К нему тянулись люди

ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
БОГОМОЛОВ

Главный конструктор КБ Химического машиностро
ения, один из выдающихся конструкторов, внесших
большой вклад в развитие жидкостных ракетных двига
телей (ЖРД), В.Н. Богомолов посвятил более пятиде
сяти лет жизни развитию авиационной и космической
промышленности. Он по праву считается продолжате
лем школы и дела А.М. Исаева.

ВЕХИ БИОГРАФИИ
Владислав Николаевич Богомолов родился 14 сен
тября 1919 года в деревне Тараканово Ивановской об
ласти в семье служащего. Окончив школу в 1937 году, он
поступает в Московский авиационный институт (МАИ).
В связи с войной, учебу приходилось прерывать: с 1940
по 1944 год он работал на заводах в Химках, Новосибир
ске, Москве. В январе 1946 года он оканчивает МАИ и
ему присваивается квалификация инженератехнолога
по самолетостроению.
С января по март 1946 годы молодой специалист ра
ботает инженером, а затем – ведущим конструктором в
филиале НИИ1 МАП (Министерство авиационной
промышленности). С марта 1946 года Богомолов начи
нает трудиться в коллективе А.М. Исаева, встреча с ко
торым определила всю его дальнейшую жизнь. Первое
изделие ведущего конструктора Богомолова под руко
водством Исаева – СУ1500. Это первый отечественный
самолетный стартовый ускоритель с
ЖРД, который использовался на са
молетах ИЛ28 и ТУ14. В марте
1952 года В.Н. Богомолов назнача
ется на должность заместителя
Главного конструктора ОКБ2
А.М. Исаева.
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В этом качестве он отвечает за поставку двигателя на
зенитную ракету, предназначенную для Первой армии
особого назначения войск ПВО, обслуживавших два
кольца зенитных ракетных комплексов вокруг Москвы.
В 1958 году – сдача на вооружение нового зенитного
ракетного комплекса с двигателем, разработанным под
руководством Богомолова. Этот комплекс состоял на
вооружении до 1991 года.
К началу 60х годов в ОКБ2 сформировались два
направления работ: двигатели для морских ракетных
комплексов и двигатели для космического пространства,
многоразовые, со сложными условиями запуска на ор
бите. Главный конструктор ОКБ2 (позднее – КБ Хим
маш) А.М. Исаев уделял основное внимание первому
направлению, доверив второе своему первому замести
телю.
Среди наиболее известных разработок с участием и
под руководством В.Н. Богомолова – ЖРД и ДУ (двига
тельные установки) для космических кораблей «Восток»,
«Восход», «Союз», «Салют», «Мир», автоматических кос
мических аппаратов «Луна», «Марс», «Венера», «Зонд»,
«Молния», «Космос» и многие другие.
В этот период в ОКБ2 сложились и прочно утверди
лись следующие принципы: работать на дело, а не «в кор
зину»; не форсировать характеристики за счет надеж
ности; двигатель должен быть таким, какой нужен за
казчику (а не какой получился); повышать технический
уровень благодаря нестандартным новым решениям;
конструктор отвечает не за «бумагу» (чертежи), а за ее
реализацию.
Именно по этим принципам рабо
тало Исаевское КБ, разработав бо
лее 120 наименований ЖРД и ДУ
по заказам КБ С.А. Лавочкина,
П.Д. Грушина, С.П. Королёва,
В.П. Макеева, М.К. Янгеля,
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А.Я. Березняка, Д.И. Козлова, М.Ф. Решетнева, Д.А. По
лухина.
За заслуги в развитии двигателестроения В.Н. Бого
молов был награжден многими орденами и медалями
СССР, а в 1961 году, в связи с полетом Ю.А. Гагарина,
ему было присвоено звание Героя Социалистического
труда.
После безвременной кончины А.М. Исаева в 1971 го
ду В.Н. Богомолов стал начальником и Главным кон
структором КБ Химмаш. Надо сказать, что, став преем
ником А.М. Исаева, В.Н. Богомолов не потерялся в лучах
его славы. Его творческий талант организатора укреп
лял и развивал школу Исаева. В 1985 году он по состо
янию здоровья уходит на пенсию и работает старшим
научным сотрудником – консультантом КБ Химмаш до
1992 года. Владислава Николаевича Богомолова не ста
ло 9 февраля 1997 года.

В.Н. БОГОМОЛОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОТРУДНИКОВ
Можно сказать без всякого преувеличения, что энер
гия, доброжелательная общительность и доступность,
широчайшая эрудиция, стремление к новаторскому по
иску и пионерским решениям, характерные для стиля
работы Исаева, в полной мере относятся и к Владиславу
Николаевичу Богомолову. Привожу
отрывок из воспоминаний ветерана
КБ Химмаш Марата Киямовича Си
рачева, распределившегося вместе с
другими десятью выпускниками
МВТУ в ОКБ2 в 1952 году:
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«Обстановка в ОКБ2 сразу нас поразила дружески
ми, творческими, очень неформальными взаимоотно
шениями между сотрудниками. Исаев и Богомолов были
обычными сотрудниками – сотоварищами, которые за
нимали должности начальников явно по заслугам, явно
по своим высоким творческим и человеческим каче
ствам. Исаев и Богомолов никогда не выражали гнева,
не произносили незаслуженного критического слова.
В ОКБ2 была удивительно творческая, дружествен
ная атмосфера совместной увлеченной работы род
ственных душ и единомышленников, поддерживаемая
Исаевым и Богомоловым, которые удивительно под
ходили друг другу».
А вот отрывок из воспоминаний другого ветерана
КБ Химмаш Евгения Ивановича Юркина:
«По своему характеру Владислав Николаевич не был
открытым человеком, он был немногословен, но к нему
люди тянулись и всегда находили поддержку. Он нахо
дил верные слова, а когда было необходимо, поддер
живал и делом. Их дом (его с женой – А.Л.) был всегда
открыт для друзей. И не только для друзей, но и просто
сотрудников, кто нуждался в поддержке...
Особенности характера В.Н.: немногословен; умел
слушать; если человек не говорил очевидной глупости,
почти всегда соглашался с ним; умел схватывать цен
ную мысль, идею, поддержать и развить ее; конструк
торское чутье: если предлагали несколько вариантов, то
всегда выбирал наилучший; никогда не повышал голо
са, и тем более не кричал на подчиненных, но всегда мог
поставить на место зарвавшегося; никогда не сквернос
ловил, самое грубое ругательство –
«Ох, трамтарарам!»; очень любил
копаться в земле и все выходные
дни проводил на участке в Пиро
гово – его участок был образцо
вым».
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Расскажу о двух эпизодах, коим сам был свидетелем
и в которых, как мне кажется, ярко проявились челове
ческие качества Владислава Николаевича.
Многие помнят, наверное, неприятность со спуска
емым аппаратом «Союз33» (1979 год), когда сход с
орбиты и посадка космонавтов Г. Иванова (Болгария)
и Н. Рукавишникова оказались под вопросом изза от
каза ТДУ (тормозной двигательной установки) разра
ботки КБ Химмаш. На предприятие нагрянула высо
кая комиссия, которой Богомолов доложил о возник
шей ситуации (это был единственный за всю историю
эксплуатации ТДУ отказ), взял ответственность на
себя и предложил единственно возможный выход: вме
сто отказавшего СКД (сближающекорректирующий
двигатель) включить ДКД (дублирующий корректиру
ющий двигатель). Никто не возразил. И тут вдруг под
нялся один из будущих руководителей РАКА и в луч
ших традициях партноменклатурного выступления типа
«мы пахали» предложил подумать... еще над какими
нибудь запасными вариантами помощи космонавтам,
впрочем, не предложив ничего конкретного.
Человек дела, Владислав Николаевич терпеть не мог
пустых разговоров вокруг да около, если они не закан
чивались конкретными предложениями. А тут еще бол
таются на орбите в неопределенной ситуации два кос
монавта с ограниченным запасом кислорода на борту.
И Богомолов вскипел. Таким я видел его в первый и
последний раз. Чтобы высветлить бессмысленность ка
кихлибо дальнейших разговоров, он заявил, что как
Главный конструктор ТДУ снимает
свое предложение использовать для
посадки ДКД и предлагает собрав
шимся найти другое решение. Же
лание разглагольствовать тут же
отпало. А в нужное время дуб
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лирующий двигатель был включен, и космонавты ус
пешно вернулись на Землю.
Второй случай связан с моей докторской диссерта
цией. Она вчерне была готова незадолго до ухода Вла
дислава Николаевича с поста Главного конструктора.
Я обратился к нему с просьбой, заручиться согласием
заведующего кафедрой в МАИ для предварительного
доклада по теме диссертации. Он пообещал мне это сде
лать. Когда же я зашел к нему в кабинет через несколько
дней и спросил о результате, выяснилось, что он забыл
позвонить. Надо было видеть, как же он расстроился!
Он тут же сказал, что непременно позвонит, и я ушел на
рабочее место. А буквально через час на моем рабочем
месте зазвонил телефон: Владислав Николаевич сооб
щил мне, что нужный разговор состоялся, и пожелал
успеха.
Пишу об этом и вспоминаю Владислава Николаеви
ча добрым словом еще и потому, что при его преемнике
уже готовая моя диссертация пролежала без движения
долгих пять лет.
Нет, совсем не случайно проститься с Владиславом
Николаевичем Богомоловым пришло, по оценкам, бо
лее двух тысяч человек. Среди них было немало простых
тружеников, которым он помог, будучи многие годы де
путатом горсовета.
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Баллистическая кривая
и кривое зеркало ТАСС

РЕФАТ ФАЗЫЛОВИЧ
АППАЗОВ

Предстояла уникальная операция – первый в мире
пуск ракеты с ядерным боевым зарядом. На плечи бал
листиков легла практически неразрешимая тогда зада
ча – обеспечить ежесекундный контроль траектории
полета ракеты с тем, чтобы не допустить ее падение за
пределами узкой полосы вдоль трассы полета. В случае
выхода за эту полосу ракету следовало подорвать по ра
диокоманде с Земли еще при работающем двигателе, за
долго до ее падения.
Видимо, осознавая свою особую роль в предстоящей
операции, он чувствовал очень сильное волнение, ему
было страшновато: условное словопароль на уничтоже
ние должен был произнести именно он. Это было 2 фев
раля 1956 года, девять лет спустя после того, памятного
разговора…
– Ты помнишь, в Крыму было такое кушанье – рахат
лукум?
– Конечно, помню. Это такие сладкие кубики из твер
дого желе, обсыпанные сахарной пудрой.
– Правильно говоришь. Я очень любил этот рахатлу
кум. Никакого другого сладкого, кроме рахатлукума, я
там не ел. Так вот, Рефат Фазылович, к чему я это вспом
нил. Если я вдруг не смогу вспомнить твое имя, назову
тебя Рахат Лукумович – ты не обидишься на меня?
Очень довольный своей шуткой, он дружелюбно улы
бался, опустив уголки губ.
– Я не обидчив, Сергей Павлович. И, кроме того, это
для нас обоих будет хоть какимто воспоминанием о
Крыме.
– Так и договорились. Иди, работай, а то мы заболта
лись. И не унывай, все беды рано или
поздно уйдут. Впереди нас ждут
очень большие дела.
Этот разговор Сергея Павлови
ча Королёва состоялся в его КБ с
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молодым практикантом Рефатом Фазыловичем Аппа
зовым в начале 1947 года. За плечами выходца из Кры
ма к этому времени были переживания за родителей,
высланных в 1944 году из Крыма в Голодную степь и бро
шенных там на выживание, окончание МВТУ им. Бау
мана, распределение в НИИ88 и полугодовая коман
дировка в Германию в составе большой группы специа
листов для поиска документации и материальной части
немецкой ракеты ФАУ2.
Сергей Павлович не ошибся: впереди были действи
тельно «очень большие дела». Справедливости ради
скажем, что вершились они на фоне тревожного зна
комства «Рахата Лукумовича» с «органами» в конце
сороковых – начале пятидесятых годов изза пресло
вутого «пятого пункта» (несостоявшаяся аспирантура
при отлично сданных вступительных экзаменах, злове
щий допрос в НКВД и тому подобное).
Мой собеседник Рефат Фазылович Аппазов – сорат
ник С.П. Королёва с 1946 года – автор воспоминаний о
том, как «оказался в буквальном смысле слова втяну
тым, привлеченным к участию в одном из самых увле
кательных научнотехнических проектов, которые вы
падали на долю инженеров и ученых». Эти воспомина
ния изданы в 2001 году в Симферополе в виде книги
«Следы в сердце и в памяти».
Лауреат Государственной премии и премии им. Цан
дера РАН, начальник отдела баллистики ОКБ1 – ЦКБ
ЭМ – РКК «Энергия», профессор Рефат Фазылович Ап
пазов – участник работ предприятия, начиная от ФАУ2
и вплоть до запуска комплекса «Энер
гияБуран».
Работу с С.П. Королёвым он и по
сей день рассматривает как очень
большое везение, позволившее
«быть причастным ко многим со
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бытиям, удивившим и восхитившим в свое время весь
мир».
С согласия Рефата Фазыловича знакомлю читателей
с некоторыми малоизвестными любопытными фактами
и авторскими оценками.

«ВЛАСТОЛЮБИВЫЙ
МОНОПОЛИСТ»
Многие сегодня говорят о жесткости и даже власто
любии С.П. Королёва, которое в некоторых случаях но
сило болезненный характер. По мнению моего собесед
ника, властолюбие Сергея Павловича не было связано с
желанием возвеличить свою личность: власть для него
была не самоцелью, а необходимым условием для дос
тижения цели наиболее рациональным и быстрым спо
собом. Этой целью Королёва было решение научных за
дач, связанных с Космосом, что явно просматривалось
во всем поведении Сергея Павловича, в его стремлении
полностью освободиться от боевой тематики. Этому
делу он посвятил свою жизнь и служил ему беззаветно
и фанатично.
В этой связи кажутся очень интересными доводы
Рефата Фазыловича, отвергающего тезис о намерениях
Королёва монополизировать под своим началом всю
ракетнокосмическую промышленность. Наоборот, с
самого начала своей деятельности в качестве главного
конструктора ракет дальнего действия
он стремился к расширению геогра
фии этой отрасли, передавая разра
батываемые образцы техники для
налаживания серийного произ
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водства и дальнейшего усовершенствования под нача
ло других главных конструкторов.
Только наладили производство ракеты Р1, советско
го аналога немецкой ФАУ2, как тут же завод в Днепро
петровске, построенный для выпуска автомобилей, пе
репрофилировали под серийный завод для изготовления
Р1, а большая группа опытных специалистов с предпри
ятия Королёва возглавила это производство.
Позднее туда же была передана документация новой
ракеты Р2, а затем – Р5.
То же самое произошло с ракетой Р11, которая могла
стартовать с подвижных установок, и с ее модификаци
ей Р11ФМ для оснащения подводных лодок: группа
сотрудников С.П. Королёва во главе с ведущим конструк
тором В.П. Макеевым основала предприятие в Златоусте
и позднее – в Миассе.
Когда «залетала» знаменитая «семерка», первая меж
континентальная баллистическая ракета Р7, в г. Куйбы
шеве (Самара) были организованы серийное производ
ство и конструкторское бюро для дальнейшего ведения
всех проектных работ во главе с сотрудником Коро
лёва Д.И. Козловым. Позднее туда была передана доку
ментация первых спутниковразведчиков (после отра
ботки на предприятии С.П. Королёва).
Тематикой нового КБ М.Ф. Решетнева, недалеко от
Красноярска, стали автоматические спутники космиче
ской связи типа «Молния». Это произошло сразу же, как
предприятием Королёва были получены первые резуль
таты и намечены перспективы на ближайшие годы.
Предприятие сугубо авиационного профиля – КБ им.
Лавочкина – было полностью пере
ориентировано на решение задач,
связанных с автоматическими ап
паратами для исследования Луны,
Марса, Венеры. Предприятие воз
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главил один из начальников отдела КБ Королёва Г.Н. Ба
бакин, перебазировавшийся со всей проектноконструк
торской документацией, готовой и полуготовой матери
альной частью и багажом целой серии удачных и не очень
удачных пусков.
И это при том, что первенство, приоритет С.П. Коро
лёв не хотел упускать из своих рук.
Рефат Фазылович пишет: «Первенство в любом деле
приносило ему (С.П. Королёву – А.Л.) очень большое
моральное удовлетворение, но он никогда не старался
приписать успехи только себе, и вообще я не помню слу
чая, чтобы он както подчеркивал свою особую роль, когда
отмечалось успешное завершение того или другого круп
ного проекта. Однако я уверен, его самолюбие очень стра
дало от того, что его настоящее имя скрывалось за семью
печатями, ни в каких официальных сообщениях оно не
упоминалось, и даже его редкие статьи в газетах печата
лись под псевдонимом профессор К. Сергеев…»

О ВРЕДЕ «ВЕШАТЬ ЛАПШУ
НА УШИ»
Помимо двух случаев гибели космонавтов при выпол
нении ими космических полетов, о которых в печати
сообщалось (В.М. Комаров на космическом корабле
«Союз1» 24.04.67 г. и Г.Т. Добровольский, В.Н. Волков,
В.И. Пацаев на КК «Союз11» 30.06.71 г.), было несколь
ко драматических ситуаций, о кото
рых печать не сообщала вовсе, либо
же – в невразумительной форме.
Все это – на памяти Рефата Фазы
ловича.
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Только узкому кругу специалистов известны обстоя
тельства приземления в марте 1965 года космонавтов
П.И. Беляева и А.А. Леонова после суточного полета на
корабле «Восход2», в ходе которого человек впервые
вышел в открытый космос. Космонавтов тогда чуть было
не потеряли изза того, что место приземления оказа
лось весьма далеко от расчетной точки, в труднодоступ
ной заснеженной тайге. Только через сутки группа поиска
добралась на лыжах до места посадки, и, чтобы не замерз
нуть, экипажу пришлось воспользоваться неприкосно
венным аварийным запасом.
Неуправляемый, аварийный спуск Бориса Волынова
в январе 1969 года, чудом не закончившийся гибелью
космонавта, в сообщении ТАСС был назван успешным
испытанием «баллистического спуска».
Ничего не узнала общественность о том, что в апреле
1975 года корабль «Союз18» с космонавтами В.Г. Лаза
ревым и О.Г. Макаровым не вышел на орбиту изза не
срабатывания двигателя третьей ступени. Произошло
аварийное отделение объекта от носителя, и во время
спуска оба космонавта теряли сознание, а перенесенная
перегрузка была несколько выше 21 единицы. Оба кос
монавта имели основание считать эту дату за день вто
рого рождения.
В апреле 1979 года стартовал корабль «Союз33» с
четвертым международным советскоболгарским эки
пажем – Н.Н. Рукавишниковым и Г. Ивановым. После
вполне благополучных выхода на орбиту и маневриро
вания для сближения со станцией «Салют6» двигатель
тормозной двигательной установки при очередном вклю
чении отказал. И если бы не возмож
ность вернуться на Землю благодаря
использованию дублирующего дви
гателя, космонавты остались бы за
живо погребенными на орбите.
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В сентябре 1983 года должен был стартовать косми
ческий корабль «СоюзТ» с космонавтами В.Г. Титовым
и Г.М. Стрекаловым. Когда до включения двигателей
оставалось всего несколько десятков секунд, возник по
жар и сработала система аварийного спасения: мощная
твердотопливная двигательная установка оторвала ка
бину с космонавтами от аварийного носителя, подняла
ее на высоту в несколько километров и увела на безо
пасное расстояние в сторону от носителя. Жизнь кос
монавтов была спасена.
«Я часто задаюсь вопросом, – пишет Рефат Фазыло
вич, – в чем причины такой приверженности ко лжи или
к сокрытию истины? Путь в неизведанное чреват нео
жиданностями, почти всегда сопровождается повы
шенным риском и опасностью. Не зря же после каждо
го полета космонавта награждали Золотой Звездой Ге
роя Советского Союза! Если подходить к освещению
событий в космонавтике с этих общепонятных пози
ций, то было бы гораздо разумнее (само собою разуме
ется, и во много крат честнее) рассказывать обо всех
происшествиях и неудачах правдиво, не вешая, как те
перь принято говорить, лапшу на уши, надеясь на этом
заработать дешевый капитал. Ведь сообщали же аме
риканцы загодя на весь мир и о предстоящих пусках, и
о своих неудачах и ошибках, и о ведущихся новых раз
работках. Наконецто, по прошествии многих лет, по
степенно мы тоже начали «раскрываться» и осваивать
правила честной игры. В условиях выхода на между
народное сотрудничество в Космосе иначе поступить
было бы просто невозможно. Открытость несет с со
бой и значительный психологиче
ский эффект: люди понимают, что
полеты в Космос – это отнюдь не
путь, усыпанный розами и веду
щий только к успехам, и искрен
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не сопереживают по поводу неудач и возникающих не
штатных ситуаций».
Многое хранит в своей памяти Рефат Фазылович
Аппазов. Свою насыщенную событиями жизнь он, не в
пример другим, не считает быстротечной. Временами
ему кажется, что многие события в ней происходили в
другом мире, в другую историческую эпоху.
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Космонавтика
без прикрас

БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВОЛЫНОВ

Мой собеседник – Борис Валентинович Волынов –
космонавт первого, гагаринского набора. Он появился в
Звездном в марте 1960 года. В это же время в отряд кос
монавтов были зачислены Валерий Быковский, Юрий
Гагарин, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман
Титов, Алексей Леонов, Владимир Комаров и другие.
На счету дважды Героя Советского Союза Бориса
Волынова – два полета в космос: в 1969 году – на косми
ческом корабле «Союз5» и в 1976ом – на космической
станции «Салют5» и космическом корабле «Союз21».
Оба полета были интересными, содержательными, но не
обошлось и без драматических ситуаций. Их результа
ты стали достоянием узкого круга специалистов. А со
общения ТАСС, как всегда оптимистические, об этих
драмах в космосе умолчали: для общественности с ор
биты должны были поступать только рапорты об оче
редных победах и достижениях советской космонав
тики.
Надо ли говорить, сколь принижались при этом и ге
роизм космонавтов, и трудности освоения космическо
го пространства, и сладость побед, которые, увы, не бы
вают без горечи неудач.

ПУТЬ В КОСМОНАВТЫ
Борис Валентинович – военный летчикистребитель.
Начинал с «Миг15». Осваивал и такие необычные в ту
пору полеты, как взлет и посадка с
обычной грунтовой полосы на алтай
ской целине. Тогда ни о какой кос
монавтике мыслей у него не было.
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Однажды Бориса Волынова срочно вызвали к коман
диру полка. Обычно такой вызов означал только одно
из двух – взбучку или благодарность. Но на этот раз не
было ни того, ни другого.
– Захожу, – рассказывает Борис Валентинович, – а
в комнате сидит представитель особого отдела. Всё
очень таинственно. Подписываю документ «о нераз
глашении». Теперь – в кабинет к командиру. А там вме
сто него сидит подполковникмедик. Беседа – тоже та
инственная, полунамеками. Дескать, если изъявлю же
лание летать на технике, более совершенной, чем са
молеты, на больших скоростях и высотах, то со мной
готовы вести беседу дальше. Риск для жизни – есть…
– Не говорите сразу «да» или «нет», – продолжал ме
дик, – посоветуйтесь с семьей и друзьями. Тут я не вы
держал. Как же, говорю, с семьей посоветоваться, если я
только что дал подписку о неразглашении. Медик улыб
нулся, я – тоже. И ответил согласием. А месяца через пол
тора пришел вызов в Москву на медкомиссию.
Медкомиссия была более чем строгая. И не только по
сроку (40 суток). Достаточно сказать, что из пяти воен
ных летчиков, прибывших вместе с Борисом Волыно
вым, отобрали только его.

«ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВОЙТИ В ДОМ, ПОДУМАЙ,
КАК ИЗ НЕГО ВЫЙТИ»
К этому правилу шли через траге
дии, учившие, что в космонавтике
мелочей не бывает. Одна из таких
трагедий – гибель в сурдокамере
кандидата в космонавты Вален
тина Бондаренко.
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Сурдокамера – одно из самых трудных исследований
в жизни космонавта. В замкнутой камере очень неболь
шого объема, где можно только встать с кресла или же
полуоткинуться в нем для сна, нужно было провести 10–
15 суток при полной звукоизоляции, экранировании от
магнитного поля (толстым металлическим корпусом ба
рокамеры), светоизоляции (свет – только искусственный,
иллюминаторы снаружи заглушены) и полной изоляции
по газовому составу. День расписан по часам графиком
работ.
Подобные же испытания проходили американцы. У
некоторых из них случались сбои уже на 2–3 сутки:
происходил психический срыв, приводивший к прекра
щению эксперимента. У нас первым прошел сурдока
меру Валерий Быковский, вторым – Борис Волынов.
Вслед за ними это испытание прошла большая часть
отряда. Ни для кого оно простым не было.
На десятые сутки пребывания в сурдокамере Вален
тина Бондаренко произошла трагедия. У ног космонав
та стояла электрическая плитка, на которой он разо
гревал себе пищу. Одновременно Валентин начал раз
матывать бинт, фиксировавший на руке один из дат
чиков. Конец бинта попал на горячую плитку. И все бы
ничего, если бы не кислородная среда в сурдокамере.
Кислородом была пропитана одежда и всё окружающее
Бондаренко. Искра. Быстротекущий пожар... К момен
ту, когда Валентина извлекли из сурдокамеры, кожа его
обгорела практически полностью (кроме поверхности
стоп).
Это случилось 23 марта 1961 года, за
три недели до исторического старта
Юрия Гагарина.
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Ю.А. Гагарин и Б.В. Волынов (в шлеме)

ДО СТОЛКНОВЕНИЯ С ЗЕМЛЕЙ
ОСТАВАЛОСЬ ПОЛЧАСА
В январе 1969 года с космодрома Байконур стартовал
космический корабль «Союз5». На его борту находи
лись командир Борис Волынов, бортинженер Алексей
Елисеев и космонавтисследователь Евгений Хрунов.
Днем раньше на орбиту вышел корабль «Союз4», пи
лотируемый Владимиром Шаталовым. 16 января на ор
бите, впервые в мире, состыковались
два корабля. Впервые было не толь
ко это. Евгений Хрунов и Алексей
Елисеев должны были перейти из
«Союза5» в «Союз4» через от
крытый космос.
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Рассказывает командир корабля «Союз5» Борис
Волынов.
– Всё было на сильнейшем эмоциональном напряже
нии, предельном внимании и собранности. Как на сто
метровке, когда приходится выложиться полностью.
Я следил за параметрами жизнедеятельности Евгения
Хрунова и Алексея Елисеева по показаниям приборов.
Пока космонавтов окружали корпус и иллюминаторы
корабля, все показатели были в норме. Но после коман
ды «открыть выходной люк», когда перед Хруновым
предстала пропасть, отверстие, через которое предстоя
ло покинуть корабль, все параметры подпрыгнули. И тут
же улеглись, как только началось выполнение задания.
Евгению Хрунову надо было не только перейти к Шата
лову на борт «Союза4», но по дороге коечто из обору
дования установить, чтото снять. Тут же сказались зем
ная привычка к «низу» и «верху». Перед выходом Евге
ния Хрунова Борис Волынов сориентировал состыко
ванные корабли относительно Солнца так, чтобы было
оптимальное освещение для работы кино и телекамер,
установленных вне корабля. И первой репликой Евге
ния Хрунова из космоса были слова: «Ничего себе со
риентировал, приходится идти в… гору!» А ведь переход
осуществлялся перемещением по поручням с помощью
только рук и в условиях невесомости.
Возможности для перехода были крайне ограничены.
Войдя в бытовой отсек «Союза4» на длинном кабеле,
Хрунов перестыковал электроразъемы кабелей и таким
образом дал возможность Алексею Елисееву перейти в
«Союз4» на том же длинном кабеле (фале).
17 января «Союз4» с Владимиром
Шаталовым, Евгением Хруновым и
Алексеем Елисеевым успешно при
землился. Борис Волынов остал
ся один в корабле «Союз5», по
садка которого была намечена
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на 18 января. Ничто не предвещало аварийной ситуа
ции. Борис Волынов сориентировал корабль для схода
с орбиты, тормозная двигательная установка выдала в
нужный момент необходимый тормозной импульс.
Ушел бытовой отсек. Однако отделения спускаемого
аппарата от приборного отсека (вместе с двигательной
установкой) не произошло. И гигантская «птица» с
распростертыми «крыльями» (солнечными батареями)
устремилась к Земле. В плотных слоях атмосферы вслед
ствие аэродинамического эффекта, создаваемого «кры
льями», «птица» начала вращаться. Попытки стабили
зировать ее в нужном положении приводили лишь к
кратковременному эффекту.
– Я как испытатель контролировал происходящее по
приборам и иллюминаторам и вел репортаж на магнито
фон. Понимал: ситуация настолько сложная, что выхо
да из нее нет. До столкновения с поверхностью Земли
оставалось полчаса. Понимая, что всё кончится пожа
ром, я сунул листочки с записями в середину бортжур
нала и плотно перевязал его бечевкой: в таком виде кни
ги обгорают только по углам. Надо было сделать всё, что
бы донести полученную новую информацию до тех, кто
полетит за мной. А во что превращается космонавт в
моей ситуации, я представлял очень ясно на примере ги
бели космонавта Комарова.
На высоте 80–90 км над Землей внезапно произошел
взрыв: к нему привел сильный разогрев приборного от
сека. Как говорится, нет худа без добра. Целостность
спускаемого аппарата, к счастью, не нарушилась, зато
произошло разделение: спускаемый аппарат отбросило
взрывом от приборного отсека.
Однако даже в такой критической
ситуации дьявол стремится к ре
ваншу за каждый намек на удачу:
спускаемый аппарат закрутился
и не хотел спускаться так, как ему
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положено. А это грозило гибелью. Дело в том, что спус
каемый аппарат напоминает по форме конус со слегка
выпуклым основанием. При нормальном спуске он
движется основанием к Земле, и именно эта часть бо
лее других защищена от перегрева теплозащитным эк
раном. Неуправляемый спуск был чреват тем, что пе
регревались наименее защищенные элементы конст
рукции.
– Быстрое вращение спускаемого аппарата: голова—
ноги, голова—ноги. Кругом – плазма. Я вижу розовые
жгуты раскаленного газа в иллюминаторах, – рассказы
вает Волынов. – В кабину поступает едкий дым (потом
выяснилось, что в пепел превратилась эластичная гер
метизирующая резина люка корабля). Перегрузки – до
9g. Для сравнения: в нормальной ситуации они состав
ляют 3,5–4g.
Затем корабль перешел во вращение, предусмотрен
ное при баллистическом спуске, когда спускаемый ап
парат вращается вокруг продольной оси.
Пришло время, и на высоте около 10 км отстрелился
люк парашютного контейнера, была введена в действие
парашютная система. И снова – реванш дьявола: после
раскрытия основного купола парашюта Борису Волы
нову стало ясно, что вращение спускаемого аппарата не
прекратилось. Стропы парашюта стали закручиваться.
А это грозило складыванием купола и, значит, аварией.
Но космонавту повезло еще раз: после скручивания
строп началось их раскручивание. До самого приземле
ния спускаемый аппарат вращался то в одну, то в дру
гую сторону.
– Долбануло об Землю хорошо! Но
сознания не терял. Видел, как маг
нитофон, крепившийся у плеча, сре
зался по креплению, улетел и уда
рился об пол, не задев, к счастью,
ноги.
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Открыв люк, Волынов увидел, во что превратилась
жаропрочная сталь на поверхности люка: стальная пена
образовала шапку, и выйти из люка было затруднитель
но, ибо каждый элемент пены резал, как бритва. И всё
же Волынов разминулся со смертью, получив в качестве
сувенира на память собственную жизнь и перелом кор
ней верхних передних зубов.
– Выбрался из дымной кабины: степь да степь кру
гом. Да еще мороз минус 38 градусов, а на мне – только
полетный костюм и кожаные «тапочки»: в то время ле
тали без скафандров.
А через некоторое время высоко в небе появился са
молет, который стал снижаться кругами, и вскоре Волы
нов увидел, как вспыхнули купола парашютов. Это были
спасатели. Первое, что он сделал, когда они подошли,
снял шлем и спросил, не седой ли. И от спасателей услы
шал, видимо, одним из первых свежий анекдот о полете
«Союза4» и «Союза5»: поШАТАЛисьпошатались по
космосу, поВОЛЫНилиповолынили, ни ХРУНа не
сделали и ЕЛИСЕли.
– Ничего себе – ни хруна, – комментирует Борис Ва
лентинович, – первая в мире стыковка на орбите, первый
переход с корабля на корабль через открытый космос.
«Испытание первого баллистического спуска». – Имен
но так прокомментировал ТАСС игру со смертью мужест
венного космонавта. Насколько «правы» и автор анек
дота, и анекдотическое сообщение ТАСС – судить чита
телям.
После такого спуска медики единодушно сказали,
что летать Волынов больше не будет и что ему проти
вопоказана не только работа военно
го летчика, но и даже роль пассажи
ра в самолете. А психологи добави
ли, что он и сам теперь не подой
дет к самолету, потому что ни
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один человек на Земле еще не перешагивал такой пси
хологический барьер.
Однако медики ошиблись.

«СЛОЖНО БЫЛО НАВЕСТИ ПОРЯДОК»
Борис Валентинович остался в космонавтике. В мае
1970 года состоялся пятый набор в отряд слушателей
кандидатов в космонавты. Среди них – будущие космо
навты А. Березовой, В. Джанибеков, Л. Попов, Ю. Рома
ненко и другие. Командиром отряда стал Борис Волы
нов. Естественно, что взялся он за новую работу со зна
нием дела. Программу обучения космонавтов следова
ло упорядочить: взаимоувязать различные курсы, опти
мально сочетать их с практическими занятиями, четко
спланировать многочисленные, разнообразные трени
ровки.
– Сложно было навести порядок: тут и полеты на са
молетах, и эксперименты (сурдо и барокамеры, центри
фуга, невесомость на самолетах, медобследования на пер
спективу), общекосмическая подготовка, техника, астро
навигация, освоение скафандра, инженерная подготов
ка, спецкурс (самолеты, двигатели, динамика космичес
ких аппаратов), парашютная подготовка.
Словом, пришлось Борису Волынову заняться кро
потливым, но совершенно необходимым системным
подходом к обучению своих питомцев. И в этом он пре
успел. В 1974 году Борис Валентино
вич становится заместителем коман
дира всего отряда космонавтов, а с
1983 года – его командиром. Эту ра
боту он выполнял до ухода на пен
сию в мае 1990 года, поставив еще
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один рекорд – 30 лет в отряде космонавтов. И на фоне
этого – упорные тренировки, в результате которых до
бился того, что в 1976 году отправился на корабле
«Союз21» в качестве командира на станцию «Салют5»
вместе с бортинженером Виталием Жолобовым.

В ТЕМНОТЕ, БЕЗ ВЕРХА И БЕЗ НИЗА
Рассчитанный на 60 суток полет происходил вначале
строго по плану. Без приключений стартовали, вышли
на орбиту, состыковались со станцией. На 42е сутки по
лета, когда «Салют5» находился над темной стороной
Земли, неожиданно взвыла сирена аварийной ситуации:
погас свет, отключились приборы и механизмы, пере
стала действовать система регенерации кислорода, ис
чез привычный шум работающего оборудования. Си
туация, что называется, сливай воду!
– Тишина. Темнота – кромешная. И невесомость, где
нет ни верха, ни низа. Словом, полное отсутствие ори
ентировки!
И совершенно неясно, что же произошло, тем более –
что делать. Оставалось лишь ориентироваться наощупь:
плавая по стенкам и потолку и ощупывая приборы, до
бираться к центральному пульту.
Борис Волынов и Виталий Жолобов попытались оп
ределить, что же произошло, и оживить станцию для
ручного управления. Прежде всего необходимо было
дождаться выхода из тени, проанализировать, что вид
но на черном фоне космоса – не зак
ручивает ли станцию, все ли двигате
ли выключились– и затем сориен
тировать «Салют 5». С этой целью
Виталий Жолобов проплыл в ко
рабль «Союз21». Оттуда он, гля
180

Борис Волынов и Виталий Жолобов
сразу после приземления

дя в оптический прибор, сообщал Борису Волынову о
пространственном расположении станции относитель
но Земли. А тот, находясь у пульта управления станци
ей, поворачивал многотонную массу.
Всё пришло в норму через долгие, напряженнейшие
час и сорок минут. Станция была сориентирована в ра
бочем положении. Всё пошло своим чередом. Но не смог
придти в себя Виталий Жолобов: он перестал спать, по
терял аппетит, лекарства не могли снять страшную го
ловную боль. Постепенно он терял работоспособность,
а через трое суток постоянно пребывал в расслабленном
состоянии. Пришлось Борису Валентиновичу работать
и за командира, и за бортинженера, и за врача, оказывая
посильную помощь заболевшему кол
леге: «скорую помощь» вызвать было
невозможно. Но медицинский кон
силиум на Земле по данным теле
метрии состоялся. И Государ
ственная комиссия приняла ре
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шение о прекращении полета и досрочной посадке на
пятидесятые сутки.
Борис Волынов помог Виталию Жолобову надеть
скафандр, разместиться в корабле и подготовиться к
спуску. Поскольку ждать с посадкой было нельзя, то она
проходила в ночное время. Приземлились в Казахстан
ской степи. Корабль лежал на боку. Борис Волынов вы
полз из корабля на четвереньках.
– Первое, что ощутил после приземления – запах
Земли и хлеба (было 24 августа, время страды – А.Л.).
Запах, который не ощущал давно. Какое же это счастье –
жить!
На эмоциональном подъеме Борису Волынову каза
лось, что он – в хорошей физической форме благодаря
упорным упражнениям на станции. Он встал на ноги и...
тут же рухнул навзничь: ноги отказались держать тело, а
сердце стучало, как на финише бурной стометровки. В это
время послышался голос Виталия Жолобова: – Борис,
Борис, помоги!
Из темноты спускаемого аппарата полетели искры, а
Виталий не мог выйти: он зацепился скафандром за ме
таллическую часть корабля, разбил лампочку. Ему нуж
на была помощь.
– Я на четвереньках, в скафандре, вернулся в спускае
мый аппарат, помог Виталию выбраться из корабля. Мы
вместе легли и видели далекодалеко звездное небо...
– А космос снится? – спрашиваю я Бориса Валенти
новича на прощание.
– Нет, теперь уже не снится. Время ушло, – отвечает
он. – А раньше снился. И очень часто.
И даже – с нештатными ситуациями.
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От первого спутника
до поселения на орбите

КЕРИМ АЛИЕВИЧ
КЕРИМОВ

Герой Социалистического труда, Лауреат Ленин
ской и Государственной премий, генераллейтенант Ке
римов – один из руководителей космических исследо
ваний, полетов человека в космос. Его имя почти неиз
вестно широким кругам, ибо для телевизионного экра
на он был лицом секретным, а написанная им книга
«Дорога в космос» вышла в свет лишь в 1995 году.
Зато голос Керима Алиевича может по известности
тягаться с голосом Левитана: при прямых телевизион
ных трансляциях стартов космонавтов (в ответ на ра
порт командира экипажа о готовности) невидимый на
экране Председатель Государственной комиссии Кери
мов говорил знакомым всей стране голосом: «Желаю
успешного полета, выполнения программы и благопо
лучного возвращения на родную Землю!».

ВОЕННЫМ БЫТЬ И НЕ ДУМАЛ
Керим Алиевич родился в Баку в семье инженера
технолога. Закончил энергетический факультет Азер
байджанского индустриального института. По вечерам
работал радиотехником: зарабатывал деньги на семью
и одновременно удовлетворял свое увлечение этой
новой тогда отраслью техники. Военным быть и не ду
мал.
Как только началась война, после защиты диплом
ного проекта, Керимов был зачислен слушателем Ар
тиллерийской академии на последний
курс. Академия была в это время эва
куирована из Москвы в Самарканд.
Через год учебы, когда война уже
прошла свой апогей в Сталингра
де, руководство Академии реши
185

ло продлить учебу курсантов и сделать из них настоя
щих инженеровартиллеристов. Дипломный проект под
названием «Цех по изготовлению минометов» Керимов
защитил осенью 1943 года и распределился в военную
приемку Главного управления вооружения Гвардей
ских минометных частей в звании старшего лейтенан
татехника.
На гвардейские минометы работали почти все пред
приятия Москвы, имевшие хотя бы один токарный ста
нок: каждый был взят на учет и имел свой план выпуска
деталей. Всё шло гладко. Бывали, правда, на фронте слу
чаи, когда реактивный снаряд (РС), зацепившись стаби
лизатором за упаковочный ящик, увлекал его в полет на
позиции противника. Это повергало фашистов в еще
больший ужас. «Русские стреляют избами!» – говорили
они.
Неожиданно наступила полоса рекламаций. Да еще
каких: расчет «катюш» погибал от преждевременного
взрыва РС.Оказалось, что со временем пороховые заря
ды растрескивались, поверхность горения увеличива
лась, изза чего резко возрастало давление, разрывавшее
снаряд. Не сразу с этим разобрались. И стоило это нема
лой крови. Достаточно напомнить, что производство
«катюш» опекалось ведомством Лаврентия Берия.
А пока разбирались с причиной, пришла на выручку
солдатская смекалка: электрическую команду на выст
рел стали подавать дистанционно (из укрытия).
После окончания войны Керим Алиевич остается в
армии. Его назначают на службу в Центральный аппа
рат Министерства обороны. Здесь он прослужил 20 лет
на различных должностях вплоть до
начальника управления космиче
скими средствами Министерства
обороны, а в 1965 году возглавил
3е Главное управление Мини
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стерства общего машиностроения, призванное за
ниматься ракетной и космической техникой. В 1966 году
по рекомендации С.П.Королёва Керимов утверждает
ся Председателем Государственной Комиссии по лет
ным испытаниям кораблей «Союз», созданных в КБ
С.П.Королёва взамен кораблей «Восток». Испытания
шли наряду с эксплуатацией этих кораблей. И так сло
жилось, что Керимов 25 лет бессменно выполнял обя
занности Председателя Государственной Комиссии.

КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ
– Керим Алиевич, Ваша книга «Дорога в космос» – под
линная энциклопедия пилотируемых космических полетов.
Однако же, обо всём ведь в книге не расскажешь...
– На всю жизнь запомнился взрыв на старте в ходе
летных испытаний первых кораблей «Союз» с макетом
человека. На одном из запусков в 1966 году первая сту
пень ракетыносителя была запущена и заглохла. Когда
мы подошли к ракете, то увидели, что она обгорела со
стороны камер сгорания. Приняли решение: слить топ
ливо с ракеты и отправить ее для ремонта на заводизго
товитель. Но в этот момент сработала система аварий
ного спасения (САС) корабля «Союз». Корабль отделил
ся от ракеты, взлетел вверх, произошел сброс обтекателя,
спускаемый аппарат отделился, раскрылся парашют, и
корабль начал медленно опускаться на землю на рассто
янии около полутораста метров от
места старта.
В это время мы заметили, что на
верху начался пожар. Времени для
его тушения не было (вотвот мог
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ли взорваться баки с топливом) и я скомандовал: «Всем
срочно удалиться в укрытие».
Как только мы вернулись в пусковой бункер, про
изошел взрыв, за ним – другой: в стартовом сооруже
нии рвались баки, заполненные топливом.
Специальная комиссия, расследовавшая причину
аварии, установила, что после неудачного запуска дви
гателя система аварийного спасения сработала изза де
фекта комплексной электрической схемы корабль
«Союз» плюс ракетаноситель. Дефект не был выявлен
при заводских испытаниях. Этот случай послужил, кро
ме доставленных неприятностей, хорошим испытани
ем системы аварийного спасения корабля «Союз», ко
торая позднее, в 1983 году, спасла жизнь космонавтам
Владимиру Титову и Геннадию Стрекалову.
При испытаниях пилотируемых кораблей бывали и
курьезы. Например, космонавт Валерий Быковский
передал с орбиты в Центр управления полетами, что у
него на корабле произошел стук, и ушел из зоны радиосвя
зи. Всполошившийся С.П. Королёв пригласил М.В. Кел
дыша: «Давай подумаем, что может на корабле стучать,
и придумаем вопросы, которые зададим Быковскому
на следующем витке, чтобы прояснить ситуацию».
Через полтора часа, когда Быковский появился на
радиосвязи, Королёв стал ему зачитывать подготовлен
ные вопросы, стараясь установить характер стука.
Не выслушав вопросы до конца, Быковский засме
ялся и сказал: «Не стук, Сергей Павлович, а стул. Кос
мический стул был у меня!».
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САМА ЖИЗНЬ ВЕЛА НАС
К СТАНЦИИ «МИР»
– Керим Алиевич, все те годы, когда Вы были бессмен
ным Председателем Комиссии по пилотируемым поле
там, выполнялась намеченная долговременная програм
ма или?..
– Нет, в значительной степени программа складыва
лась в ходе летных испытаний. В октябре 1967 года, в
процессе летных испытаний беспилотных кораблей,
удалось осуществить автоматическую стыковку двух
кораблей «Союз» на орбите Земли, о чем мечтал С.П. Ко
ролёв. Это была большая победа отечественной науки и
техники!
После этого сразу захотелось продолжить испыта
ния – запустить корабли «Союз» в пилотируемом ва
рианте и состыковать их. Это делало возможным со
здание экспериментальной орбитальной станции. И в
январе 1969 года такая станция была создана после
стыковки кораблей « Союз4» и «Союз5» с экипажа
ми на борту. Однако стыковочный узел не позволял
производить внутренний переход космонавтов. Они
вынуждены были надеть скафандры и перейти из ко
рабля в корабль через космос. Поэтому коллективам
конструкторов пришлось целый год работать над кон
струкцией нового стыковочного узла.
Кроме того, путем 18ти суточного полета корабля
«Союз» с человеком на борту было ус
тановлено, что без применения средств
тренировки человек после возвраще
ния на Землю превращается в по
стельного больного: происходит ат
рофия мышечной ткани. Потре
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бовалось существенно изменить конструкцию орби
тальной станции, увеличив ее габариты. Однако, про
изводственные помещения и оснастка опытного заво
да ОКБ1 (предприятие С.П. Королёва – А.Л.) не по
зволяли изготавливать крупногабаритные конструк
ции, а ракетаноситель, выводившая корабль «Союз»
на орбиту, не могла выводить на орбиту тяжелые ко
рабли. Более мощная ракета Н1 находилась на стадии
разработки.
Хотя коллегией Минобщемаша было утверждено
техникоэкономическое обоснование на строительство
монтажноиспытательного и сборочного корпусов для
крупногабаритных конструкций в ОКБ1, капиталь
ное строительство потребовало бы нескольких лет.
Между тем, созданная к этому времени ракетаноси
тель УР500 в ОКБ Главного Конструктора В.Н. Чело
мея и на заводе им. Хруничева могла бы решить для нача
ла поставленную задачу, однако руководство ОКБ1
(Главный Конструктор В.П. Мишин) возражало про
тив применения для пилотируемых полетов ракеты
носителя, заправляемого токсичными компонентами
топлива.
Задачу удалось решить путем компромисса: корпус
орбитальной станции выводить на орбиту без экипажа
с помощью ракеты УР500, а экипаж – на отработан
ном корабле «Союз». Таким способом удалось в корот
кий срок создать долговременную орбитальную стан
цию (ДОС1). Однако созданная станция оказалась
совсем недолговременной, т.к. необходимого для ори
ентации станции топлива хватало ненадолго. Необхо
димо было дальнейшее усовершен
ствование станции: снабжение ее
вторым стыковочным узлом для
приема грузового корабля и созда
ние самого грузового корабля.
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Хотя грузовой корабль создавался на базе пилоти
руемого корабля «Союз», на переделку станции и со
здание грузового корабля понадобилось почти два года.
И только в 1977 году станция «Салют6» с двумя сты
ковочными узлами была выведена на орбиту, а в янва
ре 1978 года была впервые в истории космонавтики с
помощью автоматического корабля осуществлена
транспортная операция по доставке на пилотируемую
орбитальную станцию топлива, оборудования, аппара
туры и материалов для обеспечения жизнедеятельнос
ти экипажа.
Всё это позволило конструкторам и Государствен
ной комиссии начать выполнение крупной междуна
родной программы «Интеркосмос», предусматриваю
щей в течение 1978 года и последующих лет посылку
на орбиту граждан Восточноевропейских стран.
И только опыт, полученный в результате выполне
ния обширной программы на станциях типа «Салют»,
позволил начать строительство многомодульной орби
тальной станции третьего поколения. Таким образом,
многоцелевая модульная станция «Мир» находилась
на орбите почти 12 лет. На этой станции провели ис
следования по своим национальным программам, кро
ме России, экипажи США, Франции, Германии, Япо
нии, Англии и многих других стран.
Полученный при эксплуатации станции «Мир» опыт
способствует сегодня созданию Международной, по
стоянно действующей орбитальной станции XXI века
«Альфа».
Все эти годы заместителями Председателя и техни
ческими руководителями Государ
ственной Комиссии были опытные
конструкторы, академики В.П. Ми
шин, В.П. Глушко и членыкоррес
понденты академии К.Д. Бушуев
и Ю.П. Семенов.
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ТРУДНО ОТРЫВАТЬСЯ
ОТ ЭТОГО ПРОЦЕССА
– Керим Алиевич, в процессе 25летнего непрерывного
выполнения обязанностей Председателя Госкомиссии не
хотелось ли Вам уйти от этих хлопотных обязанностей?
– Мне нельзя было даже болеть. Однажды перед за
пуском космического грузового корабля типа «Про
гресс» я заболел и не смог приехать на пуск. И вот, одно
из высокопоставленных лиц сделало мне замечание, что
на этом посту болеть нельзя.
Но когда стало ясно, что создана система, которой нет
альтернативы, стало трудно отрываться от процесса даль
нейшего развития долговременных орбитальных стан
ций. И я каждый день хожу на работу, собираю после
дние сведения о жизни на борту станции. Неполадки
волнуют меня. А когда всё работает штатно, я успокаи
ваюсь и уезжаю домой.
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Две встречи
с академиком В.П. Мишиным

ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
МИШИН

В преддверии Дня Космонавтики я встречался с ним
дважды – в апреле 1999 и 2000 годов.
Василий Павлович Мишин – один из соратников
С.П. Королёва, активный участник создания отечествен
ной ракетнокосмической техники (РКТ), академик РАН,
Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской и
Государственных премий, премии и медали АН СССР
имени академика С.П. Королёва, премии АН СССР име
ни А.Ф. Цандера и медали имени академика В.Г. Шухова.
В течение 20 лет В.П. Мишин был заместителем
С.П. Королёва, а с 1966 по 1974 годы – Главным конст
руктором и начальником предприятия ЦКБ ЭМ (ныне –
РКК «Энергия»).
В 2000 году он дважды, с небольшим перерывом, вы
ступил перед коллегами со своими предложениями о
дальнейшем развитии РКТ.
Первый раз это произошло 28.01.2000 г. на XXIV ака
демических чтениях по Космонавтике, посвященных
памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся
отечественных ученых – пионеров освоения космиче
ского пространства («Перспективы развития многора
зовых аэрокосмических систем»).
Второй раз – 16.03.2000 г. на научной сессии Рос
сийской академии Космонавтики имени К.Э. Циолков
ского («Взгляд на ключевые проблемы развития РКТ в
XXI веке»).
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ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ.
ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН КОСМОС
Идя на эту встречу я приготовил свои вопросы, одна
ко, Василий Павлович не стал ждать, пока я их задам, а
начал с того, над чем работает уже... десять лет.

УНИЧТОЖИТЬ КРЫЛЬЯ
– Летательные аппараты будущего станут вертикаль
но взлетать и садиться на любом участке полета на пло
щадку ограниченных размеров. Современный уровень
развития техники привел к тому, что самолеты могут уп
равляться не аэродинамически, а изменением вектора
тяги (по величине и направлению). Современная энер
говооруженность летательных аппаратов такова, что ве
личина отношения мощности к массе на дватри поряд
ка превышает образцы прошлого. И потому хвостовое
оперение и аэродинамические органы управления – ата
визм. Они изжили себя. Они были необходимы раньше,
когда для взлета и посадки использовалась подъемная
сила крыла. Теперь мы подошли к новому качеству, ког
да хвостовое оперение и аэродинамические органы уп
равления становятся лишь излишним весом и сопротив
лением при полете, а площадь крыла уже не лимитирует
условия взлета и посадки. К сожалению, созданию но
вых летательных аппаратов с реактивными органами уп
равления, взлетающих и садящихся
вертикально, в настоящее время не
придается должного значения. Я же
вот уже десять лет работаю над тем,
чтобы уничтожить крылья.
196

– Недавно я с удивлением прочитал, что новый само
лет (кажется, типа СУ) впервые снабжен качающимся
двигателем и что это является громадным достижени
ем. Между тем, двигательные установки с качающимся
ЖРД я давно знаю еще по работе в КБ Химмаш имени
А.М. Исаева. Авиационщики давно могли позаимствовать
этот опыт управления вектором тяги.
– А первый качающийся двигатель был применен еще
на «семерке» (ракета Р7, выводившая на орбиту пер
вый спутник, космонавтов и используемая до сих пор –
А.Л.).

У ИСТОКОВ РАКЕТНО)КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТОЯЛИ ВОЕННЫЕ
– Нередко можно слышать, что у СССР не было плана
освоения космического пространства и что такое освое
ние было, посуществу, импровизацией.
– Запуск первого ИСЗ и первого человека в около
земный космос – это, несомненно, выдающиеся дости
жения человечества. Первым это сделал СССР, и это
вызывало великую гордость у нас, граждан страны. Мы
не отдавали себе отчета, почему мы стали первыми, по
чему это произошло. А произошло это только потому,
что в этом были заинтересованы военные. Началась «хо
лодная война», а мы не могли никакими средствами до
стичь территории США, в то время, как они могли под
вергнуть атомной бомбардировке
практически любой наш стратеги
чески важный объект с военновоз
душных баз, расположенных на
наших границах с их союзниками.
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И тогда создание транспортного средства, обеспечива
ющего доставку атомной бомбы до территории США,
было признано важнейшим задачей нашей страны. Наш
народ понимал это и выделил, несмотря на огромные
трудности, потребные для этого огромные средства.
В результате была создана межконтинентальная балли
стическая ракета (МБР) Р7 и дальнейшие модифика
ции этих ракет, которые обеспечили «паритет» в этой
«холодной войне»: был создан так называемый «ракет
ноядерный щит», предотвративший развязывание но
вой разрушительной мировой войны. Так как наша атом
ная бомба имела большую массу, то и ракета, обеспечи
вающая доставку этой бомбы, должны была обладать
большой начальной массой. Уменьшив груз, можно было
увеличить дальность транспортировки и разогнать эту
ракету до первой космической скорости, обеспечиваю
щей полет этого груза по околоземной орбите. Так и по
явилась идея создания ИСЗ, который и был запроекти
рован одновременно с МБР Р7. Этому способствовало
также и то, что 1957 год был провозглашен Междуна
родным геофизическим годом и что США обещали за
пустить в этом году ИСЗ массой 10 килограмм по про
грамме «Авангард».

И ТОГДА С.П. КОРОЛЁВ...
Наступил 1957 год. В мае начались летноконструк
торские испытания (ЛКИ) МБР Р7.
Они сложились неудачно: только на
четвертом пуске ракета достигла
района цели и при входе в плотные
слои атмосферы разрушилась. Тог
да С.П.Королёв, с целью продол
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жения ЛКИ МБР Р7, предложил на пятом пуске раке
ты вывести на орбиту ИСЗ простейший спутник (ПС).
Решено было сделать спутник таким, чтобы люди могли
наблюдать его визуально, а радиолюбители – слышать.
Было заранее сообщено, когда и над каким районом Зем
ли будет пролетать спутник. Это было демонстрацией.
Такой спутник ПС1 и был выведен на орбиту 4 октяб
ря 1957 года. Никто из нас не ожидал того эффекта, ко
торый получил этот запуск в истории человечества.
Иностранные газеты посвятили запуску целые полосы,
а наши газеты сделали это лишь позднее... НАСА (уп
равление по аэронавтике – А.Л.) в США было создано
именно после запуска нашего первого спутника.
Когда меня потом спрашивали, что я почувствовал
при получении первых сигналов спутника с орбиты, я
отвечал: «Усталость!» Так оно и было.
На стартовой позиции, помню, возник стихийный
митинг. Выступал председатель Государственной Ко
миссии В.М. Рябиков, выступал Сергей Павлович Ко
ролёв. Все мы радовались, конечно, однако, понимание
значения того, что произошло, понимание историчес
кого значения для всего человечества, пришло позднее.
Тогда же особая радость была оттого, что наши работы
по Р7 не закроют. И очень хотелось отдохнуть. С.П. Ко
ролёв отпустил своих основных соратников в отпуск,
так как они длительное время не были в отпуске и ра
ботали очень напряженно. Но отдыхали мы недолго:
С.П. Королёв вскоре вызвал нас из отпуска, так как по
лучил от Н.С. Хрущёва задание запустить второй ИСЗ
к... очередной годовщине Великой октябрьской социа
листической революции, то есть через
месяц(!).
С.П. Королёв не захотел делать
повторный запуск ПС1 и исполь
зовал для запуска ПС2 задел по за
пускам высотных геофизических
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ракет с неотделяемой второй ступенью. Это произошло
3 ноября 1957 года. А США запустили свой первый спут
ник в феврале 1958 года. Третий советский ИСЗ ПС3
был запущен в мае 1958 года. Это была уже летающая
лаборатория, причем, возможности МБР Р7 по увели
чению массы груза, выводимого на околоземную орби
ту, были исчерпаны.
Для дальнейшего увеличения груза, выводимого на
околоземную орбиту при помощи МБР Р7, нужно было
создать третью ступень. И такая ракета с разгонным бло
ком РБЕ, на базе МБР Р7, была создана. Впослед
ствии ее назвали ракетойносителем «Восток». 12 ап
реля 1961 года онато и вывела на околоземную орбиту
пилотируемый космический комплекс (ПКК) «Восток»
с Юрием Гагариным на борту. Хочу подчеркнуть, что
послать человека в космос было мечтой С.П. Королёва.
Военные не понимали, зачем человек нужен в космосе.
И без смелости Королёва, без его энергии и желания, Га
гарина не было бы.

И ТОГДА ПРЕЗИДЕНТ США...
После запуска первого ИСЗ и первого человека в кос
мос СССР сравнительно быстро потерял научнотехни
ческий приоритет. Президент США выступил перед
конгрессом с внеочередным посланием о необходимос
ти высадки американских астронавтов на Луну и воз
вращения их на Землю до 1970 года. Он потребовал от
американских налогоплательщиков 40
миллиардов долларов. Конгресс под
держал его. Так родилась програм
ма «Сатурн 5  Апполон», так нача
лась «Лунная гонка», ставшая од
ним из направлений «холодной
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войны» и носившая сугубо политический, престижный
характер. Мы проиграли эту «лунную гонку», хотя в свое
время руководство нашей страны предпринимало боль
шие усилия, чтобы ее выиграть.
– И в чем, по вашему мнению, причина такого проиг
рыша?
– Их – несколько. Вопервых, нашей стране в то вре
мя были не под силу требуемые огромные средства (фи
нансирование и производственные мощности). Вовто
рых, эйфория от запуска первого ИСЗ и Ю.А. Гагарина
способствовала запаздыванию с развертыванием работ
по созданию средств для осуществления лунной экспе
диции (примерно на 3,5 года). Втретьих, желание опе
редить США в облете Луны, для чего до 1964 года при
оритет был отдан работам В.Н. Челомея по облету Луны
одним космонавтом, что было значительно дешевле
Лунной экспедиции, наконец, вчетвертых, – неэко
номное расходование имеющихся средств. Я имею в
виду ведение работ по двум независимым лунным про
граммам.

Я БЫЛ ЗА ТИТОВА
– Василий Павлович, мы както незаметно, можно ска
зать, «проскочили» полет Юрия Гагарина. Вы, конечно же,
были на его старте?
– Ну, разумеется. Вместе с академиком Мстиславом
Келдышем мы были на стартовой площадке, когда Гага
рин поднимался на лифте к кораблю,
забирался в спускаемый аппарат. Пос
ле того, как был закрыт люк, пошли
вокруг площадки.
Возвращаемся к автобусу, где не
задолго до этого разговаривали с
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Титовым. И видим, что Герман... уснул. Специалисты
потом объяснили: такое бывает, когда после долгого не
рвного напряжения наступает реакция. До последнего
момента Титов готовился к тому, что ему, возможно,
придется заменить Гагарина. А когда окончательно по
нял, что этого не потребуется, тут же и «отключился».
Глядя на эту безмятежную картину, трудно было не улыб
нуться. Келдыш шутливо пригрозил: «Герман, проснись,
а то пропустишь старт Гагарина!»
Минут за 15–20 до пуска я говорил с Гагариным по
телефону, который был прямо на площадке. Разговор
тоже получился шутливым. В нашей среде в тот период
имела хождение такая песенка – «народные», не слиш
ком цензурные слова, положенные на модный тогда мо
тив. Юра обещал, что обязательно исполнит ее во время
полета. Так вот, я напомнил ему, что петь следует при
отключенной радиосвязи.
Когда на космодром поступило сообщение о благо
получном приземлении Гагарина, на стартовой площад
ке собрался импровизированный митинг. Радовались,
как дети. Королёв даже немного всплакнул. В таком со
стоянии я видел его в первый и единственный раз за все
годы совместной работы.
Вскоре Сергей Павлович улетел на место приземле
ния, а я остался, ведь через несколько дней предстоял
запуск новой ракеты военного назначения. До сих пор у
меня хранится приглашение в Кремль по случаю перво
го полета человека в космос, но оно так и осталось неис
пользованным. Торжестваторжествами, но и за «оборон
ку» с нас спрашивали не менее строго, чем за подготовку
пилотируемого полета. Скажу даже
определеннее. Понастоящему нас
признали только после полета Юрия
Гагарина, а до этого считали чудака
ми. И платили соответственно:
деньгито давали военные.
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Слева направо: А.Н. Косыгин, А.А. Леонов,
В.П. Мишин. Конец 1960х годов

А кого пускать первым, решалось долго. Сначала из
десяти кандидатов отобрали двоих: Гагарина и Титова.
Я был за Титова.

ПРОГРАММА Н1ЛЗ
– Василий Павлович, работы по советской Лунной про
грамме Н1ЛЗ в значительной части легли на ваши плечи,
ведь в 1966 году С.П. Королёва не стало.
– Да, меня сперва назначили испол
няющим обязанности, а несколько
месяцев спустя, в мае 1966 года Глав
ным конструктором. Дело в том, что
еще при жизни Королёва неодно
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кратно предпринимались попытки поставить над ним
начальника, а вернее комиссара. Сергей Павлович был
человеком очень независимым, порой резким, а это не
всем нравилось. Но эту свою независимость Королёв
умел и отстаивать. Коекто хотел бы видеть на его месте
руководителя иногда склада – лояльного, беспрекослов
но подчиняющегося. И вот, когда решался вопрос о но
вом Главном, мне был предложен «раздел власти»: я –
Главный конструктор, но при этом еще будет начальник
ОКБ. Но я однозначно сказал, что никакой «политиче
ский руководитель» ОКБ не нужен и что в таком случае
быть Главным конструктором я не могу. Видимо, «на
верху» колебались.
Наконец, меня вызвали к Брежневу. Он, улыбаясь,
спросил: «Так кем вы хотите быть – Председателем Со
вета Министров или Первым секретарем?» Потом со
общили, что решено назначить меня начальником и Глав
ным конструктором. Как я понял, свою роль тут сыграло
коллективное письмо сотрудников ОКБ в ЦК с просьбой
поддержать мою кандидатуру.
Конечно, после Королёва работать на месте Главного
было очень трудно. Начальство исповедовало единствен
ный руководящий принцип – «давайдавай». К тому же
почти сразу начались трения внутри ОКБ. Дошло до
того, что те же люди, которые так ратовали за мое назна
чение, стали писать жалобы в высшие инстанции: я счи
тал, что некоторые руководители подразделений себя
уже исчерпали, хотел дать дорогу более молодым и пер
спективным специалистам. У «ветеранов» это вызыва
ло недовольство.
Так продолжалось восемь лет. И ре
шение о моем смещении было для
меня самого неожиданностью. В мае
1974 года меня попросил приехать
Дмитрий Федорович Устинов, ко
торый в ту пору был секретарем
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ЦК и курировал космос. Он сообщил мне, что есть реше
ние о слиянии нашего ОКБ с другим, близким по про
филю, и что Главным утвержден академик Глушко. Еще
он сказал, что Леонид Ильич просил передать благодар
ность за работу и предлагал помочь с трудоустройством.
От помощи я отказался. К тому времени я уже 15 лет
преподавал в качестве совместителя в Московском авиа
ционном институте, и работа эта мне нравилась. Долго я
собирался организовать там новую кафедру – проекти
рования ракетных летательных аппаратов, но времени
не хватало. Я подумал, что теперь, наконец, смогу все
рьез этим заняться. Впоследствии эта кафедра стала ос
новой нового факультета.
Говоря о Глушко, должен сказать, что роль Валентина
Петровича в ракетостроении неоднозначна. Были пери
оды, когда его ошибочное мнение становилось тормо
зом в развитии ЖРДстроения. Так, например, он считал,
что качать двигатель невозможно, что ЖРД в принципе –
нерегулируемый. Добавлю к этому, что, по мнению Глуш
ко, жидкий кислород – далеко не лучший окислитель, а
жидкий водород никогда не найдет применения в ра
кетной технике. Жизнь рассудила иначе.
Не могу не сказать и о человеческом аспекте. Когда
меня освободили, Глушко руки мне не подал.
– Василий Павлович, давайте вернемся к проекту
Н1ЛЗ.
– Вот, почитайте, что писал об этих работах немец
кий журнал в 1996 году: «В 1969 году, в соревновании с
американцами, начались испытательные полеты ракеты
Н1, но после четырех неудачных запус
ков они прекратились изза недоста
точного политического и военного
интереса. С точки зрения инженер
ной техники ракета Н1 представ
ляет собой высочайшее достиже
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ние советского ракетостроения. Предусмотренные для
полета на Луну космические корабли были доведены до
стадии испытания, но никогда не испытывались в пило
тируемом полете. Только корабль «Союз» остался после
полного отказа от технологических достижений.
По своему объему советская лунная программа Н1–
ЛЗ соответствовала программе «Аполло» США. Но она
страдала тем, что не хватало демократических директив
и организационного учреждения, сравнимого с НАСА.
Созданные инфраструктуры и технологии частично
нашли применение в последующих космических про
граммах и в других отраслях экономики Советского Со
юза. Они до сих пор в России имеют свое значение».
Американцы, израсходовавшие на проект «Сатурн 5 –
Апполон» около 25 миллиардов долларов (для сравне
ния, на Н1–ЛЗ ушло от 3 до 4 миллиардов рублей), спро
воцировали нас на «Буран» и мы бросили проект Н1–
ЛЗ, на базе которого мы имели бы совершенную много
разовую ракету с теми самыми двигателями Н.Д. Кузне
цова, которые американцы купили у его фирмы теперь,
25 лет спустя.

«АЛЬФА», МАЛЫЕ СПУТНИКИ,
«МАКС»
– Василий Павлович, обратимся к дню сегодняшнему.
Что Вы можете сказать о международной космической
станции «Альфа»? В недавней беседе
со мной Г.Е. ЛозиноЛозинский назвал
«Альфу» «коммуналкой», полагая,
что будущее – за национальными
орбитальными станциями.
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– США пугают нас ПРО – забросом в космос огром
ного количества энергетических грузов. У американцев –
40 процентов акций МКС, и я опасаюсь, что когда нач
нет функционировать «Альфа», они откажут остальным
участникам в ее использовании, а сами приспособят ее
для ПРО.
– Ваш взгляд на так называемые «малые спутники» –
умные современные автоматы? Совсем недавно в Коро
лёве была проведена даже международная конференция,
посвященная этой теме.
– По экспертным оценкам, 80 процентов задач, ре
шаемых в космосе, можно решить с помощью автома
тов. Так что за малыми спутниками – будущее.
Кстати говоря, первые малые спутники, прообразы
современных, были выброшены на орбиту с «Салюта»
еще во второй половине 70х годов. Это были первые
спутники, на которых аппаратура не была герметизиро
вана и работала в открытом космосе. А разработало эти
спутники студенческое конструкторское бюро МАИ под
руководством М.К. Тихонравова на организованной
мной кафедре.
– Василий Павлович, что вы можете сказать о проекте
многоразовой авиационнокосмической системе (МАКС),
разрабатываемой НПО «Молния» под руководством
Г.Е. ЛозиноЛозинского на основе «Бурана» и самолета
«Мрия»?
– Самолет «Мрия», с которого предполагается старт
космического самолета МАКС, поднимет его на высоту
10 тысяч метров. Но для выхода на орбиту с этой высо
ты нужны две ступени, а не одна, како
вой является ракета МАКС. Так что с
этим проектом мне не всё ясно. А
гигантское сооружение, которое
представляет собой аэродром для
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«Мрии»?! Нет, самолет должен иметь вертикальный
взлет и посадку. Но саму идею многоразовости транс
портных космических средств я поддерживаю.
А за «Буран» я чуть было не «сел», когда первым от
важился назвать его «Бурьяном».

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
КОСМОНАВТИКИ
– Поговорим о завтрашнем дне космонавтики?
– Недавно я послал письмо, адресованное Президен
ту России, Президенту РАН и директору РКА, в кото
ром изложил свои взгляды на развитие ракетной техники.
Однако ответа до сих пор не получил...
Главная идея – нужна многоразовая двухступенча
тая ракетаноситель, существенно удешевляющая вывод
на орбиту полезного груза. По крайней мере, первая сту
пень должна быть многоразовой, то есть возвращаемой
на землю для повторных использований. Вторую сту
пень, более дешевую, можно и не возвращать. Первая
ступень может быть отработана на базе ракеты «Союз» с
существующими двигателями, которые были отработа
ны еще для ракеты Н1 и в КБ «Энергомаш». Даже суще
ствующих экземпляров двигателей для Н1 (сохранен
ных Кузнецовым вопреки указанию уничтожить) хва
тит на дватри года. Вторую ступень можно сравнитель
но легко отработать на базе одного из существующих
многочисленных двигателей. Такая
ракета сможет стартовать по различ
ным азимутам.
И последнее, о чем хотелось бы
сказать. Мы должны четко пред
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ставлять себе, для чего лезем в космос. Он нужен нам
только в тех случаях, когда помогает решать наши зем
ные задачи, причем, дешевле, чем можно это сделать на
Земле. А зачем человек в космосе? Только для решения
тех задач, которые не могут решить автоматы.
Космос должен стать ареной международного сотруд
ничества, дающего плоды для улучшения жизни на Земле!
И если это не понимают, пусть вспомнят о нас, забы
тых стариках, и спросят у нас, для чего нам нужен кос
мос. Только, чтобы легче стало жить на Земле!
– Благодарю вас за беседу.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ.
XXI ВЕКУ – МНОГОРАЗОВУЮ
РАКЕТНОКОСМИЧЕСКУЮ ТЕХНИКУ

НАЙТИ ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ ЗАТРАТ
– Василий Павлович, насколько я понял, речь идет об
анализе послевоенного развития РКТ и поиске путей со
кращения больших затрат (средств и ресурсов), требу
ющихся при использовании РКТ для решения земных за
дач.
– Время для такого анализа, действительно, пришло,
ведь современная РКТ создана на базе
одноразовой военной ракетной тех
ники, которая щедро финансирова
лась государством в целях укрепле
ния оборонной мощи страны. Со
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Возраст творчеству – не помеха.
В.П. Мишин за работой. 1999 год

здание этой техники было жизненно важной задачей
нашего государства.
Именно на основе этой техники С.П. Королёв обес
печил нашей стране лидирующее положение в мире в
области изучения и освоения космического простран
ства. В результате значительно расширились наши зна
ния о Земле, околоземном пространстве и некоторых
планетах Солнечной системы, космос стали использо
вать для решения земных задач. Однако такое исполь
зование всё более становится не по карману даже бога
тым странам. К сожалению, среди наших политиков, ру
ководства и некоторых общественных
кругов бытует мнение, что дальней
шее развитие РКТ в нашей стране, с
учетом сложившейся обстановки,
несвоевременно. Мне кажется, что
такое мнение неправильно и даже
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вредно для развития нашей страны. Оно связано с непо
ниманием роли РКТ для решения земных задач, для
улучшения и продления жизни людей на земле. Не «от
менять» РКТ нужно, а настойчиво искать пути сокра
щения затрат.
– Какие же пути сокращения затрат на РКТ видите
Вы?
– Нужно, прежде всего, разработать перечень целей
и задач, решаемых в космосе, последовательность их
решения. Поскольку в этом заинтересовано всё челове
чество, такой перечень должен носить, на мой взгляд,
международный характер и определять степень участия
каждой страны. Это выгодно всем странам, ибо для каж
дой страны уменьшит требуемые расходы, исключит
дублирование. В космосе нет границ, и его освоение дол
жно стать общим делом землян.
Вовторых, надо отдавать себе отчет в том, что инте
ресы военных и интересы работников народного хозяй
ства, использующих РКТ для решения земных задач, в
настоящее время окончательно разошлись: военные не
были и не заинтересованы в многоразовом применении
РКТ, тогда как при решении мирных земных задач мно
горазовое применение РКТ является одним из решаю
щих направлений по снижению затрат.
Военных, в первую очередь, интересуют высокие бо
еготовность и защищенность боевых ракетных комплек
сов. Их мало интересует, во что это обходится государ
ству. Напротив, работников народного хозяйства, уче
ных прежде всего интересует экономичность. Следова
тельно, нужно создавать новую, много
разовую технику.
Поиски таких решений продолжа
ются во всем мире. Предложения о
создании многоразовых ракетных
экономичных комплексов были
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сделаны и в нашей стране. К сожалению, эти предложе
ния не были объективно обсуждены ни в РКА (ныне –
Росавиакосмосе – А.Л.), ни в РАН, и мы до сих пор ис
пользуем РКТ, разработанную 3040 лет тому назад на
основе военной одноразовой ракетной техники.
Нужно в самое короткое время объективно обсудить
представленные предложения и выбрать наиболее эко
номичные для быстрейшей реализации с использовани
ем задела, имеющегося в отечественной ракетнокосми
ческой промышленности.
Не менее важное значение для снижения затрат яв
ляется более разумное, рациональное сочетание автома
тически управляемых аппаратов с пилотируемыми кос
мическими кораблями. Экспертные оценки показыва
ют, что сегодня более 80ти процентов земных задач
можно решить при помощи автоматических космичес
ких аппаратов (АКА). Их эффективность можно повы
сить при помощи ДОСов – автоматически управляемых
долговременных орбитальных станций (периодически
посещаемых пилотируемыми космическими кораблями
для ремонта или замены аппаратуры).
Мне кажется, что чрезмерное увлечение длительны
ми пилотируемыми полетами в космос, создание для
этого специальных управляемых комплексов на около
земной орбите типа ДОС «Мир» преждевременно. Ко
нечно, к длительным полетам и пребыванию людей нуж
но готовиться, но они понадобятся при межпланетных
перелетах, время для которых еще не пришло.
Нужно улучшить и продлить жизнь людей на Земле,
используя для этого многоразовую, экономичную РКТ.
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ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ
РАКЕТНОГО ТОПЛИВА
– Не секрет, что широкое использование РКТ создает
серьезные экологические проблемы...
– Если на первом этапе развития РКТ оно не приво
дило к серьезным экологическим последствиям, то при
дальнейшем развитии РКТ экологическую опасность ее ис
пользования необходимо учитывать.
Для того, чтобы дальнейшее развитие РКТ не ухуд
шало экологическую обстановку на земле, необходимо
запретить разработку новых элементов РКТ на вредных,
токсичных компонентах топлива, которые загрязняют
атмосферу Земли и требуют отчуждения территорий,
загрязняемых фрагментами отработавших ступеней.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КОСМОНАВТАМ И НАУКЕ
– Грядущий этап освоения космоса потребует от кос&
монавтов способности к искательству новых знаний, в
этом – суть профессии Космонавта (с большой буквы)...
– Конечно, нужны космонавты – ученые, способные к
открытию новых явлений в космосе,
не известных ученым на Земле. Кос
монавты должны быть своего рода
энциклопедистами: уметь прово
дить научные наблюдения, про
фессионально знать аппаратуру,
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уметь производить ремонтные и монтажные работы в
космосе, изменять конфигурацию ДОСов с целью про
дления срока их функционирования в космосе.
Нужно пересмотреть и роль науки в дальнейшем раз
витии РКТ. Необходимо, чтобы ученые в первую оче
редь участвовали при помощи РКТ в открытии новых
явлений в космосе.
ДОС «Мир» нужно и целесообразно превратить в
многоцелевую космическую базовую станцию (МКБС),
расширив и изменив ее конфигурацию. Надо превратить
станцию из постоянно пилотируемой (с жилым, герме
тичным модулем, приспособленным к длительному пре
быванию людей в космосе) в автоматически управляе
мую, периодически посещаемую космонавтами для ре
монта и продления функционирования уже имеющейся
аппаратуры, для доставки с Земли новой, более совершен
ной научной аппаратуры и новых АКА.
Накопленный опыт эксплуатации ДОС «Мир», под
твердивший возможность ведения ремонтных работ кос
монавтами, дает основание предложить именно такой
путь спасения и совершенствования ДОСов, предназ
наченных для решения глобальных мирных задач. Нуж
но не топить «Мир», а продлить его жизнь в качестве
базы для АКА, решающих земные задачи.
– Василий Павлович, интересно было бы узнать ваше
мнение о «Морском старте».
– «Морской старт» дает некоторый выигрыш в массе
полезной нагрузки, выводимой с Земли на геостацио
нарную орбиту, но большинство полезных нагрузок
выводится на другие орбиты. Выведе
ние таких полезных нагрузок целесо
образнее производить со стартов,
расположенных вблизи от мест из
готовления ракетносителей, топ
лива и полезных нагрузок. Вряд
214

ли выигрыш в массе полезной нагрузки, выводимой с
«морского старта» на стационарную орбиту, окупит зат
раты на транспортировку на этот старт с места изготов
ления ракетносителей, топлива и полезных нагрузок.
Необходимо также отметить, что созданный «морской
старт» пока приспособлен для старта только украинской
ракеты «Зенит».
– Благодарю за интересную беседу. Могу я попросить
Вас оставить автограф ?
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Неизвестный буран
вокруг «Энергии».
Энергия «Бурана»

ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
ГУДИЛИН

В 2002м и 2003м годах в Политехническом музее
состоялись две встречи участников создания и первого
пуска ракетыносителя «Энергия», и универсальной ра
кетнокосмической транспортной системы (РКТС)
«ЭнергияБуран», посвященные пятнадцатой годовщи
не этого выдающегося достижения отечественной и ми
ровой инженерной мысли. Достаточно сказать, что за
прошедшие с тех пор годы ни одна из космических дер
жав мира не реализовала проект, хотя бы в какойто мере
сопоставимый по своим характеристикам с показателя
ми «Энергии».
Споры о целесообразности последовавшего прекра
щения финансирования проекта «ЭнергияБуран» идут
до сих пор. Да, в определенной мере можно говорить,
что этот проект был детищем «холодной войны», сопер
ничества двух космических сверхдержав. Можно гово
рить, что он значительно опередил потребности страны
по выведению полезной нагрузки на орбиту и тем са
мым опередил время. Но об инженерной стороне этого
проекта, безусловно, можно говорить как о выдающем
ся достижении.
Привожу две беседы с руководителем подготовки и
пуска ракетыносителя «Энергия» и универсальной ра
кетнокосмической транспортной системы «Энергия
Буран», доктором технических наук, генералмайором
запаса Владимиром Евгеньевичем Гудилиным.

– Владимир Евгеньевич, в сообщении
ТАСС о начале летно&конструктор&
ских испытаний новой мощной универ&
сальной ракеты&носителя «Энергия»
отмечалось, что «в процессе стар&
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та и полета ракеты носителя подтверждена правиль
ность выбранных инженерно конструкторских решений,
высокая надежность ее конструкции, двигателей обеих
ступеней и систем управления, оборудование и аппара
тура стартового комплекса работали нормально». По
нятно, что сказанное – итог весьма масштабных работ.
Что бы Вы отметили для читателей в качестве самого
главного?
– К обычным элементам экспериментальной испы
тательной базы полигона (стартовый комплекс; техни
ческие позиции космического аппарата, ракетыносите
ля; заправочнонейтрализационная станция) добави
лись новые объекты (универсальный испытательный
стенд, посадочный комплекс орбитального корабля, пло
щадка огневых комплексных испытаний орбитального
корабля, монтажнозаправочный комплекс).
Здесь же следует сказать о применении нового ком
понента ракетного топлива – водорода, новых материа
лов и веществ, технологий проведения испытаний, под
готовки и запуска, послеполетного обслуживания раке
тыносителя и орбитального корабля.
Приведу некоторые данные. Одновременные запасы
водорода на стартовом комплексе и испытательном стен
де составляли 720 тонн. Можете себе представить, что
это такое с точки зрения обеспечения безопасности при
транспортировке и хранении водорода, заправке им ра
кетыносителя!
Одна только система охлаждения лотка на испыта
тельном стенде имела суммарную мощность электродви
гателей 22,5 мегаватт и давала секунд
ный расход воды при проведении ог
невых испытаний двигательных ус
тановок ракетыносителя 20 куби
ческих метров в секунду – это
практически три реки Сырдарьи!
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Суммарные же потребности электрической мощности
составляли около 150 мегаватт, а общие запасы воды на
комплексе оценивались в 35 000 кубических метров. Это
можно себе представить в виде «кубика» со стороной
более десятиэтажного дома!
Железнодорожные пути и разгрузочные площадки
должны были обеспечить прием и разгрузку до ста ваго
нов в сутки с топливом и технологическим оборудова
нием. Комплекс измерений пристартового района обеспе
чивал прием, обработку и передачу около 40 000 быстро и
медленноменяющихся параметров.
– Насколько гладко шла подготовка?
– Я погрешил бы против истины, если бы ответил,
что гладко. При запуске двигательной установки цент
рального блока вышел из строя насос жидкого водорода
одного из двигателей. Система аварийной защиты раке
тыносителя отключила двигатель через 2,58 секунды
после его запуска и тем исключила взрыв изделия, в ба
ках которого находились 100 тонн жидкого водорода и
650 тонн жидкого кислорода.
Надо отметить, что затем, впервые в практике поли
гонных испытаний, были выполнены ремонтновосста
новительные работы на кислородноводородном двига
теле без съема изделия с пускового устройства, что под
твердило многоразовость использования двигателя, его
ремонтопригодность, а также высокую квалификацию
личного состава боевого расчета.
На втором запуске двигательная установка отработа
ла 390 секунд без замечаний. Позднее случился и крайне
неприятный отказ системы охлажде
ния лотка: в момент одновременно
го запуска восьми насосов (мощно
стью 1600 киловатт каждый) про
изошел гидравлический удар в си
стеме, приведший к разрыву бол
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тов на нескольких фланцевых соединениях, и около
4000 кубических метров воды затопили сооружение.
В сложных условиях эта неисправность была устране
на, система приведена в рабочее состояние, вода из со
оружения откачана, высоковольтное оборудование вос
становлено. По результатам повторных испытаний сис
тема была допущена к работе.
В этот же период отказы сопровождали испытания
комплекса автоматического управления. Вспоминается
характерный случай, когда при очередных испытаниях
комплекса отказала бортовая вычислительная машина.
Такой отказ при запуске ракетыносителя имел бы ката
строфические последствия, так как приводил к неуправ
ляемому полету с последующим разрушением, взрывом
и падением в непредсказуемом районе, включая старто
вый комплекс и населенные пункты.
– Как разворачивались события дальше?
– К этому времени Главный конструктор РН «Энер
гия» Борис Губанов выдвинул идею запустить стендо
вый образец ракеты. Возможность летного испытания
стендового образца обосновывалась степенью отработан
ности конструкции, системы управления, двигательных
установок и других составных частей. Эта идея в начале
не нашла поддержку у Генерального конструктора мно
горазовой космической системы, академика Валентина
Глушко. Только благодаря руководству Министерства
общего машиностроения, в частности, министра Олега
Бакланова и его заместителя Олега Шишкина, эта идея
получила право на жизнь при очень детальном и тщатель
ном рассмотрении вопросов безопас
ности комиссией Академии наук и ко
миссией ЦНИИмаш. В то же время,
Главное управление космических
средств в лице его начальника ге
нералполковника Александра
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Максимова с осторожностью отнеслось к этому предло
жению.
Как бы то ни было, но начиная с 18 ноября 1986 года,
стендовое изделие готовилось к летным испытаниям, а
11 февраля следующего года оно было установлено на
стенд. Нужно сказать, что погода не благоприятствова
ла проведению испытаний: мокрый снег и метели в фев
рале сменились мартовскими проливными дождями. На
рельефе комплекса образовались целые озера, грозив
шие сооружениям затоплением. Тем не менее, к концу
марта 1987 года первые два этапа испытаний «Энергии»
были закончены и получены положительные результа
ты, позволившие принять решение о подготовке ракеты
к пуску в соответствии с программой летных испытаний.
Пришло время формировать боевой расчет подготовки
и пуска ракетыносителя «Энергия». Начальник ГУКОС,
генералполковник Александр Максимов занял осто
рожную позицию и хотел, чтобы проведение пуска было
поручено боевому расчету из представителей промыш
ленности. Пришлось проявить настойчивость, чтобы эта
работа выполнялась совместными боевыми расчетами.
Председатель Государственной комиссии по летным
испытаниям ракетыносителя «Энергия», Министр об
щего машиностроения Олег Бакланов поддержал такое
решение и первым поставил утверждающую подпись на
титульном листе списка боевого расчета, тем самым оп
ределив степень ответственности каждого исполнителя.
Был проведен глубокий анализ пятисот возможных
аварийных ситуаций и последствий от их наступления,
разработан комплекс мер по обеспе
чению безопасности работ, а личный
состав подготовлен к действиям в
условиях аварийных ситуаций.
– Похоже, предусмотрели всё,
что могли?
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– Всё, да не совсем. Подготовка к запуску весьма ос
ложнялась не относящимися к технике обстоятельства
ми – в этот период полигон посетили высокие гости: сна
чала Министр обороны СССР, маршал Советского Союза
С.Л. Соколов, а затем, непосредственно перед самым за
пуском, генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горба
чев (11–13 мая 1987 года).
Об этом посещении следует говорить особо, потому
что с ним связано много общественных и личных собы
тий. Но одно следует отметить: уже тогда в действиях и
личности «главного архитектора» перестройки прояви
лись черты, приведшие, в конечном счете, к развалу
СССР, экономики, национальным трагедиям.
Его «талант» и способность ничего не знать, ни за что
не отвечать вылились в отказ присутствовать на пуске
ракетыносителя «Энергия», несмотря на просьбы пред
седателя Государственной комиссии О.Д. Бакланова,
Главного конструктора ракетыносителя Б.И. Губанова
и мою от имени личного состава боевого расчета.
Следует иметь в виду следующие обстоятельства до
статочно равнодушного, если не сказать большего, от
ношения М.С. Горбачева к пуску «Энергии». В сентяб
ре 1986 года в городе Рейкьявике состоялась встреча
М.С. Горбачева с тогдашним президентом США Р. Рей
ганом, на которой было принято решение о демилита
ризации космического пространства. При запуске же
«Энергии» в качестве полезной нагрузки предусматри
вался космический аппарат «СкифДМ» (демонстраци
онная модель), с использованием бортовой аппаратуры
которого был запланирован ряд технических экспери
ментов по противодействию амери
канской стратегической оборонной
инициативе.
При обсуждении задач на за
пуск «СкифДМ» и после докла
да Председателя Государствен
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ной комиссии Олега Бакланова в ЦК КПСС эти экспери
менты были запрещены. Но в любом случае успешный
запуск «Энергии» с полезной нагрузкой в виде демонст
рационного макета «СкифДМ» мог быть воспринят
американской стороной как дальнейший крупный шаг в
использовании космического пространства для военных
целей, чего в силу своего стремления в мир «общечело
веческих ценностей» М.С. Горбачев не хотел.
– С тем и отбыл?
– После отбытия высоких гостей начались техноло
гические операции по заправке ракеты и ее запуску. Го
сударственная комиссия поручила запустить ракету на
чальнику научноиспытательного управления полигона
В.Е. Гудилину и техническим руководителям Б.И. Губа
нову и В.М. Караштину.
– Итак, последние операции перед пуском...
– Я бы отметил спокойную, деловую, слаженную рабо
ту боевого расчета, точность выполнения всех операций,
хорошее взаимодействие со службами и подразделения
ми полигона. И на этом фоне – два момента, которые
вызвали тревогу у присутствующих на пуске членов
Государственной комиссии и руководства запуском.
Сначала не открылся дренажный клапан водородно
го бака в начале его водородной подготовки. Благодаря
грамотным действиям операторов автоматизированной
системы испытательного стенда С.А. Сопова и С.А. Со
ловьева неисправность была устранена, и работы про
должились.
Затем, за 30 секунд до запуска двигателей, отказала
все та же система охлаждения лотка.
Отказ уже не мог быть устранен, и
пришлось идти на запуск без этой
системы, учитывая результаты
предварительного анализа соот
ветствующей нештатной ситуа
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ции. Успешный запуск подтвердил правильность тако
го решения. Задачи первого пуска ракетыносителя
«Энергия», имеющей вес 2250 тонн и общую тягу двига
телей около 3600 тонн, были выполнены полностью,
хотя изза нештатной работы бортовых систем демон
страционный макет «СкифДМ» на заданную орбиту не
вышел и приводнился в акватории Тихого океана.
– И какой же был «импульс последействия» там, на
верху?
– Успех был воспринят неоднозначно различными
уровнями руководства: если одни считали его следстви
ем огромного, целенаправленного труда многочисленных
коллективов войсковых частей и предприятий промыш
ленности, то другие – чистой удачей и большой долей
случайности.
Так или иначе, но в повестку дня встал вопрос о про
ведении необходимых работ для подготовки, запуска и
посадки в автоматическом режиме орбитального кораб
ля «Буран». Но это, как говорится, уже из другой оперы,
премьера которой состоялась 15 ноября 1988 года, то есть
спустя полтора года после запуска ракетыносителя
«Энергия». (К слову сказать, вначале на борту летного
изделия была надпись «Байкал».) Большой технологи
ческий задел в отработке наземного комплекса позволил
в начале 1988 года выйти на прямой путь подготовки к
запуску ОК «Буран».
Беспокоило состояние дел на посадочном комплек
се, особенно посадочная полоса: зимой она покрывалась
снегом, который (изза частых смен оттепелей и моро
зов) превращался в лед, летом же (изза высокой темпе
ратуры – до + 45 градусов по Цельсию)
отдельные участки «вздыбливались».
А ведь надо было обеспечить требо
вания к ровности полосы при по
садке ОК со скоростью около
340 км/час.
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Система «ЭнергияБуран» на старте

Какая только техника ни использовалась в «убороч
ную страду»: 50 гектаров посадочной полосы, рулежных
и стояночных дорожек обрабатывались снегоуборочной
техникой, тепловыми машинами на базе реактивных
двигателей самолетов, тракторами и автомашинами со
снегоочистительными ножами и щетками, а летом, кро
ме уборки полосы, заливали швы специальной масти
кой, фрезеровали и шлифовали бетонное покрытие, в
том числе и алмазными фрезами.
Близился срок ввода в строй сис
тем навигации, телеизмерений, пос
леполетного обслуживания и т.д.
Одним словом, в сроках запус
ка МКС «Буран» наступала опре
деленность. Это понимали и в
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верхних эшелонах власти: совсем не случайно на поли
гоне постоянно присутствовали министр общего маши
ностроения, его заместители, руководители главных уп
равлений ряда министерств, в том числе и военного.
Новым для полигонных испытаний была отработка
системы автоматической посадки ОК. Последовательно
переходя от ручной посадки с использованием самоле
товлабораторий ТУ154 к полуавтоматической и авто
матической, боевые расчеты посадочного комплекса
(ПК) приобретали необходимые навыки. Особую труд
ность вызывала отработка автоматической посадки на
конечном участке (от момента касания колесами шасси
до момента остановки после пробега по посадочной по
лосе). К концу лета 1988 года посадочный комплекс был
готов к выполнению задачи.
Уже тогда все понимали, что даже малейшая неточ
ность при посадке могла привести к тяжелейшим по
следствиям, начиная от разрушения команднодиспет
черского пункта, который находился недалеко от поса
дочной полосы, и заканчивая непредсказуемыми разру
шениями и жертвами при падении «Бурана» на любые
другие объекты полигона, в том числе и на город Ле
нинск. Для исключения этого проверялось, в частности,
взаимовлияние всех бортовых и наземных источников
радиоизлучений. Было, например, к удивлению многих,
обнаружено влияние... местного канала телевещания.
В ходе стендовых испытаний решался также вопрос
оперативного, в реальном масштабе времени, отображе
ния телеметрической и технологической информации.
К середине лета 1988 года центр тяжести работ смес
тился на техническую позицию ор
битального корабля. Основное вре
мя испытаний занимала отработ
ка программноматематического
обеспечения системы управле
ния ОК. После отработки его
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восемнадцатой версии было принято решение о прове
дении огневых испытаний объединенной двигательной
установки. Их результаты были, в основном, положи
тельными.
Теперь усилия разработчиков сосредоточились на
подготовке подробного перечня нештатных ситуаций,
в том числе и аварийных: все понимали (наученные горь
ким опытом ряда испытаний образцов ракетнокосми
ческой техники), что без этого нельзя решить задачу бе
заварийного запуска системы «ЭнергияБуран».
Результатом этой работы стал перечень 1500 (тысячи
пятисот!) нештатных ситуаций.
К сентябрю 1988 года все организационные и техни
ческие вопросы были решены, боевые расчеты сформи
рованы и обучены.
9 сентября 1988 года состоялась торжественновол
нующая передача ракетыносителя с пристыкованным
ОК рабочими заводовизготовителей личному составу
боевого расчета транспортировки и установки изделия
(общая масса изделия составляла 3200 тонн). Оно было
доставлено в монтажнозаправочный корпус, где в те
чение месяца были проведены подготовка и заправка
орбитального корабля.
Наступило утро 29 октября. Погода благоприятство
вала – было прохладно, но сухо и ясно. Личный состав
боевых расчетов был проинструктирован, заняли рабо
чие места руководители работ, операторский состав,
проверены все виды связи. Выдана команда «Пуск»,
начался этап автоматического управления подготовкой
запуска РКТС. На рабочих местах стояла напряженная
тишина, все замерли в ожидании старта.
Однако в этот раз старт пришлось
отменить: плата системы прицели
вания отошла с опозданием в 35 се
кунд. Стало ясно, что далее про
должать работу невозможно. Как
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говорят, нет худа без добра: в критический момент лич
ный состав боевого расчета сделал то, чему его научили
многочисленные работы и проведенные комплексные
тренировки при появлении расчетных нештатных си
туаций. Вскрылся и второй дефект. При штатном вы
полнении операций по сливу компонентов из изделия
было замечено отставание при сливе жидкого кислоро
да из бокового блока первой ступени РН. Без выясне
ния причины этого нельзя было и думать о запуске
РКТС. Но без осмотра фильтра неисправного блока од
нозначно назвать причину не представлялось возмож
ным.
«И вот тутто, – вспоминает Владимир Евгеньевич, –
у всех нас, как говорят, екнуло сердце: фланцевое разъем
ное соединение с фильтром находилось в хвостовом от
секе блока, место доступа к нему невероятно ограничен
но. Нужно было снимать изделие с пусковой установки,
транспортировать на техническую позицию ракетуно
ситель, отстыковывать орбитальный корабль и так да
лее. Это означало задержку с пуском на несколько меся
цев и требовало повторения всего цикла испытаний в
объеме технологического графика.
Последовали тревожные поиски решения. И оно было
найдено квалифицированным слесарем Александром
Швырковым, который смог, работая в хвостовом отсеке
блока, не только разобрать фланцевые соединения и из
влечь фильтр, но и установить его назад так, что была
обеспечена его работоспособность в среде жидкого кис
лорода. Как оказалось, все это было сделано не напрас
но: на сетке фильтра были обнаружены волокна батис
та, полностью закрывавшие очень ма
лые ячейки.
Выполнив все необходимые опе
рации, боевой расчет был готов 12 но
ября к проведению заключительных
этапов подготовки и запуска сис
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темы «ЭнергияБуран», однако, Государственная комис
сия приняла решение о запуске 15 ноября.
Между 2 и 3 часами ночи 15 ноября (при проведении
заправки ракетыносителя и орбитального корабля ком
понентами топлива) погода резко ухудшилась, пошел
дождь, который привел к обмерзанию ракеты и орби
тального корабля, что особенно опасно: все знали, что
трагедия «Челенджера» произошла изза обмерзания ус
корителей и последующей разгерметизации стыка од
ного из них.
За 30 минут до запуска погода оставалась неважной:
было холодно, облачно и ветрено.
Выдается команда «Пуск». На телевизионных экра
нах видно начало работы двигателей, нарастающие об
лака «дыма» из газоходов. Слышен доклад: «Есть КП»
(контакт подъема), и через 2–3 секунды «ЭнергияБу
ран» исчезает в грозовой облачности.
Наступает время волнующего ожидания для боевого
расчета посадочного комплекса. Поступает сообщение
о включении двигательной установки на торможение,
затем в интервале от 100 до 20 километров над Землей
начинается аэродинамическое торможение. Взлетает
МИГ25 и направляется в расчетную точку встречи с
«Бураном». Самолет оборудован телевизионной каме
рой, и в задачу летчика входят доклады о внешнем со
стоянии корабля, работе его шасси, маневрах и показ по
телевидению.
Трассовые радиолокаторы обнаруживают «Буран» на
высоте около 40 километров.
Орбитальный корабль заходит влево от полосы для
гашения скорости до посадочной,
ожидается его выход на трассу по
садки. И вдруг... Все наблюдающие
затаивают дыхание: «Буран» со
вершает крутой маневр, пересека
ет полосу и уходит вправо от нее.
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Чтото будет?! Однако «Буран» совершает штатный ма
невр и выходит на расчетную трассу посадки. Все облег
ченно вздыхают: умная машина, спрогнозировала повы
шенную скорость посадки, зашла вправо для гашения
посадочной скорости до расчетной!
Идет расчетное снижение, пилот сопровождающего
МИГ25 докладывает о нормальном состоянии тепло
защитного покрытия: из 39 000 плиток отсутствуют
только 4 (к примеру, на «Шаттле» число потерянных
плиток доходит до тысячи).
На высоте четырех километров вступает в работу си
стема посадки «Бурана» и обеспечивает его посадку и
пробег по полосе с величайшей точностью: отклонение
от осевой линии составило... 1,5 метра!
В заключение предоставим слово Владимиру Евге
ньевичу.
– На сегодня программа в части ОК «Буран», по су
ществу, закрыта. Однако отсутствуют постановление
или решение правительства о прекращении работ по те
матике МКС «Буран», где бы указывался порядок даль
нейшего использования полигонного комплекса, науч
нотехнического задела, производственной базы, экспе
риментального оборудования предприятий промыш
ленности и так далее, а также списывались затраты на
объем выполненных работ.
Только спустя почти 15 лет (12 сентября 2003 г.) по
является «Совместное решение Росавиакосмоса и ми
нистерства обороны Российской Федерации о создании
Межведомственной комиссии по проведению инвента
ризации расходов и объемов незавершенного производ
ства организаций – исполнителей ра
бот, связанных с производством
многоразовой космической систе
мы «ЭнергияБуран», которое при
звано определить судьбу ряда
объектов указанных организа
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ций, не используемых по своему первоначальному на
значению, но не подводит общих итогов реализации
программы многоразовой космической системы «Бу
ран». В то же время нетнет да и появляются досужие
разговоры в СМИ о ненужных затратах в сумме 14,5 млрд
рублей (в ценах 1984 г.) на программу МКС «Буран».
При этом умышленно скрывается тот факт, что около
9 млрд рублей (в ценах 1984 г.) сегодня продолжают ра
ботать на космонавтику и народное хозяйство России, а
также Украины, Казахстана, Белоруссии.
О смерти программы МКС «Буран» могут думать и
говорить только люди, не отягощенные ответственнос
тью и пониманием существа дела. Научнотехнический
задел, результаты создания и испытаний МКС «Буран»
находят воплощение в разрабатываемых сегодня новых
средствах выведения полезных нагрузок в космос, уни
фицированных стартовых и наземных комплексах для
них, системах автоматизированного управления обору
дованием наземных комплексов в ряде технологичес
ких процессов народнохозяйственного назначения, в
тех производственных цехах, технологическом обору
довании, жилых домах, детских садах, школах, объектах
инфраструктуры многочисленных предприятий, кото
рые были построены в рамках финансирования про
граммы.
И главное – орбитальный корабль «Буран» за свою
короткую жизнь выполнил все задачи, под которые он
создавался, полностью оправдал свое предназначение.
Потому что, в конечном итоге, он создавался не для ре
гулярных полетов в космос: самим фактом своего суще
ствования, единственным уникаль
ным беспилотным полетом, а также
автоматической посадкой с высо
чайшей точностью он должен был
убедить весь остальной мир, в
первую очередь потенциального
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противника, в том, что нам по плечу создание ТАКОГО
корабля. И в этом смысле все потраченные на программу
средства не пропали даром, а использованы по прямому
назначению: гонка вооружений не распространилась в
космос, который стал ареной международного сотруд
ничества на Земле, окреп процесс ограничения страте
гических вооружений, стало набирать силу сокращение
наступательных вооружений.
И кто бы ни пытался принизить значение связанных
с этой программой событий как исторических, они уже
заняли свое место в истории освоения космоса, и время
над ними не властно».
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Не поддаваться унынию!

ГЛЕБ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЛОЗИНО ЛОЗИНСКИЙ

Я слышал его выступления дважды: в Доме Россий
ской армии (в ноябре 1998 г. по случаю 10летия запуска
«Бурана») и в Доме ученых (в январе 1999 г. на ХХIII
Королёвских чтениях). И оба раза выступления ровес
ника отечественной авиации Глеба Евгеньевича Лози
ноЛозинского были наиболее информативными, энер
гичными и дышали оптимизмом. И это – в наше время и
из уст человека, которому в этом году исполняется де
вяносто! Редкому творческому долголетию и оптимиз
му Генерального директора и Генерального конструкто
ра НПО «Молния» можно только позавидовать!
Не скрою, тогда, в Доме ученых, я сделал над собой уси
лие, чтобы преодолеть естественный трепет и попросить
Глеба Евгеньевича о встрече. Он с готовностью согласил
ся. И вот – мы беседуем с ним в его рабочем кабинете.
До этой беседы я знал о нем только как о руководите
ле работ по созданию «Бурана»: сказался жесткий ре
жим секретности, ушедший ныне в прошлое.

Итак, он родился 25 декабря 1909 года. Возможно,
именно в этот день совершил свой полет Ю. Кремп, са
молет которого первым в мире был оборудован лыжным
шасси и, по свидетельству современников, явился «пер
вым русским аппаратом, оторвавшимся от земли». Так
или иначе, но уже в 1932 году молодой специалист Лози
ноЛозинский начал работу в авиапромышленности и не
расстается с ней до сих пор.
– Глеб Евгеньевич, давайте начнем
с Вашей фамилии. Помоему, в ней
звучит чтото благородное, дворян
ское...
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– Вы не ошиблись: мой отец – столбовой дворянин.
Правда, генеалогию я не проследил. Должен сказать, что
дворянское происхождение мне в жизни никогда не ме
шало, даже в сталинские времена. Другие врали, скры
вали, их уличали органы. Я же ни разу не солгал о сво
ем происхождении, и никто меня не упрекнул. Семи
нарист Сталин, наверняка, знал фразу из библии –
единожды солгавший, кто тебе поверит – и вралей не
терпел. Интеллигенция же у нас сами знаете какая: лю
бителей «съесть» соседа хватает. А при Сталине был
создан простор для таких настроений.
– Расскажите, пожалуйста, о себе.
– Кончил ХАИ (Харьковский авиационный инсти
тут – А.Л.) по специальности паротехника, проходил
практику в котельных, по окончании института был
распределен на строящийся Харьковский турбогенера
торный завод, готовившийся выпускать паровые тур
бины рекордной тогда мощности в 50 тыс. квт. Два года
проработал там. Потом проектировал в ХАИ паротур
бинную установку мощностью в несколько тыс. л.с.
Затем эта работа была продолжена в Ленинградском
котлотурбинном институте. Там же я проработал про
ект самолетной силовой установки с поршневым дви
гателем и форсажной камерой. Использование комп
рессора, пусть и небольшой степени сжатия, и камеры
сгорания были прообразом будущих форсажных камер
турбореактивных двигателей.
В феврале 1941 года перешел на работу в Киев, а в
июле того же года эвакуировался в Куйбышев в КБ Ар
тема Ивановича Микояна. Здесь, на
самолете Миг13, стала реальностью
идея применения форсажной каме
ры с поршневым двигателем. Ско
рость полета достигала 900 км/час.
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Потом начались разработки самолетов с форсажными
камерами следующего поколения – с турбореактивны
ми двигателями. На Миг17 впервые была превзойде
на скорость звука.
В 1965 году меня назначают Главным конструкто
ром авиакосмической системы «Спираль» («изделие
105»). С самолетаразгонщика ТУ95 сбрасывался ор
битальный самолет для проверки аэродинамических
характеристик на дозвуковых скоростях и посадоч
ных режимах. Однако тогдашний Министр обороны
А.А. Гречко закрыл эту работу, посчитав ее ненужной.
Потом – продолжение работы над следующими ва
риантами серии «Миг». За разработку истребителя
«Миг25» мне было присвоено звание Героя Социали
стического труда. Работу над истребителями завершил
в феврале 1976 года в качестве Главного конструктора
самолета «Миг 31» и первого заместителя Генераль
ного конструктора.
– И здесь начался «буранный» этап в Вашей твор
ческой биографии?
– На базе двух КБ на территории Тушинского заво
да и КБ Мясищева было образовано НПО «Молния».
Я стал его Генеральным директором и Главным конст
руктором. Начались работы по «Бурану». Многие смот
рели на меня, как на сумасшедшего: вычислительная
техника – в зачаточном состоянии, а речь идет об орби
тальном корабле, работающем без пилота в полностью
автоматическом режиме. Отдаю высокую дань уваже
ния В.П.Глушко как инициативному, знающему руко
водителю, всегда внимавшему логи
ке. Только знания и логика. И – чет
кое руководство.
– Понимаю, что тема «Бурана»
неисчерпаема, однако, хотелось бы
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услышать о нем из Ваших уст с тем, чтобы перекинуть
мостик в XXI век.
– «Буран» – грандиозная эпопея и огромный шаг
вперед в области создания космических транспортных
средств. Вопреки многим точкам зрения, хочу подчер
кнуть, что решение В.П. Глушко о четком разделении
функций между ракетойносителем и «Бураном» было
верным. В системе «ЭнергияБуран» благодаря этому
есть два автономных изделия: мощная ракетаноситель,
способная выводить на орбиту и другие полезные гру
зы, и энерговооруженный космический самолет.
Сам по себе полностью автоматизированный «Бу
ран» – очень важный шаг в развитии будущих транс
портных космических систем. Это еще на заре разра
ботки хорошо понимал Дмитрий Федорович Устинов.
Он однажды сказал мне: «Ты, Глеб, не беспокойся. Пой
дет «Буран» или нет – он будет основой будущих раз
работок!». И теперь мы действительно видим, что на
основе сделанного можно создавать многоразовые,
высокоэкономичные, многофункциональные кораб
ли. Но сегодня, пока страна находится в тяжелейшем
кризисе, мы не очень используем это актуальное, весо
мое наследство. Я имею в виду полностью автомати
зированный самолет со встроенной системой конт
роля, с оценкой состояния борта. На первом запуске
«Бурана» на каждую систему самолета был свой теле
канал с дисплеем, за которым сидел специалист на
случай, если срочно потребуется его вмешательство.
Однако получилось так, что специалисты только под
твердили, что всё идет нормально.
Встроенная система контроля и ди
агностики также подтвердила свою
надежную работу.
Многие не верили в успеш
ную посадку. На спуске происхо
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дит нагрев внешней поверхности элементов конструк
ции до 1500 градусов Цельсия, а скорость меняется от
27 000 км/час до посадочной скорости 300 км/час. Пока
летал «Буран», многие упражнялись в составлении
проектов сообщения ТАСС о неудаче. Однако ж, не
смотря на сложные метеоусловия, не соответствовав
шие допустимым (встречный боковой ветер достигал
при порывах 20 м/сек вместо допустимых 15ти) ко
рабль сел. Да еще как! Движение шло строго по расчет
ной траектории. Кораблю были сообщены данные о
силе и направлении ветра в месте посадки. Система уп
равления «Бурана» учла эти показатели. «Буран» про
шел над аэродромом, развернулся на... 90 градусов (вме
сто 180!) и пошел... поперек посадочной полосы к не
малому удивлению и беспокойству пилотов сопровож
дения. Но пилоты поторопились беспокоиться: умни
ца «Буран» сделал этот неожиданный маневр для уве
личения петли посадки с целью гашения посадочной
скорости, превышавшей заданную. Потом он довернул
еще на 90 градусов и четко сел. Это была первая и до
сих пор единственная автоматическая посадка в миро
вой практике!
Важно отметить, что отработанная на «Буране» ав
томатика позволяет проводить подготовку к пуску бук
вально двумтрем специалистам, т.к. бортовая система
диагностики всегда скажет персоналу, где неисправ
ность. Это тот самый контроль состояния, который ак
тивно внедрялся в свое время в авиации.
Вся система управления бортом была отработана
очень тщательно. В НПО «Энергия»
был создан комплексный стенд, на
котором отрабатывались все бор
товые системы корабля, включая
его взаимодействие с наземны
ми службами. Такой исключи
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тельно тщательный подход – образец отработки, обес
печившей безотказные испытания и ракеты «Энергия»,
и системы «Энергия–Буран».
Кстати говоря, во время моей поездки по зарубежным
странам с лекциями о разработке «Бурана» выявились
два момента, восхитившие и удивившие зарубежных
специалистов. Вопервых, они никогда не предполага
ли, что Россия сможет так организовать и скоординиро
вать работу более 1000 предприятийсмежников, что все
предшествующие работы и триумфальный пуск «Бура
на» пройдут без сбоев. Вовторых, их поражала полная
автоматизация борта «Бурана», обеспечившая беспи
лотную посадку.
– Глеб Евгеньевич, а что это за новый космический про
ект «МАКС», над которым Вы работаете?
– Автоматизированная система контроля состояния
«Бурана» позволяет создать... летающий космодром, ос
новой которого может стать известный самолет «Мрия»,
разработанный КБ О.К. Антонова. Бортовой стартовый
комплекс полностью контролирует состояние бортовых
систем. В процессе полета – непрерывный контроль:
пуска маршевых двигателей, разделения «Мрии» с кос
мическим кораблем и запуска его на орбиту. Это ради
кально меняет взгляды и возможности системы выве
дения орбитальных самолетов. При выведении на орби
ту «Союза» с помощью «семерки» (ракета Р7 – А.Л.) до
стыковки со станцией проходит 2 суток. Система же
«Мрия плюс орбитальный самолет МАКС» обеспечи
вает вывод корабля в плоскость, строго
компланарную с плоскостью орбиты
станции, что делает возможной сты
ковку уже через 2–3 часа. На слу
чай спасения экипажа станции это
условие становится решающим.
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Многоцелевая авиационнокосмическая система
(«МАКС») представляет собой двухступенчатый ком
плекс воздушного старта, состоящий из самолетано
сителя Ан225 «Мрия» разработки АНПК им. О.К. Ан
тонова (Украина, Киев), на котором устанавливается
орбитальный самолет в пилотируемом или беспилот
ном варианте или грузовой контейнер с внешним топ
ливным баком, заполненным криогенными компонен
тами топлива. Система базируется на обычных аэро
дромах 1 класса, дооборудованных необходимыми для
«МАКС» средствами заправки компонентами топли
ва, наземного технического и посадочного комплекса и
вписывается, в основном, в существующие средства на
земного комплекса управления космическими систе
мами.
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Такая система выведения на орбиту позволяет опти
мизировать параметры пуска, осуществлять экватори
альные запуски, контролировать с экватора запуски
других систем. В грузовом варианте система позволя
ет забросить на геостационарную орбиту 4–5 тонн по
лезного груза.
– На фоне услышанного както блекнет «Морской
старт»...
– Я не люблю говорить о недостатках других разра
боток. Лучше скажу, что идея фирмы «Боинг» сделать
«морской старт», идея ПОДВИЖНОГО старта, под
твердила мою идею системы с самолётным подвижным
стартом «МАКС» – многоцелевой (многофункцио
нальной) авиакосмической системы. Судьба «Мрии»,
как и «МАКСа», соответствует судьбе России. Но я не
сомневаюсь, что «МАКС» и «Мрия» станут на ноги, как
и Россия. И произойдет это достаточно скоро. Для Ев
ропы очень важно обрести самостоятельность в косми
ческой деятельности. А мы – Европа. Что касается меж
дународной станции «Альфа», то она – коммуналка. По
мере же развития техники обязательно произойдет пе
реход на собственные квартиры, ибо необходимо иметь
возможность использовать космическую деятельность
для нужд страны. Информация, полученная из космо
са, – основа развития любой страны в ХХI веке. Уже
сегодня получение, обработка и распространение ин
формации немыслимы без космоса. Завтра эта роль уве
личится.
Естественно, возрастет потребность в подвижном,
оперативном, дешевом транспортном
средстве. А «МАКС» на порядок де
шевле современных средств выве
дения. Так что «МАКС» – основа
будущего широкого освоения
космоса.
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Что касается дня сегодняшнего, нужны средства,
чтобы хотя бы передать знания от уходящего поколе
ния молодым, чтобы было кому перехватить знамя, со
хранить опыт и возможность дальнейшего развития.
– А какова судьба «Мрии»? Сколько этих самолетов
существует? Где они?
– Один экземпляр доставил «Буран» на выставку в
Бурже и затем вернул его обратно. Этот самолет сделал
до того несколько сотен полетов, однако, сертифика
цию «Мрия» так и не прошла. Сейчас этот экземпляр
стоит в ОКБ Антонова (г. Киев) со снятыми двигате
лями и используется в качестве... склада готовых изде
лий. Второй экземпляр – так и пребывает в полусоб
ранном состоянии: отсутствует финансирование. А у
России «Мрии» нет.
– Глеб Евгеньевич, какие личности оставили замет
ный след в Вашей жизни?
– Это Артем Иванович Микоян, под чьим руковод
ством я проработал 30 лет, с 1941 по 1970 год. Я глубо
ко благодарен ему за всё то, что он вложил в меня!
Другой человек – Министр авиации Петр Василье
вич Дементьев – блестящий руководитель с необычайно
развитым чувством нового. Я назвал его, по аналогии с
Генеральным конструктором, Маршаломконструкто
ром. Это название – моя интеллектуальная собствен
ность.
– И последний вопрос. В чем, по Вашему мнению, при
чины редкостного, завидного творческого долголетия?
– Вопервых – гены, за которые я
благодарен моим родителям. И во
вторых, определенный моральный
настрой. Пережито много. Граждан
ская война на Украине, холера, го
лод 1933 года, страшные годы
войны с фашистами.
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Но как бы ни было трудно, я всегда говорил себе: не
поддаваться унынию!
– Благодарю Вас за интересную беседу. От души же
лаю Вам: так держать!

P.S. Когда Глеб Евгеньевич, провожая меня, вышел из
кабинета, секретарша сообщила о том, что институт ге
ронтологии приглашает его на семинар по процессам ста
рения. Пишу об этом только для того, чтобы сообщить о
реакции Глеба Евгеньевича. Практически не раздумы
вая, он сказал: «Как люди стареют, я и без них знаю. Луч
ше бы сказали, как помолодеть!».
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Есть такая специальность –
водитель лунохода

ВЯЧЕСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ
ДОВГАНЬ

10 ноября 1970 года космический аппарат «Луна–17»
взял курс к Луне, а 17 ноября в 6 часов 46 минут 50 се
кунд посадочная ступень прилунилась в районе Моря
Дождей.
По радиосвязи в Симферопольском Центре дальней
космической связи (ЦДКС) объявили 30минутную го
товность. У своих пультов заняли места многочислен
ные специалисты, в том числе и экипаж первого в мире
лунохода, который заступил на первую в истории кос
монавтики необычную вахту.
– Первая, вперед! – скомандовал командир экипажа
Николай Ерёменко. Послушный воле водителя Габдул
хая Латыпова луноход медленно, осторожно, словно на
ощупь, двинулся вниз по трапам…
В течение одиннадцати лунных дней (продолжительно
стью около 14,5 земных суток каждый) с «Луноходом1»
было проведено 157 сеансов связи. Луноход прошел по
поверхности Луны 10540 метров, телефотометры пере
дали на Землю 211 лунных панорам, 25 000 фотографий,
в 537 точках были определены физикомеханические
свойства грунта, в 25 местах проведен его химический
экспрессанализ.
Всё это время луноходом управляли экипажи в со
ставе: Н.М. Еременко и И.Л. Федоров (командиры),
В.Г. Довгань, Г.Г. Латыпов, В.И. Чубукин (водители),
Н.Я. Козлитин, В.М. Сапранов (операторы по наведе
нию остронаправленной антенны), К.К. Давидовский,
В.Г. Самаль (штурманы), А.Е. Кожевников, Л.Я. Мосен
зов (бортинженеры).
Случаю было угодно, чтобы я познакомился с води
телем… лунохода Вячеславом Георгиевичем Довганем –
заслуженным испытателем космичес
кой техники, кандидатом военных
наук, профессором, генералмайором,
беседу с которым я предлагаю ваше
му вниманию.
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– Вячеслав Георгиевич, у меня такое ощущение, что
чем дальше по времени уходит от нас путешествие луно
хода, тем оно представляется всё более фантастичным.
Как это путешествие начиналось?
– Естественно, оно начиналось на Земле задолго до
17 ноября 1970 года. В рамках проекта первой советс
кой пилотируемой лунной экспедиции луноходу отво
дилась большая роль. Планировалось, что перед высад
кой космонавта на Луну для выбора районов прилуне
ния резервного(без космонавта) и основного (с космо
навтом) лунных кораблей и будут отправлены два луно
хода. Они должны были не только детально обследовать
предполагаемые районы посадки, но и быть радиомая
ками при посадке лунного корабля. Кроме того, предпо
лагалось использовать луноход еще и для транспорти
ровки космонавта по Луне.
Ко второму полугодию 1967 года в Химках в ОКБ за
вода им. С.А. Лавочкина под руководством главного кон
структора Г.Н. Бабакина по луноходу была полностью
готова вся конструкторская документация. А в начале
апреля 1968 года Бабакин предложил начальнику Цент
ра командноизмерительного комплекса генералмайо
ру И.И. Спице начать формирование из специалистов
КИКа группы операторов для управления с Земли нео
бычным транспортным средством.
В результате в Институт медикобиологических про
блем для медицинского обследования прибыли 40 офи
церов, отобранных из многочисленных добровольцев.
Медики придирчиво оценивали их общее физическое
состояние, выносливость, возбудимость, долговремен
ную и оперативную память, умение ориентироваться в
пространстве, переключать внимания,
способность к адаптации, а также зре
ние и многое другое. Испытания вы
держали 18 претендентов, а после
персонального собеседования нас
осталось 14.
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Технологический образец лунохода – машина 108А.
Музей Главного испытательного центра им. Г.С. Титова,
г. Краснознаменск

11 июля этого же года нам разъяснили назначение
нашего набора – научиться дистанционно управлять
передвижным аппаратом на Луне, а через несколько дней
нас представили Г.Н. Бабакину.
– Итак, вы вошли в состав экипажей лунохода. Что
было дальше?
– Командование создало три группы. Одна была на
правлена в г. Химки, где полным ходом шли испытания
бортовых систем лунохода. Другая группа – я и мои кол
леги, изъявившие желание стать водителями лунохода,
– была направлена во ВНИИ100 (ныне СанктПетер
бургский ВНИИТрансмаш), специалистами которого
было создано шасси лунохода. Третью группу направи
ли в Институт космических исследований, в одном из
отделов которого была сформирована оперативная науч
ная группа Академии наук СССР.
А через месяц в Химках продолжи
лась наша совместная учеба.
В соответствии с подготовленной
программой наземных испытаний и
тренировок летом 1968 года при
Симферопольском ЦДКС были
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построены пункт управления луноходом и лунодром.
Подготовка к беспрецедентному научному эксперимен
ту шла полным ходом.
– Что представлял собой лунодром?
– Это рукотворный «кусочек» лунной поверхности
на Земле размером 120 на 70 метров, копировавший не
которые участки лунной поверхности по представлени
ям астрономов, геохимиков, физиков, геологов, конст
рукторов и селенологов. Согласно плану, вырыли 54 кра
тера (19 – диаметром 2 метра, 23 – диаметром 4 метра,
11 – диаметром 8 метров и один – диаметром 16 мет
ров), разместили более 160 камней различных размеров
и т.п. Именно на лунодроме решался комплекс задач по
приобретению операторами навыков дистанционного
управления луноходом.
– А в чем были трудности, ведь радиоуправляемые мо
дели давно известны?
– Дело в том, что время распространения радиоволн
от Земли до Луны составляет почти 1,3 секунды. Столько
же идет от Луны до Земли телеизображение. В сумме
это уже 2,6 секунды. Кроме того, анализ ситуаций и учет
времени исполнения команды управляющими органами
показал, что в лучшем случае общее время задержки со
ставит около 7 секунд. Именно в этом заключается прин
ципиальное отличие между человеком, сидящим непос
редственно на луноходе, и человеком, управляющим им
из пункта управления: впервые объект управления и эки
паж разделяло расстояние почти в 400 000 километров.
Для управления движением лунохода главный кон
структор радиосистем М.С. Рязанский предложил при
менить малокадровую телевизионную систему, которая
предусматривала передачу не 25 кад
ров в секунду (как это принято обыч
ным телевизионным стандартом), а
одного кадра с фиксацией по вре
мени от трех до двадцати секунд.
При этом на телеэкране «кар
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тинка» напоминала сменяющие друг друга кадры чер
нобелого диафильма.
– Как проходили практические занятия?
– На лунодром был доставлен технологический об
разец  машина 108А. Это полномасштабный луноход с
настоящим шасси, но без панели солнечной батареи, с
телевизионными системами, с введенной задержкой,
соответствующей времени распространения радиоволн
от Земли до Луны и обратно. В результате тренировок
определилась методика управления луноходом, и впер
вые появилось понятие «экипаж лунохода», в состав
которого вошли водитель, оператор по наведению ост
ронаправленной антенны (ОНА), штурман, бортинже
нер и командир.
Водитель непосредственно управлял движением лу
нохода. Радиооператор постоянно следил по приборам
за ориентацией ОНА на Землю и при необходимости
изменял ее положение. Штурман проводил навигаци
онные расчеты по телеметрическим данным, получае
мых от бортинженера, и докладам водителя лунохода и
вырабатывал рекомендации по направлению и характе
ру движения лунохода. Бортинженер возглавлял груп
пу специалистов, осуществлявших оперативный анализ
телеметрической информации всех систем лунохода, и
регулярно докладывал его результаты по громкоговоря
щей связи. Командир осуществлял общее руководство
работой, особенно контролируя действия водителя, и
принимал окончательное решение.
Со временем экипаж научился весьма точно опреде
лять расстояния на «лунной» поверхности, глубину лежа
щих впереди кратеров, ширину трещин, высоту камней.
Привыкли и к временным задержкам. С учетом време
ни, необходимого для анализа обста
новки, среднее время задержки со
ставляло от 10 до 20 секунд. Другим
ограничением скорости движения
аппарата являлась периодичность
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В.Г. Довгань за пультом управления луноходом.
Музей ГИЦИУ, г. Краснознаменск. Ноябрь 2008 г.

предъявления каждого кадра телевизионного изображе
ния. Для успешного движения было необходимо, чтобы
с момента обнаружения препятствия оно находилось в
зоне видимости еще не менее чем в 1–2 кадрах телеви
зионного изображения: иначе водитель мог потерять
ориентировку на местности и наехать на препятствие.
Если луноход двигался, то за 7–24 секунды он мог прой
ти расстояние 2,3–4 метра на первой скорости (0,33 м/с).
Вот почему водитель прежде всего обязан был доложить
командиру (его доклад слышали все члены экипажа)
свою оценку обстановки и принять решение о выбран
ном дальнейшем маршруте.
Приобретенные навыки управления луноходом по
зволили водителям оперативно оценивать обстановку
в секторе на расстоянии 3–9 метров и принимать реше
ние в зависимости от скорости движения при режимах
задержки более семи секунд.
– Итак, экипажи успешно нарабатывали опыт управ
ления луноходами, находясь на Земле.
А как обстояли дела с доставкой лу
нохода на Луну?
– После осуществления мягких
посадок «Луны9» и «Луны13»,
полетов наших искусственных
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спутников Луны коллективу Г.Н. Бабакина была постав
лена задача по созданию лунных космических аппаратов
третьего поколения с целью доставки на Луну дистанци
онно управляемых передвижных научных лабораторий,
забора и доставки на Землю лунного грунта. К этому вре
мени коллектив В.Н. Челомея создал мощную ракетуно
ситель «Протон». А в ОКБ А.Л. Кемурджиана и Г.Н. Ба
бакина создали шасси лунохода, научную лабораторию, а
самое главное – унифицированную посадочную ступень,
способную доставить на Луну как луноход, так и грунто
заборное устройство с возвратной ракетой.
Интенсивные тренировки на лунодроме проводились
в преддверии первого старта очередной «Луны» с уни
фицированной посадочной ступенью, на которой нахо
дился луноход. Старт ракетыносителя «Протон» был
назначен на 19 февраля 1969 года. Однако на 52й се
кунде полета ракета взорвалась…
Тренировки экипажей лунохода возобновились толь
ко в октябре 1969 года, но этот «технический» перерыв не
прошел впустую для членов экипажей лунохода. По реко
мендации Г.Н. Бабакина мы принимали непосредствен
ное участие в работе групп управления и анализа по кос
мическим аппаратам «Луна15» и «Луна16», предназна
ченным для забора и доставки на Землю лунного грунта.
А потом, 17 ноября 1970 года, «Луна17» доставила
«Луноход1» на поверхность Луны, и он начал отпеча
тывать свою первую колею на лунной поверхности, уда
лившись от места посадки на 20 метров.
22 ноября состоялся заключительный в первый лун
ный день сеанс связи с луноходом. Серией строго дози
рованных движений и поворотов луноход был ориен
тирован с таким расчетом, чтобы во второй лунный день
панель солнечной батареи смогла на
ходиться под лучами восходящего
солнца. Место для ночлега выбрали
удачно. На последнем этапе перво
го лунного дня луноход прошел
17,5 метра, а всего за этот лунный
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день – 197 метров. Председатель Госкомиссии Г.А. Тю
лин и Г.Н. Бабакин поблагодарили членов экипажа за
четкую работу и на память сфотографировались.
В течение третьего лунного дня луноход двигался к
посадочной ступени «Луны17». Штурманская группа
экипажа блестяще выполнила задачу. Это был крупный
и принципиально важный успех лунных навигаторов.
– Были ли в течение одиннадцати лунных дней опас
ные ситуации?
– Конечно, были. Так, первая из них произошла 10 де
кабря во второй лунный день. На пути движения луно
хода встретился кратер диаметром около 16 метров и глу
биной около 2 метров. Так его оценил водитель Г. Латы
пов. Он в этот момент вел луноход. Солнце стояло уже
высоко, условия освещенности и работы телекамеры
были таковы, что определить размеры было очень труд
но. Геннадий доложил обстановку и принял решение:
идти, не меняя направления, т.к. до кратера было еще бо
лее 5 метров. Включил первую скорость, и вдруг стрелоч
ные приборы показали, что луноход начал резко кренить
ся вперед и вбок. Крен достиг 27, а дифферент – 15 граду
сов. Выдал команду «Стоп». Решили дать задний ход, но
не получилось: началась пробуксовка, сработали датчи
ки предельных углов. Тогда приняли решение: развер
нуть луноход. Выданы команды «Налево» и «Поворот
20°». В зале – тихотихо. Луноход немного развернулся.
Затем закрыли панель солнечной батареи, чтобы не зачер
пнуть реголит (поверхностный слой лунного грунта – А.Л.)
и переместить центр тяжести лунохода. Выдали коман
ды для поднятия девятого колеса, отмены защиты по току,
получили «квитанции» о выполнении этих команд, а за
тем водитель выдал команду «Назад»… И луноход, не
спеша, выбрался из кратера. В подоб
ном положении на Луне мы оказа
лись впервые. Грунт был рыхлым, но
луноход, хоть и сползал по круто
му склону кратера, всё же выка
рабкался из него. Главный кон
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Члены Государственной комиссии с экипажем лунохода. Сим
феропольский ЦДКС, 22.11.1970 г.
Справа налево: сидят Г.Н. Бабакин, Г.А. Тюлин. А.А. Большой,
В.П. Пантелеев, А.П. Романов, Н.И. Бугаев; стоят В. Самаль,
Г. Латыпов, В. Чубукин, А. Чвиков, И. Фёдоров, Н. Козлитин,
Л. Мосензов, К. Давидовский, Н. Ерёменко, В. Сапранов,
А. Кожевников, В. Довгань

структор Г.Н. Бабакин так оценил работу экипажа: «На
Луне много неизвестного и возможны в будущем поло
жения и потруднее. Экипаж вел себя хладнокровно. Кста
ти, он первым предложил свой вариант выхода из крате
ра. После этого были опрошены различные специалисты,
суммированы имеющиеся мнения и выбран оптимальный
вариант. Оказалось, что это тот вариант, который предло
жил экипаж. Это, бесспорно, говорит о его зрелости».
– Попадали ли отдельные колеса лунохода в расщели
ны так, что застрявшее колесо автоматически отключа
лось (отстреливалось) для превращения его из ведущего в
ведомое, как это было предусмотрено
конструкцией лунохода?
– Колеса попадали в расщелины, но,
к счастью, ширина расщелин была
меньше диаметра колеса, так что от
стреливать колеса не приходилось.
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Экипаж лунохода после награждения государственными
наградами России. Музей ГИЦИУ, г. Краснознаменск.
10 апреля 1996 г.
Слева направо: И.Л. Фёдоров, В.Г. Самаль, В.М. Сапранов,
Н.Я. Козлитин, Г.Г. Латыпов, командующий ВКС генерал
полковник В.Л. Иванов, В.Г. Довгань, Н.М. Ерёменко,
К.К. Давидовский, начальник Главного испытательного центра
(испытаний и управления космическими средствами)
им. Г.С. Титова генераллейтенант А.Б. Западинский,
А.Е. Кожевников

– Как Вы оцениваете успешную работу «Лунохода1»
с точки зрения сегодняшнего дня?
– Создание и успешная работа «Лунохода1» вошли в
мировую историю развития науки и техники. Прошед
шие десятилетия, однако, показали, что и советские, и аме
риканские лунные экспедиции опередили время. Новый
виток возрастания интереса к исследованию и освоению
Луны наступает вновь, спустя почти
сорок лет. Поэтому путешествие по
Луне передвижной лаборатории
«Луноход1» имеет не только исто
рические, но и современные ас
пекты.
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Автограф Гагарина

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
КОЗЮПА

Когда я ехал в гости к Олегу Ивановичу, я знал, что он
был одним из первых на месте приземления спускаемого
аппарата Ю.А. Гагарина и собственноручно забил ме
таллический лом в центре образовавшейся на грунте
лунки. Мне хотелось услышать подробности от непосред
ственного свидетеля исторического события – первого
полета человека по орбите искусственного спутника
Земли.
Но когда Олег Иванович начал свое неторопливое
повествование, я понял, что разговариваю с человеком,
чья биография вместила целую эпоху. Эпоху начала ос
воения космоса. По этой причине мой рассказ – не толь
ко о событиях 45летней давности.

ТАКОЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ
ПУТЬ В… ИСТОРИЮ
Олег Иванович Козюпа родился в 1928 году в семье
военного, кубанского казака. В 1920 году отца взяли в
армию, естественно, в кавалерию. Это была знаменитая
дивизия имени Блинова, которая позднее стала первой
в Красной Армии Гвардейской кавалерийской дивизи
ей. Отец быстро прошел путь от рядового бойца до офи
цера. Некоторое время семья жила в городке близ Жи
томира. Однако в те времена в моде была ротация ко
мандного состава: каждые два года отец получал новое
назначение. Так что Олег учился в школе «кусочками».
10 июня 1941 года семья поселилась в Тернопольской
области. И уже на следующий день
мальчик увидел, как пролетели немец
кие «мессершмитты». А 24 июля по
слышался мощный гул, как от при
ближающейся грозы. Увы, это был
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гул орудий. На следующий день семью эвакуировали на
восток. Киев, село Духовицкое на Волге, Сталинград,
Краснодар... В конце июня 1941 года по вызову отца се
мья вернулась в Сталинград.
К счастью, незадолго до разрушения города враже
ской авиацией, семья уплыла пароходом на север.
А потом начались скитания: Чимкент, Ашхабад, Крас
новодск, Баку, Махачкала. И снова – Краснодар.
Было начало 1943 года, когда Олег, имея за плечами «лос
кутную» шестилетку, начал учиться в восьмом классе да
еще с третьей четверти. Но упорство брало свое. А еще
юноша старательно стремился стать летчиком. Какова же
была его радость, когда он узнал, что в Краснодаре есть
авиационная спецшкола для учащихся 8–10 классов,
готовящая ребят для военных училищ. Увы, осуществ
лению мечты Олега помешала его невероятная худоба:
какая уж там авиация! Первые две четверти девятого
класса он серьезно болел. Потом были трудности с мате
матикой. И тем не менее школу Олег закончил с сереб
ряной медалью. Его тяга к самолетам не прошла, так что
совсем неслучайно он поехал в Москву и поступил в
МАИ.
Но хотелось не просто иметь дело с самолетами, хоте
лось летать!
Несколько раз он прыгал с парашютом. А летом 1947 го
да пошел в аэроклуб, где обучали полетам на планере.
Несмотря на то, что студентов в аэроклуб не брали, мо
лодому человеку всё же удалось прикоснуться к своей
мечте. А вскоре в самом МАИ была организована лет
ная группа.
И Олег до окончания института успел полетать на
самолете ПО2.
Когда пришло время распределе
ния дипломников, юноша получил
назначение на работу инженером
конструктором в КБ В.П. Глушко.
Однако вскоре выяснилось, что
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Олегу и нескольким его однокашникам суждено проек
тировать стенды для испытаний ЖРД. Самолетчики зас
кучали. И добились направления в Подлипки. Вот где
нашему герою пригодились присущие ему упорство и
работоспособность.

«ШАРИК» ГАГАРИНА
Олег Иванович попал в конструкторский отдел ОКБ1,
доводивший королёвскую ракету Р2, прототипом ко
торой была немецкая ФАУ2. Его карьера ракетчика на
чалась с преддипломной практики и работы над диплом
ным проектом ракеты, способной доставить полезный
груз в 1 тонну на расстояние в 2000 километров. Свою
работу в качестве молодого специалиста Олег Ивано
вич начал здесь же, в ОКБ1, но уже не конструктором, а
проектантом. Ему это казалось намного более интерес
ным. Одна из таких работ была над ракетой (М5), способ
ной доставить к цели атомную бомбу. В конце 1953 года
АН СССР определилась с реальной атомной бомбой ве
сом в 1 тонну, и надо было срочно делать ракету для ее
доставки. Работа закипела, другими словами – каждый
день до 12 часов ночи и без выходных трудились специ
алисты, пока комплект чертежей не был изготовлен.
А потом, в начале января 1959 года, состоялся судьбо
носный для Олега Ивановича переход в отдел М.К. Тихо
нравова в группу будущего космонавта К.П. Феоктис
това, ориентированную на полет человека в космос.
Здесь всё делалось впервые! Начать
хотя бы с таких «простых» вещей, как,
например, форма и размеры спуска
емого аппарата. Это теперь всё ка
жется само собой разумеющимся.
А тогда прорабатывались много
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численные варианты, в частности, конусообразные ап
параты с острием и вперед, и назад. Всем знакомый те
перь «шарик» появился позднее. Проработка размеров
и формы аппарата, а также размещения в нем космонав
та были поручены Олегу Ивановичу.
Итогом работы стал шар диаметром 2,3 метра и весом
более двух тонн.
В апреле 1959 года состоялась передача документа
ции конструкторам.
Так рождался будущий спускаемый аппарат «Вос
ток». На нем был опробован спуск с орбиты двух собак с
катапультируемыми креслами.
Уже тогда пришло понимание того, что в космонав
тике мелочей не бывает. Например, собаки вернулись
с орбиты голодными, а крысы – не напившимися воды.
И дело было – в мелочах. Не учли, что автоматически
закрывающаяся крышка кормушки будет шлепать соба
ку по носу. И потому, получив по носу раз или два, соба
ки предпочитали оставаться голодными. А как напоить
крысу в невесомости? Казалось, нашли простое реше
ние: в емкость с водой просунули через горловину фи
тиль, напитывавшийся водой. И чтобы напиться, крысе,
по замыслу конструктора, достаточно было полизать
торчащий из горлышка конец фитиля. Так казалось кон
структорам, но не крысам, которые, испытав жажду…
откусывали влажный конец фитиля, то есть могли по
пить лишь один раз.
Весной 1960 года К.П. Феоктистов направил Козюпу
на космодром с заданием: работа со спускаемым аппара
том после посадки, включая и поиск самого аппарата.
О сложности задачи красноречиво говорит оценка
разброса от расчетной точки призем
ления (плюс минус) 600 километров.
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ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНАЯ
СЛУЖБА
Параллельно с работами по созданию «Востока» при
активном участии Министерства обороны (НИИ4) со
здавался поисковоспасательный комплекс, включаю
щий самолеты и вертолеты со спецоборудованием и спе
циально подготовленных военнослужащих.
Для обнаружения спускаемого аппарата на нем были
установлены два коротковолновых маяка с антеннами,
вплетенными в стропы основного парашюта. При даль
ности 5000 километров они обеспечивали определение
точки приземления с точностью до 100 километров.
Точность же обнаружения до 1,5 километров обеспечи
вал ультракоротковолновый радиомаяк, выстреливаемый
из спускаемого аппарата при спуске и соединенный с ним
фалом. Маяк был заключен в резиновый надувной бал
лон, форма которого обеспечивала при посадке эффект
«ванькивстаньки», в результате чего антенна маяка за
нимала положение, близкое к вертикальному (к слову
сказать, это «ноухау» Олега Ивановича так и не было
запатентовано – некогда было).
Поскольку на «Востоках» космонавт перед приземле
нием катапультировался и мог приземлиться относитель
но далеко от спускаемого аппарата, предусматривался
КВмаяк с антенной в стропах парашюта космонавта и
УКВмаяк в контейнере с носимым аварийным запасом
(НАЗом). НАЗ был прикреплен фалом к привязной си
стеме парашюта космонавта.
В августе 1960 года спускаемый ап
парат «Восток», предназначенный для
человека, был выведен на орбиту с
двумя собачками. И совершенно
реально встал вопрос: что делать,
когда аппарат приземлится?
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И тогда С.П. Королёв сказал А.В. Палло, своему со
служивцу еще по довоенному ГИРДу:
– Арвид, поедешь в расчетную точку!
Так к поисковоспасательной группе к О.И. Козюпе
присоединился А.В. Палло, с которыми он проработал
бок о бок многие годы, а позднее – А.А. Лобнев.
К месту посадки даже кинооператор подоспел:
– Три раза нас прогоняли к аппарату и обратно, сни
мая «как это было», предварительно одев нас в комби
незоны, привезенные съемочной группой.
Приземлившихся собак забрал самолет, на котором
С.П. Королёв и М.В. Келдыш улетели в Москву. А Пал
ло и Козюпа поехали на автомашине к месту посадки,
где погрузили спускаемый аппарат на грузовик и повез
ли в Орск. Стало ясно, что до полета человека – рукой
подать.
Тогда и включился знакомый механизм – «давай! да
вай! быстрей! быстрей!». Надо было срочно окончатель
но переделать «собачий» вариант «Востока» в «Восток»
для человека.
Олег Иванович просил особо отметить, что все рабо
ты велись под лозунгом максимальной надежности: не
сколько парашютов, теплозащита с большим запасом и
так далее. «Восток» был сделан таким образом, что в слу
чае потери космонавтом сознания или невозможности
даже пальцем пошевелить, посадка ему была обеспече
на. Единственное, чего не могла сделать за космонавта
автоматика, это снять с него скафандр.
Пока шли переделки, оказавшиеся совсем непросты
ми, до конца 1960 года состоялись еще два запуска с со
бачками.
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ОРАНЖЕВЫЙ ЛОСКУТ
Для полета человека завод изготовил два «Востока»,
следом – еще два.
А осенью 1960 года появились первые 6 космонав
тов: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев,
Павел Попович, Валерий Быковский, Григорий Нелю
бов.
С ними предметно занимались несколько специали
стов, в том числе и Олег Иванович: объяснял, что де
лать после посадки. Близился судьбоносный апрель. По
словам Олега Ивановича, их отдел на предприятии
знал еще в конце марта, что полетит Ю.А. Гагарин. Но
это был бооольшой секрет.
А накануне А.В. Палло, О.И. Козюпа, А.А. Лобнев и
кинооператор М.Г. Бессчетнов (с которым трудно было
не подружиться) вылетели в Куйбышев (теперь – Са
мара). Поскольку расчетная точка приземления «была
в Куйбышеве перед оперным театром», становилось
ясно, что при баллистическом спуске с разбросом плюс
минус 600 километров точка приземления окажется
гдето в другом месте.
11 апреля в Куйбышеве шел снег, но день 12 апреля
выдался солнечным. Запуск был назначен на 9 часов утра.
Палло, Козюпа, Лобнев и Бессчетнов прибыли на аэро
дром заранее, готовые вылететь в район приземления.
А.В. Палло позвонил по ВЧ. Ответили:
– Всё в порядке, но телега (ракета – А. Л.) немного
барахлила.
При повторном звонке по ВЧ
А.В. Палло услыхал:
– Всё нормально.
Однако по радио – играет му
зыка, сообщений – никаких!
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А.П. Палло позвонил в третий раз:
– Все в порядке, вышел на орбиту!
И только когда, по оценке О.И. Козюпы, Ю.А. Гагарин
уже приземлился, по радио раздался голос Юрия Леви
тана:
– Говорит Москва!..
Ю.А. Гагарина при спуске не засекли, но когда он при
землился, обнаружили быстро. На высоте 8 километ
ров сработала автоматика системы приземления, кото
рая на высоте 7 км обеспечила катапультирование крес
ла с космонавтом. В итоге Гагарин приземлился на па
рашюте.
Ю.А. Гагарин рассказывал, что при спуске на парашю
те видел широкую реку (Волгу – А. Л.) и, чтобы не сесть
на воду, он решил избавиться от лишнего веса: достал
пристегнутый ремнем нож, предназначенный для отре
зания запутавшихся строп, и отрезал НАЗ (необходи
мый аварийный запас).
Гагарин довольно далеко перелетел
Волгу и приземлился на вспаханное
поле. Открыл шлем и зашагал в оран
жевом костюме, надетом поверх
скафандра перед полетом (для об
легчения видеообнаружения).
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Спускаемый аппарат Ю.А. Гагарина на месте приземления
12.04.1961 г.

Навстречу ему шли женщина с девочкой. Увидели и…
побежали прочь, от греха подальше.
– Я – советский человек, – крикнул Гагарин, – не бой
тесь!
В это время вертолет поисковой службы увидел кос
монавта и доложил начальству:
– Состояние отличное!
Надо сказать, что недалеко от места приземления на
ходилась станция ПВО. Там увидели, что человек спус
кается на парашюте.
Несколько человек подъехали к Гагарину на автома
шине с фотоаппаратом. Первые снимки сделал майор
ПВО. Юрия Гагарина забрал вертолет и отвез в город
Энгельс. Там в обкоме КПСС он по ВЧ разговаривал с
Н.С. Хрущевым. И в Энгельсе, куда из Куйбышева при
летели А.В. Палло, О.И. Козюпа и А.А. Лобнев, они уви
дели Ю.А. Гагарина, который садился в самолет. Первый
космонавт помахал всем рукой, поднялся на трап, снова
помахал рукой и отбыл в Москву.
А Палло, Козюпа и Лобнев на
правились к спускаемому аппа
рату. От места приземления
космонавта он находился при
мерно в полукилометре, на
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пригорке. Еще бы несколько метров – и укатился бы в
озерцо...
Спускаемый аппарат сделал в грунте лунку. В ее цен
тре по очереди забивали лом из имевшегося ЗИПа.
А до приезда начальства ктото подал идею:
– Неплохо бы?!
В ответ послышалось:
– Конечно, стоит!
Ктото поехал в ближайший ларек за водкой. Козюпа
вытащил из «шарика» тубу с пищей, предназначенной
Гагарину. Чокнулись, выпили, закусили. Жаль, в тубе
оказалось… морковное пюре. А ведь были в наборе и тубы
с мясом. Не повезло, но трогать другие тубы поостерег
лись. А зря – ими потом начальники закусили!
Предусмотрительный А.В. Палло еще в ОКБ1 заказал
10 досок (на всякий случай). Из досок нарубили палочки и
обнесли спускаемый аппарат забором – колышками с
ленточкой. Подействовало: ни один из сбежавшихся к
месту приземления не переступил ленточку, хотя инте
рес к аппарату был огромен.
Аппарат начали готовить к эвакуации. Чтото сняли,
чтото отсоединили. Как вдруг последовала команда:
– Всё восстановить, как… было! Госкомиссия летит!
На следующий день, 13 апреля, как мухи на мед, сле
телось множество вертолетов.
– Какието люди идут к нам, – вспоминает Олег Ива
нович. Палло, Лобнев и я пошли навстречу. С.П. Коро
лёв приподнял ленточку, прошел к нам. «Поздравляю,
Сергей Павлович!» – сказал ему Палло. Королёв расце
ловался с ним и пожал нам руки.
После того, как комиссия отбыла,
прилетел вертолет Ми6 и на наруж
ной подвеске отвез «шарик» в Эн
гельс, где «Восток» погрузили в
самолет.
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Фото Ю.А.Гагарина
с его дарственной надписью О.И. Козюпе

А 14 апреля А.В. Палло, О.И. Козюпа и А.А. Лобнев
вместе с «шариком» улетели и сели на аэродроме в Чка
ловской. Никто из заводских их не встречал.
Палло пошел звонить. Но перед тем как уйти, он дос
тал парашют спускаемого аппарата и… отрезал кусок на
память. То же сделали Козюпа и Лобнев. К слову ска
зать, парашют тоже был оранжевого цвета – по предло
жению Олега Ивановича, сообразившего, что при поис
ке его будет легче заметить на белом снегу.
В конце концов, приехали кран, грузовик, автобус
вместе с… пьяными «в дым» работягами: вся страна тор
жествовала победу в Космосе! Коекак всё же перегру
зили контейнер и поехали в Подлипки. Улицы были
запружены ликующими людьми, поющими и танцую
щими.
Ктото от переполнявших чувств от
крыл окно автобуса и крикнул:
– А вы знаете, что мы везем? Но его
тут же утихомирили, и «страшная»
тайна из автобуса так и не вылете
ла. А так этого хотелось!
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Подъехали к проходной, и строгая вахтерша, которую
все побаивались, вдруг понимающе спросила:
– Вы ЭТО привезли?
– Да!
– Спасибо!
А потом Ю.А. Гагарин долго и подробно рассказывал
специалистам о своих впечатлениях и ощущениях, в час
тности – о том, что был период, когда спускаемый аппарат
затрясло, как телегу по булыжнику: это был переход через
скорость звука. Для любознательных: скорость при сходе
с орбиты – около 8 км/сек., перед вводом парашюта –
около 250 м/сек., около Земли – меньше 10 м/сек.
Всего же за время работы Олег Иванович привез на
фирму 13 спускаемых аппаратов. Часто это были далеко
не прогулки, но приключения, связанные порой с рис
ком для жизни.
Полет Ю.А. Гагарина стал результатом самоотвержен
ной работы тысяч людей. Образно говоря, он стал над
водной, видимой частью громадного айсберга. Мы с
вами, читатели, прикоснулись к его подводной части.
На прощанье Олег Иванович показал мне фотогра
фию с автографом Гагарина, только что надевшего мун
дир с погонами майора, и уникальный сувенир того дав
него исторического события – оранжевый лоскуток от
парашюта спускаемого аппарата первого космонавта
планеты.
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Первый руководитель
первого космодрома

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
НЕСТЕРЕНКО

Из когдато совершенно секретного Постановления
Совета Министров СССР № 292181 от 12 февраля 1955 г.
«О новом полигоне для Министерства обороны СССР»:
«Принять предложение тт. Малышева, Жукова, Ва
силевского, Дементьева, Домрачева и Калмыкова о созда
нии в 1955–1958 гг. научноисследовательского и испы
тательного полигона Министерства обороны СССР для
летной отработки изделий Р7, «Буря» и «Буран» с рас
положением:
– головной части полигона в КзылОрдинской и Ка
рагандинской областях Казахской ССР, в районе между
Н. Казалинском и Джусалы;
– района падения головных частей изделий в Кам
чатской области РСФСР, у мыса Озерной;
– района падения первых ступеней изделий Р7 на
территории Акмолинской области Казахской ССР, в
районе озера Тенгиз…
Председатель Совета Министров Союза ССР Н. Бул
ганин».
А 19 марта 1955 года приказом министра обороны
СССР № 0053 начальником полигона был назначен гвар
дии генераллейтенант артиллерии Алексей Иванович
Нестеренко.
С именем А.И. Нестеренко связаны многие события,
вошедшие в историю мировой космонавтики, в том чис
ле запуск первого искусственного спутника Земли.
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МАЛЕНЬКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ
О нем мне рассказал житель Королёва, полковник в
отставке Лев Александрович Николаев, прослуживший
на Байконуре 30 лет и закончивший службу начальни
ком оперативного отдела полигона, заместителем на
чальника космодрома. Летом 1957 года, после оконча
ния специальных Высших академических курсов стар
ший лейтенант Л.А. Николаев получил в Министерстве
обороны предписание: прибыть в распоряжение гене
раллейтенанта А.И. Нестеренко.
– Кто он, где он – я не знал, – рассказывает Лев Алек
сандрович. – И только в соседней комнате я получил
железнодорожные проездные документы до станции
ТюраТам Казахской железной дороги. Стоявший за
мной казах в чине майора, услышав название места на
значения, очень удивился:
– Я там родился! Там же ничего нет!
Прибыв на полустанок и доехав на автомашине до
деревянных бараков, Л.А. Николаев попал в приемную
А.И. Нестеренко.

ВЕХИ БИОГРАФИИ
А.И. Нестеренко родился 30 марта 1908 года в Са
ратовской области в крестьянской семье. Сорок один год
состоял он в рядах Вооруженных сил (с 1925 по 1966 год).
Окончил Томское артиллерийское
училище и Военную академию РККА
(артиллерийское отделение). Вое
вал на КВЖД в 1929 году и в Совет
скофинскую кампанию. С пер
вых дней Великой Отечествен
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ной войны – в действующей армии сначала в должности
командира полка прославленных гвардейских миноме
тов «Катюша», а к моменту ее окончания – заместителя
командующего артиллерией по гвардейским миномет
ным частям 2го Прибалтийского, а затем Ленин
градского фронтов. В боях проявил смелость, находчи
вость, инициативу, высокий профессионализм, умело
использовал маневренность и ударную мощь нового ору
жия. Особенно ярко это проявилось в Сальских степях,
когда созданная по его предложению подвижная опера
тивная группа фронта, основной ударной силой кото
рой были полки гвардейских минометов, под его коман
дованием в течение недели сдерживала моторизованные
и танковые колонны фашистов, закрывая стокиломет
ровую брешь, образовавшуюся между СевероКавказ
ским и ЮгоЗападным фронтами.
О боевых действиях гвардейских минометных час
тей А.И. Нестеренко рассказал в книге «Огонь ведут
“Катюши”» (М., 1975). С 1946 по 1951 год А.И. Несте
ренко возглавлял ведущий НИИ Министерства оборо
ны по ракетной тематике (НИИ4, пос. Болшево, ныне –
г. Юбилейный), с 1952 по 1955 год был начальником ра
кетного факультета Военной инженерной академии им.
Ф.Э. Дзержинского.
В 1955–1958 годах А.И. Нестеренко – начальник на
учноисследовательского испытательного полигона,
известного ныне как космодром Байконур, возглавив
работы по его зарождению и становлению.
С 1958 по 1966 год Алексей Иванович – член Науч
нотехнического комитета Генерального штаба Воору
женных сил.
После перехода в Генштаб А.И. Нестеренко никогда
не забывал о полигоне, часто прилетал
туда и живо интересовался его разви
тием. В этих посещениях Алексея
Ивановича всегда сопровождал
мой собеседник Л.А. Николаев.
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ВОКРУГ КОСМОДРОМА
– Интересная судьба у Алексея Ивановича: ему не раз
приходилось начинать, осваивать новое: гвардейские ми
нометы, НИИ4 МО, космодром…
– По воспоминаниям очевидцев, А.И. Нестеренко
умело сформировал и организовал вновь созданный
НИИ4, вникая во все научные, технические, хозяй
ственные и бытовые вопросы. Именно он пригласил в
институт группу М.К. Тихонравова и позволил ей рабо
тать над проблемами создания ракеты для полета чело
века в космос, что тогда казалось фантастикой. Даже
С.П. Королёв, впервые услышав предложения М.К. Ти
хонравова, усомнился в их осуществимости в ближай
шее время.
– Почему же успешного начальника НИИ4 освободи
ли от этой должности?..
– Как вспоминает генералполковник А.А. Макси
мов, в 1951 году А.И. Нестеренко был снят с должности
за то, что написал в ЦК докладную записку, где назвал
работу группы С.П. Королёва по созданию ракет типа
ФАУ2 экономической диверсией. Он мотивировал это
тем, что ФАУ2 в войне никакой погоды не сделали из
за низкой точности…
– И тем не менее выбор маршала М.И. Неделина, пред
ложившего возглавить создание полигона в ТюраТаме
именно А.И. Нестеренко, оказался весьма удачным: та
кой человек был находкой для небыва
лого полигона. Согласитесь, не каждый
способен променять свое прочное
московское генеральское благополу
чие на неустроенность, на перс
пективу начинать «с нуля»!
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Встреча ветеранов в 1985 году. В первом ряду (слева направо):
Л. Николаев, В. Катаев, А. Нестеренко, А. Сергеев; во втором
ряду (слева направо): В. Порошков, В. Яшин, В. Лапидус,
А. Шинкаренко

– Не то слово! На долю А.И. Нестеренко выпал са
мый тяжелый период в жизни космодрома – проектиро
вание, строительство, формирование, организация испы
таний, жизни и быта практически на голом месте в сжатые
сроки, когда буквально все работы надо было делать па
раллельно.
Сначала жили – кто в вагонах, кто в блиндажах, стро
или столовую, первую казарму.
Нестеренко занимался отводом земельных участков
для стартового района, поселка, баз па
дения отделяемых частей, измеритель
ных пунктов, согласованием проект
ных документов и графиков строи
тельства, подбором кадров, форми
рованием частей и подразделе
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ний. Много хлопот доставляла ему база падения голов
ных частей на Камчатке, также создаваемая на голом
месте. И при всём при этом Алексей Иванович был не
жестким командиром, а весьма обходительным, доступ
ным человеком. Сам весьма разносторонний – худож
ник, мастер спорта по лыжам, он старался благоустро
ить поселок, быт, обеспечить отдых испытателей.
Уже в 1955 году, несмотря на напряженный труд стро
ителей на основных объектах полигона, были построены
купальня на Сырдарье, летняя танцплощадка, крытый
летний театр на 650 мест. На полигоне была отличная
библиотека, прекрасная самодеятельность, проводились
спартакиады, зазеленели первые посадки, вскоре пре
вратившие поселок в зеленый оазис в пустыне, в город
сад, вопреки высказываниям скептиков, утверждавших,
что в этой пустыне на солончаках ничего вырасти не
сможет.
Алексей Иванович занимался главными вопросами
перспективного развития Байконура, проявлял недю
жинные способности хозяйственника, предвидя и об
ходя многие трудности, вызванные недостатками про
екта, контактируя с его авторами, вникая до мелочей во
все вопросы планирования, строительства, быта, обес
печения и культуры. И очень обидным и несправедли
вым кажется тот факт, что, когда Совет ветеранов Бай
конура вместе с другими организациями вышел с хода
тайством о присвоении А.И. Нестеренко звания Героя
Советского Союза к его 70летию, обращение осталось
без последствий.
Алексей Иванович Нестеренко оставил заметный
след и в истории Байконура, и в исто
рии ракетнокосмической эпохи!
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30 лет в Тюра Таме

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
НИКОЛАЕВ

12 апреля 2003 года, в День Космонавтики, перед вхо
дом в Деловой и досуговый центр (ДиДЦ) г. Королёва
молодые часовые из Московской комендатуры репети
ровали торжественную встречу именитых гостей. На
торжество стекались приглашенные. Один их них, стат
ный мужчина в возрасте около семидесяти лет,подошел
к крайнему часовому и попросил у него карабин. Види
мо, в просьбе и взгляде незнакомца было такое желание
ощутить в руках оружие, что часовой отказать не посмел.
Поставив винтовку прикладом на землю у правой ноги,
незнакомец сделал едва уловимое движение ногой и...
на глазах у часового карабин проделал ряд мгновенных
«сальтомортале» в воздухе и тут же оказался в положе
нии «на плечо». Изумлению часового не было предела.
Получая свое оружие обратно, он узнал, что такой шу
точный прием изобрели воспитанники Горьковского
Суворовского училища (СВУ), а обратившийся к нему
Лев Александрович Николаев – суворовец первого на
бора в училище, состоявшегося в 1944 году.
Лев Александрович Николаев – заслуженный испы
татель космической техники, ветеран космодрома Бай
конур, Почетный радист СССР (первым почетным ра
дистом был легендарный советский полярник Эрнст
Кренкель), кавалер орденов и медалей. Судьба распоря
дилась так, что после окончания Горьковского Суворов
ского военного училища, Киевского Краснознаменного
военного училища и службы в 81й гвардейской диви
зии он в 1957 году был направлен на 5й научноиссле
довательский полигон Министерства обороны (космод
ром Байконур). Здесь Лев Николаев
прослужил до 1986 года. Надо ли гово
рить, что Лев Александрович был не
просто свидетелем становления кос
модрома, но и активным участни
ком всех работ, связанных с запус
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ком ракет и космических аппаратов. Память Льва Алек
сандровича хранит множество историй, о большинстве
из которых никто нигде никогда не писал. Но сначала –
небольшая экскурсия по страницам записной книжки
Льва Николаева.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
...Байконур – название поселка, находящегося на рас
стоянии трехсот километров от космодрома, построенно
го рядом со станцией ТюраТам, а поселок Ленинск – го
родок работающих на космодроме.
...В 1848 году «Московские губернские ведомости»
сообщили, что за крамольные речи о полете на Луну ме
щанина Никифора Никитина сослали... «в киргизское по
селение Байконур». Выбор места поселения не случаен:
добраться туда было в то время практически невозможно,
а значит – и выбраться.
...Байконур в переводе с казахского расшифровывается
так: бай – богатый, конур – коричневый. Речь идет о залега
нии в этих местах бурых углей и медных руд. Что касается
названия ТюраТам, то оно в переводе на русский означает
«священное место»: близ современного ТюраТама раньше
находился «Мабар» – могильный памятник святого, что и
дало повод назвать это место «священным». Для космо
навтики оно, действительно, таким стало.
...Англичане всерьез заинтересовались
возможностью выплавлять медь в казах
ских степях. 10 ноября 1914 года со
станции Джусалы (ближайшая от
ТюраТама) вышел в степь поездги
гант, состоявший из 278 вагонов и
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пяти паровозов. Эшелон был загружен всем необходимым
для постройки завода и шахт. Состав растянулся на 2,5
километра и двигался по степи весьма оригинальным об
разом. Сначала расчищалась полоса длиной 13 километ
ров, на которую затем настилали обыкновенный узкоко
лейный путь. Паровозы разжигали свои топки и тянули
вагоны с грузом до последних шпал. Караван останавли
вался на два месяца, рельсы сзади разбирались, и начина
лась подготовка следующего участка пути. Вынужденные
остановки назывались «пикетами». Один из таких «пике
тов» стал местом строительства 5го измерительного пун
кта полигона Байконур. Англичане прибыли в район Джез
казгана 8 октября 1917 года, пробыв в пути три года и прой
дя 430 километров по бездорожью. Вскоре, однако, разра
зилась революция, и англичанам пришлось оставить свою
затею, не выплавив ни одного пуда меди.
...Согласно космодромовскому эпосу, место строитель
ства космодрома выбирали, исходя из максимального
числа неудобств: сложно добираться любым видом транс
порта, начиная от самого совершенного и заканчивая иша
ком; пустынная местность, без воды, которую необходимо
привозить в цистернах; очень много песка, причем если
подует ветер, песок висит в воздухе так, что в трех шагах
ничего не видно.
...Для всего мира программа работ на Байконуре пре
подносилась только как программа мирного освоения кос
моса. Во время посещения космодрома иностранцами все
обслуживающие космодром военные ходили в штатском.
Кончился этот маскарад 15 июля 1975 года, во время за
пуска космического корабля «Союз» по
программе «СоюзАполлон». Тогда ис
полнявший роль цивильного директо
ра космодрома генерал Д.Г. Больша
ков прибыл на встречу посла США
в СССР не в штатском, а, к удивле
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нию всех, в генеральской форме, причем с опозданием.
Дело в том, что его вернули с полдороги по звонку мини
стра обороны, приказавшего: «Кончайте этот цирк – они
всё знают!»
...Байконур – это не только космос. Это – вся мощь
ракетных войск стратегического назначения, начиная от
Р7 и до знаменитой «Сатаны» и других комплексов. На
полигоне испытано 23 ракетных комплекса главных кон
структоров С.П. Королёва, М.К. Янгеля, В.Т. Уткина,
В.Н. Челомея. Комплексы стояли и стоят на боевом де
журстве, охраняя Россию.

ВЕХИ СЛУЖЕБНОЙ БИОГРАФИИ
На космодроме молодой офицер Николаев был из
бран первым комсомольским секретарем стартовой груп
пы, командовал первыми учебными подразделениями
младших специалистов ракетного вооружения, работал
инженером отдела боевого применения штаба, старшим
офицером, заместителем и затем – начальником опера
тивного отдела полигона. Этот отдел занимался плани
рованием, организацией и обеспечением испытаний, ему
подчинялись отдельные испытательные станции – базы
падений ступеней ракет. В сферу деятельности опера
тивного отдела входили также обслуживание и демон
таж космических аппаратов военного назначения типа
«Зенит» и «Янтарь» после их приземления, поиск мест
падений ракетносителей и боевых ра
кет при авариях.
За время службы Лев Николаев
побывал и на полуострове Бекдаш
(на Каспийском море), куда за
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пускали межконтинентальные баллистические ракеты
УР100 на минимальную дальность, и в пустыне Кызыл
Кум, куда падали ступени ракеты при выведении спут
ника «Метеор». Он месяцами руководил поисковыми
работами в непроходимых районах тайги, в Якутии, а
также (в труднейших зимних условиях) в Кокчетавской
и Омской областях, в Васюганских болотах.
В его многочисленных фотоальбомах – уникальные
фотографии с подписями космонавтов, начиная от
Юрия Гагарина, фото американских астронавтов, при
нимавших участие в советскоамериканской програм
ме «СоюзАполлон», снимки времен посещения кос
модрома высокими персонами – генералом де Голлем,
послом США в СССР Уолтером Сесселем и многими
другими. Со всеми ними Лев Николаев имел тесный кон
такт, а для иностранных гостей (в программе «Союз
Аполлон» и «Интеркосмос») исполнял
обязанности заместителя директора
космодрома.
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РАССКАЗЫВАЕТ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
За свою службу на полигоне я видел очень много хо
роших и памятных событий. Но на всю жизнь в память
врезалась наша Р7. Пуск этой ракеты и ее аналогов типа
«Союз» – незабываемое зрелище. Ракета летает очень
красиво, элегантно. Пуски «Протонов», Н1, «Зенитов»
тоже хороши, но Р7 и ее полет просто восхитительны,
даже мурашки бегают по коже, когда она взлетает.
В памяти, конечно, остаются на всю жизнь все вели
кие пуски – и первого спутника, и Ю.А. Гагарина, и всех
космонавтов, и первой УР100 и «Сатаны». Но есть со
бытия, о которых мало писалось, да и говорилось, хотя
их значение для полигона было очень большим. Напри
мер, 25 июня 1966 г. – спецмероприятие «Пальма1». Кто
то придумал такое название для программы первого по
сещения полигона иностранным представителем – Пре
зидентом Франции Шарлем де Голлем. Для разработки
плана показа была создана оперативная группа во главе
с первым заместителем начальника главного штаба
РВСН генераллейтенантом А.С. Буцким. В его группу
входил и я, молодой майор оперативного отдела. Само
лет с де Голлем летел из Новосибирска и в 11.15 прибыл
на полигон. Его встречал весь город, на въезде сияло
название «Звездоград». Мы проследовали к специаль
ному поезду на вновь построенной и в дальнейшем ни
кому не нужной станции, которая долгие годы носила
название «Деголлевка». Шарль де
Голль внимательно отнесся к показу
космической техники, его особенно
заинтересовал спутник «Молния
1», так как третий спутник этой се
рии, запущенный в мае 1966 го
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да, впервые использовался для обмена TVпрограмма
ми между СССР и Францией. При запуске спутника
«Космос121» де Голль не отрываясь смотрел в бинокль,
а его адъютант – морской офицер – так мастерски рабо
тал со стереотрубой, что вызывал зависть у меня, быв
шего артиллериста. Де Голль сказал о пуске, что это было
«восхитительное зрелище».
По пути на аэродром президент де Голль попросил
остановить машину на улице Космонавтов, вышел из нее
и пошел к провожавшим его людям со словами благо
дарности за этот удивительный день в его жизни (после
этого визита Лев Николаев получил свою первую награ
ду – медаль «За трудовую доблесть» с формулировкой:
«За успешное обеспечение специального задания» –
А.Л.).
В памяти осталась и встреча Французской делегации
при запуске ЖанаЛу Кретьена (24.06.82 г.). Официаль
ная делегация во главе с послом Франции в СССР Кло
дом Арно представляла Национальный центр космиче
ских исследований. Была и другая, состоящая из членов
ЦК Французской компартии. Среди них присутствовал
и генерал де Сен Марсо – член Совета общества «Фран
цияСССР», вицепрезидент ассоциации летчиков
«НормандияНеман». Он и объединил всех во время ве
чернего застолья, провозгласив тост за дружбу, за то, как
мы вместе били фашистов в годы войны. А на груди его
красовались наши ордена – «Боевого Красного Знаме
ни», «Отечественной войны» и другие.
Запомнились и масштабные встречи с 17 по 22 октяб
ря 1966 г., когда полигон посетили руководители всех
стран, входивших в содружество с
СССР, – Болгарии, Венгрии, ГДР,
Кубы, Монголии, Польши, Румы
нии, Чехословакии и всё руковод
ство нашей страны. В первый день
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я на автомашине «ГАЗ69» возил монгольского генсека
Цеденбала, который отстал от своей «Чайки». Пока еха
ли до первого старта, он рассказывал мне о своей семье,
о своей русской жене и двух сыновьях, показывал фото,
а в заключение пригласил меня служить в Монголию.
Но мне хватало и ТюраТама. И я вежливо отказался.
В 1969 году, 23 и 24 сентября полигон посетили пер
вый секретарь ЦК КП Чехословакии Густав Гусак и
Президент страны Людвиг Свобода. Л.И. Брежнев при
показе ракетыносителя Н1 предложил Г. Гусаку, в
шутливой форме, купить ее у нас. Конечно, эти показы
ракетнокосмической техники продемострировали зна
чимость Байконура при решении многих международ
ных проблем. Кстати сказать, показ ракетнокосмичес
кой техники в октябре 1964 г. членам Политбюро во гла
ве с Н.С. Хрущевым носил название «Кедр», что в на
шем шутливом переводе означало «Командующий Едет
Давать Разгон».
Можно вспомнить, как при первых испытаниях ра
кеты Р9 она упала в районе Васюганских болот Омской
области. Поиск вели два наших офицера. На самолете
Ан2 они облетали район вероятного падения и увиде
ли группу косарей, которые стоговали сено. Они зашли
на них, сбросили с малой высоты замотанную в телог
рейку бутылку с запиской: «Если что видели, покажи
те». И люди построились стрелой и вытянутыми в руках
косами стали показывать направление. При следующем
заходе самолета район падения был найден.
Хочу еще сказать о роли стимула в работе. Кокчетавс
кая область, жара, степь. Строем мы не раз прочесывали
местность на очень большой площади
в целях нахождения нужных прибо
ров в месте падения ракеты. В виде
премии за найденные детали, за
добросовестность в работе я вы
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давал солдатам банки сгущенного молока, а за 10 най
денных предметов – 10 суток отпуска на родину. И это
давало свои плоды. Если в других местах, например, в
районе Семипалатинска при пусках из Капустина Яра
процент нахождения был 30–40%, то у нас – 97–98 %.
Я никогда не сожалел, что почти 30 лет прослужил на
Байконуре. Конечно, обидно, что сегодня это уже не наш
космодром. И у нас, ветеранов полигона, остались толь
ко светлые воспоминания о той трудной, но очень нуж
ной работе.

ПАМЯТЬ В МЕТАЛЛЕ
В завершение я решил воспользоваться уникальной кол
лекцией значков и медалей ветерана Байконура Льва Ни
колаева из его необъятного архива, который сам собой сло
жился за почти тридцать лет службы на полигоне.
При отборе памятных медалей мне хотелось напом
нить читателям о наиболее выдающихся космических
проектах, в память о которых и были отчеканены меда
ли, порой всего в нескольких экземплярах.
1. Ветерану космодрома Байконур в честь 25летия
полигона.
2. Памятная медаль АН СССР, посвященная между
народным полетам по программе «Интеркосмос».
3. Памятная медаль АН СССР, сове
та «Интеркосмос», посвященная поле
ту «СоюзАполлон».
4. Памятная медаль Националь
ного центра космических исследо
ваний Франции, посвященная
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20летию советскофранцузского сотрудничества в кос
мосе.
5. Сувенирная медаль совета «Интеркосмос». Такая
медаль, разрезанная на две части, была доставлена и «со
ставлена» при встрече экипажей «Союз» и «Аполлон» в
космосе.
6. Памятная медаль, посвященная первому советско
му ИСЗ – выпуск 1958 г. АН СССР.
7. Памятная медаль С.П. Королёва. 1906–1966.

В 2010 году Льву Александровичу Николаеву при
своено звание «Почетный гражданин города Байконур».
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ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ
ЛЬВОВ

Уже много лет живет в Королёве Юрий Львович
Львов, участник Великой Отечественной войны, ныне
полковник, кавалер многих боевых орденов и медалей,
активный участник становления космодрома Байконур.
И только весной 2010 года меня с ним познакомила Нина
Андреевна Полукарова. Спасибо ей за это, ибо совсем
не случайно взялся я за перо.

ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, ВОЙНА,
ПОСЛЕВОЕННАЯ СЛУЖБА
Юрий Львович Львов родился в 1921 году в Бухаре,
после взятия города войсками Красной армии под ко
мандованием М.В. Фрунзе. Эмир бухарский удрал с рус
ской женой, а гарем свой бросил. Мать Юрия работала
телеграфисткой в штабе армии. В летней резиденции
эмира, где остались жены из гарема, мать и родила сына.
Первой нянькой Юры была одна из жен эмира.
Вскоре с помощью М.В. Фрунзе семья переехала в
Москву. Юре запомнилось, что поселились они в доме
рядом с храмом Христа Спасителя. А потом отца, жур
налиста по профессии, послали в Магадан редактиро
вать журнал и газету «Колыма», так что десятилетку
Юра закончил в Магадане. Это был первый выпуск Ма
гаданской средней школы № 1. В том же 1938 году Юра
с матерью возвращается в Москву. Куда пойти после
школы?
Страна тогда смотрела фильм «Три
танкиста», распевала патриотические
песни, и Юра мечтал пойти в танко
вые войска. Мать была против: хо
тела, чтобы сын получил высшее
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образование. И Юра решил положиться на провидение:
он подал сразу два заявления – в МАИ и в военкомат –
и стал ждать, откуда раньше придет ответ. Быстрее отве
тил военкомат, и Юру (как человека со средним образо
ванием и добровольца) направили в Харьковское танко
вое училище им. И.В. Сталина. Там его и застала война.
Уже на третий день войны училище бомбили, 14 кур
сантов погибли. До сих пор на месте падения тяжелой
авиационной бомбы – озеро.
– На фронт не надо было идти, – вспоминает Юрий
Львович, – война сама пришла к нам. Та техника, кото
рая была в училище, использовалась курсантами в боях
за Харьков. Однако она быстро пришла в негодность:
либо была подбита, либо вышла из строя изза неумело
го вождения не успевшими освоить ее курсантами.
Вскоре пришел приказ И.В. Сталина – командирам
самим сесть за рычаги танков. Когда танк Юрия подби
ли, он принял под командование роту, укомплектован
ную молодежью: на 150 человек было всегото три танка.
Так что на первых порах из тракторов ХТЗ (Харьковс
кий тракторный завод) стали делать самоходки, снаб
женные 45мм противотанковыми пушками. А потом,
достаточно скоро, начали поступать американские и ан
глийские танки. Для их освоения Юрия послали в Ка
зань на курсы переподготовки. А было ему, уже хлеб
нувшему жестокости войны, всегото 19 лет от роду!
После окончания курсов он попадает в Сталинград,
где сражается вплоть до пленения фельдмаршала Пау
люса, причем, был свидетелем этого пленения.
– Война преподносит самые неожиданные ситуа
ции! – говорит Юрий Львович и расска
зывает, как стал адъютантом команду
ющего Приволжским военным окру
гом генераллейтенанта С.А. Кали
нина (знаменитого тем, что прибыл
в Москву с войсками Сибирского
военного округа в самый крити
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Удостоверение ст. лейтенанта Ю.Л. Львова о награждении
медалью «За оборону Сталинграда»

ческий для столицы момент, и сибиряки показали себя
с самой лучшей стороны). Бомба попала в штабной ва
гон командующего, его адъютант погиб. Взамен потре
бовался расторопный офицер. Выбор пал на Львова. Все
вопросы комплектования и многие другие шли теперь
через него. Пять раз переплывал он с заданиями Волгу,
на левом берегу которой стояла наша тяжелая артилле
рия.
После капитуляции армии Паулюса освоивших аме
риканские и английские танки офицеров направили в
центры подготовки экипажей. В их
числе оказался и Юрий Львов, на
правленный в Саратов старшим
преподавателем. Позднее он сдал
в Москве экзамены в ордена Лен
нина Военную академию броне
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танковых и механизированных войск им. И.В. Стали
на, пять лет проучился и в 1952 году был направлен
начальником отдела боевой подготовки бронетанко
вых войск 14й армии на Чукотку. Дорога была неблиз
кой: поездом до Владивостока, там – два месяца ожи
дания парохода в Анадырь. После расформирования
армии на Чукотке (одновременно с расформировани
ем американской армии на Аляске) Юрий Львов полу
чает назначение на юг Сахалина, где впервые встретил
ся с будущим маршалом и Главкомом ракетными войс
ками Н.И. Крыловым.
Отслужив на Сахалине три срока, Львов направляет
ся в Главное управление кадров в Москве за новым на
значением – командира полка Оренбургской дивизии
для его… расформирования. Но прежде участвует с пол
ком в испытаниях атомной бомбы в Тоцких лагерях.

И НАЧАЛИСЬ ЧУДЕСА,
КАК В СКАЗКЕ ШАХЕРЕЗАДЫ...
Эту фразу придумал не я, ее произнес мой рассказ
чик, причем, с изрядной долей юмора. И не без основа
ний. Судите об этом сами.
Новый приказ направил Юрия Львовича в распоря
жение таинственного тов. К.В. Герчика, место службы –
станция ТюраТам Казахской железной дороги. Вот и
вся информация!
На станции ТюраТам поезд стоял
две минуты. Вокруг – пески, верб
люды, палатки.
«Опять детям придется распла
чиваться за службу отца!» – по
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думалось Юрию Львовичу, у которого к тому времени
уже были сын и дочь. А еще подумалось ему, с чего это в
таком забытом богом уголке так много патрулей, при
чем, одетых непривычно – в панамы и гимнастерки с
короткими рукавами.
Львова встретил начальник особого отдела. Они сели
в автомашину и поехали к месту назначения. Пески, ас
фальт, КПП, Сырдарья, забор, барак. Но барак цивили
зованный: паркетный пол, во дворе – розы! Представи
ли полковнику.
– Поживите несколько дней в гостинице, – сказал
он, – а после сдачи нового жилого дома выберете в нем
любую квартиру, потом слетаете за семьей на нашем са
молете. А еще в короткой речи полковника прозвучали
непонятные слова – площадка1, площадка2...
Юрия Львовича проводили до двух зданий гостини
цы с мраморными ступенями, расположенных на бере
гу реки. Внутри – чистота: солдат ходит босиком, чтобы
полы не пачкать! На втором этаже заводят Львова в трех
комнатную квартиру. На его вопрос, какая комната пред
назначена для него, он слышит ответ – все три.
Удивился! Помылся в ванной, отдохнул. Спустился
вниз, в столовую. Там – четыре стола.
Тут же милая официанточка: – Что будете кушать?
– Что дадите!
– У нас так не принято, заказывайте!
Короче, приносит официантка две розеточки – с чер
ной и красной икрой, графинчик с водочкой (это в усло
вияхто сухого закона!) и прочее, прочее, прочее… Поел.
– Сколько стоит обед?
Официантка называет мизерную
сумму. Чудеса!
Расположился на диване отдох
нуть, – рассказывает Юрий Льво
вич. – Слышу характерный для ра
ботающего кинопроектора звук.
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Оказалось – рядом кинозал. Зашел в темноту, но разгля
дел, что рядов нет, а редко стоят кресла. Сел в свободное.
Пригляделся: в других креслах сидят маршал, генералы,
полковники. Название фильма до сих пор помню – «Яку
ба», про девочек из варьете. Ну, думаю, не в ту компа
нию попал, надо когти рвать! Но не успел: свет зажегся.
И человек в маршальских погонах (это был М.И. Неде
лин) спросил: – А это кто? – Ему отвечают: – Командир
испытательной части, который будет ее формировать.
Таинственность начала медленно рассеиваться. К Юрию
Львовичу подошел человек, представившийся Сергеем
Павловичем Королевым, и сказал: – Давай знакомить
ся! Ты рано встаешь?
– Когда надо!
– Тогда завтра в семь утра садись в мою машину...

«ЭТИМ ТЫ БУДЕШЬ ЗАНИМАТЬСЯ!»
Так и произошло. Подъехали к зданию в форме куба.
Это был МИК – монтажноиспытательный корпус. Люди
в белых халатах. Подошли к ракете, которую С.П. Коро
лев назвал «Семеркой». Показывая на нее, Сергей Пав
лович сказал: «Этим ты будешь заниматься!»
– Один вопрос, – сказал в ответ Юрий Львович.– Я –
танкист и попал не туда...
– Танки – тоже техника! – ответил Королев. Затем он
привел Львова в одну из комнат МИКа и сказал: – Это
наши инженеры. В течение месяца они
будут твоими учителями. Дальше ты
будешь формировать часть испыта
телей, имея право отбирать людей
из Туркестанских и Прибалтийс
ких военных частей.
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Байконур. 1965 год.
Слева направо: командир в/ч испытателей Ю.Л. Львов,
С.П. Королёв, командир космодрома А.Г. Захаров

Так оно и произошло. Сформированная испытатель
ная часть насчитывала более 3,5 тысяч военнослужащих,
с которыми начались занятия.
– Через 2–3 месяца, – вспоминает Юрий Львович, –
меня вызвали на совещание. Оно носило конфликтный
характер. Хотя первый пуск «Семерки» и прошел удач
но, военные заявили, что им такая ракета не нужна, так
как ее надо готовить к пуску в течение двух дней, а тре
буется минометный запуск (нажал кнопку – пуск).
И Львова назначили командиром нового ракетного
комплекса, который должен был включать в себя две
части – наземную и шахтную, в которой бы стояли гото
вые к запуску ракеты. Такой комплекс
был создан, с него успешно запуска
лись ракеты.
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Л.И. БРЕЖНЕВ НА БАЙКОНУРЕ
– Когда начался Карибский кризис, – рассказывает
Львов, – мы стали готовиться к пускам в боевом испол
нении (с ядерными зарядами в головных частях ракет).
А вскоре после разрядки кризиса меня вдруг срочно выз
вали к руководству космодрома на беседу с… Л.И. Бреж
невым. Прихожу. За столом сидят Л.И. Брежнев и Глав
ком ракетных войск Н.И. Крылов. На столе – графин
чик с водочкой. Л.И. Брежнев, обращаясь ко мне: «Ко
мандир, садись, налью тебе рюмку». «Не могу, я на служ
бе, да еще и на дежурстве».
И Брежнев стал говорить о том, что Н.С. Хрущев
много выступает с заявлениями о нашей силе, но аме
риканская разведка доносит своему руководству, что
всё это – блеф. И потому надо убедить американцев в
том, что мы действительно коечто можем.
Брежнев развернул на столе географическую карту и
показал обозначенные на ней места расположения буев.
Попадание в эти буи убедит американцев в силе нашего
оружия, ведь расстояние от Байконура до них составля
ет 12 000 километров – столько же, сколько и до Вашинг
тона.
– Стартовая позиция у тебя готова для ракетного зал
па? – спросил Брежнев.
– Скажу, как есть. – ответил Львов. – Для стрельбы из
шахты нужна подготовка, так как бетон еще не застыл.
Брежнев: – А сколько времени нужно?
Львов: – Еще три дня.
Брежнев: – Через три дня жди па
кет с полетным заданием для пуска
первой, второй и третьей ракеты.
Если все будет хорошо, сверли
дырку в пиджаке.
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Началась подготовка. Через три дня все было готово
к пускам. В центральных газетах появилось сообщение
о закрытии района в Тихом океане в научных целях.
Вокруг объявленного района разместились корабли для
наблюдения – наши и американские. Пришел и пакет с
полетным заданием, которое вводится в приборы, так
что даже командир части не знает, куда нацелены раке
ты. Он должен лишь обеспечить запуск по команде.
– Короче, – рассказывает Львов, – сидим, ждем ко
манду на пуск. Здесь и А.М. Исаев, и В.П. Бармин, и еще
много, много, много других... Пустили! Из района доло
жили: все три ракеты достигли целей без отклонений!
Точка – в точку!
Американцы брали пробы воды. А в головных частях
ракет были не ядерные заряды, а… краска!
После такой убедительной демонстрации наших воз
можностей отношения с американцами начали налажи
ваться.
А сразу после пусков пошли поздравления: стало из
вестно, что обещанная Брежневым награда вылетела на
космодром. Все прочили Звезду Героя Советского Со
юза, но прилетел орден Боевого Красного Знамени.

НЕОЖИДАННОЕ ОКОНЧАНИЕ
…Спустя некоторое время на Байконур прибыл С.П. Ко
ролёв.
– Мы решили, – сказал он Львову, –
что придется тебе и эту часть оста
вить, принимай под свое покрови
тельство ракету Н1.
А надо сазать, что до этого
визита С.П. Королёва Львову
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Напутствие С.П. Королёва перед космическим стартом

предлагали должность заместителя начальника ракетной
Академии им. Ф.Э. Дзержинского в Москве, и он скло
нялся к тому, чтобы принять это предложение. Зная об
этом, С.П. Королёв стал укорять Львова: – Что, в Моск
ву собрался? Ты же мне обещал, что будем вместе мар
шала щекотать!? Вот одна бумага – твое назначение на
Н1. Вот другая – из двенадцати новых дач в Болшево
ты можешь выбрать любую.
Юрий Львович ответил: – Семью в Болшево я с удо
вольствием перевезу. На Н1 – с удовольствием оста
нусь. Но я – на военной службе. Пойдут разговоры. Так
что я от дачи вынужден отказаться.
С.П. Королёв: – Что делать?
Ю.Л. Львов: – Вы берете дачу на
свой баланс, мне выдаете ордер как
на квартиру, а мое переназначение
оформляете через приказ Мини
стра.
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С.П. Королёв: – Через пять дней я вернусь, все будет
сделано! Да еще возмещу то, что тебе недодал Брежнев.
Через пять дней пришла телеграмма о… кончине
С.П. Королёва. Юрий Львович подал рапорт об увольне
нии. Приказом министра С.А. Афанасьева Львов был на
значен заместителем директора киевского завода «Арсе
нал».
А мы, читатель, вернемся по времени назад. Много
самых разных, порой неожиданных задач приходилось
решать на Байконуре Юрию Львовичу, много событий
удерживает он в памяти. Вот некоторые из них.

ПОЧЕМУ ШТАБ НАТО ПЕРЕЕХАЛ
ИЗ ПАРИЖА В БРЮССЕЛЬ
Однажды из Москвы пришла телеграмма о предстоя
щем визите на Байконур Президента Франции де Голля
вместе с Л.И. Брежневым. Посетить Байконур предло
жил де Голлю Брежнев, как бы в качестве импровиза
ции, когда они находились в Новосибирске. На самом
же деле у руководства СССР была задумка побудить
Францию выйти из НАТО. С этой целью была разрабо
тана спецоперация «Пальма», и денег на нее не жалели.
Капитально отремонтировали дом для Президента, на
случай нелетной погоды провели специальную желез
нодорожную ветку. Начальник полигона каждый день
проводил совещания, на которых старались предусмот
реть всё. Выяснилось, например, что де
Голль любит есть раков. Распоряди
лись наловить их в озерах Тюра
Тама. Не тутто было: оказалось, что
раки в этих озерах не водятся. Со
звонились с полигоном Капустин
305

Прибытие генерала де Голля на Байконур

Яр, и самолет доставил наловленных в Ахтубинской
пойме раков. Потом выяснилось, что предусмотренная
для де Голля кровать коротка. Привезли спецкровать са
молетом из Москвы.
Как водится, все заново заасфальтировали. Встречать
высоких гостей должны были по протоколу, с военным
караулом. Но военнослужащиеракетчики ходить пово
енному не умели. Запросили военный караул из Таш
кента. Коменданту Байконура подполковнику Плахову
была дана команда срезать все бельевые веревки на бал
конах с сушившимися на них трусиками, бюстгалтера
ми и прочим.
И началась эпопея пребывания де
Голля на космодроме. Ему показали
серию пусков ракет Главного конст
руктора М.К. Янгеля, на которых
присутствовал директор завода
«Южмаш», будущий Президент
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Украины Л.Д. Кучма. Увидел де Голль также залпы ра
кет конструкции С.П. Королёва и В.Н. Челомея.
– Неужели эти ракеты нацелены и на Париж? – спро
сил де Голль.
В том числе и на Париж! – ответил Л.И. Брежнев.
– Какая в этом необходимость? – спросил де Голль и
начал говорить о культурном значении столицы Фран
ции.
– А какая необходимость нахождения штаба НАТО в
Париже? – парировал Л.И. Брежнев.
Вскоре после возвращения де Голля во Францию штаб
НАТО переехал в Брюссель.

ПОЛЫННОЕ МОЛОКО
– Жизнь на космодроме была насыщенной и инте
ресной, – вспоминает Юрий Львович. – Она и работа
слились воедино, а вопросы рождались сами собой.
Первый набор офицеров состоял из людей молодых,
так что через некоторое время пришлось открывать ро
дильное отделение при военном госпитале. Дальше –
больше: например, дети отказывались пить молоко от
казахских коров. И это не было капризом: молоко было
горьким, поскольку коровы питались степной полы
нью.
Пришлось искать привычное молоко. С этой целью
Юрий Львович поехал в Москву на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку и в сельско
хозяйственную Тимирязевскую ака
демию, где получил консультацию о
кормлении животных в условиях
Казахстана и договорился о при
обретении коров нужной породы.
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Теперь проблема кормления детей породила еще одну:
чем кормить породистых коров? Не полынью же?!
И тогда, в счастливый для коров день, на Байконур
прибыла дивизия из Козельска под командованием ге
нерала Бурмака. Онто и решил проблему: направил в
район Козельска команду для заготовки сена. И пошло
сено по железной дороге вместе с военнослужащими для
ракетных стрельб.
А потом на одном из многочисленных островов в рай
оне города Ленинска Юрий Львович развернул подсоб
ное хозяйство. И ежедневно, в назначенный час с остро
ва привозили молоко на катере, которого с нетерпением
ожидали молодые мамы.

ЭХО ПРОДУМАННЫХ И НЕПРОДУМАННЫХ
РЕШЕНИЙ
Первые полеты космонавтов были тесно связаны с
городом Актюбинском, в районе которого происходили
посадки космических кораблей. После приземления
космонавты отдыхали на даче обкома партии. А пока они
делали круги вокруг Земли, члены Правительственной
комиссии по пилотируемым полетам также располага
лись на этой даче и знакомились с достопримечательно
стями города. Их присутствие имело большое значение,
так как позволяло решать на месте практические вопросы.
Например, на Байконуре создава
лось много молодых семей, поэтому
потребовались ЗАГС и место, где
можно было бы торжественно отме
чать заключение браков и рожде
ние юных байконурцев.
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Ю.Л. Львов (в центре) с руководителями филиала МАИ на
Байконуре

Так со временем появилось целое городское хозяй
ство: ЗАГС, буфет и т.д.
Встал вопрос о создании местной милиции, и вскоре
на улицах наряду с солдатамипатрулями появились и
милиционеры.
– И все же, – говорит Юрий Львович, – мы остава
лись изолированными, жили за колючей проволокой. Но
время шло, дети подрастали, а учитьсято им где?!
Решили, что на космодроме надо от
крывать филиал МАИ. И уже через
год Ленинск получил здание для ин
ститута. Преподавали в нем офи
церы, служившие на космодро
ме, нередко – с научными сте
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пенями, а также приезжавшие на сессию из Москвы
гражданские преподаватели.
Филиал МАИ оказался весьма кстати: большинство
детей из семей офицеров стали пополнением специали!
стов космодрома.
Нередко большие задачи ставили непосредственно
руководители государства. Например, ярый охотник
Н.С. Хрущев во время визита на Байконур поехал в рай!
он Джусалы, где водилось много живности. И, несмотря
на великолепную охоту, собрал потом совещание, на ко!
тором, не стесняясь в выражениях, нецензурно всех обо!
звал: вода есть (Сырдарья рядом), солнце есть, а рис на
космодром возят издалека!?
Срочно были организованы три рисоводческих сов!
хоза, укомплектованных корейцами из Узбекистана.
Рис получился на славу!
А потом Никита Сергеевич сказал, что из камыша,
которого в этом районе видимо!невидимо, надо делать
бумагу. Срочно построили бумажную фабрику. И бума!
га получилась хорошая!
Да вот незадача: все эти манипуляции с заливкой во!
дой риса и камыша привели со временем к тому, что
воды в Сырдарье… не стало. И в конце!концов камыш
исчез вместе с водой, а на бумажную фабрику пришлось
завозить древесину аж из… Владивостока.
Аральское море начало мелеть, начались соляные
бури, постепенно в нем исчезла рыба. Так начиналась
экологическая трагедия, не разрешенная до сего дня.
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Кадр из фильма «Укрощение огня» снимавшегося на Байконуре.
В окончательную редакцию фильма кадр не попал

КОМАНДА «МОСФИЛЬМА»
НА БАЙКОНУРЕ
Очень долго на космодром не пускали никого, даже
глав Казахстана и Узбекистана. Первой оказалась съе!
мочная группа киностудии «Мосфильм» во главе с ре!
жиссером Д.Я. Храбровицким, начавшим снимать кино!
фильм «Укрощение огня». Из Москвы пришел приказ
заместителя Главкома ракетных войск, предписывав!
ший выполнять все пожелания кинематографистов.
«Козлом отпущения» был назначен Юрий Львович, так
что ему довелось близко познакомиться со всей съемоч!
ной группой.
Бывали и курьезы. Например, во
время пуска ракеты, которого с не!
терпением ждали киношники, под!
нялся сильный ветер. Популяр!
ная в те годы актриса упала, да
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Дарственная надпись режиссёра фильма Д. Храбровицкого
с благодарностью Ю.Л. Львову за помощь в съемках фильма

так, что солдаты получили возможность визуально оце!
нить все ее прелести. Этот случай резко поднял интерес
военнослужащих к киносъемкам. И когда Д.Я. Храбро!
вицкий захотел, согласно сценарию, отснять отрыв ра!
кеты от Земли при аварии, для чего решили закрепить
кинокамеру на одной из мачт громоотвода, нашелся вер!
холаз, который сумел это сделать. Требуемые кадры
были получены. А взрыв решили устроить на другом
берегу реки, чтобы потом вмонтировать его в фильм. По!
ручили это сделать начальнику штаба ГО. Он рьяно взял!
ся исполнять поручение и начал свозить к указанному
месту взрывчатые вещества, дымовые шашки и многое
другое.
Об этих приготовлениях все успели уже и забыть, но
в один прекрасный день, во время совещания вдруг раз!
дался сильный взрыв, из окон посы!
пались стекла. Находившийся в этот
момент на Байконуре командую!
щий Туркестанским военным окру!
гом воскликнул: «Что, опять нача!
ли войну без объявления?!»
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А жена начальника полигона срочно позвонила мужу и
в панике спросила: «Саша, война?» От сотрясения у нее
в квартире упала с потолка и разбилась дорогая чешская
люстра.
Взрыв отснял Д.Я. Храбровицкий и был этим очень
доволен. А через три дня его сотрудники привезли са!
молетом из Чехии новую люстру, еще лучше прежней.
Очень благородно повели себя мосфильмовцы, когда
после просмотра в Кремле привезли фильм на космод!
ром. В Доме офицеров он бесплатно демонстрировался
круглые сутки в течение нескольких дней.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
– Мы построили прекрасный Дворец пионеров. –
вспоминает Юрий Львович. – На произвол судьбы де!
тей не бросали. На первом этаже – холл. Посередине –
фонтан, наполняющий водой большую чашу...
Никакая фантазия не смогла бы предугадать, для
чего она пригодится. И вот однажды дежурный доло!
жил, что на плавательный бассейн села стая … белых
лебедей, и спросил, что делать. Юрий Львович распо!
рядился поставить охрану и вскоре приехал с ветвра!
чом. В бассейне плавали штук 15 красавцев!лебедей.
Ветеринар осмотрел птиц и обнаружил у них под кры!
льями большие потертости. Лебедям требовалось хо!
рошее питание, и для них немедленно организовали
кормушку.
Десять дней лебеди приходили в
себя, потом стали делать пробные по!
леты. А однажды поднялись и улете!
ли. Все, кроме одного: летать он не
мог. Кричал, бил крыльями о воду.
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И тогда Львов забрал его в автомашину, привез во
Дворец пионеров и пустил… в чашу фонтана. Ребята
были в восторге!
Но вот однажды приехал на космодром космонавт
Алексей Леонов и, увидя лебедя, попросил подарить его
детям Звездного. Наверняка, это был единственный в
мире лебедь, который летел не просто в самолете, а был
помещен внутрь спускаемого космического аппарата.
Дело в том, что на этом самолете происходили трени!
ровки космонавтов при кратковременной невесомости.
Лебедь прожил в Звездном три года и приносил ра!
дость людям до тех пор, пока его не воймали дикари!
строители. Печально, но они его… сожрали! «Гурманов»
судили.

ДРУЖЕСКИЙ УЖИН С РАУЛЕМ КАСТРО
Вскоре после де Голля Байконур посетил Министр
обороны Кубы Рауль Кастро. Карибский кризис был
недавно разрешен, и надо было уверить кубинцев в том,
что несмотря на вывоз наших ракет с Кубы, нам есть,
чем ее защищать. Раулю показывали ракеты, он увидел
их пуски, познакомился с питанием космонавтов на ор!
бите, поездил по ракетным частям. Чем занять его еще?
– Мы просто пригласили его на ужин в ресторане, –
рассказывает Юрий Львович. – Стали ему задавать воп!
росы про Кубу. Учитывая застолье, вопросы были и не!
умные.
Спросили Рауля: правда ли, что
Гавана кишит проститутками. В
ответ Рауль рассказал, что про!
ституток вывезли на остров ря!
дом с Гаваной, где их переучи!
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ли на водителей такси, портных, парикмахеров и т.п. А
после получения специальности их вновь привезли в
Гавану. Так они на третий день устроили в столице де!
монстрацию под лозунгом: «Пока в Гаване есть хоть один
фалос, работать не будем!».
И надо сказать, что Рауль Кастро, учившийся в СССР
и сносно знавший русский язык, произнес вместо «фа!
лос» популярный русский синоним из трех букв!

ВЗРЫВ ПРИ ПУСКЕ
Полным хозяином на Байконуре был некоторое вре!
мя С.П. Королёв, но только до появления новых Глав!
ных конструкторов – В.Н. Челомея и М.К. Янгеля.
В.Н. Челомей, взявший себе начальником отдела
сына Н.С. Хрущева, вскоре стал с огромным размахом
строить на космодроме военные городки и пусковые пло!
щадки. Жить С.П. Королеву стало тяжелей, меньше отпус!
калось денег, тем более что неудач при пусках у Челомея
было заметно меньше. Собранная, снаряженная ракета Че!
ломея приходила на космодром в «почтовом вагоне», ста!
вилась в исходное положение и тут же запускалась.
Появился М.К. Янгель с серией боевых ракет. Всё ста!
ло разрастаться очень быстро: под каждую ракету – своя
часть. Стала возрастать вероятность происшествий.
И вот, 24 октября 1960 года, в день рождения
Ю.Л. Львова, был назначен пуск ракеты
Р!16 Главного конструктора М.К. Ян!
геля. Готовившаяся к приему гостей
жена Юрия Львовича позвонила ему
по телефону как раз перед пуском и
спросила, не забыл ли он, что при!
гласил гостей. Юрий Львович ей
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ответил: «Через полчаса попью чай и приеду». В перево!
де на бытовой язык это означало, что он приедет после
пуска, который будет через полчаса.
Непосредственно на этом трагическом пуске, унес!
шем многие десятки жизней, в том числе и жизнь Глав!
кома ракетных войск М.И. Неделина, Юрий Львович не
был. Он наблюдал за ним в оптическую трубу, и у него
все было готово для оказания помощи. К сожалению, по!
мощь потребовалась, и он тут же включился в работу:
помогал раненым и обожженным, развернул госпиталь
и т.д. Такая вот получилась встреча дня рождения...
По свидетельству Львова, Л.И. Брежнев, глубоко по!
нимавший человеческое горе, встретился после траге!
дии с офицерами Байконура в качестве председателя
Государственной комиссии по расследованию причин
катастрофы. И говорил он не о наказании виновных, а о
задаче – довести до ума нужную стране ракету.

ПОЖАР В ШАХТЕ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ
Да, испытательные пуски ракет не всегда проходили
гладко. Порой аварии и катастрофы сопровождались
жертвами. Одной из таких катастроф был взрыв и по!
жар на шахтном комплексе в 1969 году.
Ракеты, которые стояли на шахтном комплексе, зап!
равлялись керосином в качестве горючего и жидким кис!
лородом в качестве окислителя. И если где!то происхо!
дила утечка кислорода, то обнаружить
ее могли только приборы: кислород
не имеет запаха, зато пропитывает
все на своем пути. В случае, о кото!
ром идет речь, в шахте произош!
ли утечка кислорода и короткое
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Группа космонавтов. Слева направо: Павел Беляев, Владимир
Комаров, Алексей Леонов, Юрий Гагарин

замыкание. От искры кислород воспламенился. А в это
время в шахте находились расчеты ракетчиков!испыта!
телей. Некоторые, к несчастью, в металлических лиф!
тах. И хотя были приняты все меры для спасения людей,
один из расчетов сгорел в лифте. Погибшие ракетчики
были похоронены в «солдатском парке» города Ленин!
ска.
Следует сказать, что, как и 24.10.1960 г., председате!
лем комиссии по расследованию причин аварии был
Л.И. Брежнев. И, как и в первый раз, он проявил мак!
симум заботы о семьях погибших. И снова первейшей
задачей были восстановление шахты и продолжение
работ.
Были катастрофы и непосредствен!
но не связанные с работами на стар!
товых позициях. Многокилометро!
вые трассы, связывающие объекты
космодрома, были насыщены раз!
нообразной техникой, что порой
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приводило к гибели людей, поэтому борьба за безопас!
ность стала одной из основных задач.
Были печальные случаи и с полетами космонавтов.
Так, например, квалифицированный инженер, полков!
ник Владимир Комаров на госкомиссии перед пуском
предупредил В.П. Мишина о том, что система ориента!
ции спускаемого аппарата недоработана. В.П. Мишин
ответил: «Боишься?!» В. Комаров снял свое замечание.
Увы, полет закончился трагически.

НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Для проведения испытаний ракет необходима была
территория для размещения измерительных пунктов
(ИПов), которые представляли собой ряд воинских ча!
стей с телеметрической аппаратурой. Такой территори!
ей была треть полуострова Камчатка. Основная база этой
территории располагалась в поселке Ключи у подножия
вулкана Ключевская Сопка. А вокруг нее, на удалении
100–200 километров, на побережье Тихого океана рас!
полагались ИПы с небольшой частью телеметрической
аппаратуры. В задачу ИПов входило слежение за поле!
том головных частей ракет, определение мест их паде!
ния и передача данных на Байконур.
Часть используемых для этой цели территорий была
отчуждена и представляла запретную зону. Поскольку
туда никто не допускался, там вскоре
развелись большие стада диких оле!
ней, появились бурые медведи и дру!
гая живность. И были случаи, когда
ракетчики встречались лицом к
лицу с медведями. Однажды мед!
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ведь задрал насмерть незадачливого рыбака!солдата, ко!
торый зазевался, увлекшись процессом ужения...
К ИПам, расположенным непосредственно на побе!
режье, было постоянно приковано внимание американ!
цев. И однажды на стол начальника полигона легла те!
леграмма командира военной части на Камчатке. Он док!
ладывал, что непосредственно на виду у поселка подня!
лась на поверхность американская подводная лодка, и с
нее велись наблюдения и съемки. Автор телеграммы, сам
артиллерист, просил выслать ему пушку, чтобы наказать
разведчиков. Просьба осталась без ответа, но на побере!
жье появилась охрана, и стало вестись наблюдение.
Выше уже рассказывалось, что на Байконуре возник
вопрос о разведении коров. Но ведь малыши рождались
и у подножия Ключевской сопки. И там неизбежно встал
тот же вопрос. И тогда на каждый ИП самолетами завез!
ли дойных коров. Вскоре, однако, выяснилось, что на
холостом положении коровы жить не хотят и протесту!
ют снижением удоев. Пришлось устроить гастрольную
поездку быков по ИПам. Нельзя сказать, что было это
простым делом: быки не хотели становиться авиапасса!
жирами, и в самолет их приходилось затаскивать за рога
по специальным мосткам.

БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД
Жизнь за колючей проволокой с си!
стемой контрольно!пропускных пун!
ктов не могла быть очень приятной.
И поэтому встал вопрос, как же сде!
лать ее более интересной, более раз!
нообразной. Этому могло способ!
ствовать развитие туризма – как
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Томас Стаффорд – гость Байконура в подаренной ему казах
ской национальной одежде

пешеходного, так и водного. Поскольку река Сырдарья
была когдато могучей водной артерией, то само собой
напрашивались водные путешествия. К счастью, на од
ном из заводов, где собирались ракеты для испытаний
на Байконуре, был цех, который выпускал катера с под
весными моторами. Связь с этим заводом позволила за
везти на Байконур целую серию различных катеров, ко
торые пришлись по душе многим ту
ристам космодрома.
Построили водную станцию, на
которой находились и принадлежав
шие космодрому катера, и личные,
приобретенные в местном магази
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Космонавт А.В. Филипченко с женой Лизой в своей квартире
в Звездном готовятся принять Ю.Л. Львова и других гостей
с Байконура

не «Турист». Организовался клуб туристов. Большую по
мощь в организации туристических походов оказывал
адмирал Н.Н. Амелько, заместитель командующего
ВМФ. По делам он часто бывал на полигоне и никогда не
оставлял без ответа просьбы по организации походов.
Разумеется, первые походы были в Аральское море.
По берегам Сырдарьи, которая в те да
лекие времена была судоходной, были
видны скелеты кораблей царского
флота, И хотя ко времени туристи
ческих походов река обмелела и
представляла собой сложный,
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Ю.А. Гагарин с семьей. На обороте фотографии надпись:
«Семье Львова от Гагариных. 1/II 69 г.»

меняющийся фарватер с сотней мелких островов, пла
вать по ней научились, и Аральское море стало доступ
ным для туристических групп.
А места были удивительные! Здесь водилось много
уток, гусей, пеликанов, лебедей. В зарослях промышля
ли камышовые коты, бродили несметные стада кабанов.
Дело в том, что мусульманеказахи на кабанов не охоти
лись, так же, как и на огромных сазанов, которых они
считали водяными свиньями. А вес этих красавцев дос
тигал аж пяти килограммов. Сырдарья была естествен
ным местом воспроизводства рыб Аральского моря: осет
ров, отличающихся от Каспийских, и жерехов (до 15 ки
лограммов!), в огромных количествах метавших здесь
икру. Так что, имея лицензию на отлов, можно было круг
лый год питаться рыбой – свежей, со
леной и копченой. Очень интересной
была охота на аральского сома. Та
кая рыбина (до... 350 килограм
мов!) не помещалась в кузов гру
зовика!
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Туризм в сочетании с рыбалкой и охотой стал для
многих байконурцев любимой формой проведения от
пуска и досуга. Очень любили рыбалку и охоту на каба
нов космонавты. Г.Т. Береговой, например, рассказывал,
что на Кубе он много занимался подводной охотой, но
она не шла ни в какое сравнение с подводной охотой на
Аральском море.
Сырдарьей и Аральским морем туризм не ограничи
вался. Отдельные группы туристов проводили время на
Байкале, Черном море, Днепре и т.п. Маршруты разра
батывались зимой.
Читатель, наверное, уже недоумевает: с чем связан
заголовок этого раздела? А связан он с приездом на
космодром начальника Пермского высшего училища.
Генерал (имени которого Юрий Львович, к сожалению,
не помнит) заинтересовался рассказами туристов и од
нажды предложил забрать у него один из двух… тепло
ходов. И тогда группа туристов из Байконура спусти
лась на катерах по реке Чусовой до места слияния Камы
и Волги, где была встречена белым теплоходом во главе
с начальником училища. Теплоход привез группу турис
тов в Пермь, где они занялись доставкой его на Байконур.
С этой целью теплоход разрезали на части и привезли
на космодром по железной дороге. Здесь его сварили,
покрасили и спустили на воду. И поплыл теплоход на
виду у всего города под всеобщий восторг!
С тех пор любимым занятием байконурцев по выход
ным дням стало катание на теплоходе по Сырдарье. Ко
манда теплохода была набрана из офицеров и матросов,
которые служили на космодроме. А первыми пассажи
рами стали дети из Дворца пионеров.
Развивался среди байконурцев и
горный туризм. Группы туристов со
вершили походы на ТяньШань.
Все это расширяло и круг знаний
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о крае проживания, и делало жизнь совсем иной, чем
она была раньше.
Туризмом культурная жизнь космодрома не ограни
чивалась. Сложился кружок филателистов, развивалась
театральная деятельность. Помимо самодеятельности на
высоком уровне (была, например, поставлена оперетта
«Свадьба в Малиновке»), байконурцев посещали арти
сты Ташкентского театра оперы и балета, взявшего шеф
ство над домом офицеров.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Моему рассказчику 88 лет. Он быстро устает во вре
мя беседы, но цепко хранит в памяти подробности сво
ей службы на Байконуре. Космодрому он отдал лучшие
годы своей жизни и по праву этим гордится.
В его рассказах о космодроме читателю не стоит ис
кать техническую новизну решений. Речь не о ней, а о
том, как жили на Байконуре люди. Те самые люди, кото
рые добывали славу стране на заре космической эры.
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Технарь с гуманитарным
уклоном

АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
СЕВЕРОВ

4 октября 1957 года в квартире «Королёвского дома»
на улице Карла Маркса стояли обнявшись три здоро
вых мужика. И... плакали! Это были слезы радости по
случаю вывода на орбиту первого в истории человече
ства искусственного спутника Земли. Среди них был
Анатолий Александрович Северов – соратник С.П.Ко
ролёва, один из организаторов космического материа
ловедения, будущий начальник отделения РКК «Энер
гия», доктор технических наук, профессор, лауреат Го
сударственной премии, кавалер многих орденов и ме
далей.
О нем я услышал из уст его вдовы Раисы Дмитриев
ны Бережной, к слову сказать, – моей учительницы хи
мии в старших классах Калининградской средней шко
лы № 1.

ПРЕЛЮДИЯ
Он родился в Воронеже, в интеллигентной семье. Ро
дители Анатолия окончили знаменитый Юрьевский
(Тартуский) университет, который в 1918 году пере
вели в Воронеж. Отец умер во время эпидемии тифа,
когда Толе было два года. В Воронеже Анатолий окон
чил школу, поступил в университет на отделение фи
зической химии. Учился блестяще, и ему прочили ас
пирантуру. Здесь же, в университете, он познакомил
ся со своей будущей женой, прелестной Раисой Дмит
риевной.
Безоблачное будущее разрушила
война. Это было так внезапно, что
свой красный диплом об оконча
нии университета Анатолий по
лучил только через полтора года,
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в конце 42го. А в августе 41го он был мобилизован.
Раиса Дмитриевна вспоминает:
– Каждый день Толя уходил в военкомат с вещами, а
я провожала его до ворот этого учреждения. И каждый
день в течение недели Толя через некоторое время выхо
дил и говорил, что отложили до завтра. Каждый день у
нас с ним становился праздником. В очередной раз Толи
долго не было. И вдруг из ворот вышла колонна...
Анатолий Северов попал в Тамбовское артиллерий
ское училище, где проучился шесть месяцев. В марте
42го он был направлен преподавать матчасть артилле
рийских орудий в пос. Сарепта (под Сталинградом). Ког
да фронт подошел к городу, курсанты стали его защитни
ками. Сталинградскую эпопею Северов провел в осаж
денном городе, где дни и ночи ремонтировал пушки.
После разгрома гитлеровцев под Сталинградом на
чальник артиллерийского отделения Северов прошел
войну на Сталинградском, Южном, Украинском (1ом,
2ом и 3ем) и Прибалтийском фронтах, закончив ее под
Кенигсбергом в звании гвардии капитана. Ко времени
демобилизации в 1946 году на его гимнастерке красова
лись боевые награды: орден Красной звезды, медали «За
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение
Кенигсберга».
Все эти трудные годы мать Северова находилась в
Оренбурге, где работала в госпитале заведующей тера
певтическим отделением. Как сказала мне Раиса Дмит
риевна, «Нина Петровна была врачом от Бога». Сама же
Бережная преподавала в Новосибирской школе и с не
терпением ждала письма с фронта.
Анатолий Александрович писал ис
правно. И можно себе представить,
что пережила молодая женщина,
когда в 42ом году письма из Ста
линграда не приходили полгода!
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И вдруг – о, радость! – она получила целую посылку.
Вскрыла ее, а там – гора писем! Судорожно стала искать
самое последнее...
Прошел год после демобилизации, год поисков и ме
таний по стране (Рига, Киев, где физикохимику Севе
рову предложили... заведовать секцией культтоваров в
универмаге, Оренбург, Воронеж), прежде чем он оказал
ся в Москве и получил в Министерстве вооружения на
правление в НИИ88, куда был зачислен летом 1947 года
младшим научным сотрудником материаловедческого
отдела.

ПЕРСТ СУДЬБЫ
Так уж распорядилась судьба, что Анатолий Алек
сандрович оказался у истоков становления новой от
расли – космического материаловедения. Речь идет о
разработке, испытаниях, производстве и эксплуатации
большого числа разнообразных по свойствам и услови
ям применения неметаллических материалов: теплоза
щитных, экранновакуумных, пластмасс, герметиков,
клеев и т.п.
Об этом периоде жизни Северова мне рассказали его
бывшие сотрудники Евгения Петровна Антонюк, Вален
тина Никоноровна Колоскова, Иван Савельевич Пруд
ников.
В ОКБ1 (после выделения пред
приятия во главе с С.П. Королёвым
из состава НИИ88) из материа
ловедческого отдела НИИ88
С.П. Королёв отобрал по одному
ему известному признаку груп
пу специалистов, в том числе и
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Северова. Будущее показало, что Королёв в своем выбо
ре не ошибся. Анатолий Александрович занялся тепло
защитой головной части МБР (межконтинентальная
баллистическая ракета). По словам Ивана Савельевича,
защита головной части от тепловой нагрузки считалась
тогда проблемой № 1. Ведь в то время вообще не было
разработок, обеспечивавших тепловую защиту головной
части при скоростях движения в атмосфере, близких к
первой космической. О том, что это было действительно
так, свидетельствуют и неоднократные визиты Д.Ф. Ус
тинова в цех нанесения покрытий. Эта разработка стала
в полном смысле слова базой для развития космическо
го материаловедения. Новые разработки, новые техно
логии – и всё это на старом оборудовании, в старых, не
приспособленных цехах. Без этой работы был бы невоз
можен и вывод на орбиту первого искусственного спут
ника Земли.
– Когда запустили первый спутник, – рассказывает
Раиса Дмитриевна, – Толя каждую ночь выходил из дома
и смотрел на небо. А в день, когда это произошло, здесь,
в прихожей квартиры, стояли три здоровых мужика, сто
яли обнявшись... и плакали!
В 1958 году Северову, в числе одиннадцати специа
листов, сделавших возможным вывод спутника на ор
биту, по представлению С.П. Королёва была присужде
на без защиты степень доктора технических наук.
Раиса Дмитриевна продолжает:
– Для присуждения степени доктора технических
наук Толе надо было получить отзыв о работе двух ака
демиков. Одного Толя знал: своего на
учного руководителя в аспирантуре
(в 1955 году Северов защитил кан
дидатскую диссертацию – А.Л.).
Когда же он пришел к Королёву и
сказал, что второго академика не
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знает, Сергей Павлович ему возразил: «А я что, потвое
му, не академик?!».
Вообще же, способности Анатолия Александровича
и его умение работать Королёв оценил давно. У него и
кличка была для Северова – «Солдат». И – не случайно:
до 1952 года Северов ходил в солдатской одежде, другой
у него просто не было, как, впрочем, и нормального жи
лья. И когда в 1953 году Королёв дал этому парню двух
комнатную квартиру в доме на улице Карла Маркса (в
том самом «Королёвском доме»), молодые супруги, сни
мавшие комнату в частном секторе, не сразу поверили в
свое счастье.
Следующий этап творческой биографии Северова –
тепловая защита спускаемого аппарата (СА) типа «Вос
ток». В ходе эксплуатации многочисленных СА шел про
цесс совершенствования теплозащитного слоя, что по
зволило существенно уменьшить его толщину. Если
вспомнить, во что обходился вывод на орбиту каждого
килограмма, станет понятным, как это было важно.
Новые задачи встали при разработке изделия «Зонд»,
спускаемый аппарат которого, облетев Луну, возвращал
ся на Землю и при этом дважды входил в атмосферу (для
гашения скорости). Казалось бы, жесткие требования к
весу и многоразовые тепловые нагрузки пришли в не
разрешимое противоречие. Многие крупные специали
сты так и говорили, отмахиваясь от попыток его устра
нения. Но решать задачу было надо! И под руковод
ством Северова она была решена. Это был большой шаг
вперед и одновременно база для создания космических
кораблей следующего поколения – «Союзов».
Параллельно шло совершенство
вание испытательной базы, позво
лявшей имитировать условия экс
плуатации в различных точках
теплозащитного покрытия. Один
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из крупных специалистов в системе АН СССР, ознако
мившись с испытательной базой, сказал: « Я завидую
вам. Это редкий случай комплексного подхода к реше
нию проблемы!»
Следующий этап – Н1ЛЗ, где в полной мере сказа
лись размеры изделия. И хотя ракета отработана не была,
все разработки пригодились при создании носителя
«Энергия».
Это был пик деятельности Анатолия Александрови
ча. Здесь пришлось решать совершенно новые задачи.
Ведь к необходимости защиты от высоких температур
добавились требования теплоизоляции от низких из
за использования криогенных (низкотемпературных)
компонентов топлива. Были еще разработки для твер
дотопливных ракет в подразделении И.Н. Садовского
(Эту эстафету подхватила фирма во главе с А.Д. Нади
радзе), новые материалы для станции «Мир», создание
первой в мире производственной базы по изготовле
нию материалов, плотную работу со смежными пред
приятиями. По свидетельству И.С. Прудникова, Севе
ров привлек к решению сложных задач много академи
ческих и научноисследовательских институтов. И в
том, что работа ладилась, большая заслуга принадлежа
ла Анатолию Александровичу. Что же касается произ
водственной базы, то многое из созданного при Севе
рове работает до сих пор.
Северова хорошо знали и ценили в Институте стек
ловолокна, ВИАМе, институте химии древесины
(г. Рига), институте проблем прочности (г. Киев), инсти
туте механики (г. Киев). Он был членом ученых советов
многих научных институтов, и к его
мнению прислушивались. В резуль
тате был создан прекрасный коллек
тив самостоятельных работников.
К ним, в первую очередь, Прудни
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ков относит Валентину Львовну Никулину, Владилена
Федоровича Бурлуцкого, Виктора Ивановича Рыжико
ва, Клару Михайловну Алышевскую. Северов, как руко
водитель, четко ставил задачу и затем работал со всеми
на равных.
В то время молодые специалисты стремились в на
уку. И к Северову шли за советом по любому вопросу.

ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Дочитавший до этого места читатель, наверное, уже
недоуменно вспоминает заголовок этой главы. Да, мой
рассказ был бы неполным, если бы я ограничился толь
ко боевой и трудовой биографией Анатолия Александ
ровича. Сфера его интересов была много шире.
Всю жизнь он поддерживал связь с друзьями по шко
ле и институту. А времена бывали всякие: вспомним пре
словутую борьбу с «космополитами», позорное «дело
врачей». Анатолий Александрович всегда умел помочь
людям. Ему никто не мог отказать. Человек дела, он упор
но добивался поставленной цели, особенно если это ка
салось его друзей.
Вряд ли найдется хоть один из них, на чей юбилей
Анатолий Александрович не написал бы дружеское сти
хотворение. Раиса Дмитриевна показала мне два тома
этих стихотворений, которые «изданы» друзьями в од
ном экземпляре.
А как любил он путешествовать во
время отпуска! Дальний Восток, Кам
чатка, Курилы, плавание по Енисею
от Красноярска до Диксона. И вез
де – фейерверк жизнелюбия, актив
нейшее участие в художественной
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самодеятельности, где он и автор, и режиссер, и актер.
Пока плыли до Диксона, на корабле сложился настоя
щий «цыганский табор» – подлинное детище Анатолия
Александровича, в котором он был и «цыганским баро
ном», и «цыганкой Азой».
Многие годы Анатолий Александрович и Раиса Дмит
риевна дружили с Булатом Окуджавой и Зиновием Герд
том.
С Окуджавой они познакомились случайно – в Лат
вии, во время очередного отпуска на турбазе Дома уче
ных на речке Гауе. К слову сказать, приобщил Северо
вых к этому отдыху Георгий Георгиевич Конради, один
из создателей ЦНИИМВ (ныне НПО «Композит»), с
которым Анатолия Александровича связывала творче
ская и человеческая дружба. У них даже гараж был сдво
енный (без перегородки). Зиновий
Гердт както пошутил: «Живут в од
ном гараже и ни разу не судились!».
Так вот, на хуторе, рядом с тур
базой жил Окуджава. Хозяйка
кормила его плохо, и Булат Шал
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вович долго приглядывался к столовой турбазы, но сам
зайти стеснялся. А еще больше, чем столовую, ценил
Окуджава баню с парилкой. И потом пел для всех. Раиса
Дмитриевна вспоминает, как однажды Окуджава сказал:
«Боже мой, как я отдыхаю душой! Какие люди меня здесь
окружают! Это пир души моей!».
Именно Окуджава однажды прозвал Северова «тех
нарем с гуманитарным уклоном». На память от Булата
Шалвовича у Раисы Дмитриевны остались книги и фо
тографии, подаренные им.

Здесь же, на турбазе, с 1971 по 1990 год семья Севе
ровых отдыхала вместе с Зиновием Гердтом, с которым
супруги сошлись очень близко. Впрочем, Анатолий
Александрович никогда не афишировал свою дружбу с
известными людьми.
Анатолий Александрович ушел из жизни 3 октября
1995 года, не дожив до 76 лет. Ушел внезапно, чего так
опасались врачи: сердце остановилось. На похоронах
Зиновий Гердт сказал о нем много теплых слов. Он, в
частности, говорил и о том, что судит о городе Кали
нинграде (ныне – г. Королев – А. Л. ) очень высоко, ибо
в нем живут такие люди, как Анатолий Александрович
Северов.
И в заключение я просто обязан процитировать Ива
на Савельевича Прудникова, которого с Анатолием
Александровичем связывали не только деловые, но и дру
жеские отношения. Он сказал мне, что неоднократно
слышал от Северова такие слова: «Если ты увидел не
знакомого человека, торопись сделать
ему хорошее: быть может, ты видишь
его в последний раз».
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На волнах памяти

ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ШАБАРОВ

Заместитель Главного конструктора по эксперимен
тальной и летной отработке ракет и космических аппа
ратов при С.П. Королёве, а затем В.П. Мишине, замес
титель Генерального конструктора при В.П. Глушко,
один из ведущих испытателей первых ракетных дви
гателей, межконтинентальных баллистических ракет и
ракетносителей, искусственных спутников, пилотиру
емых кораблей и орбитальных станций, участник ра
бот по созданию системы «ЭнергияБуран», Герой
Соцтруда, лауреат Ленинской премии Евгений Васи
льевич Шабаров познакомил меня с рукописью своих
воспоминаний об истории создания ракетной техники
и космонавтики. С его согласия я знакомлю читателей
с воспоминаниями о Королёве, с которым Евгению Ва
сильевичу довелось работать и в служебных кабинетах,
и в условиях полигона. Это позволило ему сказать свое
слово о человеке, про которого написано и сказано
очень много.

ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ
Главный конструктор любой системы должен обла
дать даром предвидения. Он должен твердо понимать и
представлять, что нужно стране и в ближайшее время, и
на перспективу. Этим качеством, чутьем и даром пред
видения, С.П. Королёв обладал с избытком.
Характернейшими примерами этого Е.В. Шабаров счи
тает межконтинентальную баллисти
ческую ракету Р7 и корабль «Союз».
Проект ракеты Р7 был разработан
еще в 1954 году, первый пуск состо
ялся спустя два года, а космиче
ским делам ракета служит и сегод
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ня. Корабль «Союз», впервые запущенный в 1966 году,
также используется до сих пор, и ему пока нет замены.

ОБ УМЕНЬЕ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
«Современная техника, – пишет Шабаров, – создает!
ся коллективом единомышленников, увлеченных общей
идеей. С.П. Королёв создал такой коллектив, сумел спло!
тить вокруг него смежников.
В процессе создания любой системы неизбежны борь!
ба мнений, споры или дебаты по тем или иным вопро!
сам. С.П. Королёв умел слушать эти споры, из всего это!
го найти правильное, может быть, единственно верное
решение и убедить оппонентов в его правильности.
Но он умел и отступить, и согласиться с иным мнени!
ем, если видел, что оппонент прав... Он требовал от меня
регулярных докладов о ходе работ, о наших решениях и
планах. Все это он выслушивал очень внимательно, иног!
да вносил поправки, часто из!за внешних факторов, о
которых мы могли и не знать. Он очень быстро схваты!
вал суть вопроса и иногда, к нашему удивлению, предла!
гал такие решения, что мы поражались. В каждом вопро!
се, простом или сложном, он видел что!то свое.
Его дальновидность, умение видеть перспективу
были непревзойденными. Об его организаторском та!
ланте просто нечего говорить. Он был на высоте. Одной
из его любимейших поговорок была: “Мой лучший друг
тот, кто хорошо работает”. С.П. Королёв очень быстро
возбуждался, если кто!либо что!то “со!
вершил” или резко ответил. В таких
случаях мы молча выслушивали все
жалкие слова в свой адрес, ждали,
когда он выговорится, и продол!
жали обсуждение в спокойном
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тоне. Каждый из нас был по нескольку раз “уволен” с
предприятия...
К разгильдяям, недобросовестным исполнителям он
был беспощаден. Он не жалел в работе ни себя, ни своих
подчиненных. В нем не было жалости в обычном ее по!
нимании. Он мог просто стереть человека с лица земли,
растоптать, уволить с работы без всяких разговоров.
Но в то же время мог проявить большую заботу о че!
ловеке, помочь ему в трудную минуту. Очевидно, усло!
вия пребывания в лагерях наложили отпечаток на его
характер.»

«ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ»
Иногда поведение Королёва было непредсказуемым.
Шабаров вспоминает, как однажды к нему на космодро!
ме обратился Главный конструктор систем и средств
индикации корабля «Восток» с вопросом, может ли он
поговорить с Королёвым, чтобы понять его требования.
Поскольку Шабаров знал, что Королёв очень любит та!
кие беседы, то посоветовал поговорить здесь же, на кос!
модроме.
«Прошло несколько часов и вдруг вижу этого Глав!
ного конструктора, чем!то очень озабоченного. И он за!
дает мне вопрос: “Есть ли у тебя «Туманность Андроме!
ды» Ефремова?”
“А зачем тебе это надо?” – спросил я.
Оказалось, что этот Главный конструктор был радуш!
но принят С.П. Королёвым, который
его внимательно выслушал. И на воп!
рос о требованиях на будущее отве!
тил: “А ты читал «Туманность Анд!
ромеды»? Если нет, то почитай и
сделай так, как в книге.”
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К своим заместителям он относился с большим ува!
жением и вниманием. Он часто нам повторял: “Если вы
что!то сделаете не так, но скажете мне об этом первому,
я вас буду защищать. Если не скажете – пеняйте на себя”.
Были случаи, когда на коллегии Министерства за!
слушивались какие!нибудь неприятные наши дела.
Иногда для докладчика все это могло кончиться серьез!
ным наказанием. В этих случаях С.П. Королёв вставал и
обращался к коллегии: “Позвольте, я этот вопрос доло!
жу лично”. Отказать Главному конструктору было не!
возможно. И в таких случаях решения коллегии ограни!
чивались словами – “указать”, “предупредить” и т.д.»

МЕЧТАТЕЛЬ И ПРАКТИК
«Сергея Павловича иногда называли мечтателем. Это
так. Он мечтал о новых ракетах, о полете человека в кос!
мос, на Луну, о больших космических станциях. Но он
был и очень практичным человеком. Например, он зап!
ретил наказывать тех, кто, совершив какую!нибудь
ошибку при испытаниях ракеты или космического ко!
рабля, сам об этом честно, откровенно заявил. Он нам
говорил: “Если мы будем наказывать всех за ошибки, то
люди будут бояться говорить правду. Это может приве!
сти к очень серьезным последствиям”.
Многие считали его суеверным, ссылаясь на то, что
он не любил, чтобы женщина находилась на стартовой
площадке, не любил проводить пуски в понедельник.
Как!то я ехал с ним в машине на
одну из встреч с космонавтами. Меж!
ду нами был доверительный разго!
вор по многим вопросам. Наконец,
я спросил об этих его особеннос!
тях. И он мне ответил следую!
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щее: “На стартовой площадке работают мужчины, их
бывает много, и вдруг появляется женщина. Молодые
люди, хотим мы этого или нет, начинают обращать вни!
мание на женщину, и это отвлекает их от основной ра!
боты. И кто!то что!то недокрутит, кто!то не заметит сиг!
нал и т.д.
Относительно же понедельника – тоже реальность
чистой воды. Работа на стартовой площадке требует
трезвой головы, большого внимания и ответственности.
Поэтому все должны быть отдохнувшими, со свежими
силами”.
– Но семья – не без урода, – добавил он. – Кто!то
приехал с похмелья, невыспавшийся, а это чревато боль!
шими неприятностями».

ДОМИК В ОСТАНКИНЕ
«В описываемый период было несколько награждений
правительственными наградами значительных групп
наших сотрудников.
После вручения наград мы, как правило, ехали к С.П. Ко!
ролёву в его домик в Останкине. Сергей Павлович и Нина
Ивановна очень радушно встречали нас. Начинались
беседы, а затем и танцы.
Во время одного из таких посещений танцы были та!
кими интенсивными, что хозяину пришлось ремонти!
ровать паркет, а хозяйка жаловалась потом, что весь их
запас продуктов был съеден, и холодильник оказался
пустым.
Но Сергей Павлович всегда был
рад, когда его сотрудники приезжали
к нему после награждения. Это он
воспринимал, как знак благодар!
ности».
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Таким запомнился Е.В. Шабарову Сергей Павлович
Королёв.

О КОСМОСЕ – С УЛЫБКОЙ
В воспоминаниях Е.В. Шабарова рассказывается о
забавных случаях, которые я объединил в этой главе.

«МЫ В ТО ВРЕМЯ ТАКИХ ЯСТВ
НЕ ПРОБОВАЛИ...»
Для исследования Солнца и проверки жизнедеятель!
ности живых организмов (собак) в условиях полета ис!
пользовались ракеты 1РВ – модификация Р1, на которой
вместо боевой головной части устанавливался контей!
нер с научной аппаратурой.
«Очень большим по количеству был состав участни!
ков испытаний – специалистов!медиков, готовивших
собак к полету. Наличие животных предъявляло и к нам,
работникам ракетных КБ, ряд требований. Надо было
учитывать ряд особенностей живого организма – время
кормежки, отдыха и т.д.
Кормили собак очень хорошо – сосиски, сливочное
масло, соки. Мы в то время таких яств не пробовали и
завидовали собачьей жизни (речь идет о начале 50!х го!
дов – А.Л.). Были и курьезные, смешные случаи... Как!то
весной, когда степь благоухала разно!
травьем, мы готовили к пуску одну из
ракет, на которой должны были ле!
теть животные. Началась заправка
ракеты компонентами топлива, по
окончании которой производи!
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лась посадка животных. Нам сообщили по телефону, что
врачи с животными выехали с технической позиции.
Заправка кончилась, а животных все нет. Время тянется
медленно. С.П. Королёв начинает нервничать... Наконец,
показался газик с врачами. Они быстро выскочили из
машины, держа на руках два лотка с пристегнутыми к
ним собачками. Мне показалось, что одна из них не
очень похожа на тех, которых я видел. На мой недоумен!
ный вопрос: «В чем дело?» один из врачей бросил фра!
зу: «Потом объясню». Быстро посадили животных, зак!
рыли люки, провели заключительные операции и пуск.
Он был удачным. Животные благополучно приземли!
лись. И только на следующий день врачи мне рассказа!
ли, что произошло.
На полдороге одна из собачек начала беспокоиться,
визжать. Делать нечего, остановились, освободили со!
бачку от лотка. Собачка сделала свое дело и побежала в
степь. Все попытки ее поймать успеха не имели. Ни со!
сиски, ни кусок хлеба с маслом, ни кусок сахара не смог!
ли ее вернуть. Собачка убежала. Пока врачи гадали, что
делать, шло время. Вдруг один из них заметил на другой
стороне дороги небольшого пса, тощего и грязного. По!
манили его. Он подбежал и очень быстро съел все, что
ему было предложено, хлебнул водички, позволил взять
себя на руки и привязать к лотку. С ним и приехали вра!
чи на стартовую позицию. Этот пес благополучно пере!
нес все воздействия нагрузок в полете, хотя и не был
натренирован. После приземления он вел себя так, как
будто и не было ничего. Вторая тренированная собачка
после полета, несмотря на все предыдущие тренировки
и обучение, долго приходила в себя.
Мы очень долго хранили этот слу!
чай в тайне».
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ВЕРОЯТНО – ЗНАЧИТ ВОЗМОЖНО
Это произошло при пуске двухступенчатой ракеты
на твердом топливе РТ!1. За два часа до пуска поступи!
ла информация, что районы падения ступеней подготов!
лены, жители эвакуированы. Но на краю одного из квад!
ратов предполагаемого падения находится юрта, а в ней –
роженица, которая уже не транспортабельна.
Как быть? На вопрос Шабарова, какова вероятность
падения ступени именно вблизи от места, где находи!
лась женщина, специалисты дружно ответили, что веро!
ятность эта не более 0,0001. Получив такой ответ, Шаба!
ров доложил председателю, что считает возможным про!
ведение пуска. Начальник полигона В.И. Вознюк согла!
сился, но как человек, умудренный опытом, распорядил!
ся послать к роженице врача. И когда врач прибыл, про!
вели пуск. Он был неудачным. А сразу же после пуска
пришло сообщение: одна из ступеней ракеты упала в...
250–300 метрах от юрты. Произошел взрыв, а вслед за
ним – роды, и врач принял ребенка.
«Возмущенный, я потребовал объяснений от специ!
алистов, гарантировавших вероятность попадания в
0,0001. Они же совершенно спокойно мне ответили, что
я не учел одно из положений теории вероятностей: ве!
роятность события может быть бесконечно малой, но
проявиться может в любой момент, поэтому при следу!
ющих пусках ступени будут падать в других местах.
Что им ответить? Формально они были правы. Я же,
как испытатель, должен обеспечивать все меры предос!
торожности вне зависимости от вероятности того или
иного события».
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«ЗАПУСТИЛИ СПУТНИК,
НУ, И ЧТО ЖЕ ЗДЕСЬ ТАКОГО?»
4 октября 1957 года. Идет подготовка к запуску пер!
вого искусственного спутника Земли.
«15!минутная готовность. Стартовая площадка опус!
тела. Все, кто проводил запуск, ушли в бункер. В пуско!
вой комнате бункера глубоко под землей кроме опера!
торов находились С.П. Королёв, Н.А. Пилюгин и мы,
руководители подготовки...
Я наблюдал за поведением С.П. Королёва. Он нервни!
чал, хотя и старался не показывать этого, пристально
наблюдал не за показаниями приборов, а за нашим по!
ведением, за тоном наших разговоров. Если кто!либо из
нас почему!то начинал разговаривать или проявлял не!
рвозность, он мгновенно настораживался: не случилось
ли чего. Но все шло нормально, четко отдавались коман!
ды, четко фиксировалось поведение систем ракеты.
Последние команды, мгновение – и все транспаран!
ты на контрольных пультах погасли: ракета ушла. Это
произошло в 22 часа 28 минут 34 секунды 4 октября
1957 года.
Медленно текли секунды. По громкой связи сообща!
лась информация о ходе полета ракеты. Наконец, отде!
ление первой ступени. Опять томительно бегут секунды.
С.П. Королёв плотно сжал губы, но стоит молча, слушает.
И вот сообщение: «Выключение двигательной установ!
ки блока Ц», еще через несколько секунд – «Отделение
объекта». Все облегченно вздохнули, немного помолча!
ли и вдруг разом заговорили. Можно было закурить. С.П. !
Королёв вообще не курил, но символи!
чески закурил вместе с нами.
Мы начали выходить наверх. Время
шло. Наконец, новое сообщение: «Даль!
ние пункты слежения сообщают о
наличии сигнала со спутника».
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Кто!то начал разговаривать, посыпались шутки, но
С.П. Королёв сразу одернул: «Это может быть ошибкой.
Пока сами не услышим сигнала при возвращении спут!
ника после первого оборота вокруг Земли, радоваться
рано. Поехали на приемную станцию».
...Все понимали, что надо ждать. Время шло медлен!
но. Наконец, оператор Ф. Гайков встрепенулся, начал
подстраивать станцию. Мы все замерли, и вдруг, внача!
ле очень тихо, а затем всё громче и громче, зазвучали
сигналы спутника! Это означало, что спутник – на ор!
бите, что он функционирует.
Так был произведен запуск первого спутника Земли.
Так началась космическая эра!
Правда, все мы, кто осуществлял эту работу, вначале
отнеслись к этому событию довольно спокойно: “Запус!
тили спутник, ну, и что же тут такого. Нужно будет –
еще запустим”. И только позже, когда посыпалась масса
сообщений из!за рубежа о том, что весь мир потрясен,
мы по!настоящему поняли, ЧТО было осуществлено.
А ночью, когда я уже засыпал, мне позвонил кладов!
щик и сообщил, что много товарищей стоят у склада с
посудой и предъявляют заявки на спирт. “Что делать?” –
спрашивает он.
Я ответил: “Выдавай всем по поллитра на «рыло», а
требования и заявки я утром подпишу”.
Утром он зашел ко мне со всеми этими бумагами.
Спрашиваю его: “Сколько выдано?”
– Около двухсот литров. Что скажет Королёв, если
узнает?
Я ответил, что народ заслужил, о нас говорит весь мир.
А насчет Королёва, – это мой вопрос.
К слову сказать, на следующий день
ни одного подпившего или плохо
себя чувствовавшего я не встре!
тил».
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Ракеты, годы, жизнь

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ
ПЕТРЯХИН

...И тогда С.П.Королёв сказал Александру Матвее
вичу: «Мне заниматься наукой некогда. Будешь рабо
тать по заданию Академии наук». Так Петряхин стал
ведущим конструктором геофизических ракет, которые
Королёв называл академическими. Это было весной
1948 года. По существу, Петряхин был при Королёве
Главным конструктором геофизических ракет и испол
нял эти обязанности до начала 70х.
Об этом я услышал также из уст академика Василия
Павловича Мишина, бывшего главного конструктора
ЦКБЭМ, на встрече ветеранов в апреле 1999 года.

ОТ ГЕРМАНИИ ДО КАПУСТИНА ЯРА
Фронтовик Александр Матвеевич Петряхин после
окончания в 1946 году УПИ (Уральский политехни
ческий институт г. Свердловск) был распределен в
СКБ3 – отдел в составе НИИ88, которым руководил
С.П. Королёв. Народа, по его словам, в отделе было не
много, но кульманы (чудо оргтехники!) стояли, при
чем, немецкие: Сергей Павлович позаботился. Благо
даря тому, что в обмен на часть Берлина к нам отошла
захваченная американцами южная Тюрингия (центр
немецкого ракетостроения), С.П. Королёву удалось
прислать из Германии часть деталей ФАУ2 и техничес
кой документации. В СССР приехала также группа не
мецких конструкторов и испытателей.
Год ушел на переиздание и освое
ние немецкой документации (чер
тежи, технические задания, инст
рукции и т.п.), и к осени 1947 года
было собрано 11 ракет ФАУ2,
351

изготовленных на заводе № 88. Двигатели поставила
фирма В.П. Глушко.
В конце 1947 года была организована экспедиция по
пуску собранных образцов на полигоне Капустин Яр.
– Я както сразу попался на глаза С.П. (Королёва –
А.Л.), – рассказывает Александр Матвеевич, – и он ска
зал мне: «Поедешь со мной в Капустин Яр и будешь фик
сировать все замечания».
Чтобы доставить ракеты на полигон, нарастили обыч
ные МПСовские вагоны. В вагонах спецпоезда, в кото
рых из Германии была вывезена документация, размес
тились советские и немецкие специалисты.
Ехали по ночам, днем стояли в тупиках. Путь лежал
через Саратов, где пересекли Волгу. Далее направились
на юг в сторону Астрахани.
– С собой у нас был радиоприемник, – рассказывает
Александр Матвеевич. – И в Саратове мы услышали по
американской радиостанции: из Москвы вышел желез
нодорожный состав, а в нем – русские ракетчики во главе
с С.П. Королёвым. В Капустином Яре будут пуски ракет
ФАУ2. Как ни старались НКВДшники, но найти шпио
на так и не смогли.
Капустин Яр представлял собой жалкую деревень
ку. Вся экспедиция жила в вагонах. А вокруг простира
лась необъятная степь. В четырех километрах от стан
ции сделали наспех барак из горбыля – ТП (техничес
кую позицию). Еще в четырех километрах – стартовую
позицию: пусковой стол с необходимыми подсоедине
ниями.
И вот 17 октября 1947 года со стартовой площадки
ушла первая ракета. В 270 километрах
от места старта находилась группа
людей, которае фиксировала паде
ние. Не всё шло гладко. Одна ракета
ушла со старта, но в ожидаемый
район так и не пришла. И вдруг –
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Капустин Яр. У памятника на месте первого запуска
ракеты ФАУ2. Второй справа – А.М. Петряхин

звонок секретаря Саратовского обкома партии: в трех
стах метрах от школы упал какойто самолет...
Первый пуск ФАУ2 выполнял не заместитель Коро
лёва Л.А. Воскресенский, а немец Фриц Фибах, в активе
которого было 600 ракет, запущенных на Лондон.
По случаю первого удачного испытания устроили на
вокзале банкет: ракетыто заправлялись этиловым
спиртом, а после заправки их баков из цистерны в под
водящих трубах оставался спирт, кото
рый мгновенно расходился по «по
требителям». Некоторые на радос
тях так перепился, что валялись
под вагонами. Королёв рассви
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репел и поручил охранникам собрать всех «валявших
ся». По его указанию их посадили в палатку и не выпус
кали до полного протрезвления.
Возвращалась экспедиция в том же железнодорож
ном составе. Только вместо ракет в вагонах ехали... бара
ны: каждый участник экспедиции получил по барану на
питание, а специальная бригада их разделала.
По приезде Петряхин обобщил материалы и пред
ставил их Королёву, который распорядился о внедрении
полезных предложений. На это ушла весна 1948 года.
Вскоре была изготовлена новая партия ракет, теперь
уже – целиком отечественного производства. Образцы
этой партии получили индекс Р1.

ПЕРВЫЕ «АКАДЕМИЧЕСКИЕ»
Вот здесьто и начинается интерес АН СССР к ис
пользованию вертикальных пусков ракет для исследо
вания верхних слоев атмосферы Земли.
ФИАН (физический институт Академии наук) пред
ложил поставить на двухтрех образцах аппаратуру,
которую разместили под обтекателями. Это были пер
вые испытания геофизических ракет. Они проходили
на полигоне в Капустином Яре при участии ведущего
конструктора А.М. Петряхина.
Пуски прошли успешно, и Королёв поставил зада
чу: к весне 1949 года изготовить но
вую партию на базе ракеты Р1 для
исследования верхних слоев атмос
феры Земли.
К маю 1949 года была издана
документация и изготовлена
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партия ракет. Аппаратура АН СССР размещалась теперь
уже под специальными большими обтекателями и в го
ловной части.
16 мая 1949 года с полигона в Капустином Яре по вер
тикальной траектории (под углом 3 градуса к вертика
ли) стартовала «академическая» ракета. Вертикальный
старт был выбран не случайно. Дело в том, что при бал
листической траектории высота подъема составляет
около 1/3 дальности. А нужно было больше. При верти
кальном старте «академические» ракеты достигали вы
соты около двухсот километров и падали в зоне до 10
километров от старта.
Вскоре АН СССР стала проводить исследования не
только верхних слоев атмосферы, но и Солнца. Для этих
целей в течение 5055х годов на базе Р1 были изго
товлены партии геофизических ракет 1РА, 1РБ, 1РВ и
т.д. Работы было столько, что уйти в отпуск стало про
блемой.

НЕ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ И МЕДИКИ
К работам подключился НИИ авиационной медици
ны во главе с профессором Владимиром Ивановичем
Яздовским.
Теперь вместилищем научной аппаратуры (а потом и
тележек с собачками) стала головная часть, из которой
удалялись боевые заряды.
Собачек не просто забрасывали на
высоту до 200 километров. Они
были в скафандрах, позволяющих
измерять параметры жизнедея
тельности животных: пульс,
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давление, частоту дыхания. Фотоаппарат фиксировал
поведение животных в невесомости.
Собачки в этих опытах возвращались живыми: на рас
четной высоте крышка люка отстреливалась, тележки с
собачками выталкивались и спускались на парашюте.
Причем, одна тележка отстреливалась на высоте 100 км,
когда ракета шла вверх, а вторая – на этой же высоте, но
уже при ее падении.
Сегодняшний читатель легко узнает в этих экспери
ментах знакомые элементы возвращения Ю.А. Гагарина с
орбиты. И это – верно. Но тогда ни о каком полете чело
века в космос речь еще не шла. Однако можно с уверен
ностью сказать, что эти эксперименты составили базу
знаний, сделавшую возможным полет человека: все ме
дикобиологические исследования на собачках к поле
ту Гагарина были проведены, а полученные результаты
осмыслены.

А ЖИЗНЬ НА МЕСТЕ НЕ СТОЯЛА
Появился новый носитель – ракета Р2А. Теперь со
бачки приземлялись не на тележках, а вместе со всей го
ловной частью – прообразом спускаемых аппаратов
(СА) с космонавтами. 13 таких ракет изготовили на заво
де № 88 и в Днепропетровске. Пуски состоялись в Капу
стином Яре в 1956–1957 годах.
Вошедшая во вкус Академия наук
требовала: выше, выше, выше! Ста
ли использовать ракету Р5А, при
способив головную часть под науч
ную аппаратуру, которая возвра
щалась на Землю на парашюте.
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В головной части Р5А летали в космос и собачки,
которые добыли много ценной информации. Старожи
лы, наверное, помнят, что о всех пусках геофизических
ракет с собачками и без них сообщал ТАСС.
При вертикальных стартах проводились и другие ис
следования.
В 1951 году главный конструктор радиосистем
Б.Н. Коноплев встал перед необходимостью исследовать
прохождение радиоволн через струю работающего ра
кетного двигателя. Без результатов таких исследований
он не мог продолжать разработки радиоаппаратуры. И
тогда С.П. Королёв и директор НИИ88 К.Н. Руднев по
ручили А.М.Петряхину техническое руководство под
готовкой и проведением таких исследований при вер
тикальных стартах.
Исследования были проведены в Капустином Яре на
пяти ракетах Р2Р в 1951–1952 году.
В 1970х годах для исследований совместно со страна
ми социализма – Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей,
Чехословакией – в составе АН СССР было создано
подразделение «Интеркосмос» во главе с академиком
Б.Н. Петровым. Для этих исследований использовалась
ракета «Вертикаль1». Первый пуск «Вертикали1» по
программе «Интеркосмос» состоялся 28 ноября 1970 года.
В 1958 году (по предложению АН СССР – проводить
исследования не только в Капустином Яре) была орга
низована экспедиция на остров Новая Земля. Для за
пусков использовали 5 ракет Р11А. Работы проходили
в суровых полярных условиях: ноябрьский холод, по
лярная ночь. Метель была такая, что в
столовую, расположенную за 200 мет
ров от технической позиции, можно
было дойти, только держась за натя
нутый канат. Пуски прошли без от
казов, но со страшным напряжени
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ем. Американские подводные лодки подходили к остро
ву в нейтральных водах и наблюдали за ракетами. Ре
зультаты этой экспедиции высоко оценил М.В. Келдыш.
А в это время на севере Новой Земли ленинградские
ученые проводили испытания атомной бомбы. И хотя
экспедиция, которой руководил Петряхин, была на юге
острова, волна радиации зацепила ее участников. Прав
да, об этом Петряхин и его сотрудники узнали много
позднее.
Завершая рассказ об использовании ракет Р11А,
надо еще сказать, что 15 февраля 1961 года они исполь
зовались для исследования Солнца во время солнечного
затмения сотрудниками Бюраканской астрофизической
обсерватории под руководством Президента АН Ар
мянской ССР академика В.А. Амбарцумяна и профес
сора Г.А. Гурзадяна. По требованию В.А. Амбарцумяна,
ради надежности, были практически одновременно осу
ществлены пуски двух ракет с двух стартовых столов.
Ракеты Р11А с вертикальным стартом использова
лись также для отработки парашютной системы спасе
ния спускаемого аппарата в атмосфере Венеры. В 1959–
1960 годах в Капустином Яре такая система была отра
ботана НИЭИПДС (научноисследовательский экспе
риментальный институт парашютнодесантного снаря
жения) при пусках пяти ракет.
Всего же за период с 1949 по 1971 год было разработа
но 15 вариантов вертикальных ракет, для которых были
использованы все виды боевых образцов, разработан
ных ОКБ1 (кроме Р7). При этом было изготовлено и
испытано 25 ракет моделей 1РА, 1РБ, 1РВ и т.д., 13 ра
кет Р2А, 17 ракет Р11А и 10 ракет
Р5А, Р5Б, Р5В. Из этих 65 ракет
85 процентов сработали удачно.
При пусках остальных были не
удачи по различным причинам:
погибли при приземлении неко
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торые собачки, разбилось о землю несколько головных
частей с аппаратурой и т.п.
В 1956 году, делая доклад в АН СССР об исследовани
ях с использованием «академических» ракет, С.П. Коро
лёв отметил ведущую роль в обеспечении этих исследо
ваний Г.Г. Болдырева (начальника проектноконструк
торского отдела), К.Д. Бушуева (зам. гл. конструктора) и
А.М. Петряхина.

ПОСЛЕДНИЙ АТОМНЫЙ ВЗРЫВ
В АТМОСФЕРЕ
В 1961–1962 годах вышло специальное постановле
ние Совета Министров СССР о проведении последнего
испытания атомной бомбы в атмосфере.
На базе ракеты Р5А была изготовлена головная часть
с аппаратурой Института атомной энергии, предназна
ченной для измерения параметров атомного взрыва на
высоте 300 км. Специальная экспедиция, руководимая
Петряхиным, выехала в казахстанскую степь. Экспеди
ция обосновалась в пятистах километрах севернее
Аральского моря.
Задача была такая: поднять ракеты на высоту 300 км и
провести исследования в момент взрыва атомной бом
бы. Она должна была быть доставлена в расчетную точку
ракетой конструкции М.К. Янгеля, стар
товавшей из Капустиного Яра. Так и
произошло: характеристики атом
ного взрыва были зафиксирова
ны. Результаты этого исследова
ния оказали решающее влияние
на заключение соглашения с
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американцами о прекращении атомных взрывов в ат
мосфере.
После выполнения Программы «Интеркосмос» ис
следования закончились. Тематика была передана в
Омск, где вскоре благополучно заглохла: както не с руки
оказалось ездить в Омск ученым Академии наук...
А Петряхин подключился к работам по программе
«СоюзАполлон» в качестве заместителя начальника
отдела. Но это, как говорится, уже другая история.
Сам же Александр Матвеевич за работу в РКК «Энер
гия» с 1946 по 1980 годы награжден орденом Трудового
Красного знамени, орденом «Знак Почета», двумя Зо
лотыми медалями имени С.П. Королёва. Ему присвоено
почетное звание «Заслуженный ветеран труда головно
го конструкторского бюро РКК «Энергия».
С 1948 до 2000 года жил он в финском щитовом до
мике, построенном в то далекое время в качестве вре
менного жилища. И разве мог ктолибо подумать, что
этот скромный домик станет его пристанищем на всю
жизнь.
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Вместо послесловия.
Какой будет космонавтика?
Прогноз до 2101 года

БОРИС ЕВСЕЕВИЧ
ЧЕРТОК

С согласия академика РАН Б.Е. Чертока, ознакомив
шегося с рукописью книги, помещаю текст его выступ
ления на ХXXIII Королёвских чтениях в 2009 году.

КАКОЙ БУДЕТ КОСМОНАВТИКА?
Все приоритетные достижения космонавтики в XXI ве
ке пока базируются на открытиях и достижениях науки и
техники века XX. Составить прогноз с большой достовер
ностью не на ближайшие 10–15 лет, а до конца XXI века
необычайно трудно. Любое предсказание до известной
степени предвзято и субъективно, и зависит от опыта и
личной интуиции. Этому есть масса примеров.
В XXI веке человечество должно осознать уникальность
планеты Земля во всей обозримой Вселенной и объеди
нить усилия ведущих государств для ее сохранения. «Че
ловек разумный», явление совершенно исключительное,
обязан использовать силу разума для надежной защиты
планеты от неразумности разумного человека.

ГОСУДАРСТВО И КОСМОНАВТИКА
Будущее космонавтики тесно связано с национальной
и государственной социальнополитической стратегией.
США при всех своих внутренних проблемах до 30х годов
XXI века останутся самой мощной державой, как в воен
ном отношении, так и в области науки и
технологий. НАТО является надеж
ным инструментом, позволяющим
США использовать не только свой,
но и европейский научнотехни
ческий потенциал.
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За счет транспортных систем России и Европы будет
поддерживаться работа МКС. Сама по себе МКС для
США уже особого интереса не представляет. Через 10–
15 лет, побив 15летний рекорд «Мира», МКС затопят.
Россия, Европа и Япония без экономической поддерж
ки США обеспечить работу МКС не смогут. Продление
жизни МКС для России – проблема не только экономи
ческая. И дело не в станках или заводах, а в том, что в
результате либеральнорыночных реформ российская
оборонная промышленность лишилась многих тысяч
квалифицированных рабочих и инженерных кадров.
Вместо знаменитой обсерватории «Хаббл», которая
без профилактики с помощью шаттлов просуществует
еще лет пять, на орбите появится новая обсерватория
для изучения Вселенной. Автоматические аппараты
продолжат исследования и обогатят науку новыми от
крытиями всех планет Солнечной системы, прежде все
го спутников Юпитера и Сатурна. Мощный аппарат
НАСА разрабатывает не только технику, но и стратегию
будущего космонавтики.
Круглосуточная информация со спутников дистан
ционного зондирования Земли обеспечит надежные
метеорологические прогнозы, контроль за техногенны
ми катастрофами, нарушением экологического режима,
предупредит о чрезвычайных ситуациях и т.д. Наблюде
ние за стратегически важными районами будут выпол
нять секретные спутники военной разведки. Оптико
электронные цифровые системы гарантируют разреше
ние до единицы сантиметров при обработке в реальном
масштабе времени. США первыми создадут системы,
объединяющие информацию навигационных спутников
«NewstarGPS» с низкоорбитальными
разведчиками и системами спутнико
вой связи и управления. Совмест
ная информация со спутников трех
уровней – низкоорбитальных, на
вигационных и геостационар
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ных – позволит оперативно управлять всеми видами
транспорта: наземного, воздушного и морского. Меди
цинский мониторинг состояния здоровья каждого аме
риканца, немедленное оказание медицинской консуль
тации и вызов врачей станут в США столь же обычны
ми как разговор по сотовому телефону.
Американское государственное агентство НАСА на
делено большими полномочиями. Все федеральные рас
ходы на космонавтику, за исключением чисто военных,
реализуются через или под контролем НАСА. Годовой
бюджет НАСА в 2008 году превысил космический бюд
жет России почти в 10 раз. Нет сомнения, что при таких
начальных условиях в ближайшие 15 лет США созда
дут новый сверхтяжелый носитель и пилотируемые ко
рабли для полета к Луне, лунные посадочные модули и
систему доставки грузов для лунной базы.
Китай в ближайшие 20–25 лет будет вкладывать ог
ромные средства в космонавтику. Китайским коммуни
стам удалось в короткий срок превратить отсталую аграр
ную страну с полуграмотным полуторамиллиардным на
селением в государство, овладевшее всеми видами совре
менной технологии и массовым производством конку
рентоспособных товаров – от современных компьютеров
до кроссовок. Экономические и технологические задачи
в последние 15 лет Китай решал в масштабах и в сроки,
недоступные другим государствам. Думаю, что Китай ста
нет второй, а может быть, и первой державой, способной
осуществить реальное «господство в космосе».
Что касается России, то у нее нет стратегии развития
за пределами ближайших 10 лет. Чтобы отечественная
космонавтика вошла в будущем, хотя бы в первую пя
терку, необходимы радикальные жес
ткие социальнополитические рефор
мы. До 2030 года Россия должна уде
лять основное внимание несколь
ким программам. В первую оче
редь, безусловной космической
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безопасности (спутники всех видов разведки, системы
ПРО, ГЛОНАСС) и высокой обороноспособности стра
ны. Последние события в Южной Осетии являются тому
примером. Современные оптикоэлектронные, всепогод
ные и круглосуточные средства разведки позволяют из
космоса в реальном масштабе времени вести наблюдение
за танками, артиллерией, бронетранспортерами и прочей
техникой, которая в течение нескольких суток концент
рировалась для нападения на Южную Осетию. За эффек
тивность системы в подобных случаях должен нести от
ветственность не разработчик космического сектора, а на
чальник «системы в целом» или министр обороны и на
чальник Генштаба.

ГЕОСТАЦИОНАРНАЯ ОРБИТА (ГСО)
В XXI веке ужесточится экономическая и политичес
кая борьба за место спутников связи на ГСО. В ближай
шие 20 лет она исчерпает свой ресурс. Одним из воз
можных решений могут оказаться тяжелые многоцеле
вые платформы на ГСО. Обозревая почти 1/3 поверх
ности планеты, одна такая платформа сможет заменить
десятки современных спутников связи. Платформа бу
дет использовать солнечную электростанцию, мощность
которой составит сотни или даже тысячи киловатт.
Большие антенны, параболические или активные фа
зированные решетки способны создать у поверхности
Земли любое заданное значение ЭИИМ (эквивалентная
изотропная излучаемая мощность) и
принимать информацию от земных
абонентов. Возможность размеще
ния на тяжелых геостационарных
платформах десятков, а может
быть, и сотен ретрансляторов
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различных диапазонов дадут владельцам таких плат
форм возможность торговать стволами связи любого на
значения для любого района.
Тяжелые многоцелевые платформы станут коммер
чески выгодными и послужат глобальному информаци
онному сближению народов. Разработка и создание по
добных геостационарных систем необходима человече
ству не в далеком будущем, а в ближайшие 25_30 лет.
Быстро решить такую задачу поможет кооперация Рос
сии и Европы. Однако космические станции на ГСО
могут эффективно использоваться и в военных целях _
для подавления агрессора в локальных конфликтах и в
ситуациях типа «звездных войн». Об этом ниже.
Кстати, в начале 90х годов прошлого века в России
появился реальный уникальный проект первой в мире
тяжелой универсальной платформы на ГСО массой 20 т.
В 1989–1990 гг. РКК «Энергия» при поддержке военно
промышленной комиссии Совета министров СССР пред
лагала Германии, Франции, Европейскому космическо
му агентству делать ее вместе. В то время только Россия,
обладавшая уникальным носителем «Энергия» могла ре
шить эту задачу. Весьма детальная разработка конструк
ции платформы и техники выведения вызвали большой
интерес у ведущих немецких и французских фирм. На
чались совместные работы. Однако либеральнорыноч
ные реформы 90х годов разрушили организацию и ли
шили всякой государственной поддержки производство
РН «Энергия». Продолжение работ над тяжелой косми
ческой платформой без носителя потеряло смысл.
В силу своего географического положения России,
кроме использования геостационарной орбиты, необхо
дима группировка из трех спутников
на геосинхронных эллиптических
орбитах типа «Молния» или «Тун
дра». Она обеспечит возможность
приема сигнала с двух спутников
одновременно и покрытие всей
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территории, в том числе арктических регионов, с углами
видимости спутников 35–90°. Имеющийся научнотех
нический задел позволит создать многофункциональ
ную космическую систему связи для любой точки стра
ны. Одной из нерешенных проблем останется носитель.

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
Во времена «холодной войны» американская пропа
ганда ввела термин «звездные войны», под которым
понимались программы противоракетной обороны,
борьба с космическими средствами военного назначе
ния и любые другие действия, использующие космичес
кое пространство в военных целях. Открытые и совсек
ретные программы «звездных войн» ограничивались
околоземным космическим пространством, а в перспек
тиве и созданием военных баз на Луне.
В качестве основных средств борьбы за военное пре
восходство в космосе и уничтожение ракетноядерного
потенциала противника предлагалось использовать ору
жие на новых физических принципах. Вполне вероятно,
что гиперболоид инженера Гарина из замечательного ро
мана Алексея Толстого действительно может стать реаль
ным оружием «звездных войн».
Эффективным средством ослепления и поражения
наземных систем ПВО, ПРО, различных радиоэлект
ронных средств управления войсками могут стать сверх
широкополосные излучатели. Мощные генераторы на
правленной электромагнитной энер
гии могут быть установлены на гео
стационарных космических плат
формах, а в будущем, возможно, и
на лунной военной базе. Практи
чески все виды современного
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оружия, системы управления движением самолетов,
морских судов, наземных боевых средств, все виды пе
редачи и обработка информации используют микро
электронную аппаратуру с низким уровнем напряжений
и токов. Импульсное воздействие сверхширокополос
ных электромагнитных импульсов приводит к возник
новению наведенных токов сравнительно высокого на
пряжения во всех электронных приборах и практичес
ки выводит их из строя.
Другим оружием «звездных войн» может быть обра
зование искусственных радиационных поясов вокруг
Земли. Известно, что одного взорванного на высоте
125–300 км ядерного заряда мощностью около 10 кт до
статочно, чтобы на много часов прекратить возможность
всех видов радиосвязи по всем диапазонам на тысячи
километров от места взрыва изза образования плазмы
высокой концентрации. В XXI веке появятся такие но
вые виды космического оружия, которые сегодня мы
придумать не способны.

ЛУНА
В 1986 г. Конгресс и президент США создали нацио
нальную комиссию по разработке перспективной кос
мической программы на ближайшие 50 лет. Она реко
мендовала создать постоянную (обитаемую) базу на Луне
в первом десятилетии XXI столетия. Первая декада XXI ве
ка заканчивается, а строительство лунной базы амери
канцы еще не начали. Если США решат
строить базу в одиночку, а они на это
способны, то реально это возможно в
2015 г. На создание постоянно дей
ствующей лунной базы со штатом в
8–12 человек, потребуется 8–10 лет.
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В России в прошлом веке уже сделали проект базы,
которую в шутку называли «Барминградом» по имени
главного конструктора. Трудности создания лунных баз –
чисто технологические, инженерные и экономические, для
этого не нужно делать какихто научных открытий. Но
есть проблемы социальнополитические, экономические
и международные, с которыми столкнется любое госу
дарство, желающее иметь свою базу на Луне. Именно
поэтому мне кажется, что Россия самостоятельно в бли
жайшие 20–25 лет не сможет построить такую базу. Воз
можно даже, что Китай создаст свою базу лет на пять
раньше России. Четвертым колонизатором Луны будет
Индия. Маловероятно, но теоретически возможно объе
динение технических и экономических средств для стро
ительства международной лунной базы России с участи
ем Европы. Примером такого объединения технологичес
ких и экономических средств является МКС. Сроки и цели
строительства баз на Луне будут определяться глобальной
политической обстановкой. Объединение усилий многих
стран под эгидой США может сократить сроки на 3–5 лет.
Луна принадлежит планете Земля, и люди смогут там
жить, используя местные лунные ресурсы и современ
ную технологию. Но для этого предстоит связать Луну с
Землей надежной постоянно действующей пилотируемой
транспортной системой с двухсторонним движением.
В первой половине XXI века помимо НАТО появятся
новые военнополитические группировки, мечтающие
о «господстве в космосе». Каждая из них на случай «звез
дных войн» будет стремиться иметь на видимой стороне
Луны базу с мощным лучевым и мощным сверхшироко
полосным импульсным оружием. Будущие оптикоэлек
тронные и радарные системы позво
лят вести непрерывный контроль за
всем, что творится на земной суше,
в море, воздушном и околоземном
космическом пространстве. В слу
чае военных конфликтов с лун
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ных баз можно нанести локальные удары, упреждающие
применение ядерного оружия массового уничтожения.
Астрономы и астрофизики захотят построить обсер
ваторию на обратной стороне Луны. Луна будет служить
экраном, защищающим оптическую аппаратуру от шу
мов, снижающих разрешающую способность современ
ных наземных обсерваторий. Радиотелескопы на обрат
ной стороне Луны будут оснащены сверхбольшими па
раболическими антеннами и антеннами типа фазиро
ванных решеток. Энтузиасты перенесут поиск сигналов
внеземных цивилизаций на Луну.

МАРС
Не только СМИ, но и известные ученые и политики
заявляют о предстоящих в ближайшие десятилетия пи
лотируемых экспедициях на Марс, как о главной задаче
космонавтики XXI века. Надо признать, что с техноло
гической точки зрения это вполне реально. Однако до
казать необходимость такой программы очень трудно.
Действительно, зачем выкладывать не менее 300–500 млрд
долл., если на все интересующие землян вопросы могут от
ветить роботы, управляемые учеными с Земли. Автома
тические аппараты убедительно доказали, что жизни на
поверхности Марса нет. До конца этого века на Марсе
высадятся, по меньшей мере, еще 8–10 марсоходов. Они
детально, не спеша исследуют атмосферу, динамику,
климат и грунт планеты на большой глубине. При этом
новая информация будет получена без огромного риска
для жизни людей. Участники марси
анской экспедиции проведут почти
год в невесомости по дороге туда.
Сразу после посадки на Марс они
начнут готовиться к обратному,
еще более рискованному полету.
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Ведь в отличие от орбитальных станций Земля оказать
помощь марсианам не сможет. Амбициозная цель не оп
равдает огромные затраты и риск. Впрочем, есть проек
ты, доказывающие, что на экспедиции на Марс надо от
править не 6–12 человек, а не менее 1000 мужчин и жен
щин. Зачем?
Вполне компетентные китайские ученые считают,
что изза неизбежных катаклизмов или катастроф (из
менение климата, ядерная война, удар огромного метео
рита) цивилизация на Земле быстро деградирует или
вообще погибнет, как динозавры. Вот на этот случай
предлагают спасательную идею. Китайская цивилизация
должна сохраниться как в резервации на Марсе. До воз
можной гибели всего человечества Китай успеет создать
на Марсе поселения численностью не менее 1000 чело
век, которые привезут с собой технологию и средства, не
обходимые в будущем для возвращения на Землю.
Планета Марс не пригодна для длительной жизни
людей. Но ничего более подходящего в пределах солнеч
ной системы нет, и надо переждать. После восстановле
ния на Земле приемлемых для жизни условий марсиан
ские китайцы начнут возвращаться на Землю. Резерва
ция необходима, чтобы через несколько веков вернуть
людей на Землю. Человечество снова начнет размно
жаться, но вся планета и новая цивилизация будут ки
тайскими. Думаю, что заселение китайской резервации
на Марсе начнется не ранее конца XXII века.

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ОТКРЫТИЯ
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Во второй половине XXI века с
большой степенью вероятности
следует ожидать великих откры
тий, например, управляемых тер
моядерных реакций. Источники

энергии на основе термоядерных реакторов самых раз
личных мощностей позволят все виды транспорта сде
лать полностью электрическими. Потребление угле
водородных топлив (нефти и газа) сократится в сотни
раз. Наступит эпоха ожесточенной конкуренции за на
дежные, дешевые и доступные термоядерные источни
ки электроэнергии.
Алхимики в средние века пытались получить золото.
В XXI веке ученые создадут материалы, обладающие
свойствами сверхпроводимости при высоких температу
рах. Это произведет революцию в электротехнике. Одно
временно появятся новые магнитные материалы. Элект
рические катапульты заменят ракетные твердотоплив
ные и жидкостные двигатели для стартов с Земли и Луны.
Электрические ракетные двигатели большой тяги, ис
пользуя термоядерные источники энергии, заменят хи
мические для большинства задач космонавтики.
Революционные достижения в области фотопреоб
разователей солнечной энергии в электрическую повы
сят кпд с 10 до 60%. Это позволит в случаях трудностей
с использованием термояда создавать наземные мощ
ные солнечные электростанции. Электрическая мощ
ность снимаемой с единицы площади солнечной бата
реи космического аппарата увеличится в 3–5 раз.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Оптимистический, хотя и маловероятный прогноз
развития космонавтики для второй половины XXI века
базируется не на науке, а на полити
ческой фантастике.
Передовые государства объеди
нят свои научнотехнические дос
тижения и экономические ресур
сы. Всемирное объединенное
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космическое агентство займется спасением Земли от
катастрофического потепления и разработкой космичес
ких систем управления климатом. Эта работа потребует
интеллектуальной и технологической кооперации уче
ных и промышленности десятков стран. Один из воз
можных вариантов  строительство солнечнопарусно
го корабля или целого флота космических парусников.
Они приводятся в зону, близкую к точке либрации гра
витационного поля системы Солнце – Земля. Барражи
руя в пространстве, солнечный парусник сможет менять
поток солнечного излучения падающего на Землю.
Для многолетнего строительства подобного щита,
спасающего цивилизацию в будущем, человечество ис
пользует Луну. Мощная промышленная база начнет про
изводство парусных космических кораблей, и в XXII веке
человечество получит средство регулирования климата
Земли из космоса. На видимую сторону Луны доставят с
Земли блоки, снабженные всеми необходимыми систе
мами длительного жизнеобеспечения.
Темпы развития современных информационных тех
нологий, использующих космические системы, говорят
о том, что в ближайшие 15 лет видеоаппараты во всем
мире станут такими же привычными, как современные
карманные мобильные телефоны. Глобальные навига
ционные системы, определяющие место человека, авто
мобиля, самолета, корабля с точностью до сантиметров
станут столь же доступными, необходимыми, как наруч
ные часы в XX веке.
Современные достижения информационных техноло
гий даже без новых научных открытий позволят в XXI ве
ке, если на то будет воля объединенного человечества,
создать фантастическое информаци
оннонавигационное пространство.
Каждый появившийся на свет чело
век получит вместо свидетельства
о рождении, код в информацион
ной базе данных. Глобальный
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контроль обеспечит мониторинг сердечной деятельно
сти, артериального давления, местонахождения и пере
мещения каждого из 10 миллиардов человек, которые
составят население Земли к концу XXI века!
Такой промышленности в нашей стране пока нет. Но
если она не появится в этом веке, Россия не будет вели
кой самостоятельной державой. Решение о создании
Совета по нанотехнологиям демонстрирует желание, а
не возможности. Нужны огромные средства и жесткая
политическая воля для ликвидации нашего отставания
на этом стратегическом направлении техники XXI века.
Всеволновый оптический и радиомониторинг Зем
ли, океанов и воздушного пространства, объединенные
с системой связи и навигации, изменят тактику и стра
тегию ведения боевых действий. Успех военных опера
ций в XXI веке будет зависеть от искусства управления
объединенными в едином информационном простран
стве космическими и наземными системами. Выбор и
скорость принятия решений, темпы самих операций оп
ределят средства круглосуточной и всепогодной опера
тивной космической разведки, обстановки на земле, на
море и в воздухе.
Нанотехнологии, обогатив инженерную генную био
логию, смогут продлить жизнь человека. И тогда кому
то из будущих ветеранов космонавтики представится
возможность проверить прогноз 2009 года на Королёв
ских чтениях лет через 100.

375

Александр Львович ЛОКТЕВ

НЕДАВНО ЭТО БЫЛО СЕКРЕТОМ
(Малоизвестное об известных)
Очерки. Беседы

Компьютерная верстка
и оригиналмакет А.В. Суховой
Формат 60х90/16. Бумага офсетная
Печать офсетная. Печ. л. 23,5
Подписано в печать 21.02.2011
Тираж 1000 экз.
Заказ №

Отпечатано в типографии ФГУП «НИИ “Геодезия”»
г. Красноармейск Московской обл.,
прт Испытателей, д. 14

