продольное сечение НГО в районе 
стыковки с ПГО представляло собой 
окружность, а на конце отсека — линзу. 
На отсеке были установлены две пане-
ли дополнительной солнечной батареи, 
площадью 76 м 2 и мощностью 9,3 кВт, 
с электроприводами СОСБ и приборы 
научной аппаратуры («Рябина-4П», 
ИК-радиометр «Феникс», европейское 
научное экспозиционное оборудо-
вание).

Модуль «Спектр» был функцио-
нально разделен на служебный и стан-
ционный борты. Системы служебного 
борта установлены на унифицирован-
ной конструкции ПГО и служили для 
обеспечения функционирования мо-
дуля на участке автономного полета 
и его сближения с комплексом «Мир». 
В состав станционного борта входили 
унифицированные для всех модулей 
служебные системы, обеспечивающие 
функционирование модуля в составе 
орбитального комплекса, а также на-
учное оборудование и доставляемые 
грузы.

В состав служебного борта модуля 
«Спектр» входили:

— СУД модуля;
— двигательная установка;
— СУБК;
— командно-измерительная система 

«Куб-Контур»;
— система телеметрического кон-

троля;
— СОТР;
— СИПОД «Курс»;
— СЭП;
— СОСБ.
В состав станционного борта модуля 

«Спектр» входили:
— ССВП;
— АСПр;
— система проверки герметичности 

и продувки;
— СУБК;
— средства регулировки давления.
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К станционному борту также от-
носились: аппаратура телефонно-те-
леграфной связи и телевизионная си-
стема, пульты управления системами 
модуля, а также часть аппаратуры бор-
товых измерений.

В модуле «Спектр» было установле-
но следующее научное оборудование:

1. Детектор межзвездного газа 
«КОМЗА» (Швейцария — Россия), 
аппаратура «Рябина-4П», аппаратура 
«Гриф-1», «Таурус» для исследования 
потоков заряженных частиц и электро-
магнитного излучения (Россия) (для 
астрофизических исследований).

2. ИК-спектрометр «Мирас» (Рос-
сия, Бельгия), лидар — лазерный лока-
тор «Балкан» для измерения параметров 
нижней атмосферы (разработка Инсти-
тута оптики атмосферы им. В. Е. Зуева 
Сибирского отделения АН СССР со-
вместно с СКБ «Оптика» и НИИ КП), 
спектрометры «Фаза» и «Феникс» для 
спектрального анализа земной по-
верхности (совместная разработка АН 
Эстонской ССР и Ленинградского го-
сударственного университета), фотогра-
фический комплекс «Природа-5» (для 
ДЗЗ и экологического мониторинга).

3. Аппаратура «Астра-2» для измере-
ния газового состава и уровня иониза-
ции верхней атмосферы и собственной 
внешней атмосферы станции (Государ-
ственный комитет гидрометеорологии), 
комплекс «Сигма-КСО», комплекс «Пе-
ликан», УФ-спектрорадиометр «Бриз», 
бинокулярный радиометр 286К, при-
боры «Струя», «Теплофизика», «Ко-
эффициент» для исследования свойств 
материалов в условиях космоса (для 
технических экспериментов).

4. Инжектор ИПИ-2000 (для геофи-
зических исследований).

Общая масса научной аппаратуры — 
2,15 т, в том числе аппаратуры НАСА — 
0,756 т.

Стартовая масса модуля «Спектр» — 
18,8 т (с головным обтекателем — 
19,5 т). Геометрические характеристи-

ки: длина модуля по корпусу — 14,4 м, 
максимальный диаметр — 4,1 м, объем 
герметичных отсеков — 62 м 3.

После аварии 25 июня 1997 года, 
когда была нарушена герметичность 
модуля «Спектр», его внутренний объем 
не использовался. Функционировали 
только три из четырех панелей солнеч-
ных батарей на внешней поверхности 
модуля.

Модуль «Спектр» находился в соста-
ве комплекса до завершения его полета.

Стыковочный отсек

Стыковочный отсек (СО-316ГК) 
предназначался для обеспечения сты-
ковки с комплексом американских ко-
раблей многоразового использования 
и обеспечения работы экипажа.

Договоренность о первой стыковке 
шаттлов с «Миром» была достигнута 
между НАСА и тогдашним Россий-
ским космическим агентством в июле 
1992 года. Затем были приняты со-
вместные программы «Мир» — Шаттл» 
и «Мир» — НАСА», предусматриваю-
щие передачу США российского опыта 
долговременных космических полетов. 
В рамках программ отрабатывались со-
вместные полеты на станцию. Амери-
канским астронавтам предоставлялась 
возможность работать на «Мире».

Для осуществления совместного 
проекта в НПО «Энергия» для ком-
плекса «Мир» был разработан и изго-
товлен СО-316ГК1. Руководил проектом 
В. С. Сыромятников2. Отсек предназна-
чался для обеспечения стыковок шатт-
лов со станцией без изменения ее кон-
фигурации.

1 Во всех официальных документах 
НАСА отсек назывался «Стыковочный мо-
дуль» — Docking Module, DM.

2 С ы р о м я т н и к о в ,  В л а д и м и р 
С е р г е е в и ч  (7 января 1933 г., Архан-
гельск — 19 сентября 2006 г., Москва) — со-
ветский конструктор, основоположник кос-
мической стыковочной техники.
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Стыковочный 

отсек орбитального 

комплекса «Мир». 

Фото из архива 

А. Арцебарского

Прототипом стыковочного отсека 
для «Мира» послужил аналогичный от-
сек, разработанный в НПО «Энергия» 
в начале 1990-х годов в рамках урезанно-
го варианта станции «Мир-2». Отсек для 
«Мира-2» разрабатывался как шлюзовая 
камера и дополнительный причал для 
кораблей типов «Союз» и «Прогресс». 
Он имел цилиндрическую форму со сфе-
рическими днищами и присоединился 
к приборно-агрегатному отсеку корабля 
«Прогресс М». На орбиту выводить его 
планировалось ракетой-носителем «Со-
юз-У2». После стыковки связки СО + 
ПАО к «Мир-2» ПАО должен был отсты-
коваться, открывая второй стыковочный 
узел. К нему и должны были причали-
вать «Союзы» и «Прогрессы».

Для шлюзования перед выходом 
космонавтов в открытый космос внутри 
СО должно было стоять необходимое 
оборудования. Сам же выход планиро-
валось проводить через специальный 
люк, расположенный на боковой по-
верхности отсека.

Когда стало ясно, что «Мира-2» не 
будет, решили использовать СО для при-

ема американских шаттлов. Тем более 
что при обсуждении полетов многоразо-
вых кораблей к комплексу уже при вто-
рой стыковке планировалось доставить 
на станцию две новые солнечные бата-
реи. С использованием СО решалась за-
дача крепления этих батарей при запуске 
шаттла и отпадала надобность в выходах 
в открытый космос для их переноса из 
грузового отсека на орбитальную стан-
цию. Теперь солнечные батареи можно 
было просто закрепить на отсеке и так 
оставить до лучших времен, чтобы потом 
без спешки установить на расчетных ме-
стах и раскрыть.

Сборка летного экземпляра стыко-
вочного отсека была завершена в РКК 
«Энергия» в феврале 1995 года. В мае 
закончились его испытания. Также 
прошла ускоренные испытания и со-
вместная российско-американская сол-
нечная батарея дооснащения.

7 июня 1995 года российский транс-
портный самолет «Ан-124» «Аэрофло-
та» доставил СО в Космический центр 
им. Дж. Кеннеди. Этим же рейсом 
в США были доставлены российская 
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многоразовая солнечная батарея, рос-
сийско-американская солнечная ба-
тарея дооснащения, вспомогательное 
оборудование для наземной подготов-
ки и испытаний СО и батарей и другое 
оборудование, предназначенное глав-
ным образом для доставки на «Мир».

Доставка СО была выполнена на 
неделю позже, чем первоначально за-
планировали, однако к 21 июня график 
подготовки удалось нагнать за счет ра-
боты представителей РКК «Энергия» 
12-часовыми сменами. Для подготовки 
СО к запуску в Центре им. Дж. Кенне-
ди работала группа российских специ-
алистов приблизительно из 50 человек. 
Они трудились иногда даже по выход-
ным, их рабочий день порой длился 
куда больше положенных 8 часов. За 
великолепно выполненную работу по 
подготовке к запуску СО корпорация 
«Локхид-Мартин» наградила россий-
ских специалистов своим Золотым сер-
тификатом. Это наивысшая служебная 
награда корпорации, позволяющая по-
лучить работу в любом из подразделе-
ний фирмы.

Доставка стыковочного отсека на 
орбиту была осуществлена на бор-
ту шаттла «Атлантис» (полет STS-74). 
Стыковочный отсек стал первым объек-
том, разработанным и изготовленным 
в России и запущенным США.

Конструктивно модуль представлял 
собой цилиндр и был оснащен систе-
мами, которые позволяли обеспечивать 
работы экипажа и контроль его состо-
яния. Пространство внутри отсека по-
зволяло работать экипажу и размещать 
оборудование в процессе доставки его 
на борт «Мира».

Геометрические характеристики от-
сека:

— длина по плоскостям шпангоутов 
стыковочных узлов — 4,7 м;

— диаметр герметичного отсека — 
2,2 м;

— максимальная длина (по лепест-
кам стыковочных агрегатов) — 5,1 м;

— максимальная ширина — 4,9 м;
— максимальная высота (от конца 

килевой цапфы до СБД) — 4,51 м.
Масса СО вместе с МСБ, СБД и уз-

лами крепления в грузовом отсеке шат-
тла составляла 4,35 т.

По оси обоих днищ отсека были уста-
новлены два андрогинных периферий-
ных агрегата стыковки типа АПАС-89:
один для стыковки СО к модулю «Кри-
сталл» (АПАС-1), другой — для стыков-
ки с МТКС «Шаттл» (АПАС-2). Один 
узел был повернут относительно друго-
го на 25°, для того чтобы струи из на-
правленных вверх двигателей шаттла не 
били в сторону станции. В центре люка 
узла АПАС-1 был установлен иллюми-
натор для телекамеры, обеспечивающей 
стыковку комбинации «Шаттл + СО». 
В центре люка АПАС-2 была установ-
лена стыковочная мишень для стыков-
ки шаттла. Около каждого узла имелся 
клапан выравнивания давления.

Агрегат стыковки содержал непо-
движный корпус, подвижный буфер 
с направляющими и датчиком сцепки, 
и амортизационно-приводную систему 
из двух частей (на двух кораблях).

Схема работала следующим обра-
зом. Перед стыковкой подвижный бу-
фер при помощи амортизационно-при-
водной системы выдвигался в исходное 
положение. Стыковка начинается тогда, 
когда буфер активного АПАС, выдви-
нутый в исходное положение, касался 
буфера пассивного АПАС, втянутого 
или закрепленного на основании не-
подвижного корпуса.

При взаимодействии буферов актив-
ного и пассивного АПАС происходило 
перемещение активного буфера до тех 
пор, пока их торцевые поверхности не 
совмещались, после чего происходила 
сцепка. После совмещения буферов 
срабатывали датчики сцепки и выра-
батывался сигнал, который поступал 
в блок управления стыковкой. С неко-
торым запаздыванием, определяемым 
анализом динамики процесса стыков-
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ки, подавалось напряжение на управля-
емые тормоза, и они включались.

Стыковочный отсек был введен 
в состав комплекса 15 ноября 1995 года. 
Он как бы удлинил модуль «Кристалл», 
что позволяло стыковаться американс-
ким шаттлам с комплексом «Мир» без 
перестыковки модуля «Кристалл» на 
осевой стыковочный агрегат базового 
блока (ось «—Х»).

Исследовательский модуль 
«Природа»

Исследовательский модуль «При-
рода» (77КСИ № 174-01, ЦМ-И) был 
разработан на базе транспортного ко-
рабля снабжения, изготовлен в ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева и успешно выведен 
на орбиту 23 апреля 1996 года. Голов-
ным разработчиком модуля, как эле-
мента орбитального комплекса, была 
РКК «Энергия».

Модуль предназначался для про-
ведения научных исследований и экс-
периментов по изучению природных 
ресурсов Земли, верхних слоев земной 
атмосферы, космических излучений, 
геофизических процессов естествен-
ного и искусственного происхождения 
в околоземном космическом простран-
стве и верхних слоях земной атмо-
сферы, а также изучения атмосферы 

в непосредственной близости от ОК 
«Мир», исследований влияния косми-
ческого излучения на организм челове-
ка, исследования поведения различных 
материалов в условиях космического 
пространства, получения в условиях 
невесомости особо чистых лекарствен-
ных препаратов. Кроме того, «Природа» 
использовалась для дооснащения ком-
плекса дополнительными источниками 
электроэнергии. Модуль также исполь-
зовался в качестве грузового корабля 
снабжения для доставки на «Мир» запа-
сов расходуемых материалов. Топливо, 
оставшееся на модуле «Природа» после 
стыковки, использовалось для прове-
дения коррекций орбиты орбитального 
комплекса и изменения его ориента-
ции.

Основу модуля составлял герметич-
ный приборно-грузовой отсек, условно 
разделенный на три секции (ПГО-1, 
ПГО-2, ПГО-3), на внешней поверх-
ности которого размещались агрегаты 
двигательных установок, топливные 
баки, антенны и датчики. Отсек служил 
для размещения систем служебного 
борта, служебных систем станционного 
борта, научной аппаратуры, доставляе-
мых грузов.

Герметичный корпус ПГО был свар-
ным, выполнен из алюминиево-маг-
ниевого сплава АМг-6М и образован 
цилиндрической вафельной обечайкой 

Исследовательский 

модуль «Природа». 

Рисунок 

А. Шлядинского
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(диаметр — 2,9 м, длина — 5,97 м), 
подкрепленной четырьмя шпангоута-
ми сопрягающейся с ней конической 
обечайкой (длина — 1,2 м, максималь-
ный диаметр — 4,1 м, минимальный — 
2,9 м), сферическим (длина — 0,52 м, 
радиус сферы — 2,26 м) и коническим 
(длина — 1,16 м, максимальный диа-
метр — 4,1 м, минимальный — 1,33 м) 
днищами.

По сравнению с модулями «Квант-2» 
и «Кристалл» цилиндрическая обечайка 
ПГО модуля «Природа» была длиннее 
на 2,81 м. Это объяснялось тем, что на 
модулях «Квант-2» и «Кристалл» по-
сле ПГО стояли другие герметичные 
отсеки, а на модуле «Природа» ПГО — 
единственный герметичный отсек, 
в котором пришлось поместить весь 
объем предусмотренной аппаратуры 
и ряда систем.

Сферическое днище ПГО имело 
кольцевое утолщение для установки 
снаружи него приборной рамы. Зад-
нее коническое днище было снабже-
но посадочным местом для установки 
стыковочного агрегата. К герметично-
му корпусу ПГО приварены змеевики 
СОТР. Максимальный диаметр корпуса 
ПГО — 4,1 м, длина — 9,18 м, объем — 
65 м 3.

Внутри герметичного корпуса был 
установлен каркас интерьера с разме-
щенным на нем оборудованием, для 
работы которого необходимы герметич-
ные условия. В состав этого оборудова-
ния входили блоки служебных систем 
и научной аппаратуры.

Первым после стыковочного агрега-
та модуля «Природа» находился ПГО-2, 
который состоял из конического дни-
ща и конической обечайки, соединен-
ных шпангоутом диаметром 4,1 м. Здесь 
размещались в основном приборы 
и агрегаты системы станционного бор-
та. На «полу» конического днища ПГО 
сразу за переходным люком был распо-
ложен пост управления модулем с ра-
бочим местом оператора, аппаратура 

СУБК и аппаратура ТОРУ. Дальше под 
панелями «пола» и «стен» в районе ко-
нической обечайки были расположены 
контейнеры с американской научной 
аппаратурой. По левому борту ПГО-2 
расположен пост управления француз-
ским аэрозольным лидаром «Алиса».

За ПГО-2 размещался цилиндриче-
ский ПГО-1 диаметром 2,9 м, в котором 
главным образом размещались приборы 
и агрегаты систем служебного борта. 
Под «полом» ПГО-1 размещались бу-
ферные электрохимические батареи, 
которые оставались на весь срок ра-
боты модуля в составе комплекса. Над 
ними установлена рама со 160 литиевы-
ми батареями питания на автономном 
участке полета суммарной емкостью 
6720 А/ч. За рамой размещались блоки 
электрофоретической установки «Ру-
чей-2».

За боковыми съемными панелями 
ПГО-1 размещалась аппаратура служеб-
ных систем.

Кроме того, герметичный корпус 
использовался для размещения грузов, 
доставляемых на «Мир». В частности, 
внутри ПГО-1 размещался оптический 
блок оптоэлектронного стереосканера 
MOMS1 (Германия).

За ПГО-1 размещался ПГО-3, обра-
зованный цилиндрической обечайкой 
того же диаметра, что и ПГО-1 (2,9 м), 
и заканчивающийся сферическим дни-
щем. Внутри ПГО-3 были установлены 
блоки научной аппаратуры и некоторых 
служебных систем, а также грузы, до-
ставляемые на «Мир». На левом борту 
ПГО-3 имелись два иллюминатора: на 
ближнем к стыковочному агрегату был 
установлен оптический блок системы 
«Алиса», а на ближнем к сферическому 
днищу размещались оптический блок 
аппаратуры «Уровень» или спектрометр 
«МОЗ-Обзор».

1 MOMS (сокр. от англ. Module 
Optoelectronic Multispectral Stereo Scanne) — 
Мультиспектральный стереосканнер оптоэ-
лектронного модуля.
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Орбитальный 

комплекс «Мир» 

в полете. 

Фото НАСА

На внешней поверхности ПГО рас-
полагались блоки двигательной уста-
новки модуля. Два блока ДКС были 
установлены на стыке конической 
и цилиндрической обечаек. Четыре 
блока с ДПС и ДТС установлены по-
парно на стыке конической и цилин-
дрической обечаек и на стыке ПГО 
и приборной рамы.

Снаружи ПГО размещались: бал-
лоны с гелием; панели радиационно-
го теплообменника СОТР; солнечные 
и инфракрасные датчики системы 
управления движением и другие прибо-
ры, используемые для управления дви-
жением модуля; антенны командной 
радиолинии, телеметрического контро-
ля, командно-измерительной системы 
«Куб-Контур» и СИПОД «Курс-А».

По продольной оси модуля со сто-
роны конического днища установлен 
активный стыковочный агрегат ССВП. 
Рядом с ним закреплен манипулятор 
АСПр. Свободные от агрегатов участки 
поверхности гермокорпуса ПГО были 
закрыты панелями микрометеоритной 
защиты. Поверхность конического дни-
ща и элементы конструкции ПГО были 
закрыты экранно-вакуумной теплоизо-
ляцией.

На левом борту снаружи ПГО-1 
имелось место для установки на нем 
оптического блока стереосканера 
MOMS-2R. Снизу ПГО-3 была закре-
плена штанга со сложенной антенной 
радиолокатора бокового обзора «Тра-
верс-1П». Эту штангу раскрыли после 
перестыковки модуля «Природа» на 
штатный боковой стыковочный агре-
гат переходного отсека базового бло-
ка. Снаружи ПГО-3 были установлены 
многочисленные сканирующие радио-
метры комплексов «Икар-Д», «Икар-Н» 
и «Икар-П», интерферометр «Озон-
Мир», фотометр ДК-33, другая научная 
аппаратура.

Снаружи ПГО также размещалось 
универсальное рабочее место для уста-
новки сменной научной аппаратуры, 

доставляемой транспортными корабля-
ми и имеющей простейшие приспособ-
ления для крепления и интерфейса. 
К этому универсальному месту были 
подведены необходимые для работы ап-
паратуры кабели питания, управления, 
телевидения, связи с модулем.

Приборная рама, закрепленная на 
сферическом днище ПГО-3, предназна-
чалась для монтажа на ней научной ап-
паратуры. Здесь же устанавливались два 
многозональных сканирующих устрой-
ства среднего разрешения с конической 
разверткой МСУ-СК и высокого раз-
решения на ПЗС-структурах МСУ-Э, 
а также сканирующий инфракрасный 
спектрометр «Исток-1», сканирующий 
Фурье-интерферометр «Допи» и антен-
на радиолюбительской связи SAREX-2.

Штатное положение модуля «При-
рода» в составе комплекса — ось «+Z».

Главное отличие модуля «Природа» 
от других модулей комплекса состо-
яло в том, что он не был оборудован 
собственными солнечными батареями 
(в целях уменьшения весовых харак-
теристик и для размещения дополни-
тельного оборудования), а вместо них 
использовались 160 литиевых источни-
ков тока, установленные внутри, кото-
рые должны были обеспечить питание 
модуля на этапе автономного полета. 
После стыковки модуля с «Миром» 
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батареи планировалось демонтировать 
и удалить из модуля. Это конструктив-
ное решение привело и к изменению 
схемы полета модуля.

В состав служебного борта модуля 
входили:

— СУД;
— двигательная установка;
— СУБК;
— командно-измерительная система 

«Куб-Контур»;
— система телеметрического кон-

троля;
— СОТР;
— СИПОД «Курс-А»;
— СЭП.
В состав станционного борта модуля 

входили:
— ССВП;
— АСПр;
— система проверки герметичности 

и продувки;
— СУБК;
— средства регулировки давления.
К станционному борту также отно-

силась аппаратура телефонно-телеграф-
ной и телевизионной связи, пульты 
управления системами модуля, а также 
часть аппаратуры бортовых измерений.

Научная аппаратура модуля была 
разработана в рамках одноименной 
международной программы «Природа», 
целью которой являлось всестороннее 
изучение Земли из космоса, включая 
проблемы глобальных изменений на 
планете в области климатологии, оке-
анографии и экологии. Конкретно 
участники международной программы 
«Природа» дистанционного наблюде-
ния Земли из космоса предполагали 
с помощью модуля решение следующих 
задач:

— контроль экологической ситу-
ации больших индустриальных обла-
стей, оценка антропогенного влияния 
на экологические системы;

— измерение концентрации и про-
странственного распределения малых 
газообразных компонентов в атмосфе-

ре, таких, как озон и антропогенные 
загрязнения;

— определение температурных об-
ластей на океанской поверхности и ис-
следование процесса обмена массы 
и энергии между океаном и атмосфе-
рой, воздействие их на погоду;

— получение данных для классифи-
кации, определения структуры и влаж-
ности облаков, включая их оптические 
характеристики;

— получение данных для построе-
ния геологических карт с нанесением 
минеральных и водных запасов, эрозии 
почвы, состояния лесов и зерновых 
культур;

— получение важной информации 
о загрязнениях в районах атомных 
электростанций, сейсмически опасных 
и других районах для создания системы 
объединенного контроля и предупреж-
дения;

— выполнение наблюдений с целью 
разработки экологической и экономи-
ческой теории использования природ-
ных ресурсов.

Помимо дистанционного наблю-
дения Земли с помощью аппаратуры, 
размещенной на модуле «Природа», 
проводились исследования и в дру-
гих областях науки и техники. Так, на 
модуле была установлена научная ап-
паратура «Индикатор» (ЦНИИ РТК, 
Санкт-Петербург) для регистрации па-
раметров собственной внешней атмо-
сферы (для измерения плотности СВА, 
потока заряженных частиц и интен-
сивности набегающего потока) в не-
посредственной близости от комплек-
са, а с помощью электрофоретической 
установки «Ручей-2» получали особо 
чистые лекарственные препараты. Уста-
новленные на внешней поверхности 
модуля образцы позволят исследовать 
поведение различных материалов в ус-
ловиях открытого космического про-
странства.

По насыщенности научной аппара-
турой модуль «Природа» не имел рав-
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ных среди предшественников. В модуле 
было установлено 25 комплектов аппа-
ратуры общим весом около 2,96 т.

Научное оборудование модуля 
«Природа»:

1. Микроволновый радиометриче-
ский комплекс «Икар-1», сканирую-
щий поляриметрический радиометр 
«Икар-Дельта», инфракрасная спектро-
радиометрическая система «Исток-1», 
спектрометры: «MOЗ-Oбзор», много-
зональные сканирующие устройства: 
МСУ-Э, МСУ-СК, МСУ-2, интерфе-
рометр «Озон-Мир», двухчастотный 
радиолокатор бокового обзора с синте-
зированной апертурой «Траверс-1П», оп-
тоэлектронный стереосканер МОМS-2P
 (обеспечивал разрешение около 5 м — 
лучшее на то время), аппаратура РПИ, 
БИСУ-ПМ, радиометры: РП-225, 
РП-600, Р-400, аэрозольный лидар 
«Алиса» (для ДЗЗ).

2. Оптические блоки «Уровень» 
и «СКИФ», аппаратура контроля па-
раметров СВА «Индикатор», фотометр 
ДК-33, прецезионный радиовысото-
мер «Гребень» (технические экспери-
менты).

3. Дозиметр ДК-1, анализатор С-11, 
спектрометр СПЭ-1 (для астрофизиче-
ских исследований).

4. Аппаратура «Когнилаб» (для ме-
дицинских экспериментов).

5. Аппаратура «Ионозонд» (для гео-
физических исследований).

6. Система распределения питания 
PUP-A, PUP-B (НАСА) (для техноло-
гических экспериментов).

Стоит особо отметить установ-
ленный в соответствии с программой 
«Мир» — НАСА» на модуле «Природа» 
комплекс американской научной аппа-
ратуры, который весил почти тонну. Эту 
аппаратуру в основном эксплуатирова-
ли американские астронавты во время 
длительных полетов на борту комплекса 
«Мир» и во время экспедиций посеще-
ния. Эта аппаратура предназначалась 
для проведения биотехнологических 

исследований в условиях микрограви-
тации, проведения экспериментов для 
снижения риска космических полетов 
в будущем, для продолжения изуче-
ния деятельности сердечно-сосудистой 
системы человека в невесомости, для 
проведения экспериментов в области 
фундаментальной биологии и техниче-
ских экспериментов по длительной экс-
позиции образцов в условиях открытоо 
космоса. Также в состав доставляемых 
модулем «Природа» американских гру-
зов входило оборудование для совмест-
ного использования американскими 
и российскими экипажами.

Модуль «Природа» находился в со-
ставе ОК «Мир» до завершения его по-
лета.



Масса комплекса «Мир» после сты-
ковки с ним модуля «Природа» соста-
вила около 130 т и была зарегистриро-
вана в качестве абсолютного мирового 
рекорда Международной авиационной 
федерации. Этот рекорд продержался 
почти 10 лет. Сегодня, естественно, до-
стижение принадлежит Международ-
ной космической станции.

Линейные размеры орбитального 
комплекса составили:

— по корпусам базового блока, мо-

дуля «Квант» и с двумя пристыкован-
ными кораблями — 33 м;

— по корпусам модулей «Квант-2» 
и «Спектр» — 29 м;

— по корпусам модулей «Природа», 
«Кристалл» и СО — 30 м.

Общий объем герметичных отсеков 
около 400 м 3.

Окончательная конфигурация ОК 
«Мир» определила классическую схему 
построения пилотируемых орбитальных 
комплексов будущего.
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ЗДРАВСТВУЙ, 
НОВЫЙ ОРБИТАЛЬНЫЙ ДОМ!

Старт космического корабля «Союз 
Т-15» с экипажем первой основной экс-
педиции (ЭО-1) на борт орбитального 
комплекса «Мир» Леонидом Кизимом1 
и Владимиром Соловьевым2 состоялся 
13 марта 1986 года с космодрома Бай-
конур. Для экономии горючего была 
разработана двухсуточная схема сбли-
жения корабля со станцией. 15 марта 
«Союз Т-15» благополучно причалил 
к базовому блоку «Мира».

Первые дни своего пребывания на 
борту нового космического дома космо-
навты были заняты проверкой работы 
бортовых систем во всех режимах. Ру-
тинная работа.

Но долго «скучать» им не пришлось. 
Уже 19 марта с Байконура отправил-
ся в полет грузовой корабль «Про-
гресс-25». Спустя двое суток он при-
чалил к станции, доставив на ее борт 
дополнительное оборудование и рас-
ходные материалы.

1 К и з и м ,  Л е о н и д  Д е н и с о в и ч 
(5 августа 1941 г., Лиман, Донецкая обл., 
Украина — 14 июня 2010 г., Москва) — лет-
чик-космонавт СССР. Совершил три поле-
та в космос: 27 ноября — 10 декабря 1980 г. 
в качестве командира корабля «Союз Т-3»; 
8 февраля — 2 октября 1984 г. в качестве ко-
мандира корабля «Союз Т-10» (посадка на 
корабле «Союз Т-11») и 3-й основной экс-
педиции на станцию «Салют-7»; 13 марта — 
16 июля 1986 г. в качестве командира кора-
бля «Союз Т-15» и 1-й основной экспедиции 
на станцию «Мир».

2 С о л о в ь е в ,  В л а д и м и р  А л е к -
с е е в и ч  (11 ноября 1946 г., Москва) — лет-
чик-космонавт СССР. Совершил два полета 
в космос: 8 февраля — 2 октября 1984 г. в ка-
честве бортинженера корабля «Союз Т-10» 
(посадка на корабле «Союз Т-11») и 3-й ос-
новной экспедиции на станцию «Салют-7»; 
13 марта — 16 июля 1986 г. в качестве борт-
инженера корабля «Союз Т-15» и 1-й основ-
ной экспедиции на станцию «Мир».

Едва успев разгрузить этот «Про-
гресс-25» и смонтировать привезенное 
им оборудование, космонавтам при-
шлось принимать новый грузовик — 
«Прогресс-26», который пристыко-
вался к станции в ночь на 27 апреля. 
Он доставил на орбиту запасы топлива 
для объединенной двигательной уста-
новки.

Когда Кизим и Соловьев полностью 
подготовили станцию к будущей рабо-
те, они стали готовиться к перелету на 
станцию «Салют-7». С собой они взя-
ли научное и ремонтное оборудование, 
кино- и фотоматериалы для комплекса 
«Пион-К» и кое-что другое, что было 
необходимо для продолжения исследо-
ваний, прерванных на борту этой стан-
ции в ноябре 1985 года.



50

5 мая «Союз Т-15» отстыковался от 
«Мира» и направился к «Салюту-7», ко-
торый в тот момент летел на удалении 
около 3000 км, на более низкой орбите. 
После двух коррекций корабль сбли-
зился со станцией до расстояния 12 км, 
а затем управление «Союзом Т-15» взял 
на себя Кизим. Соловьев в это время 
вел измерения расстояния до станции 
с помощью ручного лазерного дально-
мера. Через 28 ч 46 мин после рассты-
ковки с «Миром» корабль состыковался 
с «Салютом-7».

Подобная операция — перелет с од-
ного орбитального комплекса на дру-
гой — была выполнена впервые в мире. 
И до сегодняшнего дня Кизим и Соло-
вьев остаются единственными космо-
навтами, кто за время своей экспеди-
ции на орбиту побывал на борту двух 
орбитальных станций.

Расконсервировав «Салют-7», кос-
монавты приступили к экспериментам 
с аппаратурой «Пион-К». Им даже уда-
лось починить заклинившую поворот-
ную призму прибора.

28 мая Кизим и Соловьев совершили 
первый выход в открытый космос. Его 
главной задачей являлась отработка ме-
тодов сборки в космосе крупногабарит-
ных конструкций. В качестве типового 
элемента использовалась шарнирно-ре-
шетчатая ферма «Маяк», доставленная 
на «Салют-7» в сложенном состоянии. 
Космонавты раскрыли ферму, с помо-
щью телекамеры продемонстрировали 
сделанную работу Центру управления 
полетом, а потом сложили ее обратно 
в устройство для раскрытия и склады-
вания.

Работы в открытом космосе были 
продолжены 31 мая. И вновь космо-
навты развернули ферму «Маяк». Затем 
Кизим провел эксперимент по «оценке 
динамических характеристик конструк-
ции»: поднялся по ферме до середины.

Завершив испытания, Кизим и Со-
ловьев вновь сложили ферму и убрали 
ее в переходный отсек, а затем заня-

лись установкой на внешней поверхно-
сти станции аппаратуры для изучения 
влияния факторов открытого космоса. 
В заключение своей работы за бортом 
космонавты провели эксперимент по 
сварке и пайке элементов ферменных 
конструкций с помощью портативной 
усовершенствованной электронно-лу-
чевой установки.

После успешных выходов в от-
крытый космос Кизиму и Соловьеву 
было предложено поработать на орби-
те еще 25 суток, чтобы вернуться на 
«Мир» и перевезти на новую станцию 
со старой научную аппаратуру и обо-
рудование, которое еще можно было 
использовать. Первоначально это не 
планировалось. В полетном задании 
экипажа «Союз Т-15» значился только 
один перелет. Однако выяснилось, что 
Кизим настолько мастерски выполнил 
стыковки, что оставшегося топлива 
вполне хватало на обратный перелет 
и на посадку.

Естественно, Кизим и Соловьев со-
гласились на это. Авторы не встречали 
ни одного космонавта, который бы на 
подобное предложение — продлить по-
лет — ответил отказом. Чаще сожалеют, 
что не в полной мере удалось насла-
диться ощущениями невесомости.

Последние дни пребывания на «Са-
люте-7» космонавты были заняты до 
предела. Столько всего «нужного» надо 
было захватить с собой…

Как бы то ни было, сборы заверши-
лись, и 25 июня «Союз Т-15» отчалил 
от «Салюта-7». На следующий день 
корабль во второй раз приблизился 
к «Миру». Вновь стыковались в руч-
ном режиме. Обратный перелет занял 
28 часов 48 минут — всего на две ми-
нуты дольше, чем путь от «Мира» до 
«Салюта-7».

Разгрузив свой корабль, космонавты 
продолжили начатую еще на «Салю-
те-7» съемку поверхности Земли. Ве-
лись и другие эксперименты. В рамках 
эксперимента «Геоэкс-86» было прове-
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дено фотографирование отдельных рай-
онов территории ГДР.

Но всему приходит конец. Подошел 
к концу и полет Кизима и Соловьева. 
16 июля корабль «Союз Т-15» отсты-
ковался от станции, а через несколько 
часов спускаемый аппарат корабля бла-
гополучно приземлился в Казахстане.

Следующие полгода базовый блок 
комплекса «Мир» совершал полет 
в беспилотном режиме. Задержка с от-
правкой на орбиту второго экипажа 
была вызвана необходимостью боль-
шого количества доработок в астрофи-
зическом модуле «Квант». А именно 
к его приему и работе в нем экипаж 
и готовился.

Старт корабля «Союз ТМ-2» с кос-
монавтами Юрием Романенко1 и Алек-
сандром Лавейкиным2 состоялся 6 фев-
раля 1987 года. Стыковка с ОК «Мир» 
состоялась по плану, через двое суток 
после старта.

Первую неделю полета космонавты 
переводили станцию в режим пилоти-
руемого полета и разгружали грузовой 
корабль «Прогресс-27», который при-
стыковался к «Миру» еще в январе.

Лавейкин очень тяжело переживал 
адаптацию к условиям невесомости. 

1 Р о м а н е н к о ,  Ю р и й  В и к т о -
р о в и ч  (1 августа 1944 г., пос. Колтуба-
новский, Бузулукский р-н, Оренбургская 
обл.) — летчик-космонавт СССР. Совершил 
три полета в космос: 10 декабря 1977 г. — 
16 марта 1978 г. в качестве командира ко-
рабля «Союз-26» (посадка на корабле 
«Союз-27») и 1-й основной экспедиции на 
станцию «Салют-6»; 18–26 сентября 1980 г. 
в качестве командира корабля «Союз-38» 
и 9-й экспедиции посещения на станцию 
«Салют-6»; 5 февраля — 29 декабря 1987 г. 
в качестве командира корабля «Союз ТМ-2» 
(посадка на корабле «Союз ТМ-3») и 2-й ос-
новной экспедиции на станцию «Мир».

2 Л а в е й к и н ,  А л е к с а н д р  И в а -
н о в и ч  (21 апреля 1951 г., Москва) — лет-
чик-космонавт СССР. Совершил один по-
лет в космос: 6 февраля — 30 июля 1987 г. 
в качестве бортинженера корабля «Союз 
ТМ-2» и 2-й основной экспедиции на стан-
цию «Мир».

Он спрашивал своего командира: «Юра, 
неужели так будет до конца рейса?» Но 
к концу первой недели полета более 
или менее освоился с отсутствием силы 
тяжести.

В конце февраля от «Мира» «отча-
лил» «Прогресс-27», а спустя несколько 
дней, в самом начале марта, его место 
занял «Прогресс-28». Таким образом, 
первые два месяца своего полета кос-
монавты были заняты в основном таке-
лажными работами, перетаскивая грузы 
с кораблей на станцию.

Наконец, 31 марта с Байконура 
был запущен астрофизический модуль 
«Квант». К его приему космонавты 
и готовились на Земле. И именно из-за 
задержки со сроками его запуска стан-
ции «Мир» пришлось полгода «рабо-
тать» в беспилотном режиме.

Стыковка «Кванта» и базового бло-
ка «Мир» была намечена на 5 апреля. 
Когда до станции оставалось 200 м, 
на «Кванте» прошла команда на увод 
от станции. Причиной этого стали 
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слишком жесткие допуски по угловым 
отклонениям на этапе причаливания, 
заложенные в программу на функ-
ционально-служебном блоке модуля 
«Квант».

Операция по сближению и стыковке 
была повторена 9 апреля и завершилась 
механическим захватом стыковочных 
агрегатов модуля и станции. Однако 
стягивания аппаратов не произошло.

Повторили попытку. И вновь не-
удача.

В сложившейся ситуации единствен-
но возможным решением стал выход 
в открытый космос, который Романен-
ко и Лавейкин осуществили 11 апреля.

Работа за бортом комплекса нача-
лась с большой нервотрепки и в космо-
се, и на Земле. Едва Лавейкин вышел из 
переходного отсека в открытый космос, 
как в его скафандре стало стремительно 
падать давление.

В этой ситуации быстрее всех сре-
агировал Романенко. Он понял, что, 
выходя наружу, его бортинженер задел 
край люка пультом переключения ре-
жимов. Из-за этого и давление в ска-
фандре стало понижаться. Тумблер бы-

стренько вернули в нужное положение 
и, «отдышавшись», приступили к ра-
боте.

Для того чтобы понять, почему не 
произошло стягивание космических ап-
паратов после стыковки, было произве-
дено выдвижение стыковочной штанги 
«Кванта». Тут-то они и увидели в сты-
ковочном агрегате белый мешок раз-
мером сорок на сорок сантиметров. Он 
и мешал нормальной стыковке «Мира» 
и «Кванта».

Чтобы удалить посторонний пред-
мет, пришлось выдвигать штангу 
«Кванта» на максимальную длину. Но 
достать помеху космонавты смогли 
только по частям, «расковыряв» ее от-
верткой. Целиком мешок из стыковоч-
ного агрегата не выходил.

Как оказалось, в стыковочный узел 
попал мешок со средствами личной 
гигиены, оказавшийся между люка-
ми «Прогресса-28» и станции. После 
ликвидации помехи «Мир» и «Квант» 
штатно «стянулись».

13 апреля от модуля «Квант» был 
отделен функционально-служебный 
блок, и в тот же день космонавты пере-
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шли в прибывшую космическую лабо-
раторию и приступили к ее расконсер-
вации.

А вот функционально-служебный 
блок был переведен на орбиту хране-
ния, хотя первоначально планировал-
ся его свод с орбиты. Но после двух 
попыток стыковки запасов топли-
ва в его баках оставалось так мало, 
что столкнуть блок с орбиты не было 
возможным. Пришлось «хранить». 
С орбиты он сошел только 25 августа 
1988 года за счет естественного тормо-
жения.

С середины апреля до начала июня 
экипаж был занят разнообразными ра-
ботами, разгружал грузовые корабли 
«Прогресс-29» и «Прогресс-30», прово-
дил научные эксперименты, готовился 
к работам в открытом космосе. На этот 
раз выходы были плановые, а не экс-
тренные, как в первый раз.

Но вместо начала мая в открытый 
космос Романенко и Лавейкин вышли 
только в начале июня. При проведении 
проб с физической нагрузкой у Ла-
вейкина была обнаружена сердечная 
аритмия, которой не было на Земле. 
Правда, через две недели тренировок 
и профилактического лечения эти осо-
бенности исчезли, и медики дали разре-
шение на выходы, которые состоялись 
12 и 16 июня.

Основной задачей работы в откры-
том космосе являлась установка на 
внешней поверхности дополнитель-
ной монтируемой солнечной батареи. 
Конструктивно она состояла из двух 
агрегатов, каждый из которых включал 
в себя раздвижную ферму, по бокам 
которой крепились две сложенные сек-
ции фотоэлектрических преобразовате-
лей. Длина батареи составляла 10,6 м, 
общая площадь 22 м 2. Два космонав-
та в скафандрах и сам агрегат вместе 
не помещались в переходном отсеке 
станции. Поэтому во время обоих вы-
ходов часть элементов МСБ размеща-
лась в бытовом отсеке корабля «Союз 

ТМ-2», который также разгерметизиро-
вался.

Во время первого выхода космо-
навты установили на корпусе станции 
первый агрегат, а во время второго — 
второй агрегат. После этого они при-
ступили к раскрытию МСБ. Как после 
полета рассказал Александр Лавейкин, 
они «натягивали «солнечные паруса», как 
моряки на вантах».

Завершив работы в открытом кос-
мосе, экипаж вернулся к своей повсе-
дневной деятельности, которая вскоре 
была омрачена новыми проблемами со 
здоровьем Лавейкина. При очередной 
пробе с физической нагрузкой медики 
вновь зафиксировали сердечную арит-
мию у бортинженера. Было решено 
возвратить его на Землю вместе с со-
ветско-сирийской экспедицией посе-
щения, которая намечалась на середину 
лета.

Корабль «Союз ТМ-3» с космонав-
тами Александром Викторенко1, Алек-
сандром Александровым2 и первым 
сирийским космонавтом Мухаммедом 

1 В и к т о р е н к о ,  А л е к с а н д р  С т е -
п а н о в и ч  (29 марта 1947 г., с. Ольгин-
ка, Сергеевский р-н, Северо-Казахстан-
ская обл., Казахстан) — летчик-космонавт 
СССР. Совершил четыре полета в космос: 
22–30 июля 1987 г. в качестве командира 
корабля «Союз ТМ-3» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-2») и 1-й экспедиции посещения 
станции «Мир»; 5 сентября 1989 г. — 19 фев-
раля 1990 г. в качестве командира корабля 
«Союз ТМ-8» и 5-й основной экспедиции 
на станцию «Мир»; 17 марта — 10 августа 
1992 г. в качестве командира корабля «Союз 
ТМ-14» и 11-й основной экспедиции на 
станцию «Мир»; 3 октября 1994 г. — 22 мар-
та 1995 г. в качестве командира корабля 
«Союз ТМ-20» и 17-й основной экспедиции 
на станцию «Мир».

2 А л е к с а н д р о в ,  А л е к с а н д р  П а в -
л о в и ч  (20 февраля 1943 г., Москва) — лет-
чик-космонавт СССР. Совершил два полета 
в космос: 27 июня — 23 ноября 1983 г. в ка-
честве бортинженера корабля «Союз Т-9» 
и 3-й основной экспедиции на станцию 
«Салют-7»; 22 июля — 29 декабря 1987 г. 
в качестве бортинженера корабля «Союз 
ТМ-3» и 2-й основной экспедиции на стан-
цию «Мир».
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Фарисом1 стартовал 22 июля 1987 года 
и пристыковался к станции «Мир» 
спустя двое суток. Научная программа 
полета была рассчитана на шесть су-
ток и включала в себя фотографиро-
вание территории Сирии, исследова-
ние верхних слоев земной атмосферы, 
эксперименты по изучению процессов 
массо- и теплопереноса и получению 
кристаллов с улучшенными характери-
стиками, а также медицинские исследо-
вания и эксперименты.

30 июля, после завершения совет-
ско-сирийской программы полета, на 
Землю возвратились космонавты Вик-
торенко, Лавейкин и Фарис. Домой их 
доставил корабль «Союз ТМ-2».

1 Ф а р и с ,  М у х а м м е д  А х м е д 
(араб. سراف دمحأ دمحم) (26 мая 1951 г., Алеп-
по, Сирия) — первый и единственный 
космонавт Сирии. С 22 по 30 июля 1987 г. 
совершил полет в космос в качестве кос-
монавта-исследователя в экипаже корабля 
«Союз ТМ-3» (посадка на корабле «Союз 
ТМ-2») и 1-й экспедиции посещения стан-
ции «Мир».

Александр Лавейкин стал вторым 
космонавтом, которого по медицин-
ским показаниям возвратили на Землю. 
Правда, в отличие от первого случая 
(Владимир Васютин2 в 1985 г.), не при-
шлось «снимать с орбиты» весь экипаж. 
Дело ограничилось только одним бор-
тинженером.

А работу на орбите продолжили Ро-
маненко и Александров.

В новом составе экипаж второй ос-
новной экспедиции продолжил работу 
по программе. В сентябре космонавты 
продолжали вести астрофизические 
исследования, начатые вскоре после 
стыковки станции «Мир» и модуля 
«Квант». В частности, они наблюдали 
за Сверхновой в Большом Магеллано-
вом Облаке и за рентгеновским пульса-
ром в созвездии Геркулеса.

Большое место в работе экипажа за-
нимали геофизические исследования. 
Космонавты провели несколько серий 
фотографирования европейской части 
СССР и Северного Казахстана.

Кроме того, Романенко и Алексан-
дров исследовали особенности про-
цессов плавления и кристаллизации 
различных материалов при нагреве их 
концентрированным потоком лучи-
стой энергии. В этих экспериментах 
использовалась новая технологиче-
ская установка — зеркально-лучевая 
печь.

Ну и от такелажных работ космонав-
тов никто не освобождал. После перес-
менки они разгрузили грузовые кораб-
ли «Прогресс-31» и «Прогресс-32».

После того как Романенко превысил 
предыдущее достижение по длительно-
сти полета (Леонид Кизим, Владимир 

2 В а с ю т и н ,  В л а д и м и р  В л а -
д и м и р о в и ч  (8 марта 1952 г., Харьков, 
Украина — 19 июля 2002 г., Звездный горо-
док, Щелковский р-н, Московская обл.) — 
летчик-космонавт СССР. Совершил один 
полет в космос: с 17 сентября по 21 ноября 
1985 г. в качестве командира корабля «Союз 
Т-7» и 4-й основной экспедиции на стан-
цию «Салют-7».
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Соловьев и Олег Атьков1 в 1984 г. про-
вели в космосе более 236 сут.), продол-
жительность рабочего дня космонавтов 
начали сокращать. Сначала на два часа, 
с 8,5 до 6,5 ч, а затем еще на два часа, до 
4,5 ч. Также космонавтам запретили «вы-
ходить в ночь». В остальное время Рома-
ненко и Александров занимались физиче-
скими упражнениями, наблюдали Землю, 
смотрели видеофильмы и телепередачи.

23 декабря 1987 года на борт стан-
ции «Мир» прибыла смена — Влади-
мир Титов2 и Муса Манаров3. Вместе 
с ними прибыл «бурановец» Анатолий 
Левченко4.

1 А т ь к о в ,  О л е г  Ю р ь е в и ч  (9 мая 
1949 г., д. Хворостянка, Самарская обл.) — 
летчик-космонавт СССР. Совершил один 
полет в космос: с 8 февраля по 2 октября 
1984 г. в качестве космонавта-исследователя 
корабля «Союз Т-10» (посадка на корабле 
«Союз Т-11») и 3-й основной экспедиции на 
станцию «Салют-7».

2 Т и т о в ,  В л а д и м и р  Г е о р г и е -
в и ч  (1 января 1947 г., Сретенск, Читинская 
обл.) — летчик-космонавт СССР. Совершил 
четыре полета в космос: 20–22 апреля 1983 г. 
в качестве командира корабля «Союз Т-8»; 
21 декабря 1987 г. — 21 декабря 1988 г. в ка-
честве командира корабля «Союз ТМ-4» 
(посадка на корабле «Союз ТМ-6») и 3-й 
основной экспедиции на станцию «Мир»; 
3–11 февраля 1995 г. в качестве специалиста 
полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-
63); 26 сентября — 6 октября 1997 г. в каче-
стве специалиста полета шаттла «Атлантис» 
(STS-86).

3 М а н а р о в ,  М у с а  Х и р а м а н о -
в и ч  (22 марта 1951 г., Баку, Азербайд-
жан) — летчик-космонавт СССР. Совершил 
два полета в космос: 21 декабря 1987 г. — 
21 декабря 1988 г. в качестве бортинженераа 
корабля «Союз ТМ-4» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-6») и 3-й основной экспедиции 
на станцию «Мир»; 2 декабря 1990 г. — 
26 мая 1991 г. в качестве бортинженера ко-
рабля «Союз ТМ-11» и 8-й основной экспе-
диции на станцию «Мир».

4 Л е в ч е н к о ,  А н а т о л и й  С е м е -
н о в и ч  (21 мая 1941 г., Краснокутск, Харь-
ковская обл., Украина — 6 августа 1988 г.) — 
летчик-космонавт СССР. Совершил один 
полет в космос: с 21 по 29 декабря 1987 г. 
в качестве космонавта-исследователя ко-
рабля «Союз ТМ-4» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-3»).

В те годы активно шла подготовка 
к полетам многоразового космическо-
го корабля «Буран», который создавал-
ся в основном для решения задач по 
планам Министерства обороны СССР. 
«Советского шаттла» еще не было, но 
было решено приступить к следующей 
фазе испытаний — провести репети-
цию посадки МТКК «Буран» членами 
экипажа после настоящего космиче-
ского полета. Руководство программы 
принимает беспрецедентное решение: 
отправить в космос «бурановцев» на 
«обычных» «Союзах». А после посадки 
провести космический эксперимент: 
посадить их в самолет за штурвал управ-
ления, как в «Буране», и осуществить 
послеполетный перелет. Необходимо 
было проверить, сможет летчик после 
космического полета посадить «Буран» 
в ручном режиме или надо его сажать 
на «автомате».

Полет Левченко стал вторым в этой 
«серии». Первым в космосе побывал 
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командир отряда «бурановских» космо-
навтов Игорь Волк1 в 1984 году.

Передача станции от одного экипа-
жа другому проводилась впервые. Хотя 
такая операция была запланирована 
еще в 1983 году на станции «Салют-7». 
Но тогда не сложилось. А теперь пять 

1 В о л к ,  И г о р ь  П е т р о в и ч 
(12  апреля 1937 г., Змиев, Харьковская обл., 
Украина — 3 января 2017 г.) — летчик-кос-
монавт СССР. Совершил один полет в кос-
мос: с 17 по 29 июля 1984 г. в качестве кос-
монавта-исследователя корабля «Союз 
Т-12» и экспедиции посещения станции 
«Салют-7».

космонавтов в течение шести суток 
вместе трудились на орбите.

Ныне такой алгоритм «передачи 
дел» от одного экипажа другому явля-
ется штатным режимом для работы на 
орбитальной станции. Но в 1987 году, 
повторимся, это происходило 
впервые.

Анатолий Левченко выполнил на 
станции ряд медицинских и техни-
ческих экспериментов по изучению 
адаптации организма человека к неве-
сомости и управлению орбитальным 
кораблем «Буран».

Передав вахту, Романенко и Алек-
сандров, прихватив с собой Левченко, 
29 декабря возвратились на Землю. По-
садка проходила в тяжелых метеоусло-
виях — мороз, сильный ветер. Юрий 
Романенко еще пошутил: «Ну вот, пи-
лот «Бурана» и должен приземлиться 
в буран». Спускаемый аппарат сильно 
ударило о землю и протащило около 
200 м, а космонавты получили уши-
бы. После посадки Юрия Романенко 
и Александра Александрова тут же от-
правили в ближайший военный госпи-
таль, а Анатолию Левченко пришлось 
выполнить программу полета до конца. 
Сразу после посадки он провел экспе-
римент для оценки реакции пилота по-
сле космического полета при управле-
нии кораблем «Буран». Послеполетный 
эксперимент проводился как важней-
шая центральная часть исследований по 
определению влияния факторов косми-
ческого полета на сохранность навыков 
пилота без двигательного предпосадоч-
ного маневрирования по рассеиванию 
избытка полной механической энер-
гии посадки на ВПП в период острой 
реадаптации во время схода с орбиты 
и полета на атмосферном участке. За 
время эксперимента надо было уло-
житься двумя полетами на летающей 
лаборатории «Ту-154ЛЛ» и «МиГ-
25ЛЛ», имитирующими бездвигатель-
ный предпосадочный маневр и посадку 
«Бурана».
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Поэтому во время перелета из г. Ар-
калык в г. Жуковский Анатолий Лев-
ченко находился в лежачем положении 
и по возможности без движений.

При входе в зону аэродрома ЛИИ на 
высоте 11 км он занял правое кресло — 
место второго пилота «ТУ-154ЛЛ» для 
управления бездвигательным предпоса-
дочным маневрированием и посадкой 
на ВПП.

Первый пилот перевел средний дви-
гатель в режим реверса, выпустил меха-
низацию, шасси и передал управление 
крутым спуском, напоминающим паде-
ние, второму пилоту. С этого момента 
ему стала поступать информация с на-
земного пункта управления о коорди-
натах самолета относительно ВПП, ко-
торую Анатолий должен был совместно 
с показаниями приборов обработать для 
выработки стратегии управления. При 
этом никаких команд и подсказок, как 
лететь, ни с земли, ни от командира не 
должно было поступать. Только исполь-
зуя этот минимальный объем информа-
ции, надо было решить поставленную 
задачу обеспечения посадки самоле-
та. Это тот самый вариант управления 

с максимальной нагрузкой на экипаж, 
который много лет осваивался и отра-
батывался. Сохранность этих навыков 
после пребывания в космосе, перене-
сенных перегрузках при спуске и требо-
валось объективно оценить. Испытания 
проходят успешно, космонавт-испыта-
тель справляется с управлением и сажа-
ет самолеты на аэродром, несмотря на 
сильные ушибы и неделю, проведенную 
в невесомости.

После посадки Анатолий пересажи-
вается на «спарку» «МиГ-2ЛЛ», кото-
рую космонавт-испытатель Александр 
Щукин в качестве командира вывел 
на высоту около 20 км, а затем пере-
вел двигатель в режим малого газа, вы-
пустил механизацию и шасси. После 
этого Анатолий Левченко начал управ-
ление снижением по приборной и дис-
кретной информации о положении 
с НПУ. Как и при полете на «Ту-154», 
все подсказки командира и наземных 
штурманов исключались. И с этой зада-
чей Анатолий Левченко успешно спра-
вился.

Первоначальная программа годич-
ной работы Титова и Манарова на бор-
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ту станции «Мир» предполагала прием 
модуля дооснащения «Квант-2». Од-
нако еще в сентябре 1987 г. старт мо-
дуля был перенесен с 1988 на 1989 год 
и программа полета была скорректиро-
вана.

В первые месяцы своего полета 
космонавты провели большой объем 
регламентно-профилактических ра-
бот на борту станции. Они выполни-
ли штатные работы по обслуживанию 
установки «Электрон», проверили 
функционирование бортовой электрон-
но-вычислительной машины, устано-
вили дополнительные блоки в систему 
терморегулирования, чтобы расширить 
возможности управления ее работой. На 
установке «Корунд» Титов и Манаров 
выращивали монокристаллы полупро-
водниковых материалов, а с помощью 
аппаратуры модуля «Квант» наблюдали 
Сверхновую в Большом Магеллановом 
Облаке и отдельные районы созвездий 
Малая Медведица и Киль.

Регулярным потоком на «Мир» шли 
грузовые корабли. За полгода рабо-
ты космонавты приняли и разгрузили 
«Прогресс-34», «Прогресс-35» и «Про-
гресс-36». Крайний «грузовик» привез 
на станцию научную аппаратуру для 
намечавшегося советско-болгарского 
полета.

26 февраля 1988 года Титов и Ма-
наров работали в открытом космосе. 
Они смонтировали экспериментальную 
секцию на МСБ, установленной Рома-
ненко и Лавейкиным. Для этого они 
сложили нижнюю часть МСБ, сняли 
одну старую секцию, а на ее место уста-
новили новую. Затем вновь развернули 
солнечную батарею на всю длину. Так-
же на внешней поверхности станции 
был установлен ряд научных приборов 
и демонтированы образцы материалов, 
экспонировавшиеся в открытом кос-
мосе.

В марте был выполнен очеред-
ной цикл наблюдений рентгеновского 
пульсара Геркулес Х-1, рентгеновских 

источников Лебедь Х-1 и Лебедь Х-3. 
Тогда же вышел из строя звездный дат-
чик телескопа ТТМ, в результате чего 
перестала поступать информация о на-
ведении астрофизических приборов 
во время наблюдений. Но проблему 
с наведением удалось решить доволь-
но быстро. Так как все четыре прибора 
комплекса «Рентген» были жестко свя-
заны между собой, то эффективность 
спектрометров стали вычислять по рас-
положению источника в поле зрения 
телескопа. Уже в мае в таком режиме 
изучалась новая рентгеновская звезда, 
вспыхнувшая 26 апреля в созвездии 
Лисички.

А в июне 1988 года Титов и Мана-
ров принимали на борту экипаж второй 
советско-болгарской экспедиции, Ана-
толия Соловьева1, Виктора Савиных2 

1 С о л о в ь е в ,  А н а т о л и й  Я к о в -
л е в и ч  (16 января 1948 г., Рига, Латвия) — 
летчик-космонавт СССР. Совершил пять 
полетов в космос: 7–17 июля 1988 г. в ка-
честве командира корабля «Союз ТМ-5» 
(посадка на корабле «Союз ТМ-4») и 3-й 
экспедиции посещения станции «Мир»; 
11 февраля — 9 августа 1990 г. в качестве 
командира корабля «Союз ТМ-9» и 6-й ос-
новной экспедиции на станцию «Мир»; 
27 июля 1992 г. — 1 февраля 1993 г. в ка-
честве командира корабля «Союз ТМ-15» 
и 12-й основной экспедиции на станцию 
«Мир»; 27 июля — 11 сентября 1995 г. (старт 
на шаттле «Атлантис» (STS-71), посадка на 
корабле «Союз ТМ-21») в качестве коман-
дира 19-й основной экспедиции на станцию 
«Мир»; 5 августа 1997 г. — 19 февраля 1998 г. 
в качестве командира корабля «Союз ТМ-
26» и 24-й основной экспедиции на станцию 
«Мир».

2 С а в и н ы х ,  В и к т о р  П е т р о в и ч 
(8 марта 1940 г., д. Березкины, Оричевский 
р-н, Кировская обл.) — летчик-космонавт 
СССР. Совершил три полета в космос: 
12 марта — 26 мая 1981 г. в качестве борт-
инженера корабля «Союз Т-4» и 5-й основ-
ной экспедиции на станцию «Салют-6»; 
6 июня — 21 ноября 1985 г. в качестве борт-
инженера корабля «Союз Т-13» и 4-й ос-
новной экспедиции на станцию «Салют-7»; 
7–17 июня 1988 г. в качестве бортинженера 
корабля «Союз ТМ-5» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-4») и 4-й экспедиции посещения 
станции «Мир»
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и болгарина Александра Александрова1. 
Решение о проведении еще одного по-
лета с участием болгарского космонавта 
было принято по просьбе руководства 
Болгарии с учетом «неутешительных» 
результатов полета в 1979 году, ког-
да корабль «Союз-33» не смог со-
стыковаться со станцией «Салют-6». 
Спустя девять лет все прошло по 
плану.

Совместная работа экипажей про-
должалась восемь дней. В рамках науч-
ной программы «Шипка» были выпол-
нены астрофизические исследования, 
проведено фотографирование земной 
поверхности, осуществлялись меди-
ко-биологические эксперименты и экс-
перименты по космическому материа-
ловедению. Космонавты осуществили 
фотосъемку и спектрометрирование 
территории Болгарии, акватории Чер-
ного моря, ряда других районов земной 
поверхности.

18 июня космонавты Соловьев, Са-
виных и Александров возвратились на 
Землю на корабле «Союз ТМ-4», на ко-
тором в космос стартовали Титов и Ма-
наров.

30 июня Титов и Манаров вновь 
вышли в открытый космос. На этот раз 
их задачей была замена вышедшего из 
строя детектора на телескопе ТТМ. Эта 
операция позволяла увеличить эффек-
тивность и время эксплуатации теле-
скопа.

Однако выполнить поставленную 
задачу космонавтам не удалось. Снача-
ла им пришлось повозиться с болтами, 
которыми крепился блок. На это ушло 
полтора часа. Когда справились с бол-
тами, остался «патефонный» замок 

1 А л е к с а н д р о в ,  А л е к с а н д р  П а -
н а й о т о в  (болг. Александров, Александър 
Панайотов) (1 декабря 1951 г., Омуртаг, 
Болгария) — второй космонавт Болгарии. 
Совершил один полет в космос: 7–17 июня 
1988 г. в качестве космонавта-исследователя 
в экипаже корабля «Союз ТМ-5» (посадка 
на корабле «Союз ТМ-4») и 4-й экспедиции 
посещения станции «Мир».

креп ления детектора к телескопу. Но 
его открыть так и не смогли — ключ 
сломался. Несолоно хлебавши космо-
навты возвратились на станцию.

А тем временем программа полета 
3-й основной экспедиции претерпе-
ла изменения. Если, готовясь к поле-
ту, космонавты намеревались принять 
только советско-болгарскую экспеди-
цию посещения, то теперь им предсто-
яло принять еще один международный 
экипаж. На этот раз в дело вмешалась 
политика — Советский Союз начал вы-
вод своих войск из Афганистана, и на-
мечавшийся на март 1989 года полет 
афганского космонавта было решено 
перенести на более ранний срок.

Также было решено досрочно отпра-
вить на «Мир» врача-космонавта, кото-
рому предстояло проработать на орбите 
полтора года. Его полет должен был на-
чаться в апреле 1989 года, когда в космос 
должен был отправиться пятый основ-
ной экипаж. Но коль скоро программа 
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работы на «Мире» менялась, решили 
и с этим полетом не затягивать.

Старт корабля «Союз ТМ-6» с кос-
монавтами Владимиром Ляховым1, 
Валерием Поляковым2 и афганцем 

1 Л я х о в ,  В л а д и м и р  А ф а н а с ь е -
в и ч  (20 июля 1941 г., Антрацит, Луганская 
обл., Украина) — летчик-космонавт СССР. 
Совершил три полета в космос: 25 февра-
ля — 19 августа 1979 г. в качестве команди-
ра корабля «Союз-32» (посадка на корабле 
«Союз-34») и 3-й основной экспедиции на 
станцию «Салют-6»; 27 июня — 23 ноября 
1983 г. в качестве командира корабля «Союз 
Т-9» и 2-й основной экспедиции на стан-
цию «Салют-7»; 29 августа — 7 сентября 
1988 г. в качестве командира корабля «Союз 
ТМ-6» (посадка на корабле «Союз ТМ-5») 
и командира советско-афганской экспеди-
ции посещения станции «Мир».

2 П о л я к о в ,  В а л е р и й  В л а д и -
м и р о в и ч  (27 апреля 1942 г., Тула) — лет-
чик-космонавт СССР. Совершил два полета 
в космос: 29 августа 1988 г. — 27 апреля 1989 г. 
в качестве космонавта-исследователя 3-й и 4-й 
основных экспедиций на станцию «Мир»; 
8 января 1994 г. — 22 марта 1995 г. в качестве 
космонавта-исследователя 15, 16 и 17-й основ-
ных экспедиций на станцию «Мир».

Абдул Ахадом Момандом3 состоялся 
29 августа 1988 года. Спустя двое суток 
все трое прибыли на станцию «Мир» 
и приступили к работе.

Программа совместных работ двух 
экипажей была не столь насыщенной, 
как у предыдущих экспедиций посеще-
ний. Все-таки срок подготовки к поле-
ту Моманда был значительно сокращен 
в силу причин, на которые было ука-
зано выше. Тем не менее космонавты 
провели серию медико-биологических 
и геодезических экспериментов, а так-
же фотографирование территории Аф-
ганистана.

И вот наступил момент расстава-
ния. На Землю на корабле «Союз ТМ-
5» должны были возвратиться двое — 
Владимир Ляхов и Абдул Ахад Моманд. 
Работу на станции должны были про-
должить Владимир Титов, Муса Мана-
ров, которые уже находились в космосе 
восемь месяцев, и Валерий Поляков, 
который только начинал свою много-
дневную экспедицию, рассчитанную, 
как уже было сказано, на полтора года.

Распрощавшись с друзьями, 6 сентя-
бря 1988 года Ляхов и Моманд заняли 
свои места в кабине и приготовились 
к спуску. Пружинные толкатели отде-
лили корабль от станции, и два косми-
ческих аппарата начали медленно уда-
ляться друг от друга.

В расчетное время Ляхов вручную 
«отстрелил» бытовой отсек (на кора-
блях серий «Союз Т» и «Союз ТМ» от-
деление бытового отсека производилось 
еще до выдачи тормозного импульса, 
что давало значительную экономию 
топлива). Это означало, что обратного 
пути на станцию нет, так как корабль 

3 М о м а н д ,  А б д у л  А х а д  (пушт. 
-января 1959 г., пров. Газ 1) (دنموم دحالا دبع
ни, Афганистан) — первый и единственный 
космонавт Афганистана. С 29 августа по 
7 сентября 1988 г. совершил полет в кос-
мос в качестве космонавта-исследователя 
корабля «Союз ТМ-6» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-5») и советско-афганской экспе-
диции посещения станции «Мир».
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лишился стыковочного узла. Дальше 
все заботы по доставке космонавтов на 
Землю должна была взять на себя авто-
матика.

Беду не ждешь. Она приходит сама. 
На границе входа в тень Земли отка-
зал датчик инфракрасной вертикали 
системы ориентации. Это не особенно 
обеспокоило космонавтов, так как та-
ких датчиков на корабле два. Но второй 
датчик тоже не сработал. Ориентация 
корабля была нарушена, и в расчетное 
время автоматика не дала команду на 
включение двигателя. Через семь минут 
ориентация восстановилась, и неожи-
данно для экипажа двигатель включил-
ся. Время было нерасчетное, поэтому 
Ляхов через шесть секунд вручную дви-
гатель отключил. Спуск был перенесен 
на следующий виток.

Пока «Союз ТМ-5» совершал неза-
планированный виток, операторы Цен-
тра управления полетом ввели в бор-
товой компьютер новую циклограмму 
спуска. Наконец двигатель заработал, 
и пришла пора считать секунды. И тут 
выяснилось, что если двигатель отра-
ботает положенные 213 секунд, то ко-
рабль унесет куда-нибудь в Китай. Ля-
хов ручным переключателем прервал 
работу двигателя. «Союз ТМ-5» вновь 
не сошел с орбиты. Командир доло-
жил о происшедшем в ЦУП. Короткое 
замешательство на Земле, и поступает 
команда повторить попытку через два 
витка.

Но и повторное включение двигателя 
не обошлось без сюрприза: он прорабо-
тал всего три секунды. Командир по-
пытался «поправить» автоматику и сам 
включил двигатель. Тот заработал, но на 
39-й секунде опять выключился. Ситу-
ация осложнилась. Корабль продолжал 
оставаться на орбите. Еще одно само-
стоятельное включение, но результат 
тот же. В этой ситуации было принято 
решение отложить посадку на сутки.

Ляхов перевел дух и тут поймал 
испуганный взгляд Моманда. Толь-

ко теперь он вспомнил, что на борту 
афганец. Для Ляхова это был третий 
полет, но эти космические сутки ока-
зались самыми длинными в его жизни. 
Какие чувства испытывал в этой ситу-
ации Моманд, остается только гадать, 
он большей частью молчал. Да и потом 
не очень охотно вспоминал трудную 
дорогу к дому. Конечно же, он догады-
вался, что произошло что-то серьезное, 
что корабль перестал подчиняться, что 
кислород в системе на исходе, воды 
нет, туалет улетел вместе с бытовым 
отсеком.

В следующую ночь, через сутки по-
сле неудачи, вновь был включен двига-
тель. На этот раз он проработал 186 се-
кунд, всего на две секунды меньше 
запланированного. Упрямый корабль 
устремился к Земле. А потом была по-
садка, Байконур, Москва, цветы, поче-
сти, награды. В очередной раз человек 
победил непослушную технику.

После этого инцидента было приня-
то решение — отделять бытовой отсек 
только после выдачи тормозного им-
пульса. Пусть даже в ущерб бортовому 
запасу топлива.

А на орбите работа продолжалась 
своим чередом. 8 сентября была про-
изведена перестыковка корабля «Союз 
ТМ-6», а 10 сентября с Байконура стар-
товал очередной «грузовик» — «Про-
гресс-38». При его запуске впервые 
был проведен уникальный экспери-
мент по отработке катапультируемых 
кресел К-36М для орбитального ко-
рабля «Буран». Вместо двигателя САС 
на ракете был установлен эксперимен-
тальный сбрасываемый отсек, а внутри 
него — кресло с новой сверхзвуковой 
парашютной системой и механизмы 
системы катапультирования. В ходе 
испытаний проверялась работа ста-
билизирующих штанг, а также уточ-
нялись условия работы элементов 
кресла и теплозащитного снаряжения 
пилота при воздействии воздушного 
потока.
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Александр Волков, 

Жан-Лу Кретьен 

и Сергей Крикалев. 

Фото из архива 

А. Глушко

Испытания кресла прошли успешно, 
а сам «грузовик» 12 сентября успешно 
пристыковался к модулю «Квант». «Про-
гресс-38» доставил на орбиту, среди про-
чего, новые инструменты для установки 
блока-детектора телескопа ТТМ.

Выход Титова и Манарова в от-
крытый космос состоялся 20 октября 
1988 года. Впервые космонавты были 
облачены в скафандры «Орлан-ДМА»

Замена блока детектора на этот раз 
прошла без особых проблем. Космо-
навтам очень пригодился опыт, прио-
бретенный во время июньского выхода. 
Новый блок имел улучшенные характе-
ристики, что позволило увеличить вре-
мя эксплуатации телескопа и повысить 
его эффективность.

А 28 ноября на «Мир» прибыли 
сменщики. В следующие три недели на 
станции выполнялись эксперименты по 
французской программе «Арагац» (вме-
сте с новым экипажем прибыл фран-
цузский космонавт Жан-Лу Кретьен1), 

1 К р е т ь е н ,  Ж а н - Л у  Ж а к  М а р и 
(фран. Chrėtien, Jean-Loup Jacques Marie) 
(20 августа 1938 г., Ла-Рошель, департамент 
Приморская Шамони, Франция) — первый 
космонавт Франции. Совершил три полета 
в космос: 24 июня — 2 июля 1982 г. в каче-
стве космонавта-исследователя корабля 
«Союз Т-6» и советско-французской экс-
педиции посещения станции «Салют-7»; 

а Титов и Манаров передавали вахту 
Александру Волкову2 и Сергею Крика-
леву3.

9 декабря произошло событие, с од-
ной стороны, ставшее к тому времени 
достаточно рядовым, выход в открытый 
космос, но, с другой стороны, уникаль-
ное по своей сущности. Дело в том, что 
в тот день борт «Мира» покинули Алек-
сандр Волков и Жан Лу Кретьен. Впер-
вые в практике пилотируемой космо-
навтики внекорабельную деятельность 
осуществлял международный экипаж. 
К тому же еще ни разу в истории в от-
крытом космосе не работал никто, 

26 ноября — 21 декабря 1988 г. в качестве 
космонавта-исследователя корабля «Союз 
ТМ-7» (посадка на корабле «Союз ТМ-6») 
и экспедиции посещения станции «Мир»; 
26 сентября — 6 октября 1997 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Ат-
лантис» (STS-86).

2 В о л к о в ,  А л е к с а н д р  А л е к -
с а н д р о в и ч  (27 мая 1948 г., Горловка, 
Донецкая обл., Украина) — летчик-космо-
навт СССР. Совершил три полета в космос: 
17 сентября — 21 ноября 1985 г. в качестве 
космонавта-исследователя корабля «Союз 
Т-14» и 4-й основной экспедиции на стан-
цию «Салют-7»; 26 ноября 1988 г. — 27 апре-
ля 1989 г. в качестве командира корабля 
«Союз ТМ-7» и 4-й основной экспедиции на 
станцию «Мир»; 2 октября 1991 г. — 25 мар-
та 1992 г. в качестве командира корабля 
«Союз ТМ-13» и 10-й основной экспедиции 
на станцию «Мир».

3 К р и к а л е в ,  С е р г е й  К о н с т а н -
т и н о в и ч  (27 августа 1958 г., Ленин-
град) — летчик-космонавт СССР. Совершил 
шесть полетов в космос: 26 ноября 1988 г. — 
27 апреля 1989 г. в качестве бортинженера 
корабля «Союз ТМ-7» и 4-й основной экс-
педиции на станцию «Мир»; 18 мая 1991 г. — 
25 марта 1992 г. в качестве бортинженера 
корабля «Союз ТМ-12» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-13» и 9–10-й основных экспеди-
ций на станцию «Мир»; 3–11 февраля 1994 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Дискавери» (STS-60); 4–16 декабря 
1998 г. в качестве специалиста полета в эки-
паже шаттла «Индевор» (STS-80); 31 ок-
тября 2000 г. — 21 марта 2001 г. в качестве 
бортинженера корабля «Союз ТМ-31» и 1-й 
основной экспедиции на МКС; 15 апреля — 
11 октября 2005 г. в качестве бортинженера 
корабля «Союз ТМА-6» и командира 6-й ос-
новной экспедиции на МКС.
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Фото из архива 

А. Арцебарского

кроме советских и американских кос-
монавтов.

Главной задачей космонавтов являлся 
монтаж ферменной конструкции «Эра». 
Не обошлось без проблем — штатно ферма 
раскрываться не хотела. Пришлось Вол-
кову «постучать» по ней ногой. И лишь 
после этого непослушная конструкция 
раскрылась и приняла должный вид.

С помощью датчиков и оптико-элек-
тронной аппаратуры регистрировался 
процесс раскрытия конструкции, опре-
делялись ее динамические характеристи-
ки при тряске. Затем космонавты сняли 
ферму и отправили ее в свободный полет.

В самом конце работы в открытом 
космосе возникла тревожная ситуа-
ция: уставший и переволновавшийся 
Кретьен долго не мог закрыть выходной 
люк. А космонавты уже приближались 
к предельному 6-часовому ресурсу ска-
фандров. Закрыть люк удалось только 
тогда, когда на помощь Кретьену при-
шел Волков.

21 декабря Титов и Манаров, 
а с ними французский космонавт воз-
вратились на Землю. И вновь прихо-
дится употреблять термин «впервые». 
Впервые в истории полет продолжался 
целый год, к тому же високосный.
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ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ 
И ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Полет 4-й основной экспедиции на 
борт станции «Мир» был рассчитан на 
пять месяцев, включая три недели пе-
ресменки. На март 1989 года был за-
планирован запуск модуля «Квант-2». 
Перед его прилетом космонавтам пред-
стояло совершить несколько выходов 
в открытый космос, чтобы подготовить 
станцию к работе в новой конфигура-
ции. В апреле Волкова и Крикалева 
должен был сменить экипаж 5-й ос-
новной экспедиции, а Полякову пред-
стояло продолжить свой рекордный 
полет.

Таковы были планы, которые реа-
лизовать на практике не удалось. Но 
в начале нового, 1989 года Волков, 
Крикалев и Поляков работали в соот-
ветствии с программой, составленной на 
Земле.

Большую часть научной программы 
занимали астрофизические исследова-
ния. На комплексе «Рентген» велись 
наблюдения Сверхновой в Большом 
Магеллановом Облаке, рентгеновских 
пульсаров в созвездии Паруса и в Ма-
лом Магеллановом Облаке, ядра актив-
ной галактики в созвездии Гончие Псы, 
рентгеновских источников в созвездиях 
Циркуль и Центавр.

В марте 1989 года после отделения 
от станции «Прогресс-40» был проведен 
технический эксперимент «Краб» — на 
«грузовике» прошло поочередное раз-
вертывание двух кольцевых рамочных 
крупногабаритных конструкций диа-
метром 20 м каждая. Для их раскрытия 
использовались приводы из сплава, 
обладающего эффектом памяти фор-
мы. Конструкции приняли вид двух 
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практически правильных окружностей. 
Космонавты наблюдали и снимали их 
развертывание и формообразование.

В марте же состоялся запуск кора-
бля «Прогресс-41». Как и при запуске 
«тридцать восьмого грузовика», прошли 
испытания катапультируемых кресел 
К-36М.

Продолжалась серия медико-био-
логических исследований, которыми 
рулил Валерий Поляков. Ему пред-
стояло летать еще больше года, но он 
активно и масштабно проводил экспе-
рименты, прекрасно понимая их значи-
мость для будущих межпланетных по-
летов.

На Земле готовили к старту корабль 
для следующего экипажа — «Союз ТМ-8»
(заводской № 58). Готовились и эки-
пажи пятой основной экспедиции, ко-
торым предстояло испытать в космосе 
средство для перемещения космонавта, 
названное впоследствии «космическим 
мотоциклом».

Казалось, что все идет по накатан-
ной колее и космонавты в полном объ-
еме выполнят программу работ. Тут-то 
и начались неприятности.

Сначала старт модуля «Квант-2» 
был перенесен с марта на сентябрь. 
А затем на космодроме Байконур был 
поврежден корабль «Союз ТМ» (завод-
ской № 59). Этот корабль должен был 
выполнять роль резервной машины во 
время полета 5-й экспедиции. В ходе 
испытаний в барокамере на герметич-
ность в приборно-агрегатном отсеке 
корабля не вовремя закрыли дренаж-
ный клапан, из-за чего приборный 
отсек был перенадут и «лопнул». При-
шлось возвращать корабль на завод-из-
готовитель.

Учитывая отсутствие резервно-
го корабля и тот факт, что без модуля 
«Квант-2» полет пятого экипажа силь-
но обесценивался, 10 апреля Государ-
ственная комиссия приняла решение 
отложить старт пятого экипажа до сен-
тября, а четвертый экипаж вернуть на 

Землю. Космонавты на борту «Мира» 
стали срочно готовить станцию к авто-
номному полету.

Больше всего от изменения про-
граммы полета пострадали медико-био-
логические исследования, которые про-
водил Валерий Поляков. Рассчитанные 
на полтора года, они были прерваны 
через восемь месяцев после своего на-
чала. Продолжить их Поляков смог 
только через пять лет. Но об этом речь 
еще впереди.

27 апреля Волков, Крикалев и По-
ляков вернулись на Землю. Посадка 
спускаемого аппарата была достаточно 
жесткой из-за сильного бокового ветра. 
После срабатывания двигателей мяг-
кой посадки аппарат упал на бок, из-
за чего Сергей Крикалев сильно ушиб 
ногу.

Полет «Мира» в беспилотном ре-
жиме, к счастью, продлился недолго. 
6 сентября 1989 года с Байконура был 
запущен корабль «Союз ТМ-8», ко-
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торый спустя двое суток доставил на 
станцию экипаж 5-й основной экспе-
диции космонавтов Александра Вик-
торенко и Александра Сереброва1. На-
чиная с этого момента станция «Мир» 
непрерывно эксплуатировалась в пило-
тируемом режиме. Экипажи покидали 
ее только для внекорабельной деятель-
ности да тогда, когда была необходи-
мость перестыковок с узла на узел пи-
лотируемого корабля.

В первые два месяца своей работы 
экипаж занимался расконсервацией 
станции, разгрузкой корабля «Про-
гресс М», космонавты провели серии 
экспериментов и исследований в обла-
сти астрофизики, биологии, медицины, 
фотографировали и изучали земную по-
верхность.

И ждали модуль «Квант-2», старт 
которого сначала отложили до октября, 
а потом и вовсе перенесли на конец 
ноября из-за претензий к микросхемам 
воронежского объединения «Электро-
ника». При испытаниях подобных ми-
кросхем на других космических аппа-
ратах произошли четыре отказа из-за 
начавшейся электрохимической кор-
розии. Пришлось микросхемы менять.

Наконец 26 ноября модуль «Квант-2» 
был запущен. Его стыковка со станци-
ей была намечена на 2 декабря. Однако 
в первом же сеансе связи после запуска 
выяснилось, что одна из двух панелей 
солнечных батарей раскрылась не пол-

1 С е р е б р о в ,  А л е к с а н д р  А л е к -
с а н д р о в и ч  (15 февраля 1944 г., Мо-
сква — 12 ноября 2013 г., Москва) — лет-
чик-космонавт СССР. Совершил четыре 
полета в космос: 19–27 августа 1982 г. в каче-
стве бортинженера корабля «Союз Т-8» (по-
садка на корабле «Союз Т-5») и экспедиции 
посещения станции «Салют-7»; 20–22 апре-
ля 1983 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз Т-8»; 6 сентября 1989 г. — 19 февра-
ля 1990 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз ТМ-8» и 5-й основной экспедиции на 
станцию «Мир»; 1 июля 1993 г. — 14 января 
1994 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз ТМ-18» и 14-й основной экспедиции 
на станцию «Мир».

ностью. В результате изменились дина-
мические характеристики модуля, вдвое 
снизилась мощность системы электро-
питания. К 28 ноября удалось зарядить 
бортовые аккумуляторы модуля от одной 
солнечной батареи и разработать новое 
программное обеспечение для манев-
рирования аппарата при сближении 
и стыковке с «Миром». И тут-то вторая 
панель по одной ей ведомым причинам 
раскрылась на всю длину и энергоснаб-
жение модуля было восстановлено.

Но выполнить стыковку модуля 
и станции в срок не удалось. Сначала 
на станции из-за переполнения памя-
ти бортовой цифровой вычислитель-
ной машины остановились гиродины. 
Пришлось экипажу вручную стабили-
зировать комплекс. А потом выясни-
лось, что скорость сближения модуля 
со станцией была выше допустимой. 
Пришлось стыковку отменить.

«Квант-2» пристыковался к «Миру» 
только 6 декабря. Спустя двое суток 
с помощью собственного манипулятора 
он был перестыкован на боковой узел 
переходного отсека. В тот же день Вик-
торенко и Серебров открыли люк в мо-
дуль и приступили к его расконсервации.

Работа по приведению модуля 
«Квант-2» в рабочее состояние отнима-
ла у космонавтов довольно много вре-
мени. Но они не забывали и о научной 
программе своего полета. Регулярно 
проводились разнообразные экспери-
менты, велось наблюдение земной по-
верхности.

В январе 1990 года космонавты 
трижды работали в открытом космосе.

Первые два выхода были посвяще-
ны монтажу оборудования на внешней 
поверхности базового блока станции, 
а также демонтажу крепежной платфор-
мы, использовавшейся при проведении 
советско-французского эксперимента 
«Эра». Также были сняты укладки с об-
разцами материалов, некоторое время 
экспонировавшимся в открытом кос-
мосе.
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Третий выход немного отличался 
от предыдущих. Хотя и во время него 
космонавты были заняты в основном 
монтажом и демонтажом оборудования 
на внешней поверхности. Но в этот 
раз они впервые покидали борт ком-
плекса через шлюзовой отсек модуля 
«Квант-2» и также впервые использо-
вали для внекорабельной деятельности 
скафандры «Орлан-ДМА».

Работы в открытом космосе, нача-
тые в январе 1990 года, были продол-
жены в начале февраля. На этот раз они 
были посвящены испытаниям «косми-
ческого мотоцикла». Первым средство 
перемещения космонавта испытывал 
Александр Серебров. Из шлюзового 
отсека он вышел уже «упакованным» 
в кресло и первым делом прикрепил 
к разъемному шпангоуту СПК ле-
бедку со страховочным тросом. Это 
было сделано на случай отказа «мото-
цикла».

А дальше были отлеты и подлеты 
к станции в разных режимах, изучение 
повадок СПК, проверка работы узлов 
аппарата.

Через несколько дней состоялся но-
вый выход, также посвященный испы-
таниям «мотоцикла». На этот раз его 
пилотировал Александр Викторенко. 
Как и Серебров, он то отлетал от стан-
ции, то возвращался к ней. Макси-
мальное расстояние, которое отделяло 
космонавта от «орбитального дома», 
составило 45 м.

К сожалению, эти эксперименты 
до сих пор остаются в истории отече-
ственной пилотируемой космонавтики 
единственными. Только через четверть 
века после полетов Сереброва и Викто-
ренко на СПК вновь заговорили о не-
обходимости появления такого средства 
в арсенале обитателей Международной 
космической станции.

Неизвестно, сколько лет уйдет на 
его создание и испытания. Возможно, 
его даже не успеют отправить на орби-
ту до того момента, как МКС завершит 

свой полет. Хотя СПК уже давно могло 
бы активно использоваться на орбите.

Кстати, у американцев в середине 
1980-х годов также было проведено два 
испытания аналогичного устройства. 
Но и у них данное направление ра-
бот не получило продолжения. Может 
быть, пока это и не столь актуально, 
учитывая небольшой объем работ, про-
водимых космонавтами. Может быть, 
они понадобятся только тогда, когда 
космонавты будут жить в космосе, а не 
летать туда для работы вахтовым мето-
дом. Все может быть.

А пока космонавты работают в кос-
мосе без использования СПК. И, в об-
щем-то, прекрасно без него обходятся.

Но вернемся к полету 5-й экспе-
диции.

Испытав «космический мотоцикл», 
космонавты стали готовиться к посад-
ке. 13 февраля 1990 года на станцию 
прибыл экипаж 6-й основной экспеди-
ции — Анатолий Соловьев и Александр 
Баландин1. На передачу дел ушло ше-
стеро суток, и 19 февраля Викторенко 
и Серебров благополучно приземлились 
в казахстанской степи.

Экипажи 6-й основной экспедиции 
приступили к тренировкам в 1989 году. 
Первоначально в них входили летчи-
ки-испытатели программы «Буран» 
Римантас Станкявичюс2 и Виктор Забо-
лоцкий3. Однако в сентябре подготовка 

1 Б а л а н д и н ,  А л е к с а н д р  Н и к о -
л а е в и ч  (30 июля 1953 г., Фрязино, Мо-
сковская обл.) — летчик-космонавт СССР. 
Совершил один полет в космос: с 11 февра-
ля по 9 августа 1990 г. в качестве бортинже-
нера корабля «Союз ТМ-9» и 6-й основной 
экспедиции на станцию «Мир».

2 С т а н к я в и ч ю с ,  Р и м а н т а с  А н -
т а н а с  А н т а н о  (26 июля 1944 г., Мари-
ямполе, Литва — 9 сентября 1990 г., г. Саль-
гареда, Италия) — летчик-испытатель. 
Проходил подготовку к полетам в космос по 
программе «Буран». Погиб в авиационной 
катастрофе.

3 З а б о л о ц к и й ,  В и к т о р  В а с и -
л ь е в и ч  (19 апреля 1946 г., Москва) — лет-
чик-испытатель. Проходил подготовку к по-
летам в космос по программе «Буран».
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Экипаж корабля 

«Союз ТМ-9»: 

Александр Баландин 

и Анатолий 

Серебров. 

Фото из архива 

А. Глушко

к полету «бурановцев» была временно 
прекращена и их вывели из экипажей. 
Как это часто бывает, «нет ничего более 
постоянного, чем временное». Больше 
испытатели «Бурана» к космическим 
полетам не готовились. Да и саму про-
грамму вскоре прикрыли. А на стан-
цию полетели двое — Соловьев и Ба-
ландин.

После отлета Викторенко и Сереб-
рова 19 февраля была осуществлена 
перестыковка корабля «Союз ТМ-9» 
с модуля «Квант» на стыковочный узел 
переходного отсека базового блока. На 
первый взгляд рутинная операция. Да 
и прошла она без проблем. Кроме…

...Когда на базовом блоке включи-
лись телекамеры, в Центре управления 
полетом вместо привычной картинки 
увидели «нечто с крыльями». Это был 
корабль с тремя торчащими в стороны 
двухметровыми матами ЭВТИ вокруг 
спускаемого аппарата. Эти «лопухи» 
раскачивались при работе двигателей 
«Союза».

Непосредственной угрозы для жиз-
ни космонавтов они не представляли, 
но на Земле стали думать, а не отпра-
вить ли космонавтов за борт, чтобы 
придать кораблю «должный вид»?

Главной задачей полета шестого 
экипажа являлся прием и ввод в экс-
плуатацию стыковочно-технологиче-
ского модуля «Кристалл». Но его старт 
постоянно откладывался, и шестой 
экипаж тем временем занимался дру-
гими делами.

3 марта 1990 года к станции был 
пристыкован грузовой корабль «Про-
гресс М-3», который доставил на ор-
биту контейнер с 48 яйцами японского 
перепела, который тут же был помещен 
в специальный инкубатор.

Целями эксперимента «Перепел» 
являлись:

— исследование влияния условий 
микрогравитации на эмбриональное 
и раннее постэмбриональное развитие 
японских перепелов;

— исследование влияния искус-
ственной силы тяжести определенного 
уровня на постэмбриональное развитие 
японских перепелов.

В процессе эксперимента планиро-
валось решить следующие задачи:

— изучить особенности развития 
эмбрионов, инкубированных в услови-
ях микрогравитации, частично прошед-
ших инкубацию на Земле;

— изучить влияние искусственной 
гравитации со значениями 0,4 и 0,8 g 
на постэмбриональное развитие;

— изучение морфогенеза эмбрионов 
и птенцов, родившихся в условиях ис-
кусственной силы тяжести;

— изучить поведение птенцов 
в первые сутки жизни в условиях ис-
кусственной гравитации;

— исследовать вестибулярный аппа-
рат у птенцов, развившихся в условиях 
искусственной силы тяжести;

— исследовать состояния птенцов 
в условиях земной гравитации в тече-
ние двух месяцев.
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Для экспериментов японские пе-
репела были выбраны не случайно. 
Несмотря на то что они значительно 
меньше кур по своей массе, взрослая 
особь весит всего-то около 100 г, их 
масса, приходящаяся на единицу кор-
ма, значительно выше куриной. Яйца 
же перепелиные хоть и маленькие, но 
очень вкусные и по питательной цен-
ности не уступают куриным. К тому же 
содержат лизоцим, вещество, укрепля-
ющее иммунную систему.

Кроме того, перепел не болеет. 
Температура тела птицы около 41 °C, 
а сальмонелла гибнет, как известно, 
при температуре 38 °C. Очень важно 
и то, что японским перепелам не требу-
ется для развития много времени: пте-
нец появляется на свет на 17—21-е сут-
ки после закладки яйца в инкубатор. 
Перепела начинают нестись гораздо 
раньше кур, в возрасте 35—40 суток.

Первый опыт с перепелиными яйца-
ми в условиях космического полета был 
проведен в 1979 году на борту биоспут-
ника «Космос-1129». Целью его было 
установить, могут ли в условиях невесо-
мости развиваться эмбрионы птенцов. 
Исследования показали, что развитие 
эмбрионов шло вполне успешно.

Накопленный опыт был учтен при 
проведении экспериментов на борту 
станции «Мир». Согласно програм-
ме исследований в определенные дни 
часть яиц вынимались из контейнера 
и фиксировались. Для сравнения: в то 
же самое время на Земле контрольная 
группа яиц проходила те же стадии.

На 17-й день эксперимента, само-
стоятельно проклюнув скорлупку, на 
орбите появился первый космический 
житель массой всего в шесть граммов. 
То же произошло и в контрольном ин-
кубаторе на Земле: появился первый 
перепеленок — «дублер» космического.

За первым цыпленком появился 
второй, потом третий. Однако перепе-
лята не смогли адаптироваться к усло-
виям невесомости. Они, как пушинки, 

хаотически летали внутри «каюты», не 
умея цепляться за решетку. Это можно 
было наблюдать в сеансах связи с эки-
пажем.

Из-за отсутствия фиксации тела 
в пространстве они не смогли самосто-
ятельно кормиться. Четырех перепелят 
пришлось зафиксировать. Двое других 
ненадолго пережили остальных благо-
даря заботам экипажа. Позже погибли 
и они. 26 марта эксперимент был пре-
кращен. Однако все цыплята и яйца 
с эмбрионами на разных стадиях раз-
вития стали ценным научным матери-
алом. Тем самым было доказано, что 
невесомость не является препятствием 
для развития организмов.

В начале августа 1990 года вместе 
с экипажем 7-й экспедиции на орби-
ту были доставлены четыре взрослых 
японских перепела, которые были оде-
ты в специальные пластиковые жилеты 
для подвески и фиксации в простран-
стве. Взрослые особи, в отличие от но-
ворожденных, хорошо ориентировались 
в пространстве, много ели, а хороший 
аппетит — первый показатель перено-
симости невесомости. Вместе с экипа-
жем 6-й экспедиции эти перепела вер-
нулись на Землю. После возвращения 
они еще долго жили, естественно, по 
перепелиным меркам и давали потом-
ство.

Пока космонавты «развлекались» 
с перепелятами, на Земле завершалась 
подготовка к запуску модуля «Кри-
сталл». Сначала его хотели окрестить 
«Квантом-3». Но, памятуя трудности 
со стыковкой первых двух «Квантов», 
решили, из суеверия, следующим моду-
лям давать другие названия. Так и по-
явился «Кристалл».

Новый модуль запустили с кос-
модрома Байконур 31 мая 1990 года. 
Он благополучно вышел на орбиту, по-
слушно маневрировал, четко выполнял 
программы, заложенные в бортовую 
ЭВМ. Но 6 июня, как это планирова-
лось, с первой попытки состыковаться 
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с «Миром» не смог. Смена названия не 
помогла.

Причину неудачи выяснили доста-
точно быстро: нештатно работал один 
из двигателей малой тяги системы ори-
ентации, что не позволило построить 
нужную ориентацию модуля перед вы-
дачей последнего импульса. Задейство-
вали дублирующий коллектор двига-
телей, и 10 июня «Кристалл» успешно 
пристыковался к станции.

На следующий день модуль пере-
ставили на нижний боковой узел пе-
реходного отсека, напротив модуля 
«Квант-2». В тот же день Соловьев 
и Баландин вошли в «Кристалл» и при-
ступили к его расконсервации.

А тем временем пришла пора разо-
браться с «лопухами» на «Союзе ТМ-9», 
которые попали в поле зрения телека-
мер во время перестыковки корабля 
в феврале. В принципе они не мешали. 
Моделирование на Земле показало, что 
спускаемый аппарат они не могут по-
вредить. Единственной неприятностью 
мог стать баллистический спуск, в ко-
торый корабль мог бы сорваться, если 
бы маты ЭВТИ зацепились за один из 
отсеков при разделении.

Поэтому «лопухи» решили закрепить 
на СА, а для проведения внепланового 
выхода возвращение экипажа на Зем-
лю перенесли с 30 июля на 9 августа. 
А 4 июля корабль «Союз ТМ-9» пере-
стыковали на переходный отсек — туда 
легче было добраться.

Выход состоялся 17 июля и начался 
с того, что космонавты, вопреки ин-
струкции, открывали выходной люк 
не постепенно, выпуская избыточное 
давление, а раньше времени сняли 
упор. В результате крышка откинулась 
с силой 400 кг и деформировала крон-
штейн-петлю. В первый момент Со-
ловьев и Баландин этого не заметили 
и сразу направились к кораблю, не до-
ложив о случившемся на Землю.

Добравшись до «Кристалла», кос-
монавты установили трап над корпу-

сом корабля. Баландин влез на трап 
и к свободному концу присоединил еще 
один трап. Конструкция получилась до-
вольно хлипкая, и работать на ней было 
тяжело — трап раскачивался.

С ЭВТИ космонавты провозились 
довольно долго. К местам штатного 
крепления «лопухи» не дотягивались, 
«усохли», как выразился Баландин, по-
этому было решено их скатать в руло-
ны. Причем не все три, а только два, 
которые вызывали бóльшие опасения 
у специалистов. Но и это оказалось сде-
лать не просто.

Провозившись с «лопухами» почти 
четыре часа, космонавтам удалось ху-
до-бедно их скатать и закрепить концы. 
К тому же поджимало время — закан-
чивался ресурс скафандров.

Вернувшись в шлюзовой отсек, Со-
ловьев и Баландин попытались закрыть 
люк. Не тут-то было! Космонавты под-
ключили скафандры к бортовому пи-
танию и продолжили попытки. Но 
сладить с люком так и не смогли. При-
шлось оставить «дверь наружу» откры-
той, а самим перейти в приборно-на-
учный отсек и там снимать скафандры. 
В тот раз Соловьев и Баландин провели 
в открытом космосе 7 часов — рекорд-
ная продолжительность для наших кос-
монавтов на тот период.

А на Земле между тем пытались 
понять, что же произошло с люком. 
Выдвигались две версии: либо в ме-
ханизм попал посторонний предмет, 
либо ошиб лись космонавты, нечетко 
выдержавшие инструкцию по закрытию 
люка. На возможную деформацию люка 
грешили в последнюю очередь.

26 июля Соловьев и Баландин вновь 
покинули станцию и вышли в откры-
тый космос. Они осмотрели выходной 
люк, посторонних предметов не обна-
ружили и, действуя строго по инструк-
ции, вновь попытались его закрыть. 
Эффект был тот же, что девятью днями 
раньше, — как будто что-то мешало. 
Наконец было замечено повреждение 
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одного из кронштейнов. Причина по-
ломки стала ясна. Ну а дальше с помо-
щью молотка и еще кое-чего с большим 
трудом люк был закрыт.

3 августа на «Мир» прибыла сме-
на — экипаж седьмой экспедиции 
Геннадий Манаков1 и Геннадий Стре-
калов2. Передав дела, Соловьев и Ба-
ландин 9 августа вернулись на Землю. 
«Лопухи» ЭВТИ кораблю нисколько не 
помешали.

Так уж получилось, но у обоих чле-
нов экипажа 7-й основной экспеди-
ции оказались одинаковыми не только 
имена, но и отчества. Иногда их полет 
называют «экспедицией Геннадиев Ми-
хайловичей».

После отлета предшественников 
Манаков и Стрекалов приступили 
к плановым работам на «Мире»: про-
водили технологические эксперименты 
в модуле «Кристалл», фотографировали 
и визуально наблюдали Землю, разгру-

1 М а н а к о в ,  Г е н н а д и й  М и х а й -
л о в и ч  (1 июня 1950 г., с. Ефимовка, Ан-
дреевский р-н, Оренбургская обл.) — лет-
чик-космонавт СССР. Совершил два полета 
в космос: 1 августа — 10 декабря 1990 г. в ка-
честве командира корабля «Союз ТМ-10» 
и 7-й основной экспедиции на станцию 
«Мир»; 24 января — 22 июля 1993 г. в ка-
честве командира корабля «Союз ТМ-16» 
и 13-й основной экспедиции на станцию 
«Мир».

2 С т р е к а л о в ,  Г е н н а д и й  М и -
х а й л о в и ч  (28 октября 1940 г., Мыти-
щи, Московская обл. — 25 декабря 2004 г., 
Москва) — летчик-космонавт СССР. Со-
вершил пять полетов в космос: 27 ноя-
бря — 10 декабря 1980 г. в качестве космо-
навта-исследователя корабля «Союз Т-3» 
и экипажа станции «Салют-6»; 20–22 апре-
ля 1983 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз Т-8»; 3–11 апреля 1984 г. в качестве 
бортинженера корабля «Союз Т-11» (посад-
ка на корабле «Союз Т-10») и экспедиции 
посещения станции «Салют-7»; 1 августа — 
10 декабря 1990 г. в качестве бортинжене-
ра корабля «Союз ТМ-10» и 7-й основной 
экспедиции на станцию «Мир»; 14 марта — 
7 июля 1995 г. в качестве бортинженера 18-й 
основной экспедиции на станцию «Мир» 
(старт на корабле «Союз ТМ-21», посадка на 
шаттле «Атлантис» (STS-71).

жали «грузовики» и готовились к выхо-
дам в открытый космос.

Всего на экспедицию было запла-
нировано три работы «за бортом». Во 
время первого выхода космонавтам 
предстояло отремонтировать выходной 
люк, во время второго — установить на 
модуле «Кристалл» ферменные основа-
ния для многоразовых солнечных бата-
рей, во время третьего — проинспекти-
ровать внешнюю поверхность базового 
блока в 70 точках для принятия реше-
ния о продлении срока полета станции 
до 1995 года.

Однако состоялся только один вы-
ход. Да и тот был отложен на 11 суток 
из-за простуды, которую умудрился 
«подхватить» Манаков.

Борт «Мира» космонавты покинули 
30 октября и первым делом осмотрели 
механизм крепления выходного люка. 
Выяснилось, что одна из петель согну-
лась на 15 градусов. Такой большой де-
формации не ожидал никто. Тем не ме-
нее было решено действовать согласно 
разработанному сценарию и попытать-
ся струбцинами стянуть петли с крыш-
кой люка. Опять пришлось призвать 
на помощь молоток и еще кое-кого
и только после этого с большим трудом 
закрыть люк. Окончательный ремонт 
люка отложили до следующей экспе-
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диции, а два других плановых выхода 
отменили.

Снова потянулись привычные буд-
ни, наполненные исследованиями 
и экспериментами. Некое разнообразие 
внес грузовой корабль «Прогресс М-5», 
который 28 ноября покинул станцию. 
После отстыковки от него впервые 
была отделена возвращаемая баллисти-
ческая капсула «Радуга».

Внешне капсула представляла со-
бой цилиндр со сферическим носом 
и конической юбкой сзади. Ее длина 

составляла 1,47 м, максимальный диа-
метр по юбке — 0,78 м, масса — 350 кг. 
Капсула выталкивалась из бытового от-
сека после торможения «Прогресса М», 
входила в атмосферу, совершала балли-
стический спуск и приземлялась на па-
рашюте.

ВБК была способна доставлять на 
Землю до 150 кг грузов. Правда, в пер-
вом полете в ней находилось всего 26 кг 
фотопленки, отснятой на комплексе 
«Природа-5». Остальной объем капсу-
лы занимала телеметрическая аппарату-
ра для регистрации параметров спуска. 
Все-таки первый полет был испыта-
тельным. Мало ли что могло случиться. 
Но все прошло благополучно.

4 декабря к станции причалил ко-
рабль «Союз ТМ-11». На нем на «Мир» 
прибыл экипаж 8-й основной экспеди-
ции — Виктор Афанасьев1 и Муса Ма-
наров, а также японский тележурналист 
Тоехиро Акияма2.

Соглашение о полете японского 
журналиста было подписано между 
Главкосмосом СССР и японской теле-
радиовещательной корпорацией TBS3 
в марте 1989 года. Это была первая чи-
сто коммерческая сделка по доставке 
иностранца на борт «Мира». Все пре-

1 А ф а н а с ь е в ,  В и к т о р  М и х а й -
л о в и ч  (31 декабря 1948 г., Брянск) — лет-
чик-космонавт СССР. Совершил четыре 
полета в космос: 2 декабря 1990 г. — 26 мая 
1991 г. в качестве командира корабля «Союз 
ТМ-11» и 8-й основной экспедиции на 
станцию «Мир»; 8 января — 9 июля 1994 г. 
в качестве командира «Союз ТМ-18» и 15-й 
основной экспедиции на станцию «Мир»; 
20 февраля — 28 августа 1999 г. в качестве 
командира корабля «Союз ТМ-29» и 27-й 
основной экспедиции на станцию «Мир»; 
21–31 октября 2001 г. в качестве командира 
корабля «Союз ТМ-33» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-32») и 2-й экспедиции посеще-
ния МКС.

2 А к и я м а ,  Т о е х и р о  (яп. 秋山 豊寛) 
(22 июля 1942 г., Токио, Япония) — япон-
ский журналист. 2–10 декабря 1990 г. со-
вершил полет в космос на борту советского 
корабля «Союз ТМ-11».

3 T B S  ( сокр. от англ. Tokyo Broadcasting 
System) — Токийская вещательная система.
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дыдущие полеты проходили на основе 
межгосударственных соглашений.

Первоначально полет был заплани-
рован на май 1991 года. Но в начале 
1990 года японская сторона попросила 
перенести полет на более ранний срок. 
Советская сторона пошла навстре-
чу, и полет состоялся еще до конца 
1990 года.

Сразу после выведения «Союза 
ТМ-11» на орбиту возникли некоторые 
сложности — не полностью раскрылась 
одна из антенн системы сближения 
и стыковки «Курс». Пока на Земле ре-
шали, что же делать, антенна сама вста-
ла на свое место и вносить изменения 
в программу полета не пришлось.

Во время пребывания на «Мире» 
Акияма вел регулярные репортажи 
с орбиты о жизни космонавтов на стан-
ции — как они спят, принимают пищу, 
умываются, делают зарядку, работают. 
Провел он и несколько простеньких 
экспериментов. Один из наиболее зре-
лищных состоял в наблюдении за по-
ведением в невесомости японских дре-
весных лягушек, имеющих на лапках 
вакуумные присоски.

Пребывание в невесомости японец 
переносил с трудом, он сильно страдал 
от укачивания. Лишь к концу полета 
его состояние улучшилось.

10 декабря Манаков, Стрекалов 
и Акияма возвратились на Землю. Теле-
корпорация TBS вела прямой репортаж 
с места посадки.

Пребывание на «Мире» экипажа 8-й 
основной экспедиции оказалось насы-
щенным и плодотворным. Им удалось 
починить люк, поврежденный «стара-
ниями» шестого экипажа, смонтировать 
новое оборудование на внешней по-
верхности станции, провести большое 
количество экспериментов.

Ремонтом выходного люка космо-
навты занялись сразу же после новогод-
них каникул. 7 января 1991 года, тогда 
еще это был обычный рабочий день, 
православное Рождество стали отмечать 

спустя несколько лет, они в первый раз 
за время своей экспедиции вышли в от-
крытый космос. Сначала они открутили 
болты, которые крепили деформиро-
ванную петлю крышки люка. Мешала 
контровка, которую ставили на Земле, 
никак не предполагая замены детали 
в космосе. На это ушло на час больше 
времени, чем изначально планирова-
лось. Пришлось использовать молоток 
и зубило. Но Афанасьев и Манаров 
справились с задачей.

Завершением выхода стало испыта-
ние люка. С новой петлей он открывал-
ся и закрывался без затруднений. При-
боры показывали при закрытии полную 
герметичность.

Следующий раз борт станции Афа-
насьев и Манаров покинули 23 января. 
Их задачей в открытом космосе стала 
установка на базовом блоке грузовой 
стрелы ГСт-II, состоявшей из 10 сек-
ций из углепластиковых трубок-вкла-
дышей, складывавшихся как телеско-
пическая удочка. В развернутом виде 
конструкция имела длину 14 м.

Для монтажа стрелы в шпангоуте, 
на котором стоял при запуске голов-
ной обтекатель, космонавты пробили 
специальным долотом отверстия. На 
них и встала стрела.

После установки ГСт-II состоялись 
ее испытания. Первым «грузом» стал 
Муса Манаров, а Виктор Афанасьев, 
вращая ручки, переносил его туда-сюда.

В третий раз в открытый космос 
экипаж 8-й экспедиции вышел 26 ян-
варя. С помощью стрелы ГСт-II они 
перенесли на модуль «Квант» два фер-
менных основания для размещения на 
них в дальнейшем приводов солнечных 
батарей, доставленных на модуле «Кри-
сталл». Эта работа заняла почти в два 
раза больше времени, чем планирова-
лось. Вновь пришлось использовать 
молоток, так как опоры ферм не совпа-
дали с точками крепления на «Кванте». 
Фермы поставили, но с небольшим пе-
рекосом.
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Во время нахождения в открытом 
космосе космонавты случайно погнули 
отражатель антенны «Курс». Но на Зем-
лю об этом инциденте Афанасьев и Ма-
наров не доложили. То ли «забыли», то 
ли посчитали, что «и так сойдет». Одна-
ко дефект отражателя очень скоро дал 
о себе знать.

19 марта был запущен очередной 
грузовой корабль — «Прогресс М-7». 
Через двое суток он начал сближение 
со станцией. Но вдруг, когда расстоя-
ние между объектами составляло 500 м, 
на корабле автоматически отключился 
режим сближения, а двигатели сработа-
ли на «увод». На Земле посчитали, что 
виной сбоя стало нарушение центровки 
«Прогресса» при укладке в него грузов. 
Было решено немного увеличить допу-
стимый «коридор» для подхода корабля.

23 марта была предпринята вторая 
попытка стыковки. Космические аппа-
раты сблизились до нескольких десят-
ков метров, но тут на экране в Центре 
управления полетом стало видно, как 
стыковочный узел «грузовика» стал 
уходить в сторону. Чтобы избежать 
столкновения, Земля выдала соответ-

ствующую команду, и «Прогресс М-7» 
«нырнул» под станцию.

Для определения причин отказа кос-
монавтам было предложено перестыко-
вать «Союз» с узла на переходном отсе-
ке на узел на модуле «Квант». 26 марта 
Афанасьев и Манаров отстыковались от 
«Мира» и, облетев комплекс, стали под-
ходить к «забастовавшему» узлу. Тут-
то на телевизионной картинке и стал 
виден погнутый отражатель антенны 
ЗАО-ВКА системы «Курс». Экипаж 
выполнил стыковку в ручном режиме 
к агрегатному отсеку модуля «Квант». 
А 28 марта уже «грузовик» успешно 
пристыковался так же к осевому сты-
ковочному узлу на переходном отсеке 
базового блока «Мира».

И все-таки надо было наладить ра-
боту и основной системы сближения 
и стыковки. Для этого в ночь с 25 на 
26 апреля космонавты вновь вышли 
в открытый космос. Когда Манаров 
добрался до места расположения ан-
тенны, выяснилось, что отражателя на 
ней нет. Вероятно, он был не только 
погнут в феврале, но и крепление его 
было повреждено. В какой-то момент 



75

Экипаж корабля 

«Союз ТМ-12»: 

Хелен Шарман, 

Сергей Крикалев 

и Анатолий 

Арцебарский. 

Фото из архива 

А. Глушко

отражатель решил отправиться в сво-
бодный полет.

Сфотографировав остатки антенны, 
Манаров отправился к Афанасьеву, 
выполнявшему работы на внешней по-
верхности модуля «Квант-2» по демон-
тажу фрагментов углепластиковой гру-
зовой стрелы, вынесенным в открытый 
космос для прочностных испытаний.

В начале мая космонавты уложили 
в «Прогресс М-7» все ненужное и за-
грузили ВБК «Радуга» материалами, 
которые необходимо было доставить на 
Землю. К сожалению, капсула не отде-
лилась от корабля и, вероятнее всего, 
разрушилась в атмосфере. Анализ си-
туации показал, что виноваты в этом 
Афанасьев и Манаров, допустившие 
нарушения при сборке капсулы.

20 мая 1991 года на станцию при-
были Анатолий Арцебарский1, Сергей 
Крикалев и англичанка Хелен Шар-
ман2. В течение шести дней на станции 
работали четверо мужчин и одна жен-
щина.

Решение о полете англичанки было 
принято 29 июня 1989 года, когда Глав-
космосом СССР и британской стороной 
был подписан контракт о 8-суточном 
полете на «Мире» по программе «Юно-
на». Предполагалось, что частные ин-
весторы заплатят за полет 25 млн долл. 
В феврале 1991 года основным канди-
датом на полет была выбрана 27-лет-
няя инженер-технолог кондитерской 
фирмы «Марс» Хелен Шарман, тут же 
получившая в британской прессе про-
звище Сладкая мисс.

1 А р ц е б а р с к и й ,  А н а т о л и й 
П а в л о в и ч  (9 сентября 1956 г., пос. Про-
сяная, Покровский р-н, Днепропетровская 
обл., Украина) — летчик-космонавт СССР. 
Совершил один полет в космос: 18 мая — 
10 октября 1991 г. в качестве командира ко-
рабля «Союз ТМ-12» и 9-й основной экспе-
диции на станцию «Мир».

2 Ш а р м а н ,  Х е л е н  П а т р и ц и я 
(англ. Sharman Helen Patricia) — британский 
химик. 18–26 мая 1991 г. совершила полет 
в космос на борту советского корабля «Союз 
ТМ-12» и станции «Мир».

До последнего момента ее старт ви-
сел на волоске, так как инвесторы не 
спешили выполнять своих обещаний. 
Обещанных денег Главкосмос так и не 
дождался, но все-таки решил, «исходя 
из политических соображений», свозить 
англичанку на орбиту «за просто так». 
Но на станции она должна была ра-
ботать по программе НПО «Энергия», 
чтобы хотя бы таким образом «распла-
титься за билет».

Советско-британский полет прошел 
в целом нормально. Были кое-какие 
проблемы при стыковке, но не столь 
масштабные, как, например, при сты-
ковке модулей или корабля «Прогресс 
М-7». Так, некоторые шероховатости. 
Не более того.

26 мая 1991 года Афанасьев, Мана-
ров и Шарман благополучно вернулись 
на Землю. А Арцебарский и Крикалев 
начали готовить станцию к приему 
«грузовика» «Прогресс М-8», для чего 
28 мая в ручном режиме перестыкова-
ли «Союз ТМ-12» на модуль «Квант» — 
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единственная работоспособная система 
«Курс» по-прежнему оставалась только 
на переходном отсеке. 1 июня грузовой 
корабль успешно пристыковался к ком-
плексу.

Между тем назрела необходимость 
выхода в открытый космос. Надо было 
в конце концов отремонтировать антен-
ну системы «Курс». Ее отсутствие в бу-
дущем могло осложнить работу экипа-
жей станции. Да и иметь только один 
исправный стыковочный узел было 
как-то не комильфо.

Первый выход для замены антенны 
системы «Курс» космонавты выполни-
ли 25 июня. С помощью специального 
инструмента Арцебарский и Крика-
лев демонтировали антенну, а на ее 
место установили новую. Затем эки-
паж установил на поверхности модуля 
«Квант-2» экспериментальный образец 
фермы для оценки эффективности ис-
пользования в космосе термомеханиче-
ских соединений.

28 июня космонавты вновь вышли 
в открытый космос. На этот раз выход 
был посвящен научным исследовани-
ям — впервые после длительного пе-
рерыва пребывание экипажа «Мира» 
за бортом станции не было связано 
с ремонтными или монтажными рабо-
тами.
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Следующие две недели Арцебарский 
и Крикалев занимались астрофизиче-
скими исследованиями с использова-
нием спектрометров «Букет», «Гранат» 
и «Спрут-5», а также изучали земную 
атмосферу в рамках эксперимента «Ра-
диопросвечивание». Параллельно они 
готовились к сборке фермы «Софора» 
на внешней поверхности станции.

«Софора» — это стержневая ферма 
длиной 14,5 м, состоящая из 20 секций. 
Восьмое снизу звено было шарнирным, 
обеспечивающим складывание фермы 
для пристыковки к ней выносной дви-
гательной установки. Все необходимое 
оборудование для сборки фермы доста-
вил на станцию грузовой корабль «Про-
гресс М-8».

На то, чтобы собрать «Софору», кос-
монавтам потребовалось четыре выхо-
да в открытый космос, которые были 
проведены во второй половине июля 
1991 года. Когда установка была завер-
шена, Анатолий Арцебарский провел 
внеплановый эксперимент. Он забрался 
на верхушку фермы, а Крикалев провел 
видеосъемку колебаний, которая под-
твердила правильность расчетов дина-
мических характеристик конструкции. 
Тем временем командир экипажа уста-
новил на верхнем переходнике «Софо-
ры» флаг СССР.

Это была идея самих космонавтов. 
На Земле к ней отнеслись с прохлад-
цей — Советский Союз трещал по 
швам, и к подобному мероприятию от-
ношение было неоднозначное. Но по 
личной просьбе космонавтов на «Про-
грессе М-8» все-таки отправили стяг, 
купленный в байконуровском воентор-
ге. Космонавты сами сделали для него 
крепление и развернули в космосе.

16 августа после отстыковки «Про-
гресса М-8» был проведен эксперимент 
по отработке методов создания тонко-
пленочных надувных конструкций. Од-
нако он не удался — 10-метровый шар 
при надувании не полностью раскрылся 
и лопнул. В результате он был отстрелян.

23 августа к станции с Байконура 
стартовал очередной «грузовик». Его 
разгрузкой космонавты занимались 
в сентябре. И готовились к возвраще-
нию на Землю.

Точнее, к возвращению домой гото-
вился только Анатолий Арцебарский. 
Еще в июле генеральный конструктор 
НПО «Энергия» Ю. П. Семенов предло-
жил Крикалеву продолжить полет с но-
вым командиром до марта 1992 года. 
Космонавт согласился.

Принятое решение было вынуж-
денным шагом, связанным с поли-
тической нестабильностью в СССР, 
а также резким сокращением финан-
сирования космической отрасли. На-
чались задержки в изготовлении ракет 
и кораблей. Возникла угроза прекра-
щения полета станции «Мир» и свер-
тывания пилотируемой программы. 
В этой ситуации предложение Семено-
ва было единственно возможным вы-
ходом из сложившейся на тот момент 
ситуации.
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2 октября 1991 года на «Союз ТМ-13» 
в космос отправились Александр Вол-
ков, который должен был заменить на 
станции Анатолия Арцебарского, казах-
ский космонавт Токтар Аубакиров1 и ав-
стрийский космонавт Франц Фибек2.

1 А у б а к и р о в ,  Т о к т а р  О н г а р б а -
е в и ч  (каз. �уб�кіров То�тар О��арбай�лы) 
(27 июля 1946 г., Карагандинская обл., Ка-
захстан) — летчик-космонавт СССР. Счита-
ется первым космонавтом Казахстана. Со-
вершил один полет в космос: 2—10 октября 
1991 г. в качестве космонавта-исследователя 
корабля «Союз ТМ-13» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-12») и экспедиции посещения 
станции «Мир».

2 Ф и б е к ,  Ф р а н ц  А р т у р  (нем. 
Viehböck Franz Artur) (24 августа 1960 г., 
д. Перхтолтсдорф, Австрия) — первый 
и единственный космонавт Австрии. Со-
вершил один полет в космос: 2–10 октября 
1991 г. в качестве космонавта-исследователя 
корабля «Союз ТМ-13» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-12») и экспедиции посещения 
станции «Мир».

Решение о полете австрийского 
космонавта было принято в октябре 
1989 года. С января 1990 года в Центре 
подготовки космонавтов им. Ю. А. Га-
гарина проходили подготовку австрий-
ские летчики Франц Фибек и Клеменс 
Лотталер3. Полет одного из них был как 
раз намечен на пересменку 9-й и 10-й 
основных экспедиций.

В январе 1991 года руководство 
СССР приняло решение осуществить 
полет с участием казахстанского кос-
монавта. Конечно, это была политиче-
ская уступка руководству республики, 
на территории которой находился кос-
модром. Полет планировалось провести 
в ноябре 1991 года.

Однако нехватка денег заставила 
совместить советско-австрийский и со-
ветско-казахстанский полеты. И про-
длить на пять месяцев пребывание 
в космосе Сергея Крикалева.

Старт «Союза ТМ-13» проходил 
в нер возной обстановке. Накануне пре-
зидент Казахстана Нурсултан Назарбаев4 
издал указ, по которому все предприятия 
на территории Казахстана переходили 
не только под юрисдикцию, но и под 
государственное управление Казахста-
на. Это касалось и Байконура. В ответ 
начальник Управления космических 
средств Министерства обороны СССР 
В. Л. Иванов5 приказал: пусковые уста-
новки из-под его подчинения не выво-

3 Л о т т а л е р ,  К л е м е н с  (нем. 
Lothaller, Clemens) — австрийский медик. 
В 1989—1991 гг. проходил подготовку к по-
лету в космос в качестве дублера первого ав-
стрийского космонавта Франца Фибека.

4 Н а з а р б а е в ,  Н у р с у л т а н  А б и -
ш е в и ч  (каз. Назарбаев, Н�рс�лтан 
�біш�лы) (6 июня 1940 г., с. Чемолган, Ал-
ма-Атинская обл., Казахстан) — государ-
ственный деятель Казахстана. Президент 
Казахстана с 16 декабря 1991 г.

5 И в а н о в ,  В л а д и м и р  Л е о н т ь е -
в и ч  (26 апреля 1936 г., Каменка-Днепров-
ская, Днепропетровская обл., Украина) — 
советский и российский военный деятель. 
В 1992–1996 гг. — командующий Воен-
но-космическими силами России.



дятся. Пуск ракеты удалось провести во-
время.

В течение шести дней на «Мире» 
работали пять космонавтов. Во вре-
мя пересменки Волков принимал дела 
у Арцебарского, а космонавты-ис-
следователи вместе с бортинженером 
проводили запланированные экспе-
рименты. Аубакиров фотографиро-
вал территорию Казахстана, изучал 
перенос пыли и аэрозолей со дна вы-
сохшего Аральского моря в период 
песчаных бурь, провел плавку на уста-
новке «Оптизон». Австриец провел ме-

дицинские эксперименты «Когимир» 
и «Мигмас».

10 октября Арцебарский, Аубакиров 
и Фибек вернулись на Землю. Посадка 
проходила в сложных погодных услови-
ях — сила ветра в районе приземления 
приближалась к критической — 19 м/с. 
После касания спускаемой капсулы по-
верхности Земли порыв ветра перевер-
нул ее набок, и Аубакирова придавил 
возвращаемый груз. Находившиеся в со-
ставе групп поиска и спасения медики 
оказали космонавту первую помощь, 
и он почувствовал себя гораздо лучше.
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ПОЛЕТ ИЗ ОДНОЙ СТРАНЫ 
В ДРУГУЮ

Александр Волков и Сергей Крика-
лев стали первыми и на данный момент 
единственными космонавтами, которые 
стартовали в одной стране, а вернулись 
в другую. И не в переносном, а в пря-
мом смысле этого слова. На период их 
работы на «Мире» выпали события, ко-
торые коренным образом изменили ге-

ополитическую обстановку на земном 
шаре — 25 декабря 1991 г. было объ-
явлено о прекращении существования 
СССР как субъекта международного 
права.

К счастью, земные проблемы не 
коснулись работы космонавтов на 
«Мире». Они продолжали работать по 
программе. Впрочем, им и своих про-
блем хватало.

17 октября к станции стартовал оче-
редной грузовой корабль «Прогресс 
М-10». Его стыковка была запланиро-
вана на 19 октября.

Когда до станции оставалось око-
ло 150 м, произошло автоматическое 
отключение системы сближения и ко-
рабль выполнил маневр увода. Ока-
залось, что сбой произошел по вине 
оператора наземных служб, который 
неверно задал исходные данные на угол 
облета станции.

Повторную стыковку назначили на 
21 октября. Но и при повторном сбли-
жении было обнаружено несоответ-
ствие выдаваемой поправки по дально-
сти бортового измерителя требуемому 
значению. Данный параметр изменил 
свое значение после сбоя 19 октября 
и не был своевременно обнаружен. На 
этот раз Центр управления полетом 
действовал оперативно, и уже на сле-
дующем витке аппараты были состыко-
ваны.

В следующие два месяца жизнь 
на борту «Мира» текла размеренно — 
научные исследования, технические 
и технологические эксперименты. А на 
Земле тем временем бушевали страсти. 
О политических уже было упомянуто. 
Теперь же об околокосмических стра-
стях.
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Одним из вопросов, остро вставших 
осенью 1991 года, была судьба станции 
«Мир». На ее эксплуатацию в соответ-
ствии с ранее принятыми планами де-
нег не хватало. Об этом речи уже и не 
шло. Но и средства, которые государ-
ство все-таки могло дать ракетно-кос-
мической отрасли, позволяли решить 
лишь часть задач. Причем не самых 
важных и масштабных.

Один из вариантов предусматри-
вал даже затопление станции «Мир». 
Вместе с тем специалисты прекрас-
но понимали, что это будет означать 
фактический конец отечественной 
пилотируемой космонавтики. Поэто-
му после долгих споров было решено 
продолжить эксплуатацию комплекса. 
Не столь интенсивно, как раньше, но 
продолжить.

16 января 1992 года на «Мире» 
в очередной раз остановились гироди-
ны. Экипаж отложил все свои научные 
дела и занялся их ремонтом. Пришлось 
даже отложить отстыковку «Прогресса 
М-10». Лишь после ремонта 20 января 
корабль отделился от станции и сгорел 
в земной атмосфере. А его ВБК возвра-
тила на Землю отснятую фотопленку.

27 января на станцию прибыл следу-
ющий «грузовик» — «Прогресс М-11». 
Он привез на «Мир» топливо, воду, 
продукты. На этот раз ассортимент пи-
тания космонавтов был скуднее, чем 
обычно, — даже на космонавтах ста-
ли сказываться финансовые проблемы 
в отрасли.

Стыковка грузового корабля со 
станцией была отмечена «важным» со-
бытием — впервые в истории космо-
навтики группа управления полетом 
провела предупредительную забастовку 
с требованием повышения заработной 
платы. Правда, протест носил симво-
лический характер, все ограничилось 
вывешиванием плакатов. Тем не менее 
звоночек прозвенел, надо было что-то 
делать. Хотя вся страна в тот момент 
находилась в аналогичной ситуации.

Разгрузив «Прогресс М-11», Волков 
и Крикалев начали готовиться к рабо-
те в открытом космосе. Она началась 
вечером 20 февраля. Основной зада-
чей внекорабельной деятельности стал 
монтаж/демонтаж оборудования на 
внешней поверхности базового блока 
и модуля «Квант-2».

Бо�льшую часть работы за бортом 
станции пришлось в одиночку выпол-
нять Сергею Крикалеву. Почти сразу 
после открытия люка забарахлила си-
стема охлаждения в скафандре Вол-
кова. Потом ее работа наладилась, но 
ненадолго. Космонавту было прика-
зано возвратиться в шлюзовой отсек 
и подключиться к бортовой системе. 
Там Волков и дождался окончания 
работ.

Специалисты очень высоко оценили 
работу Крикалева в открытом космосе. 
В одиночку сделать работу за двоих — 
такое не каждому под силу. Тем более 
что Крикалев к тому моменту нахо-
дился на станции уже девять месяцев. 
А если учитывать, что первоначально 
срок его командировки составлял 145 
суток, тут можно только восхищаться.

17 марта на борту корабля «Союз 
ТМ-14» отправился следующий эки-
паж — Александр Викторенко и Алек-
сандр Калери1. Вместе с ними на стан-

1 К а л е р и ,  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч 
(13 мая 1956 г., Юрмала, Латвия) — лет-
чик-космонавт РФ. Совершил пять поле-
тов в космос: 17 марта — 10 августа 1992 г. 
в качестве бортинженера корабля «Союз 
ТМ-14» и 11-й основной экспедиции на 
станцию «Мир»; 17 августа 1996 г. — 2 мар-
та 1997 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз ТМ-24» и 22-й основной экспеди-
ции на станцию «Мир»; 4 апреля — 16 мая 
2000 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз ТМ-30» и 28-й основной экспедиции 
на станцию «Мир»; 18 октября 2003 г. — 
30 апреля 2004 г. в качестве командира ко-
рабля «Союз ТМА-3» и бортинженера 8-й 
основной экспедиции на МКС; 7 октября 
2010 г. — 16 марта 2011 г. в качестве коман-
дира корабля «Союз ТМА-М» и бортин-
женера 25–26-й основных экспедиций на 
МКС.
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Экипаж корабля 

«Союз ТМ-14»: 

Александр Калери, 

Клаус Дитрих Фладе 

и Александр 

Викторенко. 

Фото  из архива 

А. Глушко

цию прибыл и немецкий космонавт 
Клаус Дитрих Фладе1.

За полет немца Германское аэро-
космическое агентство заплатило около 
38 млн марок (23 млн долл. США). Это 
стало серьезным подспорьем в финан-
сировании работ на станции «Мир».

До 24 марта объединенный экипаж 
проводил эксперименты по немецкой 

1 Ф л а д е  К л а у с  Д и т р и х  (нем. 
Flade Klaus-Dietrich) (23 августа 1962 г., 
Бюдесхайм, земля Рейнальд-Пфальц, Гер-
мания) — немецкий астронавт. Совершил 
один полет в космос: 17–25 марта 1992 г. 
в качестве космонавта-исследователя ко-
рабля «Союз ТМ-14» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-13») и экспедиции посещения 
станции «Мир».

научной программе Mir-92, в основном 
медицинские. Естественно, не обошлось 
без фотографирования земной поверх-
ности и исследований по российской 
программе работ на «Мире».

25 марта 1992 года Александр Вол-
ков, Сергей Крикалев и Клаус Дитрих 
Фладе на корабле «Союз ТМ-13» воз-
вратились на Землю. Посадка была 
«мягкой».

Меньше чем через месяц после воз-
вращения с орбиты Сергею Крикале-
ву было присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. Он стал первым 
нашим соотечественником, который, 
будучи Героем Советского Союза, стал 
еще и Героем России.
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Экипаж корабля 

«Союз ТМ-15»: 

Анатолий Соловьев, 

Сергей Авдеев, 

Мишель Тонини. 

Фото из архива 

А. Глушко

На данный момент таковых четверо. 
В том числе двое космонавтов, кроме 
Крикалева — двумя звездами Героя, 
Советского Союза и Российской Фе-
дерации, удостоен космонавт Валерий 
Поляков.

За время работы на борту станции 
«Мир» два Александра, Викторенко 
и Калери, выполнили довольно боль-
шой объем всевозможных исследований 
и экспериментов. Среди этих работ были 
исследования по коммерческой програм-
ме «Терра-К», экологическая съемка по 
программе ООН «Загрязнение водного 
и воздушного пространства, стихийные 
бедствия» на аппаратуре «Природа-5», 
многозональном фотоаппарате МКФ-
6МА и спектрометре «Спектр-256», 
технологические эксперименты на уста-
новках «Паллар» и «Кратер-В» по выра-
щиванию монокристаллов с различным 
составом. Продолжала работать обсерва-
тория «Рентген».

Весьма интересными были био-
логические эксперименты на борту 
«Мира». Так, космонавты наблюдали 
за изменениями в клетках стевии. Эта 
экзотическая вьетнамская культура по-
пала в космос не просто так. Ученые 
утверждают, что по сладости она пре-
восходит сахар в 100—200 раз, а содер-
жащиеся в ней стевиазиды полезны для 
организма человека.

Кроме того, Викторенко и Калери 
ухаживали за карликовым деревцем 
лимонии и шафраном, наблюдали за 
посадками фасоли и чеснока. Правда, 
несмотря на хороший уход, через месяц 
после посева ростки начали сохнуть.

Космонавты были загружены до 
предела. Даже на любимое занятие — 
наблюдение за земной поверхностью — 
не всегда оставалось время.

Первоначально в планах 11-й ос-
новной экспедиции на «Мир» выход 
в открытый космос не значился. Одна-
ко уже в середине апреля стало ясно, 
что без внекорабельной деятельности 
не обойтись, и космонавты получили 

команду готовиться к нему. Выход был 
назначен на 22 мая.

Но сначала его задержали внепла-
новые работы, а 3 июня началось тор-
можение гиродинов. Причиной этого 
стало короткое замыкание одного из 
приборов системы управления борто-
вым комплексом. Прибор заменили, но 
раскрутка гиродинов состоялась только 
22 июня.

К этому дню из шести гироди-
нов, установленных снаружи модуля 
«Квант-2», рабочим остался только один. 
Оказалось, что менять гиродины вне 
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гермоотсека очень сложно: необходи-
мо было совершить несколько выходов 
в открытый космос. Было решено гото-
вить для них места внутри «Кванта-2». 
Но для вакуумирования гиродинов был 
необходим клапан, который космонавты 
и отправились ставить 8 июля.

Со своей задачей Викторенко и Кале-
ри справились достаточно быстро. А на 
обратном пути в станцию еще и сняли 
планшет «Пленки-4» с образцами высо-
котемпературных полупроводников.

Следующие три недели полета 
прошли достаточно спокойно. Если не 
считать весьма плотного графика рабо-
ты — космонавты стремились выпол-
нить все эксперименты по своей про-
грамме прежде, чем завершится 11-я 
экспедиция и начнется 12-я.

Сменщики (Анатолий Соловьев 
и Сергей Авдеев1) прибыли на «Мир» 
29 июля на корабле «Союз ТМ-15», 
и почти две недели два экипажа усердно 
трудились по российско-французской 
программе «Антарес» вместе с францу-
зом Мишелем Тонини2.

Полет Тонини стал первым из че-
тырех коммерческих полетов на борт 

1 А в д е е в ,  С е р г е й  В а с и л ь е -
в и ч  (1 января 1956 г., Чапаевск, Самарская 
обл.) — летчик-космонавт РФ. Совершил 
три полета в космос: 27 июля 1992 г. — 1 фев-
раля 1993 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз ТМ-15» и 12-й основной экспедиции 
на станцию «Мир»; 3 сентября 1995 г. — 
29 февраля 1996 г. в качестве бортинжене-
ра корабля «Союз ТМ-22» и 20-й основной 
экспедиции на станцию «Мир»; 13 августа 
1998 г. — 28 августа 1999 г. в качестве борт-
инженера корабля «Союз ТМ-28» (посадка 
на корабле «Союз ТМ-29») и 26-й и 27-й ос-
новных экспедиций на станцию «Мир».

2 Т о н и н и ,  М и ш е л ь  А н ж  Ш а р л ь 
(франц. Tognini Michel Ange Charles) (30 сен-
тября 1949 г., Венсенн, департамент Валь-
де-Марн, Франция) — космонавт Франции. 
Совершил два полета в космос: 27 июля — 
10 августа 1992 г. в качестве космонавта-ис-
следователя корабля «Союз ТМ-15» (посад-
ка на корабле «Союз ТМ-14») и экспедиции 
посещения станции «Мир»; 23–28 июля 
1998 г. в качестве специалиста полета в эки-
паже шаттла «Колумбия» (STS-93).

«Мира», соглашение о которых было 
подписано еще в 1988 году. За него 
французская сторона заплатила 73,2 млн 
франков (11,6 млн долл.). Сразу скажем, 
что последующие полеты обошлись до-
роже.

За время пересменки были вы-
полнены медицинские («Иллюзия», 
«Виминаль», «Диурез», «Эхография», 
«Иммунология», «Гемакторит»), био-
технологические («Рекомб», «Алтын», 
«Максат») и технические («Алис», «Ми-
кроакселератор») исследования и экс-
перименты.

Страстный радиолюбитель, Мишель 
Тонини регулярно выкраивал время, 
чтобы воспользоваться бортовой радио-
любительской аппаратурой. Ежедневно 
с ним на связь выходило около 500 ра-
диолюбителей.

Рано утром 10 августа 1992 года ко-
рабль «Союз ТМ-12» с космонавтами 
Александром Викторенко, Александром 
Калери и Мишелем Тонини отстыко-
вался от станции и взял курс на Землю. 
Сначала все шло гладко. Неприятности 
начались на заключительном участке 
спуска.

Из-за сильного ветра спускаемый 
аппарат начал раскачиваться на стро-
пах. В момент срабатывания двигате-
лей мягкой посадки газовые струи были 
направлены не вниз, а немного вбок. 
Спускаемый аппарат довольно силь-
но ударился о Землю и перевернулся. 
Космонавты оказались висящими вниз 
головой, накрепко пристегнутые к ло-
жементам. Удар был настолько силь-
ным, что ложемент Калери сместился 
со своего места, а вокруг шеи бортин-
женера обвились фурнитура переговор-
ной системы и шланг подачи воздуха, 
затруднив дыхание.

Минут десять космонавты висели 
в таком положении, пытаясь освобо-
диться. К счастью, подоспели поиско-
вики и приступили к открытию люка. 
Но и это удалось сделать далеко не сра-
зу — в замок люка попала и намоталась 
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на него петлеобразная ручка, с помо-
щью которой обычно экипаж выбира-
ется из спускаемого аппарата. Поиско-
викам не удалось даже приоткрыть люк.

Казалось, ситуация безвыходная. 
Положение дел спас командир. Отку-
да-то (откуда, так и осталось неизвест-
ным) он вытащил ножницы и перерезал 
петлю. Люк открылся.

Дальше все было просто — спасате-
ли залезли в аппарат, освободили Кале-
ри, достали космонавтов. На этом все 
неприятности для экипажа 11-й экспе-
диции закончились.

Через восемь дней после убытия 
предыдущего экипажа на «Мир» при-
был грузовой корабль «Прогресс М-14», 
доставивший на станцию выносную 
двигательную установку, возвращаемую 
баллистическую капсулу и другие гру-
зы. ВДУ была размещена внутри отсека 
компонентов топлива вместо топлив-
ных баков. Установить ее планирова-
лось на вершине фермы «Софора».

Первый раз Соловьев и Авдеев вы-
шли в открытый космос 3 сентября. 
В тот раз им предстояло с помощью 
лебедки вынуть ВДУ из «Прогресса». 
Но делать это пришлось вручную: у ле-
бедки соскочил трос и средства меха-
низации оказались бесполезными. Но 
экипаж с задачей все-таки справился.

Во время выхода, состоявшегося 
7 сентября, космонавты проложили вдоль 
всей «Софоры» электрокабель и состы-
ковали его с разъемом на «Кванте».

Перед возвращением в «Мир» Соло-
вьев и Авдеев сняли с фермы установ-
ленный Анатолием Арцебарским флаг 
СССР. Точнее, сняли все, что от него 
осталось — материя в космосе долго не 
живет, поэтому через год от стяга оста-
лись лишь шток и обрывки нитей. Как 
раз на месте флага и предполагалось 
установить ВДУ.

11 сентября космонавты вновь вы-
шли в открытый космос и установили 
ВДУ на «Софоре». За 5 часов 44 мину-
ты пребывания за бортом станции они 

выполнили все монтажные операции, 
которые были запланированы и на сле-
дующий выход.

Тем не менее 15 сентября они вновь 
вышли в открытый космос, чтобы пе-
ревести антенну системы «Курс» на 
приборно-стыковочном отсеке модуля 
«Кристалл» в рабочее положение для 
стыковки с кораблями, оснащенными 
«бурановскими» андрогинно-перифе-
рийными стыковочными агрегатами. 
В то время еще программа «Буран» не 
была окончательно закрыта и полеты 
многоразовых кораблей к «Миру» еще 
стояли в графике.

Этот выход стал последним в про-
грамме работ 12-й экспедиции.

Соловьев и Авдеев провели множе-
ство экспериментов на борту станции. 
Одно их перечисление может занять не 
одну страницу. Но самым эффектным 
из них стал эксперимент с перепелины-
ми яйцами, которые доставил на орбиту 
корабль «Прогресс М-15».

Аналогичный эксперимент уже 
проводился на «Мире», во время ра-
боты 6-й основной экспедиции. Кста-
ти, одним из экспериментаторов тогда 
был Анатолий Соловьев. Теперь ему 
предстояло поделиться своим опытом 
по выведению перепелов с Сергеем Ав-
деевым. Единственным отличием была 
новая установка «Инкубатор-2», кото-
рую доставил на станцию «грузовик».

Три недели космонавты контроли-
ровали работу аппаратуры. Большая 
часть яиц была заспиртована еще на 
этапе высиживания для изучения раз-
вития зародышей. Лишь пять птенцов 
вылупились 18 ноября. В тот же день их 
заспиртовали.

20 ноября экипаж запустил через 
шлюзовую камеру малый автономный 
спутник МАК-2, созданный специали-
стами Московского авиационного ин-
ститута и Института прикладной гео-
физики.

Встретив новый, 1993 год, космо-
навты еще месяц работали на «Мире». 
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Экипаж корабля 

«Союз ТМ-16»: 

Александр Полещук 

и Геннадий Манаков. 

Фото из архива 

А. Глушко

Они выполнили большой объем астро-
физических и технологических экспе-
риментов, периодически вели съем-
ку земной поверхности, занимались 
мониторингом радиационной обста-
новки.

26 января 1993 года на станцию при-
был экипаж 13-й основной экспеди-
ции — Геннадий Манаков и Александр 
Полещук1. А 1 февраля Соловьев и Ав-

1 П о л е щ у к ,  А л е к с а н д р  Ф е д о -
р о в и ч  (30 октября 1953 г., Черемхово, 
Иркутская обл.) — летчик-космонавт РФ. 
Совершил один полет в космос: 24 января — 
22 июля 1993 г. в качестве бортинженера ко-
рабля «Союз ТМ-16» и 13-й основной экс-
педиции на станцию «Мир».

деев на корабле «Союз ТМ-15» благо-
получно вернулись на Землю.

Космический корабль «Союз ТМ-16», 
на котором в космос отправились Ма-
наков и Полещук, относился к 100-й 
серии «Союзов». На нем стоял андро-
гинно-периферийный агрегат стыковки 
АПАС-89, разработанный для кораблей 
«Буран». Первоначально корабль с завод-
ским номером 101 планировалось запу-
стить в ходе первого полета «Бурана-2» 
для стыковки с ним и отработки спасе-
ния экипажа многоразового корабля.

Корабль был изготовлен, его ресурс 
истекал, а полет «Бурана» все перено-
сился и переносился. Поэтому и реши-
ли использовать «Союз» для доставки 
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очередного экипажа на «Мир», присты-
ковав его к узлу на модуле «Кристалл», 
как раз и предназначавшемуся для при-
ема многоразовых кораблей.

«Союз ТМ-16» стартовал с Бай-
конура 24 января и спустя двое суток 
в ручном режиме был пристыкован 
к «Миру». Впервые в ходе полета ком-
плекса к нему были пристыкованы сра-
зу три корабля: два пилотируемых «Со-
юза» и один грузовой «Прогресс».

Проводив Соловьева и Авдеева, новый 
экипаж станции приступил к работам по 
программе 13-й основной экспедиции.

Первым экспериментом для Мана-
кова и Полещука стало развертывание 
бескаркасного пленочного отражателя 
(«солнечный парус») в рамках экспери-
мента «Знамя-2», смонтированного на 
стыковочном узле корабля «Прогресс 
М-15». Его отстыковали от станции 
4 февраля. Развертывание «паруса» про-
исходило под действием центробежных 
сил — установка была раскручена до 
1,5 об/с, а затем начался постепенный 
выпуск секторов «паруса».

«Грузовик» выполнил несколько 
разворотов, но вращающееся зеркало 
сохраняло форму диска. Затем корабль 
был сориентирован так, чтобы отра-
женный «парусом» солнечный свет па-
дал на ночную поверхность Земли. Диа-
метр солнечного пятна на поверхности 
не превышал 4 км. Правда, наблюдать 
его смогли только в Польше и на юге 
Франции. Остальные районы Европы, 
на которые светило «Знамя-2», были 
закрыты облаками.

После завершения эксперимента 
«парус» был отстрелян, но «грузовик» 
пока остался на орбите. Два дня спустя 
был отработан дистанционный теле-
операторный режим управления (ТОРУ) 
«Прогрессом М-15». Манаков взял 
управление кораблем на себя и произ-
вел несколько разворотов, а затем дал 
команду на его отход от станции.

Экипаж едва успел приступить 
к экспериментам, как 12 февраля отка-

зала бортовая ЦВМ «Салют-5Б». Из-за 
этого остановились гиродины и станция 
потеряла возможность автоматического 
управления. Пришлось задействовать 
законсервированную несколько лет на-
зад машину «Аргон-16» и использовать 
ее для стыковки с «грузовиком» «Про-
гресс М-16», запуск которого задержал-
ся на три дня. Зато он привел запчасти 
для «Салют-5Б», и 6 марта основная 
ЦВМ снова вошла в строй.

26 марта прошел второй экспери-
мент по отработке сближения с помо-
щью аппаратуры ТОРУ. Грузовой ко-
рабль «Прогресс М-16» был отстыкован 
от станции, а затем вновь пристыкован 
к ней. На следующий день «грузовик» 
окончательно покинул «Мир» и был 
затоплен.

Полет экипажа 13-й экспедиции 
стал первым полетом, когда космонав-
там пришлось тратить больше времени 
на обслуживание и ремонт станции, не-
жели на научные исследования и экс-
перименты. В дальнейшем такое соот-
ношение работ станет характерным для 
экипажей. И неудивительно — перво-
начальный ресурс станции был исчер-
пан еще в 1991 году.

В ночь с 19 на 20 апреля космонавты 
провели свой первый выход в открытый 
космос. Задачей внекорабельной де-
ятельности являлся перенос с модуля 
«Кристалл» на «Квант» первого из двух 
приводов многоразовых солнечных ба-
тарей.

Не обошлось без осложнений — не 
совпали крепежные отверстия на элек-
троприводе и монтажной площадке. 
Пришлось прибегнуть к старому сред-
ству — молотку и набору ненорматив-
ных слов. Только так удалось поставить 
электропривод на место.

И еще один казус случился во вре-
мя выхода — в космос улетела одна из 
ручек управления грузовой стрелой. Ве-
роятно, произошло самоотвинчивание 
винта крепления. Из-за этого следую-
щий выход пришлось отложить.
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Новую ручку доставил «Прогресс 
М-18», причаливший к станции 24 мая. 
Ее установили в ночь с 18 на 19 июня 
во время второго выхода. Кроме того, 
космонавты перенесли второй привод 
МСБ и выполнили множество других 
монтажных и демонтажных операций.

Когда космонавты находились вну-
три станции, а не снаружи, они прово-
дили исследования с помощью магнит-
ного спектрометра «Мария», телескопов 
обсерватории «Рентген», ультрафио-
летовых телескопов «Глазар» и «Гла-
зар-2», аппаратуры «Букет» и «Гранат» 
и другого оборудования.

3 июля 1993 года к станции прича-
лил корабль «Союз ТМ-17» с космонав-
тами Василием Циблиевым1, Алексан-
дром Серебровым и французом Жаном 
Пьером Эньере2.

По соглашению от 1988 года фран-
цузские космонавты должны были ле-
тать на «Мир» один раз в два года. Но 
вскоре после возвращения с орбиты 
Мишеля Тонини в августе 1992 года этот 
график был пересмотрен, и следующий 
полет «сдвинули» с 1994 на 1993 год, так 
как на «Мире» осталась аппаратура от 
программы «Антарес». Стали готовить 
новую российско-французскую про-
грамму, которую окрестили «Альтаир».

1 Ц и б л и е в ,  В а с и л и й  В а с и л ь -
е в и ч  (20 февраля 1954 г., с. Ореховка, 
Крымская обл.) — летчик-космонавт РФ. 
Совершил два полета в космос: 1 июля 
1993 г. — 14 января 1994 г. в качестве ко-
мандира корабля «Союз ТМ-17» и 14-й ос-
новной экспедиции на станцию «Мир»; 
10 февраля — 18 августа 1997 г. в качестве 
командира корабля «Союз ТМ-25» и 23-й 
основной экспедиции на станцию «Мир».

2 Э н ь е р е ,  Ж а н - П ь е р  (фран. 
Haignere Jean-Pierre) (19 мая 1948 г., Париж, 
Франция) — астронавт Франции. Совершил 
два полета в космос: 1–22 июля 1993 г. в ка-
честве космонавта-исследователя корабля 
«Союз ТМ-17» (посадка на корабле «Союз 
ТМ-16») и экспедиции посещения станции 
«Мир»; 20 февраля — 28 августа 1999 г. в ка-
честве бортинженера корабля «Союз ТМ-
29» и 27-й основной экспедиции на станцию 
«Мир».

На этот раз пересменка продолжа-
лась 19 дней. Пятерка космонавтов 
провела в общей сложности 12 научных 
экспериментов, в основном по меди-
цинской программе.

22 июля спускаемый аппарат кора-
бля «Союз ТМ-16» с Манаковым, По-
лещуком и Эньере на борту совершил 
мягкую посадку в степях Казахстана.

Проводив экипаж 13-й экспеди-
ции, Циблиев и Серебров приступили 
к выполнению своей программы, рас-
считанной на 146 суток. Мы недаром 
обращаем внимание читателей на эту 
цифру. Дальше станет ясно, почему это 
сделано.

Начали с ремонтных работ — заме-
нили блоки в системе управления дви-
жением станции, установили новый 
блок осушки воздуха. По ходу поле-
та космонавтам еще не раз пришлось 
превращаться из исследователей в ре-
монтников: они ремонтировали гиро-
дины, установки для выработки кис-
лорода «Электрон» в модулях «Квант» 
и «Квант-2», системы регенерации воды 
из конденсата и урины, систему связи 
«Антарес» через спутник-ретранслятор.

В августе 1993 года на борту «Про-
гресса М-19» на станцию доставили 
экспериментальную ферму «Рапана». 
В сентябре пришла пора ее устанавли-
вать.

Монтаж и развертывание фермы 
Циблиев и Серебров произвели во вре-
мя двух выходов в открытый космос, 
состоявшихся 16 и 20 сентября. Космо-
навты выполнили все запланированные 
работы «качественно и в срок». Един-
ственной неприятностью стала поте-
ря фотоаппарата с отснятой пленкой, 
который был закреплен на скафандре 
Сереброва.

Третий выход в открытый космос 
должен был состояться в ночь с 27 на 
28 сентября. Однако, когда космонавты 
приступили к шлюзованию, в скафан-
дре Циблиева отказала система термо-
регулирования. Работу вне «Мира» не 
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отменили, но сократили до предела. 
Серебров успел только снять американ-
ский детектор тяжелых частиц «Трек» 
и установить новую аппаратуру «Дан-
ко-М».

В начале октября в работу экипажа 
14-й экспедиции были внесены суще-
ственные изменения, связанные с пе-
реносом даты старта следующей экс-
педиции, — с 16 ноября запуск «Союза 
ТМ-18» перенесли сначала на 4 января 
1994 года, а затем на 8 января. Причи-
ной отсрочки было отсутствие готовых 
двигателей для ракеты-носителя «Со-
юз-У». Одну ракету уже взяли взаймы 
из арсеналов Военно-космических сил 
и использовали для запуска грузового 

корабля «Прогресс М-20». Занять еще 
одну не получалось — у «арсенальской» 
ракеты не было необходимого сертифи-
ката.

«Грузовик» прибыл на станцию 
14 октября. Разгружая его, экипаж 
впервые столкнулся с таким явлением, 
как воровство — в некоторых контей-
нерах не хватало нескольких упако-
вок продуктов. Голодать экипажу не 
пришлось, но подобный факт говорил 
о многом. В первую очередь о том, что 
на Земле творится что-то непонятное.

22 октября космонавты вновь вышли 
в открытый космос. Если во время пре-
дыдущей внекорабельной деятельности 
возникли проблемы со скафандром Циб-
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лиева, то на этот раз неполадки прояви-
лись в скафандре Сереброва — в одну из 
трубок, по которой поступал кислород 
для дыхания, попала и замерзла вода. 
Было решено оставить бортинженера 
в шлюзовой камере, а наружу вышел 
один командир. Он установил панели 
системы микрометеоритного контроля. 
И все!.. Через 38 минут после начала 
выхода люк «Мира» был закрыт.

Лишь 29 октября космонавты смог-
ли провести снаружи «Мира» те рабо-
ты, которые не удалось сделать во вре-
мя двух предыдущих выходов. Циблиев 
и Серебров осмотрели и оценили со-
стояние внешней поверхности станции, 
произвели видео- и фотосъемку моду-
лей и базового блока, взяли образцы 
теплоизоляции. Все это делалось для 
того, чтобы принять решение о продле-
нии сроков эксплуатации до 1997 года.

В декабре, еще до прибытия сле-
дующего экипажа, началась переда-
ча смены. Делалось это из-за того, 
что ресурс некоторых систем корабля 
«Союз ТМ-17» заканчивался 14 января 
1994 года. Таким образом, на реальную 

пере сменку оставалось всего четверо 
суток. Чтобы уложиться в срок, космо-
навты делали видеозаписи размещения 
оборудования на станции и по телека-
налу сбрасывали их на Землю, чтобы 
экипаж 15-й экспедиции мог еще до 
старта ознакомиться с состоянием дел 
на «Мире».

Старт «Союза ТМ-18» состоялся 
8 января 1994 года. Через двое суток на 
борт станции прибыли Виктор Афана-
сьев, Юрий Усачев1 и Валерий Поля-
ков. Для Полякова это была уже вто-
рая попытка осуществить уникальный 
полет продолжительностью 1,5 года. 
Предыдущая была завершена досрочно 
не по вине космонавта. Да и нынешний 
полет был запланирован не в полном 

1 У с а ч е в ,  Ю р и й  В л а д и м и р о -
в и ч  (9 октября 1957 г., Донецк, Ростовская 
обл.) — летчик-космонавт РФ. Совершил 
четыре полета в космос: 8 января — 9 июля 
1994 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз ТМ-18» и 15-й основной экспедиции 
на станцию «Мир»; 21 февраля — 2 сентя-
бря 1996 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз ТМ-23» и 21-й основной экспедиции 
на станцию «Мир»
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объеме — из-за задержки старта «Союза 
ТМ-18» Полякову предстояло находить-
ся на станции 14 месяцев, а не 16, как 
планировалось изначально. Но и такая 
длительность была (и остается до сих 
пор) абсолютным мировым рекордом.

14 января «Союз ТМ-17» с Цибли-
евым и Серебровым на борту пошел 
на посадку. Но перед этим космонав-
ты должны были облететь станцию, 
приблизиться к модулю «Кристалл» 
и сфотографировать стыковочный узел 
АПАС-89, к которому должны были 
в будущем стыковаться американские 
шаттлы. Соглашение об этих полетах 
уже было подписано.

При подлете к «Кристаллу» случи-
лось то, что вошло в историю как пер-
вое космическое ДТП в пилотируемой 
космонавтике. При подходе к модулю 
ручка управления движением «Союз 
ТМ-17», с помощью которой выполня-
ются линейные перемещения корабля, 
оказалась отключенной. И как Цибли-
ев ни пытался затормозить корабль, 
избежать удара было невозможно. Уда-
лось лишь чуть-чуть отклонить «Союз» 
в сторону. Корабль прошел мимо «Кри-
сталла», не задев ни стыковочный узел, 
ни солнечные батареи. Он зацепил 
станцию только в районе переходного 
отсека, вырвав клок теплоизоляции. 
Когда Земля разобралась в причинах 
происшедшего, а космонавты приве-
ли ручку в требуемое положение, было 
дано разрешение на посадку.

Свою работу на «Мире» очередной 
экипаж начал с поиска места соударе-
ния «Союза ТМ-17» со станцией. Через 
десять дней после убытия «виновников 
торжества» истинное место контакта 
было определено. Также была сделана 
оценка объема необходимых ремонтных 
работ. Так как герметичность комплек-
са не была нарушена, экстренных мер 
не потребовалось, и космонавты смог-
ли в относительно спокойном режиме 
заняться исследованиями по программе 
полета.

По программе медицинских и меди-
ко-биологических исследований и экс-
периментов изучалась гиподинамика 
в покое и при физическом воздействии, 
реакция вестибулярно-окулярного ап-
парата на различные раздражители, 
устойчивость психических функций, 
регуляция сна и отдыха и многое дру-
гое. Были предусмотрены измерения 
толщины и растяжимости кожной тка-
ни, гематологические исследования 
крови.

Также велись наблюдения Солнца 
с помощью инфракрасного телеско-
па ИТС-7Д и рентгеновских источни-
ков с помощью комплекса «Рентген». 
3 февраля был сфотографирован след 
стартующего шаттла, на котором в кос-
мос отправился Сергей Крикалев — 
первый россиянин на борту американ-
ского космического корабля.

На оборудовании «Галлар» выра-
щивались кристаллы теллурида кадмия 
и арсенида галлия.

В программе полета 15-й экспе-
диции много времени было уделено 
съемке земной поверхности с помощью 
комплекса «Природа-5», МКФ-6М, 
видеокамеры LIV и телекамер на теле-
управляемой платформе.

Эксперименты по индивидуальной 
программе проводил Валерий Поляков. 
Перед ним была поставлена серьезная 
задача: оценить эффективность систе-
мы медицинского и санитарно-гиги-
енического обеспечения космонавтов 
в сверхдлинных космических полетах, 
отработать принципы сохранения здо-
ровья и поддержания высокой работо-
способности, проверить на себе методы 
защиты и профилактики неблагоприят-
ного воздействия невесомости на орга-
низм и усовершенствовать их.

Не особо скрывалось, хотя и не 
афишировалось, что длительный полет 
Полякова ориентирован на подготовку 
будущей экспедиции к Марсу. Если бы 
он провел на станции первоначально 
запланированные 16 месяцев, это как 
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раз бы соответствовало времени, не-
обходимому, чтобы слетать к Марсу 
и возвратится на Землю. Впрочем, и 14 
месяцев — это тоже неплохой резуль-
тат, сопоставимый с межпланетной 
миссией.

Одновременно с научными иссле-
дованиями космонавты вели и ремонт-
ные работы. Ранее уже отмечалось, что 
с какого-то момента объем таких работ 
в программе полета только рос.

Для 15-й экспедиции наибольшими 
проблемами стали гиродины, выход из 
строя которых приводил к потере ори-
ентации комплекса, а также установка 
регенерации кислорода из воды «Элек-
трон», ассенизационное устройство, 
система регенерации воды из урины 
и блок кондиционирования воздуха. 
Барахлила и связь — космонавты заме-
нили комплект аппаратуры передатчи-
ка «Антарес» для связи с Землей через 
спутник.

Кроме ремонтных работ и научных 
экспериментов, космонавты регулярно 
принимали грузовые корабли «Про-
гресс». За время экспедиции было раз-
гружено (а затем загружено отходами) 
три «грузовика».

По оценкам специалистов, рабо-
та 15-й экспедиции выдалась на ред-
кость спокойной. Это то, что касается 
нештатных ситуаций. В истории она 
значится как самая удачная работа на 
«Мире».

Да и на Земле обошлось без потря-
сений. Правда, сменщики появились на 
станции с 12-дневной задержкой. По 
сравнению с той задержкой, которую 
испытали Афанасьевым, Усачев и По-
ляков при своем старте, это было той 
мелочью, о которой вскоре забыли.

9 июля 1994 года спускаемый ап-
парат корабля «Союз ТМ-18» с кос-
монавтами Афанасьевым и Усачевым 
благополучно приземлился в Казах-
стане. А Поляков остался на станции 
и продолжил работу уже в составе 16-й 
основной экспедиции.

В состав 16-й экспедиции на «Мир» 
вошли два новичка: ранее не бывавшие 
в космосе Юрий Маленченко1 и Талгат 
Мусабаев2. Такого не было с 1977 года, 
когда было принято правило: в экипаже 
должен обязательно быть опытный кос-
монавт. Правило соблюли бы и в этот 
раз, если бы…

Если бы не тяжелые переговоры 
России с Казахстаном об условиях 
аренды космодрома Байконур. Одним 
из условий заключения договора ста-
ло требование казахстанской стороны 
о полете представителя Казахстана на 
борту орбитального комплекса в соста-
ве основного экипажа. Для этой миссии 
был выбран Талгат Мусабаев, с марта 
1991 года состоявший в отряде космо-
навтов Центра подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина. Он имел россий-

1 М а л е н ч е н к о ,  Ю р и й  И в а н о -
в и ч  (22 декабря 1961 г., Светловодск, Киро-
воградская обл., Украина) — летчик-космо-
навт РФ. Совершил шесть полетов в космос: 
1 июля — 4 ноября 1994 г. в качестве ко-
мандира корабля «Союз ТМ-19» и 16-й ос-
новной экспедиции на станцию «Мир»; 
8–20 сентября 2000 г. в качестве специа-
листа полета в экипаже шаттла «Атлантис» 
(STS-96); 26 апреля — 28 октября 2003 г. 
в качестве командира корабля «Союз 
ТМА-2» и 7-й основной экспедиции на 
МКС; 10 октября 2007 г. — 19 апреля 2008 г. 
в качестве командира корабля «Союз 
ТМА-11» и бортинженера 16-й основной 
экспедиции на МКС; 15 июля — 19 ноя-
бря 2012 г. в качестве командира корабля 
«Союз ТМА-04М» и бортинженера 32–33-й 
основных экспедиций на МКС; 15 декабря 
2015 г. — 18 июня 2016 г. в качестве команди-
ра корабля «Союз ТМА-19М» и бортинжене-
ра 46–47-й основных экспедиций на МКС.

2 М у с а б а е в ,  Т а л г а т  А м а н г е л ь -
д ы е в и ч  (7 января 1951 г., с. Каргалы, 
Алма-Атинская обл., Казахстан) — лет-
чик-космонавт РФ. Совершил три полета 
в космос: 1 июля — 4 ноября 1994 г. в каче-
стве бортинженера корабля «Союз ТМ-19» 
и 16-й основной экспедиции на станцию 
«Мир»; 29 января — 25 августа 1998 г. в ка-
честве командира корабля «Союз ТМ-27» 
и 25-й основной экспедиции на станцию 
«Мир»; 28 апреля — 6 мая 2001 г. в качестве 
командира корабля «Союз ТМ-32» и 1-й 
экспедиции посещения МКС.
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Экипаж корабля 

«Союз ТМ-19»: 

Юрий Маленченко 

и Талгат Мусабаев. 

Фото из архива 

А. Глушко

ское гражданство, состоял на службе 
в Российской армии, но Казахстан уже 
в тот момент считал его своим космо-
навтом.

К тренировкам Мусабаев приступил 
в июле 1993 года, заменив в экипаже 
корабля «Союз ТМ-19» Геннадия Стре-
калова. А Стрекалова перевели в пер-
вый российско-американский экипаж 
по программе 18-й экспедиции. В ка-
кой-то момент рассматривалась воз-
можность его кратковременного поле-
та вместе с Маленченко и Мусабаевым. 
Он должен был помочь «новичкам» до-
браться до «Мира», а потом вернуться 
на Землю вместе с Афанасьевым и Уса-
чевым.

Однако уже в декабре 1993 года от 
такого варианта отказались.

Во-первых, подготовка к этому по-
лету отвлекла бы Стрекалова от под-
готовки к еще более важному полету, 
каковым являлся российско-американ-
ский полет.

Во-вторых, Маленченко и Мусабаев 
прекрасно показали себя на трениров-
ках, что позволяло надеяться на благо-
приятный исход первого этапа полета.

Кроме того, на станции их мог взять 
под свою опеку обладавший огромным 
опытом Валерий Поляков. Поэтому ре-
шили заменить Стрекалова на дополни-
тельные грузы, которые были необхо-
димы на орбите.

Старт корабля «Союз ТМ-19» состо-
ялся 1 июля 1994 года. Через два дня он 
в автоматическом режиме пристыко-
вался к модулю «Квант».

После отлета Афанасьева и Усачева 
на станции «Мир» начались плановые 
работы. Помимо российских экспе-
риментов экипаж выполнял исследо-
вания, подготовленные Космическим 
агентством Казахстана. В основном это 
была съемка территории этой средне-
азиатской страны.

Размеренный ритм работы экипажа 
16-й экспедиции продолжался почти 
два месяца, когда возникли трудности 

с приемом грузового корабля «Прогресс 
М-24».

«Грузовик» стартовал с космодро-
ма Байконур 25 августа. Через два дня 
была запланирована его автоматическая 
стыковка к узлу на переходном отсеке.

Однако, когда «Прогресс» подошел 
к «Миру», двигательная установка ко-
рабля дала импульс на увод корабля от 
станции из-за автоколебаний в контуре 
управления кораблем, что вызвало ава-
рию двух комплектов датчиков угловых 
скоростей. Как показал дальнейший 
анализ ситуации, причиной этого ста-
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ли неправильно размещенные грузы 
внутри «грузовика».

Повторная попытка стыковки состо-
ялась 30 августа. Но и в этот раз ока-
залась неудачной. На дальности 18 м 
корабль начал «раскачиваться» и перед 
самым касанием вдруг исчез из поля 
зрения камер. Вновь двигатели отрабо-
тали импульс увода.

Космонавты «обнаружили» «Про-
гресс» неподалеку от модуля «Квант-2». 
Перед этим произошло его мягкое каса-
ние о станцию. Маленченко, Мусабаев 
и Поляков почувствовали столкнове-
ние, но сначала приняли его за касание 
при нормальной стыковке. И лишь по-
том поняли, что и в этот раз стыковка 
не состоялась.

Выяснилось, что стыковочная штан-
га «Прогресса» попала не в приемный 
конус переходного отсека, а в шпангоут 
стыковочного узла. Скорость на момент 
касания была 0,2 м/с. Из-за этого ко-
рабль развернуло, и он второй раз уда-
рил по станции. А затем, спружинив на 
солнечные батареи модуля «Квант-2», 
корабль ушел в сторону. Всего датчики 
зафиксировали четыре соударения ко-
рабля и станции. К счастью, солнечные 
батареи комплекса при столкновении 
повреждены не были.

После двух неудачных попыток сты-
ковки в автоматическом режиме было 
решено задействовать телеоператорный 
режим управления. Космонавты смон-
тировали пульт ТОРУ, и 2 сентября Ма-
ленченко виртуозно пристыковал непо-
слушный «грузовик» к станции.

Последний месяц своего пребыва-
ния на «Мире» экипаж 16-й экспедиции 
посвятил работам в открытом космосе 
и подготовке к прилету сменщиков.

Во время двух выходов за борт стан-
ции космонавты установили на внешней 
поверхности комплекса вторую грузовую 
стрелу и значительное количество разно-
образных датчиков, «заштопали» тепло-
изоляцию на переходном отсеке, кото-
рая была повреждена кораблем «Союз 

ТМ-17», закрепили ферму «Софора», на 
которой была установлена ВДУ, проде-
лали массу другой работы. 16 сентября 
выносная двигательная установка была 
подключена к контуру управления стан-
ции и до конца полета «Мира» весьма 
эффективно использовалась для управ-
ления комплексом по крену.

В плане подготовки к прилету следу-
ющей экспедиции Маленченко и Муса-
баев подготовили систему личной гиги-
ены для использования ее женщиной, 
так как в составе экипажа 17-й экспе-
диции на станцию должна была приле-
теть Елена Кондакова1.

Издавна моряки считали, что жен-
щина на судне — это к беде. Или, 
в крайнем случае, к большим неприят-
ностям.

Космические корабли — не морские 
суда. И космос — не океан. Но первый 
длительный полет женщины на «Мире» 
выявил между этими вещами много об-
щего. И показал, что в суевериях моря-
ков что-то есть.

Старт корабля «Союз ТМ-20» с кос-
монавтами Александром Викторенко, 
Еленой Кондаковой и Ульфом Мер-
больдом2 состоялся 4 октября 1994 года. 

1 К о н д а к о в а ,  Е л е н а  В л а д и -
м и р о в н а  (30 марта 1957 г., Мытищи, 
Московская обл.) — летчик-космонавт РФ. 
Совершила два полета в космос: 3 октября 
1994 г. — 22 марта 1995 г. в качестве бортин-
женера корабля «Союз ТМ-20» и 17-й ос-
новной экспедиции на станцию «Мир»; 15–
24 мая 1997 г. в качестве специалиста полета 
в экипаже шаттла «Атлантис» по программе 
шестой стыковки с ОК «Мир».

2 М е р б о л ь д ,  У л ь ф  Д и т р и х  (нем. 
Merbold Ulf Dietrich) (20 июня 1941 г., Грайц, 
земля Тюрингия, Германия) — немецкий 
астронавт. Совершил три полета в космос: 
28 ноября — 8 декабря 1983 г. в качестве 
специалиста по работе с полезной нагруз-
кой в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-9); 
22–30 января 1992 г. в качестве специалиста 
по работе с полезной нагрузкой в экипаже 
шаттла «Дискавери» (STS-42); 3 октября — 
4 ноября 1994 г. в качестве космонавта-ис-
следователя корабля «Союз ТМ-20» (посад-
ка на корабле «Союз ТМ-19») и экспедиции 
посещения станции «Мир».
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Фото из архива 

А. Глушко

После десятилетнего перерыва в экипа-
же отечественного корабля вновь была 
женщина. Причем впервые ей предсто-
яло проработать в космосе почти шесть 
месяцев.

Также впервые на борту российско-
го корабля в полет отправлялся космо-
навт, уже летавший на американском 
шаттле. Мербольду предстояло в тече-
ние 30 суток работать на «Мире» в рам-
ках программы «ЕвроМир-94».

Стыковка «Союз ТМ-20» со стан-
цией не обошлась без происшествий. 
Сначала система «Курс» вместо разгона 
выдала импульс на торможение. Викто-
ренко вовремя перехватил управление 
и продолжил сближение. Но тут «Курс» 
стал уверять экипаж, что корабль 
все-таки отходит от станции. Хотя на 
телевизионном изображении было хо-
рошо видно, что корабль приближается 
к станции. Земля посоветовала экипажу 
не верить системе, а верить только сво-
им глазам. Викторенко так и поступил 
и уверенно провел стыковку.

После прибытия на станцию эки-
пажи начали проведение совместных 

экспериментов. Научная программа 
«ЕвроМир-94» включала в себя 13 ме-
дицинских, 15 медико-биологических, 
два технологических и три технических 
эксперимента. Поляков официально 
в этих экспериментах не участвовал. 
Но посмотрев, как его коллеги мучают-
ся, втыкая друг другу иголки в вену, он 
попросил пересмотреть распределение 
обязанностей.

На борту станции все было в по-
рядке до 11 октября, когда выполне-
ние научных экспериментов пришлось 
прервать из-за чрезвычайного проис-
шествия — резко упало напряжение 
в бортовых сетях станции. Как впо-
следствии выяснилось, причиной это-
го стало несанкционированное вклю-
чение дистиллятора, потреблявшего 
большое количество электроэнергии. 
В результате на все про все электриче-
ства просто не хватило. Затормозились 
гиродины, станция потеряла ориен-
тацию. Погасли даже осветительные 
лампы, а космонавты не смогли в по-
ложенное время провести сеанс связи 
с Землей.
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Экипаж шаттла 
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Дженис Восс, 

Эйлин Коллинз, 

Джеймс Уэзерби 

и Владимир Титов. 

Фото НАСА

Лишь после того, как Викторенко 
с помощью двигателей «Союза» выпол-
нил ориентацию станции солнечными 
батареями на Солнце, на «Мире» по-
явился слабый ток. Более-менее ситуа-
ция стабилизировалась только на следу-
ющий день. Сначала запустили систему 
«Воздух» для удаления углекислого газа. 
Затем последовательно начали вклю-
чать другие системы.

Только 14 октября космонавты 
смогли вернуться к научным экспери-
ментам. Но, как оказалось, это была 
лишь временная передышка. Уже на 
следующий день на станции произо-
шло новое чрезвычайное событие. По-
сле энергетического сбоя не удалось 
запустить систему получения кисло-
рода из воды «Электрон», и ЦУП дал 
команду сжечь шесть шашек твердо-
топливного генератора кислорода. Но 
одна из шашек оказалась бракованной. 
После срабатывания запала из нее вы-
рвался дым и огонь. Находившийся 

рядом с генератором кислорода воз-
духовод оплавился. Положение спас 
Валерий Поляков, схвативший первую 
попавшуюся под руку тряпку и на-
крывший ею очаг возгорания. Шашка 
быстро погасла, но на станции неко-
торое время чувствовался неприятный 
запах.

Этот инцидент стал первым, но, к со-
жалению, не последним случаем пожара 
на борту «Мира». Хотя сами космонавты 
оценили происшедшее скромнее —воз-
горание без серьезных последствий.

Следующие две недели экипажи 
спокойно работали на борту станции, 
наверстывая упущенное время при лик-
видации нештатных ситуаций.

2 ноября была проведена провер-
ка работы системы «Курс», проблемы 
с которой возникали при ряде послед-
них стыковок. Для этого корабль «Союз 
ТМ-19» с космонавтами Маленченко, 
Мусабаевым и Мербольдом отстыко-
вался от станции и через 35 минут вновь 



97

Экипаж корабля 

«Союз ТМ-21»: 

Геннадий Стрекалов, 

Владимир Дежуров 

и Норман Тагард. 

Фото из архива 

А. Глушко

причалил к только что освобожденному 
стыковочному узлу.

На Землю экипаж 16-й экспедиции 
и немецкий космонавт вернулись спу-
стя двое суток.

Оставшись один, экипаж 17-й экс-
педиции приступил к исследованиям 
по российской программе. Начал с про-
ведения «контролируемого пожара» на 
станции. Этот эксперимент, получив-
ший название «Скорость», был необхо-
дим, чтобы изучить, как в невесомости 
горят материалы. В герметичной уста-
новке находились шесть фитилей из 
хлопчатобумажного шнура и шесть об-
разцов оргстекла. В специальной камере 
сгорания они поджигались с помощью 
электроразряда, а две видеокамеры сни-
мали процесс их горения.

В следующем месяце Викторенко, 
Кондакова и Поляков продолжили 
свою работу по выполнению разно-
образных медицинских и медико-био-
логических, астрофизических, техниче-

ских и технологических исследований 
и экспериментов.

Новое ЧП произошло на станции 
14 декабря — неожиданно отключилась 
бортовая ЦВМ «Салют-5Б». Несмотря 
на усилия космонавтов, вновь вклю-
чаться она не захотела. Пришлось за-
пускать запасную машину «Аргон-16».

Два дня космонавты бились с непо-
слушной машиной, но вновь запустить 
«Салют-5Б» не удавалось. Тогда было 
решено протестировать все блоки и ка-
бели БЦВМ по отдельности. И лишь 
через неделю мучений виновник ава-
рии был установлен — центральный 
модуль обмена. Его заменили, и 29 де-
кабря работа БЦВМ была восстанов-
лена.

Затем в работе экипажа 17-й экс-
педиции наступил спокойный период. 
Космонавты проводили регламентные 
работы на некоторых бортовых систе-
мах, продолжили выполнение научных 
экспериментов.



11 января 1995 года вновь были 
проведены испытания системы «Курс», 
для чего корабль «Союз ТМ-20» отсты-
ковался от станции и через 28 минут 
вновь причалил к стыковочному узлу 
на переходном отсеке.

6 февраля произошло уникальное со-
бытие — к «Миру» приблизился амери-
канский шаттл «Дискавери». Два косми-
ческих объекта разделяло всего 11 м. Это 
была генеральная репетиция первой сты-
ковки «Мира» с американским шаттлом, 
до которой оставалось всего чуть-чуть.

А 16 марта на борт комплекса «Мир» 
прибыл американский астронавт Нор-
ман Тагард1. Это случилось почти через 

1 Т а г а р д ,  Н о р м а н  Э р л  (англ. 
Thagard Norman Earl) (3 июля 1943 г., Ма-
рианна, шт. Флорида, США) — астронавт 
США. Совершил пять полетов в космос: 
18–24 июня 1983 г. в качестве специали-
ста полета в экипаже шаттла «Челленждер» 
(STS-7); 29 апреля — 6 мая 1985 г. в каче-
стве специалиста полета в экипаже шаттла 
«Челленджер» (STS-51B); 4–8 мая 1989 г. 

20 лет после исторического советско- 
американского космического полета 
«Союз» — «Аполлон», ставшего симво-
лом разрядки. Новый полет стал олице-
творением тех перемен, которые в на-
чале 1990-х годов произошли в мире. 
Кстати, Тагард стал первым американ-
цем, стартовавшим на борту российского 
корабля.

Через восемь дней после приле-
та 18-й экспедиции борт орбиталь-
ного комплекса покинули и верну-
лись на Землю Юрий Маленченко, 
Талгат Мусабаев и Валерий Поля-
ков, завершивший свой 14-месячный 
полет.

в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Атлантис» (STS-30); 22–30 января 
1992 г. в качестве специалиста полета в эки-
паже шаттла «Дискавери» (STS-42); 4 мар-
та — 7 июля 1995 г. в качестве бортинжене-
ра-2 в составе 18-й основной экспедиции 
на станцию «Мир» (старт на корабле «Союз 
ТМ-21», посадка на шаттле «Атлантис» 
(STS-71).
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АМЕРИКАНЦЫ НА «МИРЕ»
Решение о ряде длительных полетов 

американских астронавтов на борту 
российского орбитального комплекса 
«Мир» было принято в 1992 году и яв-
лялось своего рода прелюдией к со-
зданию Международной космической 
станции.

Первоначально планировалось, 
что Норман Тагард пробудет на борту 
станции до мая 1995 года. На Землю он 
должен был вернуться на борту шаттла 
«Атлантис». Российские космонавты из 
экипажа 18-й экспедиции должны были 
продолжить полет до августа, когда им 
на смену должен был прилететь экипаж 
19-й экспедиции.

Однако уже в декабре 1993 года 
было принято решение, что «Атлан-
тис» доставит на орбиту двоих россий-
ских космонавтов из 19-й экспедиции, 
а возвратит на Землю весь экипаж 18-й 
экспедиции. Тем самым экономились 
один корабль «Союз ТМ» и одна ракета.

После того как Владимир Дежуров1, 
Геннадий Стрекалов и Норман Тагард 
остались на «Мире» в одиночестве, они 
приступили к выполнению российской 
и совместной научных программ. Они 
в основном состояли из медицинских 
исследований. Принципиально новы-
ми стали исследования терморегуляции 
космонавтов.

Часть необходимых установок 
и приборов были доставлены на стан-
цию заранее. Новую порцию аппарату-

1 Д е ж у р о в ,  В л а д и м и р  Н и к о -
л а е в и ч  (30 июля 1962 г., п. Явас, Мордо-
вия) — летчик-космонавт РФ. Совершил два 
полета в космос: 14 марта — 7 июля 1995 г. 
в качестве командира 18-й основной экс-
педиции на станцию «Мир» (старт на кора-
бле «Союз ТМ-21», посадка на шаттле «Ат-
лантис» (STS-71); 10 августа — 17 декабря 
2001 г. в качестве командира 3-й основной 
экспедиции на МКС (старт на шаттле «Дис-
кавери» (SТS-105), посадка на шаттле «Ин-
девор» (STS-108).

ры доставил прибывший в апреле «гру-
зовик» «Прогресс М-27». В частности, 
он доставил на орбиту 48 перепели-
ных яиц, и 13 апреля экипаж заложил 
их в инкубатор. Опыт продолжался до 
29 апреля, но появление птенцов не 
предусматривалось.

19 апреля через шлюзовую камеру 
был запущен германский геофизиче-
ский микроспутник GFZ-1, после чего 
космонавты начали готовиться к рабо-
те в открытом космосе. Основной за-
дачей Дежурова и Стрекалова являлся 
перенос с модуля «Кристалл» на модуль 
«Квант-2» четвертой многоразовой сол-
нечной батареи и складывание второй. 
Если бы они остались на «Кристалле», 
то могли бы помешать стыковке ком-
плекса с модулем «Спектр».

Для решения этой задачи космонав-
там пришлось трижды выходить в от-
крытый космос, хотя сначала планиро-
валось ограничиться двумя выходами. 
Но банально не хватало электроэнергии 
для работы грузовой стрелы — батареи 
станции работали уже от 5 до 9 лет и не 
могли выработать потребное количе-
ство энергии.

20 мая состоялся долгожданный за-
пуск модуля «Спектр», который все от-
кладывался и откладывался несколько 
лет. В составе орбитального комплекса 
он должен был стоять на том месте, где 
с 1990 года временно находился модуль 
«Кристалл». Предстояла многоходовая 
рокировка аппаратов.

23 мая от станции был отстыкован 
грузовой корабль «Прогресс М-27», 
а 27 мая модуль «Кристалл» был пере-
мещен с нижнего стыковочного узла 
переходного отсека на передний осевой.

29 мая космонавты Дежуров и Стрека-
лов ненадолго вновь вышли в открытый 
космос. Всего за 21 минуту они разгер-
метизировали переходный отсек и пере-
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Космонавты 

и астронавты, 

летавшие на шаттле 

«Атлантис» 

(STS-71): 

Норман Тагард, 

Геннадий Стрекалов, 

Чарльз Прекурт, 

Элен Бейкер, 

Грегори Харбо, 

Бонни Данбар, 

Николай Бударин, 

Владимир Дежуров, 

Роберт Гибсон 

и Анатолий 

Соловьев. 

Фото НАСА

несли стыковочный механизм с нижнего 
узла на боковой правый. 30 мая манипу-
лятор «Кристалла» перетащил его на этот 
правый стыковочный узел.

После этих манипуляций на «Мире» 
обнаружили утечку воздуха. Вероятнее 
всего, при перемещениях были повреж-
дены резиновые уплотнительные коль-
ца. К счастью, оказалось достаточным 
заклеить шов скотчем и утечка прекра-
тилась.

1 июня «Спектр» благополучно при-
чалил к комплексу. Этот модуль стал 
первым, стыковка которого со станцией 
обошлась без происшествий. Правда, 
потребовался еще один выход в откры-
тый космос, чтобы установить его на 
нужное место.

Следующей важной работой для эки-
пажа стало раскрытие двух дополнитель-
ных солнечных батарей на пришедшем 
модуле. Если бы они вошли в строй, то 
решили бы все проблемы с электроэнер-
гией на станции. Да вот незадача — пра-
вая батарея так и не открылась.

На 16 июня был запланирован вне-
плановый выход в открытый космос. 

Но космонавты не горели желанием 
покидать станцию. Они ясно дали об 
этом понять руководителям полета. 
Во-первых, они не отрабатывали на 
Земле операции по работе на поверх-
ности «Спектра». А во-вторых, у них 
не было необходимого для раскрытия 
инструмента. В этих условиях выход 
был отменен.

Тем временем приближался прилет 
американского шаттла. Чтобы обеспе-
чить нормальное причаливание «Ат-
лантиса», 10 июня модуль «Кристалл» 
вновь перестыковали на осевой узел 
переходного отсека. Во время этой 
операции «Кристалл» сильно ударил по 
«Спектру». К счастью, ничего не было 
повреждено.

В оставшееся до прилета шаттла вре-
мя космонавты занимались научными 
исследованиями и экспериментами. Са-
мое большое внимание было уделено ме-
дицинским исследованиям. Они, кстати, 
продолжались и на борту «Атлантиса» 
уже после его отстыковки от «Мира».

Старт многоразового корабля состо-
ялся с мыса Канаверал 27 июня 1995 года. 
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Экипаж 19-й 

основной 

экспедиции 

на станцию «Мир»: 

Анатолий Соловьев 

и Николай Бударин. 

Фото из архива 

А. Глушко

Для стыковки с комплексом «Мир» в его 
грузовом отсеке были установлены сты-
ковочный отсек и стыковочная система 
ODS, включавшая российский стыко-
вочный узел АПАС-89. Отсек был соеди-
нен с внутренней камерой «Атлантиса» 
через туннельный адаптер.

29 июня состоялась первая стыковка 
американского многоразового корабля 
с российским орбитальным комплек-
сом. Через три часа экипаж 18-й экс-
педиции встречал сменщиков и гостей. 
Впервые на «Мире» одновременно ока-
зались 10 человек.

Совместный полет продолжался 
пять суток. 4 июля пришла пора рас-
ставания. Но первым от комплекса от-
чалил не «Атлантис», а «Союз ТМ-21». 
С него Соловьев и Бударин1 снимали 
расстыковку шаттла и орбитального 
комплекса.

Не обошлось и без сюрпризов. Ког-
да «Союз» стал сближаться с «Миром», 
на станции отказала бортовая машина 
«Салют-5Б». Но космонавты были го-
товы к подобному развитию событий. 
Соловьев перехватил управление и юве-
лирно причалил к станции.

7 июля «Атлантис» благополучно 
приземлился на мысе Канаверал. При 
этом возник любопытный юридиче-
ский казус. Впервые два иностранца 
оказались на территории США, не пе-
ресекая их границ. Но проблем у Дежу-
рова и Стрекалова не возникло. В этом 

1 Б у д а р и н ,  Н и к о л а й  М и х а й -
л о в и ч  (29 апреля 1953 г., пос. Киря, Чу-
вашия) — летчик-космонавт РФ. Совершил 
три полета в космос: 27 июня — 11 сен-
тября 1995 г. в качестве бортинженера 
станции «Мир» по программе 19-й основ-
ной экспедиции (старт на шаттле «Атлан-
тис» (STS-71), посадка на корабле «Союз 
ТМ-21»); 29 января — 25 августа 1998 г. 
в качестве борт инженера корабля «Союз 
ТМ-27» и 25-й основной экспедиции на 
станцию «Мир»; 24 ноября 2002 г. — 4 мая 
2003 г. в качестве бортинженера 6-й основной 
экспедиции на МКС (старт на шаттле «Ин-
девор» (STS-113), посадка на корабле «Союз 
ТМА-1» в качестве командира корабля).

никто не был заинтересован, поэтому 
космонавты без затруднений покинули 
территорию США.

Экипаж 18-й основной экспедиции 
проработал на борту «Мира» чуть более 
70 суток. Это была одна из самых ко-
ротких экспедиций.

В первые дни своего «одиночества» 
космонавтам пришлось заняться ре-
монтными работами. Они включили ре-
зервную машину «Аргон-16», заложили 
в «Салют-5Б» базы данных и включили 
датчики ориентации. Затем по команде 
с Земли раскрутили девять гиродинов, 
тем самым восстановив управление 
движением комплексом.

14 июля Соловьев и Бударин впер-
вые за время своего полета вышли в от-
крытый космос. И там им пришлось 
стать ремонтниками.

Сначала они устранили зацепление 
грузовой стрелы за одну из солнечных 
батарей модуля «Квант-2» и осмот рели 
стыковочный узел на переходном отсе-
ке базового блока, через который шла 
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небольшая утечка воздуха. Никаких по-
вреждений экипаж не обнаружил.

Затем Соловьев и Бударин присту-
пили к расфиксации панели дополни-
тельной солнечной батареи, которая не 
раскрылась на негерметичном отсеке 
модуля «Спектр». Специальным при-
способлением космонавты перекусили 
несработавший фиксатор, и батарея 
развернулась. Правда, из-за отказа дат-
чика поворота вместо 180° последняя 
секция батареи развернулась всего на 
90°. Но и в таком состоянии батарея 
стала вырабатывать электроэнергию, 
в которой так нуждалась станция.

17 июля космонавты вновь вышли 
в открытый космос. Точнее, за борт 
«Мира» вышел только Бударин. Он 
и провел монтаж/демонтаж приборов 
на внешней поверхности. А вот Соло-
вьев, в скафандре которого отказала 
система охлаждения, был вынужден 
остаться в шлюзовом отсеке.

Причину сбоя выяснили быстро — 
шланг водяного бака скафандра ока-
зался расстыкован. Это была очевидная 
ошибка экипажа.

Случился и еще один инцидент — 
под выходной люк попал небольшой 
крепежный фал, из-за чего из шлюзо-
вого отсека «Кванта-2» началась утечка 
воздуха. Но величина негерметичности 
оказалась небольшой, и от немедленного 
повторного открытия люка отказались.

21 июля космонавты в третий раз 
покинули борт станции. На негерме-
тичном отсеке модуля «Спектр» они 
установили инфракрасный атмосфер-
ный спектрометр «Мирас», разрабо-
танный бельгийскими и французскими 
специалистами. А вот попытки рас-
крыть заартачившуюся секцию допол-
нительной солнечной батареи успе-
хом не увенчались. Она так и осталась 
в форме буквы «Г».

И хотя работы по поддержанию 
работоспособности комплекса «Мир» 
у экипажа 19-й экспедиции занимали 
много времени, Соловьев и Бударин 

умудрялись заниматься еще и научны-
ми исследованиями. Пусть не в том 
объеме, как это хотелось бы космонав-
там, но все-таки занимались.

В частности, Соловьев уже в третий 
раз экспериментировал с яйцами япон-
ских перепелов. Как и в предыдущий 
раз, выведение птенцов не планирова-
лось, но внимание эксперименту при-
шлось уделять немало.

5 сентября 1995 года на станцию на 
корабле «Союз ТМ-22» прибыл экипаж 
20-й основной экспедиции: Юрий Гид-
зенко1, Сергей Авдеев и космонавт ЕКА 
Томас Райтер2. А 11 сентября спускаемый 
аппарат корабля «Союз ТМ-21» с кос-
монавтами Соловьевым и Будариным 
совершил мягкую посадку в Казахстане.

Экипажу 20-й экспедиции предсто-
яло пробыть на станции 135 суток. На 
этот раз подготовка европейских кос-
монавтов была обширнее, чем у пред-
шественников, работавших на «Мире» 
не больше месяца. В связи с этим Рай-
тер получил в экипаже статус второго 
бортинженера.

1 Г и д з е н к о ,  Ю р и й  П а в л о в и ч 
(26 марта 1962 г., с. Еланец, Николаевская 
обл., Украина) — летчик-космонавт РФ. 
Совершил три полета в космос: 3 сентя-
бря 1995 г. — 29 февраля 1996 г. в качестве 
командира корабля «Союз ТМ-22» и 20-й 
основной экспедиции на станцию «Мир»; 
31 октября 2000 г. — 21 марта 2001 г. в ка-
честве пилота 1-й основной экспедиции 
на МКС (старт на корабле «Союз ТМ-31», 
посадка на шаттле «Дискавери» (STS-102); 
25 апреля — 5 мая 2002 г. в качестве коман-
дира корабля «Союз ТМ-34» (посадка на 
корабле «Союз ТМ-33») и 3-й экспедиции 
посещения МКС.

2 Р а й т е р ,  Т о м а с  А р т у р  (нем. 
Reiter Thomas Arthur) (23 мая 1958 г., Франк-
фурт-на-Майне, земля Гессен, Германия) — 
немецкий астронавт. Совершил два полета 
в космос: 3 сентября 1995 г. — 29 февраля 
1996 г. в качестве бортинженера-2 корабля 
«Союз ТМ-22» и основной экспедиции на 
станцию «Мир»; 4 июля — 22 декабря 2006 г. 
в качестве бортинженера 13-й основной 
экспедиции на МКС (старт на шаттле «Дис-
кавери» (STS-121), посадка на борту того же 
шаттла (STS-116).
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Экипаж корабля 

«Союз ТМ-22»: 

Сергей Авдеев, 

Юрий Гидзенко 

и Томас Райтер. 

Фото из архива 

А. Глушко

В российскую научную программу 
экспедиции было включено 11 тех-
нологических и материаловедческих, 
3 биотехнологических, 15 геофизиче-
ских, 12 астрофизических, 34 техниче-
ских, 6 медицинских и биологических 
экспериментов. Благодаря аппаратуре 
«Спектра» количество геофизических 
экспериментов, которые проводили Ги-
дзенко и Авдеев, было гораздо больше, 
чем в предыдущих экспедициях.

Программа «ЕвроМир-95», по кото-
рой работал Райтер, предусматривала 
проведение одного астрофизического, 
12 медико-биологических, 17 материа-
ловедческих, 11 технологических и тех-
нических экспериментов. Такое коли-
чество экспериментов в иностранной 
научной программе было впервые.

Из-за обилия экспериментов, а так-
же различных внеплановых работ кос-
монавтам пришлось работать и в свои 
выходные дни, и даже по ночам.

Случались в ходе полета 20-й экс-
педиции и нештатные ситуации. 
Дважды — 13 сентября и 3 декабря — 

аварийно выключались системы управ-
ления движением «Мира» с торможени-
ем гиродинов. К счастью, эти проблемы 
удавалось за день-два решать.

Но самой большой неожиданностью 
для космонавтов стало предложение 
о продлении экспедиции. В середине 
октября, когда стало ясно, что из-за за-
держки с финансированием не удастся 
в срок изготовить ракету-носитель для 
корабля «Союз ТМ-23», Земля обра-
тилась к Гидзенко, Авдееву и Райтеру 
с просьбой «еще немного полетать». 
Космонавты еще до старта допускали 
такую возможность, морально к ней 
были готовы и 17 октября дали свое 
согласие на продление экспедиции на 
44 дня. Больше всех радовался этому 
Райтер.

20 октября состоялся выход в от-
крытый космос Авдеева и Райтера. 
Основной задачей стала установка на 
внешней поверхности модуля «Спектр» 
европейского научного оборудования. 
Космонавты отлично справились со 
своей задачей.
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Экипаж шаттла 

«Атлантис» (STS-74): 

Уильям МакАртур, 

Джерри Росс, 

Крис Хэдфилд, 

Джеймс Хэлселл 

и Кеннет Камерон. 

Фото НАСА

Тем временем приближалось время 
прилета шаттла «Атлантис». Он должен 
был доставить на станцию российский 
стыковочный отсек 316ГК. Это был пер-
вый подобный опыт. В будущем амери-
канские шаттлы активно использовались 
для доставки на орбиту узлов и модулей 
Международной космической стан-
ции. Но это будет в будущем. А в конце 
1995 года это делалось впервые.

Но ход подготовки к прилету шат-
тла был нарушен в ночь с 31 октября 
на 1 ноября, когда на «Мире» возникла 
довольно серьезная аварийная ситу-
ация — разгерметизировался объеди-
ненный контур охлаждения в модуле 
«Квант», и из него в помещение стан-
ции начал попадать теплоноситель — 
этиленгликоль. Срочно была изменена 
ориентация комплекса, чтобы засло-
нить модуль от Солнца, а космонавты 
занялись поиском места утечки.

Довольно быстро выяснилось, что 
всему причиной трещина в трубопро-

воде. Авдеев тряпкой собрал вытекший 
этиленгликоль, и космонавты присту-
пили к герметизации контура. Для это-
го на поврежденное место наложили 
многослойный бандаж из медицинско-
го бинта, промазанного герметиком. 
Герметичность  была  восстановлена.

Это был первый сигнал о том, что 
система терморегулирования «Мира» 
находится в отвратительном состоянии 
и способна в любой момент выкинуть 
«фортель».

12 ноября с мыса Канаверал старто-
вал «Атлантис». Это был второй полет 
шаттла со стыковкой с «Миром» и пер-
вый в рамках программы «Мир» — 
НАСА». О его главной задаче — доставке 
стыковочного отсека — мы уже упомя-
нули.

Стыковка космических аппара-
тов произошла 15 ноября. Впервые на 
орбите одновременно работали пред-
ставители четырех стран. Кроме аме-
риканских астронавтов в экипаж шат-



105

Экипаж корабля 

«Союз ТМ-23»: 

Юрий Онуфриенко 

и Юрий Усачев. 

Фото из архива 

А. Глушко

тла входил канадец Крис Хэдфилд1. Ну 
а на «Мире», помимо россиян, как мы 
помним, был еще и гражданин Гер-
мании.

Совместный полет был недолог — 
всего трое суток. За это время на «Ат-
лантис» были перенесены результа-
ты исследований, которые проводили 
экипажи 19-й и 20-й экспедиций, а на 
«Мир» транспортировали оборудование 
и аппаратуру для первого этапа 21-й экс-
педиции.

18 ноября шаттл отчалил от станции 
и спустя двое суток приземлился на 
мысе Канаверал. Стыковочный отсек, 
доставленный «Атлантисом», остался 
на «Кристалле». Теперь можно было 
стыковать шаттлы без перестыковки 
модуля «Кристалл».

После отлета шаттла экипаж 
20-й экс педиции продолжил выполне-
ние своей программы, но с учетом ее 
продления. В результате удалось выпол-
нить ряд работ, которые изначально не 
планировались.

Так, 8 февраля Юрий Гидзенко 
и Томас Райтер совершили дополни-
тельный выход в открытый космос. 
Они заменили образцы и оборудова-
ние на внешней поверхности станции, 
взяли образцы грузовой стрелы, а также 
вынесли наружу модуля СПК («косми-
ческий мотоцикл»). Использовать его 
больше было нельзя из-за давно закон-
чившегося гарантийного ресурса.

23 февраля 1996 года на «Мир» 
пришла смена — экипаж 21-й основ-
ной экспедиции на станцию, Юрий 

1 Х э д ф и л д ,  К р и с т о ф е р  О с т и н 
(англ. Hadfi eld Christopher Austin) (29 августа 
1959 г., Сарния, пров. Онтарио, Канада) — 
астронавт Канады. Совершил три полета 
в космос: 12–20 ноября 1995 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Ат-
лантис» (STS-74); 19 апреля — 1 мая 2001 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Индевор» (STS-100); 19 декабря 
2012 г. — 14 мая 2013 г. в качестве бортинже-
нера корабля «Союз ТМА-07М», бортинже-
нера 34-й и командира 35-й основных экс-
педиций на МКС.

Онуфриенко2 и Юрий Усачев. А 29 фев-
раля на Землю вернулись Юрий Гид-
зенко, Сергей Авдеев и Томас Райтер.

Условно 21-ю экспедицию на «Мир» 
можно разделить на две части: до при-
лета шаттла и после отлета американ-
ского корабля. Это разделение связано 
не только с временны�ми интервалами, 
но и с увеличением численности эки-
пажа. До «Атлантиса» на борту было 
двое космонавтов, после отлета стало 
трое.

К выполнению российской ча-
сти научной программы два Юрия, 
Онуфриенко и Усачев, приступили 

2 О н у ф р и е н к о ,  Ю р и й  И в а н о -
в и ч  (6 февраля 1961 г., с. Рясное, Харь-
ковская обл., Украина) — летчик-космо-
навт РФ. Совершил два полета в космос: 
21 февраля — 2 сентября 1996 г. в качестве 
командира корабля «Союз ТМ-23» и 21-й 
основной экспедиции на станцию «Мир»; 
5 декабря 2001 г. — 19 июня 2002 г. в каче-
стве командира 4-й основной экспедиции на 
МКС (старт на шаттле «Индевор» (STS-108), 
посадка на шаттле «Индевор» (STS-111).
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с 1 марта. И первым ее этапом стал вы-
ход в открытый космос, состоявшийся 
15 марта. Космонавты установили на 
базовом блоке вторую грузовую стрелу 
ГСт-IV. От первой стрелы она отлича-
лась в основном только диной — она 
была на метр длиннее (15 м).

24 марта к комплексу «Мир» при-
стыковался шаттл «Атлантис». Этим 
полетом начались регулярные полеты 
американских кораблей многоразового 
использования к российскому орби-
тальному комплексу. Шаттлы приле-
тали и улетали, меняли космонавтов 
в составе экипажей, доставляли на ор-
биту расходные материалы, пищу, воду, 
оборудование и забирали на Землю ма-
териалы исследований.

Хорошее это было время. Интерес-
ное было время. Приятно о нем вспо-
минать.

Тогда многое было в новинку, мно-
гому учились и мы, и американцы. Но 
именно тогда была заложена основа 
того, что ныне именуется Междуна-
родной космической станцией. Причем 
была заложена не на словах, а на деле.

Во время совместной работы экипа-
жей станции и шаттла произошел и ряд 
других примечательных событий.

Во-первых, вечером того дня, когда 
прилетел шаттл, Шэннон Люсид1 офи-
циально вошла в состав экипажа стан-
ции «Мир».

1 Л ю с и д  Ш э н н о н  М а т и л ь д а 
У э л л с  (англ. Lucid, Shannon Matilda Wells) 
(14 января 1943 г., Шанхай, Китай) — астро-
навт США. Совершила пять полетов в кос-
мос: 17–24 июня 1985 г. в качестве специа-
листа полета в экипаже шаттла «Дискавери» 
(STS-51G); 18–23 октября 1989 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Ат-
лантис» (STS-34); 2–11 августа 1991 г. в ка-
честве специалиста полета в экипаже шаттла 
«Атлантис» (STS-43); 18 октября — 1 ноября 
1993 г. в качестве специалиста полета в эки-
паже шаттла «Колумбия» (STS-58); 22 мар-
та — 26 сентября 1996 г. в качестве бортин-
женера-2 21-й основной экспедиции на 
станцию «Мир» (старт на шаттле «Атлантис» 
(STS-76), посадка на том же шаттле (STS-
79).

Во-вторых, 27 марта в открытый кос-
мос вышли астронавты Линда Гудвин2 
и Ричард Клиффорд3. Это был первый 
выход, совершенный с борта шаттла, 
когда он был пристыкован к российско-
му комплексу. Астронавты установили 
на внешней поверхности шаттла четыре 
укладки эксперимента MEEP4 (сбор об-
разцов орбитального мусора и микроме-
теоритов на орбите будущей МКС).

В остальные дни совместного поле-
та российские космонавты и американ-
ские астронавты занимались такелаж-
ными работами и проводили научные 
эксперименты.

Оставив Шэннон Люсид в обществе 
российских космонавтов, 29 марта «Ат-
лантис» улетел. Американка достаточ-
но быстро освоилась на «Мире». Тем 
более что в НАСА довольно серьезно 
отнеслись к проблеме ее изоляции на 
станции и увеличили частоту общения 
Люсид с Землей.

23 апреля с космодрома Байконур 
стартовал модуль «Природа» — по-
следний из научных модулей, предна-

2 Г у д в и н ,  Л и н д а  М э к с и н  (англ. 
Godwin, Linda Maxine) (2 июля 1952 г., 
г. Кейп-Джирардо, шт. Миссури, США) — 
астронавт США. Совершила четыре поле-
та в космос: 5–11 апреля 1991 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Ат-
лантис» (STS-37); 9–20 апреля 1994 г. в ка-
честве специалиста полета в экипаже шатт-
ла «Индевор» (STS-59); 22–31 марта 1996 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Атлантис» (STS-76); 5–17 декабря 
2001 г. в качестве специалиста полета в эки-
паже шаттла «Индевор» (STS-108).

3 К л и ф ф о р д ,  М а й к л  Р и ч а р д 
Ю р э м  (англ. Cliff ord, Michael Richard 
Uram) (13 октября 1952 г., Сан-Бернадино, 
шт. Калифорния, США) — астронавт США. 
Совершил три полета в космос: 2–9 дека-
бря 1992 г. в качестве специалиста полета 
в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-53); 
9–20 апреля 1994 г. в качестве специалиста 
полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-
59); 22–31 марта 1996 г. в качестве специа-
листа полета в экипаже шаттла «Атлантис» 
(STS-76).

4 MEEP (сокр. от англ. The Mir 
Environmental Eff ects Payload) — сбор пред-
метов, окружающих «Мир».
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Экипаж шаттла 

«Атлантис» (STS-76): 

Ричард Клиффорд, 

Шэннон Люсид, 

Линда Гудвин, 

Рональд Сига, 

Кевин Чилтон 

и Ричард Сиэрфосс. 

Фото НАСА

значенных для «Мира». Впервые сбли-
жение прошло по трехсуточной схеме. 
Причем это было сделано вынужден-
но — на модуле не было солнечных ба-
тарей и весь автономный полет и сты-
ковка проходили на аккумуляторах.

26 апреля модуль успешно пристыко-
вался к осевому узлу переходного отсека. 
На следующий день его перестыковали 
на левый боковой стыковочный узел.

Таким образом, через 10 лет после 
запуска базового блока комплекс «Мир» 
наконец-то был собран полностью.

Май и июнь 1996 года Онуфриенко 
и Усачев в основном посвятили работе 
в открытом космосе. Причем три выхо-
да были плановыми, а один — внепла-
новый.

Во время своих плановых выходов 
космонавты провели первую реклам-
ную акцию в открытом космосе — они 
вынесли макет новой голубой банки 
пепси-колы и развернули плакат, ре-

кламирующий этот напиток. Акцию 
оплатила компания Pepsico Inc. И ко-
нечно, были во время пребывания вне 
станции и работы по монтажу/демонта-
жу оборудования и приборов на внеш-
ней поверхности «Мира».

А внеплановый выход потребовался 
из-за того, что космонавтам 7 июня не 
удалось раскрыть антенну радиолокатора 
бокового обзора «Траверс-1П» на моду-
ле «Природа» — механизм зачековки не 
полностью освободил сетку антенны. 
Пришлось 13 июня еще раз покидать 
борт «Мира» и разбираться с возникшей 
проблемой. Решили ее просто и совсем 
не оригинально, просто ударив по заев-
шему механизму зачековки ногой. Это-
го оказалось достаточно для того, чтобы 
сетка локатора расправилась.

После серии выходов космонавты 
переключились на выполнение про-
граммы «Мир» — НАСА-2» и програм-
мы 21-й экспедиции.
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Экипаж корабля 

«Союз ТМ-24»: 

Александр Калери, 

Валерий Корзун 

и Клоди Андре-Деэ. 

Фото из архива 

А. Глушко

Запуск 22-й экспедиции перво-
начально планировался на 6 июля 
1996 года. Но, как стало обычным в те 
годы, возникли проблемы с оплатой из-
готовления ракеты, и полет 21-й экспе-
диции продлили на месяц.

Пришлось задержаться на станции 
и Шэннон Люсид. На Землю ее должен 
был забрать шаттл «Атлантис», старт 
которого планировался на 2 августа. 
Однако у многоразового корабля воз-
никли проблемы с твердотопливными 
ускорителями, и его полет сдвинули на 
середину сентября.

Корабль «Союз ТМ-24» с экипажем 
22-й основной экспедиции (Валерий 
Корзун1 и Александр Калери) прибыл 

1 К о р з у н ,  В а л е р и й  Г р и г о р ь е -
в и ч  (5 марта 1953 г., Красный Сулин, Ро-
стовская обл.) — летчик-космонавт РФ. 
Совершил два полета в космос: 17 августа 
1996 г. — 2 марта 1997 г. в качестве команди-
ра корабля «Союз ТМ-24» и 22-й основной 
экспедиции на станцию «Мир»; 5 июня — 
7 декабря 2002 г. в качестве командира 5-й 
основной экспедиции на МКС (старт на 
шаттле «Индевор» (STS-111), посадка на 
том же корабле (STS-113).

на станцию 19 августа 1996 года. На 
«Мир» прилетела также и францужен-
ка Клоди Андре-Деэ2. Две недели в кос-
мосе велись эксперименты по фран-
цузской программе «Кассиопея» и шла 
передача смены.

2 сентября Юрий Онуфриенко, 
Юрий Усачев и Клоди Андре-Деэ вер-
нулись на Землю.

Вообще-то вместе с францужен-
кой на «Мир» предстояло отправиться 
Геннадию Манакову и Павлу Вино-
градову3. Именно этот экипаж корабля 
«Союз ТМ-24» считался основным. Но 
за восемь дней до старта врачи выявили 
у Манакова микроинфаркт. И хотя его 
жизни ничего не угрожало, несколь-
ко дней он провел в реанимационном 
отделении Военного госпиталя имени 
Н. Н. Бурденко и, естественно, был 
отстранен от полета. Вместе с ним от-
странили и Виноградова, а основным 
экипажем корабля утвердили Корзуна 
и Калери. Менять француженку на ее 
дублера Леопольда Эйартца4 смысла не 

2 Э н ь е р е ,  К л о д и  (фран. Haignere, 
Claudie, урожд. Андре (Andre), в первом бра-
ке Андре-Деэ (Andre-Deshays) — астронавт 
Франции. Совершила два полета в космос: 
17 августа — 2 сентября 1996 г. в качестве 
космонавта-исследователя корабля «Союз 
ТМ-24 (посадка на корабле «Союз ТМ-23») 
и экспедиции посещения станции «Мир»; 
21–31 октября 2001 г. в качестве бортинже-
нера корабля «Союз ТМ-33» и экспедиции 
посещения МКС.

3 В и н о г р а д о в ,  П а в е л  В л а д и -
м и р о в и ч  (31 августа 1953 г., г. Мага-
дан) — летчик-космонавт РФ. Совершил 
три полета в космос: 5 августа 1997 г. — 
19 февраля 1998 г. в качестве бортинжене-
ра корабля «Союз ТМ-26» и 24-й основной 
экспедиции на станцию «Мир»; 30 марта — 
29 сентября 2006 г. в качестве командира ко-
рабля «Союз ТМА-8» и 13-й основной экс-
педиции на МКС; 28 марта — 11 сентября 
2013 г. в качестве командира корабля «Союз 
ТМА-08М», бортинженера 35-й и команди-
ра 36-й основных экспедиций на МКС.

4 Э й а р т ц ,  Л е о п о л ь д  П ь е р  П о л ь 
(фран. Eyarts Leopold Pierre Paul) (28 апреля 
1957 г., Биарриц, департамент Атланти-
ческие Пиренеи, Франция) — астронавт 
Франции. Совершил два полета в космос: 
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Экипаж шаттла 

«Атлантис» 

(STS-79): 

Шэннон Люсид, 

Джон Блаха, 

Джереми Апт, 

Терренс Уилкатт, 

Уильям Ридди, 

Томас Акерс 

и Карл Уолз. 

Фото НАСА

было — Андре-Деэ была готова выпол-
нить полетную программу в любом со-
ставе экипажа.

Первым делом для нового экипажа 
после приема смены стала повторная 
стыковка грузового корабля «Прогресс 
М-32». «Грузовик» был отстыкован от 
станции, чтобы освободить место «Со-
юзу ТМ-24». Но к моменту расставания 
он не был еще полностью разгружен, 
а в его баках оставалось топливо, кото-
рое можно было использовать для кор-
рекций орбиты комплекса. Проведя 16 
суток в автономном полете, 3 сентября 
«Прогресс М-32» был повторно при-
стыкован к модулю «Квант». Это был 
первый опыт автономного полета «гру-
зовика» с последующим возвращением 
к станции.

29 января — 19 февраля 1998 г. в качестве 
космонавта-исследователя корабля «Союз 
ТМ-27» (посадка на корабле «Союз ТМ-26») 
и экспедиции посещения станции «Мир»; 
7 февраля — 27 марта 2008 г. в качестве 
борт инженера 16-й основной экспедиции 
на МКС (старт на шаттле «Атлантис» (STS-
122), посадка на шаттле «Индевор» (STS-
123).

Вскоре пришла очередь возвращать-
ся на Землю и Шэннон Люсид. Ей на 
смену 19 сентября на шаттле «Атлан-
тис» прибыл Джон Блаха1. Во время 
совместного полета астронавты и кос-
монавты перенесли на шаттл резуль-
таты исследований и экспериментов, 
выполненных Люсид, а на станцию — 
новые приборы, устройства, продукты 
питания, перекачали воду.

Работа 22-й экспедиции на «Мире» 
была чрезвычайно насыщенной и при-
несла настоящую сенсацию — в бол-

1 Б л а х а ,  Д ж о н  Э л м е р  (англ. Blaha 
John Elmer) (26 августа 1942 г., г. Сан-Анто-
нио, шт. Техас, США) — астронавт США. 
Совершил пять полетов в космос: 13–
18 марта 1989 г. в качестве пилота шаттла 
«Дискавери» (STS-29); 23–28 ноября 1989 г. 
в качестве пилота шаттла «Дискавери» (STS-
33); 2–11 августа 1991 г. в качестве коман-
дира экипажа шаттла «Атлантис» (STS-43); 
18 октября — 1 ноября 1993 г. в качестве ко-
мандира экипажа шаттла «Колумбия» (STS-
58); 16 сентября 1996 г. — 22 января 1997 г. 
в качестве бортинженера-2 22-й основной 
экспедиции на станцию «Мир» (старт на 
шаттле «Атлантис» (STS-79), посадка на том 
же шаттле (STS-81)).
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гарской оранжерее «Свет» в модуле 
«Кристалл» впервые созрела пшеница. 
Специальный сорт суперкороткой пше-
ницы был высажен в сентябре. За три 
месяца зерна вызрели, и в конце ноя-
бря космонавты собрали урожай. Часть 
зерен тут же высадили вновь.

В октябре Корзун и Калери смогли 
наконец найти негерметичность в кон-
туре обогрева базового блока. Обору-
дование для поиска утечки привез еще 
«Прогресс М-32», но у предыдущего 
экипажа не было времени на поиски. 
В следующем месяце негерметичность 
была устранена. Работоспособность 
контура была восстановлена!

В отличие от космоса, где дела склады-
вались более или менее удачно, на Земле 
регулярно возникали проблемы. Обыч-
ным явлением стало недофинансирова-
ние программы работ на «Мире» и, как 
следствие, задержки с запуском пилоти-
руемых и беспилотных кораблей. Если 
бы не коммерческие полеты на станцию 
европейских космонавтов и не программа 
«Мир» — НАСА», было бы совсем туго.

Но даже на европейские и амери-
канские деньги не удавалось сделать все 
необходимое для снабжения «Мира» 
и для плановой смены экипажей. Так 
случилось и во время полета 22-й экс-
педиции — из-за задержек с изготовле-
нием ракет-носителей запуски «Союза 
ТМ-25» и «Прогресса М-34» пришлось 
перенести с 1996 на 1997 год.

Эти отсрочки поставили дальнейшее 
выполнение работ на «Мире» в зависи-
мость от успешного очередного полета 
«Атлантиса». Правда, и в сроках его за-
пуска также возникла задержка, но по 
технической причине. К станции шаттл 
также должен был отправиться уже по-
сле новогодних праздников.

Переносы стартов заставили про-
длить сроки полета экипажа 22-й экс-
педиции. Российские космонавты 
отнеслись к этому спокойно, а вот аме-
риканец был откровенно рад возможно-
сти полетать еще месяц.

В середине октября на станции слу-
чился весьма неприятный инцидент — 
отказал насос ассенизационного устрой-
ства. Новый насос прибыл на станцию 
только в конце ноября на борту грузово-
го корабля «Прогресс М-33», а до этого 
космонавтам приходилось выкручивать-
ся самостоятельно. Как именно, они 
предпочитают не рассказывать.

В декабре 1996 года Корзун и Кале-
ри выполнили два выхода в открытый 
космос. Во время первого они проложи-
ли силовые кабели от установленной на 
«Кванте» солнечной батареи. До этого мо-
мента возможности батареи использова-
лись лишь частично. Теперь же появилась 
возможность задействовать все секции 
фотоэлектрических преобразователей.

Кроме того, космонавты нарастили 
ферму «Стромбус» фермой «Рапана». 
Длина получившейся связки составила 
более 10 метров.

Во время второго выхода космонав-
там пришлось заняться монтажом на 
стыковочном отсеке новой антенны си-
стемы «Курс» для испытаний во время 
полетов шаттлов. Также Корзун и Ка-
лери провели подключение разъемов 
кабелей, идущих от солнечной батареи. 
Эти кабели они проложили во время 
первого выхода.

12 января 1997 года с мыса Канаверал 
стартовал «Атлантис». Его грузовой отсек 
был забит под завязку. Из-за проблем 
с финансированием российской косми-
ческой отрасли все резервы шаттлов при 
полетах к «Миру» использовались для до-
ставки на орбиту расходных материалов.

На борту шаттла прибыл Джерри 
Линенджер1, которому предстояло сме-

1 Л и н е н д ж е р ,  Д ж е р р и  М а й к л 
(англ. Linenger Jerry Michael) (16 января 
1955 г., Истпойнт, шт. Мичиган, США) — 
астронавт США. Совершил два полета 
в космос: 9–20 сентября 1994 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Дис-
кавери» (STS-64); 12 января — 24 мая 1997 г. 
в качестве члена экипажа ОК «Мир» (старт 
на шаттле «Атлантис» (STS-81), посадка на 
шаттле «Атлантис» (STS-84).



Экипаж шаттла 

«Атлантис» (STS-81): 

Джон Грунсфелд, 

Джон Блаха, 

Питер Уайзофф, 

Джерри Линенджер, 

Марша Айвинз, 

Брент Джетт 

и Майкл Бейкер. 

Фото НАСА

нить на «Мире» Джона Блаху. Тот и так 
задержался на станции.

Четыре дня Блаха передавал вахту 
Линенджеру, а остальные переносили 
грузы с шаттла на станцию и проводи-

ли эксперименты по совместной про-
грамме.

А в феврале на «Мир» прилетели 
и российские участники 23-й экспе-
диции.
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ПОЛЕТ 
«РУССКОГО «АПОЛЛОНА-13»

Работу экипажа 23-й основной экс-
педиции на борту орбитального ком-
плекса «Мир» часто называют полетом 
«русского «Аполлона-13». И этому есть 
веские причины: пожар, столкновение 
с грузовым транспортным кораблем, 
отказ систем жизнеобеспечения, отказ 
двигателей мягкой посадки — ни одна 
экспедиция ни до, ни после не сталки-
валась с таким количеством нештатных 
ситуаций…

Двадцать третья основная экспеди-
ция на борт орбитального комплекса 
«Мир» (командир — Василий Циблиев, 
бортинженер — Александр Лазуткин1) 
отправилась в космос на борту косми-
ческого корабля «Союз ТМ-25» 10 фев-
раля 1997 года. Вместе с ними старто-
вал и немецкий астронавт Райнхольд 
Эвальд2.

Экспедиция была рассчитана на 
полгода и предусматривала выполне-
ние большого объема научных исследо-
ваний, в основном в рамках междуна-
родных проектов. Немцу же предстояло 
отработать на орбите всего 25 суток по 
программе «Мир-97» и возвратиться на 
Землю на корабле «Союз ТМ-24» вме-

1 Л а з у т к и н ,  А л е к с а н д р  И в а -
н о в и ч  (30 октября 1957 г., Москва) — лет-
чик-космонавт РФ. Совершил один полет 
в космос: 10 февраля — 14 августа 1997 г. 
в качестве бортинженера корабля «Союз 
ТМ-25» и 23-й основной экспедиции на 
станцию «Мир».

2 Э в а л ь д ,  Р а й н х о л ь д  (нем. Ewald 
Reinhold) (18 декабря 1956 г., Монхенглад-
бах, земля Северный Рейн-Вестфалия, Гер-
мания) — немецкий астронавт. Совершил 
один полет в космос: 10 февраля — 2 марта 
1997 г. в качестве космонавта-исследователя 
корабля «Союз ТМ-25» (посадка на корабле 
«Союз ТМ-24») и экспедиции посещения 
станции «Мир».

сте с космонавтами Валерием Корзуном 
и Александром Калери.

Неприятности, которыми изобило-
вала потом вся 23-я экспедиция, воз-
никли с самого начала полета. Едва ко-
рабль оказался на околоземной орбите, 
как выяснилось, что одна из антенн 
системы «Курс», отвечающей за сбли-
жение корабля со станцией, раскрылась 
не полностью. Казалось бы, мелочь. 
Тем более что все основные системы 
на корабле продублированы. Но, как 
известно, «все большие неприятности 
начинаются с малого».

В первые сутки полета произошла 
еще одна «мелочь» — во время плано-
вой коррекции орбиты был зафикси-
рован отказ одной из вспомогательных 
систем двигательной установки. При-
шлось для совершения маневра задей-
ствовать резервную систему.

Все последующие коррекции орби-
ты прошли без замечаний, и 12 февраля 
корабль сблизился со станцией «Мир». 
Как и положено, на расстоянии около 
150 метров до станции была выдана 
команда на автоматическое причалива-
ние. Сближение шло штатно, но когда 
до стыковочного узла оставалось всего 
полтора метра, неожиданно на пульте 
«Союза» загорелось сообщение «Теку-
щая авария». Автоматика, следуя за-
ложенной в нее логике действий, тут 
же дала команду на отвод корабля от 
станции.

И тут надо отдать должное космо-
навтам и сотрудникам Центра управ-
ления полетом. Мгновенно оценив 
сложившуюся ситуацию, руководитель 
полета Владимир Соловьев дал указа-
ние экипажу взять управление кора-
блем на себя и состыковаться вручную. 
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Экипаж корабля 

«Союз ТМ-25»: 

Александр Лазуткин, 

Василий Циблиев 

и Райнхольд Эвальд. 

Фото из архива 

А. Глушко

Когда расстояние между космическими 
аппаратами было 12 м, Циблиев пере-
шел на ручное управление и состыковал 
корабль и станцию.

Проверив герметичность стыка, 
Циблиев, Лазуткин и Эвальд открыли 
переходные люки и встретились с рос-
сийскими космонавтами Корзуном 
и Калери, экипажем 22-й основной 
экспедиции, и американским астронав-
том Линенджером. Начался совместный 
полет, рассчитанный на 18 суток.

Именно в период совместной рабо-
ты и случилось первое по-настояще-
му крупное чрезвычайное происше-
ствие — пожар в модуле «Квант». Это 
было действительно ЧП, а не очередная 
нештатная ситуация. Еще немного, еще 
чуть-чуть, и экипажи пришлось бы экс-
тренно возвращать на Землю.

События в тот праздничный день, 
а случилось все это вечером 23 февраля, 
развивались следующим образом.

Бортинженер 23-го экипажа Алек-
сандр Лазуткин направился в модуль 
«Квант» жечь кислородные шашки, ко-
торые используются в твердотопливном 
генераторе кислорода для пополнения 

атмосферы станции кислородом. Это 
регулярная процедура, отработанная 
космонавтами до автоматизма. Но, ве-
роятно, в тот раз попалась шашка с тех-
нологическим дефектом.

Вот как описывал последующие со-
бытия сам Лазуткин:

«Все сделал как обычно. Запустилась 
шашка не сразу. Я проверил, что она 
работает. Уже собрался уходить. Ре-
бята сидели за столом в базовом блоке, 
и мне очень хотелось к ним. Вдруг слы-
шу, что на фоне обычных шумов появи-
лись новые звуки. Смотрю на генератор 
и вижу необычную картину. Темный ме-
шочек — фильтр — покрывается крас-
ными огоньками. Я вижу, как прогора-
ет этот мешочек. «Он же не должен 
гореть!» — первая моя мысль. Огоньки 
появляются все чаще и чаще. Усилива-
ется треск работающей шашки. Пере-
до мной начинает работать маленький 
вулканчик. Ощущаю его горячее дыхание. 
С трудом отрываюсь от этого зрелища 
и отключаю вентилятор. Шок начинает 
отпускать меня. Хватаю огнетушитель. 
Дым уже пошел в базовый блок. Вместе 
с воем сирены ко мне подлетает Валера 
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Поврежденные 

солнечные батареи 

комплекса «Мир». 

Фото из архива 

П. Виноградова

Корзун. Схватил у меня огнетушитель 
и потребовал еще…».

Дальше общими усилиями начали 
бороться с огнем. Было это не так уж 
и просто — шашка сама вырабатывала 
кислород, что только усиливало пла-
мя. Дым быстро заполнял помещения 
станции, видимость быстро ухудша-
лась. Всем шестерым пришлось надеть 
противогазы. Начали готовить «Союзы» 
для экстренного покидания станции. 
Если бы пожар стал неконтролируе-
мым, то это был бы единственно воз-
можный вариант спасения.

К счастью, с пламенем удалось спра-
виться и эвакуации с борта «Мира» не 
потребовалось. Но еще двое суток, пока 
атмосфера станции не очистилась, кос-
монавтам пришлось пользоваться про-
тивогазами.

На Земле о ЧП узнали лишь через 
час после того, как все это случилось. 
До того момента «огнеборцам» было не 
докладов в Центр управления полетом.

Других происшествий в пересменку 
не было, и 2 марта на корабле «Союз 
ТМ-24» на Землю вернулись Валерий 
Корзун, Александр Калери и Райхольд 

Эвальд. На станции «Мир» работу про-
должили Василий Циблиев, Александр 
Лазуткин и астронавт НАСА Джерри 
Линенджер.

Через два дня после расставания, 
4 марта, была предпринята попытка 
повторной стыковки грузового транс-
портного корабля «Прогресс М-33» 
со станцией. Месяцем раньше после 
выполнения с ним всех запланирован-
ных работ «грузовик» был отстыкован 
от станции и направлен в автономный 
полет.

После повторной стыковки никаких 
работ с «Прогрессом» не планирова-
лось. У предстоящего «рандеву» были 
другие цели.

Во-первых, предстояло отработать 
новую схему сближения корабля со 
станцией в телеоператорном режиме 
(визуально) с последующим ручным 
причаливанием. Этот режим можно 
было бы использовать в случае отказа 
автоматики или в случае, когда систему 
сближения и стыковки снимали с «гру-
зовика» преднамеренно.

Во-вторых, до прихода нового «Про-
гресса» старый мог быть использован 
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как «зонтик» для защиты от перегрева 
Солнцем модуля «Квант».

Однако повторная стыковка с «Про-
грессом М-33» не удалась. При вклю-
чении аппаратуры Василий Циблиев 
увидел на экране монитора сильные 
помехи. При повторном включении 
результат был аналогичным. Телеви-
зионное изображение с «грузовика» на 
станцию не поступало.

Корабль в это время приближался 
к станции. Он нормально восприни-
мал посылаемые на него команды, но 
отсутствие телевизионной картинки не 
позволяло выполнить стыковку. Более 
того, «грузовик», управляемый всле-
пую, был еще и опасен для станции. 
Корабль мог бы столкнуться со стан-
цией, а экипаж ничего не смог бы при 
этом сделать.

В тот раз повезло — «Прогресс 
М-33» прошел в 20 м от станции. Для 
новой попытки у него уже не было топ-
лива, поэтому 12 марта корабль свели 
с орбиты и затопили на «кладбище кос-
мических кораблей» в южной части Ти-
хого океана.

Неудача с «Прогрессом», конечно, 
расстроила экипаж, но программа по-
лета была столь насыщенной, что долго 
печалиться было просто некогда. Уже на 
следующий день после несостоявшейся 
стыковки они полностью переключи-
лись на выполнение научных экспери-
ментов по программам 23-й экспедиции 
и «Мир» — НАСА-4».

Тем временем неприятности про-
должались.

5 марта из-за попадания пузырей 
воздуха остановилась установка по 
производству кислорода «Электрон-2» 
в модуле «Квант-2». Космонавты запу-
стили аналогичную установку в модуле 
«Квант», но она проработала недолго 
и 8 марта вышла из строя из-за отказа 
насоса.

Из-за описанного выше пожара ис-
пользовать кислородные шашки было 
невозможно, и экипаж стал испытывать 

определенные трудности с кислородом. 
Нет, удушье им не грозило, но для того, 
чтобы не задохнуться, пришлось ис-
пользовать кислород из баллонов, пред-
назначенных для обеспечения выходов 
в открытый космос. Лишь после завер-
шения работы аварийной комиссии по 
пожару космонавтам вновь разрешили 
жечь шашки. Благодаря этому содержа-
ние кислорода в атмосфере станции уда-
лось поддерживать в приемлемых пре-
делах.

Почти одновременно с кислородной 
проблемой возникли проблемы с систе-
мой терморегулирования — возникла 
утечка теплоносителя. Они начались 
еще у предыдущего экипажа, но с при-
летом 23-й экспедиции приняли се-
рьезный характер. К концу марта тем-
пература в модуле «Квант» повысилась 
до +32 °C при допустимых +28 °C. А к 
2 апреля и в базовом блоке температура 
поднялась до +31 °C.

На следующий день вышли из строя 
еще несколько узлов системы терморе-
гулирования. И в базовом блоке стало 
нестерпимо жарко, +40 °C.

К проблемам с температурой тут же 
добавились проблемы с питьевой во-
дой. Содержащийся в теплоносителе 
этиленгликоль, попадая в атмосферу 
станции, был не только сам по себе 
опасен для космонавтов, но еще и мог 
попасть в систему регенерации питье-
вой воды. Пришлось Циблиеву, Лазут-
кину и Линенджеру пить чистую воду 
из баков системы «Родник», а ее запасы 
были весьма ограничены.

Наконец, 4 апреля была отключе-
на система «Воздух», которая очища-
ет атмосферу станции от углекислого 
газа. Парадокс, но она не могла ра-
ботать без охлаждения. А именно си-
стема терморегулирования и отказала 
первой.

В результате концентрация угле-
кислого газа выросла, и космонавтам 
пришлось использовать специальные 
поглотительные патроны, запас кото-
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Экипаж шаттла 

«Атлантис» 

(STS-84): 

Жан Франсуа 

Клервуа, 

Эйлин Коллинз, 

Эдвард Лу, 

Елена Кондакова, 

Карлос Норьега, 

Джерри Линенджер, 

Чарльз Прекурт 

и Майкл Фоул. 

Фото НАСА

рых на станции был ограничен. И все 
это при недостатке кислорода.

Положение на станции сильно бес-
покоило Центр управления полетом. 
С Земли, как могли, помогали экипажу. 
Правда, только советами.

Реальная земная помощь пришла 
только 8 апреля, когда к «Миру» при-
стыковался «Прогресс М-34». Это был 
буквально спасательный круг для стан-
ции. «Грузовик» доставил оборудование 
для ликвидации последствий пожа-
ра, дополнительные твердотопливные 
шашки, укладки для ремонта системы 
жизнеобеспечения, баллоны с кислоро-
дом и многое другое.

Первым делом «Прогресс» использова-
ли для приведения в порядок атмосферы 
станции. В течение четырех суток атмо-
сфера пополнялась кислородом из балло-
нов «грузовика», а 12 апреля удалось реа-
нимировать установку для производства 
кислорода в модуле «Квант». Кислород-
ный кризис на станции был преодолен.

В те же дни удалось решить проблему 
с углекислым газом и влажностью. Раз-
работчики системы «Воздух» разрешили 
включать ее без системы охлаждения.

Удалось отыскать и место утечки 
теплоносителя из системы терморе-
гулирования. Оно находилось в пере-
ходном отсеке базового блока. Чтобы 
добраться до злополучного отверстия, 
космонавтам пришлось резать облицо-
вочную ткань.

Как бы то ни было, какие трудности 
ни пришлось преодолевать экипажу, 
к концу апреля жизнь на станции стала 
налаживаться.

В середине мая к станции причалил 
очередной американский корабль мно-
горазового использования «Атлантис». 
Он доставил на орбиту продукты, воду, 
кислород, оборудование, необходимое 
для ремонта станции и поддержания ее 
работоспособности.

Также на борту «Атлантиса» на 
«Мир» прибыл новый американский 
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член экипажа — Майкл Фоул1 сменил 
Джерри Линенджера.

После отлета американского шатт-
ла спокойная работа на борту станции 
«Мир» продолжалась ровно месяц, до 
момента, когда была запланирова-
на работа с транспортным кораблем 
«Прогресс М-34». Два с половиной 
месяца он был пристыкован к стан-
ции, а 24 июня его отправили в суточ-
ный автономный полет. На 25 июня 
была запланирована повторная сты-
ковка. Задача перед экипажем была 
такая же, как и во время неудавшейся 
попытки повторной стыковки корабля 
«Прогресс М-33».

Начало работ с «грузовиком» не 
предвещало никаких проблем. Когда 
космические аппараты разделяла дис-
танция в пять километров, Циблиев 
включил монитор и взял управление 
на себя. Ему предстояло завершить 
сближение объектов, выполнить об-
лет станции и причалить «Прогресс» 
к модулю «Квант». Все шло по пла-
ну. Однако траектория подлета ко-
рабля к станции оказалась отличной 
от расчетной. В результате в нужное 
время Александр Лазуткин не увидел 
корабль в определенном иллюмина-
торе.

1 Ф о у л ,  К о л и н  М а й к л  (англ. 
Foale Colin Michael) (6 января 1957 г., Лаут, 
графство Линкольншир, Англия, Велико-
британия) — астронавт США. Совершил 
шесть полетов в космос: 24 марта — 2 апре-
ля 1992 г. в качестве специалиста полета 
в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-45); 
8–17 апреля 1993 г. в качестве специалиста 
полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-
56); 3–11 февраля 1995 г. в качестве специа-
листа полета в экипаже шаттла «Дискавери» 
(STS-63); 15 мая — 6 октября 1997 г. в каче-
стве бортинженера-2 23-й и 24-й основных 
экспедиций на станции «Мир» (старт на 
шаттле «Атлантис» (STS-84), посадка на том 
же шаттле (STS-86); 20–28 декабря 1999 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Дискавери» (STS-103); 18 октября 
2003 г. — 30 апреля 2004 г. в качестве бортин-
женера корабля «Союз ТМА-3» и командира 
экипажа 8-й основной экспедиции на МКС.

Потом стала расти скорость сбли-
жения космических аппаратов. Циб-
лиев практически непрерывно тормо-
зил «грузовик» и доворачивал корабль 
к станции, стремясь удержать ее 
в центре дисплея. Но эти усилия, увы, 
были напрасны. При одновременном 
выполнении этих двух маневров по-
лучалось, что снижение скорости от 
торможения компенсировалось по-
стоянными включениями кормовых 
двигателей, которые гасили угловую 
скорость.

И в 12 часов 9 минут 51 секунду 
по московскому времени со скоро-
стью 3 м/с «Прогресс М-34» врезал-
ся в станцию «Мир». Удар пришелся 
по радиатору модуля «Спектр». По-
страдала и солнечная батарея модуля. 
По телеметрии были зафиксированы 
семь ударов по корпусу. Корпус мо-
дуля «Спектр» не выдержал — где-то 
образовалось отверстие, и в космос 
стал выходить воздух. Давление стало 
падать. Сработала аварийная сигнали-
зация.

Что происходило дальше, лучше все-
го описал один из участников тех собы-
тий Александр Лазуткин. Вот выдержка 
из его дневника:

«Прерывистая сирена выводит из 
оцепенения. Разгерметизация! Бросаюсь 
в корабль2 — надо срочно освободить 
просвет люка. Сейчас только время 
важно. Время! Чувствую его всем те-
лом. Секунда, еще одна. Руки работа-
ют, пытаясь опередить время. Влетаю 
в корабль, выкидываю один воздуховод, 
отвинчиваю шланг от сушильного агре-
гата. Краем глаза замечаю Майкла3, 
свернувшегося колечком на полу. Он по-
нимает, что нас трое и нам надо бы-
стро попасть в корабль. А бытовой от-
сек такой маленький!. Легкое чувство 
признательности к Майклу. Он не спря-
тался! Он ждет нас! Предоставляя нам 

2 «Союз ТМ-25». — Прим. авторов.
3 Ф о у л а . — Прим. авторов.
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Экипаж шаттла 

«Атлантис» (STS-86): 

Жан Лу Кретьен, 

Скотт Паразински, 

Владимир Титов, 

Майкл Фоул, 

Дэвид Вулф, 

Майкл Блумфилд, 

Джеймс Уэзерби 

и Венди Лоуренс. 

Фото НАСА

большее пространство корабля. Борьба 
продолжается. Люк свободен. Выска-
киваю из корабля — и на централь-
ный пост. Василий1 в наушниках ведет 
связь с Землей. О чем речь, не знаю. Не 
слышу.

Бросаюсь в «Спектр». Влетаю и слы-
шу шипение. Приходит решение закрыть 
люк в «Спектр». Куча кабелей. Кидаюсь 
в «Квант», там видел ножницы по ме-
таллу. Ножом кабели не отрежу. Про-
летаю над центральным постом. Вася 
сидит на связи. В «Кванте» ножниц нет. 
Хватаю нож и обратно. Вася сидит, 
и это успокаивает. Люк — вот моя цель.

Майкл уже рядом с люком. Я рас-
кручиваю разъемы и разбрасываю кабе-
ли в сторону. Слегка задевает мысль: 
«Напряжение!», но руки уже схватили 
кабель и расстыковывают его. Разъ-
емы разбрасываются быстро. Не вижу 
разъема! Тело уже кидается по кабелю. 
Вот он! Вопрос «Где?» возник одновре-
менно с нахождением. Не успевают за 

1 Ц и б л и е в . — Прим. авторов.

мной вопросы… Чувствую падение давле-
ния. Два кабеля перерезал. Все, люк сво-
боден.

Хватаю и закрываю его. «Саша, 
ты уменьшаешь объем», — слышу го-
лос Майкла. Он спрашивает и одновре-
менно помогает мне. Вопрос мною не 
осмыс ливается. 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 спокой-
ствием повеяло.

«Помоги!» — говорю Майклу и одно-
временно закрываю люк. Не получается! 
Недоумевая, пытаюсь закрыть еще раз. 
Неудача! В переходном отсеке лежат 
крышки. Хватаю одну, прижимаю, за-
крывая 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 люку, 
вставляю ключ в механизм и закрываю 
люк. Все!»
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Столкновение «грузовика» со стан-
цией стало самой серьезной нештат-
ной ситуацией за более чем 11 лет 
полета «Мира». Позже выяснилось, 
что режим сближения «Прогресса» со 
станцией сильно отличался от расчет-
ного.

В ходе тестов, которые на Земле 
проводили коллеги Циблиева по от-
ряду космонавтов, выяснилось, что 
неудача была просто предопределена. 
Никому из семерых космонавтов, ко-
торых привлекли для моделирования 
ситуации на орбите, не удалось с пер-
вого раза состыковать корабль со стан-
цией.

А на орбите тем временем продол-
жали бороться за станцию. Изолировав 
«Спектр», удалось избежать экстренной 
эвакуации. Однако расстыковка веду-
щих в модуль кабелей привела к тому, 
что комплекс лишился поступления 
энергии от четырех солнечных бата-
рей. А это примерно 50% суммарной 
мощности. На станции возник энер-
гетический голод. Пришлось отклю-
чить все системы, которые не являлись 
на тот момент жизненно необходи-
мыми. Лишь после того, как удалось 
оптимизировать поступление элек-
троэнергии от работающих батарей, си-
туация стала постепенно стабилизиро-
ваться.

Оценка повреждений, вызванных 
столкновением, не заняла много време-
ни. Уже 26 июня в Центре управления 
полетом имели четкую картинку полу-
ченных модулем «Спектр» поврежде-
ний и представляли, какие материалы 
и какое оборудование необходимы для 
ремонта. Все это было решено отпра-
вить на следующем «Прогрессе». Еще 
25 июня ракету с «грузовиком» вывезли 
на стартовую площадку, и на 27 июня 
был запланирован старт. Однако по-
сле тарана было решено срочно убрать 
ракету из пусковой установки и пере-
загрузить корабль нужным оборудо-
ванием. Оно прибыло на космодром 

30 июня, а уже через сутки было погру-
жено в «грузовик».

5 июля «Прогресс М-35» был запу-
щен, а 7 июля успешно причалил к мо-
дулю «Квант».

Планировалось, что первичный ре-
монт и осмотр модуля «Спектр» изну-
три выполнит экипаж 23-й экспедиции, 
Циблиев и Лазуткин. Для этого они 
должны были облачиться в скафандры 
и войти в разгерметизированный мо-
дуль. Однако у командира обнаружи-
лась сердечная аритмия, и медики не 
разрешили ему работать в «Спектре». 
К выходу стали готовиться Лазуткин 
и Фоул. Но в процессе подготовки 
экипаж случайно отключил от системы 
управления один из кабелей, что при-
вело к потере станцией ориентации. 
Естественно, работу в «Спектре» отме-
нили, а ориентацию восстанавливали 
двое суток.

В этих условиях совет главных кон-
структоров принял решение оставить 
в покое 23-й экипаж, а ремонтные ра-
боты провести силами экипажа 24-й 
экспедиции в составе Анатолия Соло-
вьева и Павла Виноградова, прибывше-
го на «Мир» 7 августа.

А Циблиев и Лазуткин стали гото-
виться к посадке, которую запланиро-
вали на 14 августа.

Но и в последний день полета злой 
рок продолжал преследовать экипаж 
23-й экспедиции — при приземлении 
не сработали двигатели мягкой посадки. 
Как рассказали потом космонавты, удар 
о Землю был очень сильным. От него 
спускаемый аппарат деформировался, 
и сильнее всего в том месте, где должно 
было стоять кресло космонавта-исследо-
вателя. Если бы на борту станции «Мир» 
было бы все нормально, в нем сидел бы 
француз Леопольд Эйартц.

Василий Циблиев и Александр Ла-
зуткин, к счастью, не пострадали. Толь-
ко выглядели сильно уставшими. Осо-
бенно командир. Что было и не так уж 
удивительно.
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на станцию «Мир»: 

Анатолий Соловьев 

и Павел Виноградов 

перед посадкой 

в корабль. 

Фото из архива 

П. Виноградова

Экипаж 24-й основной экспедиции 
на «Мир» часто называют «экипажем 
ремонтников». Действительно, Соло-
вьеву и Виноградову пришлось больше 
времени посвятить восстановлению ра-
ботоспособности станции, чем научным 
исследованиям. Но так было нужно. 
Иначе эпопея «Мира» могла бы закон-
читься на четыре года раньше, чем это 
случилось в действительности. А четыре 
года — это совсем не мало.

После столкновения станции с «гру-
зовиком» и разгерметизации «Спектра» 
на Земле был составлен план восстано-
вительных работ.

В августе 1997 года Соловьеву и Ви-
ноградову предстояло войти в негер-
метичный модуль и подключить его 
солнечные батареи к системе электро-
питания «Мира». А в начале сентября 
космонавты должны были выйти в от-
крытый космос и осмотреть «Спектр» 
снаружи.

Во время очередного полета шаттла 
планировалась инспекция и фотосъем-
ка мест повреждения станции с «Атлан-
тиса». Кроме того, астронавты должны 
были закрепить снаружи «Мира» ре-
монтное оборудование. В РКК «Энер-
гия» должны были изготовить допол-
нительный инструмент и средства 
герметизации и отправить их на орбиту 
на корабле «Прогресс М-36».

На октябрь — ноябрь было заплани-
ровано до четырех выходов в открытый 
космос для ремонта и герметизации мо-
дуля «Спектр».

В ноябре — декабре 1997 года пред-
полагался наддув модуля. Сначала 
в него должны были подать небольшое 
количество воздуха. Если бы «Спектр» 
держал давление, то наддув плани-
ровалось довести до нормы. Если бы 
модуль продолжал «течь», то экипаж 
должен был заняться поиском необ-
наруженной пробоины. И лишь за-
тем провел работы по герметизации 
модуля.

Этот достаточно четкий план вос-
становительных работ полностью 
выполнить не удалось. Да и вносить 
изменения по ходу дела пришлось не-
однократно.

Прежде чем космонавты начали 
разбираться со «Спектром», они при-
вели в порядок конфигурацию ком-
плекса: 15 августа «Союз ТМ-26» был 
перестыкован с модуля «Квант» на пе-
реходный отсек, а 18 августа к «Кван-
ту» был вновь пристыкован «Прогресс 
М-35», находившийся в автономном 
полете со времени прилета амери-
канского шаттла. Во время стыков-
ки с «грузовиком» на «Мире» неожи-
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Экипаж корабля 

«Союз ТМ-26»: 

Анатолий Соловьев 

и Павел Виноградов. 
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Экипаж 

«ремонтников»: 

Анатолий Соловьев 

и Павел Виноградов 

на борту станции 

«Мир». 

Фото из архива 

П. Виноградова

данно отключилась БЦВМ. Станция 
потеряла ориентацию, и «Курс» на 
корабле это сразу почувствовал и от-
ключился. Исправить ситуацию по-
могло мастерство Соловьева — он взял 
управление на себя и пристыковал 
грузовой корабль в телеоператорном 
режиме.

Работы со «Спектром» начались 
22 августа, когда Соловьев и Виногра-
дов сделали вылазку в разгерметизи-
рованный модуль. Выход в «закрытый 
космос» начался с полуторачасовой 
задержкой. Сначала оказался негер-
метично закрытым люк в «Кристалл». 
Потом начала «травить» одна из пер-
чаток Виноградова. Но в конце кон-
цов космонавты приступили к ра-
боте.

Для поиска пробоины в корпусе эки-
паж снял три панели, которые закрывали 
доступ к возможному месту соударения. 
Но за панелями повреждений не нашли. 
Внутренний корпус был цел.

Поиск мест утечки атмосферы из 
станции продолжили Соловьев и Фоул 
во время выхода в открытый кос-
мос 6 сентября. Они осмотрели места 
креп ления радиатора, по которому 
пришелся основной удар «грузовика». 
Сам радиатор получил значительные 
повреждения, а часть его стоек по-
гнулась. Но сам гермокорпус не по-
страдал.

Космонавты сделали множество 
фотографий внешней поверхности 
станции, провели необходимые заме-
ры, чтобы на Земле могли в спокойной 
обстановке проанализировать повреж-
дения. Но «дырки» в корпусе так и не 
обнаружили.

Самое полезное, что смогли сделать 
Соловьев и Фоул, — это развернуть 
солнечные батареи на «Спектре» таким 
образом, чтобы при типовых режимах 
ориентации комплекса их лучше осве-
щало Солнце.

8 сентября экипаж открыл люк гру-
зового корабля «Прогресс М-35». И тут 

же закрыл — из «грузовика» шел непри-
ятный запах.

А через час отказала БЦВМ «Са-
лют-5Б» и начали тормозиться гироди-
ны. Космонавты заменили центральный 
модуль на новый и восстановили ее ра-
боту. Но, как оказалось, ненадолго.

С машиной и раньше бывали про-
блемы. А с этого момента они стали 
регулярными. В следующий раз она 
вышла из строя 14 сентября. А потом 
и 22 сентября. Поломки всегда были 
неожиданными, и никто не мог преду-
гадать, когда в следующий раз машина 
выкинет «фортель».
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27 сентября на «Мир» прибыл шаттл 
«Атлантис». Среди прочих грузов он до-
ставил и новый комплект БЦВМ.

В экипаж американского ко-
рабля входили Джеймс Уэзерби1, 
Майкл Блумфилд2, Скотт Пара-
зински3, Венди Лоуренс4, Дэвид 

1 У э з е р б и ,  Д ж е й м с  Д о н а л ь д 
(англ. Wetherbee James Donald) (27 ноября 
1952 г., Флашинг, шт. Нью-Йорк, США) — 
астронавт США. Совершил пять полетов 
в космос: 9–20 января 1990 г. в качестве пи-
лота шаттла «Колумбия» (STS-32); 22 октя-
бря — 1 ноября 1992 г. в качестве команди-
ра экипажа шаттла «Колумбия» (STS-52); 
3–11 февраля 1995 г. в качестве команди-
ра экипажа шаттла «Дискавери» (STS-63); 
26 сентября — 6 октября 1997 г. в качестве 
командира экипажа шаттла «Атлантис» (STS-
86); 8–21 марта 2001 г. в качестве командира 
экипажа шаттла «Дискавери» (STS-102).

2 Б л у м ф и л д ,  М а й к л  Д ж о н  (англ. 
Bloomfi eld Michael John) (16 марта 1959 г., 
Флинт, шт. Мичиган, США) — астронавт 
США. Совершил три полета в космос: 
26 сентября — 6 октября 1997 г. в каче-
стве пилота шаттла «Атлантис» (STS-86); 
1–11 декабря 2000 г. в качестве пилота шат-
тла «Индевор» (STS-97); 8–19 апреля 2002 г. 
в качестве командира экипажа шаттла «Ат-
лантис» (STS-110).

3 П а р а з и н с к и ,  С к о т т  Э д в а р д 
(англ. Parazynski Scott Edward) (28 июля 
1961 г., Литтл-Рок, шт. Арканзас, США) — 
астронавт США. Совершил пять полетов 
в космос: 3–14 ноября 1994 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Ат-
лантис» (STS-66); 26 сентября — 6 октября 
1997 г. в качестве специалиста полета в эки-
паже шаттла «Атлантис» (STS-86); 29 октя-
бря — 7 ноября 1998 г. в качестве специали-
ста полета в экипаже шаттла «Дискавери» 
(STS-95); 19 апреля — 1 мая 2001 г. в каче-
стве специалиста полета в экипаже шаттла 
«Индевор» (STS-100); 23 октября — 7 но-
ября 2007 г. в качестве специалиста полета 
в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-120).

4 Л о у р е н с ,  В е н д и  Б а р р ь е н 
(англ. Lawrence Wendy Barrien) (2 июля 
1959 г., г. Джексонвилл, шт. Флорида, 
США) — астронавт США. Совершила че-
тыре полета в космос: 2–18 марта 1995 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Индевор» (STS-67); 26 сентября — 
6 октября 1997 г. в качестве специалиста по-
лета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-86); 
2–12 июня 1998 г. в качестве специалиста 
полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-
91); 26 июля — 9 августа 2005 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Дис-
кавери» (STS-114).

Вулф5, прибывший на смену Фоулу, 
российский космонавт Владимир Ти-
тов, который десятью годами ранее 
уже бывал на «Мире», и французский 
космонавт Жан Лу Кретьен, также уже 
посещавший российский орбитальный 
комплекс.

Совместная работа двух экипажей 
продолжалась шестеро суток. На одни 
сутки больше, чем во время предыду-
щих прилетов шаттла.

1 октября с борта «Атлантиса» в от-
крытый космос вышли Скотт Пара-
зински и Владимир Титов. Они сняли 
с внешней поверхности американскую 
аппаратуру, а взамен оставили там ко-
ническую крышку для герметизации 
места крепления пострадавшего «Спек-
тра».

3 октября, когда шаттл облетал стан-
цию, Соловьев открыл в переходном 
отсеке клапан выравнивания давления 
со «Спектром». Астронавты с «Атлан-
тиса» сообщили о потоке светящихся 
частиц, летевших из-под поврежденных 
солнечных батарей модуля. Этот же по-
ток видел и Виноградов с «Мира». Бо-
лее-менее стало понятно, в каком месте 
поврежден модуль.

7 октября от станции был отсты-
кован «Прогресс М-35». Его так и не 
открывали после той злополучной сен-
тябрьской попытки, когда неприятный 
запах отбил всякую охоту с ним рабо-
тать. К счастью, необходимости в этом 
не было. На следующий день к станции 

5 В у л ф ,  Д э в и д  А л е к с а н д р  (англ. 
Wolf David Alexander) (23 августа 1956 г., 
Индианаполис, шт. Индиана, США) — 
астронавт США. Совершил четыре полета 
в космос: 18 октября — 1 ноября 1993 г. в ка-
честве специалиста полета в экипаже шаттла 
«Колумбия» (STS-58); 26 сентября 1997 г. — 
31 января 1998 г. в качестве бортинженера-2 
станции «Мир» (старт на шаттле «Атлантис» 
(STS-86), посадка на шаттле «Индевор» 
(STS-89); 7–18 октября 2002 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Ат-
лантис» (STS-112); 15–31 июля 2009 г. в ка-
честве специалиста полета в экипаже шаттла 
«Индевор» (STS-127).
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Фото из архива 

П. Виноградова

причалил «Прогресс М-36», доставив-
ший на орбиту второй комплект БЦВМ.

20 октября Соловьев и Виноградов 
второй раз работали в «закрытом кос-
мосе», то есть внутри модуля «Спектр». 
Им удалось подключить кабели и на-
ладить работу солнечных батарей мо-
дуля.

3 ноября уже в настоящем открытом 
космосе космонавты занялись установ-
кой на «Кванте» батареи МСБ, достав-
ленной еще в 1995 году. Два года она 
лежала в запасниках, а теперь, когда 
на станции возникли проблемы с элек-
троэнергией, очень даже пригодилась. 
За один выход все сделать не удалось, 
и 6 ноября Соловьев и Виноградов 
вновь покинули борт станции для про-
должения работ.

Кстати, во время выхода 3 ноября 
Виноградов «с руки» запустил на около-
земную орбиту небольшой спутник. Это 
была действующая модель в масшта-
бе 1:3 первого в мире искусственного 
спутника Земли. Старт был посвящен 
40-летней годовщине со дня начала 
космической эры. После запуска на 
спутнике сразу же включился передат-
чик, и эфир заполнился писком «бип-
бип-бип», как это было в 1957 году.

И еще о выходе 3 ноября. В самом 
конце своей работы в открытом кос-
мосе космонавты обнаружили негер-
метичность выходного люка модуля 
«Квант-2». Все попытки его загермети-
зировать оказались тщетными. Как дол-
жен помнить читатель, такое уже было 
в 1990 году. Как и семь лет назад, было 
решено провести шлюзование в при-
борно-научном отсеке, оставив шлю-
зовой отсек «открытым».

После выхода 6 ноября космонав-
ты закрыли люк дополнительно пятью 
ручными стяжками. Однако негерме-
тичность сохранилась. Пока Земля ду-
мала, как обеспечить герметичность 
люка, Соловьев и Виноградов занялись 
выполнением российской научной про-
граммы.

17 декабря от станции был отстыко-
ван грузовой корабль «Прогресс М-36». 
После его отхода на безопасное рассто-
яние на нем начался довольно интерес-
ный эксперимент с германским манев-
рирующим спутником X–Mir Inspector. 
Аппарат должен был отделиться от кора-
бля, затем сблизиться с «Миром», обле-
теть его и сфотографировать. Однако из-
за отказа звездного датчика на спутнике 
от сближения со станцией отказались.

9 января 1998 г. космонавты вновь 
вышли в открытый космос, чтобы про-
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и Бонни Данбар. 

Фото НАСА

инспектировать неисправный люк. Еще 
до того как его открыли, Виноградов 
обнаружил, что отошла лапка одного 
из основных замков крышки. Но об-
наружить не значит исправить. Прово-
зившись два часа с замками, экипажу 
так и не удалось добиться герметично-
сти люка. Воздух из шлюзового отсека 
продолжал уходить со скоростью 1 мм 
рт. ст. в час.

В ночь с 14 на 15 января состоялся 
еще один выход в открытый космос. На 
этот раз в нем участвовали Соловьев 
и Вулф. Наконец-то удалось выяснить 
причину, по которой уже два с лиш-
ним месяца не удавалось закрыть люк 
шлюзового отсека. Оказалось, что под 
основной замок попал болт. Замок не 
закрывался, а заодно погнул и свою 
тягу. Но ремонт замка решили поручить 
следующему экипажу.

24 января 1998 года к станции вновь 
пристыковался шаттл «Индевор». Это 
был второй прилет американского 

корабля за время 24-й экспедиции. 
Предыдущим экипажам так не везло. 
Шаттл привез сменщика Дэвида Вул-
фа — Эндрю Томаса1. Его пребывание 
на «Мире» стало последним в рамках 
программы «Мир» — НАСА».

29 января «Индевор» улетел, а спу-
стя двое суток к «Миру» причалил 
«Союз ТМ-27», доставивший на орбиту 

1 Т о м а с  Э н д р ю  С и д н и  У и т и -
е л  (англ. Thomas Andrew Sydney Withiel) 
(18 декабря 1951 г., г. Аделаида, шт. Южная 
Австралия, Австралия) — астронавт США. 
Совершил четыре полета в космос: 19–
29 мая 1996 г. в качестве специалиста полета 
и руководителя работ с полезной нагруз-
кой в экипаже шаттла «Индевор» (STS-77); 
23 января — 12 июня 1998 г. в качестве борт-
инженера-2 в составе 25-й основной экс-
педиции на станцию «Мир» (старт на шат-
тле «Индевор» (STS-89), посадка на шаттле 
«Дискавери» (STS-91); 8–21 марта 2001 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Дискавери» (STS-102); 26 июля — 
9 августа 2005 г. в качестве специалиста 
полета в экипаже шаттла «Дискавери» 
(STS-114).
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экипаж 25-й основной экспедиции — 
Талгата Мусабаева и Николая Будари-
на, а также французского космонавта 
Леопольда Эйартца. Он должен был 
стартовать еще в середине 1997 года, 
но из-за неприятных событий на 
станции его полет был отложен на 
полгода.

Две с половиной недели шла работа 
по российско-французской программе 
«Пегас» и по российско-американской 
программе «Мир» — НАСА-7». Поми-
мо них проводились эксперименты по 
казахстанской программе «Полет-М2». 
Основу французской программы со-
ставляли медико-биологические экс-
перименты, а казахстанской — наблю-
дения Земли из космоса. Американская 
программа была многоплановой.

19 февраля Соловьев, Виноградов 
и Эйартц вернулись на Землю.

Полет 25-й основной экспедиции 
оказался не менее сложным, чем две 
предыдущие длительные экспедиции на 
околоземную орбиту. Вновь что-то вы-
ходило из строя, и космонавтам прихо-
дилось становиться ремонтниками, что-
то шло не так, как хотелось. В общем, 
проблем хватало.

Начались они уже на следующий 
день после отлета предыдущего экипа-
жа. Нештатная ситуация возникла при 
перестыковке «Союза ТМ-27» с «Кван-
том» на переходный отсек. Операция 
проводилась в режиме, когда не ко-
рабль облетал станцию, а станция раз-
ворачивалась по отношению к кораблю. 
Станция-то развернулась, но не так, 
как положено. К тому же прервалась 
связь с экипажем, которому в этих ус-
ловиях пришлось самостоятельно при-
нимать решения. Причиной перебоя со 
связью стала потеря ориентации спут-
ником-ретранслятором «Альтаир». Но 
Мусабаев справился с ситуацией и смог 
состыковать корабль со станцией.

Тем временем на станции до пре-
дела обострился вопрос с выносной 
двигательной установкой. После окон-

чания сборки «Мира» расход топлива 
в ней значительно возрос. Требовалась 
новая ВДУ. Для этого в 1997 году был 
изготовлен грузовой корабль «Про-
гресс М-38», в состав которого входила 
ВДУ-2.

Перед запуском этого корабля, 
3 марта, был запланирован выход в от-
крытый космос для ремонтных работ на 
модуле «Спектр». Требовалось закре-
пить поврежденный лонжерон одной из 
солнечных батарей. Космонавты наде-
ли скафандры, провели шлюзование… 
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Но покинуть борт станции так и не 
смогли. Экипажу не удалось справить-
ся с одним из дополнительных замков 
на люке. Они сломали штатный ключ, 
с помощью которого пытались отвер-
нуть фиксирующий винт, а потом со-
гнули и другой ключ с переходником. 
Все было тщетно. Выход пришлось от-
менить.

Для будущей «борьбы» с винта-
ми в готовящийся к старту «грузовик» 
срочно загрузили новые ключи и на-
садки.

«Прогресс М-38» стартовал с Байко-
нура в ночь с 14 на 15 марта. При его 
причаливании к станции вновь забарах-
лил «Курс». Пришлось Мусабаеву взять 
управление на себя и стыковать «грузо-
вик» в режиме ТОРУ.

После прилета «Прогресса» космо-
навты вновь стали готовиться к рабо-
те в открытом космосе. Тянуть было 
нельзя, требовалось как можно скорее 
смонтировать на «Софоре» ВДУ-2, так 
как компоненты топлива в ВДУ-1 мог-
ли закончиться в любой момент.

Тем не менее выход пришлось от-
ложить на две недели: у медиков воз-

никли претензии к здоровью Будари-
на. Разрешение на внекорабельную 
деятельность он получил только после 
комплекса профилактических меро-
приятий.

Первый выход состоялся 1 апре-
ля и был посвящен закреплению на 
«Спектре» поврежденной солнечной 
батареи. Планировалось, что космо-
навты справятся с этим за один выход. 
Но не получилось: присланные с Земли 
вспомогательные элементы не подходи-
ли и пришлось на ходу изобретать иные 
варианты крепления.

Работу с батареей на «Спектре» Му-
сабаев и Бударин продолжили 6 апре-
ля. Но едва они закрепили поврежден-
ный лонжерон, как получили команду 
на срочное возвращение в шлюзовой 
отсек. Произошло давно ожидаемое, 
но все равно неприятное событие — 
в ВДУ-1 закончилось топливо. К сча-
стью, космонавты успели переключить 
управление ориентацией комплекса от 
ВДУ на двигатели модуля «Природа» 
и сохранить нужную ориентацию.

Если первые два выхода в откры-
тый космос дались экипажу с большим 
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трудом, то следующие три апрельских 
выхода особых проблем не доставили. 
11 апреля они сняли с «Софоры» ВДУ-1
и отправили ее в свободный полет, 
сделав очередным искусственным 
спутником Земли, 17 апреля расчи-
стили место для новой двигательной 
установки, а 22 апреля установили 
ВДУ-2 на положенное место. После 
тестовых проверок установка была 
включена в контур управления комп-
лекса.

В мае 25-й экипаж занимался в ос-
новном научными исследованиями 
и экспериментами по российской 
и американской программам. К сча-
стью, бортовые системы функциони-
ровали штатно и на их обслуживание 
уходило совсем немного времени.

4 июня к комплексу «Мир» прича-
лил шаттл «Дискавери». Это был по-
следний прилет американского мно-
горазового корабля. Продолжавшаяся 
несколько лет российско-американская 
программа «Мир» — НАСА» близилась 
к завершению.

На «Дискавери» на станцию при-
были американские астронавты Чарльз 

Прекурт1, Доминик Гори2, Франклин 
Чанг-Диас3, Венди Лоренс, Джанет Ка-

1 П р е к у р т ,  Ч а р л ь з  Д ж о з е ф 
(англ. Precourt Charles Joseph) (29 июня 
1955 г., Уолтэм, шт. Массачусетс, США) — 
астронавт США. Совершил четыре полета 
в космос: 26 апреля — 6 мая 1993 г. в каче-
стве специалиста полета в экипаже шаттла 
«Колумбия» (STS-55); 27 июня — 7 июля 
1995 г. в качестве пилота шаттла «Атлантис» 
(STS-71); 15–24 мая 1997 г. в качестве коман-
дира экипажа шаттла «Атлантис» (STS-84); 
2–12 июня 1998 г. в качестве специалиста по-
лета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-91).

2 Г о р и ,  Д о м и н и к  Л и  П а д -
в и л л  (англ. Gorie Dominic Lee Pudwill) 
(2 мая 1957 г., Лейк-Чарлз, шт. Луизиана, 
США) — астронавт США. Совершил четыре 
полета в космос: 2–12 июня 1998 г. в каче-
стве пилота шаттла «Дискавери» (STS-91); 
11–22 февраля 2000 г. в качестве пилота 
шаттла «Индевор» (STS-99); 5–17 декабря 
2001 г. в качестве командира экипажа шатт-
ла «Индевор» (STS-108); 11–27 марта 2008 г. 
в качестве командира экипажа шаттла «Ин-
девор» (STS-123).

3 Ч а н г - Д и а с ,  Ф р а н к л и н  Р а -
м о н  (англ. Chang-Diaz Franklin Ramon) 
(5 апреля 1950 г., Сан-Хосе, Коста-Рика) — 
астронавт США. Совершил семь полетов 
в космос: 12–18 января 1986 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Ко-
лумбия» (STS-61C); 18–23 октября 1989 г. 
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ванди1 и российский космонавт Валерий 
Рюмин2. Для Рюмина это был четвертый 

в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Атлантис» (STS-34); 31 июля — 
8 августа 1992 г. в качестве специалиста по-
лета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-46); 
3–11 февраля 1994 г. в качестве специалиста 
полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-
60); 22 февраля — 9 марта 1996 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Ко-
лумбия» (STS-75); 2–12 июня 1998 г. в каче-
стве специалиста полета в экипаже шаттла 
«Дискавери» (STS-91); 5–19 июня 2002 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Индевор» (STS-111).

1 К а в а н д и ,  Д ж а н е т  Л и н н 
(англ. Kavandi Janet Lynn) (17 июля 1959 г., 
Спринг филд, шт. Миссури, США) — астро-
навт США. Совершила три полета в космос: 
2–12 июня 1998 г. в качестве специалиста 
полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-
91); 11–22 февраля 2000 г. в качестве специ-
алиста полета в экипаже шаттла «Индевор» 
(STS-99); 12–25 июля 2001 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Ат-
лантис» (STS-104).

2 Р ю м и н ,  В а л е р и й  В и к т о р о в и ч 
(16 августа 1939 г., Комсомольск-на-Аму-
ре, Хабаровский край) — летчик-космонавт 

полет в космос. К тому моменту он уже 
занимал должность заместителя гене-
рального конструктора РКК «Энергия», 
и его полет был своего рода инспекци-
онным.

По результатам своего пребывания 
на станции Рюмин сделал заключе-
ние, что «Мир» находится в хорошем 
состоянии и не имеет существенных 
технических недостатков. Но одна 
вещь просто поразила космонавта. 
«Я до сих пор не могу поверить, на-
сколько станция захламлена», — ска-

СССР. Совершил четыре полета в космос: 
9–11 октября 1977 г. в качестве бортинжене-
ра корабля «Союз-25»; 25 февраля — 19 авгу-
ста 1979 г. в качестве бортинженера корабля 
«Союз-32» (посадка на корабле «Союз-34») 
и 3-й основной экспедиции на станцию «Са-
лют-6»; 9 апреля — 11 октября 1980 г. в каче-
стве бортинженера корабля «Союз-35» (по-
садка на корабле «Союз-37») и 4-й основной 
экспедиции на станцию «Мир»; 2–12 июня 
1998 г. в качестве специалиста полета в эки-
паже шаттла «Дискавери» (STS-91).



зал он во время одного из сеансов 
связи.

Шаттл привез на «Мир» не очень мно-
го грузов: американцы уходили с «Мира» 
и необходимости значительного пополне-
ния бортовых запасов не было. Основной 
полезной нагрузкой «Дискавери» стало 
научное оборудование.

8 июня пришла пора расставаться. 
На прощание Мусабаев вручил Прекур-
ту гаечный ключ длиной более полуме-
тра. В тот же день шаттл отстыковался 
от «Мира».

Надо признать, что, если бы не ре-
гулярные прилеты во второй половине 
1990-х годов американских кораблей 
многоразового использования, история 
комплекса «Мир» могла бы закончиться 
на несколько лет раньше, чем это слу-

чилось в реальности. При остром дефи-
ците финансовых средств, выделяемых 
на космическую программу правитель-
ством России, нам бы просто не хвати-
ло денег на содержание орбитального 
комплекса.

Оставшись вдвоем, Мусабаев и Бу-
дарин продолжили работу по россий-
ской и казахстанской программам. Им 
оставалось работать на станции еще 
полтора месяца, когда с Земли пришла 
печальная новость — правительство 
приняло решение завершить эксплуата-
цию «Мира» в июне 1999 года. В июле 
того же года станцию планировалось 
затопить.

Но какие бы решения ни принима-
лись на Земле, на орбите работа про-
должалась.
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26-Я И 27-Я ЭКСПЕДИЦИИ 
НА СТАНЦИЮ

13 августа 1998 года на корабле 
«Союз ТМ-28» в космос отправились 
профессиональные космонавты Генна-
дий Падалка1 и Сергей Авдеев, а так-
же бывший помощник президента РФ 
Юрий Батурин2. Старт корабля должен 
был состояться еще 1 августа, но не-
ожиданно на космодроме отключили 
электричество, и цикл подготовки ко-
рабля и носителя прервался. Пришлось 
многие операции выполнять заново, 
и дата запуска плавно съехала вправо.

Стыковка корабля с комплексом не 
обошлась без проблем. 14 августа отка-
зал спутник-ретранслятор «Альтаир». 
Решили «перейти» на спутник «Гелиос» 

1 П а д а л к а ,  Г е н н а д и й  И в а н о -
в и ч  (21 июня 1958 г., Краснодар) — лет-
чик-космонавт РФ. Совершил пять полетов 
в космос: 13 августа 1998 г. — 29 февраля 
1999 г. в качестве командира корабля «Союз 
ТМ-28» и 26-й основной экспедиции на 
станцию «Мир»; 19 апреля — 24 октября 
2004 г. в качестве командира корабля «Союз 
ТМА-4» и 9-й основной экспедиции на 
МКС; 26 марта — 11 октября 2009 г. в ка-
честве командира корабля «Союз ТМА-14»
и 19-й и 20-й основных экспедиций на 
МКС; 15 мая — 17 сентября 2012 г. в каче-
стве командира корабля «Союз ТМА-04М», 
бортинженера 31-й и командира 32-й основ-
ных экспедиций на МКС; 27 марта — 12 сен-
тября 2015 г. в качестве командира корабля 
«Союз ТМА-16М» и бортинженера 43–44-й 
основных экспедиций на МКС. Мировой 
рекордсмен по общей продолжительности 
совершенных космических полетов.

2 Б а т у р и н ,  Ю р и й  М и х а й л о в и ч 
(12 июня 1949 г., Москва) — летчик-кос-
монавт РФ. Совершил два полета в космос: 
13–25 августа 1998 г. в качестве космонав-
та-исследователя корабля «Союз ТМ-28» 
и экспедиции посещения станции «Мир»; 
28 апреля — 6 мая 2001 г. в качестве борт-
инженера корабля «Союз ТМ-32» и первой 
экспедиции посещения МКС.

в другой точке стояния. Он-то и обе-
спечил стыковку 15 августа.

К тому времени уже стало традици-
ей, что во время сближения корабля 
и станции отказывает «Курс». Так про-
изошло и в тот раз. Падалка был готов 
к подобному развитию событий и, взяв 
управление на себя, успешно причалил 
к модулю «Квант».

Первоначально совместный полет 
был рассчитан на семь суток. За эти 
дни Батурин должен был проинспекти-
ровать станцию. Но в ходе подготовки 
он узнал о новых перспективных на-
правлениях исследований в космосе. 
У него появилось желание ряд экспери-
ментов выполнить самому. Поэтому для 
полета Батурина была сформирована 
специальная научная программа, а его 
пребывание на станции было увеличено 
до 12 суток.

25 августа Мусабаев, Бударин и Ба-
турин, успешно выполнив все заплани-
рованные работы, благополучно верну-
лись на Землю.

В ночь с 15 на 16 сентября Падалка 
и Авдеев совершили выход в «Спектр». 
За пару месяцев до этого солнечные ба-
тареи на модуле неожиданно перестали 
наводиться на Солнце. Возникло по-
дозрение, что расстыковались разъемы 
кабелей. Выход в «закрытый космос» 
это подтвердил. Космонавты подсоеди-
нили разъемы и задраили люк в модуль. 
Вся работа заняла у них около 30 мин, 
в шесть (!) раз меньше, чем планирова-
ла Земля.

В ночь с 10 на 11 ноября экипаж 
провел полноценный выход в открытый 
космос. В его начале Авдеев запустил 
вторую модель первого в мире искус-
ственного спутника Земли, изготовлен-
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ную школьниками России и Франции. 
Аппарат получил официальное назва-
ние «Спутник-41», так как был запущен 
спустя 41 год после начала космической 
эры. В течение месяца он посылал с ор-
биты свои позывные: «Бип-бип-бип».

Весь остаток 1998 года экипаж 
посвятил научным исследованиям. 
Наконец-то экипаж мог себе это по-
зволить — комплекс пришел в относи-
тельный порядок и появилось время, 
чтобы заняться по-настоящему нужным 
делом. Космонавты вели наблюдения 
с помощью телескопа «Силай», следили 
за ростом растений в «Оранжерее», изу-
чали природные ресурсы Земли и ее ат-
мосферу с помощью аппаратуры модуля 
«Природа», наблюдали за процессами 
в моделях баков установки «Волна-2А». 
И так далее и тому подобное. Как от-
мечали на Земле, Падалку и Авдеева 
охватил настоящий исследовательский 
энтузиазм.

По планам на начало 1998 года стан-
цию «Мир» собирались свести с орби-
ты в конце 1999 года, с появлением 
постоянного экипажа на борту Между-
народной космической станции, стро-
ительство которой началось в ноябре 
1998 года. На 1999 год были намечены 
две экспедиции на «Мир» — 27-я и 28-я.
Во время первой из них планировался 
8-суточный полет словацкого космо-
навта, а во время второй — 99-суточ-
ный полет французского космонавта.

Однако, как уже было сказано выше, 
в начале июля 1998 года правительство 
РФ приняло решение о затоп лении 
комплекса на полгода раньше, то есть 
в июле 1999 года. Следствием этого ста-
ли отмена 28-й экспедиции и перенос 
полета француза с 28-й на 27-ю экспе-
дицию. Но и полет словака, который 
проводился на компенсационной ос-
нове (Словакия списывала России долг 
в 20 млн долл. США) никто не отменял. 
В этих условиях Сергея Авдеева попро-
сили остаться на станции еще на один 
срок.

Пока экипажи готовились к полету, 
а руководители отрасли решали, кто 
и когда полетит, планы правительства 
в отношении «Мира» опять поменя-
лись. 21 января 1999 года было при-
нято решение продолжить полет ввиду 
незаконченности строительства МКС. 
Но финансирование всех этапов поле-
та «Мир», включая его сход с орбиты, 
предлагалось профинансировать за счет 
внебюджетных источников.

В этих условиях было решено про-
длить полет француза до 188 суток. На 
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август 1999 года вновь был запланиро-
ван старт 28-й экспедиции. Впрочем, 
состав экипажа корабля «Союз ТМ-
29», подготовка которого завершалась, 
остался без изменений: россиянин, 
француз и словак.

В конце полета 26-й экспедиции 
был проведен эксперимент «Знамя-2.5». 
В его основу был положен опыт, полу-
ченный при проведении аналогичного 
эксперимента в 1993 году. Правда, на 
этот раз пленочный отражатель имел 
диаметр 25 м. Агрегат развертывания 
с уложенным в него отражателем был 
доставлен на орбиту грузовым кораблем 
«Прогресс М-40».

4 февраля 1999 года «грузовик» ото-
шел от станции и эксперимент начался. 
Сначала все шло нормально. Но сразу 
после начала раскрутки пленочный от-
ражатель зацепился за антенну системы 
«Курс» на «Прогрессе», которая оказа-
лась выдвинутой в рабочее положение. 
По команде с Земли антенну закрыли 
и повторили операцию раскрутки. Но 
поврежденный отражатель уже развер-
нуться не смог.

22 февраля на «Мир» прибыли 
Виктор Афанасьев, Жан Пьер Эньере 
и Иван Белла1. За шесть суток полета 
была полностью выполнена словацкая 
программа «Штефаник». Был в ней 
и очередной эксперимент по выведе-
нию японских перепелов. Космонавты 
взяли с собой в космос 60 яиц, уже ин-
кубированных на Земле 13—14 суток. 
На станции их заложили в инкубатор, 
и 23 февраля на орбите вылупились 
первые птенцы. К вечеру того же дня 
они обсохли и вели себя довольно ак-
тивно. На следующий день в инкубато-
ре уже пищала целая стая — 37 птенцов. 
Часть из них были зафиксированы, а 10 
особей космонавты начали готовить 
к возвращению на Землю.

Рано утром 28 февраля Геннадий 
Падалка и Иван Белла вернулись на 

1 Б е л л а ,  И в а н  (словац. Ivan Bella) 
(21 мая 1964 г., д. Долна Легота, Слова-
кия) — первый и единственный космонавт 
Словакии. С 20 по 28 февраля 1999 г. совер-
шил полет в космос на российском корабле 
«Союз ТМ-29» (посадка на корабле «Союз 
ТМ-28») и станции «Мир».
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Землю. К сожалению, из десяти пере-
пелят семеро погибли при возвращении 
из-за холода — в спускаемом аппарате 
температура была всего 10–11 °C. Но 
три перепеленка выжили. Сразу по воз-
вращении был снят фильм об их пове-
дении в условиях земной гравитации.

Оставшиеся на орбите Виктор Афа-
насьев, Сергей Авдеев и Жан Пьер 
Эньере продолжили работы на станции. 
Основное внимание уделялось выпол-
нению экспериментов по французской 
программе «Персей». Этим занимался 
в основном Эньере. Но и Афанасьев 
ему активно в этом помогал.

6 апреля в космосе произошла оче-
редная неудача — на геостационарной 
орбите вышел из строя спутник-ре-
транслятор «Гелиос». Теперь связь со 
станцией стала возможной только во 
время пролета комплекса над террито-
рией России и Казахстана.

16 апреля Афанасьев и Эньере 
вышли в открытый космос. Их глав-
ной задачей был монтаж/демонтаж 
различного оборудования на внешней 
поверхности станции. Из попутных ра-
бот — запуск очередной модели первого 
в мире искусственного спутника Земли 
«Спутник-99». Его отправил в полет 
французский космонавт.

К концу мая стало ясно, что найти 
частных инвесторов, которые оплатили 
бы дальнейший полет «Мира», не удаст-
ся. Государственное же финансирование 
заканчивалось в середине года. Поэтому 
1 июня Совет главных конструкторов 
принял решение отложить 28-ю экспеди-
цию на 2000 год, а комплекс «Мир» вре-
менно перевести в беспилотный режим.

Принятое решение «не понрави-
лось» даже самой станции. 5 июня на 
ней обнаружилось медленное, но по-
стоянное падение давления атмосфе-
ры — около 1,5 мм рт. ст. в сутки. До 
конца полета источник утечки так и не 
был найден.

18 июля к станции пристыковался 
грузовой корабль «Прогресс М-42». Он 

привез последнюю крупную установку 
для развертывания снаружи «Мира» — 
антенну новой конструкции «Рефлек-
тор». Монтажом антенны Афанасьев 
и Авдеев занялись спустя пять дней во 
время выхода в открытый космос. Они 
прикрепили «Рефлектор» к ферме «Со-
фора», провели кабели и подключили 
антенну к пульту управления.

Однако развернуть антенну в тот раз 
не удалось. Она раскрылась примерно 
на 60%, после чего ее заклинило. Кос-
монавты делали все возможное, чтобы 
обуздать упрямицу. Но все было тщет-
но. Земля дала команду на возвращение 
на станцию.

Пришлось космонавтам 28 июля 
вновь покидать станцию. Они прове-
рили цепь электропитания «Рефлекто-
ра», нашли не до конца состыкованные 
разъемы, после чего без труда раскры-
ли антенну. А затем сняли ее с «Со-
форы» и… оттолкнули. Антенна плав-
но и величественно ушла от станции 
в космос.

Весь следующий месяц экипаж го-
товил «Мир» к беспилотному полету. 
28 августа 1999 года Афанасьев, Авдеев 
и Эньере покинули станцию и возвра-
тились на Землю.
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КРАЙНЯЯ?.. НЕТ, 
ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

28-я основная экспедиция на борт 
комплекса «Мир» планировалась как 
«крайняя» на тот момент. Была наде-
жда, что в дальнейшем начнется ком-
мерческая эксплуатация станции и на 
нее начнут регулярно летать косми-
ческие туристы. А тогда за 28-й экс-
педицией последует 29-я, потом 30-я 
и так далее. В реальности же 28-я экс-
педиция стала последней экспедицией 
на «Мир», а Сергей Залетин1 и Алек-
сандр Калери — последними космо-
навтами, «ступившими» на борт комп-
лекса.

Старт корабля «Союз ТМ-30» 
с экипажем 28-й экспедиции состоял-
ся 4 апреля 2000 года. Первоначально 
планировалось, что вместе с профес-
сиональными космонавтами на орби-
ту отправится актер Владимир Сте-
клов2. Ему предстояло принять участие 
в съемках эпизодов художественного 
фильма по роману Чингиза Айтматова3 
«Тавро Кассандры». Стеклов прошел 
все медкомиссии, все тренировки, был 

1 З а л е т и н ,  С е р г е й  В и к т о р о -
в и ч  (21 апреля 1962 г., Щекино, Тульская 
обл.) — летчик-космонавт РФ. Совершил 
два полета в космос: 4 апреля — 16 июня 
2000 г. в качестве командира корабля «Союз 
ТМ-30» и 28-й основной экспедиции на 
станцию «Мир»; 30 октября — 10 ноября 
2002 г. в качестве командира корабля «Союз 
ТМА-1» и 4-й экспедиции посещения на 
МКС.

2 С т е к л о в ,  В л а д и м и р  А л е к -
с а н д р о в и ч  (3 января 1948 г., Караганда, 
Казахстан) — советский и российский актер 
театра и кино.

3 А й т м а т о в ,  Ч и н г и з  Т о р е -
к у л о в и ч  (кирг. Чы�гыз Т�р�кулович 
Айтматов) (12 декабря 1928 г., Шекер, 
Киргизия — 10 июня 2008 г., Нюрнберг, 
Германия) — киргизский и русский писа-
тель.

утвержден Государственной комиссией 
в качестве члена экипажа корабля, но 
в космос так и не полетел. Деньги по 
контракту за его полет на счета РКК 
«Энергия» так и не пришли. За две 
с половиной недели до старта актер был 
выведен из экипажа.

Отмена полета Стеклова позволила 
увеличить продолжительность 28-й экс-
педиции с 50 до 75 суток. Но лишние 25 
суток все равно не могли спасти ком-
плекс от затопления.

Во время сближения корабля «Союз 
ТМ-30» со станцией уже по традиции 
возникли проблемы. Пришлось Зале-
тину стыковаться вручную. К чему он 
в принципе был готов. Хотя подобно-
го опыта в его летной биографии и не 
было.

Очутившись на «Мире», космонавты 
тут же приступили к поиску места утеч-
ки атмосферы. Для этого космонавтов 
снабдили двумя приборами: первый 
регистрировал свист уходящего возду-
ха, второй — местное понижение тем-
пературы.

Предыдущий экипаж, прежде чем 
законсервировать станцию, наддул ат-
мосферу до давления почти в 700 мм рт. 
ст. Однако к моменту прилета «Союза 
ТМ-30» давление упало до 562 мм рт. ст. 
Хотя периодически и проводился над-
дув с «грузовика» «Прогресс М1–1».

Место утечки нашли довольно 
быстро. Даже привезенные с Земли 
приборы не потребовались. Фонило 
в переходном отсеке, через датчик ма-
нометрической аппаратуры. Когда на 
место датчика установили заглушку, 
утечка воздуха прекратилась. Дальней-
ший контроль давления подтвердил 
устранение неисправности.



Экипаж корабля 

«Союз ТМ-30»: 

Александр Калери 

и Сергей Залетин. 

Фото из архива 

А. Глушко

Второй основной задачей для эки-
пажа стал ремонт системы электропи-
тания станции. Незадолго до прилета 
Залетина и Калери на модуле «Квант» 
перестала выдавать электроэнергию 
солнечная батарея с американски-
ми фотопреобразователями. 12 мая 
космонавты вышли в открытый кос-
мос и практически сразу обнаружи-
ли вблизи батареи последствия по-
жара (!). Выгорел практически весь 
жгут силовых и управляющих кабелей 
между приводами ориентации батареи 
и разъемами на модуле. На контей-
нере с приводами тоже были следы 
пожара.

Отремонтировать солнечную бата-
рею космонавты не могли. Зато они 
успели провести эксперимент «Гер-
метизатор» для отработки методики 
заклеивания пробоин в гермокорпусе 
космических аппаратов.

Во второй половине мая экипаж 
выполнил 40 научных экспериментов. 
На установке «Плазменный кристалл» 
впервые в мире в условиях невесомости 
были получены устойчивые упорядо-
ченные кристаллические структуры, об-
разованные крупными металлическими 
частицами в плазме разряда постоян-
ного тока. Впервые на «Мире» прошел 
и эксперимент «Пелена» по созданию 
нового типа охлаждающих систем кос-
мических аппаратов.

В конце полета экипаж выполнил 
большой объем работ по консервации 
станции.

Ранним утром 16 июня 2000 года 
спускаемый аппарат корабля «Союз 
ТМ-30» с Сергеем Залетиным и Алек-
сандром Калери на борту благополучно 
приземлился в Казахстане.

Эксплуатация «Мира» в пилотируе-
мом режиме была завершена.
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«А МНЕ ЛЕТАТЬ ОХОТА…»
Безопасность членов экипажа — 

главное требование при пилотируемых 
полетах в космосе. Исходя из этого 
и проектируются космические кораб-
ли. Исходя из этого определялся и срок 
службы ОК «Мир».

Изначально для базового блока ком-
плекса были отведены три года полета 
(то есть до 20 февраля 1989 г.). Такие 
же сроки эксплуатации имели все пять 
модулей из состава комплекса.

Первый раз продление срока экс-
плуатации составных частей комплек-
са было сделано в январе 1989 года 
(срок эксплуатации базового блока ОК 
«Мир» продлевался до пяти лет, а мо-
дуля «Квант» — до четырех, то есть до 
20 февраля 1991 г.).

Затем на Совете главных конструк-
торов было решено продлить срок 
эксплуатации ОК «Мир» до середины 
марта 1994 года. При этом учитывались 
следующие факторы:

— вибропрочность корпуса ком-
плекса;

— прочность и работоспособность 
стыковочных агрегатов;

— вибропрочность и величина токо-
съема солнечных батарей;

—  работоспособность насосов си-
стемы терморегулирования;

— работоспособность механизмов 
многократного срабатывания;

— прозрачность иллюминаторов;
— работоспособность двигательных 

установок.
Для решения задачи продления 

ресурса комплекса была принята 
специальная программа. Исполняя 
ее, экипажи станции с 1989 года ста-
ли проводить ремонтно-восстанови-
тельные работы и регулярную замену 
агрегатов, выработавших свой ресурс. 
Продление сроков эксплуатации раз-
личного оборудования проводилось 

с учетом предложений отраслевых инсти-
тутов.

Оперативное решение с экипажем 
вопросов периодически возникавших 
нештатных ситуаций стала обеспечивать 
постоянно действующая группа «Кон-
струкция», входящая в состав ЦУП.

С учетом этого комплекса мер 
в 1990 году полет ОК «Мир» был про-
длен до февраля 1995 года. К этому сро-
ку планировалось начать развертывание 
станции «Мир-2».

Но вскоре о планах создания новой 
орбитальной станции пришлось забыть 
и переориентироваться на работы по 
программам сотрудничества с НАСА. 
Сначала это была программа «Мир» — 
Шаттл», затем — «Мир» — НАСА».

Корректировка планов произошла 
в силу политических причин. Возник-
шие экономические трудности стали 
лишь следствием политики.

А программа «Мир-2» вскоре транс-
формировалась в программу МКС. 
Начало строительства «международно-
го космического дома» было заплани-
ровано на 1996 год. То есть практиче-
ски сразу после завершения работ на 
«Мире».

Однако начало сборки международ-
ной станции постоянно откладывалось, 
поэтому полет ОК «Мир» периодиче-
ски продлевался. С конца 1994 года эта 
процедура стала ежегодной — в конце 
года на основании информации с ор-
биты и наземных испытаний давалось 
«добро» еще на один год полета орби-
тального комплекса.

Однако и с такими продлениями 
постепенно стали возникать проблемы, 
прежде всего финансового плана. Пра-
вительство, не способное поддерживать 
полет комплекса из бюджета, требовало 
от РКА найти источники внебюджетно-
го финансирования.
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26 июня 1996 года Совет главных 
конструкторов на своем заседании 
решил направить тогдашнему пред-
седателю правительства Российской 
Федерации С. В. Кириенко1 письмо, 
в котором, в частности, говорилось, что 
решение по финансированию програм-
мы ОК «Мир» необходимо принять до 
10 июля. В противном случае специа-
листы отказывались гарантировать, что 
они смогут не допустить неконтроли-
руемого падения 140-тонной станции 
в густонаселенные районы Земли.

2 июля 1996 года у заместителя пред-
седателя правительства Б. Е. Немцова2 
состоялось рабочее совещание с уча-
стием представителей РКА, предприя-
тий космической отрасли и Министер-
ства финансов, на котором обсуждались 
варианты дальнейшей эксплуатации 
станции. На совещании было принято 
первичное решение о затоплении ОС 
«Мир» в середине 1999 года.

22 июля 1996 года на очередном за-
седании у Б. Е. Немцова было принято 
последнее политическое решение — 
продлить эксплуатацию ОК «Мир» до 
середины 1999 года, после чего финан-
сирование работ по комплексу прекра-
тить.

Во второй половине 1990-х годов 
предпринимались лихорадочные уси-
лия по поиску средств для продления 
сроков эксплуатации «Мира». Искали 
инвесторов и спонсоров, но добиться 
желаемого результата не смогли. Хотя 
определенные подвижки были.

Так, в октябре 1999 года РКК 
«Энергия» и компания Gold & Appel 

1 К и р и е н к о ,  С е р г е й  В л а д и -
л е н о в и ч  (26 июля 1962 г., Сухуми, Аб-
хазия) — российский государственный 
деятель, председатель правительства РФ 
(апрель — август 1998 г.).

2 Н е м ц о в  Б о р и с  Е ф и м о в и ч 
(9 октября 1959 г., Сочи, Краснодарский 
край — 27 февраля 2015 г., Москва) — рос-
сийский государственный деятель, ви-
це-премьер правительства РФ (1997–1998). 
Убит в результате покушения.

подписали протокол о проведении на 
ОК «Мир» космического эксперимента 
«Трос». Цель работы — поднять орбиту 
станции и законсервировать ее на один 
год. В течение этого времени предпола-
галось продолжить поиски средств по 
эксплуатации комплекса на коммерче-
ской основе. На эти цели Gold & Appel 
выделяла около 20 млн долл. США.

Для космического эксперимента 
«Трос» на ОК «Мир» с помощью грузо-
вого корабля «Прогресс М» предполага-
лось доставить и затем силами работаю-
щих в космосе космонавтов развернуть 
электродинамическую тросовую систе-
му MEDTS, изготовленную зарубежны-
ми партнерами. РКК «Энергия» должна 
была создать оснастку и вспомогатель-
ное оборудование.

Трос должен был состоять из двух 
частей: одна часть длиной около 2 км — 
диэлектрик, вторая часть — электропро-
водящий трос длиной 6 км. После до-
ставки тросовой системы на ОК «Мир» 
космонавты должны были вынести ее на 
внешнюю поверхность станции и закре-
пить в районе шлюзового отсека моду-
ля «Квант-2». Затем они должны были 
прикрепить к свободному концу троса 
СПК-21КС, которое было неработоспо-
собно, и в данном эксперименте пред-
полагалось его использование в качестве 
груза — балласта, для того чтобы не бол-
тался многокилометровый трос.

Закрепив СПК-21КС к тросу, кос-
монавты должны были вернуться на 
борт комплекса. Далее, с помощью 
дистанционного управления включа-
лась система отталкивания СПК-21КС, 
которое должно было перейти на соб-
ственную орбиту, увлекая за собой 
трос. Затем к тросу подключить источ-
ник электроэнергии мощностью около 
2 кВт. При этом должна была возник-
нуть сила, которая частично компенси-
ровала бы аэродинамическое торможе-
ние комплекса.

Таким образом, при успешном про-
ведении эксперимента «Трос» можно 
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было бы получить высокоэффективное 
средство, резко снижающее потребно-
сти ОК «Мир» в топливе, расходуемом 
на проведение коррекции орбиты. Не 
было бы необходимости дополнитель-
ной доставки топлива на орбиту.

Однако этому проекту не суждено 
было воплотиться в жизнь. Поговори-
ли — и забыли.

Не воплотился в жизнь и гранди-
озный проект коммерциализации ОК 
«Мир», предложенный компанией 
MirCorp. По расчетам специалистов ком-
пании, полеты космических туристов, 
коммерческие эксперименты и произ-
водство различных материалов на борту 
комплекса могли приносить прибыль 
в размере 600 млн долл. США в год. Но 
в силу различных причин MirCorp уда-
лось лишь принять участие в подготов-
ке полета первого космического туриста 
Денниса Тито1. Да и то этот полет был 
уже на МКС, а не на «Мир».

Работники РКК «Энергия» также 
выступили с инициативой по поддерж-
ке программы «Мир». В частности, 
сотрудники Центра 12Ц филиала РКК 
«Энергия» на космодроме Байконур 
предлагали перечислить в фонд под-
держки ОК «Мир» зарплату двух рабо-
чих дней. Конечно, этого было мало. 
Да и широкой поддержки инициатива 
не нашла.

Уже было упомянуто о планах съем-
ки на борту комплекса «Мир» ряда эпи-
зодов фильма «Тавро Кассандры». Это 
также могло принести кое-какие деньги 
для «Мира». Но не сложилось.

Несмотря на отсутствие спонсоров 
и инвесторов, за сохранение орбиталь-
ного комплекса боролись до послед-
него. Был создан Народный благотво-
рительный фонд в защиту «Мира». За 

1 Т и т о ,  Д е н н и с  Э н т о н и  (англ. 
Dennis Anthony Tito) — американский пред-
приниматель, первый в мире космический 
турист. Совершил полет на корабле «Союз 
ТМ-32» (посадка на корабле «Союз ТМ-31») 
и МКС в период с 28 апреля по 6 мая 2001 г.

продолжение полета станции выступали 
видные ученые, руководители крупней-
ших космических предприятий и отрас-
лей промышленности. Работа велась 
по всем направлениям, в том числе 
в правительстве и Государственной 
думе РФ.

Вероятно, самым значительным 
вкладом в дело спасения ОК «Мир» 
следует признать деятельность РКК 
«Энергия». Из-за недофинансирования 
государством программы корпорация 
была вынуждена вкладывать собствен-
ные средства и брать кредиты, чтобы 
выполнить свои обязательства перед 
партнерами.

Вклады РКК «Энергия» в программу 
ОК «Мир» составили:

— 1997 г. — 312 млн руб.;
— 1998 г. — 361 млн руб.;
— 1999 г. — 460 млн руб.;
— 2000 г. — 700 млн руб.
При этом долг самого предприятия 

составил 1 млрд 979 млн руб. Из них 
около 1 млрд. рублей — долг смежным 
организациям.

Соответствовал ли ОК «Мир» 
к концу своей эксплуатации стандар-
там безопасности, разработанным для 
полета станции в трехлетнем режиме? 
Без условно, нет. И количество нештат-
ных ситуаций на борту, которое росло 
в геометрической прогрессии, и отзы-
вы космонавтов однозначно говорят, 
что работать на «Мире» в конце 1990-х 
было попросту невозможно.

Возникали на станции и тяжелые 
в техническом плане ситуации. Наибо-
лее серьезная из них — потеря герме-
тичности модуля «Спектр» в 1997 году. 
Об этом инциденте мы уже писали.

Техническое состояние ОК «Мир» 
на тот момент характеризуют следую-
щие данные по системам:

— СУД — дефицит ресурсов на 
базовом блоке, модулях «Квант», 
«Квант-2», дефицит ресурсов блоков 
вычислительного комплекса, выработан 
ресурс гиродинов, истек гарантийный 
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срок эксплуатации СИПОД «Курс-П» 
(17Р65);

— СОТР — не обеспечивала требу-
емый тепловой режим, восстановление 
эффективности магистралей и контуров 
системы было возможно только при на-
личии экипажа на борту комплекса;

— СЭП — 8 из 12 аккумулятор-
ных батарей и приборов автоматики 
выработали ресурс, стабилизатор тока 
СТ 25-11 вышел из строя, солнечная ба-
тарея модуля «Квант» была отключена;

— СБИ — отказали два передатчика 
системы БР-9ЦУ-5, дефицит ресурсов 
приборов системы БИТС-2.

Для оценки состояния металла 
с точки зрения изменения физико-ме-
ханических характеристик в конце по-
лета 27-й основной экспедиции был 
проведен эксперимент «Прочность». 
Однако в связи с ограниченностью 
времени и недостаточной подготовкой 
результаты эксперимента позволяли 
судить только о качественной, но не 
о количественной стороне изменения 
материала.

Отрицательное влияние на металл 
с внутренней стороны оказало загряз-
нение атмосферы станции. Оно появи-
лось из-за проливов электролита и теп-
лоносителя из внутренних контуров 
СОТР, возгорания твердого источника 
кислорода и ряда других причин. Но 
главной причиной возможной коррозии 
являлась излишняя влага, содержащая 
человеческий пот и выдыхаемый угле-
кислый газ.

Другим фактором, воздействующим 
на материалы внутри герметичных 
объемов модулей, была развивающаяся 
биофлора. В процессе анализа достав-
ляемых на Землю проб было выявле-
но около 40 видов микроорганизмов, 
из них 23 вида грибков. Проведенные 
рядом институтов исследования по-
зволили сделать вывод, что продукты 
жизнедеятельности большинства об-
наруженных на борту грибов способны 
вызвать биологическую коррозию ме-

таллов. С целью исключения подобных 
разрушений экипаж, помимо удаления 
конденсата и влаги, обязан был прово-
дить обработку пораженных грибком 
мест фунгистаном.

Когда стало понятно, что России 
«Мир» не нужен, в прессе стала появ-
ляться информация о возможной его 
продаже. «Продавали» станцию и ки-
тайцам, и индийцам, и даже сирийцам. 
Проходили ли какие-нибудь конкрет-
ные переговоры о продаже, неизвест-
но, а представители «Росавиакосмоса» 
подобные сообщения категорически 
опровергали.

Последние четыре года в основ-
ном на поддержание ОК «Мир» деньги 
вкладывали американцы и европейцы. 
Почему они это делали?

Потому что мы действовали в рам-
ках соглашения по созданию МКС сто-
имостью 20 млрд долл. США. Партнеры 
выбрали такую схему, что начинается 
все с нас. Любой наш отказ, выход из 
проекта разрушал кооперацию. Поэто-
му и терпели все наши попытки спасти 
«Мир».

Обращает на себя внимание то, 
что, пока на ОК «Мир» выполнялась 
американская программу, разговоров 
о его затоплении не возникало. Но как 
только эта программа была завершена 
и американские астронавты приобрели 
опыт длительных полетов, НАСА стало 
назначать сроки затопления комплекса, 
пытаясь убедить нас в его аварийном 
состоянии. И 1 июня 1999 года Советом 
главных конструкторов было принято 
решение о переводе комплекса в беспи-
лотный режим полета.

Правительство СССР и России на-
чиная с конца 1980-х годов оказалось 
не в состоянии финансировать отече-
ственную космическую отрасль даже 
в объеме, необходимом для ее выжива-
ния. Закрытие программ «Энергия-Бу-
ран», научных исследований в ближнем 
и дальнем космосе, дышащие на ладан 
космические группировки самых важ-
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ных систем — связи, предупреждения 
о ракетном нападении, метеорологии — 
тому свидетельство. Даже обязательства 
по международным соглашениям уже 
не являлись сдерживающим фактором, 
и поэтому мы стали перед выбором: 
пилотируемая программа и ее разви-
тие или космическая связь, разведка. 
Так как денег на оба эти направления 
у правительства нет, то приходится вы-
бирать связь и разведку, а остальные 
программы…

Эксперты неоднократно указыва-
ли на то, что прекращение полета ОС 
«Мир» в 1999 году вызовет неизбеж-
ный уход России с рынка услуг, реали-
зуемых на пилотируемом орбитальном 
комплексе. Учитывая то, что многие 
научные и прикладные ресурсы МКС 
в значительной степени контролиру-
ются США, потенциальные заказчики 
под их давлением переориентируются 
на американский сегмент, что, есте-
ственно, ослабит конкурентные пози-
ции России в проекте создания и экс-
плуатации МКС.

Кроме того, НАСА 15 октября пред-
ставило в конгресс США жесткие тре-
бования о необходимости вытеснения 
России до 2003 года из числа участников 
крупнейших международных проектов 
по освоению космического пространства 
за счет создания недостающих модулей 
МКС на предприятиях США.

В связи с этим Экспертно-консуль-
тативный совет рекомендовал прави-
тельству считать преждевременным 
и утратившим силу решение Б. Е. Нем-
цова о прекращении работ с ОК «Мир» 
и ее затоплении в середине 1999 года. 
Было также рекомендовано объявить 
завершающий этап летно-конструк-
торских испытаний ОС «Мир» меж-
дународным научно-техническим 
экспериментом, который должен был 
осуществляться за счет внебюджетных 
средств, образованных вкладами инве-
сторов и участников эксперимента. При 
этом должна была быть обеспечена за-

щита иностранных инвестиций и осво-
бождение этого проекта от налогообло-
жения. Но оперативных действий со 
стороны государственных структур не 
предпринималось.

Объективную оценку состояния ОС 
«Мир» в 1998 году дал заместитель ге-
нерального конструктора КБ «Салют» 
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Э. Т. Рад-
ченко1, который впоследствии был на-
значен техническим руководителем по 
подготовке и испытаниям ФГБ «Заря» 
на космодроме Байконур: «Техниче-
ское состояние ОС «Мир» не вызывает 
сегодня никаких серьезных нареканий. 
Более того, вернувшись с орбиты, кос-
монавты в один голос отмечают ее от-
личное «самочувствие». У специалистов 
на Земле такие же данные подкреплены 
серьезнейшими исследованиями и экс-
периментами. Они убеждены: станция 
в состоянии успешно работать еще три 
года. Конечно, при условии, что будет со-
ответствующее финансирование: многие 
детали ресурсного оборудования элемен-
тарно требуют плановой замены. На-
сосы, блоки полетного обогрева, венти-
ляторы… При минимальных затратах, 
связанных с поддержанием программы 
космических исследований на «Мире», мы 
получим дополнительный и очень, замечу, 
большой научно-технический эффект от 
ее эксплуатации».

Были направления, которые позво-
ляли найти средства на дальнейшую 
эксплуатацию ОК «Мир». Вице-пре-
мьер РФ И. И. Клебанов2 в интервью 
ОРТ в январе 2001 года сказал, что «со-
здание и эксплуатация комплекса обо-
шлись казне государства в 4 млрд долла-

1 Р а д ч е н к о ,  Э д у а р д  Т и м о ф е -
е в и ч  — российский конструктор ра-
кетно-космической техники, в 1993–
2013 гг. — первый заместитель генерального 
конструктора КБ «Салют».

2 К л е б а н о в ,  И л ь я  И о с и ф о -
в и ч  (7 мая 1951 г., Ленинград) — россий-
ский государственный деятель. В 1999–
2002 гг. — заместитель председателя прави-
тельства РФ.



ров США. Однако в ходе коммерческого 
использования ОК «Мир» 50% этой сум-
мы было возвращено». Может быть, сле-
довало идти по этому пути?

Эта драматическая ситуация (отсут-
ствие финансирования) усугублялась 
еще и тем, что из-за высокой плотно-
сти верхних слоев земной атмосферы 
в условиях максимального 11-летнего 
цикла солнечной активности ОК «Мир» 
начал быстро терять высоту (до 500 м за 
сутки) и при этом могло произойти не-
контролируемое падение его на Землю 
уже в январе 2001 года. В этот момент 
ОК «Мир» представлял собой космиче-
ское тело массой более 130 т, которое, 
разрушаясь при сходе с орбиты, может 
развалиться на несколько тысяч отдель-
ных фрагментов. Причем некоторые из 
них могли бы весить до 700 кг и иметь 
кинетическую энергию, способную 
пробить железобетонную плиту толщи-
ной 2 м. Следует отметить, что в рай-
онах предполагаемого падения прожи-
вало около 5 млрд человек. Кроме того, 
здесь находится несколько тысяч опас-
ных техногенных объектов.

Для подъема орбиты ОК «Мир» до 
высоты 600 км требовалось в течение 
2,5 месяца запустить 3–4 корабля-тан-
кера «Прогресс М1» с топливом (с по-
мощью одного корабля обеспечивался 
подъем орбиты на 56 км). Но готовых 
«грузовиков» не было, да и времени на 
их изготовление тоже не было.

Кроме того, такая орбита является 
неустойчивой, и для сохранения ОК 
«Мир» потребовались бы регулярные 
запуски грузовиков-танкеров, а их тоже 
не было.

С этого момента судьба ОК «Мир» 
была предрешена.

Несомненно, проблема ОК «Мир» 
должна была решаться не на уров-
не благотворительности и не за счет 
средств предприятий отрасли, которым 
правительство и так задолжало огром-
ную сумму, а на уровне государства. 
Но жизнь показала, что проблемы пи-
лотируемого космоса и ОК «Мир» по-
чему-то больше всего волновали тог-
дашнего генерального конструктора 
РКК «Энергия» Ю. П. Семенова и его 
заместителей, а не руководителей госу-
дарства и отрасли.

Обсудив сложившуюся ситуацию, 
Правительством РФ было принято ре-
шение от 30 декабря 2000 года № 1035 
«О завершении работы орбитального 
пилотируемого комплекса «Мир», ко-
торым предписывалось обеспечить его 
управляемый безопасный сход с орби-
ты и затопление в акватории Мирового 
океана в феврале — марте 2001 года.

Следует заметить, что до этого были 
сведены с орбиты в управляемом режи-
ме пять советских орбитальных стан-
ций — три ДОС («Салют», «Салют-4», 
«Салют-6») и две ОПС («Салют-3», «Са-
лют-5»). Еще четыре орбитальные стан-
ции сошли с орбиты бесконтрольно: 
в 1973 году ОПС «Салют-2» и ДОС-3
(«Космос-557»), которые вышли из 
строя вскоре после запуска; в 1979 году 
американская «Скайлэб», до конца 
остававшаяся работоспособной, но не 
имевшая тормозной ДУ; в 1991 году 
орбитальный комплекс «Салют-7». 
К счастью, ни одно падение не сопро-
вождалось человеческими жертвами 
или серьезными разрушениями. По-
этому решение об управляемом сведе-
нии с орбиты ОК «Мир» было честным 
и единственно возможным.
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УВЫ, НО ЭТО КОНЕЦ
24 января 2001 года с 1-й площад-

ки космодрома Байконур был произ-
веден запуск РН «Союз-У» с грузовым 
кораблем-танкером «Прогресс М1–5» 
(11Ф615А55 № 254). В последний раз 
к ОК «Мир» отправился «грузовик». 
Миссия его была печальна, но ответствен-
на — доставка на комплекс топлива, необ-
ходимого для управляемого его сведения 
с орбиты и затопления в Тихом океане.

В отличие от своих предшественни-
ков, «Прогресс М1–5» не вез никаких 
сухих грузов. Зато в его баки топлива 
закачали, что называется, под завязку: 
0,88 т в баках двигательной установки 
и 1,79 т в системе дозаправки.

За несколько часов до запуска «Про-
гресса М1–5» произошло событие, ко-
торое во многом стало прохождением 
точки невозврата в выборе способа пре-
кращения полета российского комплек-
са — был затоплен грузовой корабль ТГК 
«Прогресс М-43», на борту которого на-
ходились продукты питания для «экс-
тренного экипажа». Напомним, что так 

назывался экипаж, которому в случае 
невозможности сведения «Мира» с ор-
биты в беспилотном режиме пришлось 
бы отправиться на станцию и вручную 
подготовить станцию к спуску.

Стыковка «Прогресса М1–5» с ОК 
«Мир» произошла только на четвертые 
сутки полета. Сделано это было с целью 
экономии топлива в баках, используе-
мых СКД. Для увода с орбиты и затоп-
ления комплекса была запланирована 
двухсуточная четырехимпульсная схе-
ма затопления. Расстыковка модулей 
и грузового корабля при своде ком-
плекса с орбиты не предусматривалась.

К утру 22 марта 2001 года комплекс 
находился в индикаторном режиме 
(произвольное вращение относительно 
всех трех осей).

В 04:05:00 ДМВ того дня началась 
первая динамическая операция. С по-
мощью двигателей ориентации базо-
вого блока и выносной двигательной 
установки вращение «Мира» было 
остановлено. Затем включился блок для 
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определения кватернионов (на основа-
нии их СУД измеряет и поддерживает 
ориентацию комплекса).

В 05:37:00 ДМВ квантерион был вве-
ден в БЦВК, и ОК «Мир» развернулся 
осью «+Х» (ориентирована вдоль базового 
блока, модуля «Квант» и корабля «Про-
гресс М1–5») перпендикулярно плоско-
сти орбиты, то есть поперек движения.

В интервале от 07:07:00 ДМВ до 
07:21:00 ДМВ были проведены проверка 
ориентации комплекса, контроль пара-
метров орбиты, а также осуществлен про-
цесс зарядки буферных аккумуляторных 
батарей, которые к времени «Ч» должны 
были быть разряжены. В это время все 
системы станции, кроме радио систем, 
двух БЦВМ и блока датчиков угловых 
скоростей, были отключены.

В 10:04:00 ДМВ по команде с Зем-
ли солнечные батареи модуля «Спектр» 
были выставлены плоскостью вдоль 
оси «Х», чтобы уменьшить парусность 
комплекса в верхних слоях земной ат-
мосферы.

В 11:35:00 ДМВ были откорректи-
рованы базисы, то есть отклонения 
ориентации по всем трем осям, нако-
пившиеся за предыдущие четыре витка, 
и была заложена циклограмма работы 
ОК «Мир» на период нахождения его 
вне зоны радиовидимости.

В середине дня в циклограмме све-
дения комплекса с орбиты возникли 
некоторые трудности — перед уходом 
из зоны радиовидимости не выклю-
чились передатчики телеметрических 
систем: БР-9ЦУ-3 (на базовом бло-
ке) и БР-9ЦУ-5 (на модуле «Квант»). 
В ЦУП была предпринята попытка 
выключить их с помощью команд по 
КРЛ «Квант-В». Но прохождение этих 
команд на борт и их исполнение в ЦУП 
контролировать было затруднительно, 
так как комплекс ушел за горизонт.

В 22:00:50 ДМВ комплекс автомати-
чески был стабилизирован относитель-
но звезд (инерциальная стабилизация) 
с таким расчетом, чтобы ПАО кора-

бля «Прогресс М 1–5» был направлен 
против движения и под определенным 
углом к касательной.

В первые минуты нового дня, 
23 марта 2001 года, начался последний 
акт «трагедии».

В 00:48:00 ДМВ выяснилось, что пе-
редатчик на базовом блоке включился 
и работает нормально.

В 02:19:00 ДМВ были введены но-
вые данные в БЦВК «Прогресс М1–5» 
о допустимом расходе топлива при раз-
личных операциях, окончательно введе-
ны уставки, запущен режим работы по 
признакам, согласно которому запу-
скалась решающая циклограмма. На-
чался так называемый паровоз — цикл 
команд и операций, финалом которого 
являлось сведение комплекса с орбиты.

В 03:31:59 ДМВ по заранее заложен-
ной в БЦВК программе были включе-
ны все восемь ДПО корабля «Прогресс 
М 1–5», суммарная тяга которых, при-
веденная к оси «+Х», составила 94,5 кгс.

В 03:44:00 ДМВ был осуществлен 
контроль ориентации ОК «Мир» по 
ТВ-изображению, которая соответство-
вала расчетной. Также был проведен 
контроль работы ДПО.

В 03:53:00 ДМВ было произведено 
отключение ДПО. Был выработан тор-
мозной импульс 9,28 м/c, в результа-
те чего ОК «Мир» перешел на орбиту 
188,909 × 219,244 км, а контроль пара-
метров орбиты осуществлялся всеми 
доступными средствами, имеющимися 
на борту комплекса.

В 05:00:24 ДМВ было произведено 
повторное включение восьми ДПО (вне 
зоны радиовидимости).

В интервале с 05:16:00 до 05:30:00 
ДМВ был осуществлен контроль ориен-
тации, которая оказалась в допустимых 
пределах.

В 05:22:59 ДМВ было произведено 
отключение ДПО (величина тормозно-
го импульса составила 10,4 м/с). Сфор-
мировалась предпусковая орбита — 
158,406 × 219,237 км — с перигеем над 
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районом падения в южной части Тихого 
океана. Перед выдачей последнего тор-
мозного импульса, когда давление в ба-
ках ОДУ упало до 18 атм, было произве-
дено объединение баков ОДУ и системы 
дозаправки. То есть двигатели базового 
блока, поддерживающие ориентацию 
в орбитальной системе координат и СКД 
«Прогресс М1–5», отрабатывающий тор-
мозной импульс, объединялись.

В 08:07:36 ДМВ было осуществлено 
включение на грузовом корабле «Про-
гресс М1–5» всех ДПО и СКД. Сум-
марная тяга при этом составила 393 кгс. 
Незадолго до ухода за горизонт СКД вы-
ключился и выработался сигнал «Авария 
СКД» (на самом деле никакой аварии не 
было, просто выработалось все топли-
во, до последней капли). ДПО работали 
еще 2—3 минуты до полной выработки 
топлива. Третий тормозной импульс 
составил 29 м/с, и ОК «Мир» вошел 
в плотные слои атмосферы под немного 
бóльшим углом, чем планировалось.

В 08:40:00 ДМВ (по прогнозу) ком-
плекс достиг высоты 110 км, после 
чего началось его разрушение — отрыв 
ЭВТИ, солнечных батарей, отдельных 
элементов конструкции и другого на-
весного оборудования.

В 08:50:00 ДМВ (по прогнозу) высота, 
на которой находился комплекс, соста-

вила 80 км. Произошел отрыв и разлет 
модулей с последующим их разруше-
нием, а еще через 5 минут несгоревшие 
обломки стали падать в океан.

Процесс затопления ОК «Мир» был 
выполнен безукоризненно — громад-
ная станция, входя в атмосферу Зем-
ли, частью сгорела, частью обрушилась 
в заданный участок Тихого океана, не 
причинив никому никакого вреда.

В 09:00:00 ДМВ сменный руководи-
тель полета ЦУП Андрей Борисенко1 (бу-
дущий космонавт) объявил по громкой 
связи: «Легендарный орбитальный ком-
плекс «Мир» прекратил свое существова-
ние». На экране ЦУП появилась надпись: 
«15-летний полет «Мира» завершен».

К этому моменту ОК «Мир» совершил 
86 331 оборот вокруг планеты Земля!!!

Баллистическая группа ЦУПа выда-
ла информацию о том, что центр рас-
сеивания обломков «Мира» находится 
в точке с координатами 40° ю. ш. и 160° 
з. д., а пределы разлета его фрагментов 
составляют ± 1500 км. Точное время 
падения не определено, так как в райо-
не падения не было наших средств на-
блюдения.

В 08:50:00–08:51:00 ДМВ на остро-
вах Фиджи наблюдался полет несколь-
ких фрагментов ОК «Мир» в направ-
лении с северо-запада. Одним они 
показались очень яркими голубоватыми 
и зеленоватыми точками, другие уви-
дели оттенок желтизны и даже золота, 
тянущийся за обломками, а хвост был 
коричневым.

Через час телекомпания CNN транс-
лировала запись, сделанную на пляже 
Нади-бич и сразу же ставшую истори-
ческой.

1 Б о р и с е н к о ,  А н д р е й  И в а н о -
в и ч  (17 апреля 1964 г., Ленинград) — лет-
чик-космонавт РФ. Совершил один косми-
ческий полет: 4 апреля — 16 сентября 2011 г. 
в качестве бортинженера корабля «Союз 
ТМА-21» и 27-й основной экспедиции на 
МКС и командира 28-й основной экспеди-
ции на МКС. 19 октября 2016 г. во второй 
раз стартовал в космос.
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«МИРОВЫЕ» РЕКОРДЫ
До недавнего времени комплексу 

«Мир» принадлежали все мыслимые 
и немыслимые рекорды в сфере пи-
лотируемой космонавтики. Лишь не-
давно таблица рекордных результатов 
подверглась «легкой» корректировке. 
Но кое-какие «МИРОВЫЕ» рекорды 
таковыми остаются и поныне.

Большинство достижений интерес-
ны лишь узкому кругу специалистов, 
но ряд из них достоин внимания всех.

За 15 лет полета на борту ОК «Мир» 
побывали 104 космонавта. Чаще все-
го станцию посещал А. Я. Соловьев 
(пять раз). Четырежды на борту побы-
вал А. С. Викторенко. Трижды «Мир» 
принимал россиян В. М. Афанасьева, 
С. В. Авдеева и А. Ю. Калери, а также 
американца Чарльза Прекурта. Еще 
18 космонавтов посетили орбитальную 
станцию по два раза.

Трижды на ее борту одновременно 
работали 10 космонавтов.

На станции кроме россиян побы-
вали представители 12 стран. Первым 
иностранцем на станцию «Мир» слетал 
сирийский летчик Мухаммед Ахмед 
Фарис (22–30 июля 1987 г.), а послед-
ним — словак Иван Белла (20–28 фев-
раля 1999 года). Кстати, на станции 
побывали 44 представителя США. Это 
больше, чем граждан любой другой 
страны, включая и Россию.

Больше всех проработал на борту 
«Мира» российский космонавт С. В. Ав-
деев. За три экспедиции он «налетал» 
в общей сложности 747 суток 14 часов 
33 минут.

Именно на «Мире» российский 
врач В. В. Поляков совершил самый 
длительный в истории человечества 
космический полет. «Поднявшись» на 
борт станции 10 января 1994 года, он 
возвратился на Землю через 437 су-
ток 17 часов 58 минут. За это время на 

станции работали члены трех основных 
экспедиций. Но они прилетали и улета-
ли, а Валерий Поляков оставался.

В течение 9 лет 11 месяцев и 20 дней 
комплекс «Мир» непрерывно эксплуа-
тировался в пилотируемом режиме. 
При этом суммарная длительность его 
полета в пилотируемом режиме со-
ставила 12 лет 7 месяцев. Если бы не 
старение станции и отсутствие финан-
сирования, во всех учебниках истории 
могла бы появиться фраза: «С 7 сентя-
бря 1989 года человечество постоянно 
работает в космическом пространстве». 
Однако реалии нашей жизни заставили 
27 августа 1999 года перевести комплекс 
в автоматический режим.

Только в октябре 2010 года экипажи 
МКС смогли превзойти этот резуль-
тат. К настоящему моменту человече-
ство непрерывно находится в космосе 
(в лице своих представителей) более 16 
лет. И с каждым днем этот результат 
продолжает увеличиваться.

11 апреля 1987 года Ю. В. Романен-
ко и А. И. Лавейкин осуществили вы-
ход в открытый космос. Выход носил 
внеплановый характер и потребовался 
для осуществления полного стягивания 
базового модуля станции и астрофизи-
ческого модуля «Квант», при стыковке 
которых в автоматическом режиме воз-
никли проблемы. После этого космо-
навты еще 75 раз покидали борт ком-
плекса «Мир», проработав вне корабля 
в общей сложности более 364 часов. 
Еще дважды космонавтам пришлось ра-
ботать в разгерметизированном модуле 
«Спектр», в так называемом закрытом 
космосе.

Российский космонавт А. Я. Соло-
вьев в ходе 24-й основной экспедиции 
в 1997 году выполнил семь выходов 
в открытый космос. Он также является 
рекордсменом по общему количеству 



выходов в открытый космос — 16 выхо-
дов!!! Причем все они были выполнены 
с борта «Мира».

За время полета со станцией сты-
ковались 109 космических аппаратов. 
Среди них 70 беспилотных и 39 с кос-
монавтами на борту. Девять раз с ком-
плексом стыковались американские 
корабли многоразового использования. 
Эти цифры уже приводились в данной 
книге, но нелишне это повторить.

И еще один рекорд, точнее достиже-
ние. Во время полета экипажа первой 
основной экспедиции (командир — 
Л. Д. Кизим, бортинженер — В. А. Со-
ловьев) дважды были совершены ме-
жорбитальные перелеты. Первый раз от 
ОК «Мир» к ОК «Салют-7», второй — 
от ОК «Салют-7» к ОК «Мир». Кста-
ти, эти операции до сего дня остают-
ся единственными межорбитальными 
перелетами пилотируемых кораблей от 
одного объекта к другому.

И последнее, к сожалению, печаль-
ное достижение ОК «Мир». Комплекс 

является единственным космическим 
аппаратом, которому дважды пришлось 
пережить столкновение с другими ко-
раблями. Первая авария произошла 
14 января 1994 года, когда во время 
планового облета с ним столкнулся 
пилотируемый корабль «Союз ТМ-17». 
К счастью, тогда серьезного ущерба не 
было нанесено ни одному из аппаратов.

Второе столкновение случилось 
25 июля 1997 года и по своим послед-
ствиям оказалось гораздо серьезнее. На 
этот раз источником бед стал грузовой 
транспортный корабль «Прогресс М-34». 
Когда пытались его пристыковать к ком-
плексу, не удалось сбросить скорость 
«грузовика», и он ударился в модуль 
«Спектр». Модуль был разгерметизиро-
ван и, несмотря на героические усилия 
членов трех последующих экспедиций, 
так и остался в нерабочем состоянии.

Интересен факт, что при обоих 
столкновениях одним из аппаратов 
управлял В. В. Циблиев. Ну не везет так 
не везет. Другого тут не скажешь.
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Заключение
Полет комплекса «Мир», создан-

ного благодаря труду многих сотен ты-
сяч ученых, инженеров, конструкторов 
и рабочих, является знаменательным 
событием в области пилотируемой кос-
монавтики. Благодаря этому удалось 
значительно расширить возможности 
человека в освоении космического про-
странства.

Вот только основные результаты 
многолетней эксплуатации ОК «Мир»:

– реализован модульный принцип 
строительства на околоземной орбите 
космических сооружений больших га-
баритов и масс;

– доказана возможность реализации 
беспрецедентных по своим масштабам 
космических проектов, в том числе 
и в плане глобального международного 
сотрудничества;

– продемонстрированы общечелове-
ческие, гуманитарные ценности, столь 
необходимые для дальнейшего прогрес-
са земной цивилизации. В уникальном 
«доме» на околоземной орбите научи-
лись жить и работать представители 
разных стран, народов, религий, здесь 
не существовало межгосударственных 
границ, социальных и иных различий 
между людьми;

– получены уникальные знания 
о природных явлениях;

– достигнута длительность пребыва-
ния и активной работы человека в усло-
виях орбитального полета, необходимая 
для последующих исследований сосед-
них с Землей миров;

– сформированы и впервые прошли 
серьезную апробацию практически 
все направления деятельности, кото-
рые в настоящее время реализуются 
на борту МКС, будь то накопление 
фундаментальных знаний, исследова-
ние и укрепление здоровья человека, 
усовершенствование технологических 

процессов или продолжение изучения 
космического пространства;

– приобретен опыт реализации 
школьных и студенческих программ 
экспериментов с целью популяризации 
научного, технического и гуманитарно-
го образования в новых направлениях, 
предполагающих использование совре-
менных знаний о космосе.

В ходе строительства и эксплуата-
ции ОК «Мир» был накоплен огром-
ный опыт, который в настоящее время 
используется при эксплуатации МКС, 
а в дальнейшем будет использоваться 
при создании орбитальных комплексов 
новых поколений и баз на других пла-
нетах. В частности:

1. Применение многоразовых систем 
для транспортно-технического обеспе-
чения внеземных поселений.

2. Проведение ремонтных работ 
и ликвидация аварийных ситуаций.

3. Взаимодействие международных 
экипажей.

4. Совместное использование техни-
ческих средств, разработанных и изго-
товленных в различных странах.

5. Адаптация к изменениям задач 
в течение срока эксплуатации.

Опыт полетов на ОК «Мир» оказал-
ся чрезвычайно полезен при создании 
и эксплуатации МКС. Эксплуатация 
комплекса показала эффективность 
применения кораблей типа «Союз», 
«Прогресс», многоразовых кораблей 
системы «Спейс Шаттл» как транспорт-
ных средств доставки экипажей и ма-
териально-технического обеспечения 
станции.

Совместные полеты на станции 
российских космонавтов и иностран-
ных астронавтов позволили приобре-
сти опыт одновременного выполнения 
нескольких международных научных 
программ интегрированным экипажем. 



А полеты с участием шаттлов позволи-
ли провести отработку технологии со-
вместного управления пилотируемыми 
космическими объектами двух стран из 
двух центров управления — российско-
го в подмосковном Королеве и амери-
канского в Хьюстоне.

ОК «Мир» оказал существенное вли-
яние на концепцию создания МКС. 
«Станция «Мир», — отмечал в 2001 году 
генеральный конструктор РКК «Энер-
гия» Ю. П. Семенов, — заложила клас-
сический подход к созданию таких орби-
тальных комплексов. Это, прежде всего, 
модульность. Затем, адаптация к из-
менениям задач в ходе полета в течение 
всего срока эксплуатации. То есть она не 
была незыблемой конструкцией, а могла 
менять свою конфигурацию, могла ре-
шать новые задачи. И, наконец, ремон-
топригодность. Эти три основных прин-
ципа приняты и на МКС».

ОК «Мир» — это выдающееся на-
учно-техническое достижение конца 
XX века. По своей значимости он пере-
шагнул национальные границы и стал 
достоянием не только России, но и все-
го мирового сообщества.

Операции по завершению полета 
ОК «Мир», осуществленные с фили-
гранной точностью и выполненные 
впервые в практике мировой пилоти-

руемой космонавтики, — вклад России 
в проект МКС. Такие же операции при-
дется выполнить, когда истечет срок 
работы международной станции.

Орбитальный пилотируемый ком-
плекс «Мир» не просто этап, следую-
щий за работой орбитальных станций 
«Салют» и «Скайлэб». Это первый 
крупномасштабный международный 
проект долговременного и постоян-
ного присутствия человека в космосе, 
который позволил получить множество 
технических и научных данных. Это по-
могло повысить эффективность косми-
ческих исследований, которые прово-
дятся на Международной космической 
станции в XXI веке.

В последнее время специалисты 
стран — участниц проекта МКС все 
чаще и чаще задаются вопросами: 
«А что дальше?», «В каких направле-
ниях будет развиваться мировая пило-
тируемая космонавтика?», «Будем ли 
мы дальше «кружить» над Землей или 
сместим свои интересы к другим небес-
ным телам?». Однозначных ответов на 
эти вопросы пока нет.

Но как бы ни развивалась пилотиру-
емая космонавтика в будущем, она обя-
зательно будет использовать тот опыт, 
который был получен при эксплуата-
ции комплекса «Мир».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ХРОНИКА ПОЛЕТОВ К ОК «МИР»

№ Наименование 
КК

Дата и время 
старта, UTC1 Экипаж при старте Основные особенно-

сти полета

Дата и время 
посадки, 

UTC
Экипаж при посадке

Продолжитель-
ность полета 
космонавтов,
сут: ч: мин: с

1 Союз Т-15 13.03.1986
12:33:09.879

Л.Д. Кизим
В. А. Соловьев

Первый экипаж 
орбитального ком-
плекса «Мир». 
Межорбиталь-
ные перелеты со 
станции «Мир» 
на станцию «Са-
лют-7» и обратно

16.07.1986
12:34:06

Тот же 125:00:00:56

2 Союз ТМ-2 05.02.1987
21:38:15.973

Ю.В. Романенко
А. И. Лавейкин

Второй экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир». 
Из-за сердечной 
аритмии Лавейкин 
в ходе экспедиции 
посещения заме-
нен Александро-
вым и возвращен 
на Землю

30.07.1987
01:04:12

А.С. Викторенко
М. Фарис

007:23:04:55

А.И. Лавейкин 174:03:25:56

3 Союз ТМ-3 22.07.1987
01:59:16.915

А.С. Викторенко
А. П. Алексан-
дров
М. Фарис

Экспедиция посе-
щения орбиталь-
ного комплекса 
«Мир». Первый 
полет космонавта 
Сирии

29.12.1987
09:15:36

Ю.В. Романенко 326:11:37:20

А.П. Алексан-
дров

160:07:16:19

А.С. Левченко 007:21:57:33

4 Союз ТМ-4 21.12.1987
11:18:03.142

В.Г. Титов
М. Х. Манаров
А. С. Левченко

Третий экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир». 
Первый годовой 
полет. Впервые 
полная замена 
экипажа орбиталь-
ной станции

17.06.1988
10:12:32

А.Я. Соловьев
В. П. Савиных
А. Александров

009:20:09:19

5 Союз ТМ-5 07.06.1988
14:03:12.756

А.Я. Соловьев
В. П. Савиных
А. Александров

Вторая экспедиция 
посещения орби-
тального комплек-
са «Мир». Полет 
второго болгарско-
го космонавта

07.09.1988
00:49:38

В.А. Ляхов
А. Моманд

008:20:26:27

6 Союз ТМ-6 29.08.1988
04:23:10.888

В.А. Ляхов
В.В. Поляков
А. Моманд

Третья экспедиция 
посещения орби-
тального комплек-
са «Мир». Первый 
полет космонавта 
Афганистана. По-
ляков продолжил 
полет на борту 
комплекса. Воз-
вращение на Зем-
лю на сутки позже 
из-за отказа систе-
мы ориентации

21.12.1988
09:56:40

В.Г. Титов
М. Х. Манаров

365:22:38:38*

Ж.-Л. Кретьен 024:18:07:06

* Времена стартов и посадок даны по Всемирному координатному времени (UTC).
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№ Наименование 
КК

Дата и время 
старта, UTC1 Экипаж при старте Основные особенно-

сти полета

Дата и время 
посадки, 

UTC
Экипаж при посадке

Продолжитель-
ность полета 
космонавтов,
сут: ч: мин: с

7 Союз ТМ-7 26.11.1988
15:49:33.937

А.А. Волков
С. К. Крикалев
Ж.-Л. Кретьен

Четвертый эки-
паж орбитального 
комплекса «Мир». 
Консервация стан-
ции из-за переноса 
старта следующего 
экипажа

27.04.1989
02:57:58

А.А. Волков
С. К. Крикалев

151:11:08:24

В.В. Поляков 240:22:34:47

8 Союз ТМ-8 05.09.1989
21:38:02.915

А.С. Викторенко
А. А. Серебров

Пятый экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир». 
Начало 10-летнего 
периода непрерыв-
ной эксплуатации 
станции «Мир» 
в пилотируемом 
режиме

19.02.1990
04:36:18

Тот же 166:06:58:16*

9 Союз ТМ-9 11.02.1990
06:16:00.000

А.Я. Соловьев
А. Н. Баландин

Шестой экипаж 
орбитального ком-
плекса «Мир»

09.08.1990
07:33:57

Тот же 179:01:17:57

10 Союз ТМ-10 01.08.1990
09:32:20.961

Г.М. Манаков
Г. М. Стрекалов

Седьмой экипаж 
орбитального ком-
плекса «Мир»

10.12.1990
06:08:12

Г.М. Манаков
Г. М. Стрекалов

130:20:35:51

Т. Акияма 007:21:54:40

11 Союз ТМ-11 02.12.1990
08:13:32.102

В.М. Афанасьев
М. Х. Манаров
Т. Акияма

Восьмой экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир». 
Первый полет кос-
монавта Японии

26.05.1991
10:04:13

В.М. Афанасьев
М. Х. Манаров

175:01:50:42*

Х. Шарман 007:21:13:45

12 Союз ТМ-12 18.05.1991
12:50:27.919

А.П. Арцебар-
ский
С. К. Крикалев
Х. Шарман

Девятый экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир». 
Первый полет 
космонавта Вели-
кобритании. Из-за 
изменения про-
граммы полетов на 
«Мир» Крикалев 
продолжил работу 
в следующей экс-
педиции

10.10.1991
04:12:18

А.П. Арцебар-
ский

144:15:21:50

Т.О. Аубакиров
Ф. Фибек

007:22:12:40

13 Союз ТМ-13 02.10.1991
05:59:38.035

А.А. Волков
Т. О. Аубакиров
Ф. Фибек

Десятый экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир». 
Первый полет кос-
монавта Австрии

25.03.1992
08:51:02

А.А. Волков 175:02:51:24

С.К. Крикалев 311:20:00:34

К.-Д. Фладе 007:21:56:32

14 Союз ТМ-14 17.03.1992
10:54:30.051

А.С. Викторенко
А. Ю. Калери
К.-Д. Фладе

11-й экипаж орби-
тального комплек-
са «Мир»

10.08.1992
01:05:02

А.С. Викторенко
А. Ю. Калери

145:14:10:33*

М. Тонини 013:18:56:20

15 Союз ТМ-15 27.07.1992
06:08:42.030

А.Я. Соловьев
С. В. Авдеев
М. Тонини

12-й экипаж орби-
тального комплек-
са «Мир»

01.02.1993
03:48:13

А.Я. Соловьев
С. В. Авдеев

188:21:39:31

16 Союз ТМ-16 24.01.1993
05:58:05.018

Г.М. Манаков
А. Ф. Полещук

13-й экипаж орби-
тального комплек-
са «Мир»

22.07.1993
06:41:50

Г.М. Манаков
А. Ф. Полещук

179:00:43:46*

Ж.-П. Эньере 020:16:08:52



153

№ Наименование 
КК

Дата и время 
старта, UTC1 Экипаж при старте Основные особенно-

сти полета

Дата и время 
посадки, 

UTC
Экипаж при посадке

Продолжитель-
ность полета 
космонавтов,
сут: ч: мин: с

17 Союз ТМ-17 01.07.1993
14:32:57.834

В.В. Циблиев
А. А. Серебров
Ж.-П. Эньере

14-й экипаж орби-
тального комплек-
са «Мир». Столк-
новение корабля 
со станцией

14.01.1994
08:18:20

В.В. Циблиев
А.А. Серебров

196:17:45:22

18 Союз ТМ-18 08.01.1994
10:05:34.081

В.М. Афанасьев
Ю. В. Усачев
В. В. Поляков

15-й экипаж ор-
битального ком-
плекса «Мир». 
Врач-космонавт 
Поляков про-
должил работу 
в составе 16-го 
и 17-го экипажей, 
совершив самый 
длительный кос-
мический полет 
в истории

09.07.1994
10:32:35

В.М. Афанасьев
Ю.В. Усачев

182:00:27:02*

19 Союз ТМ-19 01.07.1994
12:24:50.055

Ю.И. Мален-
ченко
Т. А. Мусабаев

16-й экипаж орби-
тального комплек-
са «Мир»

04.11.1994
11:18:25

Ю.И. Мален-
ченко
Т. А. Мусабаев

125:22:53:35

У. Мербольд 031:12:35:55

20 Союз ТМ-20 03.10.1994
22:42:29.947

А.С. Викторенко
Е. В. Кондакова
У. Мербольд

17-й экипаж орби-
тального комплек-
са «Мир»

22.03.1995
04:03:50

А.С. Викторенко
Е.В. Кондакова

169:05:21:20

В.В. Поляков 437:17:58:17*

21 Дискавери 
(20) 

03.02.1995
05:22:03.994

Дж. Уэзерби
Э. Коллинз1

Б. Харрис2

М. Фоул
Дж. Э. Восс 3
В. Г. Титов

Сближение до 
11,3 м с россий-
ским орбиталь-
ным комплексом 
«Мир» и его облет. 
Научные экспе-
рименты в модуле 
«Спейсхэб»

11.02.1995
11:50:19

Тот же 008:06:28:15

22 Союз ТМ-21 14.03.1995
06:11:34.134

В.Н. Дежуров
Г. М. Стрекалов
Н. Тагард

18-й экипаж ор-
битального ком-
плекса «Мир». 
Тагард — первый 
американец в рос-
сийском экипаже

11.09.1995 А.Я. Соловьев
Н.М. Бударин

075:11:20:21

23 Атлантис 
(14) 

27.06.1995
19:32:18.988

Р. Гибсон 4
Ч. Прекурт
Э. Бейкер5

Г. Харбо6

Б. Данбар 7
А.Я. Соловьев
Н.М. Бударин

Первая стыковка 
американского 
шаттла с россий-
ским орбиталь-
ным комплексом 
«Мир». Замена 
экипажа ком-
плекса. Впервые 
два россиянина 
в экипаже шаттла. 
Восемь человек 
при посадке

07.07.1995
14:54:34

Р. Гибсон
Ч. Прекурт
Э. Бейкер
Г. Харбо
Б. Данбар

009:19:22:15

В.Н. Дежуров
Г.М. Стрекалов
Н. Тагард

115:08:43:00

24 Союз ТМ-22 03.09.1995
09:00:23.115

Ю.П. Гидзенко
С.В. Авдеев
Т. Райтер

20-й экипаж орби-
тального комплек-
са «Мир»

29.02.1996
10:42:08

Тот же 179:01:41:46*
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№ Наименование 
КК

Дата и время 
старта, UTC1 Экипаж при старте Основные особенно-

сти полета

Дата и время 
посадки, 

UTC
Экипаж при посадке

Продолжитель-
ность полета 
космонавтов,
сут: ч: мин: с

25 Атлантис (15) 12.11.1995
12:30:43.013

К. Камерон8

Дж. Хэлселл9

К. Хэдфилд
Дж. Росс 10

У. МакАртур 11

Вторая стыковка 
с российским 
орбитальным 
комплексом «Мир»

20.11.1995
17:01:27

Тот же 008:04:30:44

26 Союз ТМ-23 21.02.1996
12:34:05.004

Ю.И. Онуфриенко
Ю. В. Усачев

21-й экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир»

02.09.1996
07:41:40

Ю.И. Онуфриенко
Ю. В. Усачев

193:19:07:35

К. Андре-Деэ 015:18:23:37

27 Атлантис (16) 22.03.1996
08:13:03.999

К. Чилтон 12

Р. Сиэрфосс 13

Р. Сига 14

М. Клиффорд
Л. Гудвин
Ш. Люсид

Третья стыковка 
с российским 
орбитальным 
комплексом «Мир». 
Американка Люсид 
продолжила работу 
в составе экипажа 
«Мира»

31.03.1996
13:28:56

К. Чилтон
Р. Сиэрфосс
Р. Сига
М. Клиффорд
Л. Гудвин

009:05:15:52

28 Союз ТМ-24 17.08.1996
13:18:03.053

В.Г. Корзун
А. Ю. Калери
К. Андре-Деэ

22-й экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир»

02.03.1997
06:44:16

В.Г. Корзун
А. Ю. Калери

196:17:26:13

Р. Эвальд 019:16:34:46

29 Атлантис (17) 16.09.1996
08:54:48.991

У. Ридди 15

Т. Уилкатт 16

Дж. Апт 17

Т. Акерс 18

К. Уолз19

Дж. Блаха

Четвертая стыковка 
с российским 
орбитальным 
комплексом 
«Мир». Замена 
американского 
члена экипажа

26.09.1996
12:13:13

У. Ридди
Т. Уилкатт
Дж. Апт
Т. Акерс
К. Уолз

010:03:18:24

Ш. Люсид 188:04:00:09

30 Атлантис (18) 12.01.1997
09:27:22.944

М. Бейкер 20

Б. Джетт 21

П. Уайзофф 22

Дж. Грунсфелд 23

М. Айвинс 24

Дж. Линенджер

Пятая стыковка 
с российским 
орбитальным 
комплексом 
«Мир». Замена 
американского 
члена экипажа

22.01.1997
14:22:44

М. Бейкер
Б. Джетт
П. Уайзофф
Дж. Грунсфелд
М. Айвинс

010:04:55:21

Дж. Блаха 128:05:27:55

31 Союз ТМ-25 10.02.1997
14:09:30.151

В.В. Циблиев
А. И. Лазуткин
Р. Эвальд

23-й экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир». 
Пожар на станции. 
Столкновение 
грузового корабля 
«Прогресс М-34» со 
станцией

14.08.1997 В.В. Циблиев
А. И. Лазуткин

184:22:07:41*

32 Атлантис (19) 15.05.1997
08:07:48.004

Ч. Прекурт
Э. Коллинз
Ж.-Ф. Клервуа 25

К. Норьега 26

Э. Лу 27

Е. В. Кондакова
М. Фоул

Шестая 
стыковка шаттла 
с российским 
орбитальным 
комплексом 
«Мир». Замена 
американского 
члена экипажа

24.05.1997
13:27:43

Ч. Прекурт
Э. Коллинз
Ж.-Ф. Клервуа
К. Норьега
Э. Лу
Е. В. Кондакова

009:05:19:55

Дж. Линенджер 132:04:00:20
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№ Наименование 
КК

Дата и время 
старта, UTC1 Экипаж при старте Основные особенно-

сти полета

Дата и время 
посадки, 
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Экипаж при посадке

Продолжитель-
ность полета 
космонавтов,
сут: ч: мин: с

33 Союз ТМ-26 05.08.1997
15:35:53.822

А.Я. Соловьев
П. В. Виноградов

24-й экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир»

19.02.1998
09:09:30

А.Я. Соловьев
П. В. Виноградов

197:17:33:36

Л. Эйартц 020:16:35:48

34 Атлантис (20) 26.09.1997
02:34:19.000

Дж. Уэзерби
М. Блумфилд
В. Г. Титов
С. Паразински
Ж.-Л. Кретьен
В. Лоуренс
Д. Вулф

Седьмая 
стыковка шаттла 
с российским 
орбитальным 
комплексом «Мир»

06.10.1997
21:55:09

Дж. Уэзерби
М. Блумфилд
В. Г. Титов
С. Паразински
Ж.-Л. Кретьен
В. Лоуренс

010:19:20:50

М. Фоул 144:13:47:22*

35 Индевор (12) 23.01.1998
02:48:1.017

Т. Уилкатт
Дж. Эдвардс 28

Дж. Рейлли 29

М. Андерсон 30

Б. Данбар
С. Шарипов 31

Э. Томас

Восьмая 
стыковка шаттла 
с российским 
орбитальным 
комплексом 
«Мир». Замена 
американского 
члена экипажа

31.01.1998
22:35:09

Т. Уилкатт
Дж. Эдвардс
Дж. Рейлли
М. Андерсон
Б. Данбар
С. Шарипов

008:19:46:54

Д. Вулф 127:20:00:50

36 Союз ТМ-27 29.01.1998
16:33:41.898

Т.А. Мусабаев
Н. М. Бударин
Л. Эйартц

25-й экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир»

25.08.1998
05:22:44

Т.А. Мусабаев
Н. М. Бударин

207:12:49:02

Ю.М. Батурин 011:19:39:33

37 Дискавери 
(24) 

02.06.1998
22:06:24.008

Ч. Прекурт
Д. Гори
Ф. Чанг-Диас
В. Лоуренс
Дж. Каванди
В. В. Рюмин

Девятая 
и последняя 
стыковка шаттла 
с российским 
орбитальным 
комплексом «Мир»

12.06.1998
18:00:17

Ч. Прекурт
Д. Гори
Ф. Чанг-Диас
В. Лоуренс
Дж. Каванди
В. В. Рюмин

009:19:53:53

Э. Томас 140:15:12:02

38 Союз ТМ-28 13.08.1998
09:43:10.871

Г.И. Падалка
С. В. Авдеев
Ю. М. Батурин

26-й экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир». 
Из-за изменения 
программы полетов 
на «Мир» Авдеев 
продолжил работу 
в следующем 
экипаже

28.02.1999
02:14:20

Г.И. Падалка 198:16:31:10*

И. Белла 007:21:56:19

39 Союз ТМ-29 20.02.1999
04:18:01.187

В.М. Афанасьев
Ж.-П. Эньере
И. Белла

27-й экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир». 
Окончание 
десятилетнего 
периода 
непрерывной 
эксплуатации 
станции 
в пилотируемом 
режиме

28.08.1999
00:34:20

В.М. Афанасьев
Ж.-П. Эньере

188:20:16:19

С.В. Авдеев 379:14:51:10*

40 Союз ТМ-30 04.04.2000
05:01:28.923

С.В. Залетин
А. Ю. Калери

Последний экипаж 
орбитального 
комплекса «Мир»

16.06.2000
00:43:22

Тот же 072:19:41:53
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П р и м е ч а н и е. Знаком «*» отмечена продолжительность полета с учетом секунды координации. С е к у н д а  к о о р -
д и н а ц и и, или в и с о к о с н а я  с е к у н д а  — дополнительная секунда, добавляемая ко всемирному координированно-
му времени для согласования его со средним солнечным временем. Секунда координации добавляется в конце суток по 
всемирному времени. Считается, что в такие дни после времени 23:59:59 идет 23:59:60. Секунда координации добавлялась 
30 июня и 31 декабря 1972 г., 31 декабря 1973 г., 31 декабря 1974 г., 31 декабря 1975 г., 31 декабря 1976 г., 31 декабря 1977 г., 
31 декабря 1978 г., 31 декабря 1979 г., 30 июня 1981 г., 30 июня 1982 г., 30 июня 1983 г., 30 июня 1985 г., 31 декабря 1987 г., 
31 декабря 1989 г., 31 декабря 1990 г., 30 июня 1992 г., 30 июня 1993 г., 30 июня 1994 г., 31 декабря 1995 г., 30 июня 1997 г., 
31 декабря 1998 г., 31 декабря 2005 г., 31 декабря 2008 г., 30 июня 2012 г., 30 июня 2015 г., 31 декабря 2016 г.

1 К о л л и н з ,  Э й л и н  М а р и  (англ. Collins Eileen Marie) (19 ноября 1956 г., г. Эльмира, 
шт. Нью-Йорк, США)  –  астронавт США. Совершила четыре полета в космос: 3–11 февраля 
1995 г. в качестве пилота шаттла «Дискавери» (STS-63); 15–24 мая 1997 г. в качестве пилота шаттла 
«Атлантис» (STS-84); 23-28 июля 1999 г. в качестве командира экипажа шаттла «Колумбия» (STS-
93); 26 июля – 9 августа 2005 г. в качестве командира экипажа шаттла «Дискавери» (STS-114).

2  Х а р р и с ,  Б е р н а р д  Э н т о н и  (англ. Harris Bernard Anthony) (26 июня 1956 г., 
г. Темпл, шт. Техас, США) – астронавт США. Совершил два полета в космос: 26 апреля – 6 мая 
1993 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-55); 3–11 февраля 
1995 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-63).

3 В о с с ,  Д ж е н и с  Э л е й н  (англ. Voss, Janice Elaine) (8 октября 1956 г., Саут-Бенд, 
шт. Индиана, США – 6 февраля 2012 г., Скоттдейл, шт. Аризона, США) – астронавт США. 
Совершила пять полетов в космос: 21 июня – 1 июля 1993 г. в качестве специалиста полета 
в экипаже шаттла «Индевор» (STS-57); 3–11 февраля 1995 г. в качестве специалиста полета в 
экипаже шаттла «Дискавери» (STS-63); 4–8 апреля 1997 г. в качестве специалиста полета и ко-
мандира по работам с полезной нагрузкой в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-83); 1–17 июля 
1997 г. в качестве специалиста полета и командира по работам с полезной нагрузкой в экипаже 
шаттла «Колумбия» (STS-94); 11–22 февраля 2000 г. в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Индевор» (STS-99).

4 Г и б с о н ,  Р о б е р т  Л и  (англ. Gibson, Robert Lee) (30 октября 1946 г., г. Куперстаун, шт. 
Нью-Йорк, США) – астронавт США. Совершил пять полетов в космос: 3—11 февраля 1984 г. в 
качестве пилота шаттла «Челленджер» (STS-41B); 12–18 января 1986 г. в качестве командира эки-
пажа шаттла «Колумбия» (STS-61C); 2–6 декабря 1988 г. в качестве командира экипажа шаттла 
«Атлантис» (STS-27); 12—20 сентября 1992 г. в качестве командира экипажа шаттла «Индевор» 
(STS-47); 27 июня – 7 июля 1995 г. в качестве командира экипажа шаттла «Атлантис» (STS-71).

5 Б е й к е р ,  Э л л е н  Л у и з а  Ш у л м а н  (англ. Baker, Ellen Louise Shulman) (27 апреля 
1953 г., Флайетвилл, шт. Северная Каролина, США) – астронавт США. Совершила три полета к 
космос: 18–23 октября 1989 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-34); 
25 июня — 9 июля 1992 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-50); 
27 июня – 7 июля 1995 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-71).

6 Х а р б о ,  Г р е г о р и  Д ж о р д а н  (англ. Harbaugh, Gregory Jordan) (15 апреля 1956 г., 
Кливленд, шт. Огайо, США) — астронавт США. Совершил четыре полета в космос: 28 апреля — 
6 мая 1991 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-39); 13–19 янва-
ря 1993 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-54); 27 июня — 7 июля 
1995 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-71); 11—21 февраля 
1997 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-82). 

7 Д а н б а р ,  Б о н н и  Д ж и н (англ. Dunbar, Bonnie Jean) (3 марта 1949 г., Саннисайд, шт. 
Вашингтон, США) — астронавт США. Совершила пять полетов в космос: 30 октября – 6 ноября 
1985 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Челленджер» (STS-61A); 9—20 января 
1990 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-32); 25 июня – 9 июля 
1992 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-50); 27 июня – 7 июля 
1995 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-71); 23–31 января 1998 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-89).

 8 К а м е р о н ,  К е н н е т  Д о н а л ь д  (англ. Cameron, Kenneth Donald) (29 ноября 1949 г., 
Кливленд, шт. Огайо, США)  — астронавт США. Совершил три полета в космос: 5–11 апреля 
1991 г. в качестве пилота шаттла «Атлантис» (STS-37); 8–17 апреля 1993 г. в качестве командира 
экипажа шаттла «Дискавери» (STS-56); 12—20 ноября 1995 г. в качестве командира экипажа шат-
тла «Атлантис» (STS-74).

  9  Х э л с е л л ,  Д ж е й м с  Д о н а л ь д  (англ. Halsell, James Donald) (29 сентября 1956 г., 
г. Уэст- Монро, шт. Луизиана, США) – астронавт США. Совершил пять полетов в космос: 8—23 
июля 1994 г. в качестве пилота шаттла «Колумбия» (STS-65); 12—20 ноября 1995 г. в качестве пи-
лота шаттла «Атлантис» (STS-74); 4—8 апреля 1997 г. в качестве командира экипажа шаттла «Ко-
лумбия» (STS-83); 1–17 июля 1997 г. в качестве командира экипажа шаттла «Колумбия» (STS-94);
 19–29 мая 2000 г. в качестве командира экипажа шаттла «Атлантис» (STS-101). 
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 10 Р о с с ,  Д ж е р р и  Л и н н  (англ. Ross, Jerry Lynn) (20 января 1948 г., Кроун-Пойнт, шт. Ин-
диана, США) – астронавт США. Совершил семь полетов в космос: 27 ноября – 3 декабря 1985 г. в 
качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-61B); 2—6 декабря 1988 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-27); 5–11 апреля 1991 г. в качестве специ-
алиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-37); 26 апреля – 6 мая 1993 г. в качестве специ-
алиста полета и руководителя работ с полезной нагрузкой в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-
55); 12–20 ноября 1995 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-74);
4–16 декабря 1998 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-88); 8–19 
апреля 2002 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-110).

1 1  М а к А р т у р ,  У и л ь я м  С е р л з  (англ. McArthur, William Surles) (6 июля 1951 г., Лау-
ринбург, шт. Северная Каролина, США) – астронавт США. Совершил четыре полета в космос: 
18 октября – 1 ноября 1993 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-
58); 12–20 ноября 1995 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-74); 
11–24 октября 2000 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-92); 
1 октября 2005 г. – 8 апреля 2006 г. в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-7» и командира 
12-й основной экспедиции на МКС.

12 Ч и л т о н ,  К е в и н  П а т р и к  (англ. Chilton Kevin Patrick) (3 ноября 1954 г., Лос-Андже-
лес, шт. Калифорния, США) — астронавт США. Совершил три полета в космос: 7–16 мая 1992 г. 
в качестве пилота шаттла «Индевор» (STS-49); 9–20 апреля 1994 г. в качестве пилота шаттла «Ин-
девор» (STS-59); 22–31 марта 1996 г. в качестве командира экипажа шаттла «Атлантис» (STS-76).

13 С и э р ф о с с ,  Р и ч а р д  А л а н  (англ. Searfoss, Richard Alan) (5 июня 1956 г., Маунт-Кле-
менс, шт. Мичиган, США)  — астронавт США. Совершил три полета в космос: 18 октября – 1 но-
ября 1993 г. в качестве пилота шаттла «Колумбия» (STS-58); 22–31 марта 1996 г. в качестве пилота 
шаттла «Атлантис» (STS-76); 17 апреля – 3 мая 1998 г. в качестве командира экипажа шаттла «Ко-
лумбия» (STS-90).

1 4  С и г а ,  Р о н а л ь д  М а й к л  (англ. Sega, Ronald Michael) (4 декабря 1952 г., Кливленд, 
шт. Огайо, США) – астронавт США. Совершил два полета в космос: 3–11 февраля 1994 г. в каче-
стве специалиста полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-60); 22–31 марта 1996 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-76).

15 Р и д д и ,  У и л ь я м  Ф р э н с и с  (англ. Readdy, William Francis) (24 января 1954 г., Куон-
сет-Пойнт, шт. Род-Айленд, США) – астронавт США. Совершил три полета в космос: 22–30 ян-
варя 1992 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-42); 12–22 сен-
тября 1993 г. в качестве пилота шаттла «Дискавери» (STS-51); 16–26 сентября 1996 г. в качестве 
командира экипажа шаттла «Атлантис» (STS-79).

16 Уилкатт, Терренс Уэйд (англ. Wilcutt, Terrence Wade) (31 октября 1949 г., Расселлвилл, 
шт. Кентукки, США) – астронавт США. Совершил четыре полета в космос: 30 сентября – 11 октя-
бря 1994 г. в качестве пилота шаттла «Индевор» (STS-68); 16–26 сентября 1996 г. в качестве пилота 
шаттла «Атлантис» (STS-79); 23—31 января 1998 г. в качестве командира экипажа шаттла «Инде-
вор» (STS-89); 8–20 сентября 2000 г. в качестве командира экипажа шаттла «Атлантис» (STS-106).

17 А п т ,  Д ж е р е м и  (англ. Apt, Jerome) (28 апреля 1949 г., Спрингфилд, шт. Массачусетс, 
США) – астронавт США. Совершил четыре полета в космос: 5–11 апреля 1991 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-37); 12–20 сентября 1992 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-47); 9–20 апреля 1994 г. в качестве специ-
алиста полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-59); 16–26 сентября 1996 г. в качестве специали-
ста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-79).

18 А к е р с ,  Т о м а с  Д э й л  (англ. Akers, Thomas Dale) (20 мая 1951 г., Сент-Луис, шт. Миссу-
ри, США) – астронавт США. Совершил четыре полета в космос: 6–10 октября 1990 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-41); 7–16 мая 1992 г. в качестве специа-
листа полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-49); 2–13 декабря 1993 г. в качестве специалиста 
полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-61); 16–26 сентября 1996 г. в качестве специалиста по-
лета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-79).

19 У о л з ,  К а р л  Э р в и н  (англ. Walz, Carl Erwin) (6 сентября 1955 г., Кливленд, шт. Огайо, 
США) – астронавт США. Совершил четыре полета в космос: 12–22 сентября 1993 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-51); 8–23 июля 1994 г. в качестве специ-
алиста полета в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-65); 16–26 сентября 1996 г. в качестве специа-
листа полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-79); 5 декабря 2001 г. – 19 июня 2002 г. в качестве 
бортинженера 4-й основной экспедиции на МКС (старт на шаттле «Индевор» (STS-108), посадка 
на том же шаттле (STS-111)).

20 Б е й к е р ,  М а й к л  А л л е н  (англ. Baker, Michael Allen) (27 октября 1953 г., Мемфис, шт. 
Теннесси, США) – астронавт США. Совершил четыре полета в космос: 2—11 августа 1991 г. в 
качестве пилота шаттла «Атлантис» (STS-43); 22 октября – 1 ноября 1992 г. в качестве пилота шат-
тла «Колумбия» (STS-52); 30 сентября – 11 октября 1994 г. в качестве командира экипажа шаттла 
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«Индевор» (STS-68); 12–22 января 1997 г. в качестве командира экипажа шаттла «Атлантис» 
(STS-81).

21 Д ж е т т ,  Б р е н т  У о р д  (англ. Jett, Brent Ward) (5 октября 1958 г., Понтиак, шт. Ми-
чиган, США) – астронавт США. Совершил четыре полета в космос: 11–20 января 1996 г. в 
качестве пилота шаттла «Индевор» (STS-72); 12–22 января 1997 г. в качестве пилота шаттла 
«Атлантис» (STS-81); 1—11 декабря 2000 г. в качестве командира экипажа шаттла «Индевор» 
(STS-97); 9–21 сентября 2006 г. в качестве командира экипажа шаттла «Атлантис» (STS-115).

22 У а й з о ф ф ,  П и т е р  Д ж е ф ф р и  К е л с и  (англ. Wisoff , Peter Jeff rey Kelsay) (16 августа 
1958 г., Норфолк, шт. Вирджиния, США) – астронавт США. Совершил четыре полета в космос: 
21 июня – 1 июля 1993 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-57); 
30 сентября – 11 октября 1994 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Индевор» 
(STS-68); 12–22 января 1997 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» 
(STS-81); 11–24 октября 2000 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Дискавери» 
(STS-92).

23 Г р у н с ф е л д ,  Д ж о н  М э й с  (англ. Grunsfeld, John Mace) (10 октября 1958 г., Чикаго, 
шт. Иллинойс, США) – астронавт США. Совершил пять полетов в космос: 2–18 марта 1995 г. в 
качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-67); 12–22 января 1997 г. в ка-
честве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-81); 20–28 декабря 1999 г. в ка-
честве специалиста полета в экипаже шаттла «Дискавери» (STS-103); 1–12 марта 2002 г. в каче-
стве специалиста полета в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-109); 11–24 мая 2009 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-125).

24 А й в и н з ,  М а р ш а  С ь ю  (англ. Ivens, Marsha Sue) (15 июня 1951 г., Балтимор, шт. 
Мэриленд, США) – астронавт США. Совершила пять полетов в космос: 9–20 января 1990 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-32); 31 июля – 8 августа 
1992 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-46); 4–18 марта 1994 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-62); 12–22 января 1997 г. в 
качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-81); 7–20 февраля 2001 г. в 
качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-98).

25 К л е р в у а ,  Ж а н - Ф р а н с у а  А н д р е  (фран. Clervoy, Jean — François Andre) (19 но-
ября 1958 г., Лонгвилль-де-Метц, департамент Па-де-Кале, Франция) – астронавт Франции. 
Совершил три полета в космос: 3–14 ноября 1994 г. в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Атлантис» (STS-66); 15—24 мая 1997 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла 
«Атлантис» (STS-84); 20–28 декабря 1999 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла 
«Дискавери» (STS-103).

26 Н о р ь е г а ,  К а р л о с  И с м а и л  (англ. Noriega, Carlos Ismail) (8 сентября 1959 г., Лима, 
Перу) – астронавт США. Совершил два полета в космос: 15–24 мая 1997 г. в качестве специали-
ста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-84); 1–11 декабря 2000 г. в качестве специалиста 
полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-97).

27 Л у ,  Э д в а р д  Ц а н  (англ. Lu, Edward Tsang) (1 июля 1963 г., г. Спрингфилд, шт. Мас-
сачусетс, США) – астронавт США. Совершил три полета в космос: 15–24 мая 1997 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-84); 8–20 сентября 2000 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-106); 26 апреля – 28 октября 2003 г. в 
качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-2» и научного сотрудника 7-й основной экспеди-
ции на МКС.

2 8  Э д в а р д с ,  Д ж о  Ф р э н к  (англ. Edwards, Joe Frank) (3 февраля 1958 г., Ричмонд, 
шт. Вирджиния, США) – астронавт США. Совершил один полет в космос: 23–31 января 1998 г. 
в качестве пилота шаттла «Индевор» (STS-89).

29 Рейлли Джеймс Фрэнсис (англ. Reilly, James Francis) (18 марта 1954 г., авиабаза «Маун-
тин-Хоум», шт. Айдахо, США) – астронавт США. Совершил три полета в космос: 23–31 января 
1998 г. в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-89); 12–25 июля 2002 г. 
в качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-104); 8–22 июня 2007 г. в 
качестве специалиста полета в экипаже шаттла «Атлантис» (STS-117).

30 А н д е р с о н ,  М а й к л  Ф и л и п  (англ. Anderson, Michael Philip) (25 декабря 1959 г., 
Платтсбург, шт. Нью-Йорк, США – 1 февраля 2003 г., шт. Техас, США) – астронавт США. 
Совершил два полета в космос: 23–31 января 1998 г. в качестве специалиста полета в экипаже 
шаттла «Индевор» (STS-89); 16 января – 1 февраля 2003 г. в качестве специалиста полета и 
руководителя работ с полезной нагрузкой в экипаже шаттла «Колумбия» (STS-107). Погиб в 
катастрофе шаттла «Колумбия».

31 Ш а р и п о в ,  С а л и ж а н  Ш а р и п о в и ч  (24 августа 1964 г., г. Узген, Ошская обл., Кир-
гизия) – летчик-космонавт РФ. Совершил два полета в космос: 23–31 января 1998 г. в качестве 
специалиста полета в экипаже шаттла «Индевор» (STS-89); 14 октября 2004 г. – 25 апреля 2005 г. в 
качестве командира корабля «Союз ТМА-5» и бортинженера 10-й основной экспедиции на МКС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ВНЕКОРАБЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОК «МИР»

№ Дата выхода Участники Место покидания 
станции

Длительность
ч : мин

Основные задачи работы в открытом космосе

1 11.04.1987 А.И. Лавейкин
Ю. В. Романенко

ПхО ББ 3:40 Извлечение мусорного мешка, попавшего 
в стыковочный узел и мешавшего полному 
стягиванию станции с модулем «Квант»

2 12.06.1987 А.И. Лавейкин
Ю. В. Романенко

ПхО ББ 1:53 Установка нижнего яруса панелей дополнительной 
монтируемой солнечной батареи на базовом блоке 
станции

3 16.06.1987 А.И. Лавейкин
Ю. В. Романенко

ПхО ББ 3:15 Установка верхнего яруса панелей дополнительной 
монтируемой солнечной батареи на базовом блоке 
станции и раскрытие обоих ярусов

4 26.02.1988 М.Х. Манаров
В. Г. Титов

ПхО ББ 4:25 Замена панели на нижнем ярусе дополнительной 
монтируемой солнечной батареи на базовом блоке 
станции на экспериментальную панель

5 30.06.1988 М.Х. Манаров
В. Г. Титов

ПхО ББ 5:10 Замена блока-детектора на рентгеновском 
телескопе на модуле «Квант» не удалась из-за 
поломки инструмента

6 20.10.1988 М.Х. Манаров
В. Г. Титов

ПхО ББ 4:12 Замена блока-детектора на рентгеновском 
телескопе на модуле «Квант»

7 09.12.1988 А.А. Волков
Ж.-Л. Кретьен

ПхО ББ 6:00 Установка и раскрытие ферменной конструкции — 
шестигранной призмы на переходном отсеке 
базового блока станции и ее отбрасывание

8 08.01.1990 А.А. Серебров
А. С. Викторенко

ПхО ББ 2:56 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

9 11.01.1990 А.А. Серебров
А. С. Викторенко

ПхО ББ 2:54 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

10 26.01.1990 А.А. Серебров
А. С. Викторенко

ШСО 
«Квант-2»

3:02 Первый выход из шлюзового отсека модуля 
«Квант-2». Установка и демонтаж оборудования на 
внешней поверхности станции

11 01.02.1990 А.А. Серебров
А. С. Викторенко

ШСО 
«Квант-2»

4:59 Испытания автономного средства перемещения 
космонавта в открытом космосе (удаление от 
станции на 33 м) 

12 05.02.1990 А.А. Серебров
А. С. Викторенко

ШСО 
«Квант-2»

3:45 Испытания автономного средства перемещения 
космонавта в открытом космосе (удаление от 
станции на 45 м) 

13 17.07.1990 А.Н. Баландин
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

7:14 Складывание двух из трех матов экранно-
вакуумной теплоизоляции спускаемого 
аппарата пилотируемого корабля «Союз ТМ-8», 
поврежденного при выведении на орбиту

14 26.07.1990 А.Н. Баландин
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

3:31 Переустановка трапов на модуле «Кристалл»

15 29–30.10.1990 Г.М. Стрекалов
Г. М. Манаков

ШСО 
«Квант-2»

2:45 Ремонт выходного люка шлюзового отсека модуля 
«Квант-2» не удался
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№ Дата выхода Участники Место покидания 
станции

Длительность
ч : мин

Основные задачи работы в открытом космосе

16 07.01.1991 М.Х. Манаров
В. М. Афанасьев

ШСО 
«Квант-2»

5:18 Замена погнувшегося верхнего кронштейна-петли 
и подшипника выходного люка шлюзового отсека 
модуля «Квант-2»

17 23.01.1991 М.Х. Манаров
В. М. Афанасьев

ШСО 
«Квант-2»

5:33 Установка на базовом блоке станции и испытание 
14-метровой телескопической грузовой стрелы

18 26.01.1991 М.Х. Манаров
В. М. Афанасьев

ШСО 
«Квант-2»

6:20 Монтаж на модуле «Квант» двух ферменных опор 
под электроприводы для многоразовых солнечных 
батарей и лазерных уголковых отражателей. 
Манаров случайно снес 23-сантиметровый 
параболический отражатель антенны системы 
«Курс» на модуле «Квант»

19 25–26.04.1991 М.Х. Манаров
В. М. Афанасьев

ШСО 
«Квант-2»

3:34 Осмотр поврежденной антенны системы «Курс» 
на модуле «Квант»

20 24–25.06.1991 С.К. Крикалев
А. П. Арцебарский

ШСО 
«Квант-2»

4:58 Замена поврежденной антенны системы «Курс» на 
модуле «Квант»

21 28.06.1991 С.К. Крикалев
А. П. Арцебарский

ШСО 
«Квант-2»

3:24 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

22 15.07.1991 С.К. Крикалев
А. П. Арцебарский

ШСО 
«Квант-2»

5:56 Подготовка к сборке 14,5-метровой фермы 
«Софора» на модуле «Квант»

23 19.07.1991 С.К. Крикалев
А. П. Арцебарский

ШСО 
«Квант-2»

5:28 Начало сборки фермы «Софора»

24 23.07.1991 С.К. Крикалев
А. П. Арцебарский

ШСО 
«Квант-2»

5:42 Продолжение сборки фермы «Софора»

25 27.07.1991 С.К. Крикалев
А. П. Арцебарский

ШСО 
«Квант-2»

6:49 Окончание сборки фермы «Софора»

26 20–21.02.1992 С.К. Крикалев
А. А. Волков

ШСО 
«Квант-2»

4:12 Установка, замена, демонтаж оборудования на 
внешней поверхности станции. Отказ сублиматора 
в системе терморегулирования скафандра Волкова

27 08.07.1992 А.Ю. Калери
А. С. Викторенко

ШСО 
«Квант-2»

2:03 Установка оборудования на внешней поверхности 
станции

28 03.09.1992 С.В. Авдеев
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

3:56 Извлечение выносной двигательной установки 
из грузового корабля «Прогресс М-14»

29 07.09.1992 С.В. Авдеев
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

5:08 Прокладка электрокабеля по ферме «Софора» 
для управления выносной двигательной 
установкой

30 11.09.1992 С.В. Авдеев
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

5:44 Складывание фермы «Софора», установка 
и подключение выносной двигательной установки, 
поднятие фермы в рабочее положение

31 15.09.1992 С.В. Авдеев
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

3:33 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

32 19.04.1993 А.Ф. Полещук
Г. М. Манаков

ШСО 
«Квант-2»

5:25 Перенос с модуля «Кристалл» и установка на 
модуле «Квант» электропривода для первой 
многоразовой солнечной батареи

33 18.06.1993 А.Ф. Полещук
Г. М. Манаков

ШСО 
«Квант-2»

4:33 Монтаж новой ручки управления грузовой 
стрелы по тангажу. Перенос с модуля «Кристалл» 
и установка на модуле «Квант» электропривода для 
второй многоразовой солнечной батареи
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№ Дата выхода Участники Место покидания 
станции

Длительность
ч : мин

Основные задачи работы в открытом космосе

34 16.09.1993 А.А. Серебров
В. В. Циблиев

ШСО 
«Квант-2»

4:18 Установка фермы «Рапана» на модуле «Квант». 
Установка и демонтаж оборудования

35 20.09.1993 А.А. Серебров
В. В. Циблиев

ШСО 
«Квант-2»

3:13 Раскрытие фермы «Рапана» на модуле «Квант». 
Установка и демонтаж оборудования

36 28.09.1993 А.А. Серебров
В. В. Циблиев (**) 

ШСО 
«Квант-2»

1:51 Установка и демонтаж оборудования. 
Выход сокращен из-за отказа системы 
терморегулирования скафандра Циблиева

37 22.10.1993 А.А. Серебров (**)
В. В. Циблиев

ШСО 
«Квант-2»

0:38 Установка панелей системы микрометеоритного 
контроля на модуле «Квант». Выход сокращен 
вследствие отсутствия подачи кислорода из 
основного баллона скафандра Сереброва

38 29.10.1993 А.А. Серебров
В. В. Циблиев

ШСО 
«Квант-2»

4:12 Осмотр и видеосъемка элементов внешней 
конструкции станции

39 09.09.1994 Т.А. Мусабаев
Ю. И. Маленченко

ШСО 
«Квант-2»

5:06 Ремонт экранно-вакуумной теплоизоляции 
на переходном отсеке, поврежденной при 
столкновении с кораблем «Союз ТМ-17» в январе 
1994 г. Установка и демонтаж оборудования на 
внешней поверхности станции

40 13.09.1994 Т.А. Мусабаев
Ю. И. Маленченко

ШСО 
«Квант-2»

6:01 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции. Ремонтные работы на 
корпусе станции

41 12.05.1995 Г.М. Стрекалов
В. Н. Дежуров

ШСО 
«Квант-2»

6:15 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

42 17.05.1995 Г.М. Стрекалов
В. Н. Дежуров

ШСО 
«Квант-2»

6:42 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

43 22.05.1995 Г.М. Стрекалов
В. Н. Дежуров

ШСО 
«Квант-2»

5:15 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

44 28.05.1995 Г.М. Стрекалов (**)
В. Н. Дежуров (//) 

ШСО 
«Квант-2»

0:21 Переустановка конусной крышки на переходном 
отсеке базового блока станции для обеспечения 
перестыковки модуля «Кристалл»

45 01.06.1995 Г.М. Стрекалов (**)
В. Н. Дежуров (//) 

ШСО 
«Квант-2»

0:21 Переустановка конусной крышки на переходном 
отсеке базового блока станции для обеспечения 
перестыковки модуля «Спектр»

46 14.07.1995 Н.М. Бударин
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

5:34 Ликвидация зацепления грузовой стрелы и панели 
солнечной батареи модуля «Квант-2». Осмотр 
элементов внешней конструкции станции

47 19.07.1995 Н.М. Бударин
А. Я. Соловьев (**) 

ШСО 
«Квант-2»

3:08 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции. Проблемы с системой 
охлаждения скафандра Соловьева

48 21.07.1995 Н.М. Бударин
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

5:50 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

49 20.10.1995 Т. Райтер
С. В. Авдеев

ШСО 
«Квант-2»

5:16 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

50 08.12.1995 Ю.П. Гидзенко (**)
С. В. Авдеев (*) 

ПхО ББ 0:29 Установка конусной крышки на переходном отсеке 
базового блока для обеспечения перестыковки 
модуля «Природа»

51 08.02.1996 Т. Райтер
Ю. П. Гидзенко

ШСО 
«Квант-2»

3:06 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции
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№ Дата выхода Участники Место покидания 
станции

Длительность
ч : мин

Основные задачи работы в открытом космосе

52 15.03.1996 Ю.В. Усачев
Ю. И. Онуфриенко

ШСО 
«Квант-2»

5:51 Установка 15-метровой грузовой телескопической 
стрелы на базовом блоке станции

53 27.03.1996 Л. Гудвин
М. Клиффорд

ШК «Атлантис» 
(16) 

6:02 Установка контейнеров с образцами на переходном 
отсеке орбитального комплекса «Мир»

54 20–21.05.1996 Ю.В. Усачев
Ю. И. Онуфриенко

ШСО 
«Квант-2»

5:20 Перенос со стыковочного отсека станции 
и установка на модуле «Квант» российско-
американской солнечной батареи

55 24–25.05.1996 Ю.В. Усачев
Ю. И. Онуфриенко

ШСО 
«Квант-2»

5:43 Работы с российско-американской солнечной 
батареей

56 30.05.1996 Ю.В. Усачев
Ю. И. Онуфриенко

ШСО 
«Квант-2»

4:20 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

57 06.06.1996 Ю.В. Усачев
Ю. И. Онуфриенко

ШСО 
«Квант-2»

3:34 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

58 13.06.1996 Ю.В. Усачев
Ю. И. Онуфриенко

ШСО 
«Квант-2»

5:42 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

59 02.12.1996 А.Ю. Калери
В. Г. Корзун

ШСО 
«Квант-2»

5:57 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

60 09.12.1996 А.Ю. Калери
В. Г. Корзун

ШСО 
«Квант-2»

6:36 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

61 29.04.1997 Дж. Линенджер
В. В. Циблиев

ШСО 
«Квант-2»

4:59 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции. Линенджер — первый 
американец, работавший в российском скафандре

62 22.08.1997 А.Я. Соловьев (*)
П. В. Виноградов (*) 

ПхО ББ 3:16 Работа в разгерметизированном модуле «Спектр», 
осмотр и видеосъемка помещения, возвращение 
на станцию нужных вещей (пылесос, записи 
результатов экспериментов и т. п.) 

63 06.09.1997 М. Фоул
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

6:00 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

64 01.10.1997 С. Паразински
В. Г. Титов

ШК 
«Атлантис» 
(20) 

5:01 Установка и демонтаж американского 
оборудования на внешней поверхности 
орбитального комплекса «Мир»

65 20.10.1997 А.Я. Соловьев (*)
П. В. Виноградов (*) 

ПхО ББ 6:38 Работа в разгерметизированном модуле «Спектр»

66 03.11.1997 П.В. Виноградов
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

6:04 «Ручной» запуск макета первого в мире 
искусственного спутника Земли («Спутник-40»). 
Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

67 06.11.1997 П.В. Виноградов
А. Я. Соловьев

ШСО 
«Квант-2»

6:12 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

68 08–09.01.1998 П.В. Виноградов
А. Я. Соловьев

«Мир» 3:06 Осмотр и видеосъемка внешних элементов 
конструкции станции

69 14–15.01.1998 А.Я. Соловьев
Д. Вулф

ШСО 
«Квант-2»

3:52 Осмотр выходного люка шлюзового отсека модуля 
«Квант-2»

70 01.04.1998 Н.М. Бударин
Т. А. Мусабаев

ШСО 
«Квант-2»

6:40 Установка поручней и первого рабочего места 
возле поврежденной основной солнечной батареи 
модуля «Спектр»



№ Дата выхода Участники Место покидания 
станции

Длительность
ч : мин

Основные задачи работы в открытом космосе

71 06.04.1998 Н.М. Бударин
Т. А. Мусабаев

ШСО 
«Квант-2»

4:23 Установка второго рабочего места возле 
поврежденной основной солнечной батареи модуля 
«Спектр»

72 11.04.1998 Н.М. Бударин
Т. А. Мусабаев

ШСО 
«Квант-2»

6:25 Демонтаж с фермы «Софора» и выбрасывание 
выносной двигательной установки

73 17.04.1998 Н.М. Бударин
Т. А. Мусабаев

ШСО 
«Квант-2»

6:33 Обеспечение выдвижения новой выносной 
двигательной установки из грузового корабля 
«Прогресс М-38»

74 22.04.1998 Н.М. Бударин
Т. А. Мусабаев

ШСО 
«Квант-2»

6:21 Складывание фермы «Софора», установка 
и подключение новой выносной двигательной 
установки

75 15.09.1998 Г.И. Падалка
С. В. Авдеев

ШСО 
«Квант-2»

0:30 Работа в разгерметизированном модуле «Спектр»

76 10–11.11.1998 С.В. Авдеев
Г. И. Падалка

ПхО ББ 5:54 «Ручной» запуск макета первого в мире 
искусственного спутника Земли («Спутник-41»). 
Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

77 16.04.1999 Ж.-П. Эньере
В. М. Афанасьев

ШСО 
«Квант-2»

6:19 «Ручной» запуск макета первого в мире 
искусственного спутника Земли («Спутник-42»). 
Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

78 23.07.1999 С.В. Авдеев
В. М. Афанасьев

ШСО 
«Квант-2»

6:07 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

79 28.07.1999 С.В. Авдеев
В. М. Афанасьев

ШСО 
«Квант-2»

5:22 Установка и демонтаж оборудования на внешней 
поверхности станции

80 12.05.2000 А.Ю. Калери
С. В. Залетин

ШСО 
«Квант-2»

5:03 Проведение эксперимента «Герметизатор» на 
станции «Мир», осмотр внешних элементов 
конструкции станции

П р и м е ч а н и е. Знаком (*) отмечены космонавты, находившиеся в разгерметизированных кораблях, но не по-
кидавшие своих кресел.

Знаком (**) отмечены космонавты, выходившие наружу не полностью (например, по плечи, по пояс).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПОЛЕТЫ ТГК СЕМЕЙСТВА «ПРОГРЕСС» К ОК «МИР»1

Официальное 
название 

(заводской номер) 

Дата и время 
старта,
 UTC

Стар-
товая 
масса 

корабля 
(грузов), 

кг

Дата и время 
стыковки, 

UTC

Агрегат 
стыковки

Дата и время 
расстыковки, 

UTC

Дата и время 
сведения с ор-

биты 1, UTC

Дли-
тель-
ность 

полета, 
сут

Особенности полета

«Прогресс-25»
(№ 134) 

19.03.1986
10:08:24.898

7270 
(2482) 

21.03.1986
11:16:01

АО ББ 20.04.1986
19:24:08

21.04.1986
00:48:30

33

«Прогресс-26»
(№ 136) 

23.04.1986
19:40:05.048

7231 
(2405) 

26.04.1986
21:26:06

АО ББ 22.06.1986
18:25:00

23.06.1986
18:41:01

61

«Прогресс-27»
(№ 135) 

16.01.1987
06:06:23.013

7230 
(2406) 

18.01.1987
07:26:23

АО ББ 23.02.1987
11:29:01

25.02.1987
15:16:45

40

«Прогресс-28»
(№ 137) 

03.03.1987
11:14:04.993

7246 
(2084) 

05.03.1987
12:42:36

АО ББ 26.03.1987
05:06:48

28.03.1987
03:01:01

25 После расстыковки 
с ОК «Мир» выпол-
нено четыре экспе-
римента «Модель» 
и «Модель-2» с целью 
подтверждения пред-
ложений по созданию 
космической системы 
связи в сверхнизком 
диапазоне частот 
и решения задач по 
раскрытию в условиях 
космического полета 
крупногабаритных 
рамочных антенн (диа-
метром 20 м) 

«Прогресс-29»
(№ 127) 

21.04.1987
15:14:16.894

7100 
(2227) 

23.04.1987
17:04:51

«Квант» 11.05.1987
03:10:01

11.05.1987
07:51:16

20

«Прогресс-30»
(№ 128) 

19.05.1987
04:02:09.901

7249 
(1856) 

21.05.1987
05:52:38

«Квант» 19.07.1987
00:19:51

19.07.1987
05:00:00

61 Проведен эксперимент 
«Свет» для получе-
ния опытных данных 
подтверждения техни-
ческой возможности 
и оценки целесообраз-
ности создания кос-
мической линии связи 
в оптическом диапазо-
не волн

«Прогресс-31»
(№ 138) 

03.08.1987
20:44:10.96

7212 
(2441) 

05.08.1987
22:27:35

«Квант» 21.09.1987
 23:57:41

23.09.1987 
00:22:00

50

«Прогресс-32»
(№ 139) 

23.09.1987
23:43:54.071

7035 
(2341) 

26.09.1987
01:08:15
10.11.1987
05:47:25

«Квант»

«Квант»

10.11.1987
04:09:10
17.11.1987
19:24:37

18.11.1987 
00:10:00

56 Проверка новых ал-
горитмов управления 
движением космиче-
ских аппаратов, раз-
работанных с целью 
снижения расходов 
топлива в процессе 
взаимного поиска, 
сближения, причали-
вания и стыковки

1 Под сведением с орбиты понимается момент включения двигателя на торможение.
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Официальное 
название 

(заводской номер) 

Дата и время 
старта,
 UTC

Стар-
товая 
масса 

корабля 
(грузов), 

кг

Дата и время 
стыковки, 

UTC

Агрегат 
стыковки

Дата и время 
расстыковки, 

UTC

Дата и время 
сведения с ор-

биты 1, UTC

Дли-
тель-
ность 

полета, 
сут

Особенности полета

«Прогресс-33»
(№ 140) 

20.11.1987
23:47:12.012

6895 
(2082) 

23.11.1987
01:39:13

«Квант» 19.12.1987 
08:15:46

19.12.1987 
15:56:00

29

«Прогресс-34»
(№ 142) 

20.01.1988
22:51:54.043

7078 
(2324) 

23.01.1988
00:09:09

«Квант» 04.03.1988
 03:45:09

04.03.1988 
06:45:36

43

«Прогресс-35»
(№ 143) 

23.03.1988
21:05:12

7037 
(2283) 

25.03.1988
22:02:00

«Квант» 05.05.1988 
02:36:03

05.05.1988
07:01:30

42

«Прогресс-36»
(№ 144) 

13.05.1988
00:30:24.654

7077 
(2357) 

15.05.1988
02:13:27

«Квант» 05.06.1988 
11:11:55

05.06.1988 
20:28:00

24

«Прогресс-37»
(№ 145) 

18.07.1988
21:13:08.941

7065 
(2305) 

20.07.1988
22:33:40

«Квант» 12.08.1988 
08:31:54

12.08.1988 
12:51:30

25

«Прогресс-38»
(№ 146) 

09.09.1988
23:33:39.761

7027 
(2282) 

12.09.1988
01:21:29

«Квант» 23.11.1988 
12:12:46

23.11.1988 
18:26:00

75 При запуске ракеты-
носителя «Союз-У» 
проведены испытания 
с экспериментальным 
сбрасываемым отсеком 
для подтверждения 
принципиальной воз-
можности применения 
открытого катапульти-
руемого кресла К-36М 
для спасения экипажа 
корабля «Буран» на ак-
тивном участке полета 
и определения необхо-
димых доработок

«Прогресс-39»
(№ 147) 

25.12.1988 
04:11:36.840

7015 
(2242) 

27.12.1988
 05:35:12

«Квант» 07.02.1989
06:45:34

07.02.1989 
12:49:00

44 Эксперименты с ката-
пультируемым креслом 
К-36М

«Прогресс-40»
(№ 148) 

10.02.1989 
08:53:52.012

7022 
(1993) 

12.02.1989
 10:29:34

«Квант» 03.03.1989 
01:45:52

05.03.1989 
01:08:00

23 Эксперименты с ката-
пультируемым креслом 
К-36М, а также экс-
перимент «Краб» по 
исследованию раскры-
тия и характеристик 
кольцевых рамочных 
крупногабаритных 
конструкций, обладаю-
щих эффектом памяти 
формы

«Прогресс-41»
(№ 149) 

16.03.1989 
18:54:15.00

6995 
(2238) 

18.03.1989
20:50:45

«Квант» 21.04.1989
 01:46:10

25.04.1989
12:02

40 Эксперименты с ката-
пультируемым креслом 
К-36М

«Прогресс М»
(№ 201) 

23.08.1989 
03:09:31.752

7270 
(2682) 

25.08.1989
05:19:01

ПхО ББ
(–X) 

01.12.1989
09:02:23

01.12.1989
10:32:00

100 Отработка новой 
системы сближения 
«Курс»

«Прогресс М-2»
(№ 202) 

20.12.1989 
03:30:50

7300 
(2726) 

22.12.1989
05:41:21

«Квант» 09.02.1990
02:33:07

09.02.1990
 07:07:00

51

«Прогресс М-3»
(№ 203) 

28.02.1990
 23:10:57

7249 
(2643) 

03.03.1990
 01:05:11

«Квант» 27.04.1990 
20:24:43

28.04.1990 
00:52:00

58
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Официальное 
название 

(заводской номер) 

Дата и время 
старта,
 UTC

Стар-
товая 
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корабля 
(грузов), 

кг

Дата и время 
стыковки, 

UTC

Агрегат 
стыковки

Дата и время 
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UTC
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биты 1, UTC

Дли-
тель-
ность 

полета, 
сут

Особенности полета

«Прогресс-42»
(№ 150) 

05.05.1990 
20:44:01

7011 
(2409) 

07.05.1990
 22:45:04

«Квант» 27.05.1990 
07:08:58

27.05.1990 
11:40:00

22 Эксперименты с ката-
пультируемым креслом 
К-36М

«Прогресс М-4»
(№ 204) 

15.08.1990
 04:00:41

7294 
(2689) 

17.08.1990
 05:26:13

ПхО ББ
(–X) 

17.09.1990 
12:42:43

20.09.1990
11:04:27

36 Проведен эксперимент 
МР-6 — отработка 
средств и методов 
создания плазменных 
образований

«Прогресс М-5»
(№ 206) 

27.09.1990 
10:37:42

7320 
(2594) 

29.09.1990 
12:26:51

ПхО ББ
(–X) 

28.11.1990 
06:15:16

28.11.1990 
10:24:28

62 Испытания возвраща-
емой баллистической 
капсулы «Радуга» для 
доставки грузов с ОК 
«Мир»

«Прогресс М-6»
(№ 205) 

14.01.1991
14:50:27.094

7125 
(2546) 

16.01.1991 
16:35:23

«Квант» 15.03.1991 
12:46:41

15.03.1991 
17:14:00

60

«Прогресс М-7»
(№ 208)

19.03.1991
 13:05:14.987

7307 
(2542) 

28.03.1991
 12:02:58

ПхО ББ
(–X) 

06.05.1991
 22:59:36

07.05.1991 
16:24:19

49 Из-за поломки ан-
тенны 3АО-ВКА 
СИПОД «Курс» на мо-
дуле «Квант» 21 марта 
1991 г. корабль не смог 
с первого раза состы-
коваться со станцией 
и пролетел мимо нее 
на опасно близком 
расстоянии. Стыковка 
с опозданием на семь 
суток. ВБК «Радуга» на 
Землю доставлен груз 
в 25 кг

«Прогресс М-8»
(№ 207) 

30.05.1991
 08:04:02.998

7296 
(2693) 

01.06.1991
 10:44:37

ПхО ББ
(–X) 

15.08.1991
 22:16:59

16.08.1991
 06:05:00

78 Проведение экспери-
мента «Щит» по отра-
ботке раскрытия пле-
ночной сферической 
оболочки больших 
размеров. ВБК «Раду-
га» на Землю доставлен 
груз в 26 кг

«Прогресс М-9»
(№ 210) 

20.08.1991
 22:54:09.944

7311 
(2730) 

23.08.1991
00:54:17

ПхО ББ
(–X) 

30.09.1991
 01:53:00

30.09.1991
 08:32:14

40 Проведение экспери-
ментов с излучателями 
на тепловых трубах для 
СТР и СЭП повышен-
ного напряжения. ВБК 
«Радуга» на Землю до-
ставлен груз в 26 кг

«Прогресс 
М-10» (№ 211) 

17.10.1991 
00:05:25.179

7306 
(2624) 

21.10.1991
03:40:50

ПхО ББ
(–X) 

20.01.1992 
07:13:44

20.01.1992 
11:35:00

95 Стыковка корабля со 
станцией с третьей по-
пытки. ВБК «Радуга» 
на Землю доставлен 
груз в 25 кг

«Прогресс 
М-11» (№ 212) 

25.01.1992 
07:50:16.999

7320 
(2576) 

27.01.1992
09:30:43

ПхО ББ
(–X) 

13.03.1992
 09:43:40

13.03.1992
 14:54:00

48

«Прогресс 
М-12» (№ 213) 

19.04.1992
 21:29:25.014

7320 
(2749) 

22.04.1992
00:21:59

ПхО ББ
(–X) 

27.06.1992
 22:34:44

28.06.1992
 02:21:00

69
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Официальное 
название 

(заводской номер) 

Дата и время 
старта,
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Стар-
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ность 

полета, 
сут

Особенности полета

«Прогресс 
М-13» (№ 214) 

30.06.1992 
16:43:13.871

7320 
(2752) 

04.07.1992
16:55:13

ПхО ББ
(–X) 

24.07.1992 
03:13:32

24.07.1992 
07:13:00

24 Доставка на станцию 
выносной двигатель-
ной установки. ВБК 
«Радуга» на Землю до-
ставлен груз в 25 кг

«Прогресс 
М-14» (№ 209) 

15.08.1992 
22:18:31.878

7176 
(2532) 

18.08.1992
00:20:48

«Квант» 21.10.1992 
15:46:01

21.10.1992
 21:30:01

67 ВБК «Радуга» на Зем-
лю доставлен груз 
в 25 кг

«Прогресс 
М-15» (№ 215) 

27.10.1992
 17:19:40.988

7312 
(2558) 

29.10.1992
19:05:51

«Квант» 02.02.1993
 00:44:52

07.02.1993 
05:55:00

103 После расстыковки 
проведен экспери-
мент «Знамя-2» для 
проверки технических 
решений при создании 
крупногабаритных бес-
каркасных пленочных 
конструкций отража-
телей

«Прогресс 
М-16» (№ 216) 

21.02.1993
 18:32:33.016

7338 
(2598) 

23.02.1993 
20:17:57
26.03.1993 
07:07:00

«Квант»

«Квант»

26.03.1993 
06:06:03
27.03.1993
 04:23:56

27.03.1993 
10:50:00

34 Первое применение 
режима ТОРУ при 
сближении и стыковке

«Прогресс 
М-17» (№ 217) 

31.03.1993
 03:34:12.846

7348 
(2604) 

02.04.1993
 05:16:18

«Квант» 11.08.1993 
15:36:42

02.03.1994 
08:47:00

337 Проведение ресурсных 
испытаний после рас-
стыковки с ОК «Мир»

«Прогресс 
М-18» (№ 218) 

22.05.1993
 06:41:46.896

7012 
(2192) 

24.05.1993 
08:24:39

ПхО ББ
(–X) 

03.07.1993 
15:58:16

04.07.1993 
16:26:18

43 ВБК «Радуга» на Зем-
лю доставлен груз 
в 25 кг

«Прогресс 
М-19» (№ 219) 

10.08.1993 
22:23:44.803

7019 
(2249) 

13.08.1993
 00:00:06

«Квант» 12.10.1993 
17:59:08

12.10.1993 
23:44:04

63 ВБК «Радуга» на Зем-
лю доставлен груз 
в 57 кг

«Прогресс 
М-20» (№ 220) 

11.10.1993 
21:33:18.911

7046 
(2210) 

13.10.1993
23:24:48

«Квант» 21.11.1993 
02:38:43

21.11.1993 
08:25:22

40 ВБК «Радуга» на Зем-
лю доставлен груз 
в 60 кг

«Прогресс 
М-21» (№ 221) 

28.01.1994
 02:12:10.257

7130 
(2385) 

30.01.1994
 03:56:11

«Квант» 23.03.199
4 01:20:29

23.03.1994
 04:23:00

54

«Прогресс 
М-22» (№ 222) 

22.03.1994 
04:54:12.032

7103 
(2363) 

24.03.1994
 06:39:37

«Квант» 23.05.1994 
00:58:38

23.05.1994 
04:10:00

62

«Прогресс 
М-23» (№ 223) 

22.05.1994 
04:30:04.107

7117 
(2207) 

24.05.1994
 06:18:35

«Квант» 02.07.1994
08:46:49

02.07.1994 
14:31:37

41 ВБК «Радуга» на Зем-
лю доставлен груз 
в 57 кг

«Прогресс 
М-24» (№ 224) 

25.08.1994 
14:25:11.960

6992 
(2355) 

02.09.1994
 13:30:29

ПхО ББ
(–Х) 

04.10.1994
18:55:52

04.10.1994 
21:44:00

40 Стыковка со станцией 
с третьей попытки. Во 
время второй попытки 
произошло столкнове-
ние корабля со стан-
цией

«Прогресс 
М-25» (№ 225) 

11.11.1994
 07:21:57.885

7125 
(2380) 

13.11.1994
09:04:27

«Квант» 16.02.1995 
13:03:00

16.02.1995 
16:06:00

97

«Прогресс 
М-26» (№ 226) 

15.02.1995 
16:48:27.981

7139 
(2388) 

17.02.1995
 18:21:34

«Квант» 15.03.1995
 02:26:38

15.03.1995 
05:38:00

28

«Прогресс 
М-27» (№ 227) 

09.04.1995 
19:34:11.943

7148 
(2390) 

11.04.1995 
21:00:44

ПхО ББ
(–Х) 

22.05.1995 
23:42:37

23.05.1995 
02:40:15

43

«Прогресс 
М-28» (№ 228) 

20.07.1995
 03:04:41.003

7125 
(2380) 

22.07.1995
 04:39:37

ПхО ББ
(–Х) 

04.09.1995
 05:09:53

04.09.1995 
08:58:55

46
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«Прогресс 
М-29» (№ 229) 

08.10.1995
 18:50:39.868

7122 
(2382) 

10.10.1995
20:32:29

«Квант» 19.12.1995
 09:15:05

19.12.1995 
15:26:00

72

«Прогресс 
М-30» (№ 230) 

18.12.1995 
14:31:35.014

7068 
(2325) 

20.12.1995 
16:10:15

«Квант» 22.02.1996
 07:26:47

22.02.1996 
14:02:36

66

«Прогресс 
М-31» (№ 231) 

05.05.1996 
07:04:18.081

7141 
(2410) 

07.05.1996
 08:54:18

ПхО ББ
(–Х) 

01.08.1996 
16:44:54

01.08.1996
19:44:30

89

«Прогресс 
М-32» (№ 232) 

31.07.1996 
20:00:05.855

7130 
(2403) 

02.08.1996
22:03:40
03.09.1996
09:35:21

ПхО ББ
(–X) 
«Квант»

18.08.1996
 09:33:45
20.11.1996 
19:48:19

20.11.1996 
22:42:25

112

«Прогресс 
М-33» (№ 233) 

19.11.1996 
23:20:38.104

7190 
(2462) 

22.11.1996 
01:01:31

«Квант» 06.02.1997
12:13:53

12.03.1997 
02:23:37

112 Не выполнена повтор-
ная стыковка корабля 
со станцией

«Прогресс 
М-34» (№ 234) 

06.04.1997 
16:04:04.926

7156 
(2430) 

08.04.1997
 17:30:03

«Квант» 24.06.1997
 10:22:45

02.07.1997 
05:34:58

87 25 июня 1997 г. при 
попытке повторной 
стыковки произошло 
столкновение корабля 
со станцией, в резуль-
тате чего произошла 
разгерметизация моду-
ля «Спектр»

«Прогресс 
М-35» (№ 235) 

05.07.1997 
04:11:53.937

7149 
(2425) 

07.07.1997 
05:59:24
18.08.1997
 12:52:46

«Квант»

«Квант»

06.08.1997 
11:46:45
07.10.1997 
12:03:47

07.10.1997
 16:41:00

95 Стыковка со станцией 
со второй попытки. 
Отстыковка также со 
второй попытки

«Прогресс 
М-36» (№ 237) 

05.10.1997 
15:08:56.924

7195 
(2502) 

08.10.1997 
17:07:40

«Квант» 17.12.1997
 06:01:53

19.12.1997
 16:20:01

75 После расстыковки со 
станицей от «грузови-
ка» был отделен спут-
ник Х–Mir Inspector 
для внешнего осмотра 
ОК «Мир». Экспери-
мент не удался из-за 
сбоя системы ориента-
ции спутника

«Прогресс 
М-37» (№ 236) 

20.12.1997 
08:45:01.972

7195 
(2492) 

22.12.1997
10:22:13
23.02.1998
 12:42:27

«Квант»

«Квант»

23.02.1998 
10:53:21
15.03.1998
 19:16:01

15.03.1998
 22:14:30

86 После расстыковки 
проводился экспери-
мент «Релаксация» 
с целью исследования 
степени загрязнения 
отработанными компо-
нентами и продуктами 
сгорания атмосферы 
вокруг ОК «Мир»

«Прогресс 
М-38» (№ 240) 

14.03.1998 
22:45:55.038

7007 
(2377) 

17.03.1998 
00:31:17

«Квант» 15.05.1998
 18:43:54

15.05.1998
 21:39:00

62 После расстыковки 
проводился экспери-
мент ГФ-28 «Релакса-
ция»

«Прогресс 
М-39» (№ 238) 

14.05.1998 
22:12:58.893

7135 
(2437) 

16.05.1998
 23:50:34
01.09.1998 
05:34:58

«Квант»

«Квант»

12.08.1998
09:28:52
25.10.1998
23:03:24

29.10.1998
 03:27:00

167 Отработка баллисти-
ческой схемы отхода 
грузового корабля от 
станции

«Прогресс 
М-40» (№ 239) 

25.10.1998
 04:14:57.163

7285 
(2552) 

27.10.1998 
05:43:41

«Квант» 04.02.1999
 09:59:32

05.02.1999 
10:16:05

103 Проведение экспери-
мента «Знамя 2.5»
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«Прогресс 
М-41» (№ 241) 

02.04.1999
11:28:43.093

7181 
(2438) 

04.04.1999
 12:46:49

«Квант» 17.07.1999 
11:20:44

17.07.1999 
19:00:00

106

«Прогресс 
М-42» (№ 242) 

16.07.1999 
16:37:33.000

7150 
(2420) 

18.07.1999
17:53:21

«Квант» 02.02.2000
 03:11:52

02.02.2000 
06:10:40

201

«Прогресс М1–1» 
(№ 250) 

01.02.2000
 06:47:23.310

7289 
(2576) 

03.02.2000
 08:02:28

«Квант» 26.04.2000 
16:32:33

26.04.2000 
19:26:03

86

«Прогресс М1–2» 
(№ 252) 

25.04.2000 
20:08:02.001

7280 
(2272) 

27.04.2000
 21:28:47

«Квант» 15.10.2000 
18:09:51

15.10.2000 
22:41:23

173

«Прогресс М-43» 
(№ 2 43) 

16.10.2000 
21:27:06.038

6860 
(2174) 

20.10.2000
 21:16:06

«Квант» 25.01.2001
 05:19:23

29.01.2001 
02:11:55

104 Стыковки проводилась, 
с целью экономии топ-
лива ТГК, на пятые 
сутки

«Прогресс М1–5» 
(№ 254) 

24.01.2001 
04:28:42.006

7082 
(2260) 

27.01.2001
 05:33:31

«Квант» 23.03.2001 
05:07:34 

58 Сведение ОК «Мир» 
с орбиты



170

Перечень сокращений, 
условных обозначений

АН Академия наук
АО агрегатный отсек
АПАС андрогинно-периферийный агрегат стыковки
АРИЗ анализатор рентгеновского излучения
АСПр автоматическая система перестыковки
АФУ антенно-фидерное устройство
ББ базовый блок
БЦВК бортовой цифровой вычислительный комплекс
БЦВМ бортовая цифровая вычислительная машина
ВБК возвращаемая баллистическая капсула
ВДУ выносная двигательная установка
ВПП взлетно-посадочная полоса
ГДР Германская Демократическая Республика
ГКНПЦ  Государственный космический научно-производственный центр 
 им. М. В. Хруничева
ГНЦ Государственный научный центр
ДЗЗ дистанционное зондирование Земли
ДКС двигатель коррекции и сближения
ДМВ декретное московское время
ДОС долговременная орбитальная станция
ДПО двигатель причаливания и ориентации
ДПС двигатель причаливания и стабилизации
ДТП дорожно-транспортное происшествие
ДТС двигатель точной стабилизации
ДУ двигательная установка
ЕКА Европейское космическое агентство
ЗИХ Завод им. М. В. Хруничева
ЗЭМ завод экспериментального машиностроения
ИКВ инфракрасная вертикаль
КБ конструкторское бюро
КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации
ЛИИ летно-испытательный институт
МБР межконтинентальная баллистическая ракета
МКС Международная космическая станция
МСБ многоразовая солнечная батарея
МТКС многоразовая транспортная космическая система
НАСА рус. сокр. от англ. National Aeronautics and Space Administration (NASA) — 
 «Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического
  пространства».
НГО негерметичный отсек
НИИ научно-исследовательский институт
НИИ КП научно-исследовательский институт командных приборов
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НПО научное производственное объединение
НПУ наземный пункт управления
НТС научно-технический совет
ОДУ объединенная двигательная установка
ОК орбитальный комплекс
ОКБ опытно-конструкторское бюро
ООН Организация Объединенных Наций
ОРТ Общественное российское телевидение
ОС орбитальная станция
ПАО приборно-агрегатный отсек или Публичное акционерное общество
ПГО приборно-грузовой отсек
ПрК промежуточная камера
ПРО противоракетная оборона
ПСО переходно-стыковочный отсек
ПхО переходный отсек
РАН Российская академия наук
РКА Российское космическое агентство
РКК ракетно-космическая корпорация
РФ Российская Федерация
СА спускаемый аппарат
САС система аварийного спасения
СБД солнечная батарея дооснащения
СБИ система бортовых измерений
СВА собственная внешняя атмосфера
СИПОД системы измерения параметров движения
СКБ специальное конструкторское бюро
СКД сближающе-корректирующий двигатель
СКТБ специальное конструкторское технологическое бюро
СО стыковочный отсек
СОСБ система ориентации солнечных батарей
СОТР система обеспечения теплового режима
СПК средство перемещения космонавта
СРВ-У система регенерации воды из урины
ССВП система стыковки и внутреннего перехода
СССР Союз Советских Социалистических Республик
СТР система терморегулирования
СУД система управления движением
СУБК система управления бортовым комплексом
США Соединенные Штаты Америки
СЭП система энергопитания
ТКС транспортный корабль снабжения
ТКМ транспортный корабль модульный
ТОРУ телеоператорный режим управления
ТТМ телескоп с теневой маской
УФ ультра-фиолетовый
ФГБ функционально-грузовой блок
ФСБ функционально-служебный блок
ЦВМ цифровая вычислительная машина
ЦК КПСС Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза



ЦКБЭМ Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения
ЦМ-Д целевой модуль-дооснащения
ЦМ-О целевой модуль-оптический
ЦМ-Т целевой модуль-технологический
ЦМ-Э целевой модуль-экспериментальный
ЦНИИ РТК Центральный научно-исследовательский институт робототехники 
 и технической кибернетики
ЦНПО Центральное научно-производственное объединение
ЦУП Центр управления полетом
ЦЭВТ центр электронно-вычислительной техники
ШК шлюзовая камера
ШСО шлюзовой специальный отсек
ЭВМ электронная вычислительная машина
ЭВТИ экранно-вакуумная теплоизоляция
ЭО экспедиция основная
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Орбитальная станция «Алмаз» 
с подлетающим к ней кораблем 

«Союз».

Малая орбитальная станция 
«Союз-ВИ».

Экспериментальная космическая станция 
(состыкованные корабли «Союз-4» и «Союз-5»).



Орбитальная 
станция «Алмаз» 
с транспортным 
кораблем 
снабжения (ТКС).

Орбитальная станция «Салют» 
с подлетающим к ней кораблем «Союз».

Малая орбитальная станция MOL.



Ракета-носитель «Протон-К» 
с орбитальной станцией «Салют». 

Головной обтекатель 
РН «Протон-К» 

с орбитальной станцией 
«Салют» под ним. 

Орбитальная станция 
«Салют-4» с приближающимся 

к ней кораблем «Союз».

Орбитальная станция 
«Салют-6» 
с пристыкованным 
к ней кораблем 
«Прогресс» 
и приближающимся 
кораблем «Союз».



Орбитальная станция «Салют-7» 
с пристыкованным к ней грузовым 
кораблем «Прогресс» 
и приближающимся 
кораблем «Союз».

Базовый блок 
орбитального комплекса «Мир». 

Базовый блок 
орбитального комплекса 

«Мир» в разрезе. 



Астрофизический 
модуль «Квант». 

Ракета-носитель 
«Протон-К» 

с модулем «Квант» 
под обтекателем.

Ракета-носитель «Протон-К» с базовым блоком станции «Мир» под обтекателем. 



Модуль дооснащения «Квант-2». 

Модуль дооснащения «Квант-2» в разрезе.

Стыковочно-технологический модуль «Кристалл» в разрезе. 



Исследовательский 
оптический модуль 

«Спектр»

Исследовательский оптический модуль «Спектр» в разрезе. 

Исследовательский модуль «Природа» в разрезе. 



Орбитальный комплекс «Мир» в окончательной конфигурации.
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