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1975 год, 15 июля, 15 часов 
20 минут. С территории Совет-
ского Союза стартует космиче-
ский корабль «Союз-19» с эки-
пажем: командир корабля А. Ле-
онов и бортинженер В. Кубасов. 

В 22 часа 50 минут с мы-
са Канаверал (США) в космос 
устремился корабль «Аполлон» 
с астронавтами: Т. Стафордом, 
Д. Слейтоном, В. Брандом. 

17 июля в 19 часов 12 минут 
произошла стыковка двух кора-
блей и образование единого ор-
битального комплекса «Союз-19» 
— «Аполлон». Начался заключи-
тельный этап проекта «ЭПАС» 
— экспериментальный полёт 
«Аполлон» — «Союз». Через три 
часа состоялось историческое 
рукопожатие в космосе. Откры-
лись люки орбитального моду-
ля «Союз», стыковочного «Апол-
лон» и два командира —  русский 
космонавт А. Леонов и амери-
канский астронавт Т. Стафорд — 
протянули друг другу руки. 

40 лет назад этим полётом за-
вершился труд тысячи специали-
стов двух стран по преодолению, 
на первый взгляд, непреодоли-
мых барьеров. Две космические 
державы, объединённые доброй 
волей, смогли переступить через 
все политические и технические 
разногласия. 

Для практического выполне-
ния проекта были образованы 
пять рабочих групп. Наш лётно-
методический отдел, руководи-
мый легендарным лётчиком-ис-
пытателем С.Н. Анохиным, при-
нимал непосредственное уча-
стие в его реализации. У нас про-
ходили подготовку инженеры-
испытатели (гражданские кос-
монавты), выпускалась бортовая 
документация для экипажей. Эти 
вопросы решала первая рабочая 
группа. Входящая в состав отде-
ла лаборатория лётных испыта-
ний занималась отработкой дея-
тельности космонавтов в различ-
ных условиях. Она была образо-
вана по предложению будущего 
лётчика-космонавта В.В. Аксёно-
ва. В части реализации задач пя-
той рабочей группы сотрудники 
лаборатории участвовали в от-
работке и оценке систем жизне-
обеспечения. 

После принятия основных 
проектно-конструкторских ре-
шений на заводе изготовили 
экспериментальную установку 
(ЭУ), практически соответству-
ющую лётному образцу «Со-
юз-19». Стыковочный модуль ко-
рабля «Аполлон» имитировал-
ся переходным отсеком. Компо-
новка вертикальная. Переход-
ной отсек, орбитальный модуль 
(ОМ), спускаемый аппарат (СА). 
Испытания проводились в баро-
камере на базе войсковой части 
на аэродроме Чкаловский. Я был 
включён в состав группы испыта-
телей. После получения положи-
тельного заключения от медиков 
приступили к теоретическим за-
нятиям и тренировкам на ЭУ. 

Цикл испытаний разбили на 
три этапа. Первый — испытания 
отдельных систем без участия 
испытателей. Второй этап самый 
сложный — отработка возмож-
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ных нештатных ситуаций. Третий 
— самый ответственный, зачёт-
ный. «Проигрывалась» вся про-
грамма полёта. Испытатели ста-
новились на время как бы космо-
навтами «0». На этом этапе при-
сутствовали американские спе-
циалисты из пятой рабочей груп-
пы с руководителем У. Гаем. 

В третьем этапе участвова-
ли К. Ветер от Центра подготов-
ки космонавтов (ЦПК), в качестве 
бортинженера от ЦКБЭМ (РКК 
«Энергия» им. С.П. Королёва) — 
ведущей организации по проек-
ту с советской стороны был я. 
Вместе с Константином я был в 
длительном 45-суточном экспе-
рименте по отработке систем и 
программы полёта первой дол-
говременной орбитальной стан-
ции типа «Салют». Мы хорошо 
понимали друг друга. В испыта-
тельную бригаду входили высо-

коквалифицированные специа-
листы базы испытаний, Центра 
подготовки космонавтов, Инсти-
тута медико-биологических про-
блем. Техническим руководите-
лем от ЦКБЭМ был В.В. Купче. 

Начало испытаний стандарт-
ное: медицинский контроль, уста-
новка датчиков, надевание снаря-
жения. Нас напутствовали дваж-
ды Герои Советского Союза, лёт-
чики-космонавты В.А. Шаталов и 
Г.Т. Береговой, командир испыта-
тельной базы генерал В.Н. Холод-
ков. Посадка в корабль, закрытие 
люков, включение систем, провер-
ка связи, доклад о готовности. Для 
нештатной ситуации была предус-
мотрена закрытая связь. Ключевой 
особенностью испытаний являлась 
проверка оптимального подбора 
дыхательной смеси по давлению 
и содержанию кислорода для ис-
ключения десатурации. На амери-
канском корабле атмосфера — чи-
сто кислородная с давлением в ко-
мандном модуле 260 мм рт. ст., на 
советском — близкая к земной по 
давлению и процентному содер-
жанию кислорода и азота. Простой 
переход из корабля в корабль со 
смешиванием атмосфер невозмо-
жен по физиологическим и техни-
ческим их особенностям. Не меняя 
атмосферу корабля «Аполлон», на 
«Союзе» давление уменьшили до 
520 мм рт. ст., подняв парци-
альное давление кислорода до 
180 мм рт. ст. Для исключения пе-
ремешивания атмосфер был соз-
дан стыковочный модуль, выполня-
ющий функции шлюзовой камеры. 

Отработали имитацию стар-
та и вывод корабля на орбиту. В 

барокамере было создано раз-
режение, близкое к условиям по-
лёта. Проверили герметичность 
СА и ОМ. Перешли в орбиталь-
ный модуль, сняли скафандры и 
надели полётные костюмы из по-
жаробезопасной ткани. Приме-
нение термостойкой ткани бы-
ло обусловлено повышенным со-
держанием кислорода в атмос-
фере корабля «Союз». Согласно 
программе полёта понизили дав-
ление до 540 мм рт. ст. На третьи 
сутки эксперимента — «стыков-
ка» и ответственная операция с 
наддувами и сбросами давления 
и проверками на герметичность. 
При закрытии люка для сбро-
са давления до 260 мм рт. ст. в 
тоннеле и проверки герметично-
сти ломается механизм закрытия 
крышки люка ОМ. Пытаемся за 
счёт разности давления в поло-
сти тоннеля и ОМ прижать крыш-

ку люка к привалочной плоско-
сти, но у нас это не получается. 
Сообщить открытым текстом о 
поломке, в присутствии амери-
канской стороны, невозможно. 
Константин принимает решение 
и докладывает об «успешной» 
операции: «Давление в тоннеле 
260 мм рт. ст.». Мгновенная реак-
ция сменного руководителя ис-
пытаний В. Константинова: «При-
нято. Давление в тоннеле 260». 

Операция не выполнена. Даль-
нейшие испытания под вопросом. 
Константин со словами: «Нас рас-
стреляют»,— в глубокой задумчи-
вости опустился в СА. Пробую со-
единиться с руководством по за-
крытой связи. Молчание. Пыта-
юсь реанимировать механизм. Из 
инструментов — маленькие, дет-
ские, вилочки и ложечки. Прихо-
дит мысль о струбцинах. На при-
валочной плоскости и крышке 
люка есть за что зацепиться. Под 
рукой оказался тетрадный лист в 
клеточку — взял на всякий случай 
для записей. Со школы известно, 
что одна клетка — полсантиметра. 
«Измерительный» инструмент 
имеется. Делаю эскиз. Делюсь 
идеей с Константином. Командир 
согласился с тем, как можно вый-
ти из нештатной ситуации. Позд-
но вечером связываемся с техни-
ческим руководителем. За ночь 
слесари сделали четыре струб-
цины и ранним утром, после над-
дува барокамеры, через шлюзо-
вую камеру СА передали их нам. 
В последующих операциях за-
крытие люка ОМ проводили так: 
Константин закрывал телекаме-
ру спиной, а я ставил струбцины 

и притягивал крышку. По времени 
у нас получалось даже быстрее, 
чем штатное закрытие. После ис-
пытаний разработчики механиз-
ма пытались убедить нас в совер-
шенстве своей конструкции, но 
аргумент: «Если, что должно сло-
маться, то должно сломаться на 
Земле», — их убедил. При выпол-
нении операции «Посещение ко-
рабля «Союз» двумя «астронавта-
ми» — испытателями ЦПК — также 
случилось неожиданное. Из-под 
куртки одного из «астронавтов» 
выпал батон белого хлеба прямо 
в чашку кресла СА. Пришлось ми-
гом лететь следом, чтобы «Земля» 
не заметила этого. Какое было на-
слаждение вечером есть, вместо 
содержимого тюбиков и баночек, 
душистый хлеб. Далее всё про-
шло согласно программам полё-
та и испытаний.

По окончании испытаний — со-
вместная фотография специали-
стов с нашей и американской сто-
роны. На основании полученных 
результатов были проведены до-
работки механизма закрытия люка 
ОМ. Предложение иметь на борту 
минимальный набор инструмента 
было отклонено. Во время пред-
стартовых операций «Союза-19» 
выявился отказ системы цветно-
го телевидения (ЦТ). Стоял вопрос 

об отмене старта корабля, но его 
пуск состоялся. На аналоге кора-
бля срочно отработали методику 
его ремонта. Экипажу, при отсут-
ствии инструмента, удалось вос-
становить систему ЦТ. Выручил 
нож, который перед полётом ку-
пил в охотничьем магазине Алек-
сей Леонов. На корабле «Аполлон» 
произошёл более серьёзный от-
каз. Астронавты в первый день не 
смогли демонтировать стыковоч-
ный узел на входе в стыковочный 
модуль. На следующий день им 
удалось демонтировать узел, пе-
реход человека из одного корабля 
в другой стал возможен. 

21 июля экипаж корабля «Со-
юз-19» успешно приземлился в 
казахстанской степи. 25 июля ко-
мандный модуль «Аполлон» при-
воднился в Тихом океане.

Совместный полёт назвали 
триумфальным. Здравый смысл 
учёных, технический потенциал 
двух держав, профессионализм 
космонавтов и астронавтов пре-
одолели искусственные прегра-
ды политических амбиций. 

Преемником проекта полёта 
«Союз» — «Аполлон» стала Меж-
дународная космическая стан-
ция. Освоение комического про-
странства — великая цель, кото-
рая должна объединять страны.

Международные зачётные испытания по программе «ЭПАС» (эксперимен-
тальный полёт «Аполлон» — «Союз»): испытатели В.Г. Солдаткин и К.И. Ве-
тер перед погружением в барокамеру — напутствие от В.А. Шаталова, 
Г.Т. Берегового и В.Н. Холодкова.

Памятная открытка 1975 года о полёте космических кораблей «Союз» — «Аполлон».
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