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единить усилия в осуществлении 
пилотируемых программ. 17 июня 
1992 года Россия и США заключи-
ли соглашение о сотрудничестве 
в области исследования косми-
ческого пространства в мирных 
целях, ставшее основой для со-
вместной программы, согласно 
которой предусматривался полёт 
российского космонавта на шатт-
ле и полёт американского астро-
навта на станции «Мир».

В 1993 году впервые была рас-
смотрена возможность создания 
Международной космической 
станции (МКС). Она должна была 
создаваться с учётом опыта рос-
сийского «Мира» и новых нарабо-
ток, имеющихся у России, а также 
опыта станции «Фридом» (США), 
создававшейся с участием Евро-
пейского космического агентства, 
Канады и Японии. Уже 2 сентября 
1993 года премьер РФ В.С. Черно-
мырдин и вице-президент США
А. Гор подписали «Совместное за-
явление о сотрудничестве в кос-
мосе», предусматривающее соз-
дание МКС и серию длительных 
полётов американских астронав-
тов на станции «Мир».

1 ноября 1993 года Россий-
ским космическим агентством и 
NASA был подписан «Детальный 
план работ по МКС». Развёртыва-
ние станции было решено начать 
в мае 1997 года и закончить в ок-
тябре 2001 года. На полностью со-
бранной МКС мог работать эки-
паж из шести-семи человек, во 
время прибытия к станции косми-
ческих кораблей количество кос-
монавтов могло увеличиваться до 
9–13 человек. Масса станции по 
проекту составляла 450 тонн.

Новая орбитальная станция 
получила официальное название 
Международной. «Однако факти-
чески первой международной ор-
битальной станцией был «Мир» 
— именно на нём получен пер-
вый опыт работы международных 
экипажей, — говорил в интервью 
«Калининградской правде» заме-
ститель генерального директо-
ра ЦНИИмаша по науке академик 
РАН Николай Аполлонович Анфи-
мов. — Но поскольку «Мир» созда-
вался в СССР и принадлежал на-
шей стране, у него не было офици-
ального статуса международной 

станции, которая должна иметь 
международную принадлежность 
и управление, что было впервые 
реализовано на МКС». 

По ряду причин выведение 
первого российского модуля — 
функционально-грузового блока 
(ФГБ) «Заря» — задержалось до 20 

20 февраля 2016 года испол-
няется 30 лет со дня запуска 
базового модуля орбиталь-
ного комплекса «Мир».

Идея создания пилотируемых 
орбитальных станций высказы-
валась задолго до запуска перво-
го искусственного спутника Земли 
многими пионерами космонавти-
ки: об этом писали К.Э. Циолков-
ский, Ю.В. Кондратюк, Ф.А. Цандер, 
Г. Оберт, В. Хоман и др. В работах 
этих авторов орбитальная станция 
рассматривалась как промежуточ-
ный пункт для старта космических 
кораблей к Луне и другим плане-
там Солнечной системы. Художни-
ки, иллюстрируя их проекты, изо-
бражали орбитальные станции в 
виде крупных сооружений, чаще 
всего в форме тора, вращающе-
гося вокруг своей оси для созда-
ния искусственной силы тяжести. В 
этих сооружениях предусматрива-
лись технические и жилые отсеки, 
лаборатории, оранжереи и другие 
служебные помещения. В художе-
ственной литературе эта идея бы-
ла представлена ещё в 1936 году 
научно-фантастической повестью 
«Звезда КЭЦ» одного из первых со-
ветских писателей этого жанра — 
Александра Беляева. Повесть бы-
ла посвящена К.Э. Циолковскому, и 
описанная в ней орбитальная стан-
ция названа по его инициалам.

К овеществлению идеи много-
модульной орбитальной станции в 
СССР приступили в 1976 году, ког-
да НПО «Энергия» выпустило «Тех-
нические предложения по созда-
нию усовершенствованных долго-
временных орбитальных станций». 
В августе 1978 года был выпущен 
эскизный проект, а уже в феврале 
1979 года начались работы над ба-
зовым блоком, бортовым и науч-
ным оборудованием новой стан-
ции. Над созданием орбитально-
го комплекса (ОК) «Мир» работа-
ли 280 организаций из 20 мини-
стерств и ведомств. Базовый блок 
был выведен на орбиту 20 февраля 
1986 года. Затем в течение 10 лет 
к нему один за другим были при-
стыкованы ещё шесть модулей. 
Одновременно станция посеща-
лась космонавтами, причём в эки-
паж ОК «Мир» нередко входили и 
представители других стран. 

Со временем выяснилось, что 
реализовывать исследования и 
пилотируемые полёты затрудни-
тельно для бюджета одного го-
сударства. Поэтому в 1992 году у 
российских и американских кол-
лег по освоению космического 
пространства возникла идея объ-
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От «Звезды КЭЦ» до Международной 
космической станции

ноября 1998 года, американского 
«Юнити» — до 4 декабря 1998 го-
да. Наконец, настал долгождан-
ный момент, и 31 октября 2000 
года с космодрома Байконур 
стартовал транспортный пило-
тируемый корабль «Союз ТМ-31».
В состав экипажа вошли: Юрий 
Гидзенко — командир «Союза», 
бортинженер МКС-1 (Россия), 
Уильям Шеперд — бортинженер 
«Союза», командир МКС-1 (США) 
и Сергей Крикалёв — бортинже-
нер «Союза» и МКС-1 (Россия).
2 ноября состоялась стыковка 
ТПК «Союз-31» с МКС, экипаж пе-
решёл на станцию.

О том, как проходила подготов-
ка к полёту на МКС, о перспекти-
вах станции и международного со-
трудничества в космосе в беседе с 
Владимиром Ломакиным расска-
зывает заместитель генерального 
директора ФГУП ЦНИИмаш по пи-
лотируемым программам, лётчик-
космонавт СССР, Герой Советского 
Союза и Герой Российской Феде-
рации С.К. Крикалёв.

— Сергей Константинович, вам 
довелось быть не только в пер-
вом экипаже экспедиции обита-
ния на МКС. Задолго до реализа-
ции проекта вы принимали уча-
стие в предварительных перего-
ворах и пробных экспериментах, 
затем собирали первые модули 
на орбите. Как это происходило?

— Когда начались переговоры 
между Россией и США по МКС, 
я готовился к полёту на шаттле 
Discovery STS-60. И в 1994 году, 
когда я был в США, дублируя по-
лёт Discovery STS-63, была сфор-
мирована группа по первичной 
оценке предлагаемых техниче-
ских решений по совместной 
станции — тогда она носила на-
звание «Альфа». Мне на этом эта-
пе довелось заниматься верифи-
кацией принимаемых техниче-
ских решений по вариантам раз-
вёртывания станции. В 1995 году 
работы по формированию обли-
ка МКС продолжились — опреде-
лялись порядок сборки, разра-
батывался график работ, их рас-
пределение между участниками.

В начале 1996 года было принято 
решение о начале подготовки эки-
пажа, необходимо было определить 
его состав. В первый экипаж вошли 
Уильям Шеперд, я и Анатолий Соло-
вьёв, который впоследствии был за-
менён на Юрия Гидзенко. Исходя из 
того что наш полёт планировался на 
конец 1998 — начало 1999 года, к ре-
альной подготовке мы приступили в 
конце 1996 года.

Так как сроки начала созда-
ния МКС смещались, то в декабре 
1998 года я принял участие в по-
лёте шаттла «Индевор» и стыковке 
на орбите первых модулей — на-
шего ФГБ «Заря» и американско-
го «Юнити». Вместе с американ-
ским астронавтом Робертом Ка-

баной мы вошли внутрь станции, 
где занимались расконсервацией 
систем, техническим обслужива-
нием и ремонтом, подготовкой бу-
дущих экспериментов. Так что ра-
бота в составе первой экспедиции 
обитания МКС-1 — со 2 ноября 
2000 года по 19 марта 2001 года — 
это мой второй полёт к станции.

— Вы — космонавт-универсал: 
вам приходилось летать на всех 
современных космических кора-
блях («Союзы», шаттлы) и станци-
ях («Мир», МКС). Ваши впечатле-
ния от работы на «Мире» и МКС?

— Когда я начинал работать 
на «Мире» в 1988 году, это был 
совсем маленький комплекс из 
двух модулей. В 1991 году, когда 
я в очередной раз посетил его, 
это была уже четырёхмодульная 
конструкция, в продвинутом со-
стоянии были системы жизне-
обеспечения — регенерации во-
ды, удаления углекислого газа и 
многие другие. Всё это работало 
достаточно сбалансированно.

На МКС, особенно на началь-
ном этапе работы российско-
го сегмента (РС), мы в большой 
степени повторяли те достиже-
ния, которые были реализованы 
на «Мире». В настоящее время в 
чём-то мы превзошли советскую 
станцию, в чём-то её повторили, 
а в чём-то так и не достигли того 
уровня, который там был.

Например, система управления 
РС МКС гораздо более совершен-
ная, автоматизированная и унифи-

цированная. Если на «Мире» были 
отдельные комплексы, управляв-
шие бортовыми системами и дви-
жением станции, то теперь это ре-
шается в едином компьютере. Си-
стемы жизнеобеспечения в чём-
то повторяют те, что стояли на 
«Мире», в чём-то отстают от них. 
Спутниковый контур связи, кото-
рый у нас работал уже в 1991 го-
ду и по которому мы через спут-
ники-ретрансляторы, пролетая 
где-то далеко за пределами СССР, 
имели возможность связываться с
ЦУПом, на РС МКС отсутствует. 
При необходимости мы имеем 
возможность связаться с Землёй 
через американскую систему свя-
зи, и в этом очевидный плюс меж-
дународного сотрудничества — не 
надо дублировать усилия.

— Каковы дальнейшие пер-
спективы использования МКС?

— Хочу напомнить, что МКС 
уже достигла первоначально за-
планированного срока службы. 
Когда создавался «Мир», в не-
го был заложен ресурс в пять 
лет, на МКС этот срок изначаль-
но увеличился до пятнадцати лет. 
«Мир» в конечном итоге отлетал 
пятнадцать лет, срок его эксплуа-
тации постоянно продлевался по 
результатам реальных лётных ис-
пытаний. Наш опыт, полученный 
на «Мире», мы вложили в созда-
ние РС МКС.

Относительно МКС долго опре-
делялись, что принять за точку от-
счёта этих пятнадцати лет — дату 
выведения первоначальных эле-
ментов, ФГБ «Заря» и «Юнити», или 
дату начала первой экспедиции. 
На данный момент обе эти да-
ты уже в прошлом. Поэтому свою 
первоначальную задачу МКС уже 
выполнила. Понятно, что она была 
сделана с определённым запасом 
прочности, который сейчас уточ-
няется в процессе испытаний.

МКС — это крупный междуна-
родный проект, над созданием ко-
торого работали многие выдаю-
щиеся учёные и конструкторы, при 
его реализации требовалось кон-
солидировать усилия многих парт-
нёров. Несмотря на различия в язы-
ках, культуре, общественной жиз-
ни, мы такой проект реализова-
ли, сумели достигнуть общего ре-
шения. У каждого из партнёров по 
МКС было своё видение, как это 
сделать, тем не менее удалось све-
ти всё вместе и воплотить в жизнь.

В настоящее время работа 
международных экипажей на ор-
бите и сотрудничество на Земле 
продолжаются.

С.К. Крикалёв, У.М. Шеперд, Ю.П. Гидзенко.

Так выглядит Москва из космоса.

Земля в иллюминаторе.


