А.С Гончар. Биография
Гончар Андрей Саввич родился 21 февраля 1925г. В с.Новгородка Днепропетровской области.
17-летним мальчишкой добровольцем ушел на фронт. Участвовал в обороне
Северного Кавказа, освобождении Варшавы и взятии Берлина. За боевые заслуги награжден тремя орденами и 6 медалями, включая медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 45г.г.».
По окончании войны 5 лет служил в группе советских войск в Германии. В
1950г. вернулся в Украину и поступил в Харьковский авиационный институт, который окончил с отличием в 1956г. По окончании института был направлен на работу
на завод «Коммунар».
В 1959г. был приглашен на работу во вновь созданное ОКБ-692 в качестве начальника баллистической лаборатории.
В 1964г. назначен начальником отдела систем наведения ОКБ-692. С 1959г. по
1974г. А.С.Гончар руководил разработками систем наведения для стратегических
ракетных комплексов.
За успехи в работе награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета», а также 7 медалями. За участие в создании первой межконтинентальной баллистической ракеты 8К64 А.С.Гончару присвоено почетное звание
лауреата Государственной премии СССР.
В 1974г. Андрей Саввич Гончар назначен Главным конструктором системы
управления транспортного корабля снабжения ракетно-космического комплекса
«Алмаз», а в 1979г. назначен Главным конструктором комплекса автономного
управления сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия».
За успешный запуск ракеты «Энергия» он был награжден орденом Ленина.
В 2000г. А.С.Гончар ушел на заслуженный отдых.
Умер 16 февраля 2003г.
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Предисловие
«Воспоминания» были написаны автором в последние годы его работы в ОКБ692 (НПО «Электроприбор», с 1995г. – АО «Хартрон»), еще до ухода на заслуженный
отдых.
Материалом для книги послужили дневники автора, которые он вел практически на протяжении всей жизни, где бы ему ни приходилось бывать - в Харькове, Москве или Байконуре.
В силу разных причин типографский вариант был издан в г.Харькове только в
2008 году.
Это стало возможным благодаря усилиям В.М.Крикунова, И.М.Трегубова и
М.М.Трегубова, бывшим сотрудникам ОКБ-692 (НПО «Хартрон»), принимавшим непосредственное участие во многих событиях, описанных в «Воспоминаниях».
К сожалению, практически все иллюстрации и фотографии, подготовленные
автором для книги, не вошли в типографский вариант.
Рукопись «Воспоминания» и ее типографская электронная версия были любезно предоставлены женой автора С.И.Чуприновой.
Подготовка электронного издания книги для публикации на www.buran.ru выполнена Т.Б.Брынцевой и Д.В.Струковым, бывшими сотрудникам ОКБ-692 (НПО
«Хартрон») и издаются в авторской редакции. Фотографии сотрудников подготовлены в соответствии с авторским списком.

3

А С Гончар
Звездные часы ракетной техники
Воспоминания
«Звездные часы… я назвал их так потому,
что подобно вечным звездам они неизменно
сияют в ночи забвения и тлена»
С. Цвейг
Ракетно-космическая техника в индустриальной Украине имеет давнюю историю.
Многие выдающиеся ученые и конструктора Советского Союза, включая, С.П.Королева,
В.П.Глушко, Ю.В.Кондратюка, М.К.Янгеля, В.Н.Челомея и др. — выходцы с Украины.
Послевоенный расцвет этой техники и ее выдающиеся достижения в значительной мере обусловлены участием в этих работах украинских научных и промышленных предприятий. Центрами работ по ракетам и их системам управления по праву считаются города Днепропетровск и Харьков. В Харькове наиболее значительный вклад внесли две
организации — завод «Коммунар» и, отделившаяся от него в 1959 году организация
СКБ-897, впоследствии опытное конструкторское бюро ОКБ-692. Завод «Коммунар» совместно с научно-исследовательским институтом НИИ-885 (г. Москва) по системам
управления обеспечил практически все разработки Королева, а ОКБ-692 (Хартрон), начав свою работу совместно с Янгелем по боевым ракетным комплексам, вскоре работало совместно с ведущими ракетно-космическими фирмами, возглавляемыми
В.Н.Челомеем, М.Ф.Решетневым, Д.А.Полухиным, В.М.Ковтуненко, В.П.Глушко.
За сорок лет в этой организации были созданы самые совершенные системы
управления для боевых ракетных комплексов, носителей космических объектов, космических кораблей, спутников и крылатых ракет. В таких областях как динамика полета,
феноменально точное наведение межконтинентальных ракет на цель, создание автоматических компьютерных систем и их математического обеспечения, ОКБ-692 вело
разработки на уровне мировых достижений. Если первые его руководители А. М. Гинзбург и Б.М.Коноплев заложили основы поощрения инициативности инженерного состава, то их преемники В. Г. Сергеев и Я. Е. Айзенберг с великолепной практической сметкой первого, глубиной знаний и непосредственным участием в работах второго, дали
полный простор этой инициативе, отбирая все то, что способствовало созданию все
более и более совершенных систем.
Сегодня можно назвать десятки имен подлинных творцов нового, авторов идей и
начинаний, положенных в основу созданной аппаратуры. Характерно то, что все разработки ОКБ, за редким исключением, внедрялись в практику, принимались на вооружение и в эксплуатацию. Среди созданных организацией образцов выделяется последовательность все более и более совершенных боевых ракетных комплексов, составивших основу стратегических ядерных сил страны на многие десятилетия, от первых ракет Р12 и Р16 до непревзойденных по своим боевым качествам УР-100 и Р36М2 известных как «Stiletto» и «Satana».
Вершиной достижений стала супер-ракета «Энергия», которая предназначалась
для новой серии космических исследований. Создание «Энергии» оценивалось в ино-
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странной печати как новое достижение, соизмеримое с первым запуском человека в
космос. Славные полстолетия отечественной ракетно-космической техники были периодом становления и расцвета ОКБ-692, периодом работы многих талантливых и самобытных руководителей и инженеров, отдавших свои знания и энергию этой интереснейшей технике.
Первым руководителем предприятия был А.М.Гинзбург. Абрам Маркович был человеком высокой общей культуры и интеллигентности. Сменивший его Б.М.Коноплев
недолго руководил организацией, но свои качества ученого-новатора успел проявить в
полной мере. Многие начинания Коноплева были реализованы после его гибели, но
некоторые, неподкрепленные его волей, постепенно угасли. Наиболее важным из них
было стремление проектировать и разрабатывать в организации все основные элементы систем управления — гироскопические приборы, радиотехнические устройства, источники вторичного электропитания и т.д.
В.Г.Сергеев руководил организацией более четверти века. Это был руководитель с
сильной практической хваткой. Ему удалось поднять организацию на уровень мировых
стандартов, как в области науки, так и в практической реализации ее достижений в аппаратуре систем управления. Его преемник А.Г.Андрущенко не успел, да и вряд ли
смог бы проявить себя на фоне многих талантливых руководителей научно и организационно созревших для руководства предприятием, ведущим в то время широкий спектр
разработок практически для всего разнообразия ракетно - космических объектов.
Я.Е.Айзенбергу достался тяжелый период жизни организации и как ему удастся
справиться с трудностями этого периода, покажет будущее….*
( * На волне разграбления государственной собственности он развалил некогда могучее
предприятие и в 2001 году эмигрировал в Израиль)
Надежной опорой руководителей предприятия в разное время были их первые заместители — главные инженеры А.И.Гудименко, А.Ф.Соболев, Ю.В.Салло, Г.И.Лящев и
плеяда руководителей комплексов и Главных конструкторов по направлениям: Д.Ф.Ким,
Я.Е.Айзенберг,
В.А.Уралов,
И.М.Брынцев,
А.И.Кривоносов,
Л.М.Бондаренко,
А.И.Передерий, В.И.Ковалев, Е.Н.Харченко и др.
Значительный вклад в ракетно-космическую науку и создание систем управления
внесли начальники отделов В.Н.Романенко, В.А.Батаев, Б.М.Конорев, С.С.Корума,
Ю.М.Борушко,
Г.Я.Шепельский,
Е.М.Михлин,
В.Я.Страшко,
В.Н.Назаров,
Д.Н.Мерзляков, и десятки других талантливых специалистов.
Особую роль в деятельности организации играло опытное производство аппаратуры под руководством О.Ф.Антуфьева, Г.А.Борзенко, Н.В.Маца и ее серийное производство на заводе КРЗ под руководством Д.Г.Топчия, Б.Е.Василенко, В.Н.Шмарова, а также
на заводе им. Шевченко под руководством Ю.И.Загоровского и А.П.Шпейера.
Начальники основных производственных цехов: В.К.Овсянников, Г.Г.Витков, А. С.
Страмаус, В. Е. Авраменко, совместно со специалистами высокого класса
А.М.Акменом, Н.И.Тарасовым, Б.Г.Бобро, В.С.Васильевым, Ю.М.Михно, М.С.Райковым
и многими другими успешно создавали образцы сложнейшей аппаратуры, обеспечивали ее летные испытания и внедрение в серийное производство.
С середины шестидесятых годов к работам подключился Запорожский филиал ОКБ
под руководством С.В.Раубишко и Б.Н.Гавранека, взявший на себя значительную долю
в разработке и изготовлении аппаратуры.
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Трудно переоценить роль военного представительства в создании и совершенствовании аппаратуры систем управления, в значительной мере определяющей качество
создаваемых образцов вооружения. Надежность и соответствие ее требованиям,
предъявляемым к современному ракетно-космическому вооружению, были основной
заботой представительства. Скрупулезному контролю аппаратура подвергалась на всех
этапах ее создания — от теоретических предпосылок до ее летных испытаний и эксплуатации.
Работа представительства была построена так, что ее ведущие специалисты:
А.Ф.Соболев, В.М.Михайлов, С.Е.Шпынев, А.И.Балабуха, Г.К.Бондарец, В.М.Филин,
Н.П.Сафонов, И.И.Александров и многие другие, по праву, являлись соавторами важнейших технических решений, которые были положены в основу и определили высокий
уровень создаваемой аппаратуры. Годами сложившееся деловое сотрудничество между разработчиками аппаратуры и военным представительством, опыт взаимодействия
должен служить примером в организации работ по созданию сложных и ответственных
систем.
Кооперация предприятий, работавших совместно, и при научно-техническом руководстве ОКБ-692 как головной организации, насчитывала несколько десятков научноисследовательских институтов, опытно-конструкторских бюро и серийных заводов, расположенных в разных городах страны. В ее состав, в качестве «постоянных членов»,
входили ведущие НИИ и заводы. По гироскопическим системам и командным приборам
— НИИ-944 под руководством В.И.Кузнецова и НИИ-49 под руководством
В.Г.Арефьева. По системам прицеливания — Киевский завод «Арсенал» под руководством С.П.Парнякова, Московский прожекторный завод — по системам питания под
руководством В.А.Окунева, ОКБ «Деталь» — по радиовысотомерным системам под руководством В.С.Фомина и ряд других организаций.
Большое значение имело научно-техническое взаимодействие с ведущими организациями Министерства обороны — НИИ-4, Артакадемией им. Дзержинского, НИИП
«Байконур», «Капустин Яр», «Плесецк», управлениями ракетных войск и космических
средств. Это была мощная слаженная кооперация, которая в значительной мере предопределила успехи украинского куста создателей ракетной техники для широкого разнообразия космических объектов, создаваемых практически всеми головными ведущими фирмами. Уровень работ соответствовал мировым стандартам и, в ряде случаев, по
важнейшим параметрам позволил создать образцы объектов, не имеющих аналогов в
мировой практике. Важнейшей особенностью этой кооперации была полная научнотеоретическая самостоятельность, смелость и инициативность в разработке и внедрении новых направлений и новых технологий.
Безусловно, описать деятельность этой кооперации, хотя бы в общих чертах, выявить роль отдельных лиц и подразделений в создании тех или иных объектов, задача
чрезвычайно сложная, да мы и не ставим ее перед собою. Максимум, на что можно
претендовать в работе подобного рода, это дать общую картину, назвать хотя бы основных участников событий в рамках ограниченных архивных материалов и памяти немногих энтузиастов этого труда. Можно только надеяться, что некоторая сумма подобных работ восполнит естественные недостатки каждой из них и позволит восстановить
ту неповторимую атмосферу творчества и энтузиазма, которая царила в дни расцвета
ракетно-космической техники в Украине, и определить роль каждого из участников этой
славной эпопеи. Думаю, что для людей будущего всегда будет интересно знать, как
жили и работали люди, создавшие грозный ракетно-ядерный щит, запустившие первые
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искусственные спутники Земли, первые исследовательские аппараты Луны и планет,
первых людей, полетевших в космос. Хотелось бы верить, что данная работа, хотя бы
в небольшой мере, приподнимет ту завесу забвения, которая неизбежно опускается на
дела и свершения целого поколения творцов ракетно-космической техники.
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Глава 1.

Предыстория

В конце сентября 1955 года группе дипломников Харьковского авиационного института было предложено выполнить дипломную работу на заводе п/я 201, больше известном как завод «Коммунар» и остаться после ее защиты работать в заводском конструкторском бюро (СКБ-897). Отбор группы в составе десяти человек осуществлял начальник проектного отдела СКБ И.А. Рубанов.
Таким образом, перед нами, людьми, мечтавшими о работе в авиации, практически
уже имевшими диплом авиаконструктора в кармане, встал вопрос об изменении профессии. И.А.Рубанов под глубочайшим секретом сообщил, что завод ведет разработку
и изготовляет аппаратуру систем управления для боевых ракет дальнего действия, что
это самые престижные разработки, что во главе этих работ в стране стоит С.П.Королев,
и этому направлению техники принадлежит будущее. Иосиф Абрамович, как оказалось,
был прав. Мы тогда много спорили и обсуждали это предложение и приняли его, в основном, благодаря умению убеждать и красноречию этого человека и блестящего инженера. Нас сразу же зачислили на должности старших техников, на половину оклада,
что более чем удваивало нашу стипендию, да и виды на получение жилья имели значение.
Заводские цеха, лаборатории СКБ по сравнению с агрегатными и сборочными цехами громадных авиационных заводов Москвы, Киева, Воронежа, Куйбышева и других
городов, где нам довелось побывать на практике, выглядели скромно, но Рубанов сумел переубедить нас, нарисовав яркую картину развития ракетной техники, превращения ее в ракетно-космическую. Действительно, наступали золотые полвека ракетнокосмической техники, ознаменовавшиеся величайшими свершениями — выходом человека в космическое пространство, полетами автоматов к планетам Солнечной системы
и, наконец, беспримерным подвигом американцев, пославшим серию экспедиций к нашей ближайшей соседке — Луне.
Город Харьков имел богатую довоенную предысторию в развитии науки ракетного
полета и в создании первых ракет. Первые энтузиасты появились еще в двадцатые годы, их идейным наставником был К. Э. Циолковский, а публичные лекции Ф.А. Цандера
и В.П.Ветчинкина побуждали к активной деятельности. В 1926 году возникла студенческая группа по изучению проблем реактивного полета под руководством А. Щербакова,
позже на Харьковском авиационном заводе группа энтузиастов приступила к изготовлению моделей реактивных аппаратов и пороховых ракет. С 1937 года начала свою работу реактивная группа при Харьковском авиационном институте под руководством академика Г.Ф.Проскуры. Исследования были развернуты широким фронтом: проектирование и расчет пороховых ракет, пусковых установок, навигационных приборов, приборов управления, испытательных стендов. 19 сентября 1937 года состоялся первый успешный пуск пороховой ракеты. Великая Отечественная война прервала работы, но
после войны, не успев залечить, как следует, раны, индустриальный Харьков одно за
другим подключает свои предприятия, учебные заведения и заводы к работам по созданию ракет, космических кораблей и их оборудования. Одним из первых к созданию
аппаратуры систем управления 25 сентября 1951 года был подключен завод «Электроинструмент», впоследствии завод п/я 201 или «Коммунар». Директором завода был назначен А.Смирнов. В конце года на завод прибыла группа инженерно-технических работников головного института НИИ-885 в составе А.М.Гинзбурга, М.А.Харченко,
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И.А.Рубанова, В.И.Каменского и других для организации работ по серийному изготовлению аппаратуры систем управления первых отечественных ракет С. П. Королева. С
1952 года завод возглавил В. Н. Куликов, а А. М. Гинзбург был назначен главным инженером специального конструкторского бюро (СКБ-897). Таким образом, мы пришли работать в молодую организацию, но ядро ее во главе с А. М. Гинзбургом уже имело значительный опыт в ракетной технике. Абрам Маркович был одним из соратников С. П.
Королева и совместно с ним в 1945-1946 годах в Германии занимался изучением немецкой ракетной техники и затем воспроизведением брауновской ФАУ-2 и ее летными
испытаниями. Им, совместно с немецкими специалистами, из разрозненных агрегатов и
приборов был создан первый действующий электрический стенд ФАУ-2, позволивший
разобраться в принципах ее работы. Затем он был в составе боевого расчета первой
ракеты, известной как Р1, пуск которой был осуществлен в 1947 году.
Опыт и широкая инженерная эрудиция, наряду с незаурядным талантом конструктора, выдвинули имя Гинзбурга в ряды творцов «чуда ХХ столетия» — ракетнокосмической техники. Важнейшей заслугой Абрама Марковича было создание слаженного коллектива конструкторов, исследователей и испытателей, каким стало СКБ-897,
ставшее впоследствии основой мощной организации — ОКБ-692. Дальнейшая инженерная судьба Гинзбурга сложилась неудачно. Будучи глубоко порядочным человеком,
он не мог примириться с отношением к нему чиновно-партийного аппарата и, к нашему
большому огорчению, вскоре ушел из ОКБ-692. Под стать Гинзбургу, его «правой рукой» был И.А. Рубанов — начальник основного проектного отдела СКБ, исключительно
грамотный инженер, чутко реагирующий на все новые идеи. Трагическая судьба выпала
на его долю — он погиб в расцвете своих творческих возможностей 24 октября 1960
года при испытаниях ракеты 8К64, спасая от огня своего коллегу — Н.Г. Волобуева.
Третьим человеком в СКБ была, несомненно, И.А.Дорошенко — начальник лаборатории, ведущей все «комплексные дела» и стендовую отработку аппаратуры. Волевая,
энергичная женщина, она пользовалась большим авторитетом в коллективе, умела настойчиво добиваться решения поставленной цели. Ее совершенно несправедливо сделали главной виновницей упомянутой аварии 24 октября 1960 года, унесшей много человеческих жизней. Так, в статье С. Аверкова («Время», октябрь 1996 г.) делается попытка все свести к «…... разработке комплексной схемы и методике приведения в исходное состояние на старте прибора А-120, особенности которого не были учтены, что
привело к запуску двигателя второй ступени». За комплексную схему действительно
отвечала наша организация и Дорошенко конкретно, но Аверков умалчивает, что по
предложению его организации (ОКБ-586) в нарушение технологии подготовки ракеты к
пуску «вручную» были подорваны пиромембраны, закрывающие доступ компонентов
топлива к двигателю. Это привело к тому, что как только прибор А-120 подал команды
на открытие клапанов двигателя, последний запустился. Мы еще, более подробно, вернемся к истории создания ракеты 8К64 и к причинам ее аварии при пуске.
Главной теоретической лабораторией была лаборатория моделирования, ею руководила также женщина — Зыкова Александра Никоноровна. В лаборатории до нашего
прихода в основном были женщины. Она вскоре вместе с мужем уехала в Москву, и о
ней в памяти осталось только то, что это была чуткая и добрая женщина. Тон в лаборатории задавали три женщины — Ольга Митрофановна Калинина, Галина Яковлевна
Савичева и Валентина Иосифовна Ломакина. Калинина вела расчетно-теоретические
работы, Савичева и Ломакина — моделирование. Ольга Митрофановна при солидной
математической подготовке обладала еще и чрезвычайной скрупулезностью в изучении

9
и доскональном разборе математических выкладок в непрерывно поступающих к нам
проектных и исследовательских материалах из институтов и КБ. Она не верила «на
слово» ни одному автору, независимо от его имени, нередко находила неточности, некорректности, а иногда и ошибки в их работах. Впоследствии, в эру компьютеризации,
она стала одним из самых квалифицированных и думающих программистов предприятия. Ее склонность к обучению своих сотрудников в значительной мере способствовала тому, что школа программирования в ОКБ была одной из лучших. Савичева и Ломакина успешно «колдовали» на стендах моделирования.
Приборами занимался А.М. Кошняков, а в цокольном этаже небольшого здания, где
располагалось СКБ, Е.А. Морщаков возглавлял монтажно-экспериментальный цех, в
котором делались первые опытные приборы.
Наш приход в СКБ совпал со значительными переменами в ракетной технике. Завершился период первых относительно примитивных тактических ракет Королева, повторивших немецкие разработки и их развитие в рамках освоенных технических решений. Ракета Р1 повторяла ФАУ-2, ракеты Р2 и Р5 определяли достижимый предел совершенствования Р1, а Р3 убедительно продемонстрировала необходимость новых
конструктивных и технологических решений. Мощная, созданная в годы войны военная
индустрия, ее испытанные руководители, привыкшие к масштабному мышлению и действию, подсказывали и реально ставили задачи на принципиально новый подход, соответствующий новым глобальным задачам стратегии обороны. Появление ядерного
оружия, возросшая уязвимость бомбардировочной пилотируемой авиации, глобальность противостояния основных держав определили необходимость поиска новых
средств доставки боевого груза к цели. Особое внимание уделялось беспилотной авиации, ракетам, а также подводным лодкам-ракетоносцам. Первые образцы таких лодок
появились в 1955-1956 годах и были приняты на вооружение с королевской ракетой
Р11МФ с ядерной боеголовкой. Создание беспилотных авиационных и ракетных
средств доставки было определено Постановлением правительства № 956-408 от
20.05.54 г., вышедшем вскоре вслед за объявлением Маленковым на заседании Верховного Совета о создании в СССР водородной бомбы и ее первом испытании 12 августа 1953 года. Постановление предусматривало три основных направления работ: создание ракеты Р7 С.П.Королевым и двух самолетов-снарядов «Буря» С.А.Лавочкиным и
«Буран» В.М.Мясищевым. Примерно в это же время завершилось и длительное соперничество С.П. Королева и М.К.Янгеля тем, что Янгель в 1954 году уехал в Днепропетровск в качестве Главного конструктора завода «Южный машиностроительный», который с 1952 года был подключен к серийному изготовлению ракет Королева. Михаил
Кузьмич имел четкую программу действий: создать систему боевых ракетных комплексов полностью отвечающих требованиям их использования в воинских частях и перекрывающих по дальности стрельбы все мыслимые диапазоны, включая межконтинентальный. Две одноступенчатые ракеты Р12 и Р14 (8К63 и 8К65) обеспечивали дальность полета 2500 и 4500 км, а двухступенчатая Р16 (8К64) — 12000 км. Системы их
управления должны быть полностью автономными, компоненты топлива — высококипящими, способными длительное время находиться в баках ракеты и не требовать
«подпитки». Компоновка ракеты должна позволять осуществлять старт из шахтной установки, готовность к старту должна быть минимальной. Кроме того, ряд специфических требований обеспечивал возможность их длительной эксплуатации в полевых условиях. Янгель имел мощную поддержку в своих планах со стороны партийноправительственных и военных кругов, особенно НИИ-4 (в/ч 25840) и сумел сколотить
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кооперацию из предприятий, имеющих опыт подобных разработок. Это, в первую очередь, ОКБ-456 под руководством В.П.Глушко - по созданию двигательных установок,
СКБ-897 под руководством А.М.Гинзбурга, а с 1959 года ОКБ-692 под руководством
Б.М.Коноплева, и затем с 1960 года В.Г.Сергеева - по созданию систем управления,
НИИ-944 под руководством В.И.Кузнецова - по командным гироскопическим приборам и
ряд других организаций. Большое значение имело также содружество с рядом академических институтов, с академией имени Дзержинского и, особенно, с НИИ-4.
Решающим фактором были люди. Сегодня можно уже однозначно оценить то поколение людей, которое обеспечило невиданный взлет техники и науки во второй половине двадцатого столетия. Этих людей воспитала и выкристаллизовала из общей массы война. Это были люди, для которых величие Родины было главным смыслом жизни,
все личное было второстепенным. Победа в войне с Германией вселила в них непоколебимую уверенность в своих силах и научила стойкости в самых невероятно тяжелых
условиях, научила делать то, что казалось немыслимым, что было выше человеческих
сил. Сегодня это трудно понять и осознать вступившему в активную жизнь поколению,
зараженному стяжательством, лишенному национального достоинства и не умеющему
по-настоящему работать.
О трудовом подвиге народа можно судить по простому факту: за 6-8 месяцев войны с запада на восток было перебазировано 1523 промышленных предприятия, в том
числе 1360 крупных, преимущественно военных заводов. Тысячи составов с людьми,
оборудованием, материалами, документацией двигались на восток, и немедленно налаживался выпуск военной продукции. Люди месяцами не уходили со строительных
площадок, от станков и чертежных досок. Их подвиг также значим, как и беззаветный
подвиг солдат на фронте. Никакое принуждение, а только сознание долга могло обеспечить такое беззаветное служение своему делу, как на фронте, так и в тылу. Танки,
самолеты, орудия и боеприпасы непрерывным, все возрастающим потоком, шли на
фронт.
Вознесенский, Малышев, Устинов, Казаков, Яковлев, Смирнов и многие другие титаны промышленности совместно со всем народом сумели сделать невозможное — по
производству вооружения превзойти Германию со всей европейской промышленностью, как по качеству, так и по количеству производимой продукции. Это были незабываемые дни подлинного всенародного героизма, массового и добровольного. Накал военных лет сохранился еще на многие послевоенные годы; на предприятиях, производивших новое вооружение, царила та же атмосфера энтузиазма и понимания, ответственности за качество и сроки производимых работ.
Необходимость иметь самое совершенное оружие была понятна каждому работнику от министра до техника и рабочего. Угроза войны с целью уничтожения нашего государства, наших городов и народа была более чем реальной. Призывы к этому раздавались на самом высоком уровне. Идея превентивной войны упорно проповедовалась печатью, радио и телевидением. Генералы строили планы и подсчитывали, сколько нужно
сбросить бомб и на какие наши города, чтобы полностью разрушить промышленность и
лишить боеспособности армию. Без понимания реальности этой угрозы невозможно
понять и атмосферу самоотдачи, которая царила на предприятиях военной промышленности и, особенно, ракетно-космической. Война и предвоенные годы научили людей
не особенно доверять дипломатам и политикам, а самим следить за событиями, происходившими в мире и составлять собственное мнение об их значении и могущих быть
последствиях. А грозовые тучи, начиная с печально известной речи У. Черчиля в Фул-
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тоне в апреле 1946 года и последовавшего затем каскада все более и более грозных
событий, сгущались. Доктрина Трумэна в 1947 году, направленная на возрождение военно-промышленного потенциала стран «оси», создание НАТО и СЕАТО в 1949 и 1954
годах, развертывание военных баз у границ Советского Союза, вооруженных самыми
современными средствами нападения, непрерывное патрулирование самолетов и кораблей, снаряженных ядерным оружием — вот далеко неполный перечень фактов реальной угрозы, о которой знал наш народ, принесший немыслимые жертвы, для того,
чтобы отстоять свою независимость в борьбе с фашизмом и готовый к борьбе с любым
новым агрессором.
Военные базы, самолеты и боевые корабли НАТО и СЕАТО обильно оснащались
ракетами и самолетами-снарядами, несущими ядерные боеприпасы, производимые в
США. В 1951, 1952 и 1953 годах создаются самолеты-снаряды «Матадор», «Снарк»,
«Регулюс», в 1953 году ракета «Редстоун» и крылатая ракета «Навахо» впервые с
дальностью стрельбы, перекрывающей всю территорию СССР с юга на север.
Первый запуск самолета-снаряда «Регулюс» с подводной лодки в США был произведен 13 июня 1953 года. Напомним, что аналогичный пуск в СССР был произведен
только 16 сентября 1955 года. Таким образом, была реализована идея командира немецкой подводной лодки У-511 капитан-лейтенанта Штейнера (проект «Урзель»), высказанная им еще в 1942 году и проверенная пусками с подводного положения.
Весь этот арсенал, дополненный стратегическими бомбардировщиками и кораблями семи флотов, готов был к действию и ждал команду.
Подлинную тревогу и беспокойство вызвали сообщения о передаче бундесверу
американских тактических ракет с ядерными боезарядами «Онест Джон» и «Найк»
(1958 г.) и ракеты «Поларис» (1960 г.) с дальностью стрельбы до 2000 км, т.е. с дальностью, перекрывающей территорию практически всей восточной Европы.
Трудно передать тревожность обстановки тех дней, особенно на предприятиях
оборонной промышленности, где отчетливо представлялись возможные последствия
этих действий, где после каждого такого события следовали новые импульсы к ускорению наших разработок, да и сами разработчики понимали настоятельную необходимость такого ускорения. В это же время непрерывно поступали и в открытую печать, и
закрытые материалы сообщения о совершенствовании ядерного оружия в США и Англии. В ноябре 1952 года на острове Элугелаб был взорван макет двухконтурной ядерной бомбы (H-bomb) мощностью около 3 мегатонн тринитротолуола, а в марте 1954 года
на
атолле
Бикини
была
взорвана
трехконтурная
бомба
(F-F-F деление, слияние, деление), способная покрыть смертельными радиоактивными
осадками тысячи квадратных километров земной поверхности. Следы этого взрыва в
виде радиоактивных осадков достигли Австралии, Индии и Южной Америки. Японский
траулер «Счастливый Дракон», находившийся на удалении от места взрыва более чем
200 км, подвергся смертельному воздействию радиации, в результате чего погибло 23
члена его экипажа.
В мае 1957 года произошло испытание первой английской водородной бомбы,
давшее возможность старому «другу» Советского Союза У.Черчиллю предложить использовать преимущества Западного мира в ядерном оружии и в средствах его доставки: «... следует заранее объявить и провести мирную военно-воздушную демонстрацию
над главными советскими городами, которая должна сопровождаться информированием советских лидеров о некоторых наших новейших изобретениях в области военной
техники». (В.Г.Трухановский «У.Черчилль Политическая биография»). Легко предста-

12
вить последствия такой демонстрации и реакцию людей на это заявление! Пятидесятые годы характерны еще и тем, что уцелевшие гитлеровские генералы и политические
деятели в своих мемуарах разоткровенничались, и стало известно о той коварной и неблагодарной политике, которую вели англо-американские «союзники» за спиной Советского Союза. В то время, когда Советская Армия вела кровопролитные бои с фашистскими армиями, назревал сговор между США, Англией и Германией, суть которого сводилась к новому «крестовому походу» против нашей страны. Полностью проявилась
неблаговидная роль «Атлантической хартии», подписанной Рузвельтом и Черчиллем, и
предполагавшей послевоенное разоружение всех стран, кроме США и Англии. Не отставали от военных в своем антисоветизме и ученые атомщики США. Некоторые, например Г. Юри, в своих выступлениях требовали превентивной войны против СССР с
тем, чтобы после ее победного завершения «... человечество могло пользоваться миром и свободой во главе с мировым правительством» (читай с США). О генералах и говорить не приходится, планы ядерных бомбардировок советских городов разрабатывались скрупулезно и тщательно, подсчитывалось, сколько нужно убить людей, определялся необходимый процент разрушения городов и промышленных предприятий и т.д.
Все это определяло ту атмосферу, в которой люди жили в первые послевоенные
годы, когда еще и минувшая страшная война на каждом шагу напоминала о себе, а
любой взрослый человек в той или иной мере испытал ее ужасы. На предприятиях оборонной промышленности, особенно передовых ее отраслях, по сути дела работа мало
чем отличалась от военных лет: рабочий день длился 12-14 часов, зачастую без выходных и праздничных дней, жесткие сроки выполнения работ, непрерывное «давление» и контроль сверху и, что самое главное, подлинный трудовой энтузиазм и понимание необходимости своевременного и качественного выполнения своей работы.
В этой грозной обстановке, сложной еще и тем, что необходимо было залечивать
многочисленные раны, нанесенные войной на значительной территории европейской
части страны, нужно было срочно создавать современное оружие, способное обеспечить надежную защиту. В этом плане возможности Советского Союза были весьма ограничены. К 1955 году на вооружение была принята только королевская ракета Р1 с
дальностью стрельбы 270 км и боеголовкой, снаряженной тротилом (785 кг); ракета Р2
с дальностью стрельбы 600 км с головной частью (1008 кг тротила); первая стратегическая ракета Р5 с дальностью стрельбы 1200 км принята на вооружение в 1952 году с
обычным боезарядом и модернизированная в 1955 году под ядерный боезаряд мощностью до 80 килотонн, была запущена с реальным боезарядом 8 февраля 1956 года.
Эти силы в лучшем случае могли противостоять базам в пределах Евро-Азиатского
континента, но территория основного вдохновителя «крестового похода» против СССР
— США, оставалась практически вне досягаемости. Наши стратегические бомбардировщики имели дальность полета только «туда», а их экипажи имели инструкции после
выполнения боевой задачи лететь в северные районы Канады, покидать самолеты и
пробираться к Тихому океану в определенные районы побережья, где их должны подбирать подводные лодки.
Королевская ракета Р11МФ, запускаемая с подводной лодки, имела дальность 270
км и ядерную боеголовку и запускалась в надводном положении лодки. При этом ракета
поднималась из шахты и возвышалась над лодкой, представляя собой легкоуязвимую
цель для авиации и кораблей береговой обороны. К военной угрозе, нависшей над
страной, тяжелым грузом добавлялись внутренние трудности восстановления разрушений на громадной территории, подвергшейся невиданному опустошению и лишенной
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самой деятельной части населения. Страна переживала самый тяжелый кризис в своей
истории, сравнимый разве только с татаро-монгольским нашествием.
Моральный потенциал страны был огромен, возможности науки и промышленности, воля людей к жизни, к восстановлению, вера в свои силы были беспредельны. На
всех ключевых позициях в науке и технике, в руководстве страной и армией стояли люди добывшие победу, уверенные в нашем превосходстве не только над разрушенной
Европой, но и над Америкой, люди, пережившие горечь и позор отступлений 1941-1942
годов, полные решимости не допустить повторения ничего подобного.
Конечно, было и совершенно ненужное, и даже вредное давление со стороны партийно-правительственных и военных чиновников, о котором так метко заметил преемник Королева В.П. Мишин: «Малограмотные, толком ни в чем не разбирающиеся высокопоставленные чиновники считают, что выполняют свой долг, если людям, не успевающим вытирать пот с лица, кричат: «Давай, давай!» Было много советчиков и неумных учителей. Помню, как уже будучи Главным конструктором системы управления
«Энергия» и имея 30-ти летний стаж работы в ракетной технике, я вдруг стал «учеником» молоденького инструктора обкома партии, который, окончив институт, продвинулся на комсомольско-партийной работе и стал постоянным участником ежедневных
оперативок на комплексном стенде системы управления ракеты. После каждой такой
оперативки он считал своим долгом садиться у меня в кабинете и зачитывать длинный
список замечаний по ходу оперативки и его мнение, как я должен поступать в том, или
другом случае. Понятно, что у меня не надолго хватило терпения. После того, как он
возмутился тем, что я не наказываю И.М.Трегубова, ведавшего сложнейшей системой
энергоснабжения на борту ракеты и наземной аппаратурой, я ему в резкой форме
предложил все его замечания и пожелания излагать в письменной форме и стал избегать под разными предлогами бесед с ним. Умный и многоопытный начальник оборонного отдела обкома Ю.Н.Свердлов как-то с юмором рассказывал мне об обидах и жалобах инструктора.
Из десяти человек, отобранных Рубановым, трое были участниками Великой Отечественной войны. Мы же, молодые специалисты, горели желанием поскорее включиться в работу, проявить себя, стать участниками и творцами новой техники. Относительная скромность нашего СКБ в значительной мере компенсировалась планами на
самое ближайшее будущее, которые нам рисовал Рубанов — мечтатель и реалист одновременно и нашей самоуверенностью. Все это в будущем вполне оправдалось — из
маленького СКБ возникла мощная организация ОКБ-692, и нам довелось в ней играть
не последнюю роль.
Летом 1956 года после окончания политехнического института к нам присоединился Я.Е.Айзенберг, имевший хорошую теоретическую подготовку в области электроники
и электротехники и сыгравший впоследствии выдающуюся роль в становлении и развитии науки в ОКБ. С этого времени сложилась тройка: А.И.Гудименко, Я.Е.Айзенберг и я.
Эта тройка занялась поиском самостоятельной работы и преуспела в этом. Появилась
тема «Онега» — пороховая ракета тактического назначения с дальностью стрельбы до
160 км. Разработку ракеты вел знаменитый «уральский» артиллерист Ф. Ф. Петров, основным идеологом ракеты выступал НИИ-4, система управления была целиком за нашей организацией. Это означало, что мы должны были выбрать схему полета, законы
управления и наведения на цель, обосновать все это, произвести необходимые расчеты и моделирование и, естественно, изготовить необходимую аппаратуру. После рассмотрения и анализа всех возможных вариантов была выбрана схема управляемого
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полета вплоть до цели по однокоординатному методу наведения. Авторами этого оригинального метода были Я.Е.Айзенберг и А.И.Гудименко. Суть метода состояла в том,
что инерциальная система управления производила измерение в полете дальности до
некоторой наклонной прямой, проходящей через цель, и по достижению ракетой этой
прямой, переводила ракету в пикирование на цель вдоль этой прямой.
Важнейшей особенностью системы управления было ее приборное исполнение на
дискретных или цифровых принципах. Гироскопический интегратор, установленный на
внутреннем карданном кольце гирогоризонта, имел дискретный выход, т.е. выдавал
электрические импульсы, частота следования которых была пропорциональна ускорению, действующему на ракету в проекции на его ось чувствительности, устанавливаемую по полетному заданию перпендикулярно линии пикирования. Импульсы поступали
в счетно-решающий прибор, который путем двухкратного интегрирования определял
дальность до линии пикирования. При достижении этой линии прибор выдавал команду
на переход ракеты в пикирование, продолжая выдавать сигнал, соответствующий отклонению ракеты от этой линии, который использовался для удержания с помощью рулей ракеты на этой линии и, тем самым, для точного наведения на цель.
Управление ракетой по курсу осуществлялось также инерциальным методом, что
полностью обеспечивало ее автономность. Дискретные приборы разрабатывались под
руководством Е.М.Михлина и были первыми приборами этого типа, разработанными в
СССР. Нужно сказать, что руководство СКБ в лице А.М.Гинзбурга и И.А.Рубанова, несмотря на то, что в это время полным ходом шли работы по таким важнейшим темам
как ракеты 8К11, 8К51 и 8К63, весьма горячо поддерживали эту инициативную работу.
Это способствовало тому, что уже через 1,5-2 года появилась аппаратура нашей разработки и смежных организаций, в том числе основного смежника — разработчика гироскопических приборов Саратовского завода под руководством А.К.Ваницкого. Нужно
сказать, что приборов такого типа, да еще с дискретным выходом, никто в СССР не
разрабатывал. Нам еще предстояло много затратить усилий, чтобы основной разработчик гироскопии для боевых ракетных комплексов — НИИ-944, стал делать свою аппаратуру с цифровым выходом. Этим обеспечивалось ее сопряжение со счетными
приборами и, в конечном итоге, с БЦВМ.
Дискретная аппаратура явилась переходным звеном к компьютерным системам,
хотя уже тогда в 1955-1956 годах, мы, разработчики систем управления, понимали, какие громадные преимущества дает вычислительная машина на борту ракеты не только
для ее наведения и стабилизации, но и для управления многочисленными и сложными
агрегатами в процессе подготовки к пуску и в полете.
Однако состояние с элементной базой, ее слабая надежность не позволяли в те
годы применять БЦВМ в качестве основного элемента управления на борту ракеты. Такие прикидки делались с помощью специалистов по этой технике. Помню, в кабинете
А.М.Гинзбурга приглашенные к нам для консультации специалисты от Глушкова, даже
для машины с весьма простой арифметикой в качестве возможных габаритов указали
на массивный письменный его стол ...
Получилось так, что я темой «Онега» на этапе ее летных испытаний не занимался,
но с интересом следил за их ходом. Было пущено 5 или 6 ракет, но «первый блин —
комом», ни одна из этих ракет не дошла до цели. Основная причина — пороховой двигатель, хотя и система управления работала не совсем устойчиво и надежно. И двигатель, и ракета, и система управления требовали длительной и упорной отработки, но в
то время наша организация получила громадную работу по первой стратегической
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межконтинентальной ракете Р16 или 8К64. Этой ракете, придавалось приоритетное
значение, за ходом ее разработки следили правительство и ЦК партии, лично Л. И.
Брежнев — в этот период молодой энергичный секретарь ЦК. Под эту работу было
создано ОКБ-692 — наша организация во главе с Б. М. Коноплевым и все наши силы
были брошены на эту разработку. Новый Главный конструктор — Б. М. Коноплев об
«Онеге» и слышать не хотел. Последний акт состоялся как-то в кабинете Бориса Михайловича во время очередного совещания по ракете 8К64. Ему несколько раз звонил
по в/ч Ф. Ф. Петров, настойчиво требуя решения какого-то вопроса, связанного с посылкой к нему специалистов. Борис Михайлович, в конце концов, не выдержал и в резкой
форме сказал примерно следующее: «Федор Федорович, я тебе отправлю насовсем
нескольких энтузиастов «Онеги», но сам я больше этим вопросом заниматься не буду!», - и бросил трубку. После этого редкие ряды энтузиастов «Онеги» окончательно
поредели, и вскоре эта разработка была закрыта. На некоторое время работы по дискретной технике в организации были практически прекращены, а об «Онеге» остались, к
сожалению, только полу анекдотические воспоминания. Рассказывают, что во время
первого пуска ракета в полете разломалась пополам, а наблюдавший полет визуально
офицер доложил: «Разделение ступеней прошло нормально!» Упавшие половинки ракеты оказались связанными кабельным стволом системы управления, что, в свою очередь, стало предметом шуток по поводу надежности системы управления. Одну ракету
вообще долго не могли найти, а при подготовке другой возникла ситуация, о которой с
иронией рассказывает И. Т. Любченко, бывший в то время начальником комплексной
лаборатории по этой ракете. Нужно было подстыковать пусковой кабель, идущий от укрытия к ракете, полностью готовой к пуску. При проверке прибором на контактах подстыковываемого разъема было обнаружено наличие напряжения, несмотря на полностью обесточенную пусковую аппаратуру. Возникла опасность, что при подстыковке
произойдет несанкционированный запуск ракеты. Любченко и Михлин с недоумением
смотрели то друг на друга, то на дергающуюся стрелку прибора, не решаясь подходить
к самоходке и лезть в люк для подключения разъема. Наконец, кто-то из них высказал
предположение, что это просто «наводка» и опасности нет. Иван Трофимович в этом
месте рассказа приводит фразу сказанную Михлиным: «Иди, Ваня, иди, не бойся, это
просто наводка!»
Если бы удалось довести «до ума» эту разработку, я думаю, внедрение в ракетную
технику компьютерных систем и принципов управления могло бы произойти гораздо
раньше. Однако она дала очень многое разработчикам. Во-первых, фактическими разработчиками были Я.Е.Айзенберг, А.И.Гудименко и О. М. Калинина. В это время полным ходом шли работы по ракете 8К51М с ядерным зарядом и по ракете 8К63, Главным
конструктором системы управления которой, был А. М. Гинзбург. Разработка получила
в целом высокую оценку, а попытка создать впервые дискретную систему с целым рядом оригинальных технических решений, безусловно, была дерзкой по замыслу и, вероятно, навсегда избавила ее создателей от копирования чужих идей и решений. Вовторых, Айзенбергу и Гудименко пришлось заново сколачивать довольно широкий круг
смежников и соисполнителей, налаживать творческое содружество со многими научными организациями, такими как НИИ-4, артакадемия и др. В общем, «Онега» была
прекрасной школой, как в инженерном, так и в организационном отношении, а ее ученики уже через 2-3 года стали зрелыми руководителями научно-проектных подразделений
типа: отдел и лаборатория.
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Мои первые дни пребывания в СКБ оказались тесно связанными с ракетами 8К51 и
8К63. Дипломный проект я делал по системе наведения ракеты 8К51; конкретной темой
было исследование методов повышения точности попадания в цель. Ракета 8К51 —
одноступенчатая ракета с дальностью стрельбы 1200 км, с двигателем на жидком кислороде и спирте, система управления смешанная: автономная — по наведению по
дальности и радийная — по направлению. Ракета имела слабо развитое хвостовое
оперение и газоструйные графитовые рули, головная часть отделялась после окончания полета на активном участке траектории; боевая часть, весом около 1000 кг, снаряжалась обычной взрывчаткой. Однако в 1955 году, уже после принятия ее на вооружение, она была модернизирована и оснащена ядерной боеголовкой, получив индекс Р5М
или 8К51М. Проблема повышения точности стрельбы заключалась в создании более
точных приборов измерения скорости полета, а также в разработке метода управления.
Штатной системой на ракете была система измерения так называемой «кажущейся»
скорости полета в проекции на продольную ось ракеты. По достижению ракетой заданной скорости осуществлялось выключение двигательной установки, и отделение боевой части, которая в дальнейшем совершала свободный полет до цели. Значение кажущейся скорости, при котором прекращался активный полет, корректировалось по
времени с помощью коэффициента «временной компенсации». Суть этой коррекции заключалось в следующем: если ракета, к примеру, в силу значительного разброса характеристик двигателей достигала заданной скорости раньше расчетного времени, то, естественно, координаты конца ее активного участка — дальность и высота были меньше
расчетных, и необходимо было это компенсировать. В целом такой метод был далек от
совершенства, напрашивалось его усовершенствование в направлении измерения действительной скорости как векторной величины и координат ракеты, и по совокупности
этих измерений определить момент прекращения активного полета, соответствующий
требуемой дальности. Для этого требовалось создание соответствующей аппаратуры
как измерительной, так и счетно-решающей, способной, например, производить интегрирование скорости для получения координат и определять момент выключения двигателя по некоторой совокупности измеряемых величин, т.е. по некоторому «функционалу» управления. Поискам такого функционала, оптимального для ракеты 8К51 и достижимого приборами того времени была посвящена моя дипломная работа. Мне удалось
изучить большое количество имевшихся закрытых и открытых материалов, побывать во
многих организациях, связанных с этой тематикой, познакомиться с ведущими специалистами в этой области. Таким образом, я получил необходимую подготовку, что мне
существенно помогло и определило мою специальность на предстоящие двадцать лет
работы — до 1974 года я занимал должность начальника отдела, обеспечивающего
точность стрельбы баллистических ракет и точность выведения ИСЗ ракет-носителей
разработки ОКБ-692.
Приборная реализация метода наведения была весьма примитивной, позаимствованной с ракеты ФАУ-2. Чувствительным элементом автомата управления дальностью
(АУД) был маятниковый прибор, выходным сигналом которого был электрический ток,
сила которого пропорциональна ускорению ракеты в направлении его оси максимальной чувствительности, устанавливаемой параллельно продольной оси ракеты. Сигнал с
прибора поступал на электроды электролитического интегратора, в котором происходил процесс переноса металла из раствора на минусовый электрод. После завершения
процесса переноса происходило резкое увеличение напряжения на электродах, которое и служило сигналом на выключение двигателя. Количество же металла, выделен-
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ное на электроде по известному закону электрохимии, является интегралом по времени
от прошедшего через электролит тока, но так как сила тока пропорциональна ускорению ракеты, то, в конечном итоге, количество выделенного металла на электроде пропорционально скорости ракеты. Растворение в электролите необходимого количества
металла производилось в процессе «заряда», осуществляемого в предполетной подготовке тем же прибором под действием ускорения силы тяжести, а значит, могло быть
достаточно строго выдержано. Сам процесс настройки интегратора на заданное значение четко регламентирован и состоял из нескольких циклов «заряд-разряд», стабилизирующих прибор по его фактическим характеристикам. Такова была система управления дальностью на заре ракетной техники. Следует к этому добавить, что расчет точности попадания ракеты в цель, выбор единственного параметра этой системы — коэффициента временной компенсации, производились весьма примитивными методами.
Отклонение ракеты 8К51 от цели могло достигать 6 км по дальности и 4-5 км в боковом
направлении.
Работы по ракете 8К51М — модификации с ядерной боевой головкой в СКБ-897 в
этот период были в полном разгаре. В начале 1955 года начались ее летные испытания. Всего было представлено на испытаниях пять ракет, причем, четыре из них оснащались макетами ядерной боеголовки, а пятая, заключительная, снаряжалась штатной
ядерной боеголовкой. Это был первый случай в мировом ракетостроении запуска ракетой ядерного боезаряда. Работы по созданию агрегатов и приборов для этой ракеты
велись особенно тщательно и под завесой строжайшей секретности.
По некоторым намекам и недоговоркам мы, студенты - дипломники, могли только
догадываться, что происходит в СКБ что-то необычное. Наконец 2 или 3 февраля 1956
года Рубанов нам торжественно заявил: «Королева благополучно родила сына!» После
наших настойчивых расспросов и клятв, в том, что мы будем хранить тайну, он пояснил,
что произошел запуск ракеты с ядерным боезарядом, ракета достигла цели, сила взрыва превзошла все расчеты, и всех участников ждут награды и премии. Действительно,
как описывает Б.Е. Черток в своей прекрасной книге «Ракеты и люди», награды на участников этого события посыпались как из рога изобилия. Мы же пока довольствовались сознанием того, что наконец-то появилось оружие, способное противостоять многочисленным базам, окружавшим Советский Союз, общее число которых уже превысило 300.
Реальность военного конфликта была настолько очевидной, что любое неосторожное или случайное событие могло послужить детонатором взрыва неконтролируемой
силы. Хотя впереди был Карибский кризиса, и не было у нас реальных сил сдерживания, а американский приоритет в создании и применении атомного оружия кружил головы их генералам, мы понимали, что время работает не на них.
Нужно было быть предельно осторожными, чтобы не спровоцировать начало
третьей мировой войны. В этом плане, забегая несколько вперед, хочу рассказать о ситуации, которая сложилась в день убийства американского президента Д. Кеннеди в ноябре 1962 года. Я был на полигоне в составе группы испытаний ракеты 8К64. Пуск должен был состояться в этот же день. Стрельба шла по цели, расположенной на дальности более 6000км в районе «Кура» на Камчатке. Рано утром, когда все участники уже
готовились занять свои места, радио принесло весть о гибели Д. Кеннеди. Сразу же из
Москвы поступило требование о принятии мер по недопущению такой аварийной ситуации с ракетой, когда этот пуск мог быть воспринят американскими средствами наблюдения как начало нападения, произошедшего тогда, когда в США царит некоторая
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растерянность и отсутствует главнокомандующий вооруженными силами. Опасность
реально была в следующем: если, в силу каких-то неисправностей, команда на выключение двигателя не будет выдана автоматом управления дальностью, или не будет исполнена, то ракета может достигнуть района Гавайских островов, где расположены базы США, что, естественно, может быть воспринято как начало нападения, и вызвать ответные меры. Дальше все пойдет нарастать, как снежный ком. Вся наша баллистическая группа была поднята на ноги, мы прочерчивали трассы возможного полета ракеты
при самых невероятных неисправностях. В комнату, где мы работали, непрерывно забегали «доброхоты» из военных и промышленников все с более и более невероятными
предложениями. В конце концов, группа остановилась на одном: только невыключение
двигателя II ступени представляет реально возможную опасность и для ее полного
предотвращения предложили дублировать выдачу команды на выключение двигателя с
помощью прибора ПТР, выдающего временные команды, настроив его на время, превышающее номинальное время выдачи команды автоматом дальности (0,5-1 секунд).
Наше предложение было принято, дата пуска была соответственно отложена до выполнения необходимых доработок.
Внутренняя обстановка в стране во второй половине десятилетия в разгар «хрущевской оттепели» была далеко непростой. События нами воспринимались в том свете, как нам их представляли местные партийные руководители существенно, как это и
было заведено, их усиливая и внося свой вклад. Характерным в этом плане было дело,
необоснованно
раздутое до предела парткомом завода и его секретарем
М.С.Побегайло. Я как раз вернулся из командировки. Ко мне с какой-то бумагой подошли наши сотрудники, даже не помню кто, заявив, что я буквально остался один, не
подписавший эту бумагу. Действительно, на этой бумаге уже было много подписей и в
ней предлагалось завкому реализовать ряд требований: отпуска только летом, улучшить работу столовой и еще ряд подобных и естественных предложений. На следующий день в нашу лабораторию прибежала Инна Абрамовна Дорошенко и спросила у
меня, подписывал ли я эту бумагу: «Я уже вычеркнула свою фамилию. Все члены партии вычеркивают свои фамилии. Дело попало в партком». Действительно, в ближайшие
дни с утра до позднего вечера заседал партком завода, разбирая дело 16-ти членов
партии, подписавших эту злополучную бумагу. Их обвиняли в том, что это отголоски событий в Венгрии, коллективизм и прочее. Основное наказание — исключение из партии
и очень редко — строгий выговор с занесением в учетную карточку. Я отделался последним только потому, что только приехал, не разобрался и вообще ни в каких обсуждениях не участвовал. Сильно мне помог районный инженер завода полковник
И.М.Журавель, за что я ему благодарен. В какой-то мере я отплатил ему долг тем, что
через многие годы, будучи членом парткома ОКБ-692, я встал на защиту его сына, которому также грозило исключение из партии и, как следствие, увольнение из армии.
Дело, однако, на этом не закончилось. Среди исключенных из партии оказалась
некто Хаперская, энергичная и пробивная женщина. Она поехала в ЦК партии в Москву,
была принята кем-то из секретарей и, в конечном итоге, все исключенные были восстановлены. Побегайло как-то был наказан, что не помешало ему вскоре стать первым
секретарем Киевского райкома партии. Что же касается тех, кто получил строгий выговор, то они (или я, по крайней мере), до сих пор не знают, снят он был или нет.
В Москве происходили события, на которые мы реагировали с изрядной долей
юмора. Это были и «примкнувший к ним Шепилов» и, что особенно запомнилось, «дело
о бонапартизме Жукова». На каждое такое дело официальной реакцией было общеза-
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водское партийное собрание, на котором «осуждалось» то или иное деяние. Вот на таком «осуждающем» собрании, по делу Г.К. Жукова сидим рядом с А.Ф.Соболевым, в те
времена майором, старшим военным представителем в СКБ, и слушаем как «выпрыгивает из штанов» наш секретарь Побегайло, и как один за другим выступают заранее
подготовленные штатные ораторы. Обмениваясь юмористическими репликами по поводу происходящего, довольно неприглядного действа в отношении такого человека, я
под конец возьми и скажи Соболеву в шутку: «Аркадий Федорович, а почему военные
не осуждают своего коллегу?!» Действительно выступали пока что только штатские, но
в это время председатель назвал фамилию одного из военных. «Вот сейчас и мы осудим!», — заявил Соболев. Но, взобравшись на трибуну, выступавший вдруг заявил
примерно следующее: «Чем они там занимаются в ЦК? Пора разобраться и для этого я
предлагаю создать комиссию и послать ее в Москву» и далее в том же духе. Что сталось с Побегайло!? Он вскочил с места и в буквальном смысле стал стаскивать с трибуны выступавшего... Итогом выступления было увольнение выступавшего из армии и
лишение его допуска к закрытым работам.
В годы, предшествовавшие созданию ОКБ-692, происходит быстрый рост нашей
организации. В этот период на работу были приняты многие специалисты, ставшие в
будущем известными творцами ракетно-космической техники. В 1958 году поступил на
работу В.К.Копыл — в будущем руководитель одного из ведущих приборных отделений,
разрабатывающих бортовую и наземно-пусковую аппаратуру, Г.Я.Шепельский — квалифицированный специалист комплексного проектирования. Г.Я.Шепельскому совместно с И.Н.Бондаренко принадлежит авторство в создании совершенных систем управления транспортного корабля снабжения системы «Алмаз» и супер-ракеты «Энергия».
Дипломниками ХАИ пришли С.С.Корума и В.Д.Стадник — будущие баллистики высокого класса. Им принадлежат многие идеи, заложенные в системы управления ракет разработки М.К.Янгеля и В.Н.Челомея, обеспечившие их феноменальную точность попадания в цель. В 1958 году поступили на работу Н.В.Кириченко, Д.Н.Мерзляков — разработчики первых счетных приборов, послуживших основой для создания более совершенных бортовых и наземных компьютерных систем. В 1959 году поступил на работу А.И.Кривоносов, которому предстояло заложить основы создания высоконадежной
аппаратуры и возглавить работы по компьютерной технике. В этот же период поступили на работу будущие испытатели — В. Я. Страшко, Е. А. Сенько, В.Н. Назаров, Е. Н.
Харченко. Эти люди сотни раз провожали в полет ракеты с системами управления разработки ОКБ, принимали участие в постановке их на боевое дежурство, в выяснении
причин аварий.
Средний возраст работников СКБ к моменту создания ОКБ-692 составлял 27 лет.
Это уже был вполне сложившийся работоспособный коллектив с опытным и грамотным
руководством. Вновь принятые специалисты тщательно подбирались и имели достаточную подготовку, а главное, громадное желание учиться и работать. Аналогичное состояние было и в ОКБ-285 завода им. Шевченко, явившегося второй составной частью
созданного ОКБ-692. ОКБ-285 возглавлял инициативный крупный специалист в области
радиотехники Г.А.Барановский, работали в этой организации В.А.Уралов — будущий
Главный конструктор систем управления ряда боевых ракет, включая всемирно известную ракету, прозванную на Западе «Сатана» и Б.М.Конорев — создавший уникальную
систему программирования, не имевшую аналогов в Советском Союзе.
В 1958 году СКБ-897 отделилось от завода «Коммунар» и перебазировалось на новую территорию на Змеевском шоссе, ныне проспект Гагарина. Директором вновь об-
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разованного предприятия формально остался В. Н. Куликов, но фактически руководителем был А. М. Гинзбург. Для нас это было благоприятное решение, СКБ освобождалось от сопровождения серийного производства аппаратуры на заводе и целиком сосредоточило свою деятельность на новых разработках, главной из которых стала первая в СССР межконтинентальная баллистическая ракета Р16 (8К64) на высококипящих
компонентах топлива и с автономной системой управления. Постановление Правительства по ракете вышло 17 декабря 1956 года. Кроме того, за СКБ оставалась еще разработка тактической ракеты «Онега», а Гинзбург оставался Главным конструктором системы управления ракеты Р12 (8К63), имевшей дальность полета 2500 км. В это время
шли ее летные испытания, закончившиеся принятием на вооружение в 1958 году.
Работам по ракете 8К64 придавалось первостепенное значение. По своим характеристикам, впервые заданным ТТТ военными — ракета должна была стать оружием пригодным для эксплуатации в воинских частях, освободиться от громоздкого и уязвимого
радиоуправления и, наконец, стать действительно «межконтинентальной», т.е. иметь
дальность стрельбы около 12000 км (первая «семерка» Королева имела дальность
стрельбы 8000 км). Основными соисполнителями — смежными организациями Янгеля
(ОКБ-586) были В.П.Глушко (ОКБ-456) — по двигателям, В.И.Кузнецов (НИИ-944) — по
системе управления, А.М.Гинзбург (СКБ-897) — по автомату стабилизации и проверочно-пусковому электрооборудованию и ряд других организаций.
Позже, в 1959 году, когда было образовано ОКБ-692 на базе двух организаций СКБ897 и ОКБ-285, руководителем стал Б.М.Коноплев. А.М.Гинзбург остался в звании
Главного конструктора и имел в своем подчинении комплекс автономных систем управления, вторым комплексом — радиоуправления — руководил Г.А.Барановский. Такова
была раскладка сил по важнейшей работе — ракете 8К64, и существенным недостатком ее было то, что аппаратуру системы управления дальностью разрабатывал институт НИИ-944, а значит и нес ответственность за точность стрельбы. Это была самая
значимая и престижная часть разработки, и с этого момента начинается борьба за нее
между нашей организацией и НИИ-944. Суть борьбы заключалась в том, чтобы определяющие точность стрельбы приборы разрабатывали мы, а не В.И.Кузнецов, конкретнее, чтобы эти приборы были не электромеханические, а чисто электронные, типа
счетно-решающих и, как это стало впоследствии — БЦВМ.
В апреле 1956 года впервые я отправился в командировку в Капустин Яр — Центральный государственный полигон по испытаниям ракетной техники. Эта командировка, как я догадывался, была не без тайной цели — упрятать нас подальше от Министерства авиационной промышленности, без ведома которого произошло наше перераспределение, да и некоторые из нашей десятки еще не приняли окончательного решения. Предполагалось, что грандиозное зрелище запуска ракеты решит все сомнения.
Ехали мы вдвоем с А.И.Передерием, который в то время работал в СКБ в должности
старшего техника. Дорогу в Кап`яр он уже знал, и мы без особых приключений поездом
приехали в Сталинград, затем переправились через Волгу в город Волжский и стареньким автобусом добрались до центральной площадки полигона. В памяти об этой поездке осталось только яркое цветение степи, бедные, приземистые домишки редких деревень по дороге, и пыль, пыль, пыль... За каждой машиной длинным хвостом тянулся
пыльный шлейф. Пыль проникала повсюду, забивалась во все щели, наша одежда была серой от пыли. Устроились мы с Анатолием Ивановичем в гостинице, и он на второй
день отправился на площадку № 2, а я еще около недели ожидал допуск к работам, который выдавался каждому вновь приезжающему на полигон. Так что у меня появилась
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возможность ознакомиться с военным городком, самой деревней и станцией Капустин
Яр. Военный городок усиленно строился, везде был порядок, уборку вели солдаты,
строили дома также солдаты, они же сажали деревья, разбивали клумбы и т. д. В самой
деревне был базар с восточным оттенком. Несмотря на раннюю весну, было много
фруктов, зелени и рыбы — свежей и вяленой. Рыбалка на недалекой речушке Солянке
была прекрасной. С утра, часов в 10, я отправлялся в бюро пропусков, справлялся насчет допуска и затем полностью распоряжался своим временем. Наконец был получен
допуск — мне на пропуске проставили с десяток условных знаков, разрешающих вход
на объекты в соответствии с заказами, указанными в моем командировочном предписании, и я отправился на площадку № 2. Меня уже проинструктировали, как туда добраться. Я вышел на дорогу, ведущую на все площадки, и каждой машине показывал два
пальца, вскоре этот алгоритм сработал, и через 25-30 минут я уже был на технической
позиции. Это было довольно невзрачное сооружение, окруженное двухэтажными
строениями 2-3 гостиниц, административным зданием, столовой и другими постройками. В центре — плац, спортгородок с волейбольной площадкой, а кругом степь и степь,
пока еще цветущая. На тупиковой ветке железной дороги все еще стояли вагоны, в которых жили когда-то первые ракетчики во главе с Королевым.
На площадке работала большая группа сотрудников нашего СКБ и завода во главе
с Гинзбургом и Рубановым. Меня Иосиф Абрамович определил в баллистическую группу, состоящую из представителей ОКБ-586, ОЛ НИИ-10, НИИ-4 и других, руководимую
майором НИИ-4 Дмитрием Федоровичем Климом. Так состоялось мое первое знакомство с этим обаятельным и глубоко интеллигентным человеком, который впоследствии
работал в нашем ОКБ-692 и руководил теоретическим комплексом.
Задача баллистической группы состояла в определении по результатам пуска основных баллистических параметров ракеты: траектории полета, углов атаки и скольжения, характеристик двигателя, составляющих отклонения ракеты от цели и т. д. Для определения этих характеристик мне предстояло изучить соответствующие отчеты и инструкции, разработанные в основном НИИ-4. За эту работу я взялся с большой охотой и
интересом, благо пуски ракеты 8А12, ради которой все мы здесь собрались, еще не начались. Это была ракета разработки Днепропетровского ОКБ-586, руководимого
М.К.Янгелем. В какой-то мере она повторяла королевскую Р1: одноступенчатая схема,
дальность полета около 300 км, двигатель на компонентах спирт и жидкий кислород,
несущие баки и отделяемая головная часть. Система управления была чисто автономной разработки нашего СКБ, ее принципиальным отличием был отказ от традиционных
пилюгинских электролитических интеграторов и применение гироскопического интегратора, разработки ОЛ НИИ-10 под руководством В.И.Кузнецова.
Испытаниями ракеты непосредственно руководил В.А.Концевой — заместитель
М.К.Янгеля. Василий Антонович, да и вся группа инженеров ОКБ-586, в какой-то мере,
соответствовали характеру своего руководителя — М.К.Янгеля. Чувствовалось, что он
для них, как и для всей группы испытателей, непререкаемый авторитет. Его обаятельность, энергия, доступность и простота в обращении становились нормой в общении,
порождали благожелательность и здоровую деловую атмосферу во всей экспедиции.
Василий Антонович погиб при первой попытке запуска ракеты 8К64 24 октября 1960
года. В этот период мне довелось познакомиться со многими людьми и завязать деловые и дружественные отношения на долгие годы. Этому способствовала общая интересная работа, совместная жизнь в гостинице, отдых на спортплощадке, где быстро
сложились волейбольные команды, выезды в редкие выходные дни на рыбалку на Ах-
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тубу — рукав Волги, где варили уху, раков, играли в футбол, как правило, военные против промышленников. Но главное — работа, работа днем и ночью, и, наконец, то, что
незабываемо на всю жизнь и что каждый раз переживаешь по-новому, к чему нельзя
привыкнуть и быть равнодушным — старт ракеты. Томительные последние секунды,
холодок опасения — все ли будет нормально, первые вспышки пламени, мощное облако дыма, пыли и газов и, наконец, громадный сноп пламени, торжествующий мощный
рев и устремленная ввысь серебристая стрела ракеты.
В течение двух месяцев было испытано десять ракет 8А12. Работа нашей баллистической группы была интересной. Ракета летела устойчиво, аварий не было. Все говорило о том, что она будет принята на вооружение, но уже по возвращению в Харьков
стало известно, что работы по ней прекращены. Объяснение очень простое — она повторяет королевскую Р1.
В этом же году, после небольшого перерыва, я снова выехал в Кап-яр в ту же баллистическую группу Д.Ф.Клима. Очевидно, при испытаниях ракеты 8А12 я проявил себя
хорошо, т. к. Дмитрий Федорович специально звонил Гинзбургу с просьбой прислать
меня на полигон. Абрам Маркович ехал на испытания в качестве Главного конструктора
системы управления ракеты Р12 (8К63). Предстоял 2-й этап ее испытаний, по которому
должно было быть принято решение о принятии ее на вооружение. По сути дела это
было своеобразным экзаменом для М. К. Янгеля, его ОКБ и всей кооперации разработчиков.
По своим характеристикам ракета была чрезвычайно притягательной для военных.
Это была одноступенчатая ракета с двигателем на высококипящих компонентах топлива: диметил гидразин несимметричный и азотный тетраксид. Компоненты позволяли
стояние ракеты на боевом дежурстве длительное время.
Королевские ракеты на жидком кислороде и спирте требовали непрерывной «подпитки» жидким кислородом, его охлажения, что в условиях боевых стартовых позиций
было мало приемлемо. Дальность полета ракеты составляла 2500 км, что делало ее
при боевом заряде около 1 мегатонны и автономной системе управления весьма эффективным средством противодействия многочисленным военным базам, окружавшим
Советский Союз. На ядовитость ее компонентов в те годы мало кто обращал внимание,
и военно-политическое руководство всемерно торопило и поощряло ее разработчиков,
тем более, что первый этап ее испытаний был успешным.
Особенностью системы управления было применение систем стабилизации движения центра масс ракеты относительно заданной траектории. Значение скорости ракеты вдоль траектории регулировалось системой РКС (регулирование кажущейся скорости), в боковом направлении и по нормам к траектории в плоскости тангажа системами БС и НС (боковой и нормальной стабилизации). В качестве датчика рассогласования продольной скорости ракеты использовался гироскопический датчик, имеющий программный механизм, задающий ее расчетное значение и маятниковые датчики боковой
и нормальной скорости, установленные на внутренних кольцах приборов гировертикант
и гирогоризонт соответственно. Управление дальностью полета осуществлялось блоком из пяти электролитических интеграторов. Тройка гироскопических интеграторов
была установлена вопреки воле Н.А.Пилюгина в качестве «научных пассажиров», т.е. в
управлении полетом они участия не принимали, а их команды были заведены на телеметрию для определения сравнительной точности.
В задачу баллистической группы входило определение точности работы всех систем регулирования и, в конечном итоге, точности стрельбы ракетой. Работа чрезвычай-
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но интересная и в те дни покрытая плотной завесой секретности. Работали мы в отдельной комнате, куда специально выделенный офицер приносил необходимые материалы: записи телеметрических систем, внешнетраекторные измерения, данные топографической привязки точек падения головных частей. Анализ осуществлялся с помощью специальных методик, разработанных НИИ-4. Уже тогда меня начала удивлять некоторая примитивность используемого в методиках математического аппарата, как правило, не идущего далее метода наименьших квадратов, что на фоне появившихся в то
время многочисленных отечественных и зарубежных работ по теории случайных процессов многомерного статистического анализа, теории фильтрации, матричного представления и т.д., казалось странным. По-видимому, сказывалось то, что основной контингент ученых НИИ-4 состоял из фронтовых офицеров гвардейских минометных частей, а НИИ-885 еще не освободился полностью от примитивного наследия телефонного
завода.
Это был период, когда на смену практикам стали приходить люди с полноценной
теоретической подготовкой, а теория автоматического регулирования завоевала достойные позиции и усиленно изучалась. Я помню, уже, будучи руководителем теоретического отдела, в ОКБ-692 Д.Ф.Клим как-то сказал, что лучшим способом изучения теории автоматического регулирования для него было чтение курса в институте. В это
время в СКБ, а затем и ОКБ, пришли люди с блестящей теоретической подготовкой:
Я.Е.Айзенберг, В.Н.Романенко, В.Г.Сухоребрый, В.А.Батаев, С.С.Корума, В.Д.Стадник,
В.И.Котович и многие другие.
На втором этапе летных испытаний ракеты 8К63 было запущено всего шесть ракет.
Испытания проходили без аварий, без значительных задержек и все шесть ракет были
зачтены для оценки точности попадания в цель. Системы угловой стабилизации, системы управления движением центра масс (РКС, НС и БС) работали прекрасно. Так называемая «трубка траекторий» оказалась очень плотной, мало отличающейся от расчетной. Отклонения точек падения головной части уверенно укладывались в заданный
квадрат. Все это составляло с необходимым графическим материалом, таблицами,
расчетами содержание отчета нашей баллистической группы. Однако оценка точности
стрельбы, если бы управление дальностью полета осуществлялось гироскопической
тройкой «научных пассажиров», показала бы существенно лучшие результаты. Квадрат рассеивания по дальности был бы в два раза меньше и это мы, естественно, отразили в отчете. В заключение дали рекомендации о применении на ракете гироскопических интеграторов разработки НИИ-944 вместо электролитических интеграторов разработки НИИ-885. Кроме того, вне программы я оценил точность стрельбы в случае выключения двигателя по времени, которая оказалась несколько лучше гироскопических
интеграторов. Я показал эти результаты только Климу и мы, понимая, что они подтверждают высокую точность систем регулирования в условиях испытаний, решили не
приводить эти данные в отчете. Отчет подписали «снизу» члены баллистической группы, включая В.Г.Сергеева, представлявшего НИИ-885, и Клим понес его на подписание
«сверху» Н.А.Пилюгину. Он показал отчет Николаю Алексеевичу в конференц-зале полигона после окончания заседания, когда все его участники стали расходиться. Пилюгин бегло пролистал отчет и стал читать его заключительную часть. Наше предложение
о переходе в системе управления дальностью к гироинтеграторам вызвало такую бурную реакцию, такую массу бранных слов, а Николай Алексеевич никогда не стеснялся в
их применении, что мы, рядовые члены группы, окружавшие Д.Ф.Клима в надежде услышать похвалу нашим трудам, сочли за благо постепенно рассеяться. Основная часть
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его гнева выливалась на В.Г.Сергеева, подписавшего отчет от имени института НИИ885. Позже, рекомендация о переходе на гироинтеграторы из отчета была вымарана.
Николай Алексеевич всех убедил, лейтмотивом его убеждения была фраза: «С электролитическим интегратором мы имеем ракету, с гироскопическим необходимо летные
испытания начинать заново!» Может быть, он был и прав. Примерно в середине 1958
года ракета 8К63 была принята на вооружение и стала самой массовой ракетой данного класса, давшей право Н. С. Хрущеву заявить: «Мы делаем ракеты, как сосиски!»
Судьба этой ракеты примечательна во многих отношениях. Во-первых, первый пуск
из шахтной стартовой позиции был осуществлен именно этой ракетой в сентябре 1959
года. Мне, к сожалению, не довелось участвовать в этом пуске. Вот что рассказал о нем
В.М.Михайлов, бывший в то время военным представителем в СКБ-897. В истории первого пуска из шахты особую роль сыграл Н.С.Хрущев, вмешавшийся в споры ученыхгазодинамиков, не знавших, как поведет себя ракета в узкой трубе шахты и не взорвет
ли она дорогостоящее сооружение. Сомнения разрешил Никита Сергеевич просто: «А
вы попробуйте!» Его заявление было воспринято как команда, разрешившая все споры
и опасения. При сооружении первых двух шахтных позиций строители встретились с
плаунами уже на глубине первых метров. Было принято решение насыпать курган вокруг трубы высотой почти десять метров, делать подъездные пути к его вершине и т. д.
Такие два кургана были сооружены и служили своего рода ориентирами в равнинных
приволжских степях и, утверждают, отсюда и их название — «Маяк». При установке ракеты в шахту дул сильный ветер, раскачивавший ракету, повисшую на кране над отверстием шахты. Возникла опасность ее повреждения при опускании в шахту. Тогда ее
стали удерживать и направлять с помощью расчалок, и эту операцию выполнили, о,
славные времена, лично Главные конструкторы. Ракета, казалось, стартовала удачно,
однако, как рассказывает Владимир Михайлович, когда участники пуска вышли из укрытий, гул ракеты, который прекратился раньше расчетного времени, показал, что ракета летела вертикально. Все с опаской смотрели в небо, покрытое невысокой облачностью, ожидая возврата ракеты. Михайлов первый обратил внимание на лежавший
недалеко кусок обшивки вместе с рулевой машиной... Как оказалось, ракета летела без
одного рулевого привода, оторванного при выходе из шахты, и упала в 180 км от старта, не причинив вреда. Тем не менее, пуск дал богатейший материал и положил начало
будущему широкому применению шахтных позиций.
Во-вторых, ракета 8К63 (Р12) была «главным действующим лицом» в событии, известном как «Карибский кризис». Это ее пытались доставить на Кубу после того, как
делегации «мелиораторов» и «ирригаторов», возглавляемые маршалом Бирюзовым и
Рашидовым, в мае 1962 года доставили личное послание Хрущева Ф. Кастро, провели
рекогносцировку острова и выбор места для размещения ракет.
В-третьих, ракетой 8К63, с наращенной на нее второй ступенью, 16 марта 1962 года со стартовой позиции «Маяк-1» был осуществлен запуск спутников 63-С1, положивший начало сотням последующих запусков спутников самого различного назначения,
включая запуски по программе «Интеркосмос».
Идея создания ракеты-носителя на базе боевых ракетных комплексов принадлежит
М.К.Янгелю. Предполагалось, что для этой цели будут использоваться ракеты с израсходованным ресурсом боевого дежурства. В 1958-1959 годах начались работы. Нашему
ОКБ предстояло разработать систему управления, и это была полностью наша разработка: ни министерство, ни руководство предприятия практически не влияли на ход
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разработки и принимаемые технические решения, и разработчики могли все делать по
своему усмотрению.
Мы начали с того, что выбросили полностью систему управления ракеты 8К63 так,
чтобы «пилюгинщиной» и не пахло. Задача была далеко не из легких. Особенно досталось нашим стабилизаторщикам. Дело в том, что, нарастив вторую ступень, мы получили «карандаш» — длинную и тонкую конструкцию, изгибные колебания которой существенно влияли на устойчивость ракеты в полете и должны были учитываться при
проектировании автомата стабилизации и выборе его параметров. Существенным было также взаимное расположение сечений ракеты, где были установлены гироприборы
и располагались рулевые органы. Свою долю трудностей вносили и колебания жидкости в четырех баках, расположенных по всей длине ракеты. Нужно сказать, что наши
молодые инженеры под руководством Я.Е.Айзенберга, А.И.Гудименко и В.С.Столетнего
блестяще справились с этой задачей. Замечаний и аварий ракеты по причине автомата
стабилизации не было за всю длительную историю эксплуатации этого носителя. Ракета запускалась из экспериментальной шахтной позиции Кап`яра «Маяк-1», рассчитанной на длину ракеты 8К63. Благодаря второй ступени ракета-носитель высоко вздымалась над степью, а при старте долго выходила из шахты так, что, казалось, ей конца
не будет.
При первых пусках в части управления выведением ракеты на орбиту использовалось два прибора типа «гироскопический интегратор». Один из них был обычным датчиком рассогласования кажущейся скорости (ДРС), а другой имел контакты выдачи команд на разделение ступеней и окончание активного полета при достижении начальных
параметров заданной орбиты ИСЗ. Затем мы поняли, что оба прибора могут быть совмещены. Это давало некоторый выигрыш в массе выводимого спутника. Разработчик
прибора — саратовское КБ, возглавляемое инициативным и решительным Главным
конструктором А. К. Ваницким, быстро реализовало эту идею, но наша комплексная лаборатория по этой теме, руководимая А.А.Сказкиным, установив совмещенный прибор,
допустила ошибку, забыв подключить цепи, выдающие команду на сброс обтекателя. К
несчастью, запускался один из весьма дорогостоящих спутников и он, естественно, был
потерян. Сказкина сняли с должности начальника лаборатории. Кроме того, бумага с
представлением ряда разработчиков к Ленинской премии за эту разработку легла на
стол В.Д.Калмыкову для визирования в самый неудачной момент — после того, как ему
доложили о стоимости потерянного спутника. Спокойный и интеллигентный Валерий
Дмитриевич, по словам очевидцев, был вне себя и сказал: «Этот список не для награждения, а для снятия с работы!»
В 1956 и 1957 годах в Кап`яре, или как говорили «у Вознюка», в параллель шло
много испытаний и запусков ракет. Воинские подразделения осваивали тактическую королевскую ракету Р11М, установленную на гусеничную самоходную установку. Производились пуски ракеты 8К51 с целью исследования верхних слоев атмосферы, пуски с
животными и т. д. На всех этих ракетах устанавливались приборы, изготовленные нашим заводом. Мне иногда приходилось играть роль представителя завода и участвовать в пусках. При пусках ракеты 8К51 мое рабочее место было в машине автономных
испытаний (МАИ), которая находилась метрах в 80-100 от пускового стола. Машина с
будкой до половины была загнана в бетонированный капонир. Работы выполнял военный расчет, в мою задачу входил контроль и запись результатов по каждому прибору и
пуску. При подготовке три канала электролитических интеграторов подвергались нескольким тренировочным циклам «заряд — разряд» с записью показаний, с последую-
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щим усреднением результатов и внесением поправки. Арифметика этих действий не
сложна, но, учитывая определенную нервозность обстановки и то, что эту работу проделывал каждый раз новый боевой расчет, часто допускались ошибки. Работа заканчивалась зарядом интеграторов на полет, при этом после заряда пуск должен был произойти не позже, чем через 5 минут, а мы — экипаж МАИ, должны были успеть уйти в
бункер, который находился еще дальше метров на 100-150. Обычно эту часть инструкции мы дружно игнорировали и наблюдали старт ракеты в окно или высунувшись в
дверь через верх будки. Однажды ракета сразу же после запуска двигателя повалилась
на бок и поползла по направлению к нашей машине. Мы попрыгали и, набивая синяки и
шишки, полезли в капонир под машину. К счастью, метрах в 20 от машины была сооружена бетонная тумба — вход кабелей в подземную траншею, она то и развернула ракету так, что обдав нас горячим воздухом, смяла проволочное ограждение и взорвалась
на удалении более километра.
Однажды мы втроем, А.М.Гинзбург, И.А.Рубанов и я, наблюдали работу боевого
расчета ракеты 8К11М. Расчет работал в полной темноте, при свете синих фонариков,
установленных на шлемах. Дополнительной задачей пуска было определение высоты,
с которой самолет мог обнаружить пусковую установку, поэтому над районом старта
непрерывно кружил самолет. Наша группа промышленников не вмешивалась в работу
расчета, мы стояли в 20-30 метрах от самоходки, а когда дело приблизилось к пуску,
Абрам Маркович изрек фразу, которую мы потом часто вспоминали в подобных случаях: «Давайте отойдем подальше. Лучше один раз быть трусом, чем всю жизнь трупом!»
История ракетной техники до октября 1960 года, т.е. около 15 лет, не знала случаев
гибели людей при запусках и авариях ракет. Участники запусков могут рассказать много
случаев, когда буквально в последний момент происходило «чудо», спасавшее присутствующих, и они отделывались легким испугом. Многие бравировали своим бесстрашием, показывая дурной пример. Однажды мне довелось наблюдать как при запуске
«пятерки», когда уже начался отсчет последних пяти минут, из бункера вышел какой-то
генерал и пошел по направлению к ракете, затем, остановился, скрестил руки на груди
в наполеоновской позе. К нему подбежал, по-видимому, ординарец и начал в чем-то его
убеждать и буквально тянул за руку. В результате пуск был задержан и нам, в машине
МАИ, пришлось заново повторять тренировки интеграторов, и заряд на пуск. Кому и что
хотел доказать генерал в данном случае не берусь судить. Может быть, мне как новичку в 1956-1957 годах казалось, что на стартовых позициях царит некоторое пренебрежение к опасности. Может быть и потому, что все ракетчики были влюблены в дело
своих рук — ракеты и не верили в то, что они могут им навредить.
Переезд нашего СКБ на отдельную территорию, несмотря на то, что директор завода В.Н.Куликов формально оставался начальником СКБ, привел к тому, что связи с
заводом постепенно ослабли, а выход в конце 1956 года Постановления правительства
о разработке ракеты Р16 (8К64), в котором роль завода не оговаривалась, свел эти связи к нулю. М.К.Янгель, определенный этим Постановлением Главным конструктором
ракеты Р16, хорошо понимал, что завод п/я 201 ему не удастся оторвать от кооперации
«Королев-Пилюгин», более того, и главнейшие смежники Королева не будут участвовать в его работах и необходимо создавать свою собственную кооперацию. Важнейшим элементом этой кооперации должна была стать организация, способная самостоятельно вести разработку систем управления. Для этого такая организация должна
иметь специалистов высокого класса, а также базу для их подготовки, непрерывного
совершенствования и пополнения в следующих областях:
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— общей теории движения летательных аппаратов, аэродинамики, баллистики,
теоретической механики, свободного полета в поле земного тяготения;
— теории автоматического управления и регулирования, теории устойчивого движения, методов исследования динамических систем, способов их математического описания;
— электротехники, электроники и радиотехники, компьютерной техники и технологии;
— комплексного проектирования сложных систем, их отработки и испытания;
— гироскопической и оптической техники;
— проектирования, конструирования и изготовления аппаратуры управления.
Определенный задел в этом плане и опыт проектирования систем управления в
Харькове имели две организации: СКБ-897 завода п/я 201 («Коммунар») и ОКБ-285 (завод им. Шевченко). Более того, первая янгелевская ракета 8К63 имела систему управления разработки СКБ-897, ее руководитель А.М.Гинзбург был ее Главным конструктором. Его лично, а также других работников СКБ, таких как И.А.Рубанов и
И.А.Дорошенко, знал и уважал М.К.Янгель. Харьков имел и свои традиции в ракетной
технике, а главное, систему высших технических учебных заведений, мощную промышленную базу. Все это сыграло решающую роль в том, что в Харькове была создана организация ОКБ-692.
Вскоре после выхода Постановления о создании ракеты Р16 мне довелось присутствовать при разговоре Янгеля с Гинзбургом. Дело было вечером в кабинете Янгеля,
присутствовали И.А.Дорошенко и я. Михаил Кузьмич в процессе разговора сказал:
«Давайте я вас поженю, и будет новая организация». Под словом «поженю» Янгель
имел в виду объединение КБ Гинзбурга и КБ Барановского в одну самостоятельную организацию. Абрам Маркович ушел от прямого ответа на это предложение, а Янгель видя неопределенную реакцию Гинзбурга, высказал другое пожелание: «...или возьми
своих наиболее квалифицированных специалистов человек 50-60 и перебирайся ко мне
в Днепропетровск. Помещения, квартиры я беру на себя». Мне больше, к сожалению,
не довелось присутствовать при подобных разговорах и я не знаю, как развивались события дальше, было только ясно, что Янгель настойчиво решал этот вопрос, т. к. работы в СКБ по ракете 8К64 шли явно неудовлетворительно — большинство сотрудников
было занято старыми заказами и заводскими делами. Постановление о создании ОКБ692, выделение ему громадной территории с готовыми зданиями, выделение территории под жилищное строительство и т. д. для нас было несколько неожиданным, как и
то, что Главным конструктором был назначен не Гинзбург, а неизвестный нам Б. М. Коноплев. Переселение СКБ на новую территорию происходило зимой 1958/1959 годов
еще до выхода Постановления и завершилось весной 1959 года. Одновременно происходили структурные преобразования. Было образовано два комплекса: комплекс автономных систем во главе с А.М.Гинзбургом и радиотехнический комплекс во главе с
Г.А.Барановским. Кроме того, был образован монтажно-экспериментальный цех во главе с Е.А.Морщаковым, главным инженером предприятия был назначен энергичный и
инициативный О.Ф.Антуфьев, ставший надежным помощником Б.М.Коноплева. В комплексе А.М.Гинзбурга был создан отдел проектирования или теоретический отдел, которым руководил А.И.Гудименко. Руководить лабораторией стабилизации в нем был
назначен Я.Е.Айзенберг, лабораторией баллистики — я.
Первоначально в ОКБ было около 600 человек, но уже к концу 1959 года численность почти утроилась, приобреталось необходимое оборудование, станки и материа-
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лы. На работу на предприятие было направлено 10 человек военных специалистов из
НИИ-4 и Артакадамии, в том числе Д.Ф.Клим, В.А.Затуловский, В.П.Леонов. Дмитрий
Федорович стал заместителем Гинзбурга по науке, а Владимир Аврамович Затуловский
должен был развернуть разработку гироприборов в ОКБ. Специалистом по вычислительной технике назначен В.П.Леонов. Остальных семь человек мы практически не видели, они по разным причинам не поменяли Москву, на Харьков. Клим и Затуловский, в
конце концов, возвратились в Москву, и только В.П.Леонов до конца остался верен нашей организации.
Руководителем новой организации специальным Постановлением Совета Министров и ЦК КПСС был назначен доктор технических наук Б.М.Коноплев. Борис Михайлович был человек с далеко неординарной судьбой. Его мать в 1939 году была репрессирована как член партии эсеров. Сам он чисто случайно избежал горькой судьбы сына
врага народа и самостоятельно проложил себе дорогу. При отсутствии диплома о высшем образовании защитил докторскую диссертацию и стал виднейшим ученым в области радиотехники. С его именем связан ряд изобретений и открытий в этой области,
он был участником создания многих радиотехнических систем. Практический склад ума
и опыт непосредственной работы с аппаратурой при наличии теоретической подготовки
делали его прекрасным руководителем нашего молодого коллектива. Несмотря на то,
что Борис Михайлович пришел к нам в самый разгар проектирования системы управления ракеты 8К64, он сумел внести ряд новых идей, поддержать и помочь осуществить
многие нетрадиционные решения. При нем были начаты и предварительные проектные
проработки и по следующей, более совершенной ракетной системе 8К66, где он выдвинул поистине революционные идеи и предложил способы и технологию их воплощения. Он объявил принцип: на борту ракеты в системе управления не должно быть
разъемных соединений. Известно, что наличие множества разъемов, соединяющих тысячи проводов, вносит значительный вклад в ненадежность системы. Особенно это
проявлялось в пятидесятые годы при тех ненадежных соединителях, которые достались нам в наследие от немецкой ракетной техники. Предполагалось, что заводская
бригада на боевой стартовой позиции производит сборку системы управления, спаивает или, вернее, сваривает провода, проверяет и сдает в эксплуатацию воинской части.
Для сварки проводов было разработано по конкурсу, объявленному на предприятии,
специальное устройство типа «пистолет», которое прошло успешно испытания и, к сожалению, как и основная идея, была забыта после гибели Коноплева.
В целом система управления упрощалась до предела, и каждое предложение, направленное на это приветствовалось. Борис Михайлович решительно брал в свои руки
все, что относилось к системе управления. Он категорически диктовал свою волю как
Главный конструктор всем смежным организациям, включая такого «своевольного»
смежника, как В.И.Кузнецов — разработчик комплекса гироскопических приборов.
Впрочем, предполагалось, что наша организация в самом ближайшем будущем будет
самостоятельно разрабатывать эти приборы, и не будет нуждаться в услугах НИИ-944.
С этой целью и был приглашен к нам В. А. Затуловский, который работал в военной
приемке этого института и имел солидную подготовку и опыт работы с этими приборами.
Впоследствии и это начинание Бориса Михайловича не было реализовано. Борис
Михайлович имел обыкновение часто посещать лаборатории, особенно те, где шла
разработка новых идей и приборов. Часто бывал он и в моей лаборатории, и его каждое
посещение было для нас очень полезным. Он внимательно следил за каждой разработ-
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кой, вникал в мелочи; не помню, чтобы он «отчитывал» нас, не помню, чтобы он навязывал свое мнение — все происходило так, как будто он член нашей лаборатории и
участвует в наших обычных обсуждениях и спорах по техническим вопросам. Однажды,
глядя на метку времени на экране осциллографа, он вдруг вынул секундомер, сверил
его показания и сказал, что метка времени идет с ошибкой. Ошибка оказалась весьма
незначительной, и мы потом удивлялись, что он смог это увидеть. Я уверен, что, имея
таких прекрасных руководителей как А.М.Гинзбург, О.Ф.Антуфьев и Б.М.Коноплев, наша фирма смогла бы достичь еще более значительных результатов. Борис Михайлович
не любил обширных совещаний, заседаний и пр.; он предпочитал посещение цехов,
лабораторий, стендов и общение непосредственно с исполнителями. Я почти дословно
запомнил фразу, сказанную им на одном из совещаний в его кабинете: «Вот мы тут заседаем, а хорошо, если бы в это время там шла работа».
Весной 1960 года нашу организацию посетил Л.И.Брежнев, будучи в то время секретарем ЦК по оборонным вопросам. Его посещению предшествовала тщательная подготовка. Мыли, красили, убирали и готовились показать работу отдельных систем на
моделирующих установках. Центральное место отводилось громадному залу моделирования, где шла отработка автомата стабилизации. Нужно сказать, что стабилизация
такой ракеты как 8К64, была одной из важнейших проблем ее создания. Многие факторы, влияющие на устойчивый полет, проявлялись в полной мере: колебание жидкости в
четырех баках, изгибные колебания упругой конструкции, недопустимость больших углов атаки, широкий диапазон условий полета от плотных слоев атмосферы до разреженного космического пространства, скорости полета от нуля до нескольких километров
в секунду и т.д. На экранах осциллографов можно было наблюдать процессы стабилизации ракеты, т.е. угловые отклонения ракеты по трем осям и отклонения по скорости в
боковом направлении и по нормали к траектории.
Д.Ф.Клим, А.И.Гудименко и я ожидали Леонида Ильича у входа в мою лабораторию
— лабораторию РКС, которая размещалась в огражденном вестибюле третьего этажа.
Энергичный, подвижный, с широкой улыбкой на лице, он приблизился к нам, пожал руки
и в сопровождении Б.М.Коноплева прошел в лабораторию, где мы продемонстрировали
ему ход процесса регулирования скорости. Он задал несколько вопросов и затем прошел через дверь, соединяющую обе лаборатории, в лабораторию автомата стабилизации. Мы через дверь наблюдали как Леонид Ильич, уделив внимание процессам стабилизации и объяснениям Якова Ейновича, не оставил без внимания и женщин лаборатории. Он подошел к красавицам Люде Цымбал и Раисе Каминской и завел с ними разговор. О чем они говорили никто не знает, но внешне картина выглядела следующим
образом: Леонид Ильич стоял перед столом, на котором сидела Люда, непринужденно
помахивая стройной ножкой, рядом на стуле сидела Рая. Девушки не смущались высоким рангом гостя, да и Леонида Ильича, видимо, вполне устраивало их поведение и
разговор ...
Потом на небольшом совещании Брежнев произнес короткую речь, акцентируя
внимание на значении ракеты 8К64 для обороны страны, и назвал сроки, в которые мы
должны уложиться. А сроки были чрезвычайно жесткими. Практически после его посещения предприятие перешло в режим военного времени, хотя и до этого мы работали
по 12-14 часов в сутки. Это было нечто большее, чем энтузиазм, это было понимание
всей сложности обстановки в мире, с одной стороны, и захватывающая грандиозность
задачи, с другой стороны. При защите эскизного проекта была составлена таблица основных параметров ракет и аналогичные данные были приведены по королевской Р7,
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интенсивные пуски которой начались с 1957 года, а также по американской ракете
«Атлас», пуск которой на максимальную дальность 14500 км состоялся в 1960 году. Из
этой таблицы ясно следовало преимущество нашей Р16, особенно в эксплуатационных
характеристиках. В этом же году гостем нашего предприятия был и генерал М. Г. Григорьев уже в ранге первого командира ракетной дивизии, на вооружение которой должна была поступить ракета 8К64 и составить основу вооружения созданных в конце 1959
года (17 декабря) ракетных войск стратегического назначения под командованием
маршала М.И.Неделина. Обо всем этом мы знали и с величайшим подъемом выполняли свою работу. Особая ответственность ложилась на разработчиков автомата стабилизации. Задача усложнялась еще и тем, что необходимые исходные данные по динамической схеме ракеты имели ряд неопределенностей, теория стабилизации таких
объектов только разрабатывалась, методы моделирования, и соответствующее оборудование также было достаточно примитивным. Несмотря на то, что специалисты и советчики не покидали наше предприятие, ответственность за эту работу целиком ложилась на нас — на Я.Е.Айзенберга и А.И.Гудименко. Неустойчивость ракеты в полете
при первом пуске, хотя и была обычным явлением, и не только в Советском Союзе,
могла серьезно подорвать престиж нашей молодой организации и породить недоверие
к ней. Другие проблемы системы управления имели то преимущество, что их решение
более или менее надежно проверялось в наземных условиях на стендах или при огневых испытаниях двигателей и самой ракеты.
За свой участок работы — система регулирования кажущейся скорости — я был
совершенно спокоен. Упростив ее до предела, т.е. убрав такие ненадежные элементы,
как потенциометрические датчики рассогласования скорости и отклонения давления в
камерах сгорания двигателя, магнитный усилитель, и, поставив вместо них элементы
на релейных принципах, мы сумели отработать такую систему не только на модели, но
и при прожигах двигателей на стендах в Химках и на огневых испытаниях ракеты при
запуске в самых тяжелых режимах.
Безоговорочную поддержку при переходе на эту систему мы получили от Бориса
Михайловича. Пришлось удивляться его интуиции, когда мы только сообщили ему о сути предлагаемой системы, он сразу же поверил в нее и приказал немедленно переходить на нее и выдавать задание на разработку прибора. Задание было чрезвычайно
простое: его основу составляла табличка, показывающая направление вращения привода, регулирующего расход топлива через двигатель, в зависимости от команд релейного типа, поступающих от датчика рассогласования и датчика давления в камере сгорания. Первый такой прибор разработал Г.Я.Шепельский, и уже через 2-3 дня мы смогли моделировать процесс регулирования с макетом прибора. Все шло вполне нормально. Борис Михайлович лично проверил работу макета в самых сложных ситуациях и
дал добро на изготовление летных приборов и внедрение системы. Однако Б.Н.Петров
— научный руководитель темы, будущий академик, в категорической форме восстал
против этой системы.
Вначале мы его убеждали, показывали ход процесса регулирования в лаборатории, затем перешли в кабинет А.И.Гудименко, где разговор принял весьма острый характер. Борис Николаевич стоял на своем, аргументируя свое несогласие тем, что режим биений на концевых контактах датчика давления, ограничивающий степень форсирования или дросселирования двигателей, может отрицательно повлиять на прочность
подшипников турбины. В конце концов, я не выдержал, пошел к Коноплеву и рассказал
ему суть наших разногласий. Борис Михайлович тотчас же поднялся к нам на третий
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этаж, выслушал все доводы Петрова, попытался его убедить, но, в конце концов, сказал: «Знаешь что, Борис Николаевич, не путайся у меня под ногами. За систему управления отвечаю я, решение я принял, и менять его не буду». После этого он вышел из
кабинета. Тем не менее, опасения Б.Н.Петрова в какой-то мере способствовали тому,
что мы решили проверить работу системы на стенде в Химках у В.П.Глушко. Воспользовавшись тем, что в это время у нас на фирме был один из замов Валентина Петровича — Фурсов, я завел его в лабораторию. Помню, он удивился, что там жарко. Было лето, и аппаратура грела. Я его рассмешил фразой: «Пар костей не ломит!» и затем показал ему процесс регулирования и высказал все опасения по режимам биения, а также
о том, что было бы хорошо проверить на стенде. Разговор, как говорят, получился — я
и Котович отправились в Химки, где состоялось знакомство с такими прекрасными
людьми как Владимир Андреевич Витка и Михаил Рувимович Гнесин, с которыми мне в
будущем пришлось много работать, нас связала профессиональная дружба на долгие
годы. В те дни вопросы решались с поразительной скоростью. Вскоре мы привезли необходимую аппаратуру, установили ее на огневом стенде и провели несколько пусков,
задавая двигателю все более сложные режимы, проверили режим биения на концевиках, перекладки дросселя на максимальных скоростях и т.д. Составили отчет об испытаниях, приложив к нему осциллограммы процессов и завершив его нужным нам заключением о допустимости таких режимов для двигателей. На титульном листе, как и положено, заделали подписи: «Утверждаю» — Глушко и Коноплев и подпись: «Согласовано» — Б.Н.Петров. При подписании отчета состоялось мое первое знакомство с
В.П.Глушко. После короткого ожидания в приемной мы с Котовичем зашли в кабинет.
За столом сидел строгий, спокойный и немногословный его хозяин. Я доложил о сути
нашего посещения и положил кальку отчета ему на стол. Он предложил нам сесть и
стал читать. По мере чтения он по связи приглашал своих работников, задавал два-три
вопроса ровным и тихим голосом и заключал: «Благодарю. Вы свободны». Затем, ни
слова не говоря, подписал отчет. Пожал нам руки: «До свидания» и мы вышли из кабинета.
Борис Михайлович, прежде чем прочесть отчет, долго расспрашивал нас о ходе
испытаний, о том, как к нам отнеслись там, о встрече с Глушко и был доволен тем, что
нам удалось завязать деловые отношения с сотрудниками ОКБ-456. Замечаний по отчету у него не было, но, взглянув на титульный лист, он возмутился и сказал: «Нет, не
годится «Согласовано» Петров, переделайте «Согласен» Петров». С таким изменением
мы появились у входа в институт автоматики и телемеханики на улице Горького, где
работал Борис Николаевич. Он встретил нас у входа, любезно проводил в свой более
чем скромный кабинет, в котором сохранились остатки подозрительных труб, прочитал
отчет и без замечаний подписал. Оставался последний неясный вопрос по системе регулирования скорости: не вызовет ли колебательный характер изменения тяги двигателя раскачку столба жидкости в длинных трубопроводах от баков к двигателю? На этот
вопрос могли ответить только испытания на реальной ракете, и мы решили провести
такие испытания на стенде в Загорске.
Работы в Загорске — это новый подъем, взрыв энтузиазма. Это ракета уже не в
проектах, даже не в цехе, это живая ракета, громадная и грозная. В те дни уже было
известно, что королевские «семерки» имели дальность стрельбы всего около 8000 км, а
американцы готовили к запуску в акваторий «Атлас» на фантастическую дальность
14500 км, и об этом трубили газеты и радио. Действительно, 7 октября 1960 года такой
запуск состоялся. Первый запуск нашей 8К64 был намечен на октябрь месяц. Одно-
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временно шли работы в Днепропетровске. Летом 1960 года завершилась сборка первой летной ракеты, а в Загорске шли последние приготовления к огневым испытаниям.
Работы шли круглосуточно. Михаил Кузьмич личным примером вдохновлял всех
участников испытаний. Помню, однажды уже поздно вечером, когда ушла бригада монтажников, привезли большие катушки со стационарными кабелями, которые нужно было проложить в монтажно-испытательном корпусе. Их раскатывали все оказавшиеся в
тот момент работники самых различных организаций. Руководил этим лично Михаил
Кузьмич — энергичный, веселый с задорным блеском в глазах. Это была работа, которая как ни что другое сплачивала коллектив! Огневые испытания прошли успешно, наши последние сомнения были рассеяны, и путь к летным испытаниям был открыт. Никто не предполагал, что нас всех ждет самое тяжелое испытание — небывалая в мировой истории трагедия, унесшая десятки жизней в огненном смерче и потрясшая оставшихся в живых.
Постановление ЦК и Совмина о разработке ракеты официально вышло в конце
1956 года, т. е. в тот момент, когда С.П.Королев приступил к летным испытаниям своей «семерки». Естественно, мы с громадным интересом воспринимали довольно ограниченную информацию о ходе работ у наших «соседей». Кроме того, в этот же период
начались летные испытания «Бури» Лавочкина и «Бурана» Мясищева. Самой скромной информации было достаточно для того, чтобы понять, что и нам придется пережить громадные трудности на пути к успеху. Роль Янгеля в этой ситуации была исключительно важной: своим энтузиазмом, верой в успех и деловым подходом к решению
возникающих проблем он заражал всех участников разработки.
Первые пуски королевской «семерки» были аварийными. Обстановка была такой,
что уже первая удача в запуске «семерки» позволила объявить в августе 1957 года о
создании в СССР межконтинентальной баллистической ракеты и тем самым развеять
миф о неуязвимости территории Соединенных Штатов. Запуск в октябре этого года
первого искусственного спутника Земли окончательно утвердил передовую роль Советского Союза в ракетно-космической технике.
Успехи С.П.Королева и проблемы, возникшие у Лавочкина и Мясищева, привели к
тому, что вопрос о межконтинентальном носителе ядерного заряда был окончательно
решен в пользу баллистической ракеты. «Буря» была закрыта в 1957 году, а «Буран» —
годом позже. Кроме того, Н.С.Хрущев, с присущей ему решительностью, мимоходом
закрыл еще ряд авиационных разработок и сопутствующих им тем. В частности, на завершающем этапе была закрыта тема в НИИ-49 (г. Ленинград) по созданию высокоточной астронавигационной системы, совмещающей гироскопическую стабилизированную
платформу со звездными датчиками. Упор на межконтинентальные баллистические
ракеты, хотя и не так однозначно, наметился и в Соединенных Штатах. К концу пятидесятых годов завершилось создание межконтинентальной ракеты «Атлас» и двух систем
средней дальности «Юпитер» и «Тор». Понимая недостатки «семерки» как боевого
оружия, Королев начал работы над «девяткой». Успехи Янгеля в создании ракеты 8К63,
прошедшей летные испытания, в том числе и при пусках из шахтной позиции, заставили поверить многих сомневающихся в технические возможности украинской группы ракетчиков.
Работа над ракетой 8К64 с самого начала проектирования рассматривалась как
первый этап создания более совершенных систем. Еще до начала ее летных испытаний разрабатывался проект новой ракеты, получившей индекс 8К66. На этой ракете
предполагалось осуществить все замыслы, которые не удалось реализовать на ракете
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8К64, или которые возникли в процессе изготовления (но сроки не позволяли их реализовать). В частности, в системе управления Борис Михайлович намеревался реализовать ряд своих идей, как по принципам построения, так и по изготовлению и эксплуатации.
Пользуясь тем, что по Постановлению он единолично отвечал за систему управления, Коноплев решительно и настойчиво проводил свою линию, в том числе и во взаимодействии со смежниками по системе управления. Разработчик
гироприборов
В.И.Кузнецов являвшийся Главным конструктором системы управления ракеты 8К64,
был самым «неудобным» смежником. Разработчиками его института под руководством
А.Ю.Ишлинского был разработан закон управления дальностью, так называемый
«функционал» управления на основе двух интеграторов, устанавливаемых на гироплатформе и реализуемый с помощью электромеханического счетно-решающего прибора. Это была громоздкая и примитивная система. Теоретическое ее обоснование было изложено в небольшом отчете Ишлинского, который нами был изучен досконально,
правда, В.В.Сорокобатько обнаружил несколько некорректностей, но главное заключалось не в этом. Задача решалась «в лоб», т. е. не учитывались естественные корреляционные зависимости между отклонениями координат и скорости, что существенно упрощало задачу. Это обстоятельство было нами учтено, и соответствующие материалы
я показал Борису Михайловичу. Он очень тщательно проверил наши расчеты и, в конечном итоге, стало ясно, что сложнейший электромеханический счетно-решающий
прибор может быть заменен простейшим электронным прибором, а на гиростабилизированной платформе достаточно иметь только один интегратор, устанавливаемый под
оптимальным углом в зависимости от дальности стрельбы.
Для ракеты 8К64 время уже было упущено, но для следующей ракеты 8К66 такой
интегратор был принят к разработке. Для этого пришлось все материалы показать
М.К.Янгелю и его специалистам по баллистике, возглавляемым А.А. Красовским и
Н.Ф.Герасютой. Нужно сказать, что в их лице мы вскоре получили мощную поддержку и
в последующие годы с баллистиками и управленцами КБЮ (ОКБ — 586) установились
деловые и дружественные отношения. С этого времени в баллистические расчеты, связанные с точностью стрельбы, мы стали внедрять статистические методы все больше
и больше. Их применение оказалось чрезвычайно плодотворным, и на многие годы эти
методы стали основным орудием исследований и проектирования систем наведения.
Талантливые инженеры С.С.Корума и В.Д.Стадник, в совершенстве владеющие этими
методами, обеспечили их дальнейшее усовершенствование и применение в практике
других предприятий и институтов.
Б.М.Коноплев оказывал нам всемерную поддержку, а в подходе к решению задач
наведения — полное понимание и одобрение. Его правая рука — О.Ф.Антуфьев, с присущей ему решимостью и, может быть, несколько опережая события, пошел на преобразование моей лаборатории в мощный баллистический отдел и оснастил его вычислительной техникой. Роль этого отдела в работе ОКБ, также как и роль отдела стабилизации Я.Е.Айзенберга, на многие годы становится определяющей не только в выборе
технических решений, но и в определении тематики ОКБ.
Б.М.Коноплев руководил ОКБ-692 менее двух лет и, не смотря на то, что это был
период организации ОКБ, и ему приходилось много времени уделять организационным
вопросам, он всегда находил время и для науки. Он прекрасно владел математикой, а
главное, он был мастером нетрадиционных технических решений, заставлял нас анализировать различные способы решения проблемных задач. Так, например, для авто-
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мата управления дальностью в одном из вариантов функционала требовалось измеряемую интегратором скорость преобразовывать с помощью весовой функции, т.е. умножить на некоторую переменную величину в процессе полета. Борис Михайлович
предложил в качестве возможного варианта решение: подавать на гиромотор интегратора переменную частоту и тем самым менять скорость его прецессии. Вариант оказывался очень выигрышным, и задание на разработку такого прибора было выдано нами
в комплекс Г.А.Барановского и Л.П.Рокфарга. К величайшему сожалению и эта идея погибла вместе с Коноплевым. Разработка ракеты 8К66 вскоре была прекращена, вернее
через нее просто «перешагнули» и приступили к работам над более смелой по замыслу
и совершенству ракете 8К67, имевшей три варианта боевой части: тяжелую многомегатонную, легкую дальнобойную и глобальную (или орбитальную) боевые части.
Начатая Борисом Михайловичем кампания за полное овладение системой управления и ее престижным элементом — автоматом управления дальностью была продолжена его преемником В.Г.Сергеевым, правда, менее активно и более осторожно,
главным образом благодаря тому, что уже существовала большая группа людей, понимавших проблему и готовых ее решать. Глобальные решения, включая Постановление
правительства, способствовали нам, так как ответственность за систему управления
безоговорочно возлагалась на ОКБ-692. В этом вопросе техническое обеспечение ложилось на меня, и активным помощником был О.Ф.Антуфьев.
У меня в отделе постепенно сложился грамотный коллектив, основу которого составляли С.С.Корума, В.И.Котович, В.Д.Стадник и А.Ф.Кириченко. Мы, не щадя ни сил,
ни времени, развернули работу по анализу возможных методов точного наведения ракеты на цель, уделяя большое внимание методам исследований, применяя самые совершенные математические инструменты. Результаты вскоре сказались: наш баллистический отдел завоевал авторитет и признание и совместно с аналогичными подразделениями ОКБ-586 и НИИ-4 решал основные вопросы баллистики ракет, включая расчеты полетных заданий на пуски. Принятые нами статистические методы, основанные
на теории случайных процессов, многомерного статистического анализа и оптимальных
процессов управления, вскоре становятся общепринятыми в нашей кооперации. В части приборной реализации аппаратуры гироскопические приборы В.И.Кузнецова были
вполне современной аппаратурой, но счетно-решающие приборы на электромеханических принципах были ниже всякой критики. Переменные функции задавались с помощью кулачковых механизмов или шаговыми приводами, на которые подавались импульсы, записанные на проволочные носители. Циклично-импульсное интегрирование
для учета в функционале отклонений координат имело громадные инструментальные
погрешности. Электронные счетно-решающие приборы не имели еще основы в виде
элементной базы, внедрение этой техники встречало определенное сопротивление со
стороны разработчиков электромеханической аппаратуры и гироскопии. И только разработка на нашей фирме В.А.Маринушкиным фотоэлектронного датчика импульсов положило начало внедрению в СУ электронной счетно-решающей техники.
Первым ракетным комплексом с дискретными приборами системы управления была ракета-носитель ИСЗ 11К65. Автомат выведения, система регулирования скорости,
программник тангажа, а также наземная проверочно-пусковая аппаратура были построены на дискретных принципах. Первой боевой ракетной системой на дискретных
цифровых приборах была глобальная (орбитальная) ракета 8К69. На ней дискретные
приборы были применены в автомате управления дальностью, автомате радиовысотной коррекции, автомате торможения, системе регулирования скорости и задания тан-
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гажных разворотов ракеты и головной части. Все эти системы разрабатывались в моем
баллистическом отделе. Приборы были разработаны Д.Н.Мерзляковым, И.В.Бодаевым,
Э.В.Лысенко под руководством В.П.Леонова. Наземный комплекс разрабатывался
Е.И.Михлиным, Э.А.Вольфовским, Г.М.Гехтом. В системах управления последующих
ракет уже использовались бортовые вычислительные машины (БЦВМ). Переход на них
завершил становление нашей организации, как головной по СУ, полностью диктующей
облик системы управления.
В 1959 году, к маю месяцу, завершилось переселение нашей организации на новую
территорию бывшего погранучилище, расположенного на северной окраине города в
живописном районе лесопарка. Училище занимало значительную территорию. Кроме
основного здания на ней располагалось еще несколько служебных помещений, большой фруктовый сад и стадион. Первоначально численность нашей организации была
около 600 человек, но затем начался значительный рост, и уже через год она достигла
2000 человек. Отбор был весьма тщательным. Руководитель отдела и лаборатории не
только лично отбирал каждого человека, но и «находил» его сам или с помощью своих
сотрудников, благо предприятие располагалось в промышленном районе города рядом
с авиационным институтом, авиационным заводом и т.д. В этот период на предприятие
были приняты многие инженеры, впоследствии сыгравшие большую роль в его становлении и развитии. Мой отдел насчитывал в то время около 80 инженеров и техников и
располагался на третьем этаже главного корпуса. Этажом ниже были кабинеты руководства предприятия — Коноплева, Антуфьева, Гинзбурга. Параллельно с ростом численности предприятия шло и его насыщение самым современным оборудованием, а
опытного производства — станками. Любые наши заявки удовлетворялись немедленно.
Плац перед фасадом главного корпуса, спортивная площадка, где некогда занимались
курсанты строевой и физической подготовкой, были уставлены ящиками с непрерывно
прибывающим оборудованием. Прокладывались новые линии связи, строилась подстанция. Работа кипела днем и ночью. Посещение организации Брежневым еще больше укрепило наше убеждение в том, что мы призваны выполнить самую престижную и
срочную работу. Мы понимали ее ответственность и даже определенную опасность, но
никто не мог предположить через какое тяжелое испытание предстоит нам всем пройти,
и как оно отразится на судьбе организации и судьбе каждого из нас.
С первых дней существования нового предприятия ОКБ-692 в его составе начало
действовать теоретическое подразделение, в скором времени выросшее в самостоятельное и одно из самых крупных подразделений — третий комплекс.
Роль теоретических разработок и соответственно роль третьего теоретического отделения трудно переоценить. Любая разработка предприятия требовала прочного теоретического фундамента и научного обоснования выбранного направления работ. Более того, теоретическое подразделение, как правило, было инициатором тех многочисленных направлений, которые вело впоследствии НПО «Электроприбор» (Хартрон).
С другой стороны, если одна из головных фирм, начиная новую разработку, принимала
решение применить в ней систему управления нашей фирмы, то ее представители начинали деловой разговор с третьим отделением. Решение таких фундаментальных вопросов как согласование тактико-технических требований и технического задания на
изделие в целом и его важнейший элемент — систему управления было по существу
за третьим отделением. В эскизных и технических проектах содержались материалы
теоретических проработок, выполненных на высоком научном уровне, сопоставлялись
различные варианты построения системы управления, обосновывались и определя-
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лись требования к ее отдельным элементам, зачастую предопределялась схема полета
объекта и требования к его характеристикам. Наиболее важные материалы характеризующие, точность стрельбы, особенности боевых порядков головных частей и ложных
целей, принципы наведения выносились в отдельный том, имевший высший гриф секретности. Полностью сформировавшееся третье отделение имело три основных направления: баллистики, стабилизации и программирования. Отдел баллистики занимался вопросами наведения боеголовок на цель, выведением ИСЗ на заданную орбиту,
управлением полетом объектов в целом. Отдел стабилизации наиболее полно отвечал
своему названию, т.е. в его компетенции были вопросы угловой стабилизации объектов, управление движением центра масс, ограничение углов атаки и боковых перегрузок объектов и т.д. Отдел программирования определял требования к бортовым и наземным компьютерным системам, разрабатывал их программно-математическое обеспечение и технологию его отработки.
Подбор кадров в третье отделение осуществлялся сугубо по индивидуальному
принципу и, как правило, еще на стадии учебы, на пятом курсе или при дипломном проектировании из числа наиболее способных студентов в области математики или механики. Дипломное проектирование выполнялось на предприятии по тематике предприятия и под руководством его специалистов. Можно назвать десятки и даже сотни специалистов самого высшего класса, выросших в третьем отделении, предопределивших
успехи предприятия и уровень его разработок. Назову имена лишь некоторых:
В.А.Батаев, С.С.Корума, В.Н.Романенко, В.Д.Стадник, В.Г.Сухоребрый, Ю.М.Борушко,
А.В.Бек, О.М.Калинина, Н.А.Печенкина, В.Г.Симагин, И.Г.Медведев, Ю.Т.Муравьев,
В.С.Столетний, А.С.Голиков, П.Т.Киричанский и еще многие другие. И очень обидно,
что их имена так и останутся безвестными.
Третье отделение начало свое ведет еще из СКБ-897, которым руководил
А.М.Гинзбургом. Роль и значение теории Абрам Маркович понимал и приложил немало
сил к созданию соответствующих подразделений, начиная с небольшой лаборатории и
затем отдела в составе руководимого им комплекса в ОКБ-692. Без ложной скромности
скажу, что мне наряду с Я.Е.Айзенбергом и А.И.Гудименко довелось стоять у самых истоков зарождавшейся мощной и полноводной реки — третьего отделения. Первым руководителем теоретической лаборатории была А.Н.Зыкова, затем уже отделом в составе ОКБ-692 руководил А.И.Гудименко. В 1961 году отдел был преобразован в комплекс, которым руководил Д.Ф.Клим, а с 1966 года его бессменным руководителем в
течение более четверти века стал Я.Е.Айзенберг.
Анатолий Иванович Гудименко по складу своего характера мало подходил для руководителя теоретического подразделения. Это был типичный организатор, способный
разобраться в любой ситуации, оценить варианты предлагаемых решений, правильно в
них разобраться и принять оперативное решение, коммуникабельный, с хорошим чувством юмора, умеющий смело и правильно вести себя в любом окружении. Шутки и
бесчисленные полуанекдоты-полуистории он приводил очень кстати и умел рассказать
так, что никто не чувствовал обиды. Все это сопровождалось обаятельной улыбкой с
быстрым переходом к серьезному разговору и смягчению своей шутки, если он видел,
что задел ею кого-либо. Женщины в нем души не чаяли, для них в запасе всегда были
комплементы, что при его представительной внешности и веселом характере было
приятно окружающим. Однако необходимой усидчивости и выдержки, для того, чтобы
докопаться до глубины сложных математических выкладок (или их применить) ему не
всегда хватало. Когда ему пытались разъяснить какое-либо сложное положение, он
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всегда торопил и ограничивался выводами. Как главный инженер предприятия он был
явно в своей стихии, быстро находил нужные решения, решительно проводил их в
жизнь. Умение держать себя с руководителями любого ранга было очень ценным для
предприятия, что особенно заметно было на фоне несговорчивости, порою ненужного
упрямства главного шефа. Это приводило к тому, что многие в министерстве, в головной организации и среди смежников предпочитали иметь дело именно с ним. Янгель
уважал Анатолия Ивановича, и когда у того начались семейные осложнения и партком
нашего предприятия не без воздействия шефа готов был по отношению к нему принять
жесткие меры, Михаил Кузьмич вступился за него. Так как взаимоотношения с Сергееевым уже вышли за допустимые пределы, то конечным результатом был перевод Анатолия Ивановича на Киевский радиозавод Главным конструктором КБ, где он работал
до перестройки.
Я очень хорошо знал Анатолия Ивановича еще по учебе в авиационном институте,
где он был активным профсоюзным деятелем, получал Сталинскую стипендию и закончил его с отличием. Все это, включая то, что он был участником Великой Отечественной войны, прошел богатую школу жизни, сложило его характер и научило общению с
людьми. Уход его из нашей организации был воспринят всеми с сожалением, многие
считали его достойным преемником Сергееева на посту Главного конструктора. Сменивший А.И.Гудименко на посту руководителя третьего отделения Д.Ф.Клим, был в некотором смысле его противоположностью. Нерешительный и осторожный, он зачастую
не мог решить вопрос, откладывал и выжидал, боясь взять на себя ответственность. В
нашу организацию он пришел в 1959 году из института НИИ-4 Министерства обороны в
чине подполковника в составе группы военных специалистов из десяти человек, направленных в порядке оказания помощи нашей вновь созданной организации. Кстати
сказать, никто из них, кроме В.П.Леонова, не прижился в нашей организации, некоторые
вообще не приехали в Харьков, не оставили Москву, другие через некоторое время,
включая Д.Ф.Клима, вернулись в столицу. Существенной помощи от них мы не получили и не могли получить, т.к. наши «домашние» кадры: такие как Айзенберг, Гудименко,
Кривоносов, Уралов, Передерий и многие другие были во всех отношениях сильнее
этой «помощи».
С Дмитрием Федоровичем я познакомился еще в 1955-1956 гг. на полигоне в
Кап`яре. Тогда он был в чине майора и руководил баллистической группой испытателей. Мягкий и интеллигентный человек, он плохо вписывался в среду жестких и беспощадных друг к другу штатских и военных руководителей, особенно таких, как генералы
Соколов, Мрыкин, желчный Пилюгин, непреклонный Янгель, безжалостно насмешливый Зайцев. Я помню, как однажды уже при летных испытаниях ракеты 8К64, на одном
из совещаний председатель Госкомиссии по ее испытаниям генерал Соколов, не разбираясь в чинах и званиях, устроил всеобщий разнос и штатским, и военным. Я посмотрел на сидящего рядом и пригнувшегося к столу, чтобы не попасться на глаза генералу, Клима; он шепотом сказал мне: «Страшную силу имеет человек!». Нужного авторитета Дмитрий Федорович в комплексе не имел. Такие записные юмористы и насмешники как Исаков, Муравьев и Сухоребрый, выпускавшие ко всем праздникам стенгазеты, зачастую, делали его предметом своих шуток. Всегда перед праздником я уступал на 2-3 дня свой кабинет редколлегии и все это время в нем непрерывно стоял гомерический хохот — карикатуры, эпиграммы и юмористические статьи, появлявшиеся
затем в громадной стенгазете, были допустимой частью их беспощадного творчества.
Доставалось всем, однажды в газету попал и сам шеф. Я уже не помню, что о нем пи-
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сали, но нарисован он был настолько карикатурно, что газету не пропустили, и ее пришлось исправить — шефу были пририсованы усы и борода, и карикатурный портрет
потерял схожесть. Такие вольности в третьем отделении были допустимы с самого начала его образования. Это подразделение отличалось некоторым демократизмом, и эту
его особенность поддерживал и культивировал Яков Ейнович, будучи уже в ранге его
руководителя.
Дмитрий Федорович завел обыкновение при разговоре с любым сотрудником делать пространные записи в специально заведенной толстой тетради. Иногда при таком
разговоре он вдруг начинал быстро листать свою тетрадь, находил нужное место и заявлял: « А вот такого-то числа вы говорили по этому вопросу иначе!». Уличенный в
этом собеседник редко оправдывался, но в последующем воздерживался от высказывания своей точки зрения или вообще избегал разговоров с ним. Фраза его «хорошо поговорили» стала достоянием юмористов и выражала то, что вместо решения вопроса
состоялся длительный и обстоятельный разговор. На фоне быстрых и решительных
действий таких людей как Гудименко, Айзенберг или Антуфьев, заявлявших в шутку,
что лучше неправильное решение, чем его отсутствие, это было необычно, а его кабинет представлялся чем-то напоминающим тихую гавань. Постепенно сложилась такая
обстановка, что мы, начальники отделов, решали вопросы, минуя его, докладывали у
Сергеева, да и выше. В свою очередь это привело к тому, что Дмитрий Федорович, или
как мы его называли Дима, стал имитировать занятость и глубокую научную деятельность. У него на столе всегда были разложены книги и журналы с закладками или вообще с раскрытыми страницами. Знаменитая длинная логарифмическая линейка,
ставшая также предметом шуток, в рабочем состоянии лежала на тетради с какими-то
формулами и распечатками, в общем обстановка была самой рабочей.
Однажды во время какого-то совещания раздался телефонный звонок, и после короткого разговора Дмитрий Федорович вдруг засуетился, стал раскладывать на столе
книги и журналы, придавая столу самый рабочий вид. На присутствующих он перестал
обращать внимание и вскоре объявил об окончании совещания, а мы, выходя из его
кабинета, встретились с академиком Б.Н.Петровым, частым гостем у нас. Исаков вскоре обратил наше внимание на то, что счетная машинка «Рейнметалл», стоящая на столе, не могла быть им использована, так как ее вилка требовала специального гнезда,
которого не было в кабинете.
Мне приходилось в группе наших сотрудников, большинство из которых были производственниками, далекими от науки, ездить в автобусе предприятия на работу из города. Ездил в этом автобусе и Клим обычно с кипой иностранных технических журналов, которые он просматривал дома вечерами. На пассажиров это производило должное впечатление, особенно когда Дмитрий Федорович вдруг обращался ко мне со слова: «Андрей Саввич, вот статья, в которой решается проблема подобная Вашей!» — и
показывал мне раскрытую страницу с формулами и чертежами. Но в целом Дмитрий
Федорович был добрым и отзывчивым человеком. Его положение на предприятии позволяло ему успешно решать бытовые вопросы, за решение которых он брался охотно,
и к нему обращались и из других подразделений.
После ухода Клима должность начальника третьего отделения была предложена
мне, но я отказался — мне не хотелось расставаться с любимым делом — баллистикой, было столько идей и планов. Однако долго мне не довелось оставаться в своем
отделе, и (почти в приказной форме с упоминанием партийности) пришлось принять
восьмой комплекс — комплекс космических разработок. Но об этом несколько позже.
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Начальником третьего отделения был назначен Я.Е.Айзенберг и, по-моему, он также не очень охотно расстался со своим отделом стабилизации, созданию и становлению которого он отдал много сил и энергии, а сам стал в этой области специалистом
мирового уровня.
С Яковом Ейновичем я познакомился летом 1956 года, когда он поступил на работу
в СКБ-897 после окончания политехнического института. С тех пор на протяжении вот
уже более сорока лет мы работаем на одном предприятии, и многие разработки были
выполнены при нашем обоюдном участии. В наших взаимоотношениях было все, как и
всегда бывает в жизни. В ряде вопросов мы иногда расходились и соответственно отношения обострялись, но всегда сохранялось взаимное уважение и поддержка в главных вопросах. Когда в 1991 году решался вопрос о назначении Главного конструктора и
генерального директора предприятия после смерти А.Г.Андрущенко и один из представителей комиссии министерства, специально приехавшей решать этот вопрос, спросил
мое мнение, я решительно высказался в пользу Я.Е.Айзенберга. Он был несколько
удивлен этим, зная, что у меня с Яковом Ейновичем были по некоторым вопросам довольно заметные разногласия, но я ему сказал что-то вроде сталинской фразы о месте,
где бывает полное согласие. Более того, когда чаша весов явно качнулась не в пользу
Якова Ейновича, и ко мне в кабинет зашел А.И.Кривоносов с этим известием, я поднял
трубку аппарата ЗАС и связался с Ю.П.Семеновым. С Юрием Павловичем у меня были
очень хорошие отношения, как следствие работы по комплексу «Энергия-Буран», и я
попросил его решительно вмешаться, зная, что он так же хорошо знает Якова Ейновича, а это гарантия дальнейшей дружной совместной работы над намечавшимися объектами. Юрий Павлович в тот же час позвонил О.Н.Шишкину, бывшему в то время министром Министерства общего машиностроения, и уже минут через 30-40 перезвонил мне
и сказал, что все будет так «как мы с тобой хотим». Действительно, комиссия, получив
указания от Олега Николаевича, решила вопрос нужным образом.
Получилось так, что после прихода Я.Е.Айзенберга в СКБ сложилась наша тройка:
Гудименко, он и я. Мы были молоды, уверены в своих силах и нас не устраивала второстепенная роль СКБ в разработках аппаратуры по документации и по идеям НИИ885. Мы стремились получить самостоятельную работу, которая позволила бы реализовать наши идеи, (а их в наших головах было предостаточно). Мы втроем ездили по
Москве, побывали в самых различных организациях, включая предприятия Министерства авиационной промышленности и НИИ-4. Я уже не помню подробностей, но вскоре
начались работы по пороховой тактической ракете «Онега», на которой система управления была реализована в соответствии с идеями Айзенберга и Гудименко. Во всех последующих работах ведущая роль в определении облика системы управления принадлежала специалистам третьего комплекса. Ни одно обсуждение как принципиальных, так и текущих вопросов на всех уровнях внутри и вне организации не проходило
без участия третьего отделения. С назначением Якова Ейновича руководителем комплекса практически завершилось формирование его как научно-теоретического подразделения и основного проектного органа ОКБ. Было завершено создание тематических
лабораторий, строго определена их тематика и установлены нормы взаимоотношений.
Чрезвычайное внимание Яков Ейнович уделял на всем протяжении его более чем четвертьвекового руководства оснащению комплекса непрерывно совершенствующейся
техникой. В этом плане он был непревзойденным мастером убеждать руководство,
вплоть до министра и секретаря ЦК в том, что нам для выполнения очередной работы
необходима именно та вычислительная машина, которая вот-вот будет изготовлена, и
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она обычно попадала к нам раньше, чем в другие организации, даже столичного ранга.
Результатом этого было то, что на протяжении многих лет наша организация имела самый мощный вычислительный центр в Украине с десятками современных машин. С
применением машин создавались стенды моделирования процессов управления динамически сложных объектов, какими были ракеты и космические корабли. Важнейшим
условием приближения к реальным условиям полета было использование подлинной
аппаратуры и агрегатов ракеты. Рулевые машинки и нагрузочные стенды, вне зависимости от их мощности и сложности, наряду с усилительно-преобразовательной аппаратурой, входили в состав этих стендов. Так, для мощнейшей ракеты «Энергия», рулевые
машинки которой приводило в движение сопла маршевых двигателей, все необходимое
оборудование, включавшее агрегаты гидропитания, представляло собой промышленные установки, занимавшие сотни квадратных метров производственной площади. К
изготовлению соответствующего оборудования привлекались ведущие в стране заводы
промышленного оборудования. Для точных приборов сооружались специальные лаборатории с так называемыми развязанными фундаментами, не воспринимавшими колебания почвы. Аппаратура системы управления прицеливания (азимутального наведения) моделировалась в натуральном виде, а для исследования динамики жидкого наполнителя в баках ракеты была создана специальная гидравлическая лаборатория, где
«Водолеи», как их в шутку называли, вели чрезвычайно важные работы. Такой подход к
работе привел к тому, что третий комплекс, руководимый Я.Е.Айзенбергом, стал самым
мощным научно - исследовательским центром в Украине по динамике и проектированию ракетно-космических объектов. В комплексе выросли специалисты высокого класса, работы которых в тех редких случаях, когда условия режима позволяли это сделать,
публиковались в научных журналах. Но основным стремлением было: реализовать
идеи и изобретения в разрабатываемых объектах.
Как и во всяком интеллектуальном обществе, в третьем отделении интересы не
замыкались только на научных трудах и технических проблемах. Общественная жизнь
и политические события находили свое отражение далеко не в официальной интерпретации. Неординарные суждения высказывались свободно и открыто, и в этом плане
комплекс выделялся настолько заметно, что некоторые случаи становились предметом
обсуждения в парткоме. К чести организации, я не знаю случаев, когда бы все это выходило за рамки принятия решений типа: усилить политико-воспитательную работу,
разъяснить и т.п. Доставалось нашим руководителям всех рангов.
Третий комплекс был инициатором и движущей силой многих новых начинаний.
Наиболее значимым из них был переход на дискретную технику, завершившийся широким применением бортовых и наземных компьютерных систем. В составе отделения
был создан специальный отдел программирования под руководством инициативного и
талантливого инженера и ученого Б.М.Конорева, благодаря усилиям которого обязанности отдела вышли далеко за пределы программирования. Отдел взял на себя задачи
общего руководства разработками на предприятии вычислительных машин, определением их характеристик. Отдел привлекал к своей работе научно-исследовательские организации Украины и Союза, работал в тесном содружестве со многими известными
учеными и специалистами бурно развивающейся компьютерной техники. Отделом была
создана блестяще функционировавшая технология бездефектного создания и отработки программ управления, включавшая все этапы разработки ракетно-космических систем и их летные испытания. Элемент этой системы — СДКП (система динамической
коррекции программы), часто был спасительным выходом из критического положения.
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Необходимость изменения конкретной программы или исправления ошибки зачастую
возникала в самый неподходящий критический момент, когда ракета или космический
корабль находились на стартовой позиции. Давление со стороны руководства достигало предельного значения, и вот тогда все надежды возлагались на программистов. Во
многих случаях СДКП срабатывала и вместо длительной и тяжелой процедуры снятия
приборов памяти, иногда даже с заправленной ракеты, их переделки в заводских условиях, (это 1-2 месяца работы), дело ограничивалось несколькими часами и необходимые исправления вводились в оперативную память с пульта управления. Созданная
отделом индустрия программирования, как мы ее называли вполне заслуженно, успешно конкурировала с американской системой верификации программ, требовавшей наличия специальных параллельных и независимых подразделений, сложного оборудования и математического описания бортовых приборов и агрегатов ракеты. Бортовой
компьютер и его программа составляли безукоризненно функционирующий «электронный мозг» ракеты или космического корабля, и я не боюсь употребить этот термин, несмотря на предубеждение доктора Эрвина С. Белгенсдорфа: «Каждый, кто говорит о
компьютере как об «электронном мозге», никогда не видел мозга». Спорить не буду с
уважаемым доктором, но когда компьютерная система управления транспортного корабля снабжения (ТКС) ракетно-космической системы «Алмаз» в течение двух суток
совершенно автономно без вмешательства Центра управления выполнила сложнейшую программу полета, состоящую из построения орбитальной и гироскопической систем координат, трех орбитальных переходов поиска, сближения и, наконец, стыковки со
станцией «Салют», невольно казалось, что управление полетом ведет опытный и хладнокровный пилот. Такое же ощущение вызывала и автоматическая посадка корабля
«Буран» с компьютерной системой управления, разработанной институтом Пилюгина —
Лапыгина.
Планирование в III комплексе было на высоком уровне. Яков Ейнович создал даже
специальный стенд, на котором находились тщательно разработанные подробные графики проводимых работ. Ежедневно проводились оперативные совещания, на которых
рассматривался ход выполнения работ. Достоинством этих оперативок было то, что
каждый пункт плана поручался определенному лицу, но при этом определялись условия и принимались меры для выполнения соответствующего пункта. Такая система
анархически настроенным теоретикам вначале не очень нравилась, но постепенно все
поняли, что только непрерывным контролем и оперативным устранением возникающих
затруднений можно добиться решения сложных задач проектирования. Положение и
авторитет Якова Ейновича позволяли ему подключить к решению задач производство и
службы, которые ему напрямую не подчинялись. Деловой подход и настойчивость
вскоре принесли свои плоды — работы стали выполняться в сроки, а третье отделение
по сути дела стало головным проектным подразделением предприятия. Сотрудники отделения, руководители отделов и лабораторий стали непременными участниками при
решении вопросов проектирования как внутри предприятия, так и вне его. Им поручалось решение любых задач и на любом уровне, а работа совместно с предприятием
стала желательной для многих головных предприятий-разработчиков.
В конце шестидесятых годов предприятие вело разработку систем управления для
объектов
Главных
конструкторов
М.К.Янгеля,
В.Н.Челомея,
Д.А.Полухина,
М.Ф.Решетнева. Королев с его космической тематикой по-прежнему оставался только в
наших мечтах. Мы с громадным интересом наблюдали за работами ОКБ-1 и за их соревнованием с американцами. Многое в действиях Королева было непонятным и вы-
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зывало осуждение. Особенно необъяснимыми были повторяющиеся из года в год полеты «Востока», затем «Восхода», в то время как широко рекламируемые работы американцев по программе «Apollo» показывали, насколько решительно эта программа приближалась к своему победному завершению. Попытка Челомея вмешаться в ход лунной гонки с самого начала была обречена на неудачу. Мы, будучи участниками этой работы, с сожалением отмечали это, понимая, что такая грандиозная работа может быть
выполнена только при сосредоточении всех наших сил, т. е. при объединении усилий
королевской и челомеевской фирм совместно с их смежниками. Мне довелось присутствовать на одном из совещаний в министерстве вскоре после его образования.
В.Н.Челомей в буквальном смысле бил себя в грудь, безуспешно доказывая, что если
ему будет дано финансирование в размере полутора миллиардов рублей, то он сумеет
опередить американцев, по крайней мере, в пилотируемом облете Луны. Но дальше
проектных материалов, в которых участвовали и мы, дело не пошло. Для нас эти проработки имели громадное значение. Уровень нашего понимания проблемы значительно
поднялся, мы поверили в свои силы, поняли, что любые задачи в космосе нам по силам. Было ясно, что челомеевская ракета-носитель «Протон» и королевский «Союз» —
основа для облета Луны, и мы даже сделали прикидочный расчет такого полета. Но
«главные» не хотели видеть друг друга. Последние надежды были рассеяны двумя событиями, которые были разделены сроком в два месяца. 21-27 декабря 1968 года
«Apollo-8» с тремя астронавтами совершил облет Луны, а 21 февраля следующего года
при первой попытке запуска потерпел аварию королевский носитель Н1 на 70 секунде
полета. Мы, будучи на 43 площадке, видели, как он стартовал. Затаив дыхание мы отсчитывали секунды его полета, а затем взрыв и полное разочарование. Трудно сказать,
кто больше переживал эту трагедию — мы, посторонние наблюдатели, или разработчики этой ракеты. Последовавшие вскоре полеты «Apollo-10» и исторического «Apollo-11»
поставили последнюю точку. Добытая величайшим трудом ведущая роль в космических
исследованиях менее чем за десятилетие была безвозвратно утеряна, и это в то время, когда было ясно видно, что в ракетно-космической технике наши возможности
вполне сравнимы с американскими. По крайней мере, в области боевых ракетных комплексов соревнование шло с переменным успехом, и в начале семидесятых годов были
созданы самые совершенные в мире боевые ракетные комплексы — 15А14 и 15А30,
совершенствование которых обеспечило приоритет страны до конца столетия. Довелось мне видеть и черно-белое облако над стартовой позицией в июле 1969 года при
второй попытке запуска Н1. Я ехал на 95 площадку в «рафике». Мы надеялись до запуска Н1 проскользнуть поворот возле знаменитого здания «на семи ветрах», пользуясь задержкой пуска, но нас остановили сразу же за азотным заводом. Мы съехали на
грунтовку, поднялись на ближайшую возвышенность и увидели зрелище, которое развеяло последние надежды на успех нашей лунной программы. Взрыв даже на расстоянии около 25 км был потрясающим...
Групповой полет кораблей «Союз-6,-7 и -8» в октябре месяце в интервале между
полетами «Apollo-11» и «Apollo-12», который, как оказалось, только условно можно назвать «групповым», подчеркнул нашу отсталость. Когда мы проезжали створ со стартовой площадкой, в воздухе все еще сильно чувствовался запах гари, а солдаты на КПП
при подъезде к 95 площадке были в противогазах.
После четвертой неудачной попытки, когда, по мнению разработчиков, основные
причины аварии были поняты и устранены, а задел ракет на полигоне достигал семи
при двух собранных, было принято решение о закрытии лунной программы. В. П. Ми-
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шин, Главный конструктор ОКБ-1 того периода, обвинял в этом трех человек: Устинова,
Смирнова и Афанасьева. Решение, принятое в первый половине 1974 года, явилось
причиной задержки более чем на десять лет создания в Советском Союзе носителя подобного типа. Коренной же причиной нашей неудачи следует считать недоговоренность
Королева и Глушко по двигателям. Это привело к тому, что Королев вынужден был
привлечь к созданию двигателей совершенно новую в ракетной технике фирму Министерства авиационной промышленности во главе с Н.Д. Кузнецовым, которому не удалось в нужные сроки довести двигатель до необходимого уровня надежности.
Опыт развития техники говорит о том, что любое новое направление первоначально выглядит слабым и бесперспективным. Так было с авиацией, так было и с ядерной
энергетикой, так было и с радиотехникой. Например, сегодня радиотехника проникла во
все сферы человеческой деятельности — связь в пределах Земли и космоса, телевидение, информатику, локацию и т. д., а ведь Генрих Герц, открывший электромагнитные
волны, сам не верил в их полезность и даже высказывался в таком духе, что ими вообще не стоит заниматься.
Любое вмешательство партаппаратчиков или чиновников любого ранга в вопросы
науки и техники не приносит ничего другого, кроме вреда. С трудом верится, что такие
люди, как Устинов, Смирнов и Афанасьев, которых мне довелось видеть «в деле», являются авторами решения о закрытии Н1. Таким образом, после медленного и незаметного «увядания» челомеевской лунной программы, громко на весь мир прозвучал
приказ о прекращении вообще в СССР программы пилотируемых полетов к Луне. В газете «Правда» появилась статья академика Б.Н. Петрова, в которой обосновывалась
идея полетов к ближайшим небесным телам не людей, а автоматов. Посылать людей
на Луну нам не очень то и хотелось. Автоматическая доставка 100 граммов лунной породы со дна Моря Изобилия станцией «Луна-16» 12 сентября 1970 года преподносилась как величайшее достижение, равным образом, как и исследование поверхности
Луны «Луноходом-1», доставленным на поверхность станцией «Луна-17» 10 ноября
1970 года. Бесспорно, это были значительные успехи автоматики, но они меркнут на
фоне шести блестящих лунных экспедиций американцев.
Третье отделение предприятия, возглавляемое в разное время Д.Ф.Климом, А.И.
Гудименко и Я.Е. Айзенбергом, по сути дела являлось тем подразделением, где рождались основные идеи разработок, возникали новые направления, которые настойчиво
инициировались и, в конечном итоге, реализовывались в ракетах, кораблях и спутниках. Научное обоснование предлагаемых отделением идей и направлений было глубоким. Математика, механика, физика, электроника и электротехника были теми фундаментальными дисциплинами, на основе которых велись проработки. Специалисты
подбирались скрупулезно из числа молодых специалистов, имеющих склонность к научной работе и свободно владеющих этими знаниями. Мнение руководства отделения
при решении научных и технических вопросов было решающим как внутри предприятия, так и при проведении внешних совещаний и советов на уровне ВПК, министерства
и головных организаций.
Соответственно были созданы замкнутые приборные, конструкторские, испытательные подразделения, возглавляемые на первых этапах работы И.А. Рубановым, а
затем А.Н. Шестопаловым (приборный комплекс), П.М.Сорокиным и И.М. Брынцевым
(конструкторский комплекс), У.М.Федотенковым, Е.Н.Харченко (отработочно - испытательный комплекс). Громадное значение имел монтажно-экспериментальный цех
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(Е.А.Морщаков), выросший затем в мощный опытный завод благодаря воле и энергии
О.Ф.Антуфьева.
В научно-техническом развитии предприятия четко могут быть выделены четыре
основных этапа:
I этап — использование принципов аналогово-релейной техники;
II этап — использование дискретных и цифровых принципов построения приборов
и систем;
III этап — использование в системах управления цифровых вычислительных машин и многомашинных (компьютерных) комплексов;
IV этап — конверсия и переход к разработке многоцелевых автоматизированных
систем.
Первые работы по реализации дискретных систем начаты в лаборатории
Д.Н.Мерзлякова в 1961 году для приборов системы управления ракеты-носителя
11К65. Первые цифровые датчики разработаны в лаборатории В.А. Маринушкина. Энтузиастами и создателями дискретных приборов были И.В. Бодаев, Г.С.Бестань, Э.В.
Лысенко, Д.М. Смурный. Конструкторами этих приборов были И.А. Авраменко, Н.Н. Филатов, С.С. Матвеев. С приборами дискретной техники на вооружение и в эксплуатацию
сданы ракеты-носители 11К65 и 11К69, с помощью которых за все время эксплуатации
было запущено более тысячи ИСЗ самого различного назначения и боевой ракетный
комплекс — глобальная ракета 8К69.
Логическим развитием дискретных приборов явилось создание бортовых вычислительных машин, теоретические основы которых были заложены Я.Е.Айзенбергом,
Б.М.Коноплевым, В.Г.Щербаченко. С 1965 года в лаборатории Г.С.Бестаня началось
создание серии таких машин, первенцем которых была экспериментальная БЦВМ —
1А100 с ограниченной системой команд на потенциальной системе элементов «Тропа1». Разработка штатной ЦВМ началась в 1968 году разработкой унифицированного
процессора М4М, на основе которого было создано более десяти вариантов бортовых
вычислителей. Основными разработчиками этих машин были И. И. Корниенко,
Ю.Г.Нестеренко, Д.М.Смурный, Б.Я.Сукачев, В.А.Калмыков и еще целый ряд энтузиастов этого направления. С 1976 года начата разработка серии БЦВМ на больших интегральных схемах и к 1979 году создана БЦВМ на базе процессора М6, которая вместе с
ее модификациями была использована на боевых ракетных комплексах и на суперракете «Энергия». Принципы многоярусного мажоритирования, разработанные А. И.
Кривоносовым, широко применялись в этих и последующих разработках ЦВМ и обеспечили высокую надежность их функционирования. Ответная цифровая аппаратура, аппаратура «земли», разрабатывалась под руководством Е.М. Михлина, а затем,
Ю.И.Федченко, специалистами Ю.А.Терещенко, Э.А.Вольфовским, Г.М. Гехтом, И.И.
Трофимовым, Ю.А. Сычевым. Параллельно шло создание мощной экспериментальной
базы, основу которой составляли универсальные вычислительные комплексы. Усилиями Я.Е.Айзенберга на предприятии был создан самый мощный вычислительный
центр, непрерывно оснащаемый быстродействующими ЦВМ, создаваемыми в СССР и
в странах социалистического содружества. Комплексные стенды, наряду с вычислительным центром и аппаратурой автономных испытаний приборов, становятся основной базой экспериментальной отработки систем управления и их приборов. Соответственно растет и когорта опытных испытателей А.И.Передерий, Л.М.Бондаренко,
В.Я.Страшко, Г.И.Лящев, Е.А.Сенько, С.Е.Славнов, Е.Н.Харченко, В.Н.Назаров,
Ю.В.Салло.
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Исключительную роль в разработке и создании аппаратуры систем управления
имело опытное производство, по сути дела завод, имеющий свой расчетный счет в банке и планирование. Завод был создан О.Ф.Антуфьевым и Е.А.Морщаковым, и на протяжении более двадцати лет до 1987 года директором завода был Г.А.Борзенко. Георгий
Андреевич непрестанно обеспечивал расширение производственных возможностей завода, оснащение его цехов самым совершенным оборудованием, внедрение передовой
технологии. Цех изготовления печатных плат стал образцово-показательным цехом отрасли, а серийные заводы, изготовлявшие аппаратуру по документации ОКБ, целиком
заимствовали отработанную технологию опытного завода и, зачастую, изготовление
аппаратуры велось по взаимной кооперации. Существенную помощь опытному заводу
в начале 70-х годов оказала служба главного инженера ОКБ. Заместитель главного инженера ОКБ Э.В.Лысенко, а затем, сменивший его на этом посту А.И.Чупринов помогли
освоить опытное производство модульной аппаратуры с применением машинных методов изготовления и контроля, организовать цех входного контроля ЭРИ, автоматизировать проверку параметров выпускаемой аппаратуры. Механическое производство оснащалось станками с ЧПУ. Сборочные цеха и цех кабельного производства, руководимые В.К. Овсянниковым, Г.Г.Витковым, А.С.Страмаусом, добились бездефектного производства аппаратуры. Многие работники этих цехов становятся ведущими специалистами отрасли. Увеличение объемов работ и их сложность потребовали создания в г.
Запорожье в 1966 году филиала ОКБ со своим опытным производством под руководством С.В.Раубишко. Филиал к моменту его создания уже имел опыт работы — девять
научно-исследовательских работ было выполнено по заданию ОКБ-1. К середине семидесятых годов филиал самостоятельно провел разработку систем управления ряда
комплексов, в том числе объектов «Целина» и «Океан», системы разделения возвращаемого аппарата «Алмаз», системы дистанционного ввода боевых заданий комплексов СС-18 и СС-19, телеметрических систем для многих объектов, включая комплекс
«Буран».
В филиале выросли замечательные специалисты Б. Н. Гавранек, В.П. Яничкин,
С.В.Каплун, В.П.Колосов, В.А.Конофьев, Е.Е.Борейко и многие другие, создавшие ряд
уникальных систем: БИРС — бортовая информационно-распределительная система
ракеты-носителя «Энергия», система управления бортовым комплексом «Алмаз», система телеметрической информации в микроэлектронном исполнении, многие приборы
комплекса «Буран», воздушного командного пункта управления пуском МБР и ряд других работ. Главный инженер филиала В.П.Тесленко был зачинателем работ по волоконной оптике и внедрению в инженерную практику систем автоматизированного проектирования. Эти работы высоко оценены в отрасли и в последующие годы на их основе
выполнены многие инженерные разработки. Пример Запорожского филиала, в кратчайшие сроки вышедшего на самый высокий уровень производства радиоэлектронной
аппаратуры ракетно-космической техники, показывает потенциальные возможности
индустриальных городов Украины, имеющих прекрасную научно-производственную основу и квалифицированных инженерно-технических работников.
К началу семидесятых годов практически закончилось организационное и научное
становление предприятия, его производственной кооперации и кооперации смежных
НИИ и ОКБ, ведущих разработку отдельных систем и приборов. Заслуга в этом в первую очередь, принадлежит директору и Главному конструктору предприятия В.Г. Сергееву и его ближайшим соратникам, в первую очередь, Г.А.Борзенко и А. Ф. Соболеву
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Прочной опорой разработок ОКБ становятся три мощных завода: наш опытный завод Г.А.Борзенко, Киевский радиозавод Д.Г.Топчия с «нашим» Главным конструктором
А.И.Гудименко и Харьковский завод им. Т.Г.Шевченко во главе с Ю.И. Загоровским и
А.П. Шпейером. Несколько позже к производству аппаратуры подключается Запорожский опытный завод «Электроавтоматика» во главе с Ж.Г. Очеретом. Важнейшую роль
в украинской ракетной корпорации играли Московский институт гироприборов НИИ-944
В.И.Кузнецова, Московский прожекторный завод В.А.Окунева, Киевский завод «Арсенал»— по системам прицеливания и еще целый ряд предприятий в г. Ленинграде, Минске, Воронеже, Каменск - Уральске, Северодонецке и других городах Советского Союза. Основой украинской корпорации было головное ОКБ-586 в г. Днепропетровске во
главе с М.К. Янгелем, гениальным инженером и блестящим организатором, а впоследствии В.Ф.Уткиным.
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Глава 2.

Трагедия 24 октября 1960 года

Каждый год 24 октября все более и более редеющая группа далеко немолодых людей собирается у трех мраморных обелисков. Это могилы первого Главного конструктора ОКБ-692 Бориса Михайловича Коноплева, начальника отдела Иосифа Абрамовича
Рубанова и старшего инженера Михаила Ивановича Жигачева, погибших в этот день
1960 года при первой попытке пуска ракеты 8К64 (Р16). Речей нет, скромные букеты
осенних цветов, несколько минут молчания. Такие же посещения могил погибших товарищей происходят во многих городах страны, а в городе Ленинске (космодром «Байконур») - у братской могилы.
Долгие годы события того дня были покрыты непроницаемым покровом секретности. В газете «Правда» был напечатан некролог о гибели маршала артиллерии
М.И.Неделина, да и то с явным искажением правды: «... при исполнении служебных
обязанностей, в результате авиационной катастрофы...» По официальным данным,
представленным в ЦК КПСС, погибло 74 человека военных и штатских специалистов,
получили ранения и ожоги разной степени сложности еще 53 человека. Среди погибших
оказалось много людей руководящего уровня: маршал артиллерии Неделин, Главный
конструктор Коноплев, заместители Главного конструктора Концевой, Берлин, Фирсов,
начальники управлений полигона полковники Носов, Григорян, Осташев, начальник отдела Рубанов и ряд других. То обстоятельство, что после объявления часовой готовности непосредственно у ракеты находился маршал Неделин, как председатель Государственной комиссии по испытаниям этой ракеты, говорит о чрезвычайном значении, которое придавалось этой работе.
В последнее время появился ряд публикаций о событиях того дня, пытающихся установить виновника, найти дефекты в аппаратуре и агрегатах ракеты, выявить ошибки
в работе боевого расчета, определить насколько полно была завершена экспериментальная отработка, особенно системы управления. Некоторые моменты искусственно
затеняются, другие, наоборот, выпячиваются, причины ищутся в опыте и квалификации
разработчиков и испытателей, в давлении со стороны партийно-государственного и военного руководства. Безусловно, все это в какой-то мере имело место, да и экспериментальная отработка была далека от завершения. Можно только утверждать, что ни
одна из ракетных систем, созданных в Советском Союзе, никогда и ни одним из Генеральных конструкторов не представлялась к летным испытаниям с полным завершением всех необходимых испытаний и отработок. Главная причина таилась в стремлении
всех создателей этой ракеты от Главного конструктора М.К.Янгеля, председателя Госкомиссии М.И.Неделина до рядового конструктора и рабочего, не считаясь ни со временем, ни с риском для жизни, возможно скорее дать стране так необходимую, именно
жизненно необходимую ракету. Военно-политическая обстановка в конце пятидесятых
годов была предельно угрожающей. Это особенно хорошо понимали разработчики ракетно-ядерного оружия, знающие истинное положение с этим оружием у нас и за океаном. Следует напомнить, что накануне, 8 октября, был широко разрекламирован пуск
американской ракеты «Атлас» на фантастическую дальность 14500 км. Наша ракета
8К64 была достойным ответом.
Уже гораздо позже Президент АН СССР А.П.Александров в беседе с корреспондентом газеты «Правда» К.Смирновым так охарактеризовал грозовую обстановку тех
дней: «... был разработан и утвержден Президентом США план войны. Дата атомного
нападения на СССР намечалась на 1957 год. Планировалось на территории нашей
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страны взорвать в общей сложности 333 атомных бомбы и уничтожить около 300 городов». Повторяю, мы об этом знали; знали, что страна окружена военными базами США
и НАТО, и что единственным средством предотвращения войны была угроза ядерного
возмездия, причем, непосредственно по территории США. Мы знали и то, что наши ракетно-ядерные силы, вопреки заявлениям ТАСС, практически неспособны были выполнить задачу сдерживания. По состоянию на 1960 год США имели, кроме многочисленных баз вокруг СССР, стратегическую авиацию, океанский флот и около 40 стартовых
позиций межконтинентальных баллистических ракет. У нас же было всего 4 позиции королевской ракеты Р7 (8К71), принятой на вооружение в начале 1960 года. Дальность
ее полета была всего 8000 км вместо необходимых 11000-12000. Она была малопригодной для эксплуатации в войсках, так как имела открытый незащищенный старт с
громоздкой системой радиоуправления и системами заправки жидким кислородом. Надежность ее была также низкой.
Так, при летно-конструкторских испытаниях первые четыре пуска были аварийными, но уже пятый удачный пуск был использован ТАСС для заявления о создании в
СССР межконтинентальной ракеты! Настолько велика была в этом необходимость! Запуск этой ракетой первых искусственных спутников Земли в 1957 - 1958 годах следует
считать большой удачей, т.к. вслед затем последовал аварийный пуск. Из 16 ракет,
предназначенных для совместных испытаний, четыре было аварийных, четыре имели
значительные отклонения от цели и только половина были полностью удачными. На
модифицированной ракете (8К72) три запуска в 1958 году к Луне были аварийными изза возникавших в полете продольных колебаний. В то же время в США велись успешные и планомерные работы по программам «Атлас», «Тор» и «Юпитер». Никто нигде не
писал, какой шок был вызван запуском ракеты «Атлас» на дальность 14500 км, произведенным накануне, 8 октября 1960 года, т.е. в те дни, когда ракета 8К64 готовилась у
пуску, а королевская 8К72, после восьми аварийных пусков к Луне в 1959 году и двух
аварий в 1960 году, была закрыта. Ракета 8К78, запущенная через два дня (10 августа
1960 года) после запуска ракеты «Атлас», только открывала длинную серию неудачных
пусков общим числом более двадцати. Можно понять, как стремились в этих условиях
разработчики ракеты 8К64 поскорее сказать свое веское слово — запустить первую,
по-настоящему боевую, межконтинентальную ракету! Кроме того, не последнее значение имело и соперничество двух великих — Янгеля и Королева и, соответственно, их
коллективов. Нужно помнить, что пуски ракет происходили с пусковых площадок одного
и того же полигона. Мы встречались друг с другом, обмен информацией был свободным, некоторые фирмы были смежниками, а головной заказчик — общим.
Третья мировая война была настолько очевидным фактором, что ее последняя угроза предопределяла действия и нормы поведения всех, кто участвовал в создании и
испытаниях ракет и ядерного оружия. Трудно сказать, влияло ли психологически осознание того, что по официальным данным, например, на город Харьков в те дни было
нацелено семь ядерных боеголовок. Стремясь всемерно ускорить пуск ракеты и ни в
коем случае не оказаться виновными в задержке, каждый разработчик, каждая организация стремились максимально подготовить свою систему. Так, разработчики пневмогидравлической системы, опасаясь, что при штатном пуске может произойти задержка
из-за непрорыва пиромембран в магистралях компонентов, пошли на прорыв их нештатно, и компоненты, заполнив подводные магистрали, готовы были поступить в двигатели при срабатывании соответствующих клапанов. Эта операция была выполнена
буквально «с колена», с помощью срочно разработанного ОКБ-692 пульта, что привело
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к первым ошибкам с прорывом мембран. Если бы прорыв мембран был выполнен
«штатно», т.е. по отработанной и утвержденной технологии то, во-первых, это произошло бы в момент пуска ракеты, когда на позиции не было людей, а во-вторых, никакие операции и работы с системой управления и комплексной схемой не могли привести к запуску двигателей.
Разработчики ампульных батарей, опасаясь, что их «задействование», т.е. автоматическое заполнение электролитом в процессе пуска может не произойти, произвели
эту операцию вручную. Батареи были установлены на борт ракеты и подключены, в результате чего на борту появилось рабочее напряжение. Таким образом, два основных
элемента, препятствующих несвоевременному запуску двигателей и обеспечивающих
безопасность работы с ракетой, были устранены. Компоненты топлива поступили к клапанам двигателя управляемым системой управления, и было подано питание на элементы управления. Установка гироприборов В.И.Кузнецова в исходное положение, абсолютно безопасная без поданного напряжения и целых мембранах, выполняемая тем
же прибором, который запускает двигатель, стала смертельно опасной. Отсюда можно
утверждать, что при штатной технологии пуска схема запуска обеспечивала безаварийный пуск. Последующие ее доработки были направлены на усиление этой безопасности. Любое отступление от технологии или ошибка операторов не могли привести к несанкционированному пуску. Обвинить в этой ситуации — комплексную схему СУ и ее
разработчика И.А. Дорошенко, по крайней мере, неграмотно.
Проследим еще раз кратко ход событий. Первая ракета Р16, предназначенная к
пуску, была создана на заводе Южный машиностроительный. Она прибыла на полигон
в конце сентября 1960 года. Испытания ее в МИКе (монтажно-испытательном корпусе),
на редкость для первых ракет, прошли без серьезных замечаний, и эти замечания устранялись силами специалистов, находящихся на полигоне. Менее чем через месяц, 21
октября, ракета была установлена на старте 41 площадки. Ее предстартовые испытания прошли без замечаний и были закончены к 23 октября. В тот же день ракета была
заправлена компонентами топлива. Вот здесь и начались отклонения от технологической схемы пуска, причем, при прорыве пиромембран были допущены ошибки - обнаружена течь одного из компонентов (подставили корыто), самопроизвольно подорвались пиропатроны отсечных клапанов газогенератора первого блока маршевого двигателя первой ступени. В целом было допущено семь отступлений от штатной схемы пуска, два из них оказались фатальными. Пуск был перенесен на 24 октября и утром Госкомиссией было принято решение о продолжении подготовки к пуску при допущенных
отступлениях от штатной технологии работ. Большинство специалистов высказалось за
продолжение работ и пуск. Отдельные голоса, требовавшие осторожности, тонули в
общем хоре. Около 250 человек, окружавших ракету, готовы были на любой риск, лишь
бы пустить ракету. Вот она стоит готовая к пуску, гордо и грозно возвышаясь над пусковым столом.
Победа близка, еще последнее усилие и победный грохот ее двигателей будет
достойным ответом американцам, запустившим накануне свой «Атлас». К счастью,
большая группа офицеров дивизии, которая должна была получить на вооружение ракету, была уведена со старта до объявления часовой готовности. Остается непонятным
то, что никто ни в ОКБ-586, ни в ОКБ-692, ни в НИИ-944 не сообразил, что нельзя запускать программный токораспределитель II ступени при наличии напряжения на борту и
прорванных пиромембранах... Произошло непоправимое. В процессе контроля исходного состояния гироприборов, запущенный ПТР А-120, как и было положено, подал ко-
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манду на ЭПК ВО-8 и в 18часов 45 минут местного времени запустился двигатель II
ступени. Факел прожег баки первой ступени. Все это произошло в считанные доли секунды. Громадный факел пламени охватил площадку, раздавались взрывы, в пламени
гибли люди, находившиеся на площадках обслуживания и у подножья ракеты. Ужас охватил всех участников пуска, по разным причинам, оказавшихся вне места катастрофы.
Янгель, отошедший покурить, рвался в огонь, его с трудом удерживали... «Он был на
один шаг от смерти. Судьба подарила Михаилу Кузьмичу один шанс из миллиона»,—
говорил Д.Ф.Устинов. Громадное облако желто-черного дыма поплыло в сторону 95
площадки, отравляя все живое на своем пути. Несмотря на строгий запрет, утром следующего дня страшная весть дошла до Москвы, Харькова, Днепропетровска и других
городов.
Строгая секретность только благоприятствовала многочисленным домыслам, слухам и предположениям. Родные и близкие осаждали проходные предприятий в этих городах, требуя ответа на один и тот же вопрос: «А мой сын, муж или брат жив?»
Как во всяком рискованном и важном событии, в котором принимает участие большая группа людей, появляются лидеры, зачастую определяющие поступки и действия
официальных руководителей. В данном случае такими лидерами оказались два человека: Василий Антонович Концевой и Инна Абрамовна Дорошенко. Эти два человека
взаимно дополняли друг друга. Василий Антонович обладал решительным характером,
мужеством, готовностью идти на риск лично. Он никогда не посылал на опасное дело
своего подчиненного, а если такие случаи возникали, то шел сам. Инна Абрамовна вносила значительную долю эмоциональности в эту пару лидеров. Эта ее черта, наряду с
настойчивостью в отстаивании своего мнения, не позволяла ей, как следует обдумать
ситуацию и воспользоваться в полной мере своими знаниями или советами коллег. Оба
они имели уже значительный опыт совместной работы и лидерства, доверяли друг другу полностью и если кто-то из них что утверждал, то другой и не пытался взять под сомнение это утверждение. Для них ракета, стоявшая на стартовом столе, была не более
чем очередная ступенька в их технической биографии. Это, как та стадия в карьере автолюбителя, когда после первой десятки тысяч километров на счетчике его автомобиля, ему кажется, что он все превзошел и ..., наступает самый опасный период его водительской биографии.
Так и в этом случае: излишняя самоуверенность успокаивающе действовала на окружающих, включая маршала Неделина и Главного конструктора Янгеля, которые так
нуждались в людях, действующих без тени сомнения. Конечно, после трагедии, как всегда не было недостатка в тех, кто говорил: «А я предупреждал!» А.Я. Харченко уверяет,
что, глядя на решительные действия Инны Абрамовны, Рубанов якобы полушутя заявил: «Эта баба, в конце концов, нас взорвет!» Зная хорошо интеллигентность Иосифа
Абрамовича, я слабо верил в это и долго сомневался: стоит ли приводить эту фразу?
В.С. Будник, заместитель Янгеля в тот период, утверждал, что он советовал, после обнаружения течи компонентов, слить горючее из ракеты, устранить все выявленные замечания, т.е. задержать пуск на 10-12 дней, а это предложение противоречило общему
настроению. Могу только повторить, что вся масса разработчиков и испытателей готова
была на все. Успех был необходим, казалось, что еще последнее усилие, и он будет
достигнут. Все шли охотно за лидерами, верили в них. Неделин у заправленной ракеты
был также спокоен, как и полтора десятка лет назад на огневых позициях своих артиллеристов у озера Балатон при отчаянной атаке эсэсовских танков. Янгель также был
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спокоен и немногословен. Он не вмешивался в ход последних работ, целиком доверяя
своим испытанным заместителям и соратникам.
В результате работы Государственной комиссии по расследованию причин аварии,
возглавляемой Л.И. Брежневым, появилось два документа: «Техническое заключение
по выяснению причин катастрофы с изделием 8К64 №ЛД1-3Т, произошедшей при подготовке его к пуску в в/ч 11284 24 октября 1960 года» и «Сообщение в ЦК КПСС». Оба
документа имели высший гриф секретности: «Совершенно секретно. Особая папка».
Первый документ явно не оправдывал своего назначения. Причин аварии он не выяснил, предельно сглаживал все «острые углы». То, что его подписала от ОКБ-692 только
И.А. Дорошенко, как единственный представитель ОКБ-692, говорит о том, что обычно
хладнокровная и обстоятельная женщина была, буквальным образом, выбита из колеи,
шокирована страшным происшествием. Комплексная схема, за разработку которой отвечало ОКБ-692 и Дорошенко лично, безусловно, имела недостатки, которые и должны
были быть выявлены, как и по другим системам и агрегатам, в ходе летных испытаний.
Но не эти недостатки привели к аварии, они не могли привести к ней при точном соблюдении технологии работ, кстати сказать, утвержденной всеми ответственными организациями во главе с головной — ОКБ-586.
Поверхностная причина — нарушение технологии работ, и в этом трудно винить кого-либо или какую бы то ни было организацию. Каждое отступление от принятой технологии, утвержденное Государственной комиссией, само по себе не представляло опасности. Но их было не менее семи, и эта сумма никем досконально рассмотрена не была
или не было понято, что она уже привела II ступень ракеты в такое состояние. Все меры предохранения были сняты, а запущенный прибор А-120 выполнил одну из своих
функций — подачу команды на ВО-8, т.е. на запуск двигателя. Конечно, комплексную
схему можно было построить и так, что при наличии напряжения на клеммах бортовой
батареи или прорванных мембранах в магистралях компонентов, запуск прибора А-120
с наземной аппаратурой был бы невозможен. Можно было установить ряд блокировок,
запрещавших прохождение команд на ВО-8. Однако было принято решение четкого соблюдения технологии работ, когда прорыв мембран и задействование батарей производился в автоматическом цикле пуска в нужной последовательности, а запуск прибора
А-120 производился только в полете после завершения полета I ступени. Вот что было
штатной работой, и теперь понятно, насколько глубоки были отступления от этой штатной работы, на которую только и была рассчитана комплексная схема.
Полувековая история ракетной техники в СССР, а теперь в России, полна примерами, когда головной организацией при любой аварии, не разобравшись, сваливается
вина на систему управления. До некоторой степени такая стратегия оправдывалась
тем, что система управления обычно участвует во всех операциях и управляет всеми
агрегатами ракеты, включая пневмо-гидросхему, двигатели, системы расхода компонентов, разделение ступеней, отделение ГЧ и ее неисправности труднее идентифицировать. Характерным в этом плане является случай, произошедший 25 июня 1997 года
при управлении объектом «Прогресс» во время стыковки со станцией «Мир» (космонавт Циблиев). Произошел удар по модулю «Спектр». В этой операции не участвовала
ни одна система, ни один прибор Хартрона, но, тем не менее, на весь мир было объявлено по ОРТ, что виноват Хартрон! Вскоре всем стало ясно, что Хартрон не причем,
однако, ни опровержений, ни извинений так и не последовало, несмотря на то, что руководитель Хартрона Я.Е. Айзенберг дипломатично предоставил возможность руководителям Российского космического агентства и ОРТ достойно выйти из некрасивого по-
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ложения. Неудобно читать фразу из технического заключения: «Непосредственной
причиной катастрофы являются недостатки комплексной схемы СУ, допускающей несвоевременное срабатывание ЭПК ВО-8, управляющего запуском маршевого двигателя
II ступени»... Поневоле напрашивается аналогия: «Непосредственной причиной убийства является спусковой крючок, допускающий выстрел при его нажатии». Техническое
заключение подписали 16 человек, очень известных и уважаемых... Видно так было
нужно.
От второго документа — доклада в ЦК КПСС, достаточно посмотреть на фамилии
его подписавших, вообще трудно ждать объективности: «Нарушение порядка подготовки к пуску выразилось в том, что переустановка ШМ СУ второй ступени в исходное положение производилась при заполненной топливом пусковой системе ДУ и включенном
электропитании». Заключение этого документа было в целом если не благоприятным,
то, во всяком случае, содействовало продолжению работ по ракете 8К64.
Печальным было возвращение нашей экспедиции с полигона. Три гроба привез
А.И.Гудименко, взявший на себя эту печальную миссию. Прощаться с погибшими, закрытые гробы с останками которых были установлены в одном из клубов Харькова,
пришли тысячи харьковчан. Траурная процессия растянулась на многие кварталы, печально и торжественно играла музыка.
На нашем предприятии, обвиненном в произошедшей трагедии, несколько дней
длилось шоковое состояние и растерянность, никто из замов погибшего Коноплева не
решался брать управление в свои руки, многие ждали и предсказывали репрессии и
расследование, работы прекратились. Однако вскоре поступило сообщение, что никто
не будет наказан, и нужно как можно скорее приступить к работам, проанализировать
все технические решения и обеспечить пуск второй ракеты в ноябре - декабре текущего
года. Первыми полностью пришли в себя О.Ф. Антуфьев и А.М. Гинзбург. Они сумели
успокоить коллектив и постепенно ввести его в рабочее русло.
В ноябре 1960 года начальником и Главным конструктором предприятия был назначен В.Г. Сергеев. Его спокойный и обстоятельный характер, опыт работы, скрупулезный и практичный подход к решаемым проблемам, подходил к сложившейся непростой ситуации в коллективе. Первым делом Владимир Григорьевич завершил организационно-структурное формирование предприятия, четко определил функциональные
обязанности подразделений. Это немедленно сказалось на производимых работах.
Особое внимание уделялось созданию производственной базы. Наряду с усилением собственного опытного производства на долгие годы к работам ОКБ были подключены два мощных серийных завода: Киевский радиозавод и Харьковский завод им.
Шевченко. Особое внимание производству уделял О.Ф. Антуфьев. Благодаря его энергии и «пробивной» способности наше опытное производство непрерывно стало пополняться современным оборудованием, быстро росло число рабочих, привлекались самые высококвалифицированные специалисты. Параллельно с этим большое внимание
уделялось
научно-творческому
сотрудничеству
с
ведущими
научноисследовательскими институтами Советского Союза, руководимыми В.И.Кузнецовым,
С.П. Парняковым, В.П. Арефьевым, В.А. Окуневым, А.С.Мнацаканяном и др. Ведущей
фирмой, для которой ОКБ-692 разрабатывало СУ, оставалось ОКБ-586, руководимое
М.К. Янгелем. Должен сказать, что по моим первым наблюдениям и по многим событиям в будущем, взаимоотношения Сергеева с Янгелем не сложились с самого начала.
При одном из первых посещений Днепропетровска я помню, как Владимир Григорьевич
очень расстроенным вышел из кабинета Янгеля. Мы с ним вышли за проходную, я уже
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не помню о чем шла речь, но я успокаивал Владимира Григорьевича, что все постепенно наладится. Может быть Янгель был недоволен тем, что Сергеева направили без
консультации с ним («с подачи» Н.А. Пилюгина)? Не утверждаю, что все это так и было,
но тогда мы в это верили, не имея достоверной информации.
Новизна и нестандартность разрабатываемой аппаратуры требовали оригинального оборудования и специальной технологии. В этом вопросе опыт и умение
Е.А.Морщакова сыграли важную роль.
К февралю 1961 года был выпущен комплект аппаратуры по существенно доработанной документации. Последовавшие два пуска были неудачными — потеря устойчивости при полете II ступени. Это был тот период, когда в полной мере отделу стабилизации и его руководителям А.И. Гудименко и Я.Е. Айзенбергу довелось решать задачу
обеспечения устойчивого полета динамически сложного объекта. Ракета 8К64 имела 4
громадных бака с жидким наполнением, изменяющимся по глубине в процессе полета,
и расположенных по схеме «тандем». Конструкция ракеты, при общей длине около 30
метров, представляла собой гибкий хлыст, колебания которого существенно затрудняли обеспечение устойчивого полета. Соответствующей теории не было, а практический
опыт работы с объектами такого масштаба ограничивался королевской «семеркой»,
имевшей принципиально отличительную конструктивную схему «пакет». Помощь многих академических ученых в основном сводилась к «советам» и общим рассуждениям,
особенно плодотворным в столовой, где на стакане с чаем или компотом можно было
демонстрировать колебания жидкого наполнителя. Тем не менее, задачу нужно было
решать, и ответственность за ее решение лежала целиком и полностью на руководстве
отдела. И задача была решена, более того, это был период, когда в Харькове зародилась и затем развилась школа динамиков, которую возглавил Я.Е Айзенберг, и в которую затем вошли такие видные инженеры и ученые, как В.Н.Романенко, В.А.Батаев,
В.Г.Сухоребрый и еще целый ряд первоклассных специалистов. Впоследствии совершенствование систем стабилизации десятков объектов, для которых ОКБ вело разработку систем управления, велось с использованием самых передовых научнотехнических идей, методов и оборудования. Можно с полным основанием сказать, что,
в конечном итоге, была создана самая передовая школа динамиков (не только в масштабах Советского Союза), обеспечившая стабилизацию различных объектов, в том
числе супер-ракеты «Энергия», по сложности динамической схемы, не имеющей близких аналогов в мире и совершившей полет в экстремальных погодных условиях. Примечательно, что при пусках «Энергии» в сложнейших условиях штормовой погоды было
полное доверие к нашей организации со стороны головной организации и заказчика в
вопросах обеспечения безаварийного пуска.
Замечаний, доработок по ракете 8К64 было много. Трудно налаживалось производство на серийных заводах. Большие трудности были и по системе управления, к серийному производству которой были подключены заводы Украины, в том числе и Харьковский завод им. Шевченко. Планы изготовления аппаратуры сами по себе были тяжелыми, но подлинным тормозом производства были непрерывные доработки — следствие продолжавшихся летно-конструкторских испытаний.
Уже в 1962 году, почти за два года до принятия ракеты на вооружение, началась
установка ее на боевое дежурство с параллельным обучением персонала воинских
частей. Если при этом учесть, что ракета имела ядерную боевую часть, и что при боевом дежурстве вводилось полетное задание, т.е. каждая ракета была нацелена на определенную цель на территории противника, то становится ясно, насколько велика бы-
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ла опасность несанкционированного пуска и, следовательно, несанкционированного
возникновения термоядерной войны.
Установка ракеты на боевое дежурство — операция по своей ответственности и
сложности не имеющая аналогов в военной технике. Эта операция для первых образцов велась под непрерывным контролем партийного аппарата на уровне ЦК, и каждая
задержка в выполнении графика работ тотчас же становилась предметом разбирательства. Новую ракету, ее особенности, эксплуатирующая воинская часть знала слабо и
опыта работы с ней не имела. Заводские бригады с участием разработчиков совмещали выполнение работ с обучением персонала позиции и всегда были готовы к срочному
выезду в процессе эксплуатации (если возникали вопросы). Психологическое воздействие ядерной боеголовки, опасность несанкционированного пуска или аварии на позиции давили непосильным грузом на каждого. Новички, впервые попавшие на позицию,
где к ракете была пристыкована боевая часть, поневоле понижали голос как в комнате,
где лежит покойник.
В нашей организации в период установки первых ракет 8К64 на боевое дежурство
во всех подразделениях было организовано круглосуточное дежурство ведущих специалистов. В приемной Главного конструктора у аппарата в/ч-связи дежурил инженер
испытательного пятого отделения, которое отвечало за эти работы. Он обязан был
принять вопрос по связи и немедленно привлечь к его решению нужных специалистов.
Обстановка была настолько напряженной, что даже Сергеев редко пользовался аппаратом в/ч-связи, целиком передав его испытателям.
На этой почве возник инцидент, со временем получивший статус анекдота. В пятом
отделении работал инженер с необычной фамилией — Водка. Однажды, во время его
дежурства, в приемной Сергеева раздался звонок аппарата в/ч-связи:
— Свяжите меня с Сергеевым.
— Сергеев занят. Просьба аппарат не занимать.
— Немедленно свяжите меня с Сергеевым. Я полковник Рюмкин, кто у аппарата?
— Водка.
— Немедленно прекратите ваши неуместные шутки. Кто у аппарата?
— Водка.
— …….!!!!
И только потом Сергеев успокоил вышедшего из себя полковника: «У него действительно фамилия Водка! Владимир Водка».
Несмотря на принятые организационные и технические меры мир был на грани
войны. Известно достаточно много случаев, когда обнаруживалось нечто такое, от чего
у ответственных товарищей волосы на голове вставали дыбом. Об одном таком случае
мне рассказал В.М. Михайлов — руководитель военной приемки № 257, а затем районный инженер при ОКБ-692. Дело заключалось в том, что в системе управления ракеты
был прибор, непосредственно выдающий команду на пуск ракеты замыканием контактов двухпозиционного реле. Это реле имело два устойчивых положения в обесточенном состоянии: с разомкнутыми и замкнутыми контактами, выдающими соответствующую команду на пуск. Прибор и реле были последним элементом в длинной цепочке, по
которой шла команда «пуск» и в которой было много различных ухищрений, обеспечивавших защиту от ошибочного пуска. Однако, как обнаружили наши военные, в случае
замены этого последнего прибора на стартовой позиции, реле могло быть уже с замкнутыми пусковыми контактами, так как их положение не контролировалось ни на заводе-изготовителе, ни в воинских частях при эксплуатации. Так что все меры защиты
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вполне могли оказаться обойденными и при подаче питания на борт ракеты, стоящей
на боевом дежурстве, или после замены прибора, мог произойти несанкционированный
запуск. Это было обнаружено тогда, когда уже несколько десятков ракет стояло на боевом дежурстве и уже были случаи замены злополучного прибора, к счастью, в нужном
положении реле. Военное представительство тотчас доложило об этом В.Г.Сергееву.
По тревоге было поднято командование ракетных войск, и первой мерой был переданный на все позиции запрет на замену этого прибора.
Впоследствии этот дефект был устранен, но что пережил в ту памятную ночь Главный конструктор и все лица, причастные к этому! Владимир Михайлович рассказывал,
что когда он докладывал об этом будущему Главкому ракетных войск стратегического
назначения М.Г.Григорьеву, то последний ходил бледный по кабинету и непрерывно
глотал таблетки. Неудивительно, Григорьев был председателем Госкомиссии при испытаниях ракеты и затем командиром дивизии, принявшей ее на вооружение.
Одной из самых нудных и длительных процедур при летных испытаниях ракеты и
при ее подготовке к сдаче заказчику было закрытие замечаний заказчика и его служб.
Вначале составлялся сводный перечень таких замечаний, указывались против каждого
замечания подразделение ОКБ, автор, его руководитель, ответственный за закрытие.
Затем начиналась сама процедура закрытия. Факт закрытия оформлялся соответствующим протоколом, к которому прикладывался отчет об испытаниях или исследованиях. Замечаний было сотни, были дельные и нужные замечания, но много было и перестраховок. Споры длились часами, были случаи, когда спорщики переходили «на
личности»...
Но все всегда имеет конец. Так было и по ракете Р16 (8К64), которая в 1964 году
была принята на вооружение, при этом точность стрельбы ее была выше оговоренной в
тактико-технических требованиях, да и по другим параметрам эта ракета действительно соответствовала требованиям, предъявляемым к ракетам этого класса. Награды
разработчикам посыпались как из рога изобилия. Известен и анекдот, связанный с принятием ее на вооружение. Группа Главных конструкторов во главе с М.К.Янгелем и в
присутствии Главкома ракетных войск маршала Бирюзова начали рассуждать около
карты куда нацелить, где расположить старты и т.д. Бирюзов остановил эти рассуждения и рассказал к этому случаю анекдот: «Попадья-матушка в постели с нетерпением
ждет попа-батюшку. Он на коленях перед иконами совершал молитву, в которой часто
повторялись слова «... укрепи и направь, ... укрепи и направь ...». Матушка слушала,
слушала и, наконец, говорит: «Ты больше проси укрепить, а направить я сама направлю!» «Так и вы, — закончил маршал,— больше думайте, как укрепить вашу ракету, а
куда направить это дело военных!»
Вообще, к месту рассказанный анекдот или реплика способствовали взаимопониманию, а мастера острого слова весьма высоко ценились. Одним из них был
А.И.Гудименко, причем, он не щадил никого своими остротами и отпускал их так умело,
что редко кто обижался, а если и обижался, то не подавал вида. Доставалось от него и
Сергееву, который довольно часто становился мишенью острот и шуток, т.к. иногда говорил такие фразы, которые затем становились классическими. В.К. Копыл одно время
записывал такие выражения нашего шефа, накопил их достаточно много и часто зачитывал нам, начальникам комплексов, когда мы собирались на совещание у Сергеева и
ожидали его прихода. Однажды Копыл заявил, что кто-то из нас его предал, рассказав
об этом шефу: «Смотрите, вот я при вас рву свои записи и больше записывать не буду!» Он тут же выполнил свою угрозу. А жаль, там были шедевры!
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Иногда и поступки шефа были весьма экстраординарны. Сели мы в поезд МоскваХарьков. Вечер. Нас, «своих», в купе четыре человека, готовим ужин. Я нарезал колбасу и готовил помидоры, вырезал мелкие дефекты - то место, где крепится хвостик помидора. Все вырезанное складывал в кучку на листок бумаги. Вдруг шеф: «Ты, интеллигент! Что ты делаешь?» Берет всю кучку отходов и отправляет себе в рот. Или помню, как-то в разгар совещания в его кабинет заходит Н.Т.Цыпкин — секретарь парткома
предприятия, подходит сзади к стулу шефа, что-то говорит ему на ухо, шеф ему отвечает, затем Цыпкин уходит. Буквально через пару минут, шеф вдруг засуетился, схватил трубку телефона прямой связи с секретарем и говорит: «Лера, соедини меня с Цыпкиным, он только что мне откуда-то звонил по телефону!» Мы все невольно рассмеялись. Одно время Владимир Григорьевич завел такой порядок: на совещание к нему в
кабинет все должны являться в галстуках, даже летом, когда все ходили в рубашках с
коротким рукавом без пиджаков. С нарушителями этого порядка он поступал весьма гуманно: приказывал своему помощнику А.И. Гуржиеву принести галстук (у того на вешалке было несколько «дежурных» галстуков) провинившийся надевал галстук и клал
на стол один рубль. После совещания галстук подлежал сдаче.
Однажды, в жаркий день, сижу я в кабинете без галстука. Раздается прямой звонок
телефона: «Зайди ко мне». Иду к нему. В кабинете большая группа высокопоставленных гостей, висят плакаты, таблицы и графики, которые готовил я для какого-то доклада. «Помоги нам разобраться тут кое в чем», — говорит шеф. Я беру указку и начинаю
пояснять. Вижу, через две-три минуты шеф подзывает Гуржиева и что-то говорит ему
тихо. Гуржиев уходит, возвращается со злополучным галстуком и вручает его мне. Я,
завязываю галстук, достаю из кармана металлический рубль и кладу его на стол шефа,
ни на минуту не прекращая своих пояснений, под удивленными взглядами присутствующих: «Вот чудаки!»
Не было на предприятии человека, которому бы Владимир Григорьевич в чем-либо
не помог. Доброй и прекрасной души человек! Большой заслугой Владимира Григорьевича, несомненно, является то, что ему удалось, благодаря своему уравновешенному
характеру, стабилизировать моральную обстановку в ОКБ после трагедии 24 октября.
Люди были убеждены, что только выполнение той задачи, во имя которой так ужасно
погибли их товарищи, может быть, в какой-то мере, компенсацией этой потери, но не
оправданием. Роль Сергеева в создании на предприятии системы, исключающей подобные случаи трудно переоценить. При такой системе обеспечивалась полная отработка создаваемых систем, безопасность и безаварийность самых ответственных работ, включая установку ракет на боевое дежурство. Стенд, на котором можно было
воспроизвести реальные условия и отработать все режимы функционирования аппаратуры, становился основным инструментом в ОКБ. Для этой цели было создано и укомплектовано опытными специалистами специальное подразделение. Принципом их работы становится самая скрупулезная проверка всех решений, какими бы простыми и
очевидными они не казались. Впоследствии кроме комплексного стенда были созданы
стенды для специализированных работ, отработки математического обеспечения, алгоритмов управления и т.д. Эти принципы были надежно привиты всему руководству
ОКБ. Любимым изречением Сергеева было: «Материалы на стол!» Никакие доводы,
соображения, интуиция в расчет не брались. Нужны были результаты моделирования,
стендовой отработки, испытаний и расчетов.
Трагедия 24 октября являлась поворотным пунктом в истории нашего предприятия
и в судьбе его работников. Сдача на вооружение ракеты Р16 как бы завершила период
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становления. Впереди были новые работы, все более и более ответственные. Круг интересов и тематики, в последующие годы, расширялись: системы управления для глобальной ракеты, ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (кассетной), космические корабли и искусственные спутники Земли, ракетыносители для выведения ИСЗ на орбиту, крылатые ракеты с самонаводящейся боевой
частью, система управления для лунной программы и, наконец, как венец нашего технического творчества — супер-ракета «Энергия» многоразовой космической транспортной системы «Буран».
Система управления играет определяющую роль в совершенствовании ракетнокосмических комплексов, а ОКБ становится диктатором во многих вопросах их технического построения. Только совершенствование системы управления обеспечивает фантастическую точность стрельбы при дальности 12-14 тыс. км — для моноблочных и кассетных баллистических ракет и 40 тыс. км — для глобальной ракеты, т.е. в пределах
большого круга планеты Земля! При этом обеспечивается автоматизм подготовки, расчета и ввода полетного задания по любой цели; автоматизм в выполнении операций
космических кораблей на орбите, включая стыковку и изменение метода выполнения
заданной программы в случае возникновения неисправности в системах и агрегатах корабля. Применение в системе управления компьютерных систем, снабженных математическим программным обеспечением на уровне программы, анализирующей обстановку с помощью непрерывно поступающей информации от чувствительных элементов,
позволило реализовать наведение головной части на цель по радиолокационной карте
местности, предотвратить взрыв или пожар при возникновении аварийной ситуации в
двигателях ракеты. Можно представить, как возрос научно-технический уровень ученых
и инженеров ОКБ способных разработать теоретические основы таких систем и реализовать их в аппаратуре. Казалось, нет предела возможностям и свершениям. Вслед за
«Энергией» на повестке дня становилась еще более мощная ракета «Вулкан», способная вывести на орбиту Земли груз весом до 200 тонн, универсальная космическая
платформа, полеты к Луне, Марсу, Фобосу...
Трагедия 24 октября для нас, работников Хартрона, остается болезненной и сейчас, спустя многие годы. Многочисленные публикации в печати некомпетентных журналистов, на все лады трактующих события тех времен и обвиняющих нашу фирму, уже
мало трогают. Однако книга глубокоуважаемого нами Б.Е.Чертока, где трагедии 24 октября посвящена целая глава и где опять звучат те же обвинения, не может остаться
без внимания. Нагнетая обстановку, Борис Евсеевич заявляет: «... изделие 8К64, не покидая стартовой площадки, уничтожило больше людей, чем погибло в Лондоне, в среднем, при попадании десяти боевых ракет ФАУ-2 во время второй мировой войны».
Трудно возражать против этого утверждения, но почему-то Борис Евсеевич забыл, что
ровно через три года 24 октября королевская «девятка» при пожаре в незаправленном
состоянии уничтожила семь человек и он при этом не говорит, что это соответствует
одной ракете ФАУ-2 при обстреле Лондона. Но не это главное. В книге противопоставляются системы управления разработки Пилюгина и Коноплева, якобы Коноплев не
учитывал опыт предыдущих разработок. Это просто неверно. В действительности комплексная схема ракеты Р16 разрабатывалась еще до прихода Коноплева учениками и
сподвижниками Пилюгина во главе с его соратником — А.М. Гинзбургом, хорошо знавшим системы ракет Р12 и Р14. Объем отработки, методика и инструментарий были
полностью позаимствованы с этих ракет. Более того, при создании Р16 сплошь и рядом
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звучали слова: «А мы это так делали на 8К63!» Гинзбург был, кстати сказать, Главным
конструктором системы управления ракеты 8К63.
Порядок поставок аппаратуры также тщательно контролировался и военным представительством. Стендовая отработка ничем не отличалась от пилюгинской, а утверждение того, что: «Одержимость Коноплева собственными новыми идеями мешала ему
объективно воспринимать многое, уже проверенное и надежное», также неверно. Борис
Михайлович свои действительно новые идеи пытался реализовать на следующей ракете 8К66, к созданию системы управления которой, мы приступили еще при его жизни.
Попытка обогнать «девятку» Королева или «порадовать» советский народ к Октябрьским праздникам пуском также почти не имеют отношения к делу. Нужна была именно
ракета Р16, а не «девятка» — это понимали все, от техника до маршала, и это заставляло нас, разработчиков и испытателей, не считаясь с усталостью, недосыпанием, отсутствием нормальных условий жизни, наконец, с риском делать все возможное для
скорейшего пуска ракеты. Удачный первый пуск ракеты — это ее рождение, затем
предстоит ее «учить» летать. Маршал Неделин скорее подчинялся общему настроению, чем был его инициатором. Думаю, что он не должен был разбираться в тонкостях
происходящего на старте, скорее всего, он только понимал, что должен быть со всеми.
То, что Борис Евсеевич пишет о, якобы имевших место по часовой готовности, поисков и устранения замечаний к электрической схеме, просто его догадки. В действительности шли обычные предстартовые работы, а запуск ПТРа второй ступени был
произведен не по инициативе офицера, сидевшего в бункере за пусковым пультом, а по
указанию В.И. Кузнецова, в последний момент высказавшего опасение, что его приборы могут оказаться не в исходном состоянии. Для нас, сотрудников ОКБ-692, как и для
представителей военной приемки, картина произошедшей катастрофы ясна. Мы многократно обсуждали ход событий, и пришли к единодушному заключению, о котором я
уже говорил: при работе в соответствии с принятой технологией пуск прошел бы нормально и говорить о наличии неисправностей или ошибок в электрической схеме можно
только по незнанию. О блокировках в схеме, рассчитанных «на дурака», можно говорить сколько угодно долго, а потом есть такие «дураки», что и блокировок может оказаться мало. При последующих доработках действительно ввели много блокировок,
большинство из которых затем были убраны. Осталось в этой части только выделение
в отдельную защищенную шину питания, обеспечивающую запуск двигателей. Кроме
того, убрали со стартовой позиции машину обслуживания. Другие мероприятия носили
перестраховочный характер. Главные же мероприятия, в основном направленные на
наведение порядка и дисциплины на стартовой позиции и допуск к ней после заправки,
провел Янгель.
Единственной неясностью остался вопрос о том, знали или не знали Инна Абрамовна и Михаил Иванович о том, что будет прокручиваться ПТР второй ступени? Последствия этой операции она и Жигачев должны были знать. Остальные из наших сотрудников, бывших в это время на СП, и, тем более на наблюдательном пункте, об этой
операции не знали. Это говорит только о том, что решения в эти последние часы перед
пуском принимались «на ходу» без должного обсуждения со специалистами. Роль
Главного конструктора системы управления В.И.Кузнецова и его «команды» вообще осталась в тени.
Нарушение порядка на стартовой позиции, и в этом вина также ложится на ОКБ586, заключалась еще и в том, что наше военное представительство было фактически
отстранено от участия в обсуждении и принятии решений. Формула, провозглашение
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которой, по-видимому, принадлежит Янгелю: — «испытания проводит промышленность», сыграла свою отрицательную роль. Наши военные представители, среди которых были весьма компетентные специалисты, с присущей им дотошностью и знанием
комплексной схемы, несомненно, задались бы вопросом о допустимости запуска ПТРа
второй ступени при наличии напряжения на борту и прорванных мембранах в топливных магистралях. Тогда еще в практике подготовки ракеты к пуску не было ставших
впоследствии традиционными заседаний Государственной комиссии с заслушиванием
Главных конструкторов и военных представительств о состоянии и готовности их систем к пуску.
Я не склонен разделять мнение многих моих коллег, прочитавших обвинительное
заключение в наш адрес Б.Е.Чертока, что это сделано с умыслом и является элементом общей в наши дни антиукраинской кампании. Борис Евсеевич не мог опуститься до
этого. Я думаю, сказалось отсутствие правдивой информации о событиях тех дней и
фактических данных о степени экспериментальной отработки системы управления до
вывода ракеты на старт. Ведь после катастрофы 24 октября уже через четыре месяца
пуск ракеты в части электрической схемы прошел без замечаний. В такой короткий срок
переделать существенно схему, отработать ее, апробировать аппаратуру, поставить ее
на ракету, пройти техническую позицию и осуществить пуск невозможно. Это только
подтверждает тот вывод, который сделали наши разработчики и военные представители, понимая и свою долю ответственности в страшной судьбе 126 человек: только неконтролируемое нарушение отработанной технологии выполняемых операций при пуске привели к катастрофе, а не ошибки и неисправности в системе управления, которые
якобы устранялись по часовой готовности. Никогда не думал, что Борис Евсеевич может это утверждать. Обвинить же нашу организацию и, конкретно, Инну Абрамовну в
нарушении технологии работ, особенно в части прорыва «с колена» разделительных
мембран или в установке бортовых батарей в задействованном виде, по меньшей мере, абсурдно. И до, и после этой аварии, в нашей организации всегда придавалось первостепенное значение экспериментальной отработке. Об этом свидетельствует факт
отсутствия аварий по вине аппаратуры нашей разработки ряда ракет: 8К63, принятой
на вооружение в 1958 году, последующих испытаний ракет 8К64, 8К67; сотен пусков ракет-носителей 11К63 и беспримерной по своим уникальным возможностям 11К65, единственной в мире и в СССР глобальной ракеты 8К69 (королевская глобальная ракета
просто «не получилась» и ее макеты в двух экземплярах возились по Красной площади
«для устрашения» иностранных гостей). Ракета 11К69, которой были запущены десятки ИСов и УСов (истребителей и управляемых спутников), не имела такой массы дефектов и отказов, как модификация королевской ракеты 8К78, используемая с 1960 по
1966 год для запуска объектов к Луне, Марсу, Венере и спутников связи «Молния-1».
Очень впечатляющая таблица этих пусков приведена Б.Е. Чертоком в своей книге «Ракеты и люди». Всего таблица содержит 43 пуска этой ракеты. Первые 24 пуска полностью аварийные, причем отказы чередуются между системой управления и агрегатами
ракеты на всех ее ступенях. По причинам этих отказов сказать, что при этом решались
какие-то сложные научно-технические проблемы, весьма трудно. Самые обычные отказы отдельных приборов, отказ клапанов, недостаточная эффективность рулевых органов(!), негерметичность, отказы двигателей, замерзание горючего еще на стартовой позиции, три отказа преобразователей тока, невыясненные причины и простое разгильдяйство. Наконец, при 25 пуске была успешно запущена «Молния-1», ее третий экземпляр. При последующих 18 пусках - опять семь аварийных.
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Каждая авария объяснялась новизной и сложностью решаемых задач. Очередной
объект, направляемый к Луне, Марсу или Венере, оставшийся «болтаться» на околоземной орбите, объявлялся очередным «Космосом», над назначением которого безуспешно ломали голову западные аналитики. Трудно представить, что было бы, при такой
статистике, с любой другой кооперацией, с которой мы работали в это время, например, Янгеля, Челомея или Решетнева?!
Сообщения ТАСС всегда были весьма оптимистичны, мы им верили, хотя, находясь на полигоне, и общаясь друг с другом, особенно с общими смежниками и военными, мы знали многое, что было скрыто за этими сообщениями.
Мои отношения с Борисом Евсеевичем, искреннее уважение к нему, заставляет
меня сожалеть о том, что я невольно ввязался в «полемику» с ним. Единственным оправданием этому может быть слишком тяжелое обвинение в гибели наших коллег, вынести которое не в силах одной организации и тем более одному человеку — женщине.
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Глава 3.

Становление

Опытно-конструкторское бюро ОКБ-586, возглавляемое М. К. Янгелем, создав
тройку ракет, перекрывших весь диапазон дальностей стрельбы от 1200 км до 12000 км
(ракеты 8К63-Р12, 8К65-Р14 и 8К64-Р16) в последующие годы все усилия направило на
дальнейшее их совершенствование. Наша фирма в первые годы после ее создания
строго шла в кильватере Янгеля, разрабатывая системы управления его ракет. Одновременно с летными испытаниями ракеты 8К64 интенсивно велась разработка ракеты
8К66. Вскоре работы по ней были прекращены и начата разработка новой ракеты, получившей закрытый индекс Р36. В соответствии с тактико-техническими требованиями
Министерства обороны она должна была иметь три типа боевого оснащения: легкую
головную часть моноблочного типа на дальность стрельбы до 14000 км, тяжелую моноблочную головную часть с дальностью стрельбы до 12000 км и глобальную (орбитальную) головную часть с дальностью стрельбы в пределах одного витка ИСЗ. Существенно повышались требования к точности стрельбы, боеготовности, защищенности стартовых позиций при дистанционном управлении стрельбой. Состав разработчиков оставался практически неизменным при одном важном для нашей фирмы уточнении — она
однозначно определялась Постановлением правительства головной по системе управления, а В.Г.Сергеев назначался Главным конструктором системы управления.
К этому времени, т.е. к 1963 году, наша фирма ОКБ-692 была уже полностью
сформировавшейся организацией с необходимым составом смежных организаций,
опытным производством, серийными заводами и запасом идей и разработок в части
построения и конструирования аппаратуры, однако их удалось в полной мере реализовать только на глобальном варианте ракеты. Дело в том, что в этот период на сцену
выступила новая сила — ОКБ-52 во главе с В.Н.Челомеем с далеко идущими планами в
области создания ракетных систем самого различного назначения. Предполагалось
разработать две боевые ракеты межконтинентальной дальности: легкую УР-100, тяжелую УР-200, носитель космических объектов УР-500 и сверхтяжелый носитель УР-700,
как составной элемент Лунной программы УР-700—ЛК-700. Таким образом, ракетами
УР-100 и УР-200 Челомей вторгался в сферу действий М. К. Янгеля, а системой ракет
УР-500, УР-700—ЛК-700 в сферу С. П. Королева — где велась разработка лунной программы Н1-Л3. Смерть С. П. Королева 14 января 1966 года, задержка на 4 месяца с назначением В.П.Мишина Главным конструктором ОКБ-1 и естественные трудности в
создании программы Н1-Л3, где не последнюю роль в самом начале работ играл разлад между Королевым и Глушко, привели к явному отставанию этой программы от намеченных сроков и, как следствие этого, предложению В.Н.Челомея о передаче ему
этих работ и соответствующего финансирования. Владимир Николаевич имел мощную
поддержку со стороны Н.С.Хрущева и опасность, что ОКБ-586 М.К.Янгеля будет оттеснено на второй план, была вполне реальной. О силе В. Н. Челомея говорит такой факт.
Приняв решение перейти к разработке межконтинентальных баллистических ракет, Челомей запросил у Янгеля документацию по ракете Р14. Этот запрос оставлен был без
внимания до тех пор, пока не прозвучал окрик со стороны ЦК на самом высоком уровне.
Дело приняло такой серьезный оборот, что в течение двух недель, бросив все другие
дела, в ОКБ-586 срочно готовили к отправке комплект соответствующей документации.
Зная, с какими силами придется иметь дело, Янгель в качестве защитной меры решил
всемерно форсировать работы по ракете 8К67 и выставить в качестве основного аргу-
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мента готовность ракеты, т.е. «она уже летает». Для этого было срочно изготовлено
десять ракет — «короткий вариант», мало чем отличающихся от ракеты 8К64, система
управления практически была взята с ракеты 8К64, и в таком составе были начаты летные испытания.
Постановление ЦК КПСС и СМ по ракете Р36 (8К67) было принято 12 июня 1962
года (№584-238). Через пять лет, в 1967 году, баллистический вариант ракеты был принят на вооружение, а глобальный вариант — два года спустя. Трудно сказать, благодаря чему Янгелю удалось отстоять ракету, по-видимому, значение имела смена генсека
Н.С.Хрущева Л.И.Брежневым в 1964 году, назначение министром обороны
Д.Ф.Устинова и создание в 1965 году Министерства общего машиностроения во главе с
С.А.Афанасьевым. Работы В.Н.Челомея были значительно урезаны, практически остались только две разработки — УР-100 и УР-500.
В целом же обстановка благоприятствовала Янгелю и созданной им кооперации
предприятий, несмотря на трагедию с ракетой 8К64. Прежде всего, конец пятидесятых
и начало шестидесятых годов характерны нарастанием соревновательности между
СССР и США не только в ракетной технике, но и в космической. Заняв прочные позиции
в области межконтинентальных баллистических ракет, Янгель широко использовал
поддержку военных, в том числе и в Научно-исследовательском институте Министерства обороны — НИИ-4. Королев в области боевых ракет отходил на задний план, переключив все свое внимание на космос. Его успехи в запуске первого ИСЗ в 1957 году,
полет «Луны-1» 2 января 1959 года, прилунение «Луны-2» 14 сентября 1959 года, фотографирование обратной стороны Луны 4 октября 1959 года и, особенно, исторический
полет Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года, имели не только научно-исследовательское
значение, но и говорили о высоком уровне науки и техники в СССР. Ответ Америки
внешне выглядел не очень убедительно, но прочный фундамент будущих, потрясших
человечество достижений, был заложен основательно. Конгресс США утвердил финансирование лунной программы «ALSEP» (Apollo Lunar Surface Experiment Package) через
сорок дней после полета Гагарина, а президент Д. Кеннеди установил срок: «... до истечения десятилетия ...» Таким образом, с началом шестидесятых годов связан новый
виток ракетно-космической гонки. Естественно, участвуя в создании ракет Янгеля, составивших основу самого мощного стратегического вооружения, мы следили за успехами Королева в космических исследованиях, на первых порах довольствуясь своей
ролью и теми начинаниями, которые предпринимались ОКБ-586. Расстановка сил в
этот период в ракетно-космической технике характеризовалась формулой, авторство
которой принадлежало нашим военным: «Королев работает на ТАСС, Янгель — на нас,
а Челомей — в унитаз!» Справедливость этой формулы держалась не долго, челомеевские ракеты серии УР-100 и ракета- носитель УР-500 уже к концу десятилетия прочно
завоевали право гражданства и заняли свое место в ракетно-ядерном и космическом
арсеналах.
Казалось, что мы прочно заняли ведущее место в ракетно-космической технике, но
уже в 1962 году появились первые признаки нашего отставания. В мае стартует «Центавр», с двигателем на водороде и кислороде, в 1964 году «Сатурн» выводит на орбиту
ИСЗ весом 8 тонн, предвосхищая полет «Сатурна-5» в 1967 году — мощной ракетыносителя программы «Apollo». Вместо того чтобы сосредоточить усилия ракетнокосмической промышленности на лунной программе в 1964 году выходит Постановление правительства о начале работ фирмы Челомея по ракетно-космической программе
«Алмаз», по сути дела дублирующей работы Королева. Характерным в этом плане бы-
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ло высказывание Н.А.Пилюгина, как всегда меткое и полное сарказма. На НТС министерства рассматривались вопросы распределения массы мелких работ по космосу
среди предприятий отрасли. В зале висело множество плакатов с планами и графиками
работ. Кто-то из присутствующих задал вопрос: «Существует ли долгосрочная космическая программа в СССР?» Николай Алексеевич встал, широким жестом показал на все
плакаты: «А вот здесь она размазана тонким слоем!»
Сказывалась слабость отраслевого НИИ и министерства, всесилие Главных конструкторов. В области пилотируемого космоса особенно остро ощущалось отсутствие
долгосрочной программы исследований. В то время как в Штатах основной программой
государственного масштаба была лунная программа. Ей было подчинено все, и промышленность работала только на нее. У нас только Королев со своими традиционными
смежниками пытался осилить эту задачу. Ни Челомей, ни Янгель не привлекались
должным образом к этим работам. Челомей пытался вести свою параллельную лунную
программу, но дальше проектных проработок пойти не успел. Королев вынужден был
привлечь к разработке двигателей для ракеты-носителя Н1 новую в ракетной технике
организацию Министерства авиационной промышленности Н. Д. Кузнецова вместо испытанной фирмы В. П. Глушко. Причиной этой замены, фатальной для всей разработки, были разногласия между Королевым и Глушко о компонентах топлива для этой ракеты, а авторитетный арбитр отсутствовал. Следствием этого явилось то, что, вопервых — разработка ракеты-носителя Н1 сильно отстала от намеченных сроков, а вовторых, при летных испытаниях аварии следовали одна за другой, в том числе и с
взрывом на стартовой позиции, разрушившим дорогие и трудоемкие сооружения старта, что задерживало на многие месяцы проведение дальнейших работ.
Работы же по теме УР-500К-Л1, предусматривавшей облет Луны двумя космонавтами и имевшей шанс на успех, начались со значительной задержкой опять же по вине
королевского ОКБ-1, в основе которой лежало нежелание делить славу с ОКБ-52 Челомея, создавшего еще в 1965 году пригодную для этой цели ракету-носитель «Протон»,
выводившую на околоземную орбиту полезный груз массой до 20 тонн. Таким образом,
вместо того, чтобы направить все силы на координирование и подчинение общей цели
всех отраслей мощной ракетно-космической промышленности, ОКБ-1 и вновь созданное в 1965 году Министерство общего машиностроения с завидным упорством продолжали пуски кораблей «Восток», «Восход», «Союз» с задачами одновременного полета кораблей «Восток—3,4», полета женщины («Восток-6»), полета трех космонавтов
(«Восход-1») и т. д.
Если посмотреть, что же делалось за океаном в это время, то станет ясно, что, повторив полеты Гагарина и Титова, американцы приступили к подготовке своих космонавтов для выполнения основной задачи — полета к Луне с высадкой на ее поверхность. В течение 1965-1966 годов в космос уходит десять кораблей «Джемини» («Джемини-3» — «Джемини-12») с будущими астронавтами, совершившими беспримерный
подвиг века. Астронавты Джеймс Ловелл и Фрэнк Борман, впервые достигшие на корабле «Apollo-8» района Луны и совершившие ее облет, летали в космос на кораблях
«Джемини-7» и «Джемини-12», причем Джеймс Ловелл — дважды. Астронавты Джон
Янг, Юджин Сернан и Томас Стаффорд, впервые вышедшие на корабле «Apollo-10» на
окололунную орбиту и спустившиеся до высоты около 12 км к ее поверхности, совершили по два полета на тех же кораблях «Джемини». И, наконец, отважная тройка —
экипаж легендарного «Apollo-11», совершившего посадку на лунную поверхность в составе Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза также летали на «Дже-
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мини». В общем, из двенадцати астронавтов, ступивших на поверхность нашей космической соседки, шесть человек прошли подготовку на кораблях «Джемини», а два астронавта Джон Янг и Юджин Сернан совершили по два полета на кораблях «Apollo».
Все это говорит о тщательной подготовке и фундаментальности проведения экспедиций на поверхность Луны. Мы с восхищением воспринимали довольно скудную информацию о ходе выполнения программы «Apollo», надеясь, что случится чудо и первым
ступит на поверхность Луны наш соотечественник. В.Н.Челомей пытался совершить это
чудо, и нам довелось участвовать в разработке проектных материалов по теме УР700—ЛК-700 в качестве разработчиков системы управления тяжелой ракеты-носителя
УР-700, разгонного блока и корабля ЛК-700. Легко представить, с каким энтузиазмом мы
взялись за эту работу и вели ее более трех лет, с мая 1965 года по апрель 1969 года,
понимая, как безвозвратно потеряно время и как бесхозяйственно организована работа. Уже после первого полета к Луне «Apollo-8» (декабрь 1968 года) стало ясно, что мы
работали впустую, хотя и до этого мы понимали, что разработка двух лунных программ
в СССР заранее обречена на провал. Окончательно остатки наших надежд рухнули
вместе с взрывом королевской Н1-Л3 в феврале 1969 года, а триумф «Apollo-11» 16-24
июля этого же года поставил последнюю точку. Горечь нашей неудачи смешивалась с
восхищением подвигом американцев. Как никто другой мы понимали, каких усилий это
стоило тем, кто выполнял эту программу и нес ответственность за жизнь людей, посылаемых в космические дали. Что пережили создатели корабля в те 8 суток и 3 часа, в
течение которых длился полет «Apollo-11»?!
Так называемый групповой полет кораблей «Союз-6», «Союз-7», «Союз-8», последовавший вскоре за полетом «Apollo-11» (11-13 октября), вызвал только чувство недоумения и досады тем, как бездарно мы потеряли первенство в освоении космоса. Чисто
административно-чиновное закрытие темы Н-1, последовавшее в 1974 году после закрытия лунной программы, по крайней мере, на 10-12 лет задержали создание в СССР
ракеты, способной выводить на орбиту грузы до 100 тонн и более. По мнению специалистов ОКБ-1, участвовавших в создании Н1, ракета, несмотря на аварийные четыре
первых пуска, (что в ракетной технике не является чем-то необычным), могла быть доведена до кондиции, что дало бы прочный фундамент для дальнейшего развития космонавтики в нашей стране, включая создание многоразовой транспортной системы типа «Шаттл». Закрытие нашей лунной программы косвенно отрицательно сказалось и на
развитии космонавтики в США — исчез дух соревновательности, а попытка партнерства
в космосе — «Apollo-Союз» имела жалкий вид в глазах специалистов и продолжена не
была. В силу этого, американская программа, известная как «Postapollo», и предусматривавшая дальнейшее освоение Луны, также не была осуществлена. Понятно недоумение второго человека, ступившего на поверхность Луны Э. Олдрина: «Исследователи будущего будут изумлены тем, что столь грандиозная программа была навсегда забыта и закрыта!» Мы можем только добавить, что это была блестяще выполненная
программа, продолжение которой явилось бы значительным шагом в освоении околоземного пространства и использования его энергетических ресурсов. Что же ищет человек в бескрайних просторах космоса? В чем прелесть полетов в небо?! Неужели действительно — в падении. Нет, ответ ясен и прост — неугасимая экспансия человечества сначала в пределах планеты и затем вне ее. Сомнений в целесообразности использования ближайшего околоземного пространства ни у кого уже нет. Но, что может дать
нам чуждый мир Луны и планет, мир без жизни, без воздуха, без воды, с перепадами
температуры в десятки и сотни градусов?
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Существуют десятки реальных, полуфантастических и фантастических проектов
использования свободного космического пространства, Луны и ближайших планет Солнечной системы, создания баз, поселений и изменения условий на них. Специфические
условия космоса могут быть использованы в первую очередь для энергетики, расширения ресурсной базы и получения материалов с экстремальными свойствами. К необходимости возврата к программам интенсивного проникновения в космос призывают западные футурологи (Форрестер, Шульц, Мартин), предсказывая упадок технологической эры в развитии человеческого общества вследствие естественного истощения ресурсов Земли, роста народонаселения, загрязнения среды и падения в глобальном
масштабе среднего уровня жизни. Выход из этого положения — освоение космического
пространства. Все другие меры только затягивают переход к постиндустриальному, аграрному образу жизни, т.е. наступление всеобщего социально-экономического коллапса. Доктор Т. Мартин в 1989 году в докладе на заседании Британского межпланетного
общества четко сформулировал альтернативу в будущем развитии человечества:
«...space age, or a stone age.» («...космический или каменный век»).
Отмечая в июле 1989 года двадцатилетие высадки американских астронавтов на
лунную поверхность, Президент США Д. Буш провозгласил возврат к лунной программе
и к ее дальнейшему расширению: «Мы должны совершить снова возврат к лунной программе пилотируемого исследования Солнечной системы — к постоянным исследованиям в космосе». (SF XI.8z.T.9). Буш рекомендовал Национальному Космическому Совету создать план пилотируемых миссий на Луну и Марс. Будущее покажет, не будет ли
снова, как и в 1969 году, отдано предпочтение земным делам, типа «стратегической
оборонной инициативы», тем более, что сейчас для США может оказаться более выгодной экспансия в страны Восточной Европы и Северной Азии.
Если в области исследования космического пространства в шестидесятые годы
Советский Союз явно потерял ведущее положение, то в создании боевых ракетных
комплексов, в оснащении армии стратегическим вооружением Янгель со своей корпорацией смежных организаций, а к концу шестидесятых годов и Челомей, прочно удерживали лидирующее положение. Летные испытания ракеты 8К67, начатые ее «коротким» вариантом, шли успешно, т.е. конструкция ракеты и ее систем обеспечивали выполнение основных требований, а неизбежные при летных испытаниях аварии, как правило, были следствием отдельных упущений или недоработок. Два пуска оказались
аварийными из-за ошибки в расчете на прочность обтекателей, прикрывающих рулевые
приводы I ступени.
На ракете, в качестве рулей, использовались 4 «малых» реактивных двигателя, работающих на тех же компонентах, что и основные маршевые двигатели, расположенные в районе нижнего торца ракеты симметрично в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях. Двигатели слегка выступали за габариты ракеты и были защищены от набегающего потока при полете обтекателями, под которыми непосредственно располагались рулевые машинки. Первая ракета успешно стартовала, но при прохождении
максимума скоростного напора, где-то в районе семидесятой секунды полета, потеряла
устойчивость. Анализ телеметрии показал, что одна рулевая машинка была обесточена. Естественно — вина ложилась на систему управления и, как всегда в таких случаях,
были рассмотрены все возможные причины и приняты меры, предотвращающие повторение возможных неисправностей. Однако при следующем пуске авария повторилась.
Тогда руководитель пусков, в то время майор А.С.Матренин, собрал всех, и штатских, и
военных, и широким фронтом, цепью, как в наступлении, провел по обширному району,
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где падали остатки развалившейся ракеты. Была найдена злосчастная рулевая машинка, подводящие питание провода оказались отрезаны как ножом. Догадаться далее было не трудно. Под напором набегающего потока верхняя часть обтекателя срезалась и,
в свою очередь, перерезала провода. При дальнейшем анализе было установлено, что
имела место ошибка в расчете прочности обтекателя. Редкий случай — виновные во
главе с начальником прочнистов ОКБ-586 были наказаны.
Совсем необычный случай был с ракетой, если мне память не изменяет, за номером семь. Холодным ноябрьским утром после всех обычных работ и переживаний
В.Г.Сергеев и я наблюдали за пуском. Объявлены поочередно все готовности и, наконец, старт. Как и положено, мы сначала четко видим запуск рулевых двигателей и вот
должны запуститься и маршевые. Но, что это? Время идет, ракета стоит на пусковом
столе, ясно видно как отклонились тангажные камеры, т.е. как бы ракета уже ложится
на курс, но маршевые двигатели бездействуют, наконец, на 73 секунде после запуска
ракета взрывается. Громадное облако пламени и дыма подхватывает сильный ветер и
уносит его прочь, к счастью, для стартовой позиции. Обстановка прояснится после проявления и анализа пленок телеметрии. Если на телеметрии зафиксирована команда
«контакт подъема», то система управления и мы вместе с ней не виноваты, а если эта
команда отсутствует, то это значит, что наземная аппаратура по какой-то причине не
выдала команду на запуск или бортовая аппаратура ее не исполнила. И в том, и в другом случае виновата система управления. И вот мы, с Владимиром Григорьевичем, сидим в кабинете Янгеля. Галась Михаил Иванович ходит по кабинету и априори ругает
нашу фирму и Сергеева: «Опять у тебя ... простой случай ... и вы не умеете ...» и т.д. и
т.п. в том же духе и с применением слов усиления. Михаил Кузьмич, сидевший неподвижно за столом на своем месте, наконец, не выдерживает и резко останавливает Михаила Ивановича, который срывает злость на заглянувшем в кабинет конструкторе. Наконец, сообщают, что пленки проявлены и разостланы на специальных смотровых столах. Я бегу, опережая всех, и вот уже на соответствующей дорожке ясно вижу метку
«контакта подъема», т.е. контакт сработал на не стартовавшей ракете. Как и положено,
сразу же наземная аппаратура была отключена от борта. Я возвращаюсь в кабинет Янгеля. Туда, в это же время, вносят мокрый от компонентов, доставленный со старта агрегат, носящий название «упор контакта подъема». Это довольно простое механическое устройство, крепящееся на пусковом столе, и с помощью подвижных элементов и
зажимов на них поджимается контакт подъема. Несмотря на то, что операцию установки этого устройства осуществляют и контролируют двое штатских и двое военных специалистов, упор был правильно установлен, но зажимы, как следует, не зажаты, и вибрация от запустившихся рулевых двигателей привела к тому, что упор отошел, и контакт подъема подал сигнал, соответствующий старту ракеты. Как разбирал Михаил
Кузьмич этот случай, мы с Владимиром Григорьевичем не стали слушать.
Но не всегда однозначно удавалось определить причину аварии. В таком случае
намечалось несколько возможных причин и по каждой из них принимались меры. Часто
телеметрия не давала нужной информации, а на месте падения ракеты обычно лежала
куча металлолома, по которой невозможно было установить причину аварии. Одна из
ракет потеряла устойчивость уже при полете второй ступени и упала в нескольких десятках километров от Омска. К месту падения вылетела комиссия с заданием по обломкам попытаться установить причину аварии. Вот, что рассказал В.К.Копыл, участник
этой миссии, главный разработчик прибора усилитель-преобразователь (УП), попавшего под подозрение. Правда, в его рассказе просматривается некоторая избиратель-
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ность его памяти. Падение ракеты вблизи крупного города вызвало бурную активизацию деятельности местного КГБ, подогреваемую, по-видимому, из центра. Прежде всего, в области была сформирована и распространена версия события: потерпел аварию
автоматически управляемый самолет, жертв нет. Затем силами КГБ и местных военных
частей «бренные останки» ракеты были собраны в одно место и поставлена охрана.
Комиссию встретил высокопоставленный сотрудник КГБ в чине полковника, оказавшийся чрезвычайно гостеприимным. Первым делом комиссия в полном составе была привезена на какую-то загородную дачу, где состоялось обильное возлияние с закуской из жареных гусей. Затем комиссию посадили в две машины - ГАЗ и РАФ. Копыл
попал в машину ГАЗ, которую взялся вести полковник, отстранив солдата-водителя за
слишком «медленную» езду, на что солдат среагировал словами: «От старшины попадет и Вам, и мне!» Тем не менее, полковник повел машину, и когда, на довольно узкой
дороге, впереди показалась машина, выехавшая навстречу и ведомая старшиной, полковник злорадно заявил: «Сейчас посмотрим, какие нервы у твоего старшины!?» Нажав
на акселератор, он вывел машину на встречную полосу движения. У пассажиров хмель
как рукой сняло, но полковник с азартом гнал машину и только в последний момент, когда столкновение казалось неизбежным, перевел машину на свою полосу движения.
Окажись у старшины нервы послабее, и если бы он плохо знал своего начальника и попытался уступить ему дорогу, столкновение было бы неизбежным. Машины остановились. Старшина обматерил полковника — своего начальника, затем солдата-водителя
— своего подчиненного, соблюдая субординацию только с местоимениями «Вы» и
«ты». Инцидент был полностью исчерпан тем, что тут же в посадке был расстелен брезент, появились опять в изобилии жареные гуси и все остальное.
На месте, где были собраны останки ракеты, все повторилось снова, потом ресторан в Омске, опять дача, где состоялись проводы комиссии и подписание заключения.
Обратный путь комиссии был не менее «тяжелым», яростной болтанке была противопоставлена «кровавая Мэри» — так называлась оздоровительная смесь спирта с томатным соком. Когда же я, с целью накопления статистики, спросил у Виталия Кирилловича, что же было причиной аварии, он удивленно посмотрел на меня и начал опять
что-то рассказывать о жареных гусях, высоко оценивая Омское КГБ, так как по его словам во всех случаях, а их было четыре или пять, гуси были великолепно зажарены и
прямо из духовки. Должен заметить, что не только у Копыла сложилось хорошее мнение о нашем КГБ — у меня было много встреч с этой организацией, и все они оставили
самые приятные воспоминания. Первая встреча состоялась сразу же после окончания
института. Меня пригласили в знаменитое «серое здание» и предложили работу, я отказался. Разговор был предельно вежливым и доброжелательным. Мой отказ не имел
никаких отрицательных последствий.
Ракета 8К67 формально была принята на вооружение в 1967 году, а ее установка
на боевое дежурство практически началась двумя годами раньше. Моему отделу, кроме разработки инструкции по составлению боевого полетного задания, что было естественным завершением работы по любой ракетной системе, досталась чрезвычайно
ответственная и настолько же рутинная работа по переводу программ тангажа, скорости и программы циклично-импульсного интегратора в импульсный код. Дело в том, что
эти программы, получаемые при расчете так называемой «попадающей» траектории,
получаются в физических величинах, т.е. в градусах и метрах в секунду, а запись их на
магнитных носителях (проволоке) осуществляется в импульсах. И вот этот перевод был
чрезвычайно кропотливой, нудной и не допускающей ни единой ошибки работой, вы-
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полняемой для каждой стартовой позиции и для каждой цели. Кроме того, необходимые
для выполнения этой работы исходные данные носили чрезвычайно секретный характер и поступали к нам под грифом «Совершенно секретно. Особой важности», так как в
какой-то мере раскрывали не только расположение наших стартовых позиций, но и
объекты, на которые были направлены эти ракеты. Большой объем работы, а также ее
секретность вынудили меня создать отдельную группу под руководством Б.Н.Березина,
и ее разместить в отдельном помещении. Естественно, наши режимные службы уделяли особое внимание этой группе, материалам, поступающим и разрабатываемым этой
группой. Из всей работы группы они понимали одно — ни один импульс не должен быть
потерян, представляя его себе как нечто реальное и чрезвычайно маленькое. Я как-то в
шутку, в присутствии начальника режима, сказал Березину, указывая на щели в паркетном полу его помещения: «Смотри, Борис Николаевич, закатится импульс в щель, не
найдешь!» Какое же было удивление и веселый смех, когда появилась служебная записка службы режима с требованием настелить в этой комнате линолеум! Этого начальника службы режима вскоре Сергеев уволил за то, что он не пропустил на работу
одного из сотрудников третьего отделения, отрастившего за время отпуска бороду, а
фотография на пропуске была без бороды. Этот парень не стал настаивать, а преспокойно ушел и не приходил несколько дней. Ему, естественно, оплатили вынужденный
прогул, а виновнику припомнили все прегрешения подобного рода и явную тупость.
Принятие ракеты на вооружение сопровождалось еще одной процедурой, которую
не любили разработчики. Это было закрытие «замечаний». Эти замечания выдавались
Заказчиком в лице военного представительства, управления, института заказчика, комиссией по летным испытаниям, нашим отраслевым институтом и т.д. Все замечания
сводились в единый документ в виде громадной таблицы, содержащей, кроме самого
замечания, указания: кто выдал замечание, срок его реализации, кто ответственен за
его закрытие, метод закрытия, сроки и т.д. Кроме того, составлялся протокол закрытия,
где обобщались материалы в виде отчетов, расчетов, испытаний, результатов моделирования. Некоторые замечания по договоренности снимались, опять-таки соответствующим протоколом. По тем замечаниям, по которым договориться на «рабочем уровне» не удавалось, созывались совещания на более высоком уровне вплоть до Главных
конструкторов. На уровень Янгеля по ракете 8К67 было вынесено 173 замечания; разбор и принятие решений в присутствии ответственных за закрытие замечаний и выдавших их происходил на 42 площадке в кабинете М.К.Янгеля. Заседание вел сам Михаил
Кузьмич. Это был тот случай, когда в явном виде проявилась неприязнь Янгеля к Сергееву. Нужно сказать, что Владимир Григорьевич при всех его положительных качествах и человеческой доброте и отзывчивости, обладал упрямым и несговорчивым характером, и не смог с самого начала сработаться с Янгелем, пристроиться в кильватере и
во всем следовать за Головным конструктором, как это делали другие смежники. Закрытие замечаний шло быстро. Михаил Кузьмич умело и решительно «давил» и разработчиков, и заказчиков, но как только замечания касались системы управления, Владимир Григорьевич вносил поправки, возникали споры. Дело приближалось к полуночи,
все устали, да и вопросы не были сложными. Янгель не выдержал, вспылил: «Все! Я
больше не могу! Завтра звоню в ЦК — либо я, либо Сергеев!» Сергеев вскочил и вышел
в коридор. Через две-три минуты тягостного молчания Янгель обратился к
А.И.Гудименко: «Анатолий Иванович, бери дело в свои руки. Сергеев больше не будет
работать». Гудименко, который в то время был главным инженером ОКБ, быстро закрыл несколько вопросов, соглашаясь с мнением Янгеля, но в это время вошел Серге-
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ев, извинился перед Янгелем, зачеркнул решения по тем вопросам, которые принял
Гудименко и с небольшими изменениями их закрыли. Такие случаи, как этот, суммируясь, портили отношения Сергеева с Янгелем, с одной стороны, и с Гудименко, с другой.
Семейные неурядицы Гудименко, в конце концов, привели к тому, что он был снят с
должности, и только с помощью Янгеля назначен Главным конструктором Киевского
радиозавода. Мы все были огорчены уходом Анатолия Ивановича. Он был справедливым и решительным человеком, а меня связывала с ним дружба еще со студенческой
скамьи.
Вскоре, после принятия ракеты 8К67 на вооружение, в ОКБ Янгеля родилась идея:
сделать на ее базе простейший вариант кассетной головной части на три блока. Идея
была простой. Каждый из трех боевых блоков устанавливался на специальных направляющих, расположенных под некоторым углом к продольной оси ракеты и при скольжении блок получал дополнительную скорость в том направлении, куда были направлены
эти направляющие. Поворотом головной части и индивидуально подаваемой автоматом дальности команды на сход каждой боевой части, достигалось наведение их на отдельные цели в пределах небольшой площади. В тех условиях это было большим достижением. Простыми мерами утраивалось число боевых блоков и число поражаемых
ими целей. Работа нашла широкую поддержку в политическом руководстве, в кругу военных и велась с большим напряжением — важно было и иметь, и демонстрировать
наши возможности при ограниченном числе шахтных пусковых установок. Это был тот
период, когда и в США, и у нас разворачивались работы по созданию разводящихся головных частей (они еще назывались кассетными или с индивидуальным наведением).
Для моего отдела это была интересная и перспективная работа, прорабатывались самые различные идеи, и постепенно вырисовывался облик такой головной части, реализованной на новой янгелевской ракете I5A14, ее последующих модификациях и на «сотках» Челомея. В основу идеи такой головной части легла, по сути дела, третья ступень
с двигателем малой тяги, способная к маневрированию в процессе полета с целью
обеспечения таких параметров (скорости и координат), при которых отделяемая боеголовка достигала бы заданной цели в районе расположения. Роль системы управления
для реализации такой идеи была определяющей, и решить такую задачу можно было
только с использованием вычислительной машины с высоким быстродействием. Лучшие силы отдела во главе с начальником лаборатории С. С. Корумой занялись решением этой задачи. Однако простейшая и несовершенная система разведения трех головных частей, стоящей на боевом дежурстве ракеты 8К67, требовала привлечения
значительных сил отдела, насчитывавшего в своем составе около 80 человек. Нужно
сказать, что и в ОКБ в целом работы над разводящей головной частью ракеты 8К67 не
пользовалась поддержкой — для многих это была рутинная работа, да и было много
чисто технических возражений против ее проведения. Так, например, точность стрельбы ухудшалась, троированная система управления дальностью распадалась на три отдельных не дублированных канала, выдающих команды на три головные части и т.д. Но
конечная цель — утроение числа боевых блоков, заставляла мириться с этими недостатками и с «непрестижностью» работы на фоне новых идей, работой над созданием
бортовой вычислительной машины и др. Нужно еще добавить, что ОКБ-586 и лично М.
К. Янгель придавали очень большое значение этой работе. Она, кроме всего прочего,
показывала преимущества тяжелых боевых ракет разработки Янгеля перед легкими ракетами В. Н. Челомея, где нельзя было при существующем весе боевых частей создавать многоблочные кассетные головные части. Мне приходилось лавировать между
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этими двумя работами. Кроме того, в это же время отдел вел и целый ряд других работ
— по ракете-носителю 11К65, глобальной ракете 8К69, пороховой ракете 8К99, разворачивались работы по лунной программе Челомея. Все эти работы были чрезвычайно
интересные, их хотелось выполнять.
В этой обстановке произошла еще одна моя встреча с КГБ. Однажды звонит мне
заместитель Сергеева по режиму и кадрам Н.А.Решетов, и говорит, что я должен
явиться завтра к 10.00 в областной отдел КГБ, пропуск будет заказан и т.д. О цели вызова он мне не сказал, но заметил, что вопрос простой, мне не о чем беспокоиться, понимая, что приглашение в КГБ явление не из приятных. На следующий день я явился в
это серое здание. Меня встретили и провели в небольшой кабинет на третьем этаже.
Хозяина не было на месте, и я остался один. Обстановка в кабинете была довольно
стандартная: большой письменный стол без единой бумаги на нем, приставной столик,
сейф, шкаф, стулья, традиционный портрет Дзержинского... Так я сидел в одиночестве
минут 15-20, пока не появился хозяин кабинета — мужчина, лет около 50, в штатском
костюме. Он поздоровался со мной за руку, открыл сейф и достал небольшую папку,
сел за стол и начал разговор с извинения за то, что мне пришлось его ждать. Затем изложил суть вопроса, который заключался в том, что в КГБ на меня поступило заявление, инкриминирующее мне некоторое пренебрежительное отношение к новым перспективным работам и предпочтение малоперспективной работе по ракете 8К67 и соответствующее этому распределение сил и возможностей отдела. Когда он говорил мне
об этом, папка была раскрыта перед ним. Я успел оценить, что письмо было на двух
страницах. Почерк, который я на расстоянии 2-3 метров не мог, как следует рассмотреть, также мне ни о чем не говорил. Я спросил у него: «Могу ли я ознакомиться с этим
письмом?» Он ответил, что в этом нет необходимости, и в случае нужды он сам зачитает нужные выдержки из него, и прикрыл папку. В процессе нашей дальнейшей беседы
он так и не зачитал мне ни одного отрывка из этого письма, употребляя только отдельные выражения типа «недостаточно активно», «частная модернизация», «некоторый
ущерб обороноспособности» и т.д. Естественно, я не получил ответа и на вопрос, кто
автор письма. Я только понял, что наши обсуждения и споры в отделе и на предприятии о приоритетности работ перекочевали сюда, в КГБ. Я обстоятельно изложил собеседнику свою позицию по данному вопросу, акцентируя его внимание на двух тезисах.
Первое — значение возможности утроить число головных частей, уже стоящих на боевом дежурстве и находящихся в производстве ракет 8К67, трудно переоценить. Этой
работе придается огромное значение в ОКБ Янгеля, в ЦК и в Министерстве обороны.
Второе — новым перспективным работам я лично и мой отдел уделяем должное внимание. Работы выполняются по плану и на должном техническом уровне, разработаны
новые методы и способы управления многоблочными головными частями, что мы работаем в унисон таким же работам у Янгеля и Челомея, и свою часть работы выполним
в установленные сроки и на нужном техническом уровне. Мой собеседник оказался
весьма компетентным человеком в этих вопросах и, как только я понял это, мне стало
просто с ним говорить, тем более что я по некоторым признакам с самого начала нашей
беседы понял, что он далеко не разделяет мнение автора письма, кем бы он ни был.
Касаясь основных идей и их технической реализации для новых перспективных работ, я
постарался вкратце изложить их суть и показать, что в этом плане тяжелые ракеты Янгеля по своим боевым качествам позволяют обеспечить создание таких систем, которые не будут иметь аналогов ни за рубежом, ни в Советском Союзе. Военнополитические задачи сегодня наиболее полно и дешево решаются именно «незначи-
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тельной частной модернизацией» ракеты 8К67, как выразился автор письма. Наша беседа продолжалась более двух часов, и в завершение, с моей стороны, приобрела явно наступательный характер. Я приводил все новые и новые аргументы в обоснование
своей позиции и видел, что мой собеседник понимает меня и склонен разделить мои
убеждения. Это придавало мне уверенность и усиливало убежденность моих аргументов и доводов. Беседа завершилась тем, что Николай Иванович, так он себя назвал в
ответ на мое пожелание узнать, с кем я имею дело, предложил мне кратко изложить
свою позицию на бумаге. Я на предложенном мне листе изложил два своих основных
тезиса и расписался. Распрощались мы с Николаем Ивановичем очень тепло, пожали
друг другу руки с пожеланием успехов в работе и с заверением, что мы делаем общее
дело. Дальнейших последствий эта встреча не имела. Я попытался определить, кто же
был автором письма. Для этого я составил список возможных лиц, затем выстроил их в
порядке убывающей вероятности, некоторое время пытался «наводящими» вопросами
получить хотя бы некоторую информацию. В конце концов, в моем списке осталось всего три человека, но к окончательному выводу я так и не пришел и вскоре забросил это
занятие.
Как и в любом ведомстве, в КГБ кроме умных людей, с которыми всегда можно
было найти общий язык и решить любой вопрос, были и недалекие, а то и просто глупые люди. Одно время заместителем Сергеева по режиму (значительное лицо на фирме) был некто Шварчевский, в прошлом сотрудник КГБ, дослуживший до чина полковника. Мне довелось слышать его рассуждения на тему «кто есть кто». Он говорил примерно так: «Мы вас, специалистов, наняли на работу, и вы должны ее выполнять, а мы
будем контролировать!» Кого он понимал под словом «мы» нетрудно догадаться, а в
разряд «специалистов» включались все, вплоть до министра. Другими словами, вся
страна в его понимании была громадной «шарашкой», «мы» — это охрана лагерей, а
все остальные — заключенные. Его уволили с этой должности в период хрущевской оттепели, когда выяснилось, что в период Отечественной войны он командовал заградотрядом и отдал приказ стрелять по отходящему под натиском фашистов стрелковому
полку. Дело происходило на переправе через Днепр, и закончилось оно тем, что командир полка переправил полк в другом месте, и ударил по заградотряду, окопавшемуся
на восточном берегу Днепра, с тыла. При этом он захватил некоторые документы, которые были опубликованы в период оттепели. Все ответственные участники расстрела,
включая Шварчевского, были уволены. К счастью таких людей как Шварчевский было
мало. Н.А.Решетов, так же бывший работник КГБ, занимавший пост заместителя по режиму, был умным и спокойным человеком, всякие неизбежные происшествия по режиму улаживал без лишнего шума.
Параллельно с работами по баллистическому варианту ракеты Р36, велись работы
по ее глобальному варианту с индексом 8К69. Это был принципиально новый вид ракеты, обусловленный схемой ее полета. Если баллистическая ракета совершала управляемый полет только на активном участке, составляющим незначительную часть полной траектории, то глобальная или орбитальная ракета совершала управляемый полет
на значительном участке траектории вплоть до входа боевой части в плотные слои атмосферы в районе цели. Соответственно ракета имела участок выведения, как и баллистическая, заканчивающийся выведением головной части на орбиту искусственного
спутника Земли. Затем совершала управляемый полет на орбите. В нужный момент
включалась тормозная двигательная установка, обеспечивающая сход с орбиты, и
только после завершения ее работы отделялась боевая часть, которая совершала сво-
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бодный, т.е. неуправляемый полет до цели. При такой схеме полета функции системы
управления существенно усложнялись. Много проблем возникало с обеспечением точности стрельбы, ведь предельной дальностью для ракеты был виток ИСЗ, (около
40000 км). Нами были разработаны и тщательно проанализированы несколько схем
полета, соответственно требований к системе управления и орбитальной части. В конечном итоге был принят вариант, определяющие моменты в котором заключались в
необходимости коррекции траектории полета с помощью радиовысотомера, работающего в двух точках орбитального полета и в обеспечении угла входа боевого блока в
плотные слои атмосферы с углами близкими к углам входа обычной баллистической
головки.
Последнее обстоятельство было самым трудным в реализации, т. к. требовало
значительного запаса топлива при торможении, но иного способа сведения рассеивания точек падения за счет возмущений, действующих на атмосферной части падения, к
приемлемой величине, мы не видели. Управление же на этом участке по ряду причин
было проблематичным — не существовало рулевых органов, способных работать в условиях плазмы, значительные (до 150 единиц) перегрузки и т. д. Много сил и энергии
было потрачено при обосновании предложенной нами схемы полета, много было скептиков и открытых противников этой разработки. Главным было решение М.К.Янгеля.
Вооружившись расчетами, графиками и таблицами при поддержке наших коллегбаллистиков из ОКБ-586 А.А.Красовского, Н.Ф.Герасюты, И.А.Ханина и других, мы несколько дней обсуждали все варианты лично с ним.
Мне лишний раз пришлось убедиться, насколько Михаил Кузьмич был блестящим
инженером, каким громадным запасом знаний и какой прекрасной интуицией он обладал! Несмотря на то, что он почти сразу принял предложенный нами вариант схемы полета, конкурирующие варианты были так же тщательно рассмотрены, многократно перепроверены и сравнены с помощью специально составленной таблички. Решение вылилось в краткую бумагу, в которой фигурировала нужная нам цифра — 42% топлива
на торможение по весу орбитальной части. Это была директива для проектантов и конструкторов. После этого мы приступили к выдаче технических заданий на аппаратуру
системы управления. Гироплатформу разрабатывал институт НИИ-944. Работой непосредственно руководил блестящий инженер и ученый И.Д. Блюмин. Меня с ним связывали самые тесные и дружеские отношения, он был моим официальным оппонентом.
Мы с ним многократно переходили на «ты», но, по-видимому, мое уважение к нему было столь высоким, что я невольно возвращался на «Вы», а он следовал в этом отношении за мной. Под его руководством была разработана гиростабилизированая платформа на поплавковом подвесе. На ней устанавливались два гироскопических гироинтегратора и нуль-индикатор боковой скорости. Информация с гироинтеграторов с помощью
сельсин - датчиков поступала на сельсин - приемники специального прибора, разработанного нашей организацией. На сельсин - приемниках были установлены фотодатчики
импульсов, разработанные В.А.Маринушкиным еще для ракеты-носителя 11К65. Импульсы фотодатчика, частота следования которых, была пропорциональна действующим на гироинтеграторы ускорениям, поступали в счетно-решающие приборы, обеспечивающие задачи выведения головной части на заданную орбиту и регулирование скорости ракеты в нормальном и продольном направлениях. Начало работы тормозной
двигательной установки задавалось по времени, которое корректировалось с помощью
радиовысотомера, измерявшего высоту орбиты над уровнем океана в двух точках траектории. Дозирование тормозного импульса осуществлялось дополнительным гироин-
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тегратором с осью чувствительности, установленной жестко вдоль продольной оси головной части. Счетно-решающие приборы разрабатывались нашей организацией в
комплексе, руководимом А.Н.Шестопалом. Основными разработчиками этих приборов
были Д.Н.Мерзляков, И.В.Бодаев, Г.С.Бестань, Э.В.Лысенко, Н.В.Бунчучная,
Д.М.Смурный. Конструкции приборов были разработаны в комплексе, которым руководил И.М.Брынцев, разработчиками Н.Н.Филатовым, С.С.Матвеевым и И.А.Авраменко.
Наземная проверочно-пусковая аппаратура для этих бортовых приборов соответственно разрабатывалась с использованием дискретных принципов в отделе Е.М.Михлина,
Э.А.Вольфовским и Г.М.Гехтом. Разработчика радиовысотомера мы нашли в Министерстве авиационной промышленности. Им оказалась небольшая, специализирующаяся на этих приборах, организация в городе Каменск - Уральске, руководимая
В.С.Фоминым. Нам пришлось работать непосредственно с его заместителем В. М. Жуковым, который руководил разработкой и был ее душой. Требования к высотомеру были чрезвычайно жесткими, подобных аналогов в авиационной технике не было. Высотомер должен был работать в условиях космического пространства до высоты 600 км и
иметь предельную ошибку в измерении высоты не более 150 метров. Эксплуатационные требования были не менее суровыми и определялись условиями эксплуатации изделий ракетной техники в воинских частях. Тем не менее, организация блестяще справилась с этой задачей и заслуга в этом также, в значительной мере, принадлежала
В.М.Жукову. Характерно то, что многие вопросы мы с ним решали на основе устных договоров и простых телефонных звонков, и я не помню случая, чтобы не были выполнены взятые обязательства.
После того как были созданы опытные образцы аппаратуры, в том числе и высотомер, и подтверждены их характеристики, что в свою очередь обеспечивало возможность создания глобальной ракеты, способной поразить с высокой точностью цель в
любой точке земного шара, интерес к ракете возрос. Как это часто бывает, вокруг неё
разгорелись не совсем чистые страсти. Наиболее характерным примером в этом плане
было заявление М. С. Рязанского (НИИ-885) на одном из совещаний у В. Д. Калмыкова.
Когда уже вся аппаратура была разработана, изготовлены первые образцы, включая
летный, он сказал: «Я принял решение установить на ракете радиовысотомер. Прошу
Вашего указания тов. Сергееву выдать и согласовать с институтом техническое задание». Дело в том, что в соответствии с Постановлением правительства по ракете Р36,
на которой первоначально планировалось установить радиоуправление, Главным конструктором радиосистемы был назначен М.С.Рязанский. В процессе работ было установлено, что автономная система управления обеспечивает необходимую точность
стрельбы, и разработка радиосистемы, использование которой было затруднено при
шахтном варианте, была прекращена.
Я был возмущен заявлением Рязанского, так как он не имел никакого отношения к
разработке, но при этом заявил, что аппаратура уже изготовлена, нет сомнений в ее
работоспособности, она уже прошла испытания на вертолете с имитацией высоты полета до 600 км и т.д. Валерий Дмитриевич, для которого подобные «игры» не были новостью, спокойно погасил разгоравшиеся страсти и дал указание выдать техническое
задание Рязанскому на конкурсной основе, дав срок для этой работы 3 месяца. Через
три месяца мы собрались снова у Калмыкова, теперь у меня была мощная поддержка в
лице радиоспециалистов Г.А.Барановского и В.М.Жукова. Рязанского на совещании не
было, а материалы, разработанные и представленные его коллегами за три месяца, не
могли конкурировать с тем, что доложил В. М. Жуков. Валерий Дмитриевич принял «со-
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ломоново» решение — продолжать обе разработки, понимая, что с началом летных испытаний, которые уже начинались, вопрос с высотомером Рязанского, которого еще не
существовало в металле, сам по себе отпадет. Так и случилось.
Если и случались некоторые осложнения в наших взаимоотношениях с фирмой
Фомина, то причиной была наша организация. Однажды затруднения возникли с оплатой счета за поставленную аппаратуру. Бумага долго ходила по всем нашим многочисленным службам, потом приехал Жуков и тоже несколько дней ходил с этой бумагой, но
никто не решался дать «добро» на оплату двух или трех миллионов рублей, т. к. фирма
не значилась по Постановлению в числе разработчиков ракеты. В отчаянии Жуков зашел ко мне в кабинет, но на все мои звонки также поступали неопределенные ответы и
ссылки друг на друга. Тогда, в возмущении, я взял красный карандаш и поперек счета
крупными буквами написал «Оплатить!», поставил дату и расписался. К нашему удивлению все дальше пошло без задержек.
Работами по ракетам 8К67 и 8К69 уже в полной мере руководил В.Г.Сергеев, и в
этот период проявились его организационные качества, требовательность и энергия.
Безотказно работало его выражение: «Материалы на стол!» Любое предложение, любое техническое решение должно быть обосновано и подкреплено расчетами, моделированием или экспериментами. Владимир Григорьевич в работе был неутомим, работал в своем кабинете до поздней ночи и, естественно, мы приспосабливались к его стилю работы. Периодически появлялись приказы, запрещавшие нам уходить с работы без
его разрешения. Если ему предстояло ехать на какое-либо важное совещание, и об
этом было известно заранее, то все, кто готовил ему материалы (плакаты и тезисы
доклада), несколько дней не знали покоя. Все подвергалось критике, многократно переделывалось, корректировалось. Он любил краткость и четкость, как в докладах, так и в
подписываемых им бумагах и отчетах. В целом, работа ОКБ носила четкий и организованный характер. Ошибки в работе анализировались, и если вопрос выносился к Сергееву, то он досконально разбирался. «На ковер» вызывались все, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу. Виновные наказывались редко, а если и наказывались то, как правило, частичным лишением премии и так, что виновному не на что было
обижаться. Если возникала необходимость решить вопрос со смежной или головной организацией, то нужные люди немедленно отправлялись в командировку, причем, если
возникали затруднения с билетом на поезд или самолет, то Владимир Григорьевич тут
же решал этот вопрос по телефону, пользуясь своим положением. Каждый из нас всегда имел в готовности «командировочный портфель» со всем необходимым, даже если
командировка предполагалась «туда и назад» на своей машине в Днепропетровск. Однажды утром звонит прямой телефон, поднимаю трубку и слышу голос Владимира Григорьевича: «Спускайся вниз, едем на два часа в Днепропетровск». У подъезда уже
стояла его «Волга» и через три часа мы были в Днепропетровске, а вечером уже сели
в самолет Янгеля и оказались на полигоне, даже не имея с собой зубной щетки. Впрочем, в этом не было ничего особенного. Были случаи и более комичные. Однажды утром звонит Владимир Григорьевич из Москвы — мне и А.И.Гудименко быть к пяти часам в министерстве в кабинете начальника главка М.П.Гусакова. Мы прибыли в Министерство, у вахтера прошли по списку на совещание к министру и предстали перед нашим шефом точно в срок. «Сидите в кабинете Михаила Павловича, я вас позову, как
только понадобитесь», и ушел. Мы расположились в кабинете, рабочий день закончился, секретарь ушла и на этаже воцарилась тишина. Вначале мы занялись изучением
журналов, потом я воспользовался диваном, а Анатолий Иванович некоторое время
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ворчал, а потом составил несколько стульев, благо они были мягкими, и мы мирно уснули. Проснулись глубокой ночью, совещание давно закончилось. Владимир Григорьевич забыл о нашем существовании, и мы оказались в интересном положении, т.е. нам
нужно было пройти мимо двух вахтеров — один на этаже, другой при выходе из министерства, без пропусков и среди ночи, в спящей Москве. Мы двинулись в путь по длинному коридору, опасаясь, что вахтер подымет тревогу раньше, чем мы объясним ему
сложившуюся ситуацию. Вахтером оказалась женщина. Вначале она, заслышав наши
шаги, закричала: «Стой! Кто идет?», а затем, когда мы вышли из-за поворота коридора,
стала размахивать револьвером и требовать, чтобы мы легли на пол. С величайшим
трудом, пользуясь умением Анатолия Ивановича разговаривать с женщинами, мы достигли взаимопонимания и даже уговорили ее позвонить своему коллеге на выходе из
министерства, чтобы он нас выпустил. Еще через час мы пешком добрались до гостиницы, которую Гудименко назвал «гостиница партийных босяков», где нас и приютили
на несколько часов. Другой случай подобного рода начинался примерно также. Уже под
конец рабочего дня дежурный по предприятию сообщил группе начальников отделов
человек 5-6, что Сергеев звонил из Москвы и передал, что мы должны быть у входа в
министерство завтра к 9.00. В нужном составе и в заданное время мы были на Китайском проезде в небольшом скверике напротив входа в здание министерства и ждали
своего шефа. Он появился около девяти часов внезапно, мы так и не поняли откуда.
Посмотрев на нас с нескрываемым удивлением, задал один вопрос: «А вы что здесь
делаете?!», и, не дожидаясь ответа, перешел через дорогу и скрылся в здании министерства. Мы решили подождать еще с полчаса, — а вдруг шеф вспомнит, затем разъехались, благо в Москве всегда были дела у каждого.
Ракета 8К69 представлялась как первая в мире глобальная ракета, способная поразить цель в любой точке земного шара и с любого направления. Последнее обстоятельство требует некоторого пояснения. Если представить, что стартовая позиция этой
ракеты находится в определенной точке на территории СССР, а конкретная цель в любой другой точке земного шара, то ракета может поразить ее с двух почти противоположных направлений. Если территория противника имеет некоторую протяженность,
например, с запада на восток, то цели на ее территории могут быть поражены с двух
также почти противоположных совокупностей направлений, угловая широта которых
зависит от протяженности территории противника. Если территория возможного расположения стартовых позиций также имеет некоторую протяженность, то это обстоятельство расширяет угловой диапазон возможных направлений подхода к целям. Для конкретных условий глобальная ракета практически требовала удвоения защитных мер
вероятного противника. По сравнению с необходимой защитой от баллистических ракет. Для полной ориентации в этом вопросе, с достаточной степенью приближения, необходимо иметь в виду, что и для глобальной и для баллистической ракеты цель, стартовая позиция и центр Земли должны практически лежать в одной плоскости и в этой
плоскости расположена траектория полета ракеты. Для баллистической ракеты дальность стрельбы не позволяет иметь две возможные траектории в этой плоскости, а для
орбитальной — это может быть реализовано. Для окончательной ясности в этом вопросе следует указать, что оговоренная степень приближения определяется влиянием
вращения Земли и полетом ракеты на относительно коротком активном участке траектории. В заключение следует сказать, что, в конечном итоге, было развернуто некоторое количество стартовых позиций, ракеты которых нацеливались на вновь возникающие и на недосягаемые для баллистических ракет цели. Основное применение ракета
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нашла, после некоторых доработок, для выведения в космос засекреченных спутников
типа ИС (истребители спутников) и УС (управляемые спутники). Их запуск производился в основном с 95 стартовой позиции. Ракета на установщике выезжала из ангара по
специальной железнодорожной ветке, затем автоматически устанавливалась в вертикальное положение и стартовала после проведения необходимых проверочно-пусковых
операций также в автоматическом режиме. Наблюдая эту процедуру, невольно вспоминаешь кадры из научно-фантастических фильмов... Группа разработчиков этой ракеты,
включая автора этих строк, была удостоена Государственной премии СССР.
Начало летных испытаний совпало с созданием министерства общего машиностроения под началом С.А.Афанасьева, с которым нам довелось работать с 1965 до
1983 год, т.е. почти двадцать лет, а знакомство с ним продолжалось и далее, вплоть до
развала ракетно-космической промышленности. Мне представляется, что Сергей Александрович был идеальным министром и прекрасным человеком. Он был одним из создателей советской индустрии, человек сталинской закалки, прошедший в самые тяжелые годы для нашей страны путь от наладчика автоматов до министра ракетнокосмической промышленности, обеспечившей на протяжении десятилетий безопасность страны и ее приоритет в космических исследованиях. Блестящая студенческая
подготовка в МВТУ (сталинский стипендиат, диплом с отличием), колоссальный производственный опыт на заводах оборонной промышленности в период войны и послевоенного расцвета индустрии, опыт общения и подлинное уважение к воспитавшим его
людям труда, твердый характер, непреклонная воля в достижении поставленной задачи, ставили его в один ряд с титанами нашей промышленности, создавшими оружие
для армии в годы войны и надежный щит в годы противостояния. Не объясняется ли
наше падение тем, что такие люди сошли с арены активной деятельности?
Впервые, «в деле», мне довелось видеть нашего министра при первом пуске ракеты 8К69 на предельную дальность полета. Ракета стартовала с одной из площадок
Байконура, совершила почти полный виток вокруг Земли, цель располагалась в районе
полигона «Капустин Яр». Старт ракеты прошел нормально. Была холодная и сырая погода. Когда ракета скрылась в низкой облачности вся группа, человек 25-30, во главе с
Сергеем Александровичем зашли в помещение банкобуса, где на стене висела большая карта мира с нанесенной на ней трассой полета ракеты и отмеченными характерными точками расположения кораблей на Тихом и Атлантическом океанах. На столах в
стаканах был заготовлен горячий чай, и все поспешили им согреться, в том числе и мы
с Владимиром Григорьевичем. Однако министр, взяв под руку Сергеева, довольно, как
мне показалось, грубовато, сказал: «Погоди чаевать! А ну показывай, где и что у тебя
происходит», и подвел Сергеева к карте. Владимир Григорьевич начал было что-то
объяснять, но министр его прервал словами: «Погоди, ты если знаешь вообще, то не
берись мне рассказывать! Кто у тебя знает?» Владимир Григорьевич тут же представил
меня. Далее на протяжении почти полутора часов, мы провели у карты. Технику полета
я, естественно, знал досконально, объяснял министру, что происходит в полете, отвечал на его вопросы, в том числе и на такие: почему сделано так, а не иначе? Считаю,
что этот разговор на многие годы обеспечил то, что министр всегда ко мне относился
уважительно, даже, несмотря на то, что он за это время «закатал» мне два выговора по
министерству из четырех, которые я «честно заработал».
Потом министр потребовал, чтобы нам принесли чай, и мы уже со стаканами в руках продолжили разговор у карты. Полет ракеты проходил нормально. По громкой связи
шли доклады с наблюдательных пунктов, кораблей ТОГЭ и, наконец, пришло сообще-
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ние с ИПа в Крыму о том, что наблюдали торможение над Черным морем. Время начала торможения, незначительные отклонения по высоте орбиты в точках работы высотомера говорили о малом отклонении ракеты от заданной цели, о чем я сказал министру, когда сообщили данные визуальной привязки точки падения, которая оказалась в
пределах двух километров, после чего он поздравил всех присутствующих с успехом.
Нужно сказать, что точность стрельбы этой ракетой была выше ее баллистического варианта даже при стрельбе на предельную дальность. Дело в том, что отклонения от
цели по дальности за счет ошибок активного участка полета эффективно корректировались радиовысотомером, а ошибки по направлению для дальности 20 и 40 тыс. км
близки к нулевым. Последнее обстоятельство легко объясняется тем, что для не вращающейся Земли все орбиты пересекаются в одной точке для этих дальностей вне зависимости от ошибок в задании направления стрельбы. Учет вращения Земли вносит
лишь небольшие коррективы в это утверждение. Когда я все это объяснил министру,
он тут же подозвал Янгеля и упрекнул его в том, что проверка точности стрельбы проводится не в самых неблагоприятных условиях. Янгель стал объяснять министру, что
пуски «вкруговую» имеют больше политическое значение, чем техническое. Повидимому, этот аргумент был убедительным — окончание разговора я не слышал, но
все последующие пуски этой ракеты продолжались по этой же цели.
При одном из очередных пусков я с А.И.Гудименко, в то время Главным инженером
предприятия, по каким-то делам были в министерстве. Мы сидели в кабинете
А.П.Зубова, начальника нашего главка. Хозяина кабинета не было, мы имели связь по
в/ч аппарату и ЗАС`у с полигоном и к нам поступали данные о полете. В моей записной
книжке были все необходимые данные и я, сопоставив их с данными, которые поступали с полигона, понял, что отклонение точки падения будет очень незначительным, в
пределах 1-1,5 км. Не успел я сделать этих прикидок, как вошла в кабинет секретарь
Зубова и сказала, что министр срочно вызывает Гудименко. Анатолий Иванович ушел и
минут через 10-15 возвратился несколько в расстроенном состоянии, и сказал мне, что
министру сообщили, что по данным системы «Вега» ракета не долетит до цели 93 км.
Разработанная Г. А. Барановским (входившим тогда в состав ОКБ-692) радиотехническая система внешнетраекторных измерений «Вега», проходила в это время отработочные испытания, и ее один комплект был установлен для контроля траектории падения головной части ракеты 8К69. Это она дала такой прогноз отклонения точки падения.
Я еще раз проверил свои данные и заявил Анатолию Ивановичу, что даю голову наотрез, что ракета не отклонится от цели более 1 км и пусть Барановский со своей «Вегой»
не спешит с докладами министру. «Идем к министру!» — решил Гудименко, и вот мы
уже в кабинете министра и Анатолий Иванович, указывая на меня, заявил: «Вот он дает
голову на отрез, что «Вега» врет, и отклонение точки падения не должно превосходить
1 км!» Я выложил министру данные о полете, сравнил их с расчетными, правда 1 км не
называл, но сказал, что отклонение точки падения будет очень незначительным. Минут
через 10-15 звонит аппарат в/ч связи, и министр повторяет нам одну фразу: «Взрыв наблюдали в районе цели!» Мы уже собирались уйти, как вдруг министр сказал: «Постой,
так «Вега» же твоей епархии?!» После чего Анатолий Иванович остался в кабинете, а я
ушел. В этот же период была у меня еще одна запомнившаяся встреча с Сергеем
Александровичем. Приезжаю я однажды в министерство и в нашем главке встречаю
А.И.Гудименко, он мне и говорит: «Внезапно меня вызвал министр на коллегию по точности стрельбы. Будут сравнивать наши ракеты с американскими и т.д. Давай мне твой
блокнот. Я не готовился и думаю, что министр меня подымет». Я достаю свои записи,
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где в зашифрованном, понятном только мне одному виде, записаны все данные о пусках наших ракет и кое-что о точности американских. Мне всегда было необходимо все
это иметь под рукой. Я начал расшифровывать Анатолию Ивановичу, но времени уже
не оставалось, и он сказал: «Пойдешь со мной и там, на коллегии мне все это дашь в
случае необходимости». У входа в зал заседаний, это было еще до сооружения правого
крыла здания министерства на Миусской площади, как всегда за столиком сидел представитель режима со списком приглашенных, в котором, естественно, меня не оказалось. «Подождем министра, и он прикажет тебя впустить». За 2-3 минуты до начала
коллегии быстрыми шагами пришел Сергей Александрович. Гудименко сказал ему, что
меня нет в списке, но ему нужен консультант и указал на меня. Министр взглянул на
меня и сказал: «Если он все знает, а тебе еще нужен консультант, то ты мне не нужен».
При этом он показал рукой, чтобы я заходил, и я прошел, а Гудименко зашел чуть позже и мы с ним сели рядом. Коллегия прошла нормально. Я успел набросать нужные
данные, и Анатолий Иванович успешно доложил. Он это умел хорошо делать, а цифры
точности наших ракет отличались в лучшую сторону, что в конечном итоге привело к
тому, что ракеты 8К67 и 8К69 были приняты с характеристиками по точности лучшими,
чем было задано в тактико-технических требованиях Министерства обороны.
Однако при летных испытаниях ракеты 8К69 не все шло нормально. Пуски ракет
№7 и 8 были аварийными. Получилось следующее: в ракете №7 на 81 секунде отказывает следящая система, т.е. выходит из синхронизма сельсинная передача вращения
от гироинтеграторов к фотодатчикам. Как следствие, не выдается команда на разделение ступеней, запуск двигателя второй ступени и ракета, как у нас говорили в этих случаях, ложится «за бугор». Телеметрия ход процесса очень точно фиксирует и остается
только понять причину выхода из синхронизма следящей системы.
У меня в одной из лабораторий был собран натурный стенд этой системы, и мы начали поиски причины, которая бы при скорости задатчика, соответствующей скорости
прецессии, на 81 секунде выводила бы систему из синхронизма. Так как система была
дублирована, то ни одна неисправность не воспроизводила картину отказа, произошедшего в полете. В процессе попыток на модели воспроизвести картину отказа, было
высказано мною предположение, что при неблагоприятном сочетании допусков в конструкции сельсина-приемника возможно при увеличении перегрузки смещение оси так,
что торец ее упирается в крышку подшипника. Это приводит к увеличению трения и, как
следствие, выходу передачи синхронизма. Предположение довольно правдоподобно
подтверждалось экспериментом и, доработав прибор, мы пошли на очередной пуск. Ракета №8 повторила картину аварии практически один к одному и, примерно, на той же
секунде полета... Началась новая серия поиска причины аварии, которая закончилась
тем, что совершенно случайно было обнаружено в гиростабилизированной платформе
НИИ-944 изменение фазировки питания. Новая схема прибора с измененной фазировкой, как и положено, была прислана нам на согласование. Отдел П.Н.Пинскера, согласовав схему, не обратил внимание на то, что буквы S и Т в обозначении фаз переставлены. Петр Николаевич Пинскер имел чин полковника, руководил отделом точных
электромеханических приборов и одновременно курировал гироскопию. Это был глубоко интеллигентный и образованный человек с прекрасно развитым чувством юмора. Он
умел к любому случаю рассказать анекдот или присказку и делал это умело и весело и,
что самое главное, сам при этом так заразительно смеялся, что даже виновник веселого инцидента не обижался, а смеялся вместе со всеми. С Петром Николаевичем было
очень приятно работать, и, так как наши отделы вели параллельные разработки, то мы
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часто с ним ездили в командировки и вообще часто встречались. Вот теперь он и его
отдел оказались виновниками потери двух ракет, за летными испытаниями которой
следили все, вплоть до генсека.
Петр Николаевич мог уладить вопрос без жертв, но он не проявил нужной выдержки. Состоялся тяжелый разговор с Сергеевым и при этом, как мне сказал он потом, была затронута честь советского офицера. В результате он подал заявление на увольнение «по собственному желанию». Моя попытка уладить этот вопрос с Сергеевым оказалась запоздалой и ни к чему не привела. Петр Николаевич устроился работать на соседнее предприятие — завод п/я 201. Вся эта история оставила очень неприятное впечатление, тем более что виновником по существу дела была организация НИИ-944, поменявшая фазировку в схеме, а в сопроводительном письме, где перечислялись все
изменения, это изменение не было указано. К сожалению, во всем этом разобрались
позже. Несоответствие было устранено и дальше летные испытания ракеты шли без
серьезных осложнений.
Параллельно с работами по боевым ракетным комплексам велись работы по созданию ракет-носителей искусственных спутников Земли. Инициатором этих работ выступало ОКБ-586, а основной идеей было использование боевых ракетных комплексов,
израсходовавших свой ресурс. Эти работы шли вторым планом, им не придавалось такого значения, как боевым ракетам. Находились энтузиасты этих работ и дело, зачастую, шло весьма успешно. Так была создана ракета-носитель 11К63, и в 1961 году вышло Постановление правительства по ракете-носителю 11К65 (№984-425 от 30 октября
1961 года). Идея была простой — боевая ракета средней дальности 8К65 дополнялась
второй ступенью, система управления разрабатывалась заново. Этой работой руководило ОКБ Янгеля, но конкретно разработку вела молодая организация М.Ф.Решетнева
в городе Красноярске. Разработчиком системы управления была определена наша организация — ОКБ-692.
Второстепенность разработки позволяла широко использовать всевозможные новшества, т.е. идти на определенный риск. Руководство предприятия при этом оказалось
как бы несколько в стороне, полагая, что в случае неудачи спрос будет невелик. Пользуясь этим в системе управления ракеты в полной мере, как в бортовой, так и в наземной проверочно-пусковой аппаратуре, были использованы новые дискретные или цифровые принципы построения в системах, которые вел мой отдел — автомат выведения,
система регулирования скорости и управления тангажным разворотом. Автомат стабилизации и системы управления боковым и нормальным движением ракеты строились
на аналоговых принципах. Работы по созданию дискретных приборов велись в лаборатории Д.Н.Мерзлякова, где работали энтузиасты этого направления — И.В.Бодаев,
Г.С.Бестань, Д.М.Смурный и другие. Это были грамотные и инициативные инженеры, и
им принадлежит заслуга не только в создании приборов этого типа — они проложили
дорогу к созданию бортовых вычислительных машин, осуществивших подлинный революционный переворот в ракетно-космической технике. Принципиальным вопросом в
построении таких систем было сопряжение цифровых счетно-решающих приборов с гироскопическими приборами, выходными параметрами которых были аналоговые величины, в частности, для гироскопических измерителей скорости это была угловая скорость прецессии. Решением этой проблемы было создание В.А.Маринушкиным оригинального устройства — фотодатчика. В этом приборе угловая скорость вращения любого вала преобразовывалась в частоту следования электрических импульсов. Прибор
позволял различать направление вращения вала, что было весьма важно и выдавать
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только импульсы, соответствующие поступательному вращению вала, отсеивая помехи, рожденные колебательными движениями, вибрациями и т.д. Эта задача достаточно
сложная и решалась созданием хитроумной логики электрической схемы входной части
счетно-решающего прибора и сдвигом по фазе поступающих с фотодатчика двух синусоидальных сигналов. Над этой частью схемы пришлось долго поработать и испытать
много разных вариантов построения. Вот почему днем рождения дискретного автомата
выведения мы считаем 12 июля 1962 года, когда гироинтегратор с фотодатчиком был
установлен на вибростенде, сопряжен со счетным прибором и при самых жестких режимах вибрации по всем трем независимым каналам с точностью до одного импульса
мы получили одни и те же значения скорости. Этот эксперимент открыл дорогу к установке дискретной аппаратуры на борт ракеты. Первым прибором с фотодатчиком был
гироскопический интегратор, разработанный Саратовским КБ под руководством
А.К.Ваницкого, впоследствии фотодатчики устанавливались и на приборах разработки
НИИ-944.
Изготовление аппаратуры системы управления нашим производством было сопряжено с рядом трудностей. Во-первых, дискретная аппаратура требовала нового технологического оборудования, новых специалистов по ее изготовлению и регулировке,
новых комплектующих. Во-вторых, изготовление аппаратуры велось вторым планом. Во
всех случаях на производстве отдавалось предпочтение аппаратуре боевых ракетных
комплексов 8К67 и 8К69. Однажды был выпущен даже приказ, запрещающий в цехах
нашего завода изготовление аппаратуры ракеты 11К65 в течение года. Однако энтузиастов новой аппаратуры, как среди разработчиков, так и среди производственников было
достаточно много, и изготовление новых приборов шло практически в установленные
сроки даже с учетом того, что молодая организация Решетнева часто меняла и уточняла исходные данные на нашу аппаратуру. Однажды, когда уже поставочный комплект
был готов к отправке, потребовалось практически заново сделать прибор, управляющий двигательной установкой второй ступени. Конструкцию прибора у нас разрабатывал П.Н.Проничев, прекрасный и опытный конструктор, отличавшийся эмоциональным,
взрывным характером. В данном случае Павел Николаевич, который уже неоднократно
серьезно дорабатывал этот прибор по все новым и новым изменениям и уточнениям
исходных данных то от разработчика двигателя М.А.Исаева, то от разработчика второй
ступени — М.Ф.Решетнева, имел веские основания для выражения своего возмущения.
Попытки головной организации «в рабочем порядке» заставить Проничева переделывать прибор и вслед за ним и соответствующие блоки наземной аппаратуры в весьма
жесткие сроки, не привели к нужному результату, и вопрос был вынесен на уровень
Главных конструкторов. М.Ф.Решетнев принял правильное решение: подключить к решению вопроса М.К.Янгеля, полагая, что только он «справится» с Сергеевым. Наиболее остро стоял вопрос со сроками необходимых доработок, которые требовали времени около полугода, а Решетнев требовал 2-3 месяца.
Решено было провести совещание в Днепропетровске в субботу, и наша бригада в
составе 8-ми человек, во главе с Владимиром Григорьевичем, рано утром на двух машинах выехала в Днепропетровск. Однако сразу же выяснилось, что Решетнев сумел
добраться только до Москвы, и совещание было перенесено на следующий день —
воскресенье. У каждого из нас в ОКБ-586 всегда было много дел, чем мы и занялись, а
на следующий день к десяти часам собрались в кабинете Янгеля. Михаил Кузьмич сидел за своим рабочим столом, Решетнев со своей бригадой за общим столом по правую руку, наша бригада размещалась напротив. Проничев начал развешивать подго-
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товленные нами таблицы, схемы и графики, но Михаил Кузьмич, который уже слегка
«принял», не дожидаясь никаких пояснений начал возмущенным голосом речь, которая
для нас становилась уже привычной: «Вот ты, Сергеев, опять тормозишь дело! Ты с
нами или против нас?»; затем обращаясь к нам: «Образумьте своего Главного конструктора...» и так далее, все более и более возмущенным тоном продолжал свой монолог Михаил Кузьмич. Решетнев сидел, молча, уткнувшись в свои бумаги, а мы все по
очереди пытались прервать монолог Янгеля и обратить его внимание на наши материалы, но он продолжал в том же духе. Попытки Сергеева перевести разговор в русло
техники вызвали только новую волну его недовольства. Наконец Проничев взорвался,
он схватил папку с бумагами, грохнул ею со всего размаха о стол и, не стесняясь в выражениях, потребовал его выслушать. Михаил Кузьмич поднял голову, взгляд его быстро прояснился и, как по мановению волшебной палочки, разговор принял совершенно
другой характер: Решетнев доложил суть и причину изменений, Проничев — объемы и
сроки наших доработок и уже через 2-3 часа было подписано соответствующее решение. Мы смеялись и поздравляли Павла Николаевича, а он говорил: «Вот так с ними ...
нужно разговаривать!»
Впоследствии молодой коллектив в Красноярске приобрел необходимый опыт. Они
выполнили целый ряд очень важных работ, а их первенец, ракета 11К65, сыграла
большую роль в развитии космонавтики в СССР — к 1989 году этой ракетой было запущено свыше 700 спутников самого различного назначения серии «Космос», в том
числе более двадцати серии «Интеркосмос». Ракета имела прерывистый режим работы
двигателя второй ступени, так называемый «пунктир», т.е. полет с выключенным двигателем и возможностью его повторного запуска, а система управления — возможность
задания любых программ тангажа, настройки на выдачу команд запуска и остановка
двигателя и программ регулирования скорости. Все это давало возможность самого
широкого использования ракеты. С ее помощью проводилось вертикальное зондирование атмосферы, выведение спутников на высоту до 2000 км, разгон испытуемых объектов до второй космической скорости на нисходящей ветви траектории и т.д. С ее помощью отрабатывались головные части МБР, ложные цели их прикрытия и, в частности,
аэродинамический макет корабля «Буран».
Первый пуск ракеты 11К65 с тремя спутниками состоялся 18 августа 1964 года, т.е.
менее чем через три года после выхода Постановления на эту разработку. Подготовка к
пуску длилась более месяца, электроиспытания на технической, а затем на стартовой
позиции занимали, также значительный срок. Новая аппаратура требовала длительной
отладки. Бригаду прибористов возглавил В. П. Леонов. В нее входили по бортовым
приборам: Д.Н.Мерзляков, И.В.Бодаев, Г.С.Бестань, Э.В.Лысенко, наземной аппаратурой занимался Э.А.Вольфовский. Это были инженеры высокого класса. Единственным
недостатком этой бригады было отсутствие опыта пусковых работ, отсутствие налаженных личных связей с коллегами как промышленных, так и военных организаций.
Лето в Казахстане выдалось очень жарким. Столбик термометра часто поднимался
выше отметки 40°С . Вода из кранов текла слабой струйкой желтого цвета. Ночью многие накрывались мокрой простыней. В то время кондиционер был крайней редкостью и
единственной возможностью отдохнуть от зноя и пыльных ветров, была Сыр-Дарья,
или, как здесь любовно говорили, просто Дарья, и купание под струями бьющего фонтана соленой воды на берегу Дарьи. Но все это было на центральной площадке, на
«десятке» или в городе Ленинске, куда мы приезжали редко. Основное время проводили на сороковых площадках, где, правда, был бассейн, но он, естественно, всех обслу-
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жить не мог. Вообще, страдали от жары сильно, работа по 14-16 часов в сутки, жара и
всепроникающая пыль изводили людей до предела и не каждый мог выносить такие
условия. Помню, поздно ночью бригада Леонова приехала в гостиницу, ребята валились на кровати, но уснуть было трудно. Я позвонил в Харьков Владимиру Григорьевичу и попросил разрешения отправить наш самолет в Ташкент за арбузами и фруктами.
Разрешение было получено, и бригада добровольцев привезла полный самолет арбузов, дынь, винограда и т.д., которые в Ташкенте в буквальном смысле стоили копейки.
Теперь в каждом номере в холодильниках и под душем в ванных лежали эти дары природы.
Стартовая позиция ракеты была оборудована на том же месте, где в октябре 1960 года
произошла авария ракеты 8К64, унесшая столько жизней наших товарищей. Подстольное помещение было полностью залито бетоном, но запах гептила и гари был неистребим в этом злополучном месте. Нашу экспедицию в те дни возглавлял А. И. Гудименко,
я был техническим руководителем работ. Одновременно шли летные испытания ракеты 8К67, и основные заботы и интересы Анатолия Ивановича были там.
Анатолий Иванович был весьма дружен с генералом М.Г.Григорьевым, председателем государственной комиссии по летным испытаниям ракеты 8К67, и они иногда
устраивали выезды на рыбалку, где происходили довольно обильные возлияния.
Обычно в таких «мероприятиях» участвовали все свободные от работ промышленники
и военные. Выезжали на автобусах и легковых машинах, как правило, на ночь, утром
все уже были на рабочих местах. Понятно, что серьезной рыбалки не было. Рыба в
консервных банках и в виде колбасы всегда бралась с собой. Настоящие рыбаки выезжали небольшой группой в свои «заповедные» места, никаких излишеств не позволялось, и уловы были вполне приличными. Я предпочитал принимать участие в рыбалке
именно в составе таких групп профессионалов, где основное ядро состояло из местных
военных или людей типа нашего Славы Говоренко. Однажды, когда наметился очередной выезд, я по какой-то причине не смог принять в нем участие, и, более того, на приглашение Анатолия Ивановича, в присутствии Григорьева весьма пренебрежительно
отозвавшись о них, как о рыбаках, посоветовав брать побольше кильки в томатном соусе и т. д. Месть «рыбаков» была своеобразной. Под утро я проснулся от того, что к
моему лицу прикоснулось что-то холодное и липкое, и голоса Анатолия Ивановича:
«Ну, что! Кто говорил, что мы ничего не поймаем, кто советовал запастись килькой!?»
Открыв глаза, я увидел группу смеющихся и заметно подвыпивших рыбаков в полном
составе, а холодным и липким была голова сома — главного их трофея. В столовой
гостиницы два или три дня на первое подавали уху из сома, а на второе — его же в жареном виде. По словам очевидцев — рыбаков, он не помещался в «газике» и ему пришлось рубить хвост. У меня есть фотография, правда другого сома, но из тех же краев,
размером больше человеческого роста. Была рыба в тех краях! Даже в восьмидесятые
годы специалист по рыбалке Саша Акмен, отпросившись на рыбалку, никогда не возвращался без улова.
Поздно вечером, накануне первого пуска ракеты 11К65, когда все вопросы были
решены, бумаги подписаны, сидели мы в кабинете А. С. Матренина. Велся обычный в
таких случаях «треп». Когда мы уже собирались расходиться (вставать нужно было рано, часа в три-четыре), в кабинет зашел офицер в фуражке с красным околышем и положил перед Александром Сергеевичем шифротелеграмму. Матренин быстро пробежал ее глазами, и лицо его приняло выражение явного недоумения. Он показал телеграмму Гудименко. Анатолий Иванович с присущей ему решительностью возвратил ее
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Матренину со словами: «Я ее не видел и ты тоже! Скажи лейтенанту, пусть покажет ее
тебе завтра!». Матренин вернул ее офицеру: «Покажешь мне завтра» - сказал он. Тот
ушел, и все присутствующие с нетерпением поспешили узнать, что же было в этой телеграмме. А там было просто и ясно: «Категорически возражаю против пуска. Сергеев».
И без объяснений, без обоснований, и это после того, как многодневные труды и бессонные ночи, наконец, закончились готовностью ракеты к пуску, началась ее заправка.
Все многочисленные службы приведены в полную готовность, корабли вышли в море, в
окрестности 10-15 км от старта все были эвакуированы, да и всего не перечислить, что
было уже сделано. При этом присутствовал и А.Ф.Соболев — наш районный инженер, и
он один вынужден был принять к исполнению телеграмму Сергеева. Когда рано утром
мы готовились, наскоро выпив по стакану чая, занять свои места, в окна гостиницы было видно, как Аркадий Федорович в спортивном костюме занимается физзарядкой,
ходьбой и направляется к бассейну.
Пуск ракеты был труден. Отбой по «не набору готовности» проходил четыре раза.
Каждый раз проверяли состояние не готовой системы, имитировали ее готовность установкой соответствующей перемычки, и все начиналось сначала. Каждый раз, за пять
минут до ожидаемого старта, по громкой связи звучал голос Матренина: «Объявляю
пятиминутную готовность к старту!» И так четыре раза. Наконец, в пятый раз он изменил традиционную формулу на: «Объявляю пятиминутную готовность к последней попытке к старту!» И ракета, наконец, с победным ревом двигателя стартовала! Это случилось около трех часов дня, вместо плановых восьми утра, по московскому времени.
Полет ракеты проходил удачно, каждые десять секунд звучал голос диктора: «Давление в норме. Полет нормальный!» Правда, мы с Валентином Павловичем Леоновым в
начале полета пережили несколько тревожных секунд. Дело в том, что, когда наблюдаешь пуск с близкого расстояния, кажется, что ракета не ложится на курс по тангажу, а
идет вертикально вверх. Я успел крикнуть Леонову: «Неужели отказал тангажник!», но в
это время уже стало видно, как ракета наклонилась и быстро уходит в сторону от старта. Затем громкая связь извещает о разделении ступеней, а затем и об отделении поочередно всех трех спутников. Радость и торжество участников пуска трудно описать,
поздравления, объятия, а вечером банкет в одной из самых больших комнат гостиницы
и опять тосты и поздравления. Под общие возгласы одобрения я бросил примерно следующую фразу: «Полетела, несмотря на сопротивление Главного конструктора и лично
Аркадия Федоровича!» Утром следующего дня в столовой коллеги Решетнева опять
сдвинули несколько столов, и один из присутствующих повторил эту фразу, сославшись
на меня. Я тотчас же попросил его впредь при повторении этой фразы не называть ее
автора, и недаром. Уже по возвращению в Харьков, как-то в начале рабочего дня звонит мне Валя - секретарь Сергеева, и говорит, что меня вызывает шеф. Когда я пришел
в приемную, она мне сказала, что у Сергеева заместитель министра Л. И. Гусев, и я
должен подождать в приемной, что было несколько необычно и насторожило меня. Минут через 10-15 последовало приглашение зайти. Владимир Григорьевич сидел за своим рабочим столом, а Леонид Иванович — за общим длинным столом и перелистывал
какие-то бумаги. Не предложив мне сесть и не ответив на мое «Здравствуйте», шеф
повторил сказанную мной фразу с некоторым ее усилением и спросил, говорил ли я ее.
Я начал было уточнять ее содержание в сторону смягчения, но он прервал меня и разразился довольно гневным монологом, короче говоря, отчитал меня как следует и закончил коротким: «Идите!» Что уже само по себе было неприятным — переход в обращении с «ты» на «вы». Во время этого инцидента Гусев хранил молчание, но по выра-
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жению его лица и еле заметной улыбке я видел, что он вообще-то на моей стороне. Я
так и не узнал, о чем они говорили до моего прихода, и зачем этот разговор Владимир
Григорьевич провел в присутствии заместителя министра, но впоследствии он никогда
не вспоминал об этом и не изменил своего доброго отношения ко мне. Что же касается
Леонида Ивановича, то впоследствии, при каждой встрече мы с ним всегда тепло здоровались и разговаривали как добрые знакомые, но я так и не решился расспросить его
о содержании разговора с Сергеевым до моего прихода. Кто донес на меня, для меня
осталось неизвестным.
Вечер в день пуска первой ракеты 11К65 закончился небольшой потасовкой между
Гудименко и Соболевым на асфальтированной площадке перед входом в гостиницу.
Начало первого раунда мы не видели, но затем я и В. А. Уралов с трудом растащили
драчунов — оба были в тяжелом весе. Все это происходило ночью, было темно и последствий боя заметно не было, утром также мы никаких заметных следов не обнаружили.
Последующие летно-конструкторские испытания проходили практически без аварий и трудно провести черту между ее летно-конструкторскими испытаниями и эксплуатацией. Запуск простеньких ИСЗ начался с самого первого пуска, а затем задачи запускаемых спутников все более и более усложнялись, росла и их стоимость. Хотя по прогнозам Головного института министерства, в специально выпущенном отчете предсказывалось, что эта ракета-носитель, как и 11К63, не найдет широкого применения, число
запусков этими ракетами достигло рекордной величины 2000!
В этот же период, т.е. в шестидесятые годы, в ОКБ велась разработка системы
управления пороховой ракеты, получившей индекс 8К99. Для головной организации
М.К.Янгеля это была нетрадиционная работа и, по всем признакам, «нелюбимое дитя».
Это была дань моде и заокеанское влияние. Дело в том, что в этот период в Штатах
шла разработка первой серии ракет «Минитмен». В открытой печати и в закрытых источниках эта разработка широко освещалась, высоко превозносились ее преимущества
и это, по-видимому, не давало покоя нашему военно-промышленному руководству. Мне
довелось присутствовать на многих совещаниях, где этот вопрос обсуждался. Особенно, как мне кажется, наиболее активно действовало Министерство оборонной промышленности и его министр Зверев. Наше министерство и лично министр В.Д.Калмыков относились с большой прохладцей к идее пороховых ракет, и одной из причин этого было
практически невыполнимое требование по весу аппаратуры системы управления. Дело
в том, что вместе с идеей порохового двигателя были позаимствованы и размеры самой ракеты «Минитмен». Вес аппаратуры системы управления по сравнению с ракетой
8К67 должен был быть уменьшен раза в три-четыре. Точность стрельбы должна быть
также значительно повышенной. В целом эта разработка никак не вписывалась в тот
стройный ряд непрерывно совершенствующихся ракет, жидкостных двигателей, систем
управления и т. д. Как стало ясно впоследствии, эта разработка так и оставалась в рамках янгелевской корпорации тупиковым вариантом. Тем не менее, вышло Постановление, выпущен приказ по ГКРЭ (№ 257 от 31.5.63 г.), определившие нашу организацию в
качестве головной по системе управления, и мы принялись за дело. Наш традиционный
разработчик гироскопических приборов — В. И. Кузнецов отказался делать гиростабилизированную платформу весом 25-30 кг, и мы вынуждены были искать нового смежника. К этому делу подключился лично В. Д. Калмыков. После короткого обсуждения вопроса у него, где присутствовали В. Г. Сергеев, я и Пинскер, мы с Петром Николаевичем в тот же день отбыли в Ленинград после предварительного звонка министра Глав-
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ному конструктору НИИ-49 В. П. Арефьеву. Мы должны были обсудить с ним возможность создания гиростабилизированной платформы с нужными характеристиками,
включая малый вес. Вячеслав Павлович встретил нас весьма гостеприимно, рассказал
о своих возможностях, показал специальный цех сборки гироскопических приборов,
оборудованный по последнему слову техники, и практически принял наши требования,
оговорив этапность их выполнения. Эта фирма делала гироскопические приборы с астрокоррекцией для самолетов-снарядов «Буря» и «Буран» Лавочкина и Мясищева и после закрытия этих разработок осталась без работы. Нам показали уже готовые приборы, показали, как работает астрокоррекция, показали результаты экспериментальной
отработки подшипников на воздушном подвесе и т. д. В заключение мы составили документ, фиксировавший достигнутую договоренность. После небольшого ужина, прежде
чем уехать в Москву, мы должны были в 11 часов следующего дня докладывать министру о результатах нашей поездки. Мы решили на «полчасика» заглянуть к моему другу
детства — Г.А.Блудову, работавшему старшим преподавателем в академии им. Можайского. «Полчасика» оказалось длительностью почти в целую ночь. Если к этому еще
добавить, что его жена, Лида, также была моей землячкой и работала главным виноделом ликероводочного завода, и дома у них был бар с напитками самого различного
свойства, то станет ясно, какой вид у нас был утром, садясь в самолет. Только в подвале министерства, в какой-то каморке, мы привели себя в порядок и вовремя явились на
совещание. Все прошло хорошо, и фирма Арефьева стала нашим смежником по гироскопии, но нам еще с Пинскером пришлось в тот же день отправиться в Саратов к Ваницкому с той же миссией.
В Саратове мы пробыли два дня и привезли в министерство решение о возможности изготовления приборов Арефьева на заводе в г.Саратове. Но этим воспользоваться
не пришлось, так как до массового изготовления приборов дело не дошло. Вскоре техническое задание на командные гироскопические приборы было выдано и согласовано
с Арефьевым. Однако это была только часть решаемой проблемы. Главное было то,
что аппаратура нашей разработки была чрезмерно тяжелой и, скрепя сердцем, мы приняли решение делать недублированный вариант. Если в других ракетных комплексах
мы ставили три независимых канала и мажоритировали их по схеме «два из трех», то в
данном случае любая неисправность могла привести к аварии ракеты. Таким образом,
мы делали систему, в которую никто из нас не верил, энтузиастов этой системы не было ни у нас, ни у Янгеля. У них были свои трудности и, не вдаваясь в подробности, скажу, что они привели к тому, что ракета, в конечном счете, получилась полупороховая
или полужидкостная, т.е. первая ступень—с пороховым двигателем, а вторая ступень—
с ЖРД. В общем, ракета не получилась, несмотря на то, что принимались самые радикальные меры к ее спасению, и рассматривались самые невероятные варианты ее построения. В частности, мой отдел, вместе с В.А.Батаевым, тщательно рассмотрел вариант со стабилизацией пороховой ракеты вращением вокруг ее продольной оси. При
этом основная аппаратура располагалась на первой ступени, где влияние веса на предельную дальность стрельбы было в 5-6 раз ниже, чем на второй ступени. Стабилизация второй ступени осуществлялась ее вращением вокруг продольной оси, принявшей
нужное направление в плоскости тангажа. Выключение двигателя должно было производиться гироприбором, работающим в режиме выбега, т.е. без подачи трехфазного
питания. Рассматривались и менее экзотические варианты системы управления, однако остановились на традиционной схеме, но без дублирования. Построение автомата
дальности, системы регулирования скорости и задание программы тангажа осуществ-

86
лялось приборами на дискретных принципах. Одноканальность этих приборов сильно
беспокоила нас, особенно ощущалась низкая
надежность новых электрорадиоэлементов, на которых строились эти приборы. Сказывалось и то, что в цехах осваивались новые технологические процессы: изготовления приборов точной механики,
глубокой вытяжки, штамповки и сварки деталей из алюминиевых сплавов и т. д. Приборы в изготовлении шли очень трудно. Наконец было изготовлено 11 комплектов дискретной аппаратуры, в том числе программники. И вдруг мы обнаружили в наших расчетах ошибку... Два или три дня мы тщетно искали способ ее исправить, не переделывая приборы, на что требовалось более двух месяцев. Это притом, что сроки поставок
уже и без того были сорваны. Назревал колоссальный скандал. Исчерпав все способы
исправить ошибку я, скрепя сердце, пошел к Сергееву (без его санкции переделать
приборы было невозможно). Захожу в приемную, а меня секретарь приглашает к аппарату в/ч-связи. На проводе Игдалов Иосиф Менделевич и, в буквальном смысле, выливает бальзам на мои раны: «У нас большие изменения в исходных данных, вам прийдется менять программы! Сколько вам нужно времени?» Необходимое время мы с ним
быстро согласовали, и я с большим облегчением зашел в кабинет к Владимиру Григорьевичу и доложил ему о необходимости существенной доработки программирующих
устройств, в связи с изменением исходных данных головной организацией.
Первые пуски ракеты 8К99 производились с северного полигона (Плесецк) и были
аварийными. Сказывалось отсутствие опыта в изготовлении и эксплуатации пороховых
шашек и реактивных двигателей. Растрескивание твердых порохов увеличивало площадь горения, что приводило к нерасчетному повышению давления газов и, в конечном
итоге, к взрыву. Падение одной из аварийных ракет в район Братской электростанции
привело к тому, что разработчики порохового двигателя взяли «таймаут», а затем разработка вообще была закрыта. Закрытию способствовало два фактора: первый — отсутствие в стране в нужных объемах производства порохов необходимого качества и
второй фактор — отсутствие на то время технических решений по обеспечению длительного хранения жидких компонентов топлива в баках ракеты при ее стоянии на стартовой позиции путем так называемой «ампулизации» ее баков. Янгель и Челомей вернулись к привычной работе — созданию боевых ракетных систем с двигателями на
жидких высококипящих компонентах топлива с энергетическими характеристиками
(удельной тяге), значительно превосходящими твердые пороха.
Для нашей организации вместе с этой разработкой закончился и этап создания
систем управления с использованием дискретных приборов, который в какой-то мере
приблизил нас к разработке цифровых систем управления на базе использования бортовых вычислительных машин (БЦВМ) в качестве основного «решающего» элемента
систем управления. БЦВМ на борту ракеты — это давняя мечта управленцев. Ее вычислительные возможности позволяли, на качественно новом уровне, реализовать широкий класс задач управления полетом: наведение на цель, стабилизацию в полете,
управление автоматикой в процессе предстартовой подготовки и в полете, регулирование двигателя по тяге и по расходу компонентов. Также значительное повышение точности стрельбы за счет многих факторов, главными из которых были, возможность калибровки гироскопических приборов в предстартовой подготовке и сведение их функций к чисто измерительным. Дело в том, что на ракете 8К67 гиростабилизированая
платформа, кроме задач измерения углов отклонения осей ракеты, от заданных, и ускорений, выполняла и некоторые функции, которые были связанны с решением задач
наведения: установку гироинтеграторов с помощью шаговых моторов в нужных направ-
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лениях, задание программных величин с помощью кулачковых механизмов. Это наряду
с электромеханическим счетным прибором приводило к возникновению многих погрешностей. Возможности реализации необходимых законов управления были весьма ограниченными.
В этот период необходимость создания БЦВМ была осознана в государственном
масштабе, и первоначальное решение ВПК о централизованной ее разработке вылилось в создание в Москве специализированного института НИЦЭВТ (НИ цифровой
электронной вычислительной техники). Несмотря на то, что институт разработал серию
таких машин типа «Аргон», их применение не нашло широкого распространения. Причиной этого явилось то обстоятельство, что уже первый опыт ее применения в ракетнокосмической технике показал, что удовлетворение всех, зачастую противоречивых
требований, определяемых широким спектром боевых ракет, ракет-носителей, космических кораблей и спутников, приводит к неоправданному ее усложнению. Ситуация
усугублялась тем, что в бортовую машину необходимо было ввести и отладить программу управления полетом ракеты, которую разрабатывали управленцы. Следствием
явилось то, что организации-разработчики систем управления, почти сразу же и даже с
опережением, приступили к самостоятельной разработке таких машин, сообразуясь со
спецификой их назначения.
Наша организация оказалась достаточно хорошо подготовленной к этой работе, как
в научно-техническом, так и в организационном отношении. Центром завязочных работ
выступил 3 комплекс. Я.Е. Айзенберг создал специальное подразделение и поставил во
главе его талантливого и инициативного руководителя Б.М. Конорева, снабдив отдел
необходимым оборудованием и укомплектовав кадрами. Кроме того, отделу была предоставлена возможность для разработки технологии работ и ее апробирования. Для
этого в качестве типовой ракеты была взята уже принятая в эксплуатацию ракета 8К67,
и отделу было поручено «примерить» на ней разрабатываемую технологию, по сути
дела, разработать вариант системы управления для этой ракеты с БЦВМ. Отдел разработал требования к характеристикам БЦВМ, ее архитектуре, а также определил порядок взаимодействия практически со всеми подразделениями ОКБ, использующими ее
в качестве основного «думающего» элемента. Важнейшим элементом этих работ стало
создание системы программно-математического обеспечения, т.е. перевод многочисленных программ управления на машинный язык, отработка этих программ на стендах
и, в конечном результате, при летных испытаниях ракеты. Отделом была создана уникальная система бездефектного программирования, не имевшая аналогов ни в СССР,
ни за рубежом, и обеспечившая создание программ управления для многих объектов в
течение последующих лет без серьезных замечаний.
С другой стороны, в приборных отделениях, руководимых А.И.Кривоносовым и
В.К.Копылом, были созданы подразделения для непосредственной разработки БЦВМ и
ее наземной проверочно-пусковой части, а конструкторы и технологи приступили соответственно к разработке конструкции и технологии ее производства. Руководство предприятия в лице Главного конструктора В.Г.Сергеева, главного инженера А.И.Гудименко
и директора опытного завода Г.А.Борзенко придавало большое значение этим работам
и уже в 1968 г. был испытан первый образец БЦВМ типа 1А100. Это была одноканальная машина, построенная на модулях серии «Тропа-1». В конце 1968 г. появились
опытные образцы этой же машины в трехканальном исполнении 1А200, а в 1971 году
эта машина была поставлена на ракету М.К.Янгеля 15А14, на которой и был совершен
первый в СССР пуск ракеты с системой управления, в структуре которой была БЦВМ в
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1972 году. Последующая модификация этой БЦВМ — 15Л579, ставшая исходной для
целой серии этих машин, благодаря удачно выбранной конструкции, и характеристик,
дала возможность при минимальных изменениях использовать ее в системах управления многих объектов не только нашей организации. В последующие годы было разработано целое поколение машин и создана как в опытном, так и в серийном производстве высокоэффективная технология их изготовления. Особое место принадлежит созданной системе динамической коррекции (СДК), позволяющей оперативно изменить
программы без снятия с борта приборов долговременной памяти с использованием каналов связи «земля-борт» как при работах на старте, так и при функционировании космических аппаратов на орбите. Эту возможность системы трудно переоценить. Она позволяла исправить или изменить программу работы не только при возможных ошибках,
но и при изменении условий полета или характеристик объекта.
Решительный и квалифицированный переход к применению цифровых приборов в
бортовой и наземной аппаратуре обеспечил предприятию ведущее положение в отрасли. Это привело к тому, что круг головных разработчиков ракетно-космических объектов, для которых разрабатывались системы управления, расширился. Кроме Янгеля,
Челомея и Решетнева с нами начали работать фирмы Лавочкина, Полухина, Лапыгина,
Глушко.
Семидесятые годы оказались наиболее продуктивными в создании нового поколения машин и прочной научно-технической базы на восьмидесятые годы. В 80-х годах
на предприятии был создан целый ряд центральных процессоров: М4М, М6, М6М, М61,
М71, которые стали основой для создания четвертого поколения многомашинных вычислительных комплексов.
Работы над ракетами 15А14 (Главный конструктор М.К.Янгель) и 15А30 (Главный
конструктор В.Н.Челомей) нашей фирмой были начаты в 1967 году. В моем отделе ракету 15А14 вела лаборатория С.С.Корумы, а ракету 15А30 — лаборатория
В.Д.Стадника. К этому времени отдел был укомплектован рядом талантливых и опытных специалистов, таких как
А.С.Голиков, А.Ф.Кириченко, П.Т.Киричанский,
А.Ф.Скибин, В.И.Котович. Работала в отделе целая плеяда грамотных математиковпрограммистов: О.М.Калинина, Н.Г.Гайдамаченко, Т.В.Петельгузова, А.В.Игнатова и др.
Основной особенностью новых разработок было применение кассетных или многоблочных боевых частей. Ракета, по сути дела, имела третью ступень с двигателем
«малой тяги» и несколько боеголовок — до десяти. Последовательное отделение боевых блоков производилось таким образом, что каждый блок направлялся на отдельную
цель, расположенную в некотором квадрате. «Разведение» боевых блоков по заданным
целям осуществлялось системой управления, которая производила по некоторой программе «обход» всех заданных целей, т.е. обеспечивала такой полет третьей ступени,
что в момент сброса очередного боевого блока, параметры движения соответствовали
точному попаданию в цель. Кроме того, при сбросе каждого боевого блока сбрасывалась последовательно целая серия (до двадцати) ложных целей, которые мало отличались по своим радиолокационным характеристикам от истинного боевого блока. Так
осуществлялась защита от противоракетной обороны противника и, естественно, каждая ложная цель должна по своим параметрам движения, легко определяемым противником, не отличаться от движения боевого блока, т.е. быть нацеленной на ту же цель.
Таким образом, на каждую цель следовала цепочка однотипных по отражательным характеристикам объектов. Положение боевого блока среди этой цепочки было случайным, а расстояние между ними было таковым, что поразить одной антиракетой можно
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было не более одной цели. Построение такого боевого порядка достигалось тем, что
система управления осуществляла так называемый «баллистический останов», т.е.
момент достижения необходимых значений параметров движения для попадания в заданную цель. Далее обеспечивалось такое движение третьей ступени при работающем
двигателе, что хотя траектории отделяемых объектов оказывались различными, но все
они попадали в одну цель. После сброса последней ложной цели, прикрывающей данную боеголовку, система управления наводит следующую боеголовку на ее цель, аналогично прикрывая ее своей системой ложных целей. И так продолжается до тех пор,
пока не будет сброшена последняя боеголовка со своей «цепочкой» прикрытия. Легко
представить, насколько сложно было найти оптимальный вариант алгоритма такого
управления полетом, сколько вариантов было проработано в отделе прежде, чем был
найден тот, который обеспечивал нужную точность наведения боеголовок на цели, расположенные на значительном удалении друг от друга при минимальном расходе топлива на участке разведения. Кроме того, что новые разработки ракет 15А14 и 15А30 имели кассетные головные части, другие тактико-технические характеристики также были
более совершенными. Значительно повышалась точность стрельбы благодаря предстартовой калибровке гироприборов, что стало возможным при применении БЦВМ. Гиростабилизированая платформа на старте поочередно устанавливалась в шесть различных положений, при этом осуществлялось измерение ее основных параметров, и на
основании этих измерений производилась коррекция полетного задания, т.е. учет конкретных инструментальных погрешностей основного прибора навигации. Значительно
сокращалось время боеготовности, повышалась защищенность стартовых позиций,
уменьшался объем наземной аппаратуры за счет применения ЦНА (цифровой наземной аппаратуры), что позволило ее разместить в оголовке шахты, вводилась система
дистанционного управления предстартовыми работами и пуском ракеты, возможность
дистанционного управления переприцеливанием.
Работы по ракете 15А14, несмотря на то, что ряд требований привел к необходимости провести широкую программу исследований, переоснастить многие лаборатории,
создать мощный вычислительный центр и перестроить производство, включая серийное, шли успешно и без заметных срывов сроков. Сказывалась сработанность нашей
организации, как со смежными организациями, так и с головной. Каждое подразделение
четко знало круг своих обязанностей. Ведущие специалисты имели налаженные связи
со своими коллегами во всех организациях и внутри предприятия. В.Г.Сергеев очень
четко следил за ходом проектирования, и все основные решения принимались в его кабинете после тщательного обсуждения и рассмотрения возможных вариантов. Внешне
наша фирма выглядела достаточно солидно и по многим принципиальным вопросам
опережала НИИАП, переживавший кризис. В эти годы произошло кратковременное
объединение этого института с гироскопическим институтом В.И.Кузнецова — НИИ-944,
который разрабатывал гироскопические приборы для наших систем управления и был
одним из наших самых верных смежников. Из этого объединения ничего не вышло, и
вскоре НИИ-944 снова обрел независимость, правда, Н.А.Пилюгин оставил у себя вычислительную машину М-200 и некоторых специалистов. Но «горшки были побиты» и
Н.А.Пилюгин, оставшись без гироскопии, вынужден был разработку этих приборов
срочно налаживать у себя. Это оказалось далеко не простым делом и явилось причиной отставания института, а наша фирма находилась в то время в расцвете сил.
Проектирование и разработка аппаратуры системы управления для ракеты 15А14
шли с некоторым опережением. ОКБ-52 В.Н.Челомея для нас было совершенно новой
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организацией, о которой мы много слышали и не всегда для нее лестное. В ракетной
технике в тот период она не имела опыта. Ее разработки относились к области управляемых крылатых снарядов тактического назначения. Тот вариант ракеты УР-100, а их
было несколько, систему управления для которого мы должны были разработать, был
одним из первых. Соответственно, наше отношение к этой фирме носило несколько
пренебрежительно-недоверчивый характер. Первое знакомство состоялось вскоре после принятия решения о нашем участии в разработке ракеты. Группа руководителей
отделов и лабораторий, в том числе я и П.Н.Пинскер, прибыли в Реутово, заехав предварительно в НИИ-944 и прихватив с собой нескольких специалистов. Принимал нас
Владимир Николаевич лично в своем кабинете. Рассказ его о проекте ракеты, сопровождаемый демонстрацией прекрасно изготовленных рисунков и чертежей, был подлинным шедевром артистического искусства и произвел на нас соответствующее впечатление. Впоследствии мне доводилось много раз слышать его выступления, и всегда
они носили характер яркой и убедительной речи в обосновании технических предложений. Он был подлинным артистом. В данном случае проект ракеты УР-100, несомненно,
впитал в себя все лучшее, что было сделано у нас и за рубежом, был свободен от традиционности технических решений и тормозящей развитие преемственности технологии и конструкции. Короче говоря, все мы стали горячими сторонниками этой разработки. Нам пришлось преодолевать некоторое сопротивление, в том числе и со стороны
руководства, вызванное в значительной степени головной фирмой Янгеля.
Разработка, хотя и с небольшим отставанием, шла нормально и в результате ракета УР-100, и ее последующие модификации заняли достойное место в арсенале наших
стратегических вооружений. Она также имела кассетную головную часть, правда число
боеголовок было меньше, чем у ракеты 15А14, т.к. стартовый вес ее почти в два раза
был меньше, а ее миниатюрность давала выигрыш в целом ряде других характеристик.
После совещания у Владимира Николаевича нас познакомили с ведущими специалистами, показали музей, где были в натуральном виде представлены основные разработки организации. Все в музее было представлено на самом высоком уровне. Рядом с
изделиями на специальных стендах стояли его отдельные агрегаты и узлы с табличками, на которых были приведены основные характеристики, сравнения с аналогичными
агрегатами других разработок и т.д. Чувствовалось, что все это сделано для посетителей самого высокого ранга. Конечным итогом нашего посещения должно было стать согласование технического задания на систему управления, так что нам предстояло проработать несколько дней.
Поселили нас здесь же в поселке в обычном жилом доме, где несколько квартир
было отведено для приезжих в качестве гостиницы. Но когда мы поужинали и ближе
познакомились с нашим жилищем, оказалось, что в нем масса клопов! Мы с Петром Николаевичем схватили свои портфели и предпочли лучше ездить из Москвы, чем отдать
себя на съедение этим тварям.
Утром следующего дня возмущению наших искусанных товарищей не было предела, не помогли никакие попытки бороться с помощью огня, отодвигать кровати от стены
и т. д. Очарование от организации и лично от Владимира Николаевича как-то померкло,
были даже предложения наловить клопов в бутылку, а затем высыпать их в кожаное
кресло Генерального!
К исходу нашей командировки было согласовано техническое задание и состоялось взаимное знакомство. Постепенно наше мнение об этой фирме поправлялось в
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лучшую сторону, особенно в части организации работ и оснащения оборудованием
(сказывалась Москва и близость к Правительству.)
Познакомились мы и с Сергеем Хрущевым. Он нам понравился и как специалист, и
как человек, правда, это уже было после прихода к власти Л.И.Брежнева. С его супругой Галей мы были знакомы раньше, она работала в НИИ-944, часто приезжала к нам в
Харьков, отличалась простотой и скромностью. В.А.Затуловский, наш коллега по гироскопии, руководил ее дипломным проектированием и отзывался о ней чрезвычайно похвально.
Ракета УР-100 разрабатывалась в нескольких модификациях. Наша модификация
имела индекс 15А30, параллельно, даже с некоторым опережением шли работы над
ракетной системой УР-100К. В этой работе наша фирма участия не принимала. Главным конструктором СУ в ней был В.И.Кузнецов, автомат стабилизации разрабатывал
Харьковский завод им.Т.Г.Шевченко. Если ракета УР-100К впитала в себя все новые
идеи конструирования, то система управления была явным анахронизмом на фоне повсеместно внедряющейся счетно-решающей техники. Необходимо сказать, что в это
время за океаном уже в полной мере вычислительные машины заняли свое место в
бортовых комплексах, в авиации и ракетно-космической технике. Американские ракеты
«Минитмен», программа «Аполло» — целиком базировались на БЦВМ. Использование
БЦВМ на борту ракеты в СССР впервые было осуществлено на ракете 15А14 в системе
управления разработки нашей организации. Нужно сказать, что внедрение БЦВМ в
СССР шло с большим отставанием от США. Особенно большие трудности были в создании элементной базы необходимой надежности. Отбраковка электрорадиоэлементов
на входном контроле в производстве достигала десятков процентов от поступающего
количества. Важнейшей задачей разработчиков БЦВМ было создание надежной аппаратуры из малонадежной элементной базы. Следует отметить, что с этой задачей успешно справился комплекс разработчиков, руководимый А.И.Кривоносовым.
Анатолий Иванович некоторое время руководил комплексным подразделением, затем отделом надежности. Опыт работы в этих подразделениях, а также широкая эрудиция обеспечили успешное решение создания первых в СССР современных БЦВМ. В
последующем, под его руководством было разработано несколько поколений БЦВМ,
создана высокоэффективная технология их изготовления в опытном производстве и на
серийных заводах. Внедрение БЦВМ в системах управления нашей разработки осуществлялось решительно и смело. Наши прибористы и лично Анатолий Иванович в значительной мере оказывали влияние на развитие производства в СССР элементной базы,
поддерживали все новое и перспективное, что разрабатывалось в стране, и были
«своими людьми» в министерстве А.И.Шокина и на заводах-изготовителях в Воронеже,
Минске и т.д. Роль головного НИИ-885 в этом плане была менее значительной, и, повидимому, следствием этого было то обстоятельство, что в нашей космической технике, где ведущей фирмой было ОКБ Королева, а НИИ-885 Н.А.Пилюгина его главным
разработчиком аппаратуры СУ, отставание по сравнению с США в применении БЦВМ
определялось в 10-12 лет.
Достаточно сказать, что разработка в США программы «Apollo», начатая в 1961 году, уже полностью базировалась на применении БЦВМ и аварийный полет «Apollo-13»
не закончился трагедией только благодаря наличию на борту корабля БЦВМ. Вот что
было записано в решении комиссии по анализу причин аварии: «Люди, а не компьютер,
вернули корабль на Землю, но и без компьютера вернуть не удалось бы». Королевские
«Союзы» семидесятых годов все еще не использовали БЦВМ в качестве центрального
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«думающего» устройства. Внедрение БЦВМ встречало определенное сопротивление и
со стороны головных фирм. В частности, в системе управления космического комплекса
«Алмаз», разработки В.Н.Челомея, в одном из его элементов — транспортном корабле
снабжения (ТКС), Главным конструктором СУ которого я был назначен в 1974 году, благодаря отчаянному сопротивлению головной фирмы не удалось систему управления
реализовать с помощью только БЦВМ. В конечном итоге была разработана смешанная
система управления. Она имела два контура — цифровой и аналоговый. Только на
объектах последующих разработок (ТКМ, «Квант», «Спектр»), явившихся в некоторой
мере продолжением ТКС, цифровые системы с БЦВМ уже полностью вытеснили аналоговые методы управления.
Вернемся, однако, к ракетам серии УР-100. Ее модификация УР-100К с системой
управления В.И.Кузнецова, прошла успешно летные испытания, но на вооружение принята не была. Этому было две основные причины: низкая точность стрельбы и полное
отсутствие возможности создания перспективных головных частей, таких как разводящиеся, самонаводящиеся, наведение по картам местности, переприцеливание, подготовка исходных данных по координатам цели и т.д. Решение этих задач требовало наличия на борту ракеты и в ее наземно-пусковом комплексе аппаратуры, способной решать сложнейшие математические задачи.
Решительное применение БЦВМ и внедрение в связи с этим прогрессивных методов управления привело к тому, что наша фирма заняла в СССР лидирующее положение в области систем управления ракетно-космическими объектами. Работать с нашей
фирмой стали стремиться многие головные разработчики и, в конечном итоге, к концу
семидесятых годов фирма С.П.Королева, руководимая В.П.Глушко. Ассортимент объектов, для которых мы разрабатывали системы управления, значительно расширился и
стал включать в себя, кроме баллистических ракет и ракет-носителей, космические корабли, объекты лунной программы, крылатые ракеты и, наконец, систему управления
ракетно-космической транспортной системы «Энергия-Буран».
Тем не менее, роль нашей организации искусственно принижалась, а мы явно
страдали провинциальной скромностью и боялись громко заявить о себе. Достаточно
сказать, что было очень много возможностей брать на себя новую работу и соответственно с этим наращивать возможности фирмы, однако мы этого не делали, все ждали,
что нам предложат. Была у нашего шефа В.Г.Сергеева даже некоторая формула, которая вызывала у многих нас неприятие: «Пусть меня обяжут!» Понималось, что это произойдет Постановлениями правительства или приказом по министерству. Особенно
Владимир Григорьевич неохотно брался за работы, выходившие за рамки боевых ракетных комплексов. Систему управления комплекса «Алмаз» нам вбивали, в буквальном смысле, «с боем». Наши энтузиасты этой работы, возглавляемые И.Г.Медведевым,
приложили много сил и энергии, чтобы преодолеть сопротивление Сергеева. Произошел даже такой инцидент, когда Владимир Григорьевич силой стаскивал с трибуны
Медведева, посмевшего говорить нечто, противоположное мнению шефа. Мы имели
все возможности вести разработку, и Челомей стремился к тому, чтобы мы взялись за
разработку СУ для трех составных частей комплекса: орбитальной станции, транспортного корабля снабжения и возвращаемого аппарата. Мощный коллектив радистов, возглавляемый Г.А.Барановским, оказался вне сферы основной деятельности организации. Эту тему можно продолжать и далее. Несмотря на то, что в конечном итоге, фирмой сделано очень многое, многое было также упущено.

93
Летные испытания ракеты 15А14 начались нормально, т.е. число аварийных пусков
не превышало обычных 15-20%. Причинами аварий, как правило, были досадные
ошибки, так как принципиально ракета отвечала всем требованиям. Наглядным примером может служить ракета за № 22. Казалось бы, к этому номеру все недоработки
должны были быть найдены и устранены. После первой попытки пуска, который не
произошел из-за замечаний по каким-то второстепенным вопросам, ракета простояла
на старте около месяца (старт был с открытой позиции). За это время все было многократно проверено. Тем не менее, ракета в момент старта повалилась на бок, произошел взрыв, разметавший ракету и сооружения старта. После долгого разбирательства
было выяснено, что датчики обратной связи, установленные на рулевых приборах,
имели самый простой перепут, т.е. сигнал с датчика был тем больше, чем более отклонялся руль от нейтрального положения. По какой-то производственной причине расцветка проводов датчика (ДОС) была изменена, а монтажник по привычке распаивал,
руководствуясь старой расцветкой.
Летные испытания челомеевской ракеты 15А30 шли более успешно. Новым для
нас в работе с этой фирмой было то, что к испытаниям готовилось сразу несколько ракет и пуски проходили один за другим без полного анализа результатов предыдущего
пуска. Точность стрельбы являлась одной из самых главных характеристик боевых ракетных комплексов и важнейшим параметром их непрерывного совершенствования.
Первоначально точность попадания в цель характеризовалась двумя значениями предельных отклонений — по дальности ( ) и в боковом направлении ( ). В последующем
перешли к одному значению — среднеквадратичному отклонению точки падения от цели (СКО), аналогично принятой на Западе и в США. Это было удобно для сопоставления точности стрельбы наших и американских ракет. Предполагалось, что отклонения
по дальности и по направлению случайные величины, а их распределение подчинено
нормальному закону с нулевым математическим ожиданием. Как и в артиллерии, где
существует понятие «вилка дальности и бокового отклонения» с тем же делением и
процентным распределением (25; 16; 7 и 2%). Для первых ракет (8К64) предельные отклонения ( L х В ) достигали значений 16х12 км, последние модификации ракет Р36 и
УР-100 имели СКО равное 200-300 м.
Стратегические ракетные комплексы СССР
Наименование
комплекса
Р-16
Р-16У
Р-36
Р-36
Р-36П
Р-36М
Р-36М УТТХ
УР-100Н
УР-100Н УТТХ

Индекс
8К64
8К64У
8К67
8К69
8К67П
15А14
15А18
15А30
15А35

Наименование
США

Наименование
НАТО

SS-7
SS-7
SS-9
SS-9
SS-9
SS-18
SS-18
SS-19
SS-19

Saddler
Saddler
Scarp
Scarp
Scarp
Satan
Satan
Stilleto
Stilleto

Точность
стрельбы
(км)
± 10
± 10
±5
±5
±5
± 1,6
± 0,65
± 1,6
± 0,82

*Системы наведения этих комплексов разработаны в ОКБ-692 (НПО «Электроприбор»)
под научным руководством А.С.Гончара.
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На каждом совещании или коллегии всегда стоял вопрос о точности стрельбы,
сравнивались различные типы наших ракет, сопоставлялись наши данные с американскими и т.д. Мой отдел баллистики был ответственным за эту характеристику и непрерывное ее совершенствование, т.е. за выбор метода наведения ракеты на цель и приборную реализацию этого метода.
Я завел в отделе строгий учет результатов пусков по отклонениям точек падения
боевых частей от цели. На больших листах миллиметровки, подшитых в единый альбом, называемый нами «черный», были сосредоточены результаты пусков не только
новых ракет 15А14 и 15А30, но и ракет 8К64, 8К67, 8К69, а также ракет не нашей разработки и данные американских ракет. Сосредоточение таких данных в одном документе
противоречило всем нормам режимности, и мне стоило большого труда (не без помощи
шефа) такой альбом оформить, присвоив ему высший гриф «Совершенно секретно.
Особой важности». Каждый раз, когда я брал этот альбом в свой кабинет, меня должен
был сопровождать работник секретной службы. Но полезность такого документа была
очевидной, и он продолжал существовать еще долгое время после моего ухода из отдела. Материалы были весьма показательны, и Сергеев часто ими пользовался, особенно в тех случаях, когда у него были высокие гости. По этим материалам было видно,
на сколько ракеты с нашей системой управления точнее, чем ракеты с системой управления Н.А.Пилюгина, и как по времени разработки происходило совершенствование ракет по точности стрельбы.
В график вначале наносились фактические точки падения головных частей, а затем
на соседнем графике осуществлялся учет всех поправок, т.е. наносились так называемые «приведенные отклонения» с учетом выявленных систематических погрешностей,
т.е. таких погрешностей, влияние которых может быть учтено при составлении полетного задания. Нужно сказать, что применение в системе управления вычислительной машины позволило реализовать нашу давнюю мечту — предполетную калибровку гиростабилизированной платформы. Впоследствии, когда в НИИ-944 была разработана
платформа с непрерывно вращающимися волчками на воздушном подвесе, аналогично
американским «Минитменам», идея калибровки платформы в процессе боевого дежурства и подготовки ракеты к пуску дала максимальный эффект и позволила реализовать
фантастическую точность стрельбы. Это был тот редкий случай, когда я с двумя-тремя
специалистами не поленился оформить заявку на изобретение и получить авторское
свидетельство. Дело в том, что процедура оформления заявки в те времена была длительной и нудной, и на это не хватало времени.
Примерно к середине летных испытаний ракеты 15А30, совершенно очевидно выявилось систематическое отклонение точек падения от цели вправо 2,5-3,0 км, причину
которого никак не удавалось установить. Ракета во всех остальных отношениях вела
себя прекрасно. Челомею не терпелось ее сдать, а заказчику принять на вооружение.
Партийно-военное руководство негодовало и торопило нас. Возможная причина крылась в аппаратуре трех организаций: НИИ-944 — гироплатформа, завод «Арсенал» —
система прицеливания, наша фирма — БЦВМ и расчет полетного задания. Наконец,
как-то в субботу, вечером, когда уже казалось, что удастся использовать выходной по
своему усмотрению, мы собирались покинуть кабинет Сергеева. Раздался звонок в/чсвязи и, как мы поняли, нашему шефу досталось, он только односложно отвечал: «Да!»,
«Будет сделано!» и т. д.
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Результатом этого разговора было то, что я и В.К.Копыл уже через час садились в
самолет «Харьков-Ташкент» с задачей перепроверить на полигоне все, имеющее самое отдаленное отношение к отклонению по направлению. Очевидно, что шефу было
важно показать оперативность решения вопроса, так как он приказал лететь немедленно, несмотря на то, что наш самолет должен был лететь через день прямо на «Крайний», а из Ташкента нам еще предстояло ехать поездом часов 14 и ждать поезд в Ташкенте также часов 5-6.
И вот мы с Виталием Кирилловичем дремлем в самолете, летящем навстречу
солнцу. Дело было летом, и когда самолет приземлился в Ташкенте, было уже около
шести утра по местному времени. Нас встретила ясная и теплая погода, примерно до
двенадцати мы бродили по городу, рассматривали высокие заборы, ограждавшие развалины зданий — последствия землетрясения. Осмотрели и новые постройки со всевозможными ухищрениями против новых катаклизмов, но в основном отдавали дань
местным деликатесам — шашлыку, вину и т.д. Затем позвонили в Ленинск, в нашу экспедицию, и заказали машину, т.к. поезд приходил в Ленинск ночью. Доехали мы без
приключений и поселились в домике нашей экспедиции вместе с В.А.Ураловым —
Главным конструктором системы управления ракеты 15А30. Нужно сказать, что руководители нашей экспедиции в Ленинске, Инесса Михайловна и Станислав Николаевич
Говоренко, на протяжении многих лет обеспечивали необходимые условия жизни нашим многочисленным командировочным, приезжавшим на недели, а то и месяцы. Всегда было готово жилье, транспорт, спецодежда и т. д. Когда самолет садился в аэропорту «Дальний», в иллюминатор всегда можно было увидеть среди встречающих приветливое лицо Инессы Михайловны. Она вместе с солдатом, проверяющим документы, заходила в самолет, приветствовала прилетевших добрым словом, вручала пропуска и не успокаивалась пока все командировочные не были устроены. И это в любое
время года - и днем, и ночью. Обычно людей поселяли в гостиницах, а руководство чаще всего размещалось в домике экспедиции, где были все условия, включая закрытую
связь и всегда готовый к выезду транспорт. Говоренки, как мы их называли, поддерживали добрые отношения с руководством полигона, и это помогало им решать многочисленные вопросы. Их хлебосольством широко все пользовались, почти все космонавты
побывали в их гостеприимном домике, где всегда можно было найти кое-что сверх хлеба и соли.
В дни борьбы с алкоголизмом у одного из руководителей полигона отмечалась так
называемая «безалкогольная» свадьба. Она проходила рядом в «генеральском» квартале, а у Говоренко был накрыт стол с крепкой выпивкой, и все приглашенные периодически поодиночке и группами забегали, наскоро опрокидывали стаканы и вновь бежали
на свадьбу. Их маленькая дочурка, Аннушка, была всеобщей любимицей — веселая
певунья, разбитная и умная девочка. Станислав Николаевич был еще заядлым охотником и рыбаком. Он имел все необходимые снасти, знал места охоты и рыбной ловли.
Рыбы в те времена было много и в реках, и в озерах. Местные офицеры также увлекались охотой и рыбалкой, зачастую даже их жены нередко делили эту страсть с мужьями. Жена нашего хорошего друга Владимира Васильевича Пьяных в этом плане отличалась особым умением, и недаром, после завершения службы, эта чета, переселившись на Украину, позаботилась о том, чтобы Днепр был рядом. Рыбалка и охота служили хорошим отдыхом и отвлечением от однообразной гарнизонной службы, наряду с
довольно скудным огородничеством и садоводством. По дороге в аэропорт сразу же за
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городом, в бескрайней степи, можно было видеть возделанные участки, на которых чтото росло и зеленело даже в знойные дни лета, когда все в степи выгорает.
Сам город Ленинск имел несколько парков, на улицах зеленые насаждения и целую
систему поливов с помощью проложенных труб и арыков. Солдаты исправно ухаживали
за этим хозяйством. Впрочем, все это было когда-то. Сейчас город, да и весь полигон,
приходит в запустение...
В тот же день мы с Виталием Кирилловичем принялись за перепроверку всей цепочки подготовки данных и всей аппаратуры, участвующей в этой процедуре, начиная с
топогеодезической площадки, где аппаратура прицеливания продвергалась проверке и
калибровке. Это была единая площадка и для левого фланга Челомея, и для правого
фланга Янгеля. Там были расположены старты этих двух соперничавших Генеральных
конструкторов, хозяйство Королева располагалось в центре. Поиск мы решили построить на сопоставлении всех операций для левого и правого флангов, которые были полностью одинаковы как аппаратурно, так и методически, и вскоре наши усилия увенчались успехом. Без особого шума вопрос был улажен и, как всегда, виновника приходилось прикрывать.
Характерным в этом плане был аварийный пуск ракеты 8К67. Старт прошел нормально, но затем ракета не легла на курс по тангажу, шла вертикально вверх, и вскоре
вообще завалилась. Телеметрия зафиксировала полное отсутствие команд по угловым
рассогласованиям с гиростабилизатора, так как с платформы не был снят арретир. Это
приспособление удерживало подвижную часть платформы в нулевом положении при ее
транспортировке, было окрашено в красный цвет и подлежало изъятию перед пуском,
когда происходит «снятие», как говорят ракетчики и авиаторы «красноты», т.е. всех
предохранительных и фиксирующих элементов. Однако и штатские, и военные, ответственные за операцию, категорически отвергли это предположение, продемонстрировав якобы снятое приспособление. Какой же был конфуз, когда среди обломков ракеты
была найдена гироплатформа с не снятым с нее арретиром! Пусками ракет 15А30, по
сути дела, руководили два человека — Юрий Васильевич Дьяченко, как Главный конструктор ракеты и Владимир Александрович Уралов, как Главный конструктор системы
управления. Их, кроме совместной работы, связывала дружба и нужно сказать, что этот
«тандем» очень положительно сказался на ходе разработки ракеты, особенно на этапе
ее летных испытаний. Очередной пуск ракеты был удачным, ракета попала прямо «в
кол», т.е. отклонение от цели было всего несколько десятков метров, в том числе и по
направлению, что для нас было очень важно. Правда и Дьяченко, и Уралов при пуске
пережили несколько тревожных секунд. Дело в том, что ночью, накануне пуска, неожиданно для тех мест и времени года прошел небольшой дождь, а боевой расчет не успел вовремя накрыть брезентом оголовок шахты, с установленной в шахте ракетой, и
влага попала на нашу аппаратуру в оголовке. Уралов вправе был занять перестраховочную позицию, т.е. потребовать сутки на перепроверку и отложить пуск по вине головной организации. Рано утром мы втроем приехали на стартовую позицию. На брезенте, закрывающем шахту, стояли лужи воды. Вода была и на верхней крышке контейнера, в котором находилась ракета, однако аппаратура оголовка, за исключением платы с разъемами, оказалась сухой. Юрий Васильевич шагнул на крышку контейнера,
вслед за ним шагнул и Владимир Александрович. Мы с Копылом остались стоять на
верхнем бетонном срезе шахты. В таком положении решался вопрос пуска — просушить, не расстыковывая разъемы, теплым воздухом и идти на пуск в установленное
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время — все системы и службы полигона, трассы полета и район падения были готовы
к работе. Пуск прошел успешно.
Вечером состоялся традиционный банкет, к которому мы приурочили известную
песенку, доработав ее на свой лад:
Заправлена ракета гептилом и азоткой,
И Главный уточняет в последний раз ПЗ,
Давайте-ка, ребята, проверим перед стартом,
Какие не проведены осталися ТЗ?
Я верю, друзья, что команды пройдут,
Ракета взлетит и достигнет «Куры»,
И Вадик Уралов закатит банкет,
С закуской имам-баялды!
ПЗ — полетное задание, ТЗ — техническое задание, «Кура» — район падения головных частей на Камчатке, а имам - баялды — великолепная икра из синих баклажан,
стандартная закуска. Песенка имела успех и исполнялась всеми присутствующими,
причем, перед началом один вставал и заявлял: «Совершено секретно». Были и еще
куплеты, но я их не запомнил.
Я по закрытой связи доложил о результатах пуска Владимиру Григорьевичу, но он
не разрешил возвращаться нам в Харьков, до тех пор, пока на трех пусках не подтвердим правильность проведенных мероприятий.
Последующие два пуска ракеты 15А30 были также успешными, их подготовка шла
без осложнений, что давало нам некоторое свободное время. Мы купались и загорали
на Сыр - Дарье, утром принимали душ у струй и даже два или три раза отправлялись на
рыбалку, правда, на весьма ограниченное время. Слава Говоренко руководил такими
вылазками. Мы брали обычно «Рафик» и «Урал», загружали их всем необходимым,
включая дюары с жидким азотом для замораживания рыбы. Выезжали ночью, чтобы
утром вернуться назад. Такие поездки были не дальними, и к ним Говоренко относился
скептически и все обещал нас свозить в такое место, где рыбу можно было «брать руками». Первая поездка состоялась на старое русло Сыр - Дарьи, где было и бахчевое
хозяйство воинской части. Как только мы приехали, к нам подошли солдаты-огородники
и предложили целый бак килограммов на 15-20 готовой рыбы в обмен на бутылку спирта. Слава отказался, несмотря на то, что мы ему предлагали согласиться. «Мы сейчас
сами наловим!», - заявил он. Однако рыбалка наша была неудачной и я, прихватив бутылку спирта, пошел к солдатикам, но было уже поздно, из-за жаркой погоды они всю
рыбу уже выбросили.
Другой раз, когда мы ночью подъехали к реке, где уже расположилось несколько
легковых машин на ночевку, к нам подошла женщина, предлагая обмен рыбы на дрова,
я не стал слушать Славу и сбросил ей несколько поленьев, запасенных нами на «Урале», а она мне указала на кучу рыбы, накрытую брезентом: «Берите сколько Вам нужно!» Я взял мешок и набросал в него рыбы столько, сколько мы смогли утащить вдвоем. Теперь мы не зависели от удачи или неудачи в рыбалке! Говоренко умел приготовить вяленую рыбу, и у него почти всегда имелась в бочке круто засоленная рыба, в
общем, закуска была всегда.
К началу семидесятых годов полностью завершилось и научное, и организационное становление ОКБ-692. Тематика настолько расширилась, что охватила все основные направления ракетно-космической техники, и возникла необходимость специали-
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зации подразделений по основным направлениям работ. Были созданы комплексные
подразделения и назначены Главные конструкторы по основным разработкам. Первыми такими подразделениями были комплексы В.А.Уралова и А.И.Передерия. Руководители этих комплексов получили ранг Главных конструкторов в рамках Министерства
общего машиностроения и, соответственно, руководили разработками систем управления для ракетных систем Челомея и Янгеля. Естественно, сохранившиеся тематические подразделения по заданиям Главных конструкторов вели разработку принципов
построения систем управления, программно – алгоритмического обеспечения, бортовой
и наземной аппаратуры, а опытный завод изготавливал аппаратуру. Такая организация
работ оправдывала себя, и в начале семидесятых годов было создано комплексное
подразделение по космической тематике, руководить которым довелось мне. Несколько
позже это подразделение целиком занялось работами с ОКБ-52 и ОКБ-1. Позже были
созданы еще два комплексных подразделения — по автоматическим космическим объектам и по крылатым ракетным системам. Последнее направление было настолько
специфически трудным и необычным для нашего предприятия, что его организацией на
начальном этапе занималось руководство предприятия, особенно главный инженер
Г.И.Лящев. В конечном итоге, это подразделение возглавил Л.М.Бондаренко и под его
руководством были созданы системы управления для самонаводящихся крылатых ракет трех типов базирования: сухопутного, морского и авиационного. Эти ракетные системы восполнили пробел в наших стратегических вооружениях по сравнению с США.
Выполнение такого объема разнообразных работ стало возможным благодаря росту научно-технического уровня разработчиков и оснащению лабораторий самой передовой техникой и современным оборудованием. Третье отделение, руководимое Я. Е.
Айзенбергом, стало подлинным научным центром, где уровень научноисследовательских и теоретических разработок в области управления летательными
аппаратами и космическими объектами соответствовал самым высоким стандартам, а
по ряду направлений лаборатории отделения стали лидирующими в стране. В рядах
этого отделения выросла целая плеяда ученых и специалистов, защитивших кандидатские и докторские диссертации. Сотрудниками отделения получены сотни авторских
прав на изобретения.
Аналогично поднялся уровень приборных разработок. Два приборных отделения
бортовой и наземной аппаратуры, руководимые А.И.Кривоносовым и В.К.Копылом (впоследствии В.В.Новиковым), в основе своих разработок безраздельно использовали
компьютерные системы, и создали самые совершенные многомашинные автоматические комплексы. Существовавшее первоначально испытательное отделение перерастает в отделение телеметрии и управления полетом космических аппаратов, передав
функции испытателей в комплексы Главных конструкторов. Многие выдающиеся руководители работали в этом отделении: А.И.Передерий, Л.М. Бондаренко, Ю.М.Борушко,
Ю.В.Салло, В.Я.Страшко, В.Н.Назаров, С.Е.Славнов и другие. Опытный завод, возглавляемый Г.А.Борзенко, успешно создавал первые образцы новой аппаратуры и руководит ее внедрением на серийных заводах, а филиал ОКБ в городе Запорожье. Под
руководством С.В.Раубишко (позже Б.Н.Гавранека), становится надежным помощником
ОКБ и начинателем ряда новых направлений.
Мощный конструкторский комплекс, возглавляемый П.М.Сорокиным, а затем долгие годы И.М.Брынцевым, за это время создало конструкции многих сотен, если не тысяч приборов самого различного назначения, в том числе и сложнейших приборов вычислительной техники. В последние несколько лет комплексом руководил В.И.Ковалев.
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В этом подразделении выросли такие известные конструкторы как И.А.Авраменко,
А.Н.Цепляев, А.Ф.Астанин, А.С.Шумов, Н.Н.Филатов, С.С.Матвеев, Е.Е.Баяндуров,
И.П.Ионов.
Безусловно, главная роль в становлении коллектива ОКБ принадлежит его руководителю Владимиру Григорьевичу Сергееву — директору и Главному конструктору на
протяжении 26 лет с 1960 по 1986 год. Руководство организацией Владимир Григорьевич принял в тяжелейший для нее 1960 год. Казалось, что по установившейся в стране
традиции, вслед за катастрофой, унесшей жизни многих ракетчиков-специалистов, последуют расследования, разбирательства, наказания и т.д. Появились и сомнения в
своих силах и способностях, появились и опасения, что предприятие не будет иметь
приоритетных работ и перейдет в разряд второстепенных. Владимир Григорьевич вернул силы коллективу простым и ясным способом. Определил четко задачи каждого
подразделения, установил жесткие сроки работ и также жестко требовал их выполнения. Менее чем через полгода работа пошла на лад. Отстранение Владимира Григорьевича от руководства предприятием в 1986 году, когда работа по всем заказам была
наиболее плодотворной и успешной, было большой ошибкой со стороны руководства
министерства и лично министра О.Д.Бакланова. Олегу Дмитриевичу нужно было просто
продемонстрировать решительность. Как впоследствии оказалось, этот период был
вершиной творческой деятельности ОКБ-692. Назначение А.Г.Андрущенко вместо Сергеева было вредным и для нашей организации, и для завода «Коммунар». На «Коммунаре» он был «на месте» в должности Главного конструктора серийного завода, а в нашей фирме он был не в состоянии охватить все разнообразие и сложность проводимых
разработок. Разумное вмешательство начальника главка А.П.Зубова не позволило новому директору наделать поспешных и непродуманных шагов, в том числе и с заменой
шестнадцати руководящих работников ОКБ на «своих» людей с завода «Коммунар».
Владимир Григорьевич Сергеев родился в 1914 году в Москве, закончил перед
войной Московский институт инженеров связи, участник Великой Отечественной войны
с 1941 по 1945 год. После войны работал в ведущем по системам управления НИИ-885,
возглавляемом М.С.Рязанским и Н.А.Пилюгиным, а с 1960 года был направлен в Харьков в ОКБ-692 вместо погибшего Б.М.Коноплева. Далеко неординарный человек, дважды Герой Социалистического Труда и обладатель длинного ряда наград, званий и премий, но, тем не менее, оставшийся простым и доступным для своих коллег и подчиненных. Основой его руководства такой мощной фирмой был чисто «мужицкий», практический подход к решаемым задачам: разложить любую сложную проблему, как он говорил «по полочкам», обеспечить и потребовать ее решения.
Добрый и отзывчивый человек, он очень много сделал для своих подчиненных. Если вопрос требовал решения на уровне городских или областных руководителей, он
надевал все свои «регалии» и ехал к нужному высокопоставленному чиновнику и, как
правило, вопрос был решен. В середине шестидесятых годов возник нашумевший инцидент с городскими властями в связи с незаконным строительством гаражей. С ведома и молчаливого согласия Сергеева около 150 сотрудников предприятия на территории, принадлежащей предприятию, затеяли строительство гаражей. Дело приняло
чрезвычайно острый характер, вмешалась милиция, прибыли бульдозеры для сноса
построек, но Владимир Григорьевич рядом продуманных мероприятий успокоил разбушевавшиеся страсти. Защитников строительства, которых вызывали в суд, отправил в
командировки и посоветовал написать письмо Д.Ф.Устинову от имени коллектива
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строителей-ракетчиков. В конечном итоге вопрос был постепенно улажен, а вокруг первых гаражей вскоре возник целый гаражный городок.
Много можно привести примеров, когда добрая рука Владимира Григорьевича помогала в жилищных делах и, особенно, в неотложной помощи, когда только вмешательство элитной медицины могло помочь человеку. Некоторое упрямство и деспотичность характера несколько затрудняли общение с Сергеевым, но те, кому постоянно
приходилось общаться с ним, постепенно выработали нужную линию поведения, и в
коллективе царило согласие, а работы шли чрезвычайно успешно. С рядом вышестоящих руководителей и с Главными конструкторами М.К.Янгелем, В.Н.Челомеем и др. у
Владимира Григорьевича хороших отношений не сложилось, по возможности он избегал и взаимодействия с ними. Это привело к тому, что на многие совещания в министерстве и в головных фирмах он старался посылать своих заместителей. Особенно
доставалось в этом плане нам, Главным конструкторам по направлениям. Нужно еще
добавить, что Владимир Григорьевич не любил и не умел делать доклады на таких совещаниях. В тех случаях, когда ему приходилось все же принимать в них участие, подготовка его доклада для всех нас становилась долгим и трудным делом. Когда же высшие руководители, что было очень часто, приезжали к нам на фирму, Владимир Григорьевич ограничивался общим вступительным докладом, обозначая ряд вопросов, и в
качестве докладчиков назначал своих замов. Условия для наших докладов создавались
самые благоприятные: как правило, мы докладывали на стендах, демонстрировали работу аппаратуры, а теневые вопросы, как-то срывы сроков, по возможности, смягчались, и сами по себе отходили на второй план. Правой рукой Владимира Григорьевича,
его первым заместителем, был директор опытного завода Георгий Андреевич Борзенко.
Он был участником войны и в полной мере испытал на себе все ее невзгоды. Уже
взрослым человеком окончил институт и по переводу поступил работать в ОКБ - 692 в
год его создания. Георгий Андреевич отличался спокойным и уравновешенным характером, умело работал с людьми и со своими коллегами — директорами серийных заводов, изготовлявшими аппаратуру по документации ОКБ.
Ему принадлежит заслуга в создании опытного производства, имевшего самое современное оборудование и передовую технологию. На заводских оперативках, проводимых им часто непосредственно в цехах, решались самые актуальные вопросы изготовления аппаратуры, зачастую по «сырой» документации и в неимоверно сжатые сроки. Работать с Георгием Андреевичем было просто и приятно, особенно Главным конструкторам, которые, как правило, решали один и тот же вопрос: как быстро доработать
уже почти готовый прибор или изготовить новый в сжатые сроки. Решение всегда находилось.
Служба главного инженера при Сергееве всегда была в загоне. Главному инженеру
поручались второстепенные вопросы. А.Ф.Соболева часто посылали в министерство, с
каким- либо запущенным вопросом, но Аркадий Федорович, как правило, с поручениями
справлялся блестяще.
Основным контингентом, с которым работал Сергеев, были начальники комплексов
и Главные конструкторы заказов. Основной формой работы были совещания в кабинете Сергеева. На совещание первоначально приглашались именно эти лица, но затем,
по ходу совещания, особенно когда рассматривалось какое-либо упущение или срыв
сроков, постепенно «на ковер» вызывали всех, вплоть до техника и мастера участка. В
этих случаях производился доскональный разбор вопроса, определялся виновник и так
как им зачастую оказывались обстоятельства, связанные с отсутствием времени или
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материалов, то наказание было минимальным или символическим. Увольнение, понижение в должности или лишение премии были чрезвычайно редким явлением.
В целом же отношение исполнителей к работе было очень серьезным, и каждый
прикладывал максимум сил, знаний и стараний для качественного выполнения своей
работы. Это явилось основополагающим фактором того, что предприятием был разработан целый ряд уникальных систем и приборов, входящих в состав объектов, принятых на вооружение. С нашей фирмой охотно работали многие головные ОКБ. Мнение
наших представителей на заводах и в воинских частях, зачастую, было решающим и
аварийных исходов испытаний по вине нашей аппаратуры практически не было. В начале семидесятых годов мы готовы были браться за работу любой трудности, и уже никто не сомневался в ее выполнении. Чем сложнее была задача, тем больший она вызывала интерес у наших разработчиков и тем оригинальней она решалась.
В семидесятые годы стержневой работой были системы управления для боевых
ракетных комплексов и обстановка сложилась так, что на вооружении армии, ее частей
стратегического назначения, оказались боевые ракетные комплексы разработки Янгеля
и Челомея. Это было грозное оружие, практически неуязвимое - эффективного противодействия ему не было. Кроме того, наши военные заказали и подготовили к использованию, впрочем, как и противоборствующая сторона, невероятное количество такого
оружия, которое способно было многократно снести с лица земли все живое. Мы знали
количество заказываемых ракет, т.к. наши представители постоянно посещали боевые
шахтные позиции, участвовали в решении непрерывно возникающих вопросов в процессе эксплуатации и т. д. Полезно заметить, что нормальная эксплуатация ракетноядерного оружия, немыслима без постоянного участия его разработчиков и серийных
заводов -изготовителей особенно по таким сложнейшим его элементам, как компьютерная система управления и ее программно-математическое обеспечение.
В этом плане стоит задуматься о реальной мощности российских ракетно-ядерных
сил, для которых Украина разрабатывала многие системы. Необдуманно и необоснованно производилось накопление общего ядерного потенциала, т.е. количества боеголовок и суммарного тротилового эквивалента. К 1997 году общее количество боезарядов, теперь уже в России, составило около 55 тысяч единиц (из общего числа 130 тысяч единиц у всех ядерных держав), в том числе в США 70 тысяч. Мощность одного
залпа России и США составляет соответственно 2200 и 2400 мегатонн. Напомним, что
одна мегатонна по мощности взрыва соответствует примерно 40-50 атомным бомбам,
сброшенным США на Хиросиму и Нагасаки. Для перевозки тротила, соответствующего
одной мегатонне, потребовалось бы около 400 сверхтяжелых железнодорожных составов. Для перевозки тротила, соответствующего суммарному залпу России и США, потребовалось бы составить железнодорожный состав длинной более 500 тыс. км, т. е.
такой состав более десяти раз мог бы опоясать Землю по экватору. Может ли Ваше воображение представить силу взрыва такой «цепочки»!? О чем только думали военные
по обе стороны океанов, заказывая такое количество боезарядов, способных многократно уничтожить все живое на Земле?! Если к этому добавить, что средства доставки
боезарядов к цели, т. е. ракетные системы всех видов, были доведены до совершенства по своим тактико-техническим характеристикам, то становится ясным, каким грозным
оружием обладают обе противостоящие стороны. Недаром появилось название для
одной из таких ракетно-ядерных систем: «машина судного дня». Интерес представляет
вопрос о моральном самочувствии или о чувстве ответственности создателей этого
оружия. Общее впечатление таково, что этот вопрос просто не возникал. Я не помню ни
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одного случая, чтобы кто-то усомнился в целесообразности проводимых работ или
поднял вопрос о нравственной стороне или моральной ответственности. Все ведущие
специалисты, Главные конструкторы, представители заказчика и боевых подразделений всегда стремились создать это оружие со все более и более совершенными характеристиками по точности стрельбы, боеготовности, количеству и мощности боезарядов,
защищенности стартовых позиций и т. д. Каждое новшество всемерно приветствовалось и поощрялось и, по сути дела, составляло главный смысл проектирования, исследований, испытаний и т. д. Другими словами — это оружие самоубийства в моральном
плане создавалось так же, как и в свое время, танки, самолеты, газы и т.д. Повидимому, наш двадцатый век — самый кровавый век в истории человечества, наложил свой отпечаток на нас и мы его достойные дети. Для меня лично значительную
роль играл тот фактор, что в возрасте 17 лет мне довелось в ранге рядового солдатапехотинца испытать страшную смесь чувства страха, беспомощности и унижения, лежа
в полуразвалившемся окопе с бесполезной винтовкой образца 91/30 годов под непрерывной бомбежкой немецких пикировщиков, безнаказанно, с явной издевкой, утюживших наши окопы. Изредка появлявшиеся наши «ястребки» и «чайки» становились легкой добычей хищных «мессеров», усиливая наше чувство безнадежности — шел 1942
год. Уместно напомнить читателю, что немецкие асы Хартман, Баркхорн и Рудорфер
сбили соответственно 352, 301 и 222 наших самолетов, а сто четыре летчика Люфтваффе сбили по сто и более самолетов! Вдумайтесь в эти цифры, и Вам многое станет понятным, станет понятной и цена нашей победы в Отечественной войне. В такие
минуты, глотая горький дым взрывов, проклиная все и всех, многие из нас клялись в
душе, «если останусь жив», сделаю все от нас зависящее, чтобы, впредь, ничего подобного не могло повториться. Вот почему я с легким сердцем почти полвека, в меру
своих сил и знаний, участвовал в создании этого грозного оружия. Думаю, что это было
не напрасно. Один из авторов американской водородной бомбы Ганс Бете писал: «Я
все еще чувствую себя так, как будто совершил дурной поступок». Думаю, что ни я, ни
мои коллеги по созданию апокалипсического оружия — боевых ракет с ядерными боеголовками, никогда не испытывали подобных чувств.
По мере того как в последнее десятилетие падает ударная сила российских ракетно-ядерных сил возможности их развития и совершенствования, все более и более откровенно и самоуверенно, без санкций Совета безопасности, американская военщина
вмешивается во внутренние дела суверенных стран в любой части земного шара. Вчера Персидский залив и Карибский бассейн, сегодня Косово и Багдад и кто знает, что
будет завтра: Минск, Киев или Москва!? Задумываемся ли мы насколько безнравственно в порядке «наказания» бросать против мирного города сотни современных бомбардировщиков, лишать жизни детей, женщин, стариков? И это совершают нации, претендующие называться «цивилизованными».
Нарушение баланса сил в мире дает возможность, и право диктовать одной стороне свою волю и безнаказанно прибегать к использованию силы. Такое положение чревато тем, что любая «малая» страна, испытав на себе или наблюдая со стороны такое
давление, будет стремиться создать у себя оружие возмездия, а таким оружием является ядерное. Особенно опасны в этом плане те страны, по отношению к которым насилие затрагивает глубинные моральные или религиозные чувства народа и где всегда
найдутся люди, способные пожертвовать жизнью для свершения акта возмездия. Не
оправдывая терроризм, нетрудно прийти к выводу, что это последний и отчаянный акт
защиты.
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К концу семидесятых годов становление нашей организации — ОКБ-692, как научно-производственного центра Украины по разработке и изготовлению аппаратуры системы управления для ракетно-космических объектов, завершилось. Предприятие имело
теоретическое подразделение, выполнявшее функции определения основных направлений развития отрасли, способное выполнить на высоком научном уровне сложнейшие проектные проработки и обосновать принимаемые решения. Подразделение имело современное оборудование, мощный вычислительный центр, инициативное и талантливое руководство и значительный по численности и опыту работы инженернотехнический состав. Авторитет этого подразделения был непререкаемым не только
среди специалистов головных и смежных предприятий, но и среди ученых академических институтов страны. Более того, можно с полным основанием утверждать, что в те
годы центр научно-технической мысли находился на предприятиях-разработчиках, а не
в академических институтах, не имевших тех финансовых возможностей, которые предоставлялись правительством непосредственным создателям тех или иных видов оборонной техники. ОКБ располагало также рядом подразделений — разработчиков аппаратуры и приборов систем управления, занимавших лидирующее положение в отрасли
по целому ряду направлений: созданию дискретной и цифровой аппаратуры, применению серийных и специальных вычислительных машин для проверочно-пусковой аппаратуры, построению систем телеметрических измерений и их анализу, конструированию, испытаниям и стендовой отработке систем и т.д. Опытное производство, мало в
чем уступающее самым мощным заводам отрасли, обеспечивало оперативное создание новых образцов аппаратуры, разработку соответствующей технологии ее создания
и осуществляло ведущую роль при ее внедрении на серийном производстве. Вокруг
предприятия
сложилась
устойчивая
кооперация
смежных
предприятийсоразработчиков специальных видов аппаратуры, полуфабрикатов и материалов,
включавшая в себя научно-исследовательские организации типа Московского института
гироскопии НИИ-944, Киевского завода «Арсенал» — по системам прицеливания, Донецкого производственного объединения — по вычислительным машинам и т.д. Два
мощных серийных завода - Харьковский завод им.Шевченко и Киевский радиозавод
обеспечивали массовое производство аппаратуры, поставку ее на сборочные ракетные
заводы и эксплуатацию в воинских частях и на полигонах. Запорожский филиал, имевший также свое опытное производство, оказывал значительную помощь в разработке
аппаратуры при все возрастающем объеме работ. На предприятиях четко функционировали представительства заказчика, руководимые опытными военными специалистами. В целом это была самостоятельная корпорация научно-производственных организаций по разработке аппаратуры систем управления с центром в городе Харькове, с
четко функционировавшей системой планирования и кооперации. Разработанные этой
корпорацией системы управления были установлены на боевых ракетных комплексах
Главных конструкторов М.К.Янгеля (с 1971г. В.Ф.Уткина) и В.Н.Челомея (Г.Д.Ефремова)
Р16(8К64), Р36(8К67, 8К69), Р36М (15А14, 15А18, 15А18М), УР-100, (15А30, 15А35), составивших основу стратегической мощи СССР, а затем России. Высокие тактикотехнические характеристики: точность стрельбы, боеготовность, возможность наведения кассетных боеголовок на индивидуальные цели, дистанционное автоматическое
обслуживание, защита от несанкционированных пусков, сохранение точности наведения при сейсмическом воздействии при ядерных взрывах в районе СП, в основном, определялись именно системой управления и, в конечном итоге, были факторами сдерживания. Попытки шантажа и прямых угроз наиболее рьяных поджигателей войны уже
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не имели смысла, и Запад перешел от них к дипломатическому диалогу, в результате
которого были заключены соглашения противоборствующих сторон — ОСВ-1 и ОСВ-2.
Заключение этих соглашений говорит о том, что в части стратегических сил, основу которых составили МБР, наступило некоторое равновесие, нарушить которое не могли ни
новые поколения все более и более совершенных американских ракет «Минитмен» или
«МХ», ни авиация и подводный флот с их крылатыми ракетами и ракетами «Трайдент».
Острота соперничества между СССР и США перешла целиком в область космоса, где
мы явно потеряли так дорого доставшееся в начале шестидесятых годов лидерство.
На протяжении шестидесятых годов на фоне наших успешных работ по боевым ракетным системам Янгеля и Челомея, понимание того факта, что в области космических
пилотируемых полетов назревает значительное отставание, наступало медленно. Королев, а затем его преемник Мишин осуществляли запуски кораблей с космонавтами на
околоземные орбиты, посылали автоматические корабли к Луне и планетам, что делали и американцы. Запуски кораблей «Джемини», на которых тренировались в космосе
будущие астронавты-покорители Луны, как-то особенно не выделялись. Первым тревожным сигналом для нас должен был бы стать запуск в начале 1964 года новой американской ракетой «Сатурн» спутника весом 8 тонн. Ее потенциальные возможности
раскрылись только в ноябре 1967 года, когда «Сатурн-V» оказался способным вывести
на околоземную орбиту полезный груз весом до 100 т! Мы знали, что Королев ведет работу по лунной программе с ракетой Н1, поэтому успехи американцев вызвали только
легкую тревогу. Королеву нужно было не забывать, что « редко кому из смертных боги
даруют более одного бессмертного деяния!»
В этом же 1967 году, месяцем раньше, состоялся первый полет американского корабля «Аpollo», т.е. основные элементы американской лунной программы были практически готовы уже в 1967 году. У нас же началась серия невосполнимых потерь: в январе 1966 года умер С.П.Королев, погибли В.Комаров и Ю.Гагарин, а в 1971 году ушли из
жизни М.К.Янгель, А.М.Исаев и Г.Н.Бабакин. Начавшиеся в 1969 году летные испытания тяжелого носителя Н-1 приносили одну неудачу за другой: 21 февраля ракета взорвалась на 70 секунде полета, а в июне произошел взрыв на стартовой позиции, разрушив ее до основания, что привело почти к двухгодичному перерыву в летных испытаниях. Последующие попытки пуска этой ракеты походили больше на агонию нашей
лунной программы, происходившую на фоне шести блистательных экспедиций американских кораблей «Аpollo» на поверхность нашей ближайшей космической соседки.
Сегодня с полным основанием можно сказать, что к концу 60-х годов, возможно даже раньше американцев, вполне реально можно было совершить если не посадку на
поверхность Луны одного—двух космонавтов, то облет ее с выходом на окололунную
орбиту. Такой облет, наряду с серией автоматических полетов к Луне, вполне мог вызвать значительный международный резонанс, и заявление в печати академика
Б.Н.Петрова: «Не очень-то хотелось!» было бы вполне уместным. Основной причиной
потери Советским Союзом приоритетной роли в области космических исследований
следует считать отсутствие долговременной обоснованной программы космических исследований, объединяющей усилия мощной системы научно-исследовательских и
опытно-конструкторских организаций страны. О необходимости такой программы, правда, в ретроспективном плане, говорил В.П.Мишин. Только непонятно, почему он ее не
предложил еще в 1966 году, сменив С.П.Королева. Трудно согласиться с Василием
Павловичем, что если бы он и его знаменитая фирма ОКБ-1 в 1966 году выступила с
такой программой, то его не поддержало бы вновь созданное министерство и его ми-
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нистр С.А.Афанасьев. Зная достаточно хорошо Сергея Александровича, могу утверждать, что это высокообразованный, инициативный, опытный инженер и руководитель
государственного масштаба. Крутоват, как и положено тому быть, матерщинник, как и
водилось в наше время. Беда еще и в том, что Главных конструкторов разделяло не
совсем здоровое соперничество, так, что они почти не замечали друг друга, а отношение Мишина к «высокопоставленным чиновникам», по-видимому, было свойственно
многим людям его ранга. Мне довелось наблюдать демонстрацию глубокого презрения
В.П.Глушко к С.А.Афанасьеву, В.Н.Челомею и ко всем собравшимся в зале коллегии
министерства по комплексу «Алмаз», который в какой-то мере противопоставлялся работам ОКБ-1. Вел коллегию министр, докладывал, как всегда эмоционально,
В.Н.Челомей. Внезапно вошел В.П.Глушко, не здороваясь, не спрашивая разрешения,
сел в первый ряд и минут через 8-10 - покинул зал заседаний, буркнув что-то вроде:
«Какая чушь!» Всем своим видом он демонстрировал презрение к собравшимся и к той
теме, которую они обсуждали. Впрочем и Сергей Александрович, не стесняясь в выражениях, высказывал свое отношение к Валентину Петровичу.
С печалью в сердце мы восхищались беспримерным подвигом американских астронавтов, восхищались гениальным свершением создателей кораблей «Аpollо», переживали вместе с ними долгие часы и дни, когда очередной корабль с тройкой отважных
исследователей совершал свой полет, радовались вместе со всей Планетой, когда
аварийный «Аpollо» благополучно вернулся на родную Землю! Но почему не наши парни, почему не наши корабли, созданные нашими инженерами и рабочими, совершили
этот подвиг века!? Ведь мы понимали, что это в наших силах, мы знали, как это делается, мы, наконец, бесчисленное количество раз в своих расчетах совершали эти полеты,
и наш соотечественник первый проложил трассу такого полета.
Но историю не переделаешь, на английском, а не на русском языках остались навечно слова на месте прилунения «Apollo-11»:«Here men from the planet Earth set Foot
upon the Moon July 1969 A.D. We came in peace for all mankind».
Думаю, что наиболее остро переживали наши неудачи в пилотируемом космосе и в
полетах к Луне мои коллеги по баллистическому отделу, которые в эти дни завершили
выпуск материалов проекта по челомеевскому лунному комплексу УР-700—ЛК-700, и
которые понимали, что для нас это возможно, и при правильном и своевременном решении организационных вопросов технически мы созрели для решения таких задач. Мы
готовы были браться и выполнить любую программу подобной сложности. Я могу сказать, что многие мои коллеги И.Г.Медведев, Л.С.Житник, А.Ф.Скибин, В.И.Котович и
другие, просто рвались в те годы к новой работе, но, несмотря на то, что эти люди сумели многое сделать в ракетной технике, многое из их возможностей и энтузиазма все
же оставалось невостребованным.
В те годы авторитет Королева и его фирмы был настолько высок, средства массовой информации так преподносили наши успехи в космосе, что мало кто понимал, что
наше отставание прогрессировало неуклонно и что многие миллионы денег из бюджета
бездарно расходуются. Параллельно разрабатывались однотипные ракетные системы.
Существовало две космических программы: Королева и Челомея, а их объединение в
виде космических станций «Салют» было вынужденным шагом, технически далеким от
совершенства. Роль в определении направления работ и их координации со стороны
головного
института
Министерства
—
ЦНИИМаш
(Центрального
научноисследовательского института машиностроения), возглавляемого Ю.А.Мозжориным,
была минимальной. Многие изделия делались на конкурсной основе, и, как пишет ми-
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нистр Афанасьев: «Иногда из конкурсных проектов под давлением Главных конструкторов не могли выбрать лучший и запускали в производство оба проекта» (например ракеты 15А30 и 15А15). Действительно, в ракетно-космической технике командовали
Главные конструкторы. Недаром говорили, что главк министерства, к которому принадлежало ОКБ-1 — внешний отдел этой организации. С.П.Королев, М.К.Янгель,
В.Н.Челомей, несомненно, были выдающимися личностями, их мнение, особенно по
техническим вопросам, было решающим, они напрямую взаимодействовали с партийными и хозяйственными руководителями страны, а министры, даже такие как Устинов
или Афанасьев, зачастую подчинялись их решениям. Нужно сказать, что престижность
и новизна ракетно-космической техники привлекали в эту область многих энергичных и
талантливых людей.
Работать было чрезвычайно интересно. Темпы создания новых систем, их разнообразие, соревновательный характер с американскими разработками типа «МХ», «Минитмен», «Трайдент», программой СОИ, предусматривавшей создание многоэшелонированной системы противоракетной обороны с элементами космического базирования
для нанесения опережающего ядерного удара, требовали интенсивного поиска новых
наших разработок. Баллистический отдел в этом плане играл немаловажную роль, а
наши связи с аналогичными подразделениями головных организаций и ведущих НИИ
способствовали созданию все новых и новых разработок и направлений исследований.
Важнейшими из них были исследования по созданию управляемых и самонаводящихся
головных частей, способных обнаружить ракету ПРО противника и совершить защитный маневр (идея В.Г.Сергеева), по навигации и наведению крылатых ракет по оптическим и радиолокационным картам местности, по рельефу местности, наведению по локационным и электромагнитным характеристикам надводных и подводных целей. Кроме того, неодолимо привлекал к себе космос. Первоначально это выливалось в создание носителей для запуска ИСЗ на базе боевых ракет, израсходовавших свой ресурс, а
затем и в работах по управлению космическими аппаратами и кораблями. Работа с
фирмой Челомея по лунному комплексу УР-700—ЛК-700 привела к тому, что в отделе
образовалась целая группа энтузиастов, взоры которых уже навсегда были обращены в
космос. В отделе была образована для этих целей лаборатория, которую возглавил
Саша Кириченко, а в рамках комплекса отдел во главе с Игорем Медведевым и целой
группой энтузиастов. Нужно сказать, что и взоры руководителя комплекса Я. Е. Айзенберга, несмотря на постоянную ответственность за «земные» дела, устремлялись в
космос.
В плане новых работ Яков Ейнович, в противовес шефу, готов был брать их без ограничения и не только в области ракетно-космической техники. Благодаря ему, наша
фирма, начиная с семидесятых годов, работала практически со всеми Главными конструкторами министерства, причем, в некоторых случаях работы «завязывались» без ведома Владимира Григорьевича и ему приходилось соглашаться со свершившимся фактом. Общая обстановка в это время также складывалась благоприятно. Такие Главные
конструкторы как В.Н.Челомей, Д.А.Полухин, В.М.Ковтуненко в составе своих коопераций не имели постоянных разработчиков систем управления, а институт Н.А.Пилюгина
был накрепко привязан к фирме Королева и частично Янгеля, Уральское ОКБ Семихатова — к «морской» тематике. В то же время никто более реально не ощущал те барьеры, которые стояли на пути дальних космических полетов, чем люди, которым приходилось вести расчеты таких полетов. Гравитация и инертность массы, необходимость
иметь на борту все необходимое для жизнедеятельности экипажа приводят к тому, что
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энергетические возможности современных космических кораблей мизерны даже в пределах нашей Солнечной системы. Полеты за ее пределы, по-видимому, всегда будут
достоянием фантастов. Наша крошечная планета Земля затеряна в бескрайних просторах Вселенной, и в наших масштабах расстояния от других возможных планетных
систем обрекает нас на постоянное одиночество и на информационную изолированность. Обратившись к космической тематике, мы поневоле задумались над «извечными» вопросами: кто мы? откуда пришли? что такое окружающий нас мир? кто его создал? и т.д. Споры на эти темы велись до бесконечности, ответы были разными, вплоть
до диаметральной противоположности. К сожалению, в 1974 году мне довелось покинуть отдел и тематику, которой я занимался почти двадцать лет. Мне предложили
должность начальника комплекса 8, Главного конструктора по космическому направлению и я вынужден был согласиться.
Начальником баллистического отдела был назначен С.С.Корума. Это был грамотный и инициативный специалист. Единственное, чего ему недоставало, так это некоторой доли авантюризма, без которого трудно создавать новое. Такой же характер был и
у Стадника, также прекрасного инженера, разработавшего и внедрившего на последней
модификации ракеты 15А18 прямой метод наведения, т.е. наведение на цель по географическим координатам путем расчета на стартовой позиции траектории полета. В
этой разработке в полной мере использованы все преимущества применения на борту
и стартовой позиции мощного компьютерного комплекса, позволившего создать самую
совершенную в мире систему и обеспечить предприятию ведущее положение в отрасли. В целом, разработкой системы управления этой ракеты, получившей индекс
15А18М (15А14) (зарубежное наименование «Сатана»), руководил её Главный конструктор А.И.Передерий, сумевший реализовать самые сокровенные желания военных:
— прямой метод наведения, не требующий подготовки полетного задания;
— дистанционное переприцеливание;
— управление и наведение разделяющимися головными частями;
— самонаведение специального блока по картам местности;
— безотказная работа аппаратуры при внешних воздействиях (облучение, удар и
т. д.);
— применена «мерцающая» оперативная память на ферритовых сердечниках,
обеспечивавшая сохранение работоспособности в условиях ядерного воздействия на
шахтную позицию и ракету в полете.
— высокая точность стрельбы при «нулевой» боеготовности.
Аналогичная по своим характеристикам система управления была разработана
Главным конструктором В.А.Ураловым для Челомеевской ракеты УР-100, получившей
индекс 15А35 (15А30). Обе эти разработки были выполнены в конце семидесятых годов
и не имели себе равных ни в СССР, ни за рубежом.
В 1980 году начались летные испытания крылатой ракеты «Метеорит» с самонаведением по картам местности. Разработкой системы управления руководили Главные
конструкторы Л.М.Бондаренко и Г.И.Лящев. Эта разработка послужила основой для
создания высоконадежных и малогабаритных ракет трех видов базирования: сухопутного, авиационного и морского. Характерно, что практически все разработки предприятия находили применение и принимались на вооружение. Баллистические расчеты и
проектирование систем наведения этих ракет производил созданный отдел, сотрудников которого мы скрупулезно подбирали. Уйдя из этого отдела, я продолжал внима-
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тельно следить за его работой и вести совместно с ним работу по космическим объектам, разработки систем управления, которыми, мне довелось теперь руководить.
Работы баллистического отдела составляли только некоторую часть той научноисследовательской и проектной работы, которая велась в третьем отделении. Значительная нагрузка ложилась на отдел стабилизации, основной задачей которого было
обеспечение устойчивого полета ракет и космических объектов. Основы этого отдела
на заре возникновения предприятия еще в СКБ-897 были заложены А. И. Гудименко и
Я. Е. Айзенбергом. Многие годы этим отделом руководил В.Н.Романенко — крупнейший
теоретик в области автоматического регулирования. Несколько позже был создан отдел
программирования под руководством Б.М.Конорева. Этому отделу принадлежит заслуга в создании компьютерных систем управления и их программно-математического
обеспечения. Специальное подразделение третьего отделения под руководством
Н.Г.Туранова обеспечивало отделы-разработчики необходимым оборудованием, основу которого составляли аналоговые и цифровые комплексы. Усилиями этого подразделения на предприятии был создан самый мощный вычислительный центр в Украине,
который непрерывно оснащался самым совершенным оборудованием.
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Глава 4. Карибский кризис
В истории ракетной техники Карибский кризис занимает особое место и является
переломным моментом в развитии послевоенного противостояния США и Советского
Союза. Никогда, ни до этого события, ни после него, мир настолько не приближался к
ядерной катастрофе, и только в последний момент здравый смысл взял верх в действиях двух политических деятелей: импульсивного Н. Хрущева и зависящего от конгресса Д. Кеннеди. Для нас эти события важны тем, что «главные действующие лица» этого
кризиса — ракеты Р12(8К63) и Р14 (8К65) созданы конструкторским бюро М.К.Янгеля в
Днепропетровске, а системы управления для них создавались или изготовлялись в
СКБ-897 и на заводе «Коммунар» в Харькове. Гинзбург был Главным конструктором
системы управления ракеты Р12, а все мы, его сотрудники, были непосредственными
участниками этой разработки или участвовали в ее летных испытаниях. В период Карибского кризиса обе ракеты дорабатывались путем установки дополнительной второй
ступени для запуска искусственных спутников Земли и впоследствии, в течение многих
лет, исправно выполняли эти функции. Известие о том, что обе ракеты устанавливаются на далекой Кубе, непосредственно у берегов Америки, было встречено нами со
смешанным чувством гордости, тревоги (официально мы ничего не знали) и ожидания
чего-то страшного. Только постепенно картина прояснилась сопоставлением кратких
сообщений наших газет, рассказов всезнающих москвичей — наших коллег и «голосов
из-за бугра». И как всегда: опасность полностью была осознана гораздо позже, когда
все уже было в прошлом. Сегодня все подробности событий тех дней стали известны,
описаны во многих работах и обсуждены на специальных конференциях по Карибскому
кризису в США, Гаване и в Москве (сентябрь 1994 года) и сегодня представляются в
следующем виде.
В апреле 1962 года президент США Д. Кеннеди утвердил операцию «Мангуста»,
предусматривающую агрессию против республики Куба с целью свержения режима
Ф.Кастро. В операции должны были участвовать следующие силы: две воздушнодесантные дивизии, две бронетанковые дивизии и две пехотные дивизии. Их действия
должны были поддержать ВВС (около 1000 самолетов) и ВМФ в составе необходимом
для десантирования сил вторжения и охраны при переходе со стороны моря после высадки.
По договору между СССР и Кубой о военной помощи (июнь, 1962 год) была разработана операция, получившая кодовое название «Анадырь» (лучше бы «Кобра»), введенная в действие Постановлением Совета обороны, боевым распоряжением Вооруженных Сил СССР и Ракетных Войск Стратегического назначения от 13 июня 1962 года.
Группировка советских войск, переброшенных на Кубу, включала в себя: две дивизии
по три зенитно-ракетных полка (148 пусковых установок Р-75), один авиаполк ПВО, четыре мотострелковых полка с дивизионом тактических ракет «Луна», авиаполк МИГ-21
(40 единиц), вертолетный полк (36 единиц), авиаэскадрилья бомбардировщиков ИЛ-28
(6 единиц), минно-торпедный авиаполк ИЛ-28 (36 единиц), ракетные катера Р-183 (12
единиц), два полка крылатых ракет по 8 пусковых установок в каждом, полк установок
«Сопка»(6 пусковых установок), по два ракетных и артиллерийских эсминца, эскадра
подводных лодок; три ремонтно-технические базы с комплектом головных частей и
ядерным боезапасом (1 мегатонна), ракетная дивизия в составе пяти ракетных полков:
- три ракетных полка Р12 (8К63) (42 ракеты, 8 боевых стартов), дальность полета
2500 км;
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- два ракетных полка Р14 (8К65), дальность полета 4500 км.
Всего на Кубу было доставлено 43 тыс. человек, в том числе 10 тыс. человек от
РВСН. Группировкой командовал генерал армии И. А. Плиев, ракетной дивизией — генерал-майор И.Д.Стаценко. Два ракетных полка Р14 (8К65) не достигли берегов Кубы
из-за объявленной США блокады острова.
События развивались в следующей последовательности.
В мае 1962 года на Кубу прибыла военная делегация, возглавляемая маршалом
Советского Союза Бирюзовым и Рашидовым с личным посланием Хрущева Кастро. В
делегацию, которая представлялась как делегация по вопросам сельского хозяйства и
состояла из «мелиораторов» и «ирригаторов», входил и Н.Н.Смирницкий, позже описавший эту миссию в своих воспоминаниях. С 16 июня группа специалистов в количестве более 80 человек осуществляла выбор места дислокации ракетных полков, путей
подъезда тяжеловесных машин, портов выгрузки и т.д. Об истинных целях проводимых
работ знал весьма узкий круг военных и политических деятелей Кубы. К перевозке
стратегических ракет было привлечено более 30 судов. Первый ракетный полк прибыл
9 сентября 1962 года теплоходом «Омск». До 24 сентября на остров прибыло 24 судна
и выгружено почти полностью три ракетных полка 51РД. Транспортировка ракет к местам дислокации осуществлялась в ночное время, форма солдат и офицеров — кубинская; разговоры и команды на русском языке были запрещены, весь личный состав был
обучен нескольким необходимым командам на испанском языке. Остальные полки ракетной дивизии должны были прибыть на остров вторым ходом судов. Вторично на остров прибыл только теплоход «Омск» 16 октября 1962 года как раз в тот день, когда президент США узнал о развертывании на острове стратегических ракет средней дальности, оснащенных ядерными боезарядами. Следствием этого было объявление США в
18.00 22 октября о блокаде острова кораблями и авиацией ВМФ. К этому моменту 51
ракетная дивизия оказалась в составе: офицеров — 1404, солдат и сержантов — 6462,
служащих — 90; ракет — 42, головных частей — 36, машин — 1695, радиостанций —
72. Готовность ракет к залпу была в пределе 16-18 часов. Ядерные боеголовки приказом генерала Плиева были сосредоточены вблизи стартовых позиций и укрыты в пещерах, на ракетах пристыкованы технологические головные части. Последнее обстоятельство привело к тому, что американские летчики доложили о полной боевой готовности ракет к залпу. Утром, на следующий день после объявления блокады острова,
все военно-революционные силы Кубы были приведены в полную боеготовность, в
стране объявлено военное положение. 23 октября вся ракетная дивизия и другие боевые соединения советских войск также были приведены в полную боевую готовность. В
этот же день начались полеты разведывательной и истребительной авиации США над
островом. Истребители проносились над стартовыми позициями на высоте 100-150
метров, пикировали на советские суда, остановившиеся в океане, изображая атаку. 27
октября по приказу Плиева, не согласованному с Москвой, первой ракетой С-75 был
сбит разведчик У2 на высоте 21 км, а зенитчики революционных войск Кубы сбили
Ф106, летевший на малой высоте. Один из истребителей НАТО, имитировавший атаку
на одно из судов, врезался в воду.
В прибрежных районах США поднялась паника. Люди брали с собой самое необходимое и на машинах уезжали в центральные и северные районы страны, подальше от
больших городов и промышленных объектов.
Первым решением руководства США было нанесение массированного авиационного удара по позициям ракет, но на вопрос президента Д. Кеннеди министру Р. Макнама-
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ра: «Есть ли гарантия, что после нанесения бомбового удара по СП советских ракет на
Кубе, 100% из них будут уничтожены?», последний не дал гарантий. Тем не менее, на
назначенном на ночь 24 октября экстренном заседании конгресса, совершенно однозначно определялась позиция о начале массированных ударов авиации и морских сил
по Кубе. О неизбежности такого решения конгресса Кеннеди сообщил по телефону
Хрущеву, заявив при этом, что предотвратить это решение он не в состоянии и нужно
договариваться о выведении советских ядерных ракет с Кубы. Компромисс был достигнут: Советский Союз немедленно выводит свои ракеты с Кубы, а США убирают свои ракеты с территории Турции и Италии. Мир вздохнул с облегчением. Директивой от 28 октября 1962 г. №7665 Министерство обороны было обязано демонтировать ракетные
позиции и увезти в срок до 10 ноября 1962 года. На двенадцать советских судов было
погружено в срочном порядке 42 ракеты, около тысячи единиц техники и более трех тысяч личного состава ракетной дивизии. Ракеты и техника грузились в трюмы судов без
всяких мер предосторожности и, по сути дела, превратились в металлолом. На кладбище в пригороде Гаваны похоронены 64 советских солдат и офицеров — такова цена
этой авантюры.
Так «бесславно», по мнению заместителя Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения, генерал-лейтенанта Н.Н.Смирницкого, закончилась
эта масштабная операция Советских Вооруженных сил в Западном полушарии. Действия ракетного соединения Смирницким оценено высоко: «... личный состав экспедиционного ракетного соединения выполнил решение политического руководства страны
достойно, проявив выдержку, мужество и отвагу, как и положено воинам - интернационалистам». Сегодня действиями наших солдат и офицеров можно только восхищаться:
за многие тысячи километров от родной земли, у берегов могучей державы, имеющей
самое современное оружие, авиацию и флот, и имеющую безусловную поддержку таких же мощных сил НАТО, они смогли бросить дерзкий вызов гордой Америке.
Некоторые исследователи Карибского кризиса считают, что основная задача —
защита революционной Кубы от нападения США, была решена. Была продемонстрирована твердая решимость СССР защитить Кубу, не останавливаясь ни перед чем. Мир
вплотную приблизился к ядерной катастрофе и сумел остановиться. Трудно представить ход дальнейших событий, если бы не была проявлена выдержка и не осознана
опасность Хрущевым и Кеннеди. Вне всяких сомнений, что командующий советскими
экспедиционными силами на Кубе, бывший командир Второго гвардейского кавалерийского корпуса времен Великой Отечественной войны, генерал армии И. А. Плиев, в случае массированного нападения авиации США на остров, мог дать команду на запуск ракет с ядерными боезарядами без указания Москвы по причине отсутствия радиосвязи.
Это были бы уже действия не революционных сил Кубы, а действия вооруженных сил
СССР против США — одного из членов НАТО. Дальнейшие события вели бы прямо к
масштабной термоядерной войне. Идея развертывания ракетных установок на Кубе
приписывается лично Н.С.Хрущеву, первоначально предполагавшему тайно установить
их на Кубе, а потом объявить об этом и таким образом, раз и навсегда, предотвратить
всякие попытки силой свергнуть режим Кастро.
Американские «ястребы» обвинили Кеннеди в недопустимой мягкотелости, называли его, чуть ли не «коммунистом». Есть ли связь между Карибским кризисом и последовавшим вскоре покушением на Кеннеди, и какую роль он сыграл в накоплении недовольства президентом в определенных кругах США, трудно судить. Что же касается
Хрущева, то его импульсивность, авантюристичность и непредсказуемость действий,
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сыграли определенную роль в его устранении с поста руководителя партии и государства. В эпоху ядерного противостояния нужен был более сдержанный и управляемый
руководитель. Состояние с межконтинентальными баллистическими ракетами в Советском Союзе в этот период было далеко не блестящим, хотя внешне все выглядело так,
как будто бы страна по-прежнему занимала лидирующее положение — мир еще не забыл запуск первого ИСЗ и полет Гагарина. США в этот период с «американской деловитостью» приступили к реализации долгосрочной программы ALSEP — полет и высадка
астронавтов на поверхность Луны и массовый выпуск высокоточных пороховых ракет
межконтинентальной дальности «Минитмен» и «МХ». В Советском Союзе единственной ракетой с дальностью полета 12000 км оставалась ракета Р16(8К64), изготовление
и установка которой на боевое дежурство велись усиленными темпами. Королевская
модифицированная ракета Р7(8К74) с необходимой дальностью стрельбы (12000 км) и
облегченной головной частью (три тонны) была принята на вооружение только в конце
1961 года. В этот же период (12 июня 1962 г.) Постановлением № 584-238 была утверждена разработка корпорацией Янгеля новой самой совершенной в то время ракетной
системы Р36(8К67) с тремя типами боевого оснащения и с предельной дальностью для
баллистической головной части 14000 км и в пределах витка ИСЗ — для глобальной
головной части. Карибский кризис оказал небывало ускоряющее воздействие на все
наши разработки — такой гонки нам еще не приходилось испытывать. Значительно
расширилась номенклатура наших работ: начались работы по пороховой ракете 8К99,
по носителю 11К65, и запуску носителя 11К63 (16.02 1962 г.). Одновременно, непреодолимой силой нас тянуло к «большой» космической тематике. В конце 1964 года вышло Постановление по ракетно-космическому комплексу, и наша организация постепенно втягивалась в серию работ с новым Генеральным конструктором В. Н. Челомеем
— по его ракетным комплексам УР-100 и, особенно, по лунной программе УР-700 — ЛК700 — попытке обогнать США в части полетов к Луне. Несомненно, Карибский кризис
сыграл ускоряющую роль в ракетно-космической гонке уходящего столетия.
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Глава 5. «Алмаз»
«Чаще смотрите на звезды!»
Аристотель
Постановление Правительства по ракетно-космическому комплексу «Алмаз» вышло в декабре 1964 г. Генеральным конструктором этого комплекса, если использовать
терминологию более позднего времени, был Владимир Николаевич Челомей. Сам
факт выхода этого Постановления говорит о том, как энергично «врывался» Владимир
Николаевич в космическую тематику — святая святых Королева. Возможности этого в
значительной мере обеспечивались решительной поддержкой генсека тех времен — Н.
С. Хрущева, который, еще в конце пятидесятых годов, смело разделался с дальней
бомбардировочной авиацией, включая беспилотные «Бурю» и «Буран». Владимиру Николаевичу был свойственен широкий размах и комплексный подход к решению поставленных задач. В области ракет он предлагал к разработке серию ракет УР-100, УР-200,
УР-500 и УР-700, способных на долгие годы обеспечить решение всех мыслимых задач
по созданию ракетно-ядерного щита и ракет-носителей для запуска автоматических и
пилотируемых космических аппаратов. Для лунной программы комплекс УР-700—ЛК700 и для «ближнего» космоса предлагалась многоцелевая система «Алмаз» в составе
трех основных объектов: орбитальной пилотируемой станции (ОПС), транспортного корабля снабжения (ТКС) и возвращаемого аппарата (ВА). При этом обвинить Челомея в
авантюризме было нельзя. Он создал мощную научно-исследовательскую и проектную
организацию, ОКБ-52, в подмосковном Реутово и обеспечил свои разработки производственной базой, отобрав, например, у Министерства авиационной промышленности его
гордость — завод № 22, известный как завод им. Хруничева. Этот завод, в свое время,
должен был по чертежам известного авиаконструктора В.М.Мясищева, кроме «Бурана»,
изготовить и сверхдальний тяжелый бомбардировщик, аналог американского «Боинг52». Для авиационных инженеров Челомея проектирование и изготовление ракет и
космических кораблей оказалось более близким делом, чем для артиллеристов завода
№ 88 в Подлипках или автомобилистов Днепропетровска. Созданные этим коллективом
изделия отличались авиационным изяществом, законченностью форм, легкостью и
прочностью конструкций.
Выходец с Украины Владимир Николаевич Челомей свои взоры неоднократно обращал к ее научным и производственным возможностям. Для многих своих разработок
в качестве головных разработчиков систем управления он избрал Харьковское ОКБ-692
и его Запорожский филиал, Харьковский завод им. Шевченко. Из всех перечисленных
разработок только для ракеты УР-500 система управления была создана Московским
институтом НИИ-885, да и то после того, как наша фирма отказалась, или вернее, не
проявила достаточной поворотливости для того, чтобы взять на себя эту работу. Авторитет нашей фирмы в глазах Челомея был очень высок и подтверждался всем ходом
наших совместных работ. Этому в значительной мере способствовал тот факт, что к
концу шестидесятых годов мы имели уже ряд завершенных работ с высоким качеством,
а фирма Челомея только набирала обороты.
Если ракетными системами УР-100 и УР-200 Челомей вторгался в вотчину Янгеля,
то комплексом «Алмаз» не только вторгался в вотчину Королева, но и явно стремился к
его вытеснению. Предпосылкой к этому было то, что знаменитая королевская семерка и
ее последующие модификации, блестяще выполнившие задачи запуска первого искус-
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ственного спутника Земли, орбитальные полеты человека и автоматов к Луне и планетам Солнечной системы, исчерпали свои возможности. В 1965 году Челомеем был создан несравненно более мощный носитель «Протон», способный вывести на околоземную орбиту полезный груз весом до 20 тонн. Однако в нашей стране наличие такого
мощного и надежного носителя долгие годы практически игнорировалось фирмой Королева, и оставалось в стороне от «столбовой дороги» развития космонавтики. Ракетаноситель «Протон» была четвертым элементом комплекса «Алмаз» и по своей грузоподъемности обеспечивала выведение на орбиты и станции ОПС, и тяжелого ТКС, с
пристыкованным к нему возвращаемым аппаратом.
Однотипность конструкции, технология изготовления и стандартность многих технических решений в объектах разработок фирмы Челомея существенно облегчали их
массовое изготовление, отработку и испытания. В частности, можно утверждать, что
тяжелый носитель УР-700, документация на который была разработана в 1965 году, мог
быть изготовлен через 1,5 — 2 года после создания носителя УР-500. Его грузоподъемность до 100 тонн в соединении с успешным созданием фирмой Королева лунных кораблей, уже в 1967 году обеспечивавших возврат на Землю объектов со второй космической скоростью («Зонды» 5 и 6, 1967 год), могли послужить базой для успешного соревнования с американцами по лунным экспедициям, по крайней мере, в пилотируемом
полете в район Луны и ее облете. Ни Королев, ни Мишин не хотели ни с кем делить
славу, упорно создавали «свой» тяжелый носитель Н1 при явно неблагоприятном положении с двигателями. Известно, что опытнейший двигателист В.П.Глушко отказался
делать двигатели для Н1. Привлеченное к этой работе ОКБ МАП во главе с
Н.Д.Кузнецовым не имело опыта в разработке двигателей для ракет и, естественно,
сроки были сорваны, двигатели не имели необходимой надежности, и все первые четыре попытки запуска комплекса Н1-Л3 были аварийными. Кроме того, при втором запуске была разрушена стартовая позиция (июль 1969 г.). Это надолго приостановило
летные испытания, необходимо было пересматривать требования к двигательным установкам. Главный конструктор В.П.Мишин причину неудач с Н1 видел в недостаточном
финансировании и обеспечении материальными ресурсами и необоснованном прекращении работ по команде высокопоставленных чиновников. Действительно, мои более
поздние встречи со многими участниками этих работ подтверждают эту мысль. Аварийные исходы первых четырех запусков позволили выяснить все основные упущения и
недоработки. Намеченные мероприятия по их устранению и совершенствованию технологии изготовления позволили бы исправить положение. Потеря трех- четырех ракет
при первых испытаниях не такое уж необычное дело в ракетной технике, а конкретные
причины аварий ракеты Н1 говорят о том, что она могла быть доведена до необходимой надежности. Если прекращение работ по комплексу Н1-Л3 еще можно как-то объяснить бесперспективностью экспедиций на поверхность Луны после решения этой задачи в США, то прекращение работ по сверхтяжелому носителю Н1 было явно ошибочным и, в конечном итоге, привело к более чем десятилетнему опозданию в создании
носителей такого типа и советской системы «Shuttle». По этому поводу С. П. Мишин
пишет: «... неожиданно, без каких-либо консультаций, используя бюрократически — командный принцип, Устиновым, Смирновым, Афанасьевым было принято решение о
прекращении всех работ и по ракете-носителю Н1 (по его модификациям) и уничтожению задела, в том числе двух комплектов собранных ракетных блоков, подготовленных
к летно-конструкторским испытаниям». Мне довелось видеть с какой болью смотрели
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те, кто вложил душу в эту работу, на отдельные фрагменты блоков ракеты Н1, использовавшихся на площадках Байконура для различных хозяйственных целей.
Постановление по комплексу «Алмаз» вышло как бы «по инерции» после смены
Хрущева Брежневым в том же 1964 году. В этот период советская космическая техника
вошла в некоторую кризисную полосу особенно заметную после 1968 года, когда явно
наметился успех американской лунной программы — полет «Apollo-8», совершившего
облет Луны с экипажем У. Андерс, Д. Ловелл и Ф. Борман. У Королева и сменившего
его Мишина продолжалась многолетняя серия неудач с запуском ракетой 8К78 «Молния» космических станций к Марсу, Венере и Луне. Длилась она до 1966 года и стоила
потери более 20 носителей. Гибель В. Комарова в 1967 году и затем гибель Добровольского, Пацаева и Волкова в 1971 года и даже гибель Гагарина, не связанная с космическими полетами, составляли мрачный фон, на котором отдельные успехи групповых полетов и выходов в космос не могли сгладить общего впечатления даже для широкой публики. Все, кто мог следить за тем, что происходит за плотной ширмой, скрывающей истинное неудовлетворительное положение, с тревогой наблюдали, как планомерно и фундаментально набирает космонавтика силы за океаном. Полеты американских кораблей «Gemini» явились школой для будущих астронавтов — большинство
из них прошли ее, и в то же время показали, насколько целенаправленно и без распыления сил готовят свой беспримерный успех американцы. В определенном смысле
комплекс «Алмаз» своей фундаментальностью и отсутствием внешнего показного блеска мог быть противопоставлен не только программе «Apollo», но и готовящейся
«Shuttle».
В.Н.Челомей умел обобщать опыт в создании ракетных комплексов в СССР и за
рубежом и создавать объекты, учитывающие этот опыт и имеющие нечто новое; так
было с боевыми ракетами, так было и с космическими кораблями. Его ракета УР-100 и
ее последующие модификации вобрали в себя все положительное из опыта Королева и
Янгеля в той мере, которая была возможна, и опыта США, уверенно перешедших на
ракеты с пороховыми двигателями. Ракета УР-100 по своим габаритам была почти в
два раза меньше ракет Янгеля, приближаясь к размерам ракет «Минитмен», имела пусковой контейнер, в котором размещалась пусковая и проверочная аппаратура, конструкция ее максимально упрощалась, а тактико-технические характеристики полностью
удовлетворяли требованиям военных. Челомей использовал те же компоненты, что и
Янгель, ампулизацию баков и не делал попыток перейти на пороховые двигатели, понимая, что технология порохов и их производство в СССР практически отсутствуют и
вряд ли будут созданы в приемлемое время. В области космических объектов Челомей
видел, как сдерживают развитие ранее принятые технические решения, основное содержание которых заключалось «во чтобы-то ни стало» быть первыми. Действительно,
первая межконтинентальная ракета 8К71 создавалась как средство доставки боевого
заряда к цели, но ни как средство запуска в космос пилотируемых кораблей и ее модификации всегда будут иметь трудно устранимые недостатки. Серия его кораблей «Восход», «Восток», «Союз» это не то, что было необходимо, а то, что можно было создать,
оставаясь в рамках ранее принятых решений, пытаясь выйти их них малыми модернизациями в угоду срокам. Королев, по-видимому, понимал это, провозглашая формулу,
которой он сам не следовал: «Если я сделаю быстро, но плохо, то о том, что я сделал
быстро, будет вскоре забыто, а плохо — останется». Я не претендую на точность формулировки, но смысл сохранен.
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Приступая к созданию комплекса «Алмаз», как системы обеспечивающей решение
задач в ближнем, околоземном космосе, В.Н.Челомей сосредотачивал основное внимание на комплексном решении именно этих задач, а лунная пилотируемая программа,
по его замыслу, должна была выполняться другим набором средств, начиная от нового
носителя УР-700 и кончая лунными кораблем ЛК-700. При этом сохранялась преемственность во многих технических и производственных решениях. Продуманная, рассчитанная на многие годы ракетно-космическая система «Алмаз» прочно опиралась на базу носителя УР-500 («Протон»), предназначенного для выведения на низкие околоземные орбиты объектов весом 18-20 тонн. Разработка этого носителя, как уже упоминалось, велась параллельно с разработкой ракет УР-100, УР-200 и УР-700. Его летные
испытания начались в 1964 году, летные испытания супер-ракеты УР-700 предполагалось начать в 1966 -1967 годах. Судьба этих проектов, которые могли существенно изменить ход освоения космоса в СССР, известна.
Космические корабли, которые были использованы в СССР и США для запуска
космонавтов на близкие орбиты Земли, только с известной долей условности можно
назвать «космическими кораблями». Первым советским космическим кораблем был
«Восток», испытанный в космических полетах. На кораблях этой серии был совершен
исторический полет Ю.Гагарина и полет Г.Титова в 1961г. Сферическая кабина диаметром 2,5 м с тремя иллюминаторами имела отсек аппаратуры и отсек двигателей.
Перед вхождением в плотные слои атмосферы отсек кабины отделялся, космонавт катапультировался с креслом, управление было автоматическое и ручное. В 1961-1963
годах запущено 6 кораблей этого типа. Корабль типа «Восход»— модификация корабля
«Восток» предназначался для запуска двух космонавтов. В нем убрано катапультируемое кресло, скафандры заменены на комбинезоны, имелся шлюзовой отсек и установлена дополнительная резервная двигательная установка. В 1964-1965 гг. запущено 6
кораблей.
В этот же период в США использовались космические корабли «Mercury» — одноместные корабли с объемом кабины астронавта 1м3. С 1961 по 1963 год было запущено 6 кораблей. Пришедший ему на смену корабль "Gemini" был самостоятельной разработкой и предназначался для полета двух астронавтов. Он состоял из кабины пилотов 1,4 м3 с двумя иллюминаторами, отсека оборудования, 4-х двигателей торможения. В течение двух лет (1965-1966 гг.) было запущено 10 пилотируемых кораблей с
целью тренировки экипажей будущих кораблей «Apollo» и отработки сближения и стыковки.
Следующим этапом в СССР и США было создание кораблей «Союз» и «Apollo».
«Союзы» — двух- и трехместные корабли, предназначенные для обслуживания орбитальных космических станций. Длина корабля 7 м, диаметр 2,7 м, объем кабины 9,9 м3
(1967 г.).
В 1979г. начал использоваться модифицированный вариант «Союз-Т», а с 1987 —
«Союз-ТМ». Корабль «Apollo» предназначался для полетов к Луне с высадкой астронавтов на ее поверхность. Состоял из трехместного командного отсека (длина 3,4 м,
диаметр 3,9 м), двигательного отсека (длина 7,3м, диаметр 4м) и двухместной лунной
кабины (высота 7 м, диаметр 3,4 м). Лунная кабина имела посадочную и взлетные ступени. Командный отсек отделялся от двигательного во время возвращения при входе в
атмосферу Земли.
К моменту начала работ (1964 г.) над комплексом «Алмаз» работы по американской
лунной программе были в полном разгаре, советская же лунная программа переживала

117
период «раскачки» и, как пишет В. П. Мишин, еще некоторое время дебатировался вопрос: что следует отрабатывать в первую очередь — облет Луны по программе УР500К—Л1 или Н1-Л3?
Орбитальная пилотируемая станция за время своего существования пережила три
поколения: «Салют 1-5» с одним стыковочным узлом — станции первого поколения;
«Салют 6-7» с двумя стыковочными узлами — станции второго поколения (19771982гг.); «Мир» с шестью стыковочными узлами — станция третьего поколения, запущенная на 10 лет в 1986 году. Размеры станции — длина 13,1—15 м, диаметр 4,2 м.
Транспортный корабль снабжения—20-тонный корабль длиной до 10 м и диаметром 4,2
м имел герметичный приборно-грузовой отсек и отсек ДУ с четырьмя маршевыми двигателями, двадцатью и шестнадцатью двигателями стабилизации и точной ориентации.
Если В. Н. Челомею ракеты УР-100 и УР-500 удалось отстоять, то с комплексом
«Алмаз» дело обстояло гораздо сложнее. Постановление Правительства по комплексу
вышло в конце 1964 года, но затем работы «теплились» только благодаря энергичным
усилиям Владимира Николаевича и его умению убедить и привлечь на свою сторону
министра общего машиностроения С.А.Афанасьева. Необходимая кооперация смежников складывалась с великим трудом и опять-таки благодаря его усилиям.
Один из главных смежников такого сложнейшего комплекса — разработчик системы управления, напрасно ожидал: «Пусть меня обяжут». Никто не собирался «обязывать» Сергеева и его фирму ОКБ-692, а значит, нельзя было получить те блага, которые этому сопутствовали: строительство производственных корпусов, жилья и т.д. В
ОКБ-692 образовалось группа энтузиастов «Алмаза», а значительная группа инженеров
уже с 1964 года работала с ОКБ-52 по таким «заразительным» темам, как малогабаритная изящная ракета УР-100, и мечта многих — лунная программа УР-700 — ЛК-700.
Все, кому доводилось слышать В. Н.Челомея, безвозвратно становились его сторонниками. Безусловно, Челомей — ярчайшая личность в истории нашей ракетнокосмической техники, человек щедро одаренный природой, артистическая натура, музыкант и прекрасный оратор. Его бывшие студенты рассказывают, что иногда вместо
лекции в большой аудитории по просьбе студентов Владимир Николаевич садился за
рояль и на протяжении двух часов играл классические вещи или импровизировал.
Все третье отделение, включая его руководителя Я. Е. Айзенберга, всегда стремилось к расширению тематики работ предприятия, особенно по таким экзотическим направлениям как космос, лунная программа, полеты к планетам. Ни научные, ни технические трудности нас не страшили. Эта уверенность имела основания: слаженный коллектив грамотных и инициативных инженеров, хорошо подобранное совершенное оборудование и, главное, в активе уже имелись выполненные достаточно сложные работы.
Комплекс «Алмаз» был широким полем деятельности и, начиная с середины шестидесятых годов, в третьем комплексе начала складываться группа специалистов уже
вне традиционных отделов баллистики и стабилизации. Эта группа все свои помыслы
направляла в космос, ее важнейшей работой был челомеевский «Алмаз», энтузиастами были И.Г.Медведев, В.С.Столетний, Л.С.Житник. Они вскоре стали своими людьми
на основных предприятиях Челомея — ОКБ-52 в Реутово и заводе им. Хруничева в Филях. Обе эти организации имели сильные проектные коллективы авиационного уклона и
хорошо понимали, насколько важно в качестве смежника иметь сильную организацию
— разработчика систем управления.
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Охарактеризую кратко каждого из них. Игорь Георгиевич Медведев отличался горячим темпераментом, не стеснялся в выражениях по отношению ко всем, кто не разделял его космических притязаний.
Владимир Сергеевич Столетний был полной противоположностью экспансивному и
горячему Медведеву, но за его чисто украинской флегматичностью и медлительностью
скрывалась горячая приверженность космической тематике, основательная математическая подготовка и феноменальная работоспособность. Он мог, в условиях производственного шума и разговоров его сотрудников в лаборатории, совершенно замыкаться
в своей работе и не обращать внимания на то, чем занимаются его подчиненные. Думал он примерно так: кто хочет работать — тот работает, кто не хочет, того и бесполезно заставлять.
Леонид Степанович Житник — третий член тройки энтузиастов, сочетал качества
Медведева и Столетнего и, кроме того, отличался широкой эрудированностью.
Первый руководитель специального комплекса по космической тематике, включая
«Алмаз», Э.В.Лысенко был не особенно подготовлен к этим работам. Причины его ухода на преподавательскую работу менее чем через год после его назначения руководителем этих работ так и остались до конца не выясненными. По характеру он был веселым и общительным человеком, легко сближался с людьми любого типа. По-видимому,
кропотливая повседневная работа по 12-14 часов, зачастую без выходных, при срочных
поездках в бесчисленные командировки была не в его духе.
Такова была основная руководящая и инициативная группа, которая буквально
«рвалась» в космос. Ее поддерживал Я.Е.Айзенберг и с прохладцей к ней относился
В.Г.Сергеев.
Со многими сотрудниками ОКБ Челомея сложились не только деловые, но и дружественные отношения: с грузином О.Б.Россенбаули, украинцем А.К.Недайводой, русским О.В.Ананьевым и многими другими. Впрочем, в то время мы не интересовались
национальностью друг друга, а если иногда и упоминалась национальность, то это выглядело, подчеркнуто доброжелательно. Так при встрече в «домашних» условиях с матерью Россенбаули чтение стихов Руставели вызывало слезы радости на ее глазах. В
разные периоды жизни у меня было много знакомых и друзей среди людей кавказского
происхождения, и это были прекрасные люди, гордые и честные. Что же касается грузин, то просто жалко, что люди этой национальности перестали быть нашими соотечественниками.
С самого начала взаимоотношений с работниками фирмы Челомея, наше превосходство в области управления, компьютерной техники, было очевидным и не оспаривалось, а их авиационная культура в свою очередь вызывала у нас уважение. Так что оснований для совместной и плодотворной работы было достаточно. В целом этот период моей работы, т.е. период работы над СУ транспортного корабля снабжения (ТКС)
комплекса «Алмаз», оставил самое благоприятное впечатление, не смотря на то, что
последний его полет в виде корабля «Скиф 19-ДМ» был аварийным и, в некотором роде, бросил тень на отношения наших фирм.
Владимир Николаевич с большой уважительностью относился к нашей фирме и к
нам, ее сотрудникам. Мне доводилось присутствовать на совещаниях и просто бывать
в его кабинете в процессе работ над ракетой УР-100. Челомей внимательно выслушивал, расспрашивал обо всех тонкостях и особенностях построения системы управления, был всегда неизменно вежлив и сдержан даже в тех случаях, когда сам испытывал
нажим далеко неинтеллигентного свойства со стороны самого высокого руководства.
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Нам он говорил: «Не обращайте внимания! Ваша задача спокойно работать». А дело
было далеко не шуточным — на ракете УР-100 при летных испытаниях возникали продольные колебания, которые приводили к значительным ошибкам в работе аппаратуры
управления и, как следствие, возрастали отклонения ракеты от цели. Тогда причина не
была выявлена до конца и принятые меры оказались недостаточными. Гораздо позже
дефект дал о себе знать в полной мере, и его пришлось устранять на ракетах, стоящих
на боевом дежурстве.
Таким образом, постепенно возникло обоюдное желание работать вместе у всех,
кроме Владимира Григорьевича, который всего себя посвятил боевым ракетным системам. Со скрипом он соглашался работать по «Алмазу», если его обяжут Постановлением. На этой почве возникали инциденты, которые вследствие особенностей характера
И.Г.Медведева иногда принимали даже неприличную форму.
Однажды я и Сергеев по каким-то делам были в Химках у Глушко. На вечер мы
планировали поездку в Реутово, где Медведев готовил решение, которое должен был
подписать Владимир Григорьевич. Получилось так, что я вынужден был оставаться у
Глушко, а Сергеев сам уехал в Реутово. Поздно вечером мы с ним встретились в гостинице «Маяк». Я никогда раньше не видел его в таком возбужденном состоянии. Он грозился выгнать Медведева немедленно, но тогда я так и не понял, что же произошло в
Реутово. Позже мне рассказали, что когда приехал опоздавший Сергеев, Медведев уже
был на трибуне докладчика и к тому моменту заявил, что систему управления для всех
элементов комплекса «Алмаз» будет делать наша фирма. Сергеев пытался его остановить, но безуспешно, затем хотел его стащить с трибуны, но Игорь Георгиевич вцепился в трибуну и продолжал говорить о том, что вся наша организация горит желанием
работать, но Сергеев противится.
В то время мой отдел не работал по этому комплексу. Я не помню точно все события, имевшие место в течение 4-5 лет, когда наша фирма еще не была подключена к
этой работе. Единственное знаю, что прошло оно в борьбе за выживание комплекса.
Достаточно вспомнить, что первый запуск ОПС состоялся только через семь лет после
выхода Постановления, причем корпус был разработан и изготовлен фирмой Челомея,
а «начинку» станции осуществляло ОКБ-1. Эта станция известна как «Салют-1». Это
был заметный удар по комплексу «Алмаз». Один из его основных элементов — пилотируемая станция — был изъят из его состава и передан Королеву. Правда, Челомей передал только корпус станции, основная «начинка» была снята. Срочно изготовлялись
следующие станции в надежде, что последующие запуски будут в интересах так хорошо задуманного комплекса. Королев оснастил станцию своей «начинкой», и запуск был
произведен 19 апреля 1971 года. Таким образом, в противовес успехам американцев в
лунной программе, выходу в космос Франции («Астерикс» 26.09.1965 г.), Японии («Осуми» 11.02.1970 г.) и Китая (24.04.1970 г.) впервые в мире была создана орбитальная
пилотируемая станция.
Весь 1972 и половина 1973 года, т.е. два года после гибели космонавтов, в Советском Союзе не было пилотируемых полетов. Тем более рельефно выделялись успехи Соединенных Штатов: 5 января 1972 года Никсон принял программу «Space
Shuttle», а корабли «Apollo-16,-17» завершили лунную программу длительным пребыванием (до 75 часов) на ее поверхности.
Постановление правительства о создании у нас космического корабля типа
Шаттл вышло только четыре года спустя 17 февраля 1976 года, но работы до 1979 года
практически не велись. Время было опять потеряно в бесконечных спорах на тему: де-
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лать или не делать? Сложившаяся в этот период ситуация в нашем пилотируемом
космосе в какой-то мере способствовала Челомею в его проталкивании комплекса
«Алмаз». Даже отсутствие решения о создании нашей многоразовой транспортной системы было им использовано. Комплекс «Алмаз» противопоставлялся американскому
Шаттлу. Длительность существования станции на орбите в какой-то мере была эквивалентна многоразовости Shuttle, транспортный корабль снабжения (второй элемент системы) имел большую грузоподъемность и мог доставлять на станцию необходимые материалы, в пристыкованном с ней состоянии, экономя ее горючее, совершать необходимые маневры. Он был своего рода складом и заправочной базой. Совершая полет
рядом с орбитальной станцией, он мог многоразово с ней стыковаться в случае необходимости. И, наконец, третий элемент системы — возвращаемый трехместный аппарат действительно разрабатывался с условием его многократного запуска. Ракетаноситель «Протон», с помощью которого совершался запуск на орбиту элементов комплекса «Алмаз», сопоставлялся по стоимости запуска с теми элементами американского «Shuttle», которые терялись при запуске, т. е. были одноразовыми. Владимир Николаевич так умело доказывал эквивалентность «Алмаза», что это, безусловно, сыграло
свою роль в том, что все три элемента системы «Алмаз» были созданы и испытаны, не
смотря на сильнейшее противодействие целой правительственной группы высокопоставленных лиц, которую одно время возглавлял Д.Ф.Устинов, и непрекращающуюся
критику со стороны руководства королевского ОКБ-1, особенно после того, как его возглавил В.П. Глушко (с 1974 года).
Комплекс «Алмаз» постепенно воплощался в металле. То, что из этого комплекса
взят носитель «Протон» для запуска «Союзов» и орбитальная станция «Салют-1» без
возвращаемого аппарата, стыковочный узел которого был просто заглушен, играло на
руку Челомею. Высокая квалификация его конструкторов — авиационных инженеров
сказывалась на качестве носителей «Протон» и орбитальной станции. Контраст тем
более заметен на фоне неудач кораблей «Союз»: два первых пуска закончились гибелью Комарова и неудачей опытнейшего пилота Г. Берегового. Групповой полет трех
кораблей «Союз» был успешен только в сообщениях ТАСС. Челомею было обещано,
что запуск корабля «Салют-2» будет осуществлен в интересах его программы. К этому
времени с большим трудом Челомею удалось создать кооперацию разработчиков. Подключилась и наша организация совместно с Запорожским филиалом во главе с Раубишко. Распределение работ было следующим: ОКБ-692 разрабатывало систему
управления полетом, филиал ОКБ — приборы системы управления бортовым комплексом ТКС и возвращаемым аппаратом.
Активно развернулись работы в 1972 году, а в 1973 году В.Г.Сергеев создал специальный комплекс № 8 под работы, связанные с космосом. Начальник нового комплекса Э. В. Лысенко сумел в сжатые сроки «сколотить» работоспособное подразделение. Его отделы возглавляли опытные специалисты. Г.Я.Шепельский был назначен начальником комплексного отдела, В.Я.Страшко — испытательного, братья Игорь и Михаил Трегубовы — подразделениями бортового электроснабжения и командных приборов, кабельные сети разрабатывали Игорь Привало и Леонид Кравец. Особенностью
вновь созданного комплекса была почти полная замкнутость выполняемых работ, даже
разработка эксплуатационной документации осуществлялась в комплексе специальной
группой и только теория и разработка приборов велись в смежных комплексах и отделениях. В целом инженерно-технический состав комплекса был подобран удачно. Комплекс разместился в новом корпусе, лаборатории и стенды располагались компактно.
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После ухода Эдуарда Викторовича Лысенко, менее чем через год, Сергеев в довольно категоричной форме на одном из заседаний парткома предложил мне занять
должность начальника 8 комплекса и Главного конструктора систем управления по космической тематике. Обстановка сложилась так, что я уже не мог вторично отказаться.
Первый раз Владимир Григорьевич предложил мне должность начальника 3 комплекса,
когда с этой должности ушел Д.Ф.Клим. Я в то время увлекся баллистикой, работа была очень интересной и перспективной. Предстояло создать систему наведения глобальной ракеты, разделяющейся головной части с индивидуальным наведением боевых блоков на разные цели, начинались работы по наведению на цель по радиолокационным картам местности и т.д. Бросить эти работы и занять должность с гораздо
большей долей администрирования мне представлялось неприемлемым. Я тогда отказался. Теперь мне пришлось дать согласие. Приказом № 370 от 24 июня 1974г. я был
назначен начальником комплекса 8 и вскоре приказом по министерству Главным конструктором системы управления по космическому направлению. Еще до моего назначения мне довелось не однажды обсуждать с Владимиром Григорьевичем ход работ по
ТКС и особенно его сложный приборный состав. Там впервые была применена бортовая вычислительная машина типа «Аргон-16», разработки Московского НИЦЭВТ.
Сложность системы управления обуславливалась необходимостью выполнения
всех задач в космосе, как говорил Яков Ейнович «полного джентльменского набора», а,
с другой стороны, боязнью возможных отказов БЦВМ. К тому же, в системе управления предусматривалось два параллельных контура: аналоговый — на традиционных
приборах, и цифровой — на БЦВМ. Контуры дублировали друг друга в большинстве
режимах и, кроме того, их аппаратура разрабатывалась в резервном исполнении. Все
это усложняло систему как аппаратурно, так и в смысле надежности отработки во всех
возможных вариантах функционирования. Ее вес и потребление энергии были чрезмерными. Помню, что я как-то резюмировал: «Нужно упрощать!» Назначая меня на эту
должность, Владимир Григорьевич сказал: «Вот бери и упрощай!»
Итак, мне пришлось почти через двадцать лет расстаться с математикой, механикой и окунуться в вопросы общего проектирования, организацию отработки и испытаний аппаратуры, ее изготовления, а также взаимодействия с головными организациями
и многочисленными смежниками.
В наследство от Эдуарда Викторовича, наряду с прекрасно оборудованным кабинетом, мне достались и некоторые его странности. Кабинет имел приемную, где размещался секретарь; дверь направо вела в кабинет, дверь налево — в комнату, где
размещались ведущие конструкторы. Секретарь никого не впускала без доклада, а при
моем входе в комнату ведущих конструкторов их начальник Б.В.Щукин подавал команду
«Встать!» и докладывал, кто, чем занимается. Я, естественно, все это упростил, как и
тот порядок, что предварительно перед моим выездом в командировку посылался за 12 дня ведущий конструктор, который обеспечивал гостиницу, обратный билет, прием в
той организации, куда едешь в командировку и т. д. Были и другие оригинальные порядки, которые я привел в норму.
Первым важным делом я считал максимальное упрощение системы, главным образом, за счет аналогового контура управления. Мне удалось убедить в этом моих коллег, но головная фирма как в Реутово у Челомея, так и Филях у Полухина категорически
воспротивились этому. Обсуждения этого вопроса принимали порой весьма острый характер, так как велика еще была боязнь и неверие в надежность бортовых вычислительных машин. Головники прощали нам даже превышение веса аппаратуры, лишь бы
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мы сохранили аналоговый контур. В конце концов, мне пришлось с этим согласиться,
так как другие меры по упрощению системы дали весьма мизерные результаты. Пришлось целиком положиться на надежность аппаратуры и тщательную ее конструкторскую и стендовую отработку. Для этого, в частности, на комплексном стенде мы установили многотонный трехстепенной агрегат «Кардан», на котором устанавливались гироскопические приборы, и имелась возможность их поворачивать в любое положение относительно трех осей. Эту громоздкую установку пришлось поднять на специальную
эстакаду, сооруженную за окном на уровне третьего этажа, затем разобрать стенку и по
специальным рельсам затаскивать в помещение стенда. Другим важнейшим мероприятием в плане отработки было использование «безэховой камеры», имевшейся в
организации Полухина, и специального стенда отработки системы стыковки на второй
площадке космодрома Байконур. Последнее потребовало значительных усилий и вынесения вопроса на уровень министра, так как стенд принадлежал фирме Королева, и
нас там встречали не очень гостеприимно. В третьем комплексе был создан стенд отработки программно-математического обеспечения, а чистовая проверка производилась на комплексном стенде, где была представлена реальная аппаратура. Система
стыковки и командная радиолиния отрабатывались в головной организации и на космодроме. У нас в организации эти системы по условиям режима на излучение не включались — необходимой защиты мы не успели создать. К концу 1974 года полностью был
определен приборный состав бортовой и наземной аппаратуры, состав смежных организаций и заводов — изготовителей. В качестве командных приборов использовались:
гиростабилизированая платформа, гироинтегратор, гироорбитант, комплекты инфракрасной вертикали, датчики солнца и радиотехническая система стыковки «Игла». Информация с командных приборов после соответствующих преобразований поступала
на усилители — преобразователи аналоговой системы и на БЦВМ, команды с которых
шли на управление маршевым двигателем и на двигатели грубой и точной стабилизации. Кроме того, приборы обеспечивали задание временных программ управления,
связь с командной радиолинией, управление системой перекачки топлива, контроль
наработки двигателей стабилизации. Отдельно функционировала система энергоснабжения с панелями солнечных батарей и аккумуляторов. Штатного объема памяти БЦВМ
«Аргон-16» оказалось недостаточно, и нашими прибористами 4 комплекса был разработан специальный прибор «расширитель памяти», который позволял использовать
два комплекта приборов внешней памяти. Наземная проверочно-пусковая аппаратура
также в своей основе имела вычислительную машинуМ-6000 серийно изготовляемую
Донецким заводом и систему приборов — блоков, сопрягающих ее с бортовой аппаратурой. Такое построение наземной аппаратуры, впервые реализованное в Советском
Союзе, позволяло с помощью программ, вводимых в М-6000, реализовать широкий
спектр проверочных работ, проводить анализ хода проверок и документировать их результаты.
Однажды в министерстве состоялся научно-технический совет по вопросам построения наземных проверочно-пусковых систем; я и Е.М.Михлин принимали в нем
участие. Вначале ход совета вызвал у нас некоторое смущение. Дело в том, что в зале
заседаний мы увидели стены, увешанные представленными различными организациями громадными плакатами с красочно нарисованными пультами, стойками, дисплеями
и другой аппаратурой. Мы же привезли весьма скромный плакат, где на ватмане квадратиками были изображены приборы сопряжения с бортовой аппаратурой, и более
длинным прямоугольником изображалась машина М-6000. Внизу была небольшая таб-
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личка с некоторыми цифрами, показывающими объемы возможных проверок, скорость
их выполнения и кое-что по экономике. Одним из последних, после обстоятельных докладов других фирм, пригласили доложить и меня. Я, несколько смущаясь скромностью
своего плаката, приколол его кнопками к доске и вкратце доложил, как мы строим систему проверок транспортного корабля снабжения и что это дает по срокам и объемам.
В заключение с итогами выступил Б.Е.Черток — известный специалист и сподвижник
Королева. Борис Евсеевич, указывая на мой скромный плакат, сказал буквально следующее: «Этот скромный листок стоит гораздо больше, чем все остальные плакаты!», и
широким жестом обвел все развешанное. Он хорошо понял преимущества применения
для таких систем универсальных серийных машин, изготовляемых нашей промышленностью и снабженных стандартным программно-математическим обеспечением. Впоследствии серийные вычислительные машины применялись в разработках многих организаций.
Изготовление аппаратуры производилось на нашем опытном заводе и, как всегда,
сроки срывались. Тогда директор завода и я начали систематически проводить в сборочном 15 цехе ежедневные оперативки для того, чтобы быстро устранять все возникающие задержки. На оперативки вызывались начальники других цехов, разработчики,
конструкторы, и шел далеко нелицеприятный разговор. Нужно сказать, что Борзенко
умел «выжать» нужное из каждого и в случае необходимости помочь. Благодаря оперативкам нам удалось укомплектовать аппаратурой наши два стенда: запасными приборами стенд головной организации («Г»), и в третьем квартале 1976 года поставить первый летный комплект для изделия № 161. С аппаратурой смежных организаций дело
обстояло несколько сложнее, приходилось ездить, просить и уговаривать, но и эта задача была, в конце концов, решена. В это время «Алмаз» в планах министерства, да и
вообще в среде партийно-правительственных руководителей, занял первое место. Полеты станций «Салют-1» и особенно «Салют-3» показали, какие большие возможности
открываются и для военной разведки при наличии в космосе экипажей, вооруженных
современной фото- и телеаппаратурой.
На совещании, проводимом Д.Ф.Устиновым по вопросу сравнительного качества
наших и американских фотоснимков, полученных из космоса, Дмитрий Федорович
сформулировал задачу комплекса «Алмаз» именно в плане непрерывной оптической
радиоразведки. В помещении были развешаны плакаты с нашими и американскими
снимками, разница была далеко не в нашу пользу. Главные конструкторы сидели за
длинным столом. Устинов ходил по кабинету за их спинами и в ответ на заявление Челомея о том, кто из них и в чем задерживает разработку, подходил к виновнику, клал
руки на его плечи и уговаривал: «Вот видишь, он тобой прикрывается, отдай ему аппаратуру! Пусть останется один — тогда я с ним поговорю!» Министр Афанасьев, в свою
очередь, проводил почти еженедельные совещания или коллегии, где рассматривался
ход работ.
На одной из коллегий я получил свой первый из шести выговоров по министерству.
Обычно это выглядело достаточно обыденно: готовилось заранее решение, в котором
указывались все срывы сроков и их виновники, а в конце «раздавались соответствующие награды». Не помню, что мы тогда сорвали, я доложил о ходе работ по своей части, где среди выполненных работ было два-три срыва сроков на непродолжительное
время, затем услышал свою фамилию среди нескольких «отмеченных» таким образом.
Сергеев очень чутко реагировал на такие события. Если кому-нибудь из его замов грозил третий выговор по министерству в течение года, Владимир Григорьевич его на кол-

124
легию не посылал, так как после третьего выговора он должен был принимать «организационные» меры, а посылал кого-нибудь другого. Чаще всего доставалось
А.Ф.Соболеву в бытность его главным инженером. Аркадий Федорович стоически переносил такие невзгоды, как и подобает военному человеку.
Министр часто практиковал выезды в организации, а когда на заводе им. Хруничева шла сборка станций, ТКС и ВА, оперативки и выездные коллегии в сокращенном составе проводились иногда прямо в цехах. Наличие «живых» изделий благотворно сказывалось на ходе заседания, и обычно не было строгих взысканий. И действительно, в
громадном сборочном цехе, где в разной степени готовности находились до десятка
изделий, раздавался производственный шум, и сборщики в белых халатах делали свое
дело, министр и его чиновники поневоле понимали, что дело делается именно здесь, а
не в кабинетах министерства. Да и докладчики чувствовали себя более уверенно.
Помню, как Владимир Николаевич на одной из таких коллегий доказывал, что комплекс
«Алмаз» имеет несравненные преимущества перед американским «Shuttle». В ходе выступления с ним случился сердечный приступ, и когда его под руки пытались увести в
другую комнату, Владимир Николаевич вернулся к плакатам и, держась за грудь, закончил свое, как всегда страстное, выступление. Таков был Владимир Николаевич... Такими были и Янгель, и Бармин, и матерщинник Пилюгин, и интеллигентный Кузнецов...
Да, были люди в наше время...
Когда Афанасьев приезжал к нам в Харьков, я всегда предлагал Владимиру Григорьевичу в повестку дня вначале включать стенды или вообще докладывать в стендовом зале, развесив плакаты на стойках с аппаратурой. По комплексу «Алмаз» на стендах обычно докладывал я. Эффект работающих стендов был такой же, как и сборочных
цехов. Встреча гостей обычно происходила следующим образом: министра и его спутников у въезда на предприятие, а иногда и на вокзале или в аэропорту, встречал Сергеев; кортеж автомашин в сопровождении ГАИ следовал до предприятия, гостей заводили в кабинет Сергеева, точнее в «заднюю комнату», где их ждал завтрак. Затем в
«греческом зале» (так назывался зал заседаний рядом с кабинетом Сергеева) проходило «пленарное» заседание с общим докладом Сергеева и с предлагаемым планом
работ. Затем краткую речь произносил министр, и после этого мы разбегались по своим
местам, т.е. по тем местам, которые будет посещать министр.
Чаще всего первым делом министра вели в корпус моделирования, где Яков Ейнович докладывал об общетеоретических вопросах и вопросах программирования, как
всегда очень умело и обстоятельно. Стенды в комплексе Якова Ейновича всегда были
прекрасно оснащены, везде были чистота и порядок, люди в белых халатах работали у
машин, вот здесь, с помощью простых и доходчивых плакатов, Яков Ейнович знакомил
министра с основными проблемами заказа и, между делом, решал вопросы о необходимости приобретения нового оборудования или финансирования. Обычно министр
благосклонно относился к этому, тут же давал соответствующие указания сопровождавшим его чиновникам. На комплексных стендах и я, следя за настроением министра
и стараясь не «переборщить», аналогично решал свои проблемы.
В нашей организации я считался неплохим докладчиком и умел готовить как простые и доходчивые плакаты, так и знаменитые «тезисы». Когда мы все дружно готовили
доклад шефу — Владимиру Григорьевичу, я был автором понравившейся Сергееву
формы тезисов его доклада в виде таблицы, где были такие графы: «Вопрос», затем:
«Что я должен говорить», «Какие вопросы мне могут задать» и ответы на них. По этой
форме он требовал составлять тезисы всех без исключения, заставлял многократно
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переделывать. Короче говоря, готовить его к поездке на доклад к министру, в ВПК или
ЦК было далеко непростым делом. Обычно два-три дня перед этим мы, его заместители, в основном только и занимались, что докладом и плакатами. Впрочем, во время
доклада наш шеф мог, как угодно далеко уйти от заготовленного текста, и тогда можно
было видеть на лице Якова Ейновича следы явного внутреннего переживания, так как
эти «рейды» не всегда были согласованы с основным стройным текстом.
Посещения предприятий высокопоставленными руководителями и военными, и
штатскими были довольно обычным делом, к ним готовились - «мыли шею», пытались
подогнать сроки сорванных поставок, готовили «догонные графики». Хуже было, если
приезд уже имел цель дать разгон, «навести порядок». В этом случае никакой доклад
помочь не мог, всегда находился предлог типа: «Что от вас можно ждать, если у вас
пыль на стендах!?» «Пыль», при желании, всегда и везде можно найти. Но стенд, работавший стенд, где четко функционировала аппаратура, где можно было воспроизвести подготовку к полету, сам полет и многократно его повторить, всегда производил на
посетителей впечатление готовности к выполнению долгожданной задачи. Я водил по
стендам и Афанасьева и приезжавшего к нам Я. П. Рябова, который был короткое время секретарем ЦК по оборонным вопросам. Многое для него в ракетно-космической
технике было новым, и я подробно рассказывал ему о ТКС, системе управления. Рябов
воспринимал рассказ прекрасно, и мы довольно долго, растеряв всех сопровождающих, переходя из помещения в помещение, ходили по громадному стенду комплекса
«Алмаз», и я подробно рассказывал, все более и более воодушевляясь, его интересом
к новой для него технике.
Кстати сказать, Рябов не сумел прижиться в оборонной технике из-за того, что недооценил роль Генеральных конструкторов в определении направлений развития ракетно-космической техники и их связи с Д.Ф.Устиновым и пытался проводить свои решения.
Бывал у нас часто и Л.Н.Зайков, который производил неприятное впечатление не
столько тяжелым взглядом бесцветных глаз, сколько всегда грубым разносом, явными
и скрытыми угрозами. Мне мало довелось с ним встречаться «в деле», но впечатление
у меня о нем осталось плохое. Гораздо больше мне импонировал и нравился наш министр Сергей Александрович Афанасьев — громадный человечище, прямой, бесхитростный, грубоватый, но в душе добрый и отзывчивый. Мне довелось много раз с ним
встречаться, и я не помню ни одного случая, чтобы эта встреча оставила тяжелое впечатление, даже если при этом разговор был не из приятных. Главные конструкторы Королев, Челомей, Янгель, руководители ракетно-космической промышленности и оборонного партаппарата Смирнов, Афанасьев, Зайков, Устинов — люди сталинской закалки, привыкшие к непрерывному давлению сверху и передающие это давление до
самих низов со значительным коэффициентом усиления.
Особенно отличался в этом плане заведующий отделом ЦК, которого почему-то
называли Иван Грозный, хотя я не знаю ничего такого, что оправдывало бы это лестное
имя. Мои немногочисленные с ним контакты говорят об обратном: это интеллигентный,
выдержанный и весьма обходительный товарищ, но в настойчивости и умении «давить» ему не откажешь. В.Н.Челомей имел импульсивный характер. Он легко возбуждался, оставаясь внешне спокойным, мог жестко отчитать любого работника в присутствии его подчиненных, но был отходчив и мог извиниться, если был не прав или просто погорячился. Его сотрудники рассказывали, что были случаи, когда он в один и тот
же день и увольнял, и вновь восстанавливал провинившихся подчиненных. О нем хо-
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дило много легенд, но таких, что вполне соответствовали его темпераменту и характеру. Его настойчивость в те дни, когда он добивался решения о производстве самолетов-снарядов по своим чертежам и проектам, два или три раза показывал их Сталину,
привела к тому, что после одного из таких раундов, Cталин сказал Поскребышеву:
«Этого человека ко мне больше не пускайте!» Тем не менее, Владимир Николаевич добился того, что получил небольшой завод, развил его в громадное предприятие и до
первой половины шестидесятых годов сумел разработать и сдать на вооружение несколько самолетов-снарядов тактического назначения. Эту технику можно было видеть
в специальном музее ОКБ-52, куда водили всех вновь приступивших к работе с этой
фирмой. Музей размещался в большом помещении. Каждый образец был представлен
в двух видах: в полностью собранном, и расчлененном на отдельные агрегаты. Вокруг
были красочно оформленные плакаты и таблицы с характеристиками и другими пояснениями.
«Первая любовь» дала о себе знать, и после разработок ряда ракет, космических
кораблей и ракет-носителей, фирма Челомея опять вернулась к самолетам-снарядам
на новом уровне, назвав их «крылатыми ракетами». Это были совершенные системы с
высокой точностью попадания в цель и различного типами базирования. Благодаря тому, что ракета имела складывающиеся крылья, на носителе их размещалось 10-12
штук. Систему управления для этой ракеты разрабатывала наша фирма, работами руководили непосредственно Л.М.Бондаренко и Г.И.Лящев. Теория и все баллистические
расчеты и проработки были выполнены С.С.Корумой, В.И.Котовичем и их коллективами. Прекращение финансирования этих работ на этапе летных испытаний, когда все
проблемы были на грани решения, привело к закрытию темы.
Транспортный корабль снабжения, комплекс «Алмаз» и крылатые ракеты в семидесятые годы переместили центр тяжести разработок на фирму Челомея и то обстоятельство, что вместо титана Королева, после его смерти фирмой руководил «простой
смертный» В.П.Мишин вплоть до 1974 года в значительной мере этому способствовало. Приход затем В.П.Глушко, человека уровня Королева, резко изменил ситуацию. В
конечном итоге, у Челомея одну за другой отобрали орбитальные станции, транспортный корабль снабжения использовали в интересах первой в мире королевской пилотируемой орбитальной станции, а разработка возвращаемого аппарата даже не была закончена. Новая тема «Буран», Постановление по которой вышло в 1976 году, как реакция на испуг Брежнева, что американский «Shuttle» может, спустившись с орбиты разбомбить в пух и прах Москву, а также обширные планы по станции «Мир», разрекламированные, как международные, вернули ОКБ-1 былое лидерство в ракетно-космической
технике. Странную картину раздвоенности во всех партийно-правительственных и военно-промышленных кругах по отношению к «Алмазу» и вообще к фирме Челомея
можно было наблюдать в те годы. Казалось, весь мир был разделен на ярых сторонников и еще более ярых противников этих работ! Но мы, разработчики, быстро привыкли к
такому положению и продолжали делать свое дело.
Организация работ по комплексу «Алмаз» отличалась четкостью и в этом, безусловно, заслуга Челомея, его требовательность к исполнителям и умение охватить все
до мелочей. Я обратил внимание на одну особенность в его работе. На любом совещании, которое он проводил, существовал такой порядок: он не отдавал указаний своим
подчиненным, но каждый должен был из его слов улавливать и затем выполнить то, что
его касалось.
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Однажды в выходной день я и Владимир Григорьевич были приглашены на совещание, которое проводил Челомей в Филях. Это было очень короткое совещание с четкой постановкой вопросов. На совещании я попросил Челомея срочно поставить нам
несколько пироклапанов для испытаний на комплексном стенде новой схемы их подрыва, которая по предложению Э. Демского, имела ряд преимуществ. Реакция Челомея
была простой и ясной. Он, как бы между прочим, бросил фразу: «Завтра пиропатроны
будут у вас!» Когда же после совещания мы подписывали решение, я предложил внести пункт по пиропатронам, с указанием срока поставки дня на два-три позже срока, заявленного Челомеем. Мне разъяснили, что это не требуется, так как ведущий конструктор в таких случаях записывает то, что сказал Главный, и все выполняется вне зависимости от трудностей, возникающих при исполнении. Действительно, на следующий
день пиропатроны были у нас в Харькове, несмотря на то, что их доставка, как взрывчатых веществ, требовала специальных мер и транспорта. После совещания нас угостили обедом, причем, здесь также все было оригинальным: ели мы, стоя за кольцевым
столом и весь обед занял не более 15-20 минут. В центре кольца стоял маленький столик с напитками, в том числе и алкогольными, правда к последним никто не прикасался.
Закончив трапезу, Владимир Николаевич распрощался со всеми и уехал. Когда мы с
Сергеевым садились в машину, я взглянул на часы: все совещание, включая обед, заняло менее двух часов. Кстати, об обедах, устраиваемых после совещаний. Вадим Воробьев, с которым я был однажды на совещании у Устинова, долгое время не мог мне
простить, что после совещания мы вынуждены были отказаться от роскошного обеда,
так как я должен был еще успеть в министерство, а Вадим один не захотел оставаться.
Приход в новый коллектив всегда неприятное дело, т.к. встает вопрос: «А как тебя
там примут?», особенно когда в этом коллективе есть свои работники, способные занять эту должность. Для меня этот вопрос был несколько облегчен тем, что 8 отделение было сформировано менее года назад в основном из опытных специалистов разных подразделений, с которыми мне уже доводилось работать. Г.Я.Шепельский еще в
1959 году разрабатывал прибор по моему техническому заданию, затем вел комплекс
одного из вариантов ракеты УР-100. Его «правая рука» И.Н.Бондаренко был тоже известным специалистом. Братья Игорь и Михаил Трегубовы очень хорошо зарекомендовали себя в области систем электропитания и командных приборов, программисты
прошли школу третьего отделения, а возглавлявший их В.М.Крикунов отличался нестандартностью мышления, всегда был полон новыми идеями и в любую задачу вносил
нечто свое. Многие считали, что с ним трудно работать. И действительно, в нем наиболее полно проявлялось профессиональное презрение программистов к представителям других профессий. Но, тем не менее, у меня с Виктором Михайловичем сложились
нормальные отношения, а его лаборатория сыграла важную роль в создании объемных
программ наземной аппаратуры вначале для ТКС комплекса «Алмаз», а затем суперракеты «Энергия», программ проверочно-пусковой аппаратуры системы аварийной защиты (САЗ). На любое поручение или задачу Виктор Михайлович отвечал односложно:
«Запросто!» В его отделе было много ярких личностей, сыгравших немаловажную роль
в создании программ проверок и пусков многих космических объектов, а созданная ими
методика разработки и проверки программ, успешно конкурировала с «индустрией программирования» Б.М.Конорева. В испытательном отделе, возглавляемом В.Я.Страшко
и Е.А.Сенько, было много грамотных и преданных делу специалистов, с которыми мне
пришлось делить тревоги и переживания в самые драматические дни и минуты нашей
жизни — во время подготовки и проведения огневых испытаний на стендах и при лет-
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ных испытаниях. Многие из них выросли на моих глазах и стали прекрасными специалистами, а их ответственность обусловила особый подход к делу, характеризующийся
обстоятельностью и продуманностью решений и действий. Могу гордиться тем, что в
моем комплексе выросли такие мастера-испытатели, как М. Е. Ковтун, А.И.Мельник,
Ю.А.Демченко, продлившие славные традиции легендарных испытателей предприятия
С.Е.Славнова, В.Н.Назарова, Ю.Н.Филонова. Профессия испытателя характерна еще и
тем, что требует знаний в различных областях ракетной техники. Отдел проектирования позиций и кабельных сетей возглавляли И.Е.Привало и Л.Н.Кравец, также имевшие достаточный опыт работы. Моим заместителем был В.А.Черняк — способный и
энергичный инженер, легко ориентирующийся в сложных вопросах комплексного проектирования и испытаний. В целом 8 комплекс был укомплектован вполне сложившимися
специалистами и это, безусловно, заслуга Э.В.Лысенко, сумевшего создать этот коллектив в течение короткого времени. Короче говоря, мне достался коллектив, вполне
подготовленный к любой поручаемой работе. При этом работа 8 комплекса опиралась
на поддержку отдела теоретиков И.Г.Медведева, комплекса прибористов В.В.Новикова
и комплекса конструкторов И.М.Брынцева. Опытный завод совместно с Запорожским
филиалом взял на себя изготовление аппаратуры «борта» и «земли». Однако времени
потеряно было много и планы, которые пришлось мне в первую очередь составлять,
исходя из установленных министерством сроков, были чрезвычайно напряженными.
В целом период 1973-1975 годов развития космонавтики в нашей стране характеризуется явно кризисным состоянием, особенно заметным на фоне блестящих полетов
кораблей «Аpollo». Совместный полет «Apollo-18» и «Союз-19» в 1975 году не имел и
не мог иметь продолжения, он только лишний раз подчеркнул отсутствие у нас четкой
программы исследований и освоения космоса, а также наметившийся тупик после неудач с Н1-Л3 и смены руководства ОКБ-1. В США в это время (1972 год) после обсуждения предложенной НАСА программы «Postapollo», предусматривавшей создание
лунных баз, было признано более целесообразным создание многоцелевой и многоразовой транспортной системы, которая должна была стать и элементом инфраструктуры
систем освоения околоземного пространства, экспедиций к Луне и ближайшим планетам Солнечной системы. Агония нашей лунной программы и попытки как-то реабилитироваться начавшимися систематическими полетами «Союзов» завершилась сменой руководства ОКБ-1 в 1974 году. К руководству организацией пришел В.П.Глушко, первоначально принятый в ней как «инородное тело». При выборах парткома В.П.Глушко получил 135 «черных шаров», а это было чревато тем, что он мог не пройти в партком со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
На В.П.Мишина легла вина за неудачи с нашей лунной программой и недоверие к
фирме в ее возможности выдвинуть достойную замену С.П.Королеву. Безусловно, Сергей Павлович был выдающейся личностью, но и в коллективе ОКБ было много достойных людей, способных занять его место. В этом мы смогли убедиться несколько позже,
работая с этой фирмой по системе «Энергия-Буран» и сталкиваясь с такими людьми,
как Ю.П.Семенов, С.С.Крюков, Е.В.Шабаров, К.Д.Бушуев. Их отличало не только глубокое знание техники, но и умение руководить громадным творческим коллективом и бесчисленными смежными организациями. Особенно выделялся Ю.П.Семенов, возглавивший эту фирму после смерти В.П.Глушко. Юрий Павлович обладал опытом, эрудицией, умением руководить коллективом.
Валентин Петрович Глушко имел довольно нудный и жесткий характер, никогда не
повышал голос, но его «с Вами невозможно работать»,— как пишет В.М.Филин,— за-
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ставляло бледнеть ни одного руководителя, как и: "можете не спешить, но к утру все
должно быть готовым".
Наша фирма трижды переживала такую ситуацию, когда главный руководитель назначался «со стороны» при наличии у нас своих вполне подходящих руководителей.
Первый раз это было малочувствительно, так как совпало с созданием нашей организации ОКБ-692 в 1959 году. Тогда все мы ожидали, что на должность Главного конструктора будет назначен А.М.Гинзбург — сподвижник Королева еще со времен их работы в Германии. Б.М.Коноплева коллектив принял легко и быстро оценил его как инженера и руководителя. Приход В.Г.Сергеева основная масса коллектива также восприняла благоприятно, хотя такие люди, как О.Ф.Антуфьев, А.М.Гинзбург и А.И.Гудименко
вполне подходили для назначения на эту должность и могли бы справиться с этой работой и с тем шоковым состоянием, которое возникло после катастрофы 24 октября.
Хотя нужно сказать, что первые два назначения «со стороны» были удачными в
отличие от третьего, когда вместо Сергеева Бакланов назначил нам А.Г.Андрущенко.
Во-первых, само отстранение Сергеева от работы было безосновательным и, скорее
всего, это было сделано с целью: продемонстрировать, что приняты решительные меры. Во-вторых, Андрущенко явно не подходил для этой роли, по крайней мере, ему
нужны были долгие годы для того, чтобы разобраться в той обширной и разнообразной
тематике, которую вело в то время ОКБ, а времени для этого не было. И, в-третьих, в
то время у нас были свои, прекрасно подготовленные для этой роли специалисты.
Практически с момента назначения Андрущенко каждый Главный конструктор вел самостоятельно свои работы, а Анатолий Григорьевич, если и вмешивался, то только с
общим требованием: делай так, чтобы все было хорошо.
В условиях кризиса начала семидесятых годов, когда наступила некоторая растерянность и отсутствовала четкая руководящая идея, никто толком не мог сказать, как
использовать мощь колоссальной научно-производственной базы ракетно-космической
промышленности. Каждый из Главных конструкторов получил большую самостоятельность. Новый руководитель ОКБ-586 В.Ф.Уткин продолжал совершенствовать МБР
стратегического назначения. В. П. Мишин и сменивший его в 1974 году В.П.Глушко после гибели экипажа «Союз-11» и почти двухгодичного перерыва продолжали устойчивые полеты «Союзов» от трех до шести запусков в год. Значение этих пусков, общее
число которых достигло к 1980 году почти сорока, осталось не ясным, как и политический смысл — космическое катание космонавтов из дружественных стран. Кроме того,
Валентин Петрович провозгласил программу создания ракет-носителей среднего, тяжелого и сверхтяжелого класса на основе 700-тонного двигателя, создаваемого коллективом ОКБ-456 — его бывшей вотчиной. Постановлением Правительства в 1976 году о
создании советского "Shuttle" было предусмотрено создание сверхтяжелого носителя,
способного вывести на орбиту груз до 100 тонн.
В.Н. Челомей, продолжая совершенствовать свои ракеты УР-100, начал всемерно
форсировать работы по комплексу «Алмаз». Основной упор он делал на ТКС и ВА. Их
создание было поручено конструкторскому бюро при заводе им. Хруничева в Филях под
руководством Д.А. Полухина. Дмитрий Алексеевич имел прекрасный коллектив авиационных проектировщиков и конструкторов, в котором работали такие видные специалисты как А.К.Недайвода, О.В.Ананьев, В.Н.Карраск, О.Б.Росенбаули. Военное представительство при КБ возглавлял В. В. Максимяк. С этими людьми мне довелось долгие
годы работать над ТКС комплекса «Алмаз», дружить, делить успехи и неудачи.
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Система управления ТКС должна была выполнять следующие функции: демпфирование угловых колебаний корабля после его выведения носителем на орбиту и отделения, построение и ориентацию по трем осям в орбитальной системе координат, построение и ориентацию в гироскопической инерциальной системе координат, поиск
Солнца, ориентацию корабля так, чтобы солнечные батареи обеспечивали электроснабжение и подзарядку аккумуляторных батарей, закрутку корабля относительно некоторой оси, сохраняя ориентацию солнечных батарей, обеспечение скоростных маневров и заданных межорбитальных переходов, сближение и стыковку с кооперируемым
объектом, торможение и потопление корабля в заданном районе Мирового океана.
Система управления была связана с командной радиолинией. По командам с земли она выключалась или вновь «оживала», воспринимала полетное задание на несколько суток, которое и определяло ее функционирование без вмешательства Центра
управления. Кроме того, система управления выполняла ряд «служебных» функций,
таких как контроль наработки двигателей, связь с телеметрией и др. Система командных приборов состояла из гироскопических датчиков углового положения, датчиков угловых скоростей, гироорбитанта, инфракрасной вертикали, датчиков солнца и системы
стыковки типа «Игла». Основу управления составляли приборы БЦВМ типа «Аргон» и
аналоговое счетно-решающее устройство. Ряд приборов осуществлял необходимые
коммутации, связи с командной радиолинией и телеметрией, управление двигательными установками, питание и преобразование напряжений.
Функционально система управления делилась на два взаимно дублирующих контура: цифровой и аналоговый. Каждый контур практически мог осуществить любой заданный режим управления. При возникновении сбоя или неисправности в любом контуре, СУ переходила на дублирующий контур. В случае невозможности выполнения заданного режима, система управления переводила корабль в режим ориентации солнечных батарей на Солнце, осуществляла его закрутку для сохранения ориентации и
выключалась, передав необходимую информацию в Центр управления полетом.
Многовариантность функционирования системы управления открывала широкие
возможности управления полетом. Основные «режимы», — так были названы отдельные элементы управления - могли по полетному заданию выполняться в определенной
последовательности. Варианты чередования иллюстрировалась графиком, получившим название «дерево», любая «ветвь» которого изображала допустимую последовательность режимов. «Ствол дерева» представлял последовательность режимов и операций, которые были необходимы для любого задания: включение, проверка состояния,
ввод полетного задания и пр. Такое построение режимов управления приводило к необходимости тщательной отработки на стендах всех возможных переходов и запретов
на недопустимые последовательности режимов, особенно связанные с запуском двигателей. Кроме того, при управлении полетом комплексный стенд был тем инструментом,
где предварительно проигрывалось каждое полетное задание. Такой стенд функционировал в Харькове. Его аналог в Филях, стенд «Г», в какой-то мере его дублировал, что
обеспечивало высокую надежность и достоверность вводимого на борт полетного задания. Это было весьма важно, так как полная автономность корабля в полете не допускала вмешательства оператора Центра управления в случае ошибки. В тех случаях,
когда такая ошибка или неисправность все же возникала, система управления автоматически ее парировала переходом на выполнение задания с помощью дублирующего
контура или к режимам, обеспечивающим безопасность аппаратуры и корабля. Объем
экспериментальной отработки и особенно программ управления бортовой и наземной

131
аппаратуры был весьма значителен и, несмотря на то, что стенды работали круглосуточно и без выходных дней, мы практически во всех заказах не успевали с этой работой. Приходилось прибегать к использованию технологических, то есть упрощенных
программ или вообще сокращать объемы проверок на заводе-сборщике, на технической позиции, а полный объем выполнять только на стартовой позиции. Это был «хронический дефект» в нашей работе, который повторялся от заказа к заказу, включая супер-ракету «Энергия», где он проявился наиболее сильно, так как объемы программ
управления и проверок исчислялись многими сотнями тысяч кодов.
Отработка программ управления на стендах нашей организации шла параллельно
с начавшимися электроиспытаниями первого летного корабля (имевшего номер 161),
на контрольно-испытательной станции (КИС) завода им. Хруничева. Проверочные программы отправлялись на завод по мере их готовности. Контрольно-испытательная
станция завода была совмещена со стендом «Г», где находилась и безэховая радиокамера, что позволяло вести работу с включением радиосистем по высокой частоте.
Электроиспытания на КИС были начаты в конце октября, а по планам завода первый ТКС должен быть отгружен на полигон к концу года. Это был план завода, более
того, его важнейший пункт, связанный с финансовым благополучием, премией и т. д.
Другими словами, ТКС нужно было вывезти за пределы завода не позже 31 декабря —
таковы были порядки. Оставшихся двух месяцев было явно недостаточно — на КИС
завершалась сборка корабля и его электро-, пневмо- и гидравлические испытания.
Наша «первая сборная» испытателей безвыездно два месяца работала на заводе. Были дни, когда прибегали даже к таким мерам, как запрет выхода с территории
предприятия на 2-3 дня. Жили мы в гостинице «Маяк», завод был рядом и короткий переход через прекрасный Филевский парк был единственным развлечением в те дни.
Число проводимых проверочных режимов было сведено к минимуму. Возникавшие
мелкие неувязки просто «отписывались», т. е. их устранение откладывалось «на потом», с оформлением соответствующих решений, подписанных в том числе, и заказчиком.
Со мной был представитель нашей военной приемки полковник А.И.Балабуха, а
военную приемку завода им. Хруничева по этому кораблю возглавлял полковник В. В.
Максимяк. Это были специалисты высокого класса, а в личных отношениях мы были
друзьями. Андрей Игоревич Балабуха иногда имел привычку несколько усложнять и
драматизировать обстановку, но Виктор Васильевич Максимяк был просто идеальным
военпредом. Его мысли всегда были направлены на поиск выхода из любого положения
так, что работа никогда не останавливалась и строгие инструкции военной приемки не
нарушались. Мне с ним довелось в будущем много работать на Байконуре и коротать
редкие свободные часы — это был прекрасный товарищ, о котором всегда вспоминаешь с теплым чувством. В целом работы возглавлял А. К. Недайвода, его «правой рукой» был О. В. Ананьев. С ними у нас также сложились добрые товарищеские и деловые отношения, которые мы долгие годы поддерживали.
Моей «правой рукой» был В.Я.Страшко, возглавлявший испытательный отдел комплекса. Это был один из лучших испытателей предприятия, прошедший хорошую школу
при испытаниях баллистических ракет, впоследствии ему довелось провожать в полет и
две супер-ракеты «Энергия». Владимир Яковлевич пользовался большим авторитетом
не только в нашей организации, но и среди испытателей Полухина и Глушко. Все два
месяца, на протяжении которых велись работы по ТКС, мне пришлось находиться на
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заводе им. Хруничева, изредка выезжая на 2-3 дня в Харьков. Во время моего отсутствия меня заменял В. А. Черняк.
Приходилось лавировать между строгими инструкциями военного ведомства и необходимостью двигаться вперед и обеспечить готовность ТКС к отправке на полигон.
Строгости с космическими объектами были гораздо большими, чем с баллистическими
ракетами. Это было обусловлено тем, что космические корабли готовились в единичных экземплярах, и не допускалось их «замучивать» повторением испытаний, т.е. расходовать ресурс работы. Первая летная ракета зачастую в таких случаях переводилась
в разряд «технологическая» и не допускалась к полету. Для космических кораблей это
было недопустимо, любое «лишнее» испытание вело к уменьшению ресурса его приборов и агрегатов. Любой проверочный режим первоначально тщательно отрабатывался
на стенде, документально оформлялся и принимался военным представительством с
заключением: «Пригоден для испытаний с изделием на КИС». Такое же заключение
имели и приборы, установленные на корабле, и только после завершения работ на КИСе в формулярах делалась отметка о допущении к работам на технической позиции. В
реальной жизни все было далеко не так, и для того, чтобы дело шло вперед, приходилось идти на многие отклонения от установленной технологии работ. Эти отклонения
каждый раз оговаривались в решениях с военным представительством. Если не удавалось найти приемлемого решения, и заказчик не ставил свою подпись, допускалось
производить работы под так называемую «вторую подпись» Главного конструктора системы или агрегата его разработки. Во всех критических ситуациях, которые возникали в
ходе испытаний, Виктор Васильевич Максимяк оказывался незаменимым. Его опыт и
отношение к работе всегда помогали найти такой выход из положения, при котором ни
он, ни его коллеги не «рисковали погонами», и дело двигалось. В редких случаях, когда
складывалась такая ситуация, что военные шли на неоправданный риск своим служебным положением, то опять же, по взаимному согласию, Главный конструктор ставил
вторую подпись, а через два-три дня военные присоединялись к решению, и все становилось на свои места. Конечно, все это было возможно только при полном взаимопонимании между нами и военными: они понимали, что для Главного конструктора ничего
нет тяжелее, чем остановка работ, о чем немедленно ставились в известность министерство и ВПК в форме: «По вине такого-то завод стоит!» Чиновники понимали это в
буквальном смысле, и начиналось форменное столпотворение и имитация бурной деятельности, так называемая ИБД.
Первый двадцатитонный ТКС, окруженный площадками обслуживания, обшитый
кабелями и трубопроводами, гордо возвышался на стапелях КИСа. Вокруг него в белых
халатах работали монтажники, конструкторы и испытатели. Каждая операция производилась строго по техническому заданию или по инструкции, контролировалась ОТК и
военным представительством. Царила деловая атмосфера с некоторым оттенком торжественности и праздничности, ведь корабль готовился к полету в космическом пространстве среди звезд, и для землян он становился яркой звездочкой, быстро несшейся
по ночному небу. Трудно без волнения готовить и провожать в полет космические корабли и ракеты! Мне приходилось наблюдать подготовку самолета к полету в сборочном цехе на Воронежском авиационном заводе. Это был двухмоторный реактивный
бомбардировщик ИЛ-28 — красавец самолет, но те переживания не могут сравниться с
тем гордым чувством и торжественностью, с которыми готовится и провожается в полет
ракета или космический корабль.
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После сборки и монтажа на корабле агрегатов и приборов ответственной операцией было проведение электроиспытаний. Любой из режимов электроиспытаний инициировался наземной проверочной аппаратурой, основой которой была вычислительная
машина М-6000, реализующая соответствующую программу испытаний и взаимодействующая с БЦВМ «Аргон-16». Разработка программ наземной и бортовой машин отставала по срокам, и приходилось прибегать к «технологическим» программам до предела
упрощенным и имитирующим ту или иную операцию. Особые затруднения были связаны с программой стыковки, так как только здесь, в Филях, в безэховой камере, впервые
в работу включалась система стыковки «Игла» в режиме излучения. Корабль на подвижной тележке имитировал сближение, при этом проводилось измерение уровней сигналов, их полярность и выполнение команд. Здесь впервые нашим испытателям пришлось работать с радиосистемой стыковки «Игла» и командной радиолинией, обеспечивающей передачу на борт команд управления. Это была та часть работы, которую
мы не смогли выполнить на стенде в Харькове, так как наш стенд не был приспособлен
к работе радиосистем на излучение. К этой работе мы отнеслись с особой тщательностью, несмотря на то, что полет первого ТКС происходил автономно, и его стыковка со
станцией не предусматривалась.
Конец года неумолимо приближался, напряжение росло. Почти каждую неделю готовность корабля к отправке рассматривалась у директора завода и в министерстве,
зачастили на КИС представители министерства и ВПК. Приходилось по ходу дела сокращать объемы испытаний и откладывать решение возникавших вопросов на техническую позицию. Только на КИС стало ясно, насколько колоссален объем работ, которые
необходимо было выполнить при подготовке корабля к космическому полету. Наконец
наши работы были закончены. Остались считанные часы для завершающих работ,
герметизации и подготовки корабля к транспортировке. Мы же собрались в кабинете
Недайводы отметить завершение работ. Получилось так, что в этот день мы завтракали кое-как, а обед вообще пропустили, или вернее, он состоял из стакана коньяка и нескольких долек лимона. По предложению Анатолия Константиновича каждый из нас на
листочке бумаги написал предполагаемое время пуска ТКС, и все эти листки бумаги
вместе с деньгами по 50 рублей с человека были вложены в конверт с тем, чтобы тому,
кто ближе всех указал дату пуска, купить приз в виде ящика коньяка. Для скрепления
достигнутой договоренности конверт был, предварительно, окунут в стакан с коньяком.
Мой прогноз оказался одним из близких, но коньяк достался не мне, хотя в этом плане
никто не оказался обиженным: его пили все вместе.
Закончив все дела, я и Андрей Игоревич поспешили на вокзал, чтобы уехать в
Харьков. Ему с трудом в военной кассе удалось взять два билета в купе за номерами 1
и 2 на какой-то поезд кавказского направления. Получилось так, что в этот день мы не
пообедали и не успели запастись ужином, а когда зашли в магазин у вокзала за несколько минут до отхода поезда, там практически ничего не оказалось, кроме какой-то
дешевой «собачей» колбасы и еще более подозрительного «холодного». Но делать
было нечего, и мы взяли и то, и другое. Когда мы зашли в купе то увидели, что оно полностью забито коробками с какими-то товарами. Сидел там какой-то парень, видимо хозяин закупленного, а проводник, решительная женщина заявила, что это служебное купе. Наши попытки ее уговорить, подкрепляемые удостоверениями: моим — Главного
конструктора, Андрея Игоревича — полковника, на нее не действовали. Я увидел в окно
прохаживавшегося по перрону милиционера и пригрозил, что позову его. Это возымело
действие, и два места наши были освобождены. Мы с Андреем Игоревичем устроились,

134
разложили на столике наши более чем скромные припасы и приготовились к трапезе.
Буквально за две-три минуты до отхода поезда в вагон заходят два мужика с билетами
в наше купе на места 3 и 4. С недоумением они уставились на коробки на своих полках.
Я им объяснил ситуацию. Тогда один из них хватает одну за другой коробки и выбрасывает их без всякого стеснения в коридор. Прибежавшие парень и проводница подняли
было крик, но мужчина показал им какое-то удостоверение, обозвав их спекулянтами.
Те мгновенно утихли, и стали собирать разбросанное, и переносить его в служебное
купе. Вновь прибывшие разместились на своих местах, а я счел возможным предложить им присоединиться к нашему скромному ужину. Тот, что начал так решительно наводить порядок, взглянул на столик с нашей провизией и, сказав: «Подождите, ребята!»
— выскочил из купе и пошел к проводнице. Через несколько минут он вернулся с двумя
бутылками вина, колбасой, сыром, ветчиной самого высокого качества и со словами:
«Вот так нужно работать со спекулянтами!», сгреб наш ужин и разложил все добытое.
За вином и закуской состоялось знакомство: один из них оказался работником ОБХСС,
уволенным два года назад и сохранившим удостоверение. Потом я долго потешался
над собой и Балабухой в плане: «Вот что стоят наши с тобой удостоверения!»
Январь и февраль нового 1977 года прошли в подготовке к электроиспытаниям корабля и носителя, который громадной сигарой уже лежал в пролете технической позиции. Наша наземно-проверочная аппаратура была полностью развернута. Остановка
была только за программно-математическим обеспечением, как борта, так и наземной
аппаратуры. Фрагменты этих программ по мере их отработки на стендах в Харькове
поступали на полигон. Теперь наша «первая сборная» размещалась на 95 площадке
Байконура. Условия жизни и работы на ней были вполне сносными. Наши руководящие
работники жили в гостинице «Полет» в отдельных номерах с холодильниками и кондиционерами; основная бригада размещалась в комнатах по четыре человека. На площадке была вполне приличная столовая, несколько магазинов, кинотеатр, но кругом
простиралась бескрайняя степь-полупустыня. В нескольких сотнях метров возвышались сооружения стартовых комплексов «Протона» и хорошо нам знакомой ракетыносителя 11К69 с нашей системой управления. Этой ракетой запускались управляемые
спутники (УС) и спутники-истребители (ИС). Работами руководили военные моряки, и
странно было видеть, особенно летом, марширующие группы матросов, одетых по
форме, во главе с мичманом в черной форме. Странности военной судьбы: матрос мог
отслужить свой срок моряком, но ни разу не видеть моря кроме небольшой соленой лужи, поросшей камышом, где водились необычайно агрессивные комары, от которых по
вечерам и ночью не было спасения. Из-под груды камней пробивался тонкой струйкой
родничок, питавший эту лужу. На его пути солдаты выкопали яму размером 3 х 4 метра,
сделали запруду, и в образовавшемся озерце можно было искупаться, когда зной летом становился нестерпимым — в солдатских и матросских казармах кондиционеров не
было.
Военным гарнизоном в те времена командовал генерал с мрачной фамилией Могила, его помощником был полковник А. М. Завалишин, с которым у нас установились
дружественные отношения. Над штатской братией главным был А. С. Шехоян — начальник экспедиции наших головников. Эта должность была сугубо административной
и никакого отношения к технике не имела. Однако Александр Сергеевич очень интересовался нашими работами, но встречал отпор своей любознательности, в том числе и
от работников своей фирмы. Нас познакомил Недайвода. Получилось так, что мы остались вдвоем и, после первых общих фраз, он что-то спросил по технике. Я увлекся от-
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ветом и повел его в помещение с нашей аппаратурой, затем к кораблю и в доступной
форме рассказал обо всем, включая все задачи, решаемые на орбите. На него это произвело громадное впечатление. После этого разговора мы стали друзьями, и в последующем я мог с его помощью решить любой хозяйственный вопрос о расселении людей, о транспорте и даже уладить вопрос при возникновении инцидента, когда провинившемуся грозило выдворение с полигона. Нужно сказать, что Шехоян «железной рукой» поддерживал порядок среди промышленников к явной неугоде последних. Взаимоотношения между ним и группой специалистов его фирмы носили характер боевых
действий, ожесточенных тем обстоятельством, что многих, как специалистов удалить с
полигона вообще было невозможно, и они это понимали. Шехоян мог только по мелочам их притеснять. Однажды его противники поймали большого пса белой масти, и на
его боку появилась надпись масляной краской: «Я Шехоян». С этой надписью пес бегал
по площадке некоторое время, а затем надпись была изменена: «Я не Шехоян».
На 95 площадке стали появляться благоустроенные коттеджи вначале фирмы
А.И.Савина — Главного конструктора ИСов и УСов, а затем и завод им. Хруничева построил свой двухэтажный коттедж с баней-сауной и другими удобствами. Коттедж имел
несколько, двух и трехкомнатных, номеров, прекрасную кухню и кают-компанию на втором этаже с камином и бильярдом.
Во время последующих пусков ТКС мне предоставляли номер в коттедже, и было
очень приятно особенно зимой после поездки в «газике» по заснеженной бескрайней
степи, где гулял и мел поземки злой ветер, оказаться у жаркого камина, где был накрыт
стол и собирались друзья, а в сауне можно было попариться по всем правилам банного
дела. Мне так и не удалось уговорить своего шефа — Сергеева построить где-нибудь
на полигоне хотя бы более простой коттедж. Многие организации имели свои зоны отдыха в местах, где можно было организовать рыбалку или развести бахчу. Максимум,
чего я добился, уже работая по «Буран - Энергии», так это оборудования цеха для доработки аппаратуры в монтажно-испытательном корпусе, аренды под гостиницу подъезда жилого дома на 113 площадке и постройки гаража там же. Все эти работы так и не
довелось довести до конца.
Первоначально предполагалось осуществить запуск ТКС в конце мая. Однако уже
в самом начале работ стало ясно, что этот срок нереален. Предстояло ввести в строй
наземную аппаратуру технической и стартовых позиций, отработать соответствующее
программно-математическое обеспечение, ввести математическое обеспечение телеметрии и управления в Центре управления полетом, произвести отработку аппаратуры
борта и полетные программы самого ТКС. Везде нужно было поспеть, распределить
людей, и эти работы требовали поддержки на стендах и в лабораториях в Харькове.
Общее число наших специалистов, задействованных на этих работах, с учетом Запорожского филиала, достигло двух тысяч. Кроме того, много специалистов было из
смежных организаций, которые принимали участие в испытаниях, и их нужно было разместить на полигоне, в ЦУПе и т.д. Большая доля работы ложилась на плечи наших телеметристов, для которых объем работ, по сравнению с объемом работ по любой ракете, несоизмеримо возрос. Полет корабля, по сравнению с ракетой, активный полет
которой измеряется минутами, длится сутки и месяцы, кроме того, телеметристы взяли
на себя и функции управления полетом корабля. Эти функции были совершенно новыми для нашей организации. Они включали в себя подготовку и ввод в бортовую аппаратуру с помощью командной радиолинии полетного задания, управление полетом и анализ работы аппаратуры и агрегатов корабля при выполнении режимов. Эту работу воз-
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главил Ю.М.Борушко — инициативный и талантливый инженер, сумевший создать подразделение энтузиастов этого дела. Его планы в этой области были грандиозными и
обещали вылиться в принципиально новое направление работ всей нашей организации. Мыслями и энергией таких людей и осуществляется прогресс техники.
Юрий Михайлович предполагал создать в Харькове на предприятии центр, куда бы
поступала вся информация из измерительных пунктов, с морских кораблей, и на базе
современных компьютерных технологий осуществлять ее анализ, обработку и управление полетом. К сожалению, этим идеям не суждено было осуществиться в полной мере.
Комплекс полетных режимов первого ТКС, несмотря на то, что при полете не предусматривалась его стыковка с ОПС, состоял из множества режимов, реализованных
на цифровых и аналоговых контурах. Система обеспечивала возможный переход из
режима в режим в соответствии с полетным заданием, контроль аппаратуры, ход выполнения и возможность изменения состава режимов в случае отказа или сбоя в аппаратуре. При этом обеспечивалось выполнение конечной задачи. Например, если было
необходимо осуществить межорбитальный переход, т.е. в нужном месте орбиты включить маршевый двигатель и выдать разгонный импульс, если корабль первоначально
находился в режиме пассивного полета, то до этого необходимо было выполнить определенную последовательность режимов: включить систему управления, задемпфировать корабль, который мог находиться в состоянии вращения, «найти» Землю инфракрасной вертикалью, построить орбитальную систему координат, задать в ней нужное
угловое положение, перейти к гироскопической системе координат, выдать и дозировать импульс разгона в нужной точке орбиты. Выполнить эти режимы в зависимости от
состояния аппаратуры можно было с помощью аналогового или цифрового контуров.
Кроме того, приборы системы управления были дублированы, и нужно было исключить
отказавший прибор. В случае невозможности выполнения заданной программы, система управления переводила корабль в режим ожидания, сориентировав его солнечные
батареи на Солнце, командную радиолинию — в режим ожидания команд, выключив
остальную аппаратуру. Таким образом, весь возможный набор выполняемых в полете
режимов представлял собой дерево со многими ветвями возможного хода процесса
полета. Такое дерево и было нарисовано Г. Я. Шепельским и И.Н.Бондаренко и было
удобным документом при составлении полетного задания и анализе полета. При наблюдении эволюций корабля поневоле создавалось впечатление, что им управляет
многоопытный экипаж, особенно когда полетное задание вводилось на много суток и
включало в себя режим ожидания, после которого система пробуждалась вновь и выполняла следующую серию режимов. Проверка первого ТКС перед его пуском требовала «пройти» все ветки и веточки этого сложного дерева, причем зачастую в том же
временном режиме, в котором аппаратуре придется работать в полете. Первый раз в
условиях реального корабля все это было не так просто. Кроме того, целый ряд режимов был связан с перекачкой топлива в баках, контролем наработки двигателей стабилизации, выбором их оптимального состава и т.д. Были и отказы аппаратуры, ошибки в
схеме и программах, нестыковки в аппаратуре. Даже относительно простые работы, такие, как монтаж аппаратуры и кабелей в наземной и бортовой системе, не проходили
без задержек, а порою и смешных казусов.
Идет работа монтажа приборов и агрегатов на борту, их подключение к кабельной
сети. Простым стрелочным прибором ведется контроль «корпуса», т. е. отсутствие
гальванической связи приборов или кабелей с корпусом корабля. Прибор стоит на столе, лейтенант неотступно следит за его стрелкой — нужно уловить момент и опреде-
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лить при подключении какого разъема появится злополучный корпус. Пятый час ночи.
Медленно и аккуратно работает ночная смена, записывая в бортжурнал выполненные
работы, с контролем ОТК и военного представительства. Вдруг обнаруживается, что
лейтенант спит молодым сном, стрелка прибора зашкалена, непонятно когда это случилось. Лейтенант получает «втык», ему приказывают встать и стоя следить за стрелкой прибора. Набранная схема разбирается, и все начинается сначала. Вскоре обнаруживается, что лейтенант прекрасно умеет спать и стоя и, более того, сменивший его
майор также умеет спать и сидя, и стоя.
Поиск «корпуса», т.е. места, где происходит замыкание на корпус корабля или на
корпус прибора, это подлинное искусство и доскональное знание электрической схемы
прибора. У нас было много специалистов такого уровня, но В.Я.Страшко имел подлинный талант. Однажды уже на вторые сутки поиска «корпуса» поздно ночью я ушел на 23 часа отдохнуть в гостиницу, а Владимир Яковлевич продолжал поиски. Часов в пять
утра он мне звонит и радостно сообщает: «Нашел!» Что же оказалось? В одном из многочисленных кабельных стволов, соединяющих наземную аппаратуру с бортом, кем-то
было нанесено повреждение, отыскать которое было очень трудно потому, что дефект
то появлялся, то исчезал. Кабель имел металлическую оплетку, жилы которой аккуратно были раздвинуты, и острым предметом была пробита изоляция, и повреждена изоляция отдельных проводов. Оплетка затем была поставлена на место, и внешне повреждение было незаметным. Как Володе удалось найти это повреждение ночью после
нескольких бессонных суток, мне так и осталось неизвестным. Кабель заменили, место
повреждения аккуратно вырезали. Я передал этот кусок кабеля военным КГБистам, и
они два или три месяца были «при деле».
В поисках повреждений, ошибок и неисправностей однажды отличился и я. Уже, когда автономные испытания ТКС были закончены и пристыкован возвращаемый аппарат, появился «корпус». Поиски, в конце концов, привели нас в схему возвращаемого
аппарата, но для этого пришлось вскрыть люки корабля, отстыковать массу разъемов и
т. д. Порядок работ был обычным, т.е. записывалась каждая операция при разборке
схемы, затем в обратном порядке шло ее восстановление. Наконец, неисправность была найдена, все было выполнено, люки задраены и загерметизированы, восстановлена
нарушенная изоляция и мы разошлись спать. Мне снится сон: четко вижу интерьер корабля, и из-за группы приборов и прибандажированных кабелей свисает связка из трех
непристыкованных разъемов, почти невидных за приборами. За чашкой утреннего кофе
мы посмеялись над этим сном, но мысль продолжала работать, и когда мы опять вернулись в МИК, я и Володя бросились к журналу и стали проверять записи. Номеров
приснившихся разъемов в записи ни при расстыковке, ни при стыковке не было, но сомнение не пропало. Тогда мы обратились к монтажнику, занимавшемуся расстыковкой,
и расспросили его. Он задумался, а затем сказал, что он их отстыковал «на пару минут», так как они мешали отстыковке нужных разъемов, указанных в списке. При этом
он убеждал, что разъемы эти были тотчас же пристыкованы. Сомнение не исчезло, а
наоборот, возросло, и мы приняли тяжелое решение: вскрыть люк, что и было сделано.
При свете фонаря я ясно увидел эти три разъема точно в том же положении, как видел
во сне. Случай был беспрецедентным, монтажнику грозили серьезные неприятности
вплоть до отстранения от работы с кораблем, и мы вынуждены были «замять» дело.
В конце июня возник перерыв в испытаниях, и я на несколько дней слетал в Харьков. Вернулся на полигон вместе со своим сыном Олегом, которому в то время было 11
лет. Детей на полигон можно было привозить без всяких разрешений и пропусков, и каждый рейс нашего самолета обычно перевозил детей и членов семьи офицеров полигона. Сына гостеприимно приняла Инесса Михайловна, и Олег оказался в компании с
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Анечкой — девяти или десятилетней дочерью Говоренковых. Дети очень подружились,
и мы в шутку говорили, что это будет прекрасная пара лет через 8-10. К сожалению, в
те две недели, что сын пробыл на полигоне, никаких грандиозных пусков ракет не происходило. Запустили две или три «сотки», за которыми он наблюдал издалека. В целом пребывание на полигоне, перелеты самолетом, а особенно поездки на рыбалку в
действительно дикие места Казахстана, оставили неизгладимое впечатление на долгие
годы. Обычно выезжали на двух или трех машинах, включая мощный «Урал» с будкой,
брали запас дров и жидкого азота в дюарах. Рыболовецкие и охотничьи принадлежности у Славы Говоренко были самого высшего качества. В домике экспедиции им была
оборудована охотничья комната — музей с чучелами зверей и птиц, рогами косуль и
сайгаков, кустами саксаула и другими экзотическими предметами пустыни. Выезжали
мы обычно километров за 150-200 на далекое озеро, заросшее камышом. Кругом на
многие километры не было человеческого жилья. На берегу озера валялись брошенные части машин — остатки попыток когда-то на месте озера разбить рисовые поля. В
озере водились карпы, сомы, жерехи, но особенно много было крупной рыбы с головой
похожей на черепашью, которых Слава называл «змееголовок». Вес их достигал 10-12
кг, а ловля доставляла громадное удовольствие. Снаряд для ловли был предельно
прост: тройной крючок, прочная леска длиной 50-60 метров и небольшая рыбешка в качестве наживки. Ловили их мы с лодки или плота, причем крючок с наживкой вплавь завозили на всю длину лески, что проделывал Володя Страшко, и не успевал он вернуться на лодку, как на крючке уже была очередная добыча. Змееголовок, как только
оказывался на крючке, устремлялся в камыши, и если это ему удавалось, то пропадала
и добыча, и крючок, поэтому требовалось большое искусство его вытащить. За пропавший крючок Слава отчитывал провинившегося, а пойманную рыбу бросали в садок,
представлявший собой мешок из сетки, прикрепленный к пористой пластмассовой плите размером примерно метр на метр с круглым отверстием посредине. Это приспособление плавало рядом с лодкой и с пластмассовым плотиком, на котором размещались
мы — рыбаки. Тут же удочками ловили и карпов, которые составляли основу для ухи,
так как змееголовки имели довольно жесткое мясо и шли на засол. Иногда при броске
пойманной рыбы, она не попадала в отверстие или, вдруг, как стрела из садка вылетала и исчезала в глубине. Во всех таких случаях Слава находил несколько ласковых
слов, которые мы воспринимали как должное — он был общепризнанным руководителем таких поездок.
Нужно сказать, что чета Говоренко, которая на протяжении многих лет возглавляла
нашу экспедицию в Байконуре, сыграла большую роль в организации и обеспечении не
прекращающихся работ на всех площадках и со многими объектами. Обязанности экспедиции на полигоне невозможно перечислить. Обычно для проведения испытаний ракеты или корабля на полигон прилетало несколько десятков наших сотрудников, их надо было встретить, разместить, обеспечить транспортом, спецобмундированием и т.д.
Со всеми этими обязанностями Говоренко блестяще справлялись благодаря неустанной доброй заботе обо всех, гостеприимному открытому характеру, желанию помочь
всем и каждому. С местным руководством полигона у них были самые дружественные
отношения, что помогало им решать возникающие проблемы, а то, что в их распоряжении были непрерывно курсирующие самолеты типа «АН» и «ТУ» между «Крайним» и
Харьковом, помогало им подкреплять эти отношения помощью в поездках на «Большую
землю». Маленькая Анечка, которая сейчас уже взрослая и красивая женщина, была
тогда всеобщей любимицей. Помню, она преподносила под аплодисменты всего зала
букет цветов Алле Пугачевой, которая приезжала неоднократно на полигон с концертной группой. Космонавты — постоянные гости и обитатели космодрома, по-моему, по
прибытию на полигон, первым делом посещали домик нашей экспедиции, где встречали их всегда гостеприимно, угощали такими разносолами, которые умела готовить
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только Инесса Михайловна, а Слава всегда находил к ним то, что полагалось в таких
случаях.
Мое первое знакомство с Германом Титовым состоялось в те дни как раз в домике
экспедиции. В память об этой встрече у меня сохранилась фотография, снятая на
крыльце дома, где все мы выглядим так, как и должны выглядеть после обеда у Говоренковых. Герман Степанович прибыл на полигон в сопровождении полковника—
комиссара по авиационным рекордам и художника, который сделал карандашный портрет Титова. Этот портрет я забраковал, и когда художник по моему предложению сделал глаза на портрете голубыми, он стал похожим на оригинал — у Титова были удивительно яркие голубые глаза.
Фамилий ни комиссара, ни художника я уже не помню, но водку они пили здорово.
Карандашный портрет и зубная щетка в дипломате Титова были единственными предметами, с которыми он прилетел на полигон, но он был желанным гостем в любой экспедиции и в воинской части, так что ему ничего и не было нужно. Мой сын Олег во все
глаза смотрел на космонавта № 2! Впоследствии мне приходилось достаточно часто
встречаться с Титовым — он работал в ГУКОСе и был нашим заказчиком и по «Алмазу», и по «Бурану». Главное, что я усмотрел в его характере — это смелость и решительность в решении любых вопросов, а любимым его выражением было: "Хватит вам
меряться..."
В Харьков Олега я отправлял самолетом с кем-то из своих сотрудников, но успокоился только тогда, когда по закрытой связи получил подтверждение о его благополучном прилете.
В первых числах июля последние испытания корабля на технической позиции были закончены. Состоялась последняя торжественная оперативка. Объем электроиспытаний на технической позиции был самым полным: были проиграны все возможные переходы между отдельными режимами, проверены запреты на недозволенные переходы, введены основные типы полетных заданий по командной радиолинии. Все результаты были четко зафиксированы — это были оправдательные документы на тот случай,
если в полете произойдет отказ. Кроме того, в полете не допускалось ничего отличающегося от того, что многократно проверялось на земле в процессе испытаний. На стартовой позиции предстояло провести ограниченное количество испытаний и это отличалось от того, что наша организация привыкла выполнять на старте при пусках баллистических ракет. Там объем проверок на старте был наиболее полным, во всяком случае, большим, чем на технической позиции. На технической позиции корабль был пристыкован к ракете-носителю и состоялся торжественный вывоз ее на старт. Это незабываемое зрелище: громадная ракета на установщике медленно движется по открытой
степи в сопровождении многих сотен своих создателей. Можно часами любоваться ракетой и мечтать о все новых и новых полетах. Наконец ракета с кораблем установлена
в вертикальном положении и в лучах прожекторов она ярко сияет, гордо вздымаясь к
небу, к звездам.
Испытания на стартовой позиции прошли без заметных осложнений, и старт был
назначен на 17 июля. 2-3 дня для нас оказались свободными — шла подготовка заправочных средств стартовой позиции, и вся наша команда имела возможность выспаться
после долгих бессонных ночей. Но стоящая на старте ракета как магнитом притягивала
каждого из нас, оставаться в гостинице не было сил. Дни стояли жаркие, температура
днем колебалась в районе 40 градусов, ночью опускалась до 25-30° и то к утру. В гостинице не во всех номерах были кондиционеры, и людям приходилось непрерывно охлаждаться под душем или укрываться мокрой простынею. Донимали и комары, водившиеся в изобилии в камышовых зарослях рядом с жилой площадкой. Металлические
сетки на окнах не всегда спасали от ночных нападений этих насекомых — хватало ма-
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лейшей щели, чтобы они проникли в комнаты, и достаточно было проникнуть одному,
как его нудный писк не давал уснуть. В этом случае зажигался свет, и начиналась «охота» со свернутой газетой в руке. Стены в комнатах были «украшены» во многих местах
следами удачной охоты.
За два или три дня до пуска я позвонил в Харьков и сообщил Сергееву, что работы
закончены, и ему пора вылетать на Байконур. Владимира Григорьевича встречал я
вместе с Инессой Михайловной жарким июльским днем. Температура воздуха достигала отметки 40°С. Степь, такая роскошная в зелени и цветах в апреле-мае, выгорела, и
только кусты саксаула и камыш в редких болотах еще зеленели. Машинами мы подъехали прямо к приземлившейся ТУшке — Инесса умела договариваться с начальством
аэродрома и состоялась встреча. С Сергеевым прилетели Я. Е. Айзенберг, парторг
предприятия Н.Т.Цыпкин и неизменный А.И.Гуржиев. Руководитель парторганизации
был впервые на полигоне, шеф взял его для ознакомления. Обстановка, особая атмосфера полигона, значимость происходящих событий придавали романтический аромат
кратким командировкам, но жить месяцами в этих условиях, когда дни и ночи сливаются в нечто единое, было достаточно трудно. В экспедиции для встречи с Сергеевым собрались наши сотрудники свободные от работы, состоялся краткий разговор, затем
обед — чета Говоренко отличалась хлебосольством, и мы уехали на площадку 95. Заседание Государственной комиссии проходило, как всегда, под председательством генерала Керимова. Главные конструкторы доложили о готовности своих систем, полигон
доложил о готовности служб, измерительных пунктов, кораблей ТОГЭ. Подписаны соответствующие документы, определены места нахождения участников пуска, высшему
руководству на смотровой площадке. На смотровую площадку утром уехали Владимир
Григорьевич, Айзенберг и Цыпкин. Это самое удобное место для наблюдения снабжено стереотрубами и биноклями, а громкая связь позволяет следить за ходом подготовки
и полетом. Утром 17 июля все заняли свои места. В пусковом бункере началась обычная предстартовая работа, ракета была заправлена ночью, сейчас можно было видеть
только легкие желтые облака компонентов из дренажных клапанов — шел набор готовности ракеты-носителя, корабль был готов к пуску. Бежали неотвратимо минуты, объявлена часовая готовность, затем полчаса, десять, пять минут, обычные команды:
«Протяжка!», «Предварительная!», «Главная!» и ракета в дыму и пыли, под грохот
мощных двигателей, вырывается из объятий Земли и устремляется в космос. Идет отсчет секунд полета, и слышим спокойный голос диктора: «Полет нормальный. Давление
устойчивое». Затем разделение ступеней и, наконец, отделение корабля от носителя.
Пришел наш черед! Четкие доклады телеметристов: «Начался режим демпфирования!
Раскрылись солнечные батареи!» и вот первая связка закончена! Корабль на орбите!
Все вскакивают, поздравления, рукопожатия. Наконец мы выходим из подземелья, поновому сияет яркое солнце Казахстана! Громадная гора свалилась с плеч, но впереди
предстояли новые испытания. О первом запуске транспортного корабля снабжения
ТАСС заявил скромно, что это очередной спутник серии «Космос» и присвоил ему №
929.
Челомей попытался активизировать свой комплекс «Алмаз» и, главное, заявить о
нем как о самостоятельной программе, имеющей все необходимые элементы: носитель, ОПС, ТКС и возвращаемый аппарат (ВА). В этот же период велись так называемые «бросковые» его испытания. Два возвращаемых аппарата с помощью «Протона»
запускались по баллистической траектории. Таким образом, отрабатывался их вход в
плотные слои атмосферы. Результаты этих испытаний были весьма удовлетворитель-
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ными. В конструкции этих трехместных грушевидной формы ВА были учтены все новейшие достижения как нашей, так и американской техники. Теплозащитный слой этих
аппаратов обладал достаточной устойчивостью и позволял, после небольшого восстановления, повторно использовать ВА в целом. Большим достижением было то, что ВА
мог быть использован не только как средство спасения экипажа станции, что предусматривалось его расположением на дополнительном стыковочном узле ОПС, но и делали его крайне необходимым для нашей космонавтики. Однако возвращаемый аппарат Челомея так и не был применен, хотя и имел явные преимущества перед аналогичным блоком королевских «Союзов» и их модификациями. Орбитальная станция, получившая королевское наименование «Салют», была уникальным космическим кораблем
того времени. Максимальный диаметр был 4,15м, объем жилого отсека составлял 90
м3. Для сравнения: объем кабин американских «Меркурий»- 1 м3, «Джемини»- 1,4 м3.
Советский «Союз» в трехместном варианте кабины имел объем жилого отсека 9,9м 3 .
Американские космические станции типа «Скайлеб», запуск которых начался в 1973 году, имели объем герметизированной части 292м3; американские и советские корабли
типа «Шаттл» имели герметизированные отсеки около 70 м3. Российская станция
«Мир» планировалась на суммарный объем герметизированных отсеков при ее полной
конфигурации более 500м3. Легко представить потребную мощность регенерационных
установок для обеспечения необходимого состава атмосферы при таких объемах.
Итак, запуском ТКС в июле 1977 года и бросковыми испытаниями В.А.Челомею
удалось испытать в полете все элементы космического комплекса «Алмаз», но эксплуатировать его как единую систему ему не довелось. Фирма Королева бесцеремонно
брала для своих целей вначале орбитальные станции ОПС, затем и транспортные корабли снабжения без какой бы то ни было ссылки на фирму Челомея, а ТКСы шли под
скромным названием «Космос».
Первая ОПС комплекса «Алмаз», под именем «Салют», была выведена на орбиту
носителем «Протон» 14 апреля 1971 года. Посланный для стыковки с ней королевский
«Союз-10» с тремя космонавтами на борту Н.Руковишниковым, В.Шаталовым и
А.Елисеевым состыковаться со станцией не сумел, а посланный 6 июня этого же года
«Союз-11» с космонавтами Г.Добровольским, В. Пацаевым и В. Волковым, проработав
на станции 23 суток, при возвращении погиб из-за преждевременной разгерметизации
кабины «Союза-11». 11 ноября этого же года станция «Салют-1» прекратила свое существование. Следующая станция «Салют-2», запущенная в интересах Челомея в 1972
году, имела подстыкованный возвращаемый аппарат, но телеметрия, вскоре после выведения ее на орбиту, показала полную разгерметизацию. Послать «Союз» для устранения течи не разрешили, несмотря на то, что специалисты ОКБ-52 понимали, как это
сделать, а добровольцев среди космонавтов было достаточно. Вокруг причин разгерметизации станции было много домыслов, в том числе связанных с конкуренцией
фирм, но все так и осталось невыясненным. Запущенный в 1973 году «Салют-3», активно просуществовал 12 суток и прекратил работу из-за перерасхода рабочего тела.
Первым ОПС, оправдавшим свое предназначение, был «Салют-4», запущенный 24 декабря 1974 года и просуществовавший до 3 февраля 1977 года. На нем работали две
экспедиции: 28 и 63 суток. Полный успех выпал на долю станции «Салют-6» и «Салют7», запущенных в 1977 и 1982 года соответственно. «Салют-6 » посетило 16 экипажей с
общей продолжительностью пилотируемого полета 676 суток. Эту станцию 2 марта
1978 года посетил первый международный экипаж в составе А. Губарева и чехословацкого гражданина В. Ремека на корабле «Союз-28». Космонавты пробыли в полете 7 су-
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ток 22 часа. В 1978 году к станции впервые в автоматическом режиме состыковался
первый корабль типа «Прогресс», а 19 июня 1982 года со станцией состыковался наш
ТКС №163, запущенный 25 апреля этого же года под названием «Космос 1267». На
станции «Салют-7» работало 10 экспедиций с общим временем активного полета 800
суток, с ней состыковалось 11 кораблей «Прогресс» и два наших ТКС, которые доставили груз, превосходивший груз 11 кораблей «Прогресс». В октябре 1984 года станция
«Салют-7» с транспортным кораблем снабжения «Космос 1686» была переведена на
орбиту высотой 480 км. В начале 1985 года на станции вышло из строя электропитание,
и она превратилась в холодный и безжизненный кусок металла. В июне 1985 года к
станции подстыковался «Союз-13» с В. Джанибековым и В. Савиным на борту. Подвиг
этих космонавтов беспримерен — в тяжелейших условиях они сумели «оживить» станцию, и она просуществовала до 7 ноября 1991 года.
Совместная судьба орбитальной космической станции «Салют-7» и транспортного
корабля снабжения «Космос 1686» завершилась неуправляемым падением 40-тонной
связки на территорию Аргентины в районе Панамы и Рио-Негро. Свидетели этой грандиозной картины рассказывали, что видели «огненный дождь», когда станция входила
в плотные слои атмосферы и разваливалась на части. Наибольший фрагмент станции,
который приняли за «большую стиральную машину», упал рядом с домом в поселке
Розарио. Это была самая тяжелая связка кораблей, неуправляемо вошедшая в атмосферу, со времен американской 90-тонной станции «Скайлеб», обрушившейся на Австралию в 1979 году. В обоих случаях, обошлось без жертв и материального ущерба.
Первоначально предполагалось, что орбитальная станция с помощью двигателей
корабля снабжения и его запаса топлива будет «снята» с орбиты над океаном, как это
делалось в других случаях. Для этого необходим был запас топлива около 500 кг, однако по непонятному недосмотру топливо оказалось израсходованным при проведении
маневров на орбите. На сход с орбиты осталось менее 70 кг, что было явно недостаточно. Тогда было принято решение: топливо использовать для поднятия орбиты на
высоту более 500 км, где станция могла просуществовать около 8 лет. Этого времени
было достаточно для того, чтобы «что-то придумать». Имелось в виду послать либо
«Прогресс», либо «Союз» и с их помощью снять станцию с орбиты. Горячие головы
предлагали ожидать запуска советского шаттла — «Энергия-Буран». Орбиту удалось
поднять только на высоту около 480 км, планы посылки «Прогресса» или «Союза» были
закрыты по ряду технических причин, включая отсутствие средств на топливо и наличие
безответственности. Оставалось только следить из Центра управления, как увеличение солнечной активности привело к поднятию атмосферы и станция начала быстро
снижаться. Затем началось ее вращение, точность прогнозов района падения резко
упала и вместо предсказанного Атлантического океана станция рухнула на Аргентину.
Утешительным было только то, что на станции не было вредных веществ и опасных агрегатов и в свое время американцы также не сумели определить место падения «Скайлэб».
Но это все еще было впереди. А пока что вся наша пусковая команда первого ТКСа
№ 161 или «Космоса - 929» во главе с Д.А.Полухиным, А.К.Недайводой и Г.С.Титовым
праздновала победу вначале на десятой площадке, затем в самолете и завершили
поздней ночью уже в Крыму в Центре управления Витино. Получилось так, что в день
отлета с аэродрома Байконура «Крайний» почти одновременно взлетели сразу три самолета ТУ-134. Два самолета летели в Москву — возвращались на них специалисты,
не участвующие в управлении полетом ТКС, а небольшая группа на третьем самолете
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летела в Крым. Сергеев и Айзенберг по вызову министра летели в Москву, а на следующий день уже нашим самолетом, которому была дана команда лететь из Харькова
в Москву, они должны были прилететь в Витино. Мы расположились в салоне самолета; время было ужинать, чем мы и занялись и три с половиной часа полета, вслед за
солнцем прошли незаметно. Вскоре внизу мы увидели Черное море и поросшие зеленью леса Крымских гор, и самолет пошел на посадку на военный аэродром города Саки. Встречали нас на аэродроме с большими почестями, чем мы были обязаны летевшему с нами Г.С.Титову. Оркестр, почетный караул моряков и доклад капитана первого
ранга. Затем мы разместились в машинах и уже затемно приехали в Витино, в расположение воинской части, обслуживающей ИП. В столовой гостиницы, где мы разместились, стихийно ужин был продолжен, и только под утро короткой летней ночи мы отправились спать. В Витино уже находилась группа наших специалистов по управлению.
Эта группа предварительно провела необходимые подготовительные работы и тренировки, так что процессы ввода на борт полетных заданий, в чем заключалась основная
задача управления, проходили без замечаний. В Витино была развернута наша экспедиция, располагавшая арендованным жильем, связью и транспортом. Во всем чувствовалась и здесь хозяйская рука Говоренко.
На следующий день поступило сообщение о вылете из Москвы наших товарищей
во главе с Сергеевым. Самолет должен был садиться в Саках, и я на двух машинах
«Волге» и РАФе поехал их встречать. Машины остановились у диспетчерского пункта
при въезде на территорию аэродрома. У дежурного мичмана я узнал время вылета самолета из Москвы и время полета, а также уточнил, что самолет будет приниматься в
Саках. Времени еще было достаточно. Мы проехали к морю через небольшой военный
городок и, искупавшись, вернулись к диспетчерскому пункту. Тот же мичман сообщил
мне, что самолет на подходе к Симферополю и, по указанию начальника гарнизона, он
будет садиться в Симферополе, так как в Саках идут учения самолетов с вертикальным
взлетом и посадкой. Действительно, мы могли с интересом наблюдать их вертикальный
взлет, короткое зависание на небольшой высоте и затем стремительный полет. Я понял, что к посадке самолета в Симферополе я не успею. Высказав свое возмущение, я
попросил соединить меня с начальником гарнизона. Представившись начальнику гарнизона, капитану первого ранга, я сказал ему, что в самолете летит член ЦК, дважды
герой, лауреат и т.д., он не может ждать машину, и могут быть неприятности мне и тому, кто отдал указание изменить место посадки. Капитан первого ранга попросил меня
обождать две минуты и, действительно, вскоре раздался телефонный звонок и мне сообщили, что дано указание приостановить учебные полеты и наш самолет, уже заходивший на посадку на аэродром Симферополя, получил указание следовать в Саки.
Поблагодарив его, я спустился к нашим машинам и подумал: неплохо было бы, если б
кто-либо из военных руководителей встретил Сергеева. Я вновь поднялся в будку диспетчерского пункта, попросил опять соединить меня с начальником гарнизона и с металлом в голосе заметил ему, что членов ЦК следует встречать. Подумав несколько секунд, он сказал: «Хорошо. Сейчас буду». Действительно, когда наш самолет делал круг
над морем, заходя на посадку, подъехала машина с начальником гарнизона и, присоединившись к ней, мы выехали на летное поле и остановились у небольшой трибуны, к
которой уже подруливал самолет. Тут же был подан трап, к которому подошла вся наша группа. Начальник гарнизона спросил меня: «Каков по виду Сергеев, что ему докладывать?» Я ответил, что он, по-видимому, имеет какое-то задание от ЦК, а доложить
ему нужно просто, что такая-то воинская часть занимается боевой подготовкой по рас-
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писанию и представиться. Дверь самолета открылась, первым вышел Яков Ейнович, за
ним Сергеев, Цыпкин и Гуржиев с портфелями. Вид прибывших был далеко не парадным, по случаю июльской жары—белые рубахи на выпуск и, естественно, ни звезд, ни
орденов. Тем не менее, доклад прошел, как и положено и завершился рукопожатием, и
мы вскоре уже были в Евпатории, где в ресторане был заказан обед. Уже в машине мне
Цыпкин сказал, что они были удивлены дважды. Первый раз тому, что вместо посадки в
Саки, командир экипажа сообщил о получении указания садиться в Симферополе, а
второй раз, когда уже заходили на посадку, самолет вдруг стал набирать высоту, и командир экипажа сообщил, что поступило указание идти в Саки.
После нескольких дней, в течение которых наша группа во главе с Владимиром
Григорьевичем совмещала купанье в море, рыбалку и уху с наблюдением за полетом
корабля, который проходил без замечаний и весьма успешно, мы решили лететь в
Харьков. Однако, в последний момент, когда мы уже садились в машины (самолет ждал
в Симферополе), пришло сообщение о каких-то неполадках при реализации режима
выдачи разгонного импульса. Я вынужден был остаться. Причины неполадок оказались
не связанными с неисправностями аппаратуры, и вскоре коррекция орбиты была выполнена. Позвонив Сергееву, я попросил разрешения уехать в Харьков в надежде получить положенный и заслуженный отпуск. Владимир Григорьевич кратко ответил: «Посылаю самолет». В составе большой группы харьковчан и москвичей, которые выполнили свои работы, мы выехали в Симферополь. По дороге мы закупали небольшими
ящиками прекрасные крымские абрикосы, особенно усердствовали москвичи, и в самолете стоял аромат этих даров природы.
Полет первого ТКС продолжался 201 день практически без замечаний. Аппаратура
и агрегаты корабля могли работать и больше, но горючее было израсходовано. Когда
его запас остался только на торможение, было принято печальное решение на его
спуск с орбиты и потопление в пустынном месте океана, что и было выполнено при общем вздохе сожаления — столько труда и энергии было вложено в его создание.
В иностранной технической печати появились статьи, посвященные «Космосу 929». Внимание было привлечено его постоянными эволюциями на орбите, радиообменом с наземными станциями слежения и т.д. Параметры корабля и его орбиты воспроизводились с удивительной точностью, в том числе и такие, которые определить
измерениями орбиты и радиоперехватом было весьма проблематично. Приходилось
предполагать, что меры, связанные с объявлением сигнала «Скорпион» явно недостаточны. На полигоне был принят порядок, при котором по объявлению этого сигнала работы прекращались, особенно с излучающими системами. Существовало несколько
градаций этого сигнала: когда кто-либо из иностранцев проезжал по железной дороге,
проходящей через полигон, или пролетал на самолете, при появлении спутников над
полигоном и т.д. В шутку испытатели, по громкой связи объявляли сигнал «Скорпион 4» в том случае, когда в испытательном зале должен был появиться кто-либо из руководства. По этой команде пустели курилки, прекращались разговоры, все те, для которых встреча с руководством была нежелательной, принимали соответствующие меры.
Говорят, что обычай подавать команду «Скорпион - 4» возник еще со времен
С.П.Королева и генерала Мрыкина. Когда Сергею Павловичу сообщили, что при его появлении подается эта команда, он был страшно недоволен, а генерал Мрыкин, любитель раздавать «втыки» и штатским, и военным, якобы был, наоборот, доволен таким
вниманием к своей особе, как и тому, что военные ввели в обиход и меру наказания:
«...получил втык в один мрык». Известно, что ракетная наука относится к точным нау-
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кам и посему все, что может быть измерено, ракетчики снабжали соответствующими
единицами измерения. Полигонная молва приписывает Н.Н.Шереметьевскому введение специальной меры измерения количества алкогольных напитков «лигрыла», что
расшифровывается как «литр-грамм-на рыло».
Мне лично довелось присутствовать при рождении новой весовой единицы, измеряющей снижение веса систем, агрегатов и т.д. Однажды В.П.Глушко созвал один из
многих советов главных конструкторов по снижению веса комплекса «Энергия-Буран».
До начала заседания совета главные виновники превышения веса собрались в кабинете Валентина Петровича и представили свои данные по снижению. Взглянув на мою
табличку, где суммарное снижение было 162 кг, Валентин Петрович с возмущением
отодвинул ее и заявил: «Это не снижение, а пшик!» Все присутствующие тотчас же стали определять, на сколько «пшиков» снижают они вес своих систем. В лучшем положении был мой коллега из НИИ-885 Г.М.Присс, он предложил снижение веса системы
управления корабля на 3,2 «пшика». Единица долгое время успешно нами использовалась...
Успешный запуск первого корабля снабжения стимулировал работы по очередному
кораблю № 162, который должен был выполнить те же задачи, что и первый корабль и
дополнительно совершить стыковку с орбитальной пилотируемой станцией «Салют-6».
Однако оказалось, что этот корабль изготовлялся и комплектовался без учета годности
к пилотируемому полету. Изделия ракетно-космической техники разрабатывались и изготовлялись в тот период в соответствии с инструкцией, так называемой РК-75. В этой
инструкции был раздел 4, специально оговаривающий требования к изделиям с космонавтами на борту. Все агрегаты, системы и документация на них при этом имели штамп
«Изготовлен по ПРКК» (пилотируемый ракетно-космический комплекс). Присвоение этого штампа производилось под контролем военного представительства при самом неукоснительном выполнении требований инструкции на всех этапах разработки и изготовления. Для нашей аппаратуры одним из тяжелейших требований было отсутствие
вредных и неприятных испарений при работе аппаратуры. Это было практически невыполнимым, так как материалы, применяемые при изготовлении, не удовлетворяли этому требованию. Герметизация аппаратуры не спасала положения — требование должно выполняться и при возможной разгерметизации аппаратуры при аварии или неисправности. Положение казалось безвыходным. Разместить аппаратуру в отсеке, изолированном от кабины космонавтов, не представлялось возможным. Выход был найден
благодаря предложению В.П.Лысова — заместителя главного инженера нашего опытного завода. Вадим Павлович незадолго до описываемых событий являлся директором
завода им. Шевченко и был снят с этой должности. Причины этого я не знаю наверняка,
но с уверенностью могу сказать, что это была очередная ошибка нашего руководства,
одним из приемов которого была демонстрация оперативности и решительности принимаемых мер и представляющих, зачастую, самозащиту. Вадим Павлович был знающим, энергичным, глубоко порядочным человеком и руководителем. Работать с ним
было очень приятно, а его опыт и неизменное желание помочь, найти и подсказать выход из любого положения не один раз сыграли хорошую службу. Так было и в случае с
токсичностью испарений наших приборов. Вадим Павлович предложил проводить их
термовакуумную обработку на всех этапах изготовления плат, блоков и самих приборов. Им же были разработаны соответствующие технологии и необходимое оборудование, выполнены работы и контроль всех поставляемых приборов и кабелей в специализированном институте, выдавшем необходимое заключение. Он же помог внедрению
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этого метода при изготовлении аппаратуры на многочисленных смежных предприятиях.
Прекрасный человек, с которым у меня сложились дружественные и деловые отношения, и к которому я питал самое глубокое уважение, погиб при несчастном случае на
лыжных соревнованиях из-за того, что ему не смогли своевременно оказать помощь.
1980 год никакими другими событиями в космосе ни у нас, ни за океаном не знаменателен. С завидным постоянством шли запуски кораблей «Союз», которые уже стали
привычными, и их в этом году было запущено рекордное количество — шесть кораблей. Америка готовилась к запуску своих «Шаттлов», а наше наметившееся отставание
в 3-4 года никого особенно не беспокоило. К нам в Харьков прибыла большая группа
космонавтов и «будуших», и уже «состоявшихся». Среди них был наш земляк
Ю.Глазков, незадолго до этого закончивший Харьковское командно-инженерное военное училище. Наше предприятие устроило роскошный банкет в их честь, на котором
мне было предоставлено право первого тоста. Основное содержание моего тоста свелось к здравице в честь людей самой мужественной на Земле профессии. Каждому
космонавту подарили по детской игрушке «Планетоход», которые наш завод начал выпускать в плане товаров народного потребления. Космонавты были нашими гостями
дней 10-12. Наши ведущие специалисты прочитали им цикл лекций по системе управления ТКС. В целом и мы, и они остались довольны друг другом. Это были космонавты
отряда Челомея, который вскоре прекратил свое существование.
На одном из совещаний у Д.А.Полухина было принято решение: отставить подготовку корабля № 162 и срочно приступить к изготовлению и оборудованию следующего
корабля № 163 в строгом соответствии с требованиями пилотируемого ракетнокосмического комплекса. Задача была чрезвычайно сложная, и она еще усугублялась
тем, что вводились режимы автоматической стыковки, что для нашей организации было
новым. Вводилось сразу два стыковочных режима по двум известным в то время методам. Эти режимы разрабатывались нашими лучшими специалистами, такими как
В.П.Ржемовский, Ю.Т.Муравьев, И.Н.Бондаренко, Г.Я.Шепельский. Режим стыковки кораблей в космосе — чрезвычайно сложная и опасная процедура. Нужно заметить, что
опыт стыковки кораблей в космосе в Советском Союзе уже был, но давался он с очень
большим трудом и риском, причем, как правило, проходил под контролем космонавтов,
которые имели возможность прекратить этот режим в любое время или перейти на ручное управление стыковкой. Многие из космонавтов вполне обоснованно не доверяли
автоматике и «капризной» радиотехнике. Мы, естественно, изучили историю стыковок
королевских кораблей, но это только усилило нашу тревогу и опасения и заставило с
особой тщательностью вести отработку аппаратуры и программного обеспечения.
История стыковок полна неудачных и порою трагических событий. Первая стыковка
корабля «Союз», который предназначался как основное транспортное средство для
доставки на орбиту экипажей и различных грузов, должна была состояться в апреле
1967 года. Пилотировал корабль «Союз-1» В. Комаров и попытка ручной стыковки не
увенчалась успехом — не открылась одна из солнечных батарей, корабль стал вращаться. Комарову удалось вручную его сориентировать, но при спуске он погиб. Ценою
гибели человека была доведена до сознания руководителей необходимость тщательной отработки корабля, и его точная копия под маркой «Космос» в октябре 1967 года и
в апреле 1968 года произвела автоматическую стыковку. Однако полет Г. Берегового —
выдающегося летчика- испытателя, героя Великой Отечественной войны, предназначавшийся для преодоления барьера недоверия к технике после гибели Комарова, также не привел к успеху в стыковке.
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Серия неудач со стыковкой постигла и полеты трех «Союзов» в 1969 году в так называемом «групповом» полете. Ни одна из запланированных стыковок не была выполнена, даже самый опытный по стыковке экипаж Шаталова не смог решить эту задачу.
Этот полет для наших специалистов, исповедующих автоматику вообще и в быстротечных процессах в особенности был убедительным доводом того, что необходимо возлагать на автоматику не только выполнение того или иного процесса, но и заранее предусмотреть все возможные осложнения и автоматически обеспечить выход из них. Это
стало основным правилом при всех наших последующих работах. Его выполнение, по
сути дела, предотвратило аварию с непредсказуемыми последствиями корабля «Буран» 15 октября 1988 года, когда заклинило отстреливаемую плату с приборами азимутального наведения, и автоматика прервала подготовку к пуску за несколько секунд до
запуска двигателей. Полагаться на то, что в экстремальной ситуации человек в доли
секунды сумеет принять и выполнить единственно правильное решение, весьма рискованно. В этом плане чрезвычайно показателен полет корабля «Союз-10» в апреле 1971
года, отправившегося на стыковку с ОПС, названной «Салют», под командованием Шаталова. Когда Шаталов перешел на ручное управление, ему «показалось», что сближение происходит медленно, он прибавил «слегка» скорость, но металлическая штанга
диаметром около 40 мм из-за небольшого перекоса погнулась и, естественно, затем не
вошла в отверстие при стягивании, более того, ее заклинило. Сложилась ситуация, при
которой невозможно ни отстыковаться от станции, ни перейти в нее. Жизненный ресурс
корабля 3-4 дня, а затем неизбежная гибель экипажа на виду у всего мира. Что происходило в это время в ЦУПе на протяжении почти шести часов, в течение которых длились попытки отсоединиться, от станции трудно представить. Чудом, когда уже перестали надеяться, штанга вышла, и трагедии удалось избежать. В подобной ситуации
автоматика строится таким образом, что любые действия должны быть строго ограничены рамками, приемлемость которых многократно проверена и подтверждена. Причем, законы полета космических кораблей отличаются от обычных земных и результат,
казалось бы естественного действия, оказывается, приводит к противоположным последствиям. Так случилось при стыковке корабля «Союз-15» со станцией «Салют-3» в
августе 1974 года. В результате двух неудачных попыток стыковки экипажу Сарафанова показалось, что корабль очень близко к станции и они, вопреки запрету ЦУПа идти
на третью попытку, сделали естественное движение, которое уместно автомобилисту
при въезде в гараж, и корабль начал быстро удаляться от станции. Экипаж попытался
скрыть свои действия. Стыковка — одна из самых сложных операций в космосе и она
редко проходит без осложнений. Напряжение в ЦУПе в этот момент обычно достигает
апогея. Последствия неудачной стыковки могут стать самыми драматическими. Можно
только восхищаться мужеством американских астронавтов, гениальностью и профессионализмом их инженеров, создавших чудо нашего века — корабль «Apollo», совершивший шесть успешных и беспримерных по своей сложности стыковок лунного модуля, стартовавшего с лунной поверхности с командным модулем, находящимся на орбите искусственного спутника Луны. Трудность выполнения этой уникальной операции
для нас была настолько очевидной, что при разработке лунной программы УР-700 —
ЛК- 700, нами отдавалось предпочтение варианту «прямого» полета, энергетически менее выгодного, чем принятый американцами метода «рандеву» на лунной орбите.
Трудно представить чувства и переживания авторов и исполнителей такого метода в те
минуты, когда на удалении 400 тысяч километров от Земли, мужественные люди вы-
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полняли эту операцию. Мы, люди Земли, всегда должны преклоняться перед мужеством тех, кто выполнял этот полет и тех, кто обеспечил его выполнение.
Основная тяжесть разработки программ стыковки ТКС № 163 легла на специалистов третьего отделения во главе с Айзенбергом. Любая ошибка или неувязка при выполнении этой операции в космосе грозила не только потерей корабля, но и аварией
станции, а самое главное, реальной опасностью для экипажа. Трудность отработки программ усугублялась еще тем, что на стендах нашей организации невозможно было отработать программы с реальной аппаратурой системы стыковки «Игла». Предварительная отработка проводилась в Филях на заводе им. Хруничева в безэховой камере,
и окончательно — на второй площадке космодрома Байконур. Однако наши специалисты смело взялись за работу. Основу для оптимизма составлял опыт и выполненные не
менее сложные научные и технические задачи. Можно согласиться с министром общего
машиностроения С.А.Афанасьевым, что в ракетно-космической технике застоя не было
в эти годы, т.е. во второй половине правления Брежнева. Однако, если в области боевых ракетных комплексов, на семидесятые и начало восьмидесятых годов приходится
создание совершенных боевых систем наземного и морского базирования, то в области
космических исследований наступила некоторая растерянность и серия неудач. Проигрыш американцам лунной программы, закрытие носителя Н-1, гибель космонавтов,
уход из жизни вслед за Королевым в начале десятилетия Янгеля, Исаева, Бабакина,
смена руководства в головной космической фирме усугубили неудачи космонавтики
этих лет. Совместный советско-американский полет «Союз-Аpollo», как и полеты так
называемых «международных экипажей», вызывали только недоумение и сожаление о
бесцельно потраченных средствах. Во всем мы обвиняли фирму Королева, понимая,
что возможности нашей космической техники при правильной организации и координации усилий не используются в полной мере. Особенно это было очевидным на фоне
сдачи на вооружение боевых ракетных комплексов, превосходящих по своим характеристикам заграничные аналоги. В 1974, 1975 годах были приняты на вооружение ракеты SS-18 и SS-19 (по американской индексации), модернизация и дальнейшее их совершенствование, в основном, в части систем управления, обеспечивали лидерство
СССР в области стратегических вооружений. Научно-технический уровень нашей организации, наших смежных предприятий и производственной базы в этот период был таков, что решение традиционных задач в космосе нам было доступно. В этот период интерес к работам с нашей организацией все больше стали проявлять головные фирмы,
работающие в космосе: НПО им. Лавочкина, а с 1979 года — ОКБ-1, которое в это время возглавлял В.П.Глушко. Наши успехи в создании бортовых вычислительных машин,
примененных в системах управления боевых ракет, освоение технологии их массового
изготовления на опытном и серийных заводах, неограниченные возможности решения с
их помощью любых задач управления, создавали прочную основу для того, чтобы можно было браться за решение самых сложных задач. Созданные для работы по комплексу «Алмаз» теоретические и комплексные подразделения уже не удовлетворялись
только этой работой и, естественно, целый ряд новых заказов был принят к разработке.
С НПО им. Лавочкина начались работы по космическим объектам военного и научного
характера, таких как «Аракс», 71Х6, 72Х6 и «Спектр». Самой значительной работой
оказалось создание системы управления супер-ракеты 11К25 многоразовой космической транспортной системы «Энергия - Буран» с ОКБ-1 им. Королева. Но об этом позже.
Мы были уверены, и эту уверенность поддерживал В. Н.Челомей, что комплекс «Алмаз» является достойным ответом американскому космическому челноку. Так что со-
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общение о проведенном в апреле 1981 года огневом испытании на стенде, а затем и
первый запуск американского многоразового корабля «Columbia», не произвел на нас
сильного впечатления, тем более, что в это время у нас уже в полную силу шли работы
по нашему варианту Шаттла. Таким образом, в 1980 году подразделения предприятия
во главе с восьмым отделением, работавшие по космической тематике, имели богатый
«портфель» заказов, но самая ответственная фаза была по ТКС—запуску корабля
№163 по полной программе со стыковкой с орбитальной пилотируемой станцией «Салют-6». Система управления могла реализовать два режима стыковки. Они имели у нас
номера 9 и 9а и осуществляли два известных и отработанных в СССР метода сближения, причаливания и стыковки. Наши разработчики этих режимов, возглавляемые
Ю.Т.Муравьевым, и управленцы, непосредственно контролирующие их реализацию в
полете, во главе с Ю.М.Борушко, учли опыт аналогичных работ в СССР и за рубежом и
были хорошо подготовлены к предстоящим испытаниям. Корабль без особых осложнений прошел полный цикл испытаний на КИСе завода им. Хруничева, включая проверку
режимов стыковки в безэховой камере, и ранней весной был уже в МИКе 95-й площадки.
Весна на Байконуре в этом году была ранней. Степь уже в апреле покрылась зеленью, расцвели знаменитые «тюльпаны Байконура». Это действительно прекрасное
зрелище, когда степь покрывается густым ковром желтых и оранжевых тюльпанов.
Бригада испытателей опять собралась в прежнем составе. Техническим руководителем был Толя Недайвода, его правой рукой — Олег Ананьев, военное представительство возглавил В.В.Максимяк. Я привез с собой ту же «первую сборную», и работа
началась. Мне предоставили номер в прекрасном коттедже с настоящей сауной в специальном домике с «кают-компанией» на втором этаже коттеджа с камином и бильярдом. Вечером, когда позволял ход работ, все собирались в «кают-компании». Никитич,
хозяин коттеджа, накрывал стол, а душой «кают-компании» был Константин Спиридонович Шпанько — ведущий конструктор и полномочный представитель Челомея в Филях.
Если запуск первого ТКСа носил характер летно-конструкторских испытаний, то запуск второго корабля уже имел вполне конкретное задание — доставку необходимых
грузов на станцию «Салют-6». В.Н.Челомей стремился этим запуском продемонстрировать возможности корабля и его преимущества по сравнению с «Прогрессом». Возможности по грузоподъемности ТКСа превосходили «Прогресс» в 5-6 раз, а то обстоятельство, что ТКС мог длительное время находиться на орбите и по мере надобности стыковаться с орбитальной станцией, передавая ей по частям расходные материалы, делали возможным их наиболее рациональное использование. Кроме того, ТКС в состыкованном со станцией состоянии мог обеспечивать ее стабилизацию, коррекцию орбиты и орбитальные переходы, используя свои запасы топлива и ресурс двигателей.
Впервые все элементы комплекса должны были встретиться и совместно функционировать в условиях орбитального полета. Возвращаемый аппарат был запущен совместно со станцией и находился в постоянной готовности к немедленному покиданию экипажем станции в случае необходимости. Эта возможность была также значительным
преимуществом этого комплекса перед «Союзом». Таким образом, ответственность
разработчиков и испытателей существенно возросла, и мы со всей скрупулезностью
провели полный цикл испытаний и проверок. Государственная комиссия и неизменный
Керим Алиевич Керимов, который всегда провожал корабли и космонавтов в полеты, со
всей строгостью допрашивали главных конструкторов о состоянии и готовности их сис-
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тем и агрегатов. Наконец все формальности были выполнены, бумаги подписаны, и
пуск был назначен на 25 апреля. Накануне, 24 апреля утром меня вдруг вызывает к аппарату в/ч-связи Сергеев и, не объясняя причин, говорит: «Немедленно вылетай в
Харьков. Самолет за тобой уже в воздухе». Все мои попытки отложить хотя бы на день
отлет, в том числе и с помощью Недайводы и Полухина, ни к чему не привели, мне
пришлось пожать руки моим коллегам и пожелать им удачного пуска. Поздно вечером я
был уже в Харькове. Следить за ходом подготовки и пуском мне довелось уже по связи,
совмещая это тревожное занятие с подготовкой доклада о ходе работ по комплексу
«Энергия - Буран», сроки запуска которого в высших кругах были установлены — 1983
год. Необходимо было представить приехавшей в Харьков
делегации военнопартийных чиновников перечень мероприятий по безусловному обеспечению этих сроков. Запуск ТКС прошел нормально, первые режимы на орбите были выполнены без
замечаний, о чем мне сообщили уже из ЦУПа в Евпатории, и корабль был переведен в
режим «закрутка на Солнце» для зарядки батарей.
С Евпаторийского ЦУПа непрерывно поступала информация о полете ТКС № 163,
который получил официальное наименование «Космос-1267». Система управления
функционировала нормально. Наши управленцы во главе с Ю.М.Борушко уже имели
опыт управления полетом ТКС-№161 в космосе и отработали режимы стыковки перед
самой ответственной операцией — стыковкой со станцией. Любая ошибка могла привести к аварии станции и ТКС. Стыковка со станцией «Салют-6» была назначена на 19
июня. Группа наших ведущих специалистов во главе с Владимиром Григорьевичем вылетела в Евпаторию 16 июня, и мы наблюдали за подготовкой к управлению полетом,
начиная с введения на борт полетного задания. Нужно сказать, что Юрий Михайлович
очень грамотно и профессионально выполнил эту работу с помощью прекрасно подготовленной группы специалистов. Полетное задание вводилось заблаговременно и предусматривало автоматическое выполнение необходимых рабочих и проверочных режимов. В заданный момент система управления «пробуждалась», т.е. автоматически
включалась, производились необходимые проверки ее элементов, построение систем
координат, ориентация корабля в этой системе, переход на орбиту станции «Салют-6»
и, наконец, поиск, сближение и стыковка с ней. На последнем этапе этих операций мы
разместились в зале управления ЦУПа и смогли на экранах дисплеев наблюдать за
стыковкой. Мне и раньше доводилось наблюдать за работой операторов и руководства
полетом при стыковке кораблей «Союз» со станцией. Эта работа требовала большого
умения от руководства полетом, постоянного вмешательства и принятия решений,
взаимодействия с экипажем, которое зачастую строилось на взаимном доверии, а не
на официальных командах. Присутствие при этом в зале управления опытных космонавтов имело большое значение, особенно при осложнениях в ходе стыковки. В нашем
случае все было до обидного просто и буднично. Операторы за пультами сидели практически без дела. Периодически поступали сообщения о ходе сближения, взаимном
удалении, скорости и т.д. Наконец, на экранах появился медленно приближающийся
ТКС, последние метры, скорость 0,2 м/с, контакт, стягивание — объекты состыкованы,
система управления выключается. В зале минуту-полторы царит некоторое разочарование: никому не удалось проявить себя. Затем взаимные поздравления, и радостный
шум в зале.
Полет ТКС № 163 в составе орбитальной пилотируемой станции «Салют-6» продолжался до 29 июля 1982 года. Мне довелось присутствовать в ЦУПе и при потоплении этой связки. Нужно сказать, что для нас, создателей этих прекрасных космических

151
кораблей, это очень печальное событие. Даже в зале управления царила при этом гнетущая тишина, а на тех, кто пытался шутить, бросались укоризненные взгляды, и они
замолкали. Не утешало даже то, что с потоплением, наконец, снималась постоянная
забота и беспокойство: «А не откажет ли твоя система или агрегат!?» В этом плане
космический корабль на долгое время лишает покоя своих создателей. При пуске ракеты это длится буквально несколько минут, включая время, когда автоматика производит
все предпусковые операции, и затем сам полет. Это минуты предельного нервного напряжения, усугубляемого вынужденной бездеятельностью: просто ждешь результат,
зная, что при возникновении неисправностей уже нет возможности вмешаться. Мне нигде в литературе не довелось встретить описание переживаний тех людей, чьи многолетние заботы о создании грандиозных и дорогостоящих изделий при первом же апробировании могли привести к катастрофе, в том числе, с людскими жертвами. В этом
плане полет космического корабля, который продолжается много дней и месяцев, приносит своим создателям ежедневную и ежечасную заботу. В любое время и днем, и ночью, где-то в глубине сознания, неизменно стоит вопрос: «А как там, в далеком космосе?» Дело даже не в той формальной ответственности, часто неизбежной в такой ситуации, а нечто похожее на никогда не покидающее беспокойство матери о своем ребенке. Как это все отражается на психике и здоровье пока никому не ясно. То, что пережил Янгель в момент, когда его детище — ракета Р16, на его глазах взорвалась, поглотив в огненном смерче десятки его соратников, не могло не повлиять на его здоровье и не это ли явилось причиной его преждевременной смерти? Спали ли создатели
«Apollo» в те дни, когда этот шедевр космической техники с тремя смельчаками на борту совершал свой беспримерный полет, и что они перенесли в тот момент, или вернее
в те дни, когда «Apollo-13» терпел бедствие вдали от Земли, а жизнь его экипажа «висела на волоске»?
Время между сеансами связи, когда поступает информация с корабля, тянется бесконечно долго, нервно реагируешь на каждый телефонный звонок, а благая весть приносит только минутное облегчение. Но, довольно об этом. ТКС №163 благополучно состыковался со станцией «Салют-6», более года совершал с ней совместный полет,
управлял движением «связки», совершая коррекцию орбиты и т.д., постепенно вселяя
уверенность в своей надежности. С потоплением всей «связки» все же наступило,
вслед за сожалением, и облегчение.
В эти дни новая забота легла на наши плечи: с конца 1979 года наша фирма подключилась к разработке системы управления многоразовой космической системы
«Энергия - Буран». Это была грандиозная программа. Впоследствии известный советский специалист и организатор промышленности Л.В.Смирнов расценил ее как самую
сложную систему века. Нам поручалась система управления, или вернее, вся электротехника супер-ракеты носителя «Энергия». Моему комплексу, в конечном итоге, поручалась система управления, а я приказом по МОМ от 5 июля 1979 года, № 261 был назначен Главным конструктором системы управления. Разработка системы «ЭнергияБуран» была начата в 1976 году Постановлением правительства от 17 февраля, но
«раскачка» продолжалась вплоть до конца десятилетия, и мы, в конечном итоге, отстали от американцев более чем на шесть лет. Успешный запуск «Columbia» 12 апреля
1981 года явился для нас стимулом к активизации работ и источником укоров и подстегивания со стороны партийно-военного руководства. Эта работа становится самой престижной в стране. Однако работы по ТКС продолжались. Мы готовили к полету очередной корабль № 164, запуск и стыковка которого были осуществлены в марте 1983 года
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с орбитальной станцией «Салют-7», выведенной на орбиту Земли 19 апреля 1982 года.
В мае 1982 года со станцией состыковался «Союз T-5» c космонавтами В. Лебедевым и
А. Березовым на борту. Они установили новый рекорд работы в космосе— 211 суток 9
часов. В июле этого же года ТКС был состыкован с кораблем «Союз Т-9», образовав
«связку» протяженностью 35м и весом около 47 тонн. Станция «Салют-7» просуществовала в общей сложности 800 суток, на ней работало 10 экипажей, с ней стыковалось
11 кораблей «Прогресс» и два наших ТКС «Космос 1443» и «Космос 1686», доставивших необходимые расходные грузы на станцию и управлявших ее полетом. В начале
1985 года на станции вышло из строя электроснабжение, и связь со станцией прекратилась. Для восстановления ее работоспособности стартовал «Союз-13» с незаменимым В.Джанибековым и В.Савиных на борту. Они осуществили ручную стыковку с неуправляемой станцией 8 июня. К июлю месяцу, в тяжелейших условиях холодной и неосвещаемой станции, произвели ремонт ее энергосистемы, зарядили ее аккумуляторы
и полностью восстановили ее работоспособность, завершив свой 168-суточный полет,
неповторимый по своему мужеству и стойкости.
Запуском ТКС № 165 («Космос-1686») и его стыковкой 2 октября со станцией «Салют» была завершена эпопея нашей работы в интересах челомеевского комплекса
«Алмаз», так и не реализованного в объеме, планируемом Владимиром Николаевичем.
Работы по комплексу «Алмаз» были прекращены специальным приказом по министерству, как всегда необдуманно и без согласования с разработчиками. Но, ни у нас, ни у
Челомея приказ в части «задел уничтожить» выполнен не был. Сохранен был ТКС
№162, стенды (у нас и в Филях у Полухина), а запуск ТКС все же был еще раз совершен
в 1987 году уже в составе ракеты-носителя «Энергия» как «полезная нагрузка» под
именем «Полюс». Весь задел при этом был использован, включая и те приборы и агрегаты, которые имели пометку «стендовые». Только благодаря этому космический корабль «Полюс» удалось собрать практически в течение года.
Дальнейшее развитие тема ТКС получила в виде корабля ТКМ (транспортного корабля-модуля) — составной части космической станции «Мир», пришедшей на смену
челомеевской станции «Салют». Добавку «модуль» этот корабль получил потому, что
основная часть корабля — модуль, была универсальной, и к ней добавлялся некоторый
блок, задачи которого определялись той функциональной нагрузкой, которую он должен
был выполнять в составе орбитальной станции. Станция имела некоторую базовую
часть с семью стыковочными узлами, к которым и пристыковывались модули, наращивая, таким образом, функции выполняемые станцией. Система управления была выполнена целиком на основе компьютера, специально разработанного для этой цели отделением А.И.Кривоносова. Многие приборы были модернизированы, многострадальная система стыковки «Игла» была заменена на более совершенную систему «Курс».
Была модернизирована и наземная проверочная аппаратура, но принцип построения
ее остался неизменным: в основе ее находилась более современная универсальная
ЭВМ—СМ-2М. Усилия комплекса № 8 были сосредоточены на «Энергии - Буране» и той
громадной перспективе, которая рисовалась как ее развитие: сверхтяжелый носитель
«Вулкан», «Энергия М», универсальная космическая платформа, разгонный блок, корабли для полетов к Луне, Фобосу, Марсу... В это время все мои мысли и устремления
уже полностью принадлежали космосу. Перспектива была захватывающей. Во всем
своем величии вставали вопросы: «Что там, в бескрайних просторах, есть ли там
жизнь, разум, что таит в себе великое безмолвие космоса?» Все, что можно было прочесть по этим вопросам, прочтено, но четкого ответа нет, как и нет ответа на вопрос,
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что ищет и что найдет человек в космосе? Одно совершенно ясно. Возможности Земли
не безграничны и могут быть исчерпаны уже в ближайшие 100-150 лет.
Тема «космические корабли» имела продолжение и стала одним из традиционных
направлений тематики в ОКБ-692 (ныне Хартрон). Рождением космической эры в Украине принято считать запуск спутника «Космос-1» 16 марта 1962 года ракетой
63С1(11К63). Разработчиком ракеты и спутника было ОКБ-586, где работами руководил В.М.Ковтуненко, впоследствии ушедший на должность Главного конструктора НПО
им. Лавочкина. Для нашей организации первой разработкой системы управления спутника была СУ для космического корабля «Космос-389». Система была испытана еще в
1970-1973 годах, первый запуск состоялся 18 декабря 1970 года. Особенностью системы было совмещение гравитационной системы стабилизации с активной системой ориентации на Солнце подвижной, относительно корпуса аппарата, солнечной батареи.
Первоначальная ориентация осуществлялась с помощью датчиков местной вертикали
и угловой скорости. Использование пассивной гравитационной стабилизации с демпфером, обеспечивало длительное функционирование спутника, и «Космос-389» находился в эксплуатации в течение многих лет. Общее число запущенных спутников этой
серии достигло 84. Кроме того, на базе принятых технических решений было создано
несколько модифицированных спутников «Океан», для которых систему управления
разработал Запорожский филиал под руководством С.В. Раубишко.
Работы по космическим аппаратам первоначально разворачивались в комплексном
подразделении, в отделе Г.Д.Сизова, в котором выросли впоследствии специалисты:
А.Г.Ковалев, В.Л.Дроздов, В.В.Олейник, П.А.Бедрик, И.Н.Бондаренко, сыгравшие значительную роль в создании СУ комплексов «Алмаз» и «Энергия - Буран». В дальнейшем
количество разрабатываемых объектов этого типа и их сложность существенно возросли, что привело к необходимости создания специального комплекса № 10 под руководством первоначально Г.И.Лящева, а затем Е.Я.Синельникова. При этом Г.И.Лящев совмещал должность заместителя главного конструктора и начальника отделения, и многое сделал для становления нового отделения. Менее чем через год после создания
нового подразделения Е.Я Синельников сменил Лящева и руководил этим направлением, включая создание КБ «Хартрон-Энкос». В основу принципов создания системы
управления ТКС положен отказ от аналоговых принципов построения и полное использование преимуществ и возможностей бортовых и наземных компьютерных систем.
Особенно новым было применение малогабаритной ПЭВМ (IBM PC/AT) для полностью автоматизированной обработки телеметрической информации и управления полетом космических объектов с использованием регионального Центра управления, дополняющего главный центр. В региональном центре проводились расчеты полетных
заданий, моделировались динамические операции, анализировалась телеметрическая
информация в процессе полета и при выполнении наиболее ответственных операций.
Заслуга в создании этой системы принадлежит отделению, возглавляемому
Ю.М.Борушко.
В июне 1989 года был запущен космический модуль «Квант-2», который был состыкован с комплексом «Мир+Квант+Союз ТМ», а в мае 1990 года к этому космическому
комплексу был пристыкован модуль «Кристалл». Запуск космического аппарата на геостационарную орбиту с системой управления разработки НПО «Хартрон» был осуществлен в феврале 1991 года. Это был аппарат разработки НПО им. Лавочкина Главного
конструктора В.М.Ковтуненко — создателя целой гаммы аппаратов для исследования
космического пространства и планет Солнечной системы. В начале девяностых годов
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была завершена разработка комплекса автономного управления системы космических
объектов, предназначенных для проведения экологического мониторинга и разведки
природных недр. Решение этих задач стало возможным благодаря использованию в
составе системы управления бортового компьютера с увеличенным быстродействием и
объемом памяти, высокоточной измерительной системе и оперативной технологии
управления полетом и обработки информации.
Характерной особенностью созданных для этих космических аппаратов систем
управления является их способность адаптироваться к условиям полета, включая нештатные ситуации. Зачастую эта способность предотвращала неминуемую потерю дорогостоящего аппарата и невыполнение задачи полета. В основу этой особенности положена полная автоматизация процессов полета и охват контролем обширной совокупности параметров. На этой основе функционирует программно-алгоритмический аппарат определения и парирования нештатных ситуаций, в том числе и с помощью ввода
специальных настроек и уставок через полетное задание. Имеется возможность использования специального массива изменения программ (МИП) для дистанционной
коррекции полетных программ. В ряде случаев система блестяще себя оправдала. Так,
в марте 1987 года на ТКМ «Квант» при сближении со станцией «Мир» нештатная ситуация возникла из-за того, что центровка «Кванта» отличалась от исходных данных, выданных для расчета полетного задания на момент отделения возвращаемого аппарата.
Ситуация грозила невыполнением стыковки, и только изменение уставок через полетное задание исправило положение, и стыковка со станцией «Мир» прошла без замечаний. В декабре 1989 года на ТКМ «Квант-2» при выведении на орбиту не раскрылась
одна из солнечных батарей; затем при сближении со станцией «Мир» обнаружилась
ошибка в исходных данных. В обоих случаях система удачно парировала нештатные
ситуации, и стыковка прошла успешно. В феврале 1991 года, после выведения космического аппарата на геостационарную орбиту, из-за ошибки в исходных данных по динамической схеме возник автоколебательный режим. Массив изменения программ автоматически ввел новые настройки, и режим автоколебаний был устранен.
Становление коллектива 10 отделения в какой-то мере обязано тому факту, что
многие специалисты этого отделения были воспитанниками 8 отделения: Лученко О.А.,
Дроздов В.Л., Юдо И.Н., Сыч В.Н., Назарян К.В., Рогачев А.Б., Стрелец А. А. и другие,
впоследствии ставшие ведущими специалистами и руководителями нового отделения.
Их работу поддерживали теоретические подразделения третьего отделения В.С. Столетнего, Г.Л.Завадовского, Г.В.Беляева и отделений по разработке аппаратуры: Нестеренко Ю.Г., Тищенко В. Л., Псарев В. Г., Федченко Ю. И. и др. Уже в составе КБ «Хартрон-Энкос» в 1993 году была завершена разработка СУ автоматической универсальной орбитальной станции (АУОС) для аппарата 359С разработки КБЮ. Станция предназначалась для изучения Солнца в соответствии с Международной космической программой (МКП). Первая станция этой серии была выведена в космос в марте 1994 года
(КА «Коронас-И»). На ее борту работало 13 научных систем, среди которых телескоп
«ДИФОС», разработки и изготовления Главной астрономической обсерватории (ГАО) и
СКТБ Физико-механического института НАН Украины. С помощью этого телескопа получены данные о глобальных колебаниях яркости Солнца. Второй КА «Коронас-Ф» планировалось запустить в конце 1997 года, а в 1998 году - КА «Фотон», с целью изучения
мощных энергетических процессов на Солнце. Предусматривалось участие многих научно-технических организаций Украины, включая Харьковский государственный университет, в разработке научной аппаратуры и программ исследований.
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По техническому заданию НПО им. Лавочкина разработана СУ космического аппарата «Купон». Космические аппараты этой серии составляют сегмент системы спутниковой связи и передачи данных (ССС ПД) «Банкир». Спутники выводятся на геостационарную орбиту и с помощью коррекции удерживаются в точке стояния. Система СС
ПД основана на использовании спутниковых ретрансляторов, устанавливаемых на КА
«Купон» и местных спутниковых терминалов, входящих в состав наземного сегмента
системы связи. Возможности системы управления обеспечивают применение ретрансляторов с узколучевой активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и электронной регулировкой. Это позволило получить высокое покрытие поверхности Земли и
точное оперативное наведение антенных лучей на наземные абонентские станции, при
котором не требуется управление наземными антеннами. Срок активного существования КА обеспечивается не менее 5 лет. Первый из спутников «Купон» был выведен на
орбиту в 1998 году.
В июне 1997 года запущен первый КА серии 11Ф664. Особенность этого запуска
заключалась в том, что все его испытания завершались непосредственно на заводеизготовителе, а следующее включение систем производилось только на орбите. Аппарат функционировал нормально, и были выполнены все режимы в соответствии с полетным заданием.
КБ «Хартрон-Энкос» продолжало работы по обеспечению запуска и сопровождения
космических модулей долговременной станции «Мир». 20 мая 1995 года успешно запущен астрономический модуль «Спектр», который 1 июня 1995 года был пристыкован к
станции «Мир». В июне 1996 года было завершено построение комплекса «Мир» стыковкой со станцией последнего модуля этой серии «Природа». Завершилось более чем
десятилетнее построение космического «долгостроя».
Для программы «Альфа» КБ «Хартрон-Энкос» разработало СУ для функционального грузового блока (ФГБ), ставшего первым элементом станции «Альфа». Запуск
ФГБ, которому было присвоено название «Заря», был осуществлен 20 ноября1998 года
и 5 декабря этого же года с помощью манипулятора корабля «Space Shuttle Endeavour»
он был пристыкован к модулю «Юнит». После этого начался самостоятельный полет
связки «Заря-Юнит», управляемый системой управления ФГБ.
Особое место по своему значению и по техническому выполнению занимает система космического аппарата «Спектр», которая относится к новому поколению. Техническое задание на разработку СУ выдано НПО им. Лавочкина еще в 1989 году, а работы по этому заказу начаты были еще 8 отделением в отделе Г.Я.Шепельского в секторе
В.В.Гуличева. Вопросы динамики и теоретическое сопровождение этой разработки велись в отделе 31, которым руководил в это время В.А.Батаев. Нужно заметить, что руководство этой работой осуществляли талантливые и способные разработчики. Им
пришлось преодолеть значительные трудности — работы велись практически без необходимого финансирования. Система управления должна была обеспечить активное
функционирование КА (астрофизической лаборатории) не менее 10 лет. Исследования
проводились в широком диапазоне излучений и давали материал для оценки возможности наличия планетных систем около звезд нашей Галактики. Это имело колоссальное значение для исследования процессов возникновения жизни и ее развития во Вселенной, раскрытия механизма физических процессов в экстремальных условиях нейтронных звезд и «черных дыр», радикального продвижения в области исследования
свойств пространства — времени, электромагнитных частиц и эволюции Вселенной. В
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первую очередь планировались запуски автоматических космических аппаратов, несущих телескопы — астрофизические лаборатории трех проектов:
— «Спектр-рентген-гамма» — для исследований в стандартных рентгеновских и
гамма - диапазонах;
— «Спектр-УФТ» — для исследований в ультрафиолетовом диапазоне;
— «Спектр-Р» — для создания наземно-космической системы в радиодиапазоне.
Выполнение планируемых задач требовало от системы управления высокой точности ориентации и угловой стабилизации относительно заданного направления — до 0,2
угловых секунд(!) и 10-5 градуса в секунду по угловой скорости(!). Выполнение этих
требований было достигнуто реализацией комплекса мер и технических решений, за
счет применения в БЦВМ специальных алгоритмов обработки информации от гироскопических и оптических приборов, режимов юстировки и еще целого ряда специальных
мер, включающих установку астроприборов на телескопах. СУ обеспечивает автоматическую десятикратную переориентацию АКА в одном сеансе наблюдений. Для этого
разработан итерационный алгоритм расчета параметров программного движения АКА с
помощью силового гироскопического комплекса (СГК). Бортовой вычислительный комплекс СУ выполнен на основе ЦВМ, имеющей технические характеристики на уровне
лучших мировых образцов. Кроме решения стандартных задач навигации и управления
СУ обеспечивает реконфигурацию структуры, а наличие избыточности в аппаратуре —
высокую надежность функционирования. Программно - алгоритмическое обеспечение
БЦВК позволяет в полете реализовать необходимый подбор режимов для выполнения
поставленной задачи. Необходимость таких мер обусловлена высокой стоимостью научной аппаратуры АКА.
Проект «Спектр-РГ» ведется с участием Европейского космического агентства в интересах ученых многих стран— Великобритании, Германии, Италии и др. Чувствительность основных телескопов обсерватории «Спектр-РГ» в рентгеновском диапазоне превышает в 1000 раз чувствительность аппаратуры, установленной на модуле «Квант»
комплекса «Мир». Обсерватория «Спектр-УФТ» по разнообразию спектральных и фотометрических наблюдений превосходит все выполненные ранее космические программы исследований в ультрафиолетовом диапазоне. В разработке этого проекта
принимают участие Россия, Италия, Германия и Украина. По проекту «Спектр-Р»
(Спектр-радиоастроном) намечено создание наземно-космического интерферометра с
разрешающей способностью эквивалентной гигантскому радиотелескопу с диаметром
антенны в несколько десятков тысяч километров. В этом проекте активное участие принимает Харьковский радиоастрономический институт НАН Украины.
Таким образом, из многочисленных направлений ракетно-космической тематики, по
которым когда-то работала организация, удалось сохранить направление — системы
управления для автоматических космических аппаратов. Над этим направлением работает относительно небольшой коллектив, сроки выполнения работ достаточно свободные, но исполнители — люди убежденные и даже фанатики этой тематики. Первоначально замыслы фанатиков космоса, к которым постепенно присоединился и я, далеко
шли за пределы околоземного «Алмаза». Достаточно было один раз принять участие в
создании такой системы как «Алмаз», увидеть полет его в виде маленькой звездочки
среди таинственных звезд ночного неба, чтобы мечтать о все новых и новых полетах, о
создании более совершенных кораблей, способных совершать полеты в неизведанные
дали космоса.
Наши работы по созданию космических кораблей заставляли задумываться о
смысле нашей деятельности, об окружающем нас мире. В лабораториях возникали горячие споры на самые разнообразные темы, зачастую весьма далекие от повседневной
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работы. Были сторонники самых непримиримых теорий: от вульгарного материализма
до признания бога или «высшего разума», создавшего и управляющего миром. Всякого
рода теории «параллельных миров», посещений Земли инопланетянами, летающими
тарелками и т.д. имели своих сторонников и даже очевидцев. Споры скатывались к вопросам возникновения живой материи, эволюционной теории Дарвина, генетики, наличия жизни и разума во Вселенной. К сожалению, эти вопросы сравнительно мало дискутировались в отечественной литературе, зато иностранные технические журналы помещали массу статей на эти темы. Нужно отдать им должное: как правило, толкование
этих вопросов велось с материалистических позиций. В таких журналах как английский
«JBIS»(«Journal of the British Interplanetary Society» — Журнал Британского межпланетного общества) или американский «Space flight» (Космический полет) очень часто помещались статьи видных ученых, включая советских, на темы наших споров. Интерес
был настолько велик, что наше знание английского языка существенно улучшилось —
небольшая помощь словаря, и содержание статьи становилось понятным.
В центре был вопрос о будущем пилотируемых полетов в космос. Он неизменно
увязывался с аварийными полетами, окончившимися гибелью космонавтов или авариями ракет и кораблей, предназначенных для пилотируемых полетов. Центральное
место занимали полеты советских «Союз-1» и «Союз-11», закончившихся гибелью космонавтов, и беспримерный по своей трагедии полет «Челленджера». Анализировались
неудачи с полетом американских ракет «Титан», «Дельта» и европейской «Aриан».
Статистика была весьма тревожной — риск при запуске человека в космос оставался
неоправданно великим и сторонники посылки в космос автоматов получали все новые и
новые аргументы в обоснование своей позиции. Если при этом иметь в виду, что автоматика и робототехника имели значительные успехи и широко применялись в земных
делах, где опасность угрожала человеку, то становится ясной актуальность и своевременность дискуссии: пилотируемым или автоматическим полетам в космос принадлежит будущее. Кроме того, пилотируемый космос — это колоссальные дополнительные
затраты, ложащиеся на плечи налогоплательщиков. В США программа «Космический
челнок» подвергалась серьезной критике со стороны ее технических характеристик.
При стоимости программы на уровне лунной ALSEP — более 30 млрд. долларов, стоимость минуты полета оценивалась в 6 тыс. долларов. Точка была поставлена Национальной космической комиссией, созданной президентом США, в ее докладе «Первенство космических рубежей: наши последующие 50 лет в космосе». Вопросы амбиции и
недопустимости утраты Америкой первенства в космосе, которое было бесспорным после «Apollo» и «Shuttle», были определены как главные. Наиболее мощная поддержка
пилотируемым космическим программам США была оказана «Высшим бизнес форумом» в докладе «Космос, новое американское обоснование» (Space flight, сентябрь,
1987 г.). Оценка предстоящих затрат на программу, основными элементами которой
были космическая станция (порт), лунные базы, и пилотируемые исследования Марса,
оценены в 700-800 млрд. долларов, причем, значимая часть этой суммы связана с непосредственным участием человека в полетах. Обеспечение необходимых условий для
нормальной жизнедеятельности человека в космосе — определяющая проблема проникновения в космос. Все необходимое: пища, кислород, вода — должно быть взято в
полет на Земле. Системы регенерации только частично могут облегчить эту проблему.
Последние данные говорят о том, что сырье для получения всего необходимого на Луне имеется, энергии также достаточно, необходимо оборудование и технология переработки сырья с целью получения, в первую очередь, кислорода и воды. Решение этих
задач потребует колоссальных усилий и времени. Например, создание постоянной лунной базы, прежде всего, связано с созданием надежной транспортной системы, способной на протяжении нескольких лет регулярно снабжать ее обитателей всем необходимым для постройки укрытия и поддержания жизнедеятельности. Только постепенно мо-
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гут быть созданы оранжереи, установки для получения воды, кислорода, энергообеспечения, промышленные установки для выплавки металлов, их обработки и изготовления
необходимых деталей и агрегатов. Только через десятки лет такая база может рассчитывать на длительное автономное существование и расширение своих функций за счет
местных ресурсов. Невозможность находиться без громоздких скафандров вне герметичных укрытий, да и постоянное пребывание в таких укрытиях и морально, и физически будет весьма ощутимо воздействовать на первых обитателей этих баз. Легко представить, с какой тоской они будут видеть диск родной Земли на своем небосклоне,
вспоминать ее реки, леса, просторы и, главное, воздух, возможность им дышать полной
грудью! Постоянным «дамокловым мечом» будет воздействовать на людей метеоритная опасность. Посланцы из далекого космоса с громадной скоростью будут беспрепятственно бомбардировать поверхность и все, что на ней находится, повреждая и разрушая все, что было построено, постоянно угрожая жизни людей. Правда, шесть лунных
экспедиций американцев, пробывших на поверхности Луны в общей сложности 12 суток
11 часов 34 минуты, не сообщали о воздействии метеоритов на астронавтов и их корабли.
Скорее всего, на Луне в ближайшие десятилетия наиболее приемлемой формой
будет создание посещаемых баз, оборудованных автоматическими системами и роботами, выполняющими все постоянные функции. Роль людей будет сводиться к установке, налаживанию и периодическому контролю над аппаратурой и агрегатами. Полезно в
этой связи вспомнить идеи В.Н.Челомея, в которых он предлагал околоземные орбитальные станции использовать в режиме «посещения» космонавтами без необходимости их длительного пребывания в условиях невесомости. Такой режим более благоприятен для здоровья людей и требует гораздо меньше расходных материалов — автоматы могут обходиться без пищи, тепла кислорода, не говоря уже о том, что потеря
любого автомата вследствие аварии вполне допустима. Владимир Николаевич стремился реализовать идею посещаемости орбитальной станции на своей разработке
комплекса «Алмаз» еще в семидесятые годы, противопоставляя этот комплекс создаваемому в эти годы американскому комплексу «Космический челнок». При этом идея
«многоразовости» использования некоторых элементов комплекса «Алмаз», как например, возвращаемого аппарата, так же в разумной мере использовалась, что совместно
с длительностью активного существования орбитальной станции — до 25 лет, широкими транспортными и буксирными возможностями транспортного корабля снабжения,
делали эту систему вполне конкурентоспособной с идеями космического челнока. Думаю, что идеи Челомея еще найдут себе применение. Справедливости ради следует
сказать, что и идею морского плавучего стартового комплекса мне довелось слышать
из уст Челомея. Я не берусь судить насколько справедливо сегодня утверждение, что
впервые эту идею высказал С.П.Королев. К этой идее возвращался и В.П.Глушко в середине восьмидесятых годов. По-видимому, важнее всего не высказать идею, а ее
осуществить. Будем надеяться, что «Одиссей» выполнит свою миссию. Идея посещаемости уже реализуется в наших земных условиях в виде длительных дежурств на полярных станциях Севера и Антарктиды, где условия жизни для европейца малопригодны. Так называемый «вахтовый» способ работы на шахтах, нефтепромыслах и других
промышленных объектах также по своей сути является примером использования принципа посещаемости. Если иметь в виду нашу небесную соседку Луну, то создание действительно постоянных и, главное, автономных поселений на ней, дело чрезвычайно
трудное и весьма отдаленное. Человек, даже родившийся на Луне, инстинктивно будет
тяготиться отсутствием земных просторов, открытого неба, морей и океанов, т.е. всего
того, что нас окружает на Земле, и что мы не умеем ценить. Создание же «второй Земли» в рамках Солнечной системы, как это предлагается некоторыми учеными, например Саганом, весьма сомнительно. Марс, по-видимому, не в состоянии удержать сколь-
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ко-нибудь плотную атмосферу, а преобразование атмосферы Венеры, как это предлагается Саганом с помощью земных простейших организмов, потребует много времени с
трудно предсказуемым результатом.
О других планетах Солнечной системы в качестве возможных мест расселения
землян из-за явно непригодных условий на них, говорить не приходится. «Эфирные города» Циолковского, т.е. искусственные планеты или поселения в виде сферы Дайсона
на многие столетия останутся только в мечтах ученых и писателей-фантастов. Расселение землян за пределы Солнечной системы — это чистейшая утопия и даже если бы
это было реализуемо, то смысл такого расселения весьма сомнителен. Представим,
что создан некий космический «Ноев ковчег», способный двигаться со скоростью, превосходящей вторую солнечную космическую скорость и навсегда отправившийся в неведомое. Даже, если решены вопросы «куда?» и «зачем?», на борт ковчега взято все
необходимое на многие столетия, обеспечена регенерация и автономное снабжение
водой, пищей и кислородом, решен вопрос энергетики, экипаж «ковчега» естественным
образом обновляется, то и в этом случае, судьба этих путешественников не из легких.
Достаточно представить, как быстро яркое и доброе наше Солнце превратится в обычную рядовую звезду среди подобных себе и «ковчег» будет продолжать полет во мраке
звездной ночи долгие бесконечные, даже трудно сказать «годы», т.к. понятие «год» для
этих путешественников будет лишено смысла. Полет же со скоростью света и соответствующее ему течение времени — дело еще более глубокой фантастики. Представим,
что скорость «ковчега» порядка 100 км/с, т.е. почти на порядок выше достигнутой сегодня скорости ракет и космических кораблей, тогда путешествие до ближайшей к нам
звезды Проксима Центавра продлится около 15 тысячелетий, т.е. по времени больше,
чем существует цивилизация известная историкам. Даже скорость 1000 км/с, дает полетное время около полутора тысяч лет, т.е. время, сравнимое со временем нашей
эры. Таким образом, на этом «ковчеге» должна произойти смена десятков и сотен поколений, прежде чем для них ярко засияет новое Солнце. Первоначальная цель такого
путешествия будет забыта, а «ковчег»... «ковчег» не выдержит такого длительного путешествия, и его экипаж должен будет многократно обновлять свой корабль. Задача,
которая к счастью для всего живущего на Земле, не стояла перед Ноем!
Все вышесказанное поясняет, почему все ученые и фантасты, рассматривая аспекты такого путешествия, уповают на околосветовые скорости, при которых замедляется
течение времени, люди не стареют, оборудование не изнашивается, а для примера
приводят двух братьев-близнецов, один из которых отправился в путешествие на корабле с околосветовой скоростью, а другой остался на Земле, и по возвращению первого брата из путешествия утверждается, что брат-путешественник постарел на много
меньше, чем его брат-домосед. Утверждение весьма смелое!
Вывод из наших элементарных расчетов времени полета, даже к ближайшей нашей соседке — звезде Проксима Центавра, со скоростями в десятки раз превосходящими те, которые достигнуты в наши дни, не утешителен. Разгон ( а затем и торможение!) материального тела до скорости близкой к световой потребует колоссальной затраты энергии, такой, что даже превращение массы в энергию в соответствии с формулой Энштейна не спасает положение. По-видимому, нам придется смириться с тем, что
возможной и весьма трудной зоной деятельности человека, является только Солнечная
система, где нам не будет противодействия со стороны другой цивилизации, где мы
одиноки и остается только разумно распорядиться тем, что мы имеем. Наше Солнце —
слабая, маленькая искорка в бескрайних просторах Вселенной, где разбросаны на невообразимых удалениях друг от друга неисчислимые звезды-солнца. Сегодня человечество проникло взором почти на два десятка миллиардов световых лет. Это, непредставимое ни в каких масштабах расстояние, и везде оно заполнено звездами и их скоплениями. Множество звезд-солнц подобны нашему Солнцу, имеют рои планет и в этом
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бесконечном повторении наша планетная система, наша Земля, не может претендовать на исключительность, в том числе и на право существования живой материи, и ее
высших форм. Мы во Вселенной не одиноки, но мы надежно изолированы бескрайними
просторами друг от друга. Размеры нашей Галактики, одной из миллионов ей подобных, таковы, что даже путешествия в ее пределах со скоростью света для нас немыслимы. Так, например, полет к центру Галактики потребует около 30 тысяч лет, а пересечение ее по диаметру — около 100 тысяч лет! Подчеркнем еще раз, что полет со скоростью близкой к скорости света, даже, по мнению самых отчаянных оптимистов, сопряжен с необходимостью преодоления таких трудностей, которые под силу только писателям-фантастам. Последнее обстоятельство является основной причиной того, что
среди ученых на ближайшие десятилетия задача максимум состоит в поиске признаков
наличия внеземной жизни и внеземной цивилизации. Программы CETI ( Communication
with Extraterrestrial Intelligence, Связь с внеземной цивилизацией) SETA (The Search for
Extraterrestrial Artifacts — Поиск внеземных искусственных предметов) активно поддерживаются многими учеными Европы и Америки. Проблемы этих программ широко обсуждаются в научной печати, но результаты пока что находятся в рамках логических
соображений. Звездное небо упорно и загадочно молчит (см.G.D.Brin «The Great
Silence» — «Великое молчание») несмотря на то, что по оценке некоторых ученых (фон
Хорнер) около одной из трех миллиардов звезд существует разумная жизнь. Ожидаемое среднее расстояние между цивилизациями около 1000 световых лет, и по оценке
Сагана, в нашей Галактике существует 106 технически развитых цивилизаций. Сторонников палеовизита, последователей Деникена и людей, верящих в то, что НЛО - это корабли инопланетян или обитателей «параллельных» миров, становится все меньше и
меньше. Нам приходится мириться с тем, что, в известном смысле, мы еще долго будем одинокими, и следует сосредоточить нашу космическую активность в пределах
Солнечной системы, полагаясь на свои силы. Оценивая критически данные Сагана и
Шкловского о количестве технически развитых в нашей Галактике цивилизаций, необходимо сделать важную, по нашему мнению, оговорку. Можно говорить о количестве
планет, на которых условия позволяют существовать живой материи, но только на некоторой части из них она могла достичь высших форм. С другой стороны, разум и интеллект в условиях Земли имеет только один вид из многих миллионов высокоразвитых
живых существ, т.е. разум, как вершина эволюции, явление редчайшее. Эволюция чаще ограничивается инстинктом, мощными зубами или когтями, быстрыми ногами или
плавниками. В противном случае мы должны будем признать, что многие животные,
особенно наши кошки, собаки, лошади, находятся на более ранней стадии развития интеллекта, и в ближайшее время догонят нас, а может быть, и превзойдут. Таким образом, из множества миров, где есть высокоорганизованные живые существа, только незначительная часть имеет разум и только часть от этой части развиты в техническом и
научном отношении. Ведь еще 100-200 лет тому назад мы не знали ни радио, ни самолетов, ни ракетных кораблей, ни атомной энергии, а ведь история человечества насчитывает тысячелетия.
Получить убедительные подтверждения о множественности обитаемых миров
чрезвычайно трудно и, по-видимому, в ближайшее время это сделать не удастся. Важным подтверждающим фактором может быть наличие на Марсе самых простых форм
живой материи или ее остатков. В этом случае сторонники теории множественности
смогут утверждать, что условия существования живых организмов могут быть менее
благоприятными, чем земные, а самое главное — если в Солнечной системе, насчитывающей десяток планет, на двух из них существует или существовала жизнь, то, безусловно, это будет веским фактором ее наличия во Вселенной. Вопрос о наличии органического вещества на Марсе остается открытым. В статье Д. Н. Хинсона (Space flight,
июль 1988 года), которому явно хочется сохранить надежду, что на Марсе есть или бы-
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ла простейшая форма жизни, утверждается, что два биологических эксперимента «Викинга» из трех имели положительный результат. Окончательные выводы могут быть
сделаны при доставке на Землю образцов марсианских пород грунта, взятого в различных частях его поверхности. Задача автоматической доставки таких образцов вполне
реальна. Примером тому служит доставка лунного грунта советской станцией «Луна16» в 1970 году и автоматическая работа на Луне «Лунохода-1», прошедшего путь более 10 км в Море Дождей. «Луноход-1» проработал 322 дня и дал 206 панорам и более
20 тысяч отдельных снимков. По оценкам специалистов фунт марсианской породы,
доставленной на Землю, будет стоить более 2 млрд. долларов (стоимость «Стелса»!)
Окончательным решением проблемы «есть ли жизнь на Марсе?» будет экспедиция на
Марс, т.е. пилотируемый полет в оптимальном соотношении с автоматическими устройствами.
Ближайшие десятилетия будут посвящены освоению околоземного космического
пространства и в этом освоении первым, по-видимому, будет создание на Луне постоянных баз, первых промышленных и энергетических установок, а также надежно действующих транспортных систем. Экспедиция на Марс и его спутники долгое время будет
представлять только научный интерес.
История пилотируемых полетов, как у нас, так и в Соединенных Штатах, богата
аварийными ситуациями, приводившими иногда к гибели космонавтов. Безусловно,
риск очень большой, особенно в такие моменты, как старт ракеты-носителя и возвращение на Землю. При полете корабля на орбите опасности для экипажа также значительны: разгерметизация, удар метеорита, авария при стыковке и многое другое. Недаром, на одной из встреч с космонавтами группы Челомея, тост «за людей самой мужественной профессии» был весьма популярен. Кошмаром является возможность такой
ситуации, когда экипаж корабля не может по той или иной причине вернуться на Землю...— запасы воздуха, воды, пищи на несколько дней, помощи ждать неоткуда, исход
ясен. В эпоху первых пилотируемых полетов популярной была книга Д. Отерга «Раскрывая советские катастрофы». Книга явно претендовала на сенсационность. Автор не
стеснялся любое трагическое происшествие в Советском Союзе связывать с космосом,
назывались как имена действительно живших людей, так и вымышленные. Наша извечная закрытость только способствовала этому. Гибель Петра Долгова при испытании
парашюта, гибель известного летчика Владимира Илюшина в автокатастрофе и многие
другие случаи перенесены в космос. О сигналах разного рода, принятых якобы из космоса, и говорить не приходится. «Очевидцы» слышали просьбы о помощи из космоса,
сердцебиение из капсулы, навсегда унесшей космонавтов в бескрайние просторы космоса. В 1961 году космический корабль ошибочно был разогнан и навсегда унес космонавтов и т.д. Следует только добавить, что имевшие место аварии с гибелью людей,
исключая боевую ракетную технику, ни у нас, ни в Штатах не скрывали, хотя значительная их часть, когда космонавтам удалось спастись, так и остались неизвестными. Экипаж Лазарева и Макарова стартовал к космической станции «Салют-2». Это был их
второй старт. Разделение ступеней не произошло, система аварийного спасения увела
корабль, и он благополучно приземлился на склоне горы и только разумная осторожность Лазарева, отстрелившего только одну стренгу парашюта, спасла экипаж: корабль
удерживался у края обрыва парашютом, зацепившимся за дерево. Впрочем, при этом
полете не обошлось без извечного разгильдяйства: корабль уже приземлился в горах, а
в демонстрационном зале продолжал звучать бодрый голос диктора: «Полет идет нормально. Параметры полета в норме...».
Систему аварийного спасения, ее работу на старте впервые довелось испытать
экипажу Титова. Не прошла команда «Зажигание!» Руководитель испытаний четко выдал команду на отстрел корабля аварийной системой, но команда не прошла, и только
второй вариант отстрела увел корабль в последнее мгновение от взорвавшейся раке-
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ты. Экипаж «Союза-11»— Леонов, Кубасов и Колодин был заменен дублерами: Добровольским, Волковым и Пацаевым... Их судьба известна: после 23—суточной работы в
космосе экипаж погиб из-за разгерметизации корабля при спуске.
Редко когда без происшествий обходилась стыковка кораблей в космосе. В 1971
году «Союз-10» с экипажем: Шаталов и Елисеев отправился на стыковку со станцией
«Салют». Для надежности Шаталов в последний момент несколько увеличил скорость
сближения, и в результате металлическая штанга согнулась, прочно соединив корабль
со станцией. Ситуация грозила тем, что экипаж не смог бы вернуться на Землю, а запасы кислорода были рассчитаны на 4-5 суток. Все попытки отсоединиться от станции, на
протяжении почти шести часов, не приводили к успеху, и только когда в Центре управления полетом и на корабле уже была потеряна надежда, корабль плавно отделился
от станции. Пришлось вернуться на Землю. Нечто подобное имело место при стыковке
модуля «Квант» со станцией «Мир» в апреле 1987 года. Система управления модуля
«Квант», включая систему стыковки, была разработана нашей организацией. Особенностью было то, что стыковались в космосе массы по 20 тонн. Романенко и Лавейкин
для безопасности перешли в спускаемый аппарат, а стыковка проводилась в автоматическом режиме. Все прошло нормально, но при стягивании шток стыковочного узла заклинило, повторная попытка также не дала результата... Через несколько дней решились на незапланированный выход в космос, и в конечном итоге, оказалось, что между
штоком и приемным гнездом зажат пакет с отходами, который накануне экипаж «выбросил» в мировое пространство. Мешок пришлось буквально по частям выдирать из
гнезда...
Можно приводить много примеров, когда события принимали критический оборот, и
требовалось много мужества и умения для преодоления кризисной ситуации, как со
стороны экипажа, так и со стороны руководителей полета и специалистов. Что при этом
пережили люди на борту и в ЦУПе, так и осталось скрытым от широкой публики. Не
явилась ли преждевременная смерть Янгеля следствием трагедии 24 октября? Даже
удачный старт ракеты в те десятки ответственных секунд, когда решается судьба пуска,
стоящего миллионы рублей и, особенно, когда на борту экипаж, связан с громадным
напряжением нервной системы, и какое наступает облегчение, когда заканчивается
счет секунд, и проходят команды на выключение двигателей, отделение корабля и т.д.
Аварии или прекращения полета подобны удару, пережить который тяжело.
Организация пилотируемых полетов на уровне техники второй половины века —
задача чрезвычайно трудная и на пределе возможностей даже таких стран-гигантов,
как СССР и США. Все, кто занимался этой проблемой, поняли, насколько мизерная отдача от их колоссальных усилий, во что обходится каждый новый шаг в этом направлении. Полет к Луне экипажа из трех человек требует выведения на околоземную орбиту
корабля весом до 150 тонн и, при этом, обеспечивается пребывание двух человек на
поверхности Луны не более 2-3 суток. Легко представить, во сколько обойдется лунная
база из 15-20 человек со сроком работы в несколько месяцев. Советская лунная программа не состоялась из-за того, что ракета-носитель с необходимыми характеристиками безнадежно отстала от нужных сроков, дальнейшее продолжение этой программы
не имело смысла. Затраты еще предстояли колоссальные, а выход — повторение американских результатов при понимании того факта, что и за океаном не видели возможности продления дальше этой успешно начатой программы — конгресс отказал в финансировании программы «Postapollo». В результате успешно выполненные в шестидесятые годы беспримерные по своему значению свершения — полет Гагарина и высадка
американских астронавтов на Луну оказались без соответствующего продолжения. Если говорить о пилотируемых полетах, то ни многочисленные полеты советских космонавтов, ни даже американская программа «Шаттл» не могут считаться достойным продолжением лунной эпопеи. Человечество оценило свои возможности реально и на мно-
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гие десятилетия отказалось от колонизации Луны и от исследовательских полетов астронавтов к Марсу и его спутникам. Заявление президента Буша в день двадцатилетия
полета «Apollo-11» (1989 г.) мало что изменило — были разработаны только планы, которым суждено остаться на бумаге. Угроза коллапса технической цивилизации без
срочного проникновения в космос, провозглашенная фанатиками, также мало подействовала. По-видимому, русская поговорка: «Гром не грянет — мужик не перекрестится»,
имеет глобальную значимость. Мы, занятые своими проблемами, совершенно не думаем о своих потомках: успешно расходуем ресурсы, окончательно превращаем Землю в
свалку, губим все живое, отравляем воду и воздух. Многочисленные проекты создания
на Луне энергетических систем, использование ее природных ресурсов и условий требуют больших затрат сегодня, а отдача будет очень нескоро. Многолетний руководитель советского Института космических исследований Р.Сагдеев, который, казалось бы,
как никто другой должен был бы смотреть в будущее, выразил свое кредо словами:
«Это технология 21 столетия и почему мы должны платить за нее деньги в 20 столетии?» Перед этим мистер Сагдеев еще назвал дорогостоящей ошибкой советский, а
заодно и американский «Шаттл».
Авторитет корифеев советской ракетно-космической техники Королева, Глушко,
Челомея, Янгеля и других был таков, что ни отраслевой НИИ-88 (позже ЦНИИМаш), ни
Институт космических исследований, возглавляемые Ю.Мозжориным и Р.Сагдеевым,
не могли сколь-нибудь значительно повлиять на деятельность ни КБ, ни министерства в
целом. Два упрямых «хохла» — Королев и Челомей вели бои, окопавшись в Подмосковье, а третий — Янгель, предпочел вернуться на землю своих предков и обосновался в
Днепропетровске. Но все было бы терпимо, если бы не постоянный антагонизм между
ними, поддерживаемый делением на соответствующие кланы: ЦК, Министерства, военных, смежников и т.д. Результатом было распыление средств, зачастую на однотипные
программы и, в конечном итоге, срыв этих программ или выполнение их не полностью и
в растянутые сроки. Ведущие отраслевые институты постепенно отрывались от практической деятельности. Они замыкались на выдаче обтекаемых заключений на проектные материалы КБ, на работе в разного рода комиссиях, и в лучшем случае, как это
было с ЦНИИМаш, на создании мощного вычислительного центра и Центра управления
полетом. Сагдеева с Институтом космических исследований, зачастую, даже не допускали к обсуждению закрытых вопросов. Министерские руководящие работники и весь
чиновный аппарат безуспешно пытались разобраться в обилии сложных вопросов, противоречивых мнениях специалистов, и вынуждены были основное внимание уделять
срокам выполнения многочисленных графиков и планов работ, составляемых на всех
уровнях и по любому поводу.
Тем не менее, в этих условиях отрасль работала вполне успешно вплоть до перестройки и, как заявил министр С.А.Афанасьев, застоя в отрасли не было. Думаю, что
это было действительно так, и ракетно-космическая отрасль питалась неугасающим энтузиазмом работников самого различного уровня. По крайней мере, в конце восьмидесятых годов перспективы новых работ были чрезвычайно широкими и научнотехническая база, опыт и квалификация работников были такими, что сомнений в успешном исполнении замыслов не было. Горько было наблюдать, как эти грандиозные
замыслы постепенно лишались основы — финансирования, а их исполнители вынуждены были искать новое применение своим силам или вообще «выпадали в осадок».
Ценнейшее и уникальное оборудование растаскивалось, приходило в негодность, морально и физически устаревало, уходили специалисты, способные его эксплуатировать; связь между научными и производственными коллективами, зачастую оказавшимися по разные стороны новых границ, также рушилась и терялась. Новые руководители едва сохранившихся КБ и заводов свои задачи видели совершенно в другом свете.
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Они готовы были выполнять все то, за что согласны платить новые хозяева, и их устраивала самая мизерная роль в новых кооперациях.
В день похорон одного из гигантов ракетно-космической техники В.П.Бармина собрались его соратники, в том числе О.Д.Бакланов, В.Е.Гудилин, С.А.Петренко и многие
другие в основном спаянные работой по «Энергии - Бурану». Мне, к сожалению, не
пришлось проводить в последний путь Владимира Павловича, человека, с которым мне
довелось много работать. Отрадно, что участники этого печального события добрым
словом вспомнили Я. Е. Айзенберга и меня и прислали несколько писем с выражением
надежды, что мы еще будем работать вместе, и еще будет «новый подъем». Горечью и
незаслуженной обидой звучат слова наших русских братьев, приведенные в стихотворении:
Как будто филины в ночи
Шабаш устроили Драчи,
На почве украинской мовы
Всех русских заплевать готовы!
Действительно, разделение нас — ракетчиков, по национальному признаку, обвинение наших русских братьев в высокомерии, «империализме» и т.д.— это неразумные
попытки националистов коричневых оттенков поссорить два народа, связанных общей
историей, судьбой и многими совместными работами, выполненными в самом тесном
сотрудничестве. Можно много привести примеров, когда фактический ход разработок
приводил к тому, что украинские КБ, как Днепропетровска, так и Харькова, определяли
техническое содержание разработок и, по сути дела, руководили работой. Авторитет,
например, нашей фирмы в области динамики ракет, разработки программноматематического обеспечения, автоматического управления и ряда других областей,
является общепризнанным и не приводил ни к какому обострению в отношениях с нашими коллегами из Москвы, Воронежа, Ленинграда и т.д. Отношения внутри нашей
громадной кооперации, насчитывающей сотни предприятий, расположенных во всех
республиках СССР, определялись только деловыми качествами, а не национальной
принадлежностью.
В нашей технической литературе, в закрытых материалах по ракетно-космической
технике вопрос о целях и задачах фундаментального освоения космоса, а также о планах этого освоения, не ставился. Тем более этот вопрос не увязывался с земными ресурсами, народонаселением, экологией и т.д. То, как этот вопрос освещается в зарубежной печати, предложения и выводы могут быть в чем-то сомнительными или недостаточно обоснованными, но актуальность и своевременность постановки вопроса не
вызывает сомнения. Наиболее общая постановка задачи содержится в статье
M.Hempsell «An expanded space infrastructure» (Журнал Британского межпланетного
общества, Vol 42, 1989г.). По моему мнению, следует остановиться на некоторых положениях этой работы, т.к. они обобщают взгляды многих исследователей. Прежде всего,
вызывает интерес мотивировка космической активности, которая с лаконичной ясностью представлена в виде следующей схемы.

165

Исследование было важнейшим мотивом многих программ. Естественно, в будущем следует ожидать существенного сдвига в сторону «Использования», где важнейшие разделы «Энергия» и «Материалы» практически отдачи не имели, но «Обслуживание» явилось важнейшей мотивировкой и здесь имеют место значительные успехи.
Инфраструктура в разделе «Технология» должна рассматриваться с наиболее общих
позиций и такие программы, как «Freedom» и «Мир» должны быть первыми этапами в
построении такой инфраструктуры, и эти работы должны поддерживаться активностью
всех стран. Автор делает обоснованный упрек в адрес Англии и считает, что необходимо преодолеть отрицательное отношение и скептицизм коммерческого сектора. Анализ
автором состояния мировой экономики в соответствии с работами Форрестера по глобальному системному моделированию, данными «Клуба Рима» и книги «Пределы развития», является основополагающим моментом в обосновании необходимости радикального усиления космической активности с целью предотвращения катастрофического коллапса технологической цивилизации. Ранние исследования по ограничению рождаемости, более экономному расходованию земных ресурсов и других факторов показывают, что эти меры могут быть отнесены к стратегии перехода в «постиндустриальное» нетехнологическое общество. Радикальные меры по предотвращению коллапса
ряд исследователей (Вайк, Мартини) видят в усилении космической активности, направленной на использование неограниченных материальных и энергетических ресурсов космического пространства.
Мартини указывает на четыре фактора в достижении цели:
1. Неисчерпаемая база ресурсов.
2. Техническое творчество по замене материалов.
3. Лучшее управление ресурсами и контроль окружающей среды.
4. Более разумное использование биосферы.
Мартини в своих исследованиях использовал результаты Форрестера и более
поздних исследователей и заложил в глобальное моделирование две альтернативные
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ветви будущего: «постиндустриальное» и «космическое индустриальное общество». Он
показал, что использование неограниченных ресурсов космоса позволяет преодолеть
наступающий кризис и получить возможность дальнейшего развития, включая рост народонаселения.
Общими выводами последующих исследований явилось то, что человечество
имеет три варианта будущего в зависимости от его действий:
1. «Ничего» не делать. Это приведет к катастрофическому коллапсу цивилизации
и переходу в «каменный век».
2. Сделать плановый переход от технологической цивилизации к «постиндустриальному обществу».
3. Использовать экспансию в космос и преодолеть ограничения в развитии.
Необходимый уровень вложений в космическую технологию, определенный на
уровне 30% от глобальных вложений, вызывает серьезное опасение в реальности этого
пути, и автор резюмирует возможный ход событий: «Для каждого комплекса проблем
есть простое решение — их нет».
В другой своей работе M.Hempsell (Space Industrialisation—a new perspective», Sf.
№7, июль 1989г.) высоко оценивает первые результаты использования космических
технологий в производстве сверхчистых веществ, которое требует мало материалов и
дает высококачественные лекарства, полупроводниковые кристаллы и т.д. Первые
продукты коммерческой значимости со штампом «Made in space» будут постепенно
приобретать все большее значение, и завоевывать рынок. Однако усилия мирового сообщества должны быть весьма значительны и при сопоставлении с обычным ростом
национальной экономики нормально развивающихся стран, составляющим 2-3% в год,
вызывают сомнение в их реальном осуществлении. При росте 20% ежегодно к середине 21 столетия отдача должна быть до 15 миллиардов долларов, при многократном
возрастании к концу столетия. Модель космической активности Паркинсона, анализируемая в упомянутой работе, по вложениям сопоставляется с такими программами как
«Космический челнок» или «Космическая станция» и оценивается в необходимости
проведения 3-4 таких программ с завершением к 2050 году. Лейтмотивом этих исследований звучит призыв к объединению усилий всех стран под эгидой НАКА и ЕКА. Несмотря на то, что с момента опубликования этих работ прошло почти десятилетие, призыв остается призывом: глобальной программы экспансии в космос не существует.
Усилия США, Европы и России могут в лучшем случае и с большой натяжкой рассматриваться как фрагменты такой программы. Впрочем, некоторым утешением может быть
тот факт, что развитие авиации, ядерной энергетики и некоторых других направлений
техники, определивших лик 20 века, проходило в рамках национальных программ и успехи их несомненны. Так, например, создание энергетического кольца вокруг Луны на
базе новых кристаллических сверхпроводящих материалов сравнивается со строительством в СССР транспортной магистрали протяженностью до 8500 км (SF № Т-2, февраль 1988 года), с завершением к 2060 году. Финалом такого строительства будет создание «стартовой базы для освоения Солнечной системы». Уровень мощности оценивается в 4,5 млрд. мгВт, а при использовании всего 0,001% лунной поверхности 4,5 х
1021 Вт. Не будем с позиций сего дня описывать других многочисленных и полуфантастических проектов и предложений по созданию мощных энергетических установок в
космосе и на ближайших к Земле небесных телах. Напомним только: многое из того,
что мы имеем сегодня, столетие назад казалось фантастикой.
Поиск внеземных цивилизаций тесно связан с нашим пониманием окружающей нас
Вселенной, ее возникновением и развитием. Этот поиск полон драматических событий,
чередования надежды и глубоких разочарований, оптимизма и уныния из-за упорного
молчания Вселенной. Астрономы Чили создали методику обнаружения затемнений
звезды при прохождении ее планет между звездой и земным наблюдателем. По оцен-
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кам Женевской обсерватории до 65% звезд, подобных нашему Солнцу, имеют планетные системы. Большое значение имеет обнаружение даже элементарных признаков
жизни на планетах Солнечной системы. Это влило бы новые силы в ряды оптимистов.
В последнее время взоры, полные надежд, обращены к спутнику Сатурна — Титану.
Его атмосфера благоприятна для образования органических соединений. Ответ, надеемся, будет получен при планируемой в 2002 году посадке на Титан спускаемого модуля проекта «Кассини». Марсианская программа также продолжает питать надежды оптимистов, особенно после установления факта, что на Марсе несколько миллиардов
лет назад была вода, а обширные ледники скрыты под мощными слоями засыпавшей
их пыли. Новая специальная радиоаппаратура может одновременно прослушивать до
10 млн. радиочастот, что практически не позволяет «пропустить» ни один сигнал, если
он только послан. Некоторые соображения ученых говорят о том, что вряд ли существует много цивилизаций, значительно обогнавших нас в развитии и способных послать
сигналы нужной мощности или любым другим способом сообщить о своем существовании. Теория «большого взрыва», в результате которого образовалась видимая нами
часть Вселенной, и представление о времени образования галактик, звезд и планет —
под действием сил гравитации и сложных микроструктур, включая органические вещества и живые организмы, оставляет мало времени для развития цивилизаций, и они могут быть практически на одном уровне. В одной из работ, опубликованной в «Журнале
Британского межпланетного общества» в статье «The Universe and the origin оf life» (Vol
43, №1, 1990 год) (Нусинов и Марон), приведен график развития Вселенной после
«большого взрыва». График содержит две ветви, шедшие параллельно: первая ветвь
— создание макротел, звезд, планет, галактик под действием гравитации; вторая
ветвь— создание атомов, молекул и, наконец, органических соединений и живых существ, под действием электромагнитных сил. «Большой взрыв» привел к распаду исходной сверхплотной материи на элементарные частицы атомов, и только по истечении
миллиона лет началось образование атомов; молекулы возникли в период между 2 х
109 и 10 х 109 лет, микроорганизмы — примерно в 1,55 х 1010 лет, человек— 2 х 1010
лет после взрыва. Параллельно шло образование звезд и их скоплений. Наша Галактика образовалась примерно в 109 лет, существующая Вселенная (Ассамблея Галактик)— в период 2 х 109 лет, планетные системы— 1,0-1,5 х 1010. Время между образованием планет, включая нашу Землю, и настоящим временем (2,1-2,2) х 1010 таково,
что возникшая на них жизнь и затем разум и цивилизации не могли значительно разойтись в своем развитии. К такому же выводу пришел и И.С.Шкловский еще в шестидесятые годы (см. труд «Вселенная, жизнь, разум», Москва, «Наука», 1965 год). Таким образом, возможности внеземных цивилизаций заявить о себе не могут сколько-нибудь заметно превзойти возможности землян, которые пока что ограничены нашей Солнечной
системой. Теория «большого взрыва», высказанная Э. Хабблом в 1929 году на основе
обнаруженного им «покраснения» света и объяснения его «разбеганием» Вселенной, в
последние годы подверглась серьезной критике, а само «покраснение» объясняется
некоторым «старением» света в процессе его движения в пространстве. Идея «пульсирующей» Вселенной также имеет труднопреодолимые противоречия и приводит к необходимости некоторого начального толчка или «заведения», подобно пружине часов.
«Стационарность» Вселенной входит в противоречие с некоторыми последними данными астрономии о фоновом микроволновом излучении, омывающем Вселенную
(А.Пензиск, Р.Уилсон). Интересно, что любая модель Вселенной, приводящая к необходимости ее возникновения, т.е. в философском плане, приводит к ответу на вопрос о
причинах этого «начала», т.е. к извечному вопросу: «Был ли это акт творения или это
самопроизвольный акт?» У. Крейч в своей работе «Самое начало» (Чикаго, 1989 год)
путем трех последовательных шагов, основанных на достижениях науки, подводит читателя к идее творения всего сущего, т.е. сознательного Творца Вселенной - Бога. Ло-
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гика его рассуждений такова: первый шаг — доказательство того, что Вселенная имела
начало; второй шаг — что это начало имело свою причину. Третий шаг самый сомнительный в его рассуждениях: причина создания мира должна быть вечной и существует
без начала. Из этого он делает вывод, что при «вечной» причине мир должен быть
«вечным». В противном случае причина может быть только «сознательной» и создание
Вселенной во времени по своему выбору, т.е. волевым актом. Творца он называет одним словом «Бог» и тем самым дает ответ на извечный вопрос.
Известный ученый-эволюционист и биохимик А.Азимов в своем споре с Д.Гиш
(США, Институт по изучению мироздания) говорит, что отсутствие объяснения любому
явлению не должно приводить к простому выходу — идее Творца, который все может.
На вопрос: «Отчего светит Солнце?» легче всего ответить: «Это делает Бог!» Д.Гиш
заявляет, что современная теория эволюции страдает многими недостатками, а теория
сотворения — неуязвима. Спорить трудно, действительно теория эволюции, как и всякая научная теория, только расширяет неисчерпаемую область познаний, имеет много
недостатков, на некоторые из них обращал внимание сам ее автор — Ч. Дарвин. Она
должна совершенствоваться по мере накопления новых данных, учитывать достижения
кибернетики и биологии, особенно в области генетики. Безусловно, генетическая система также эволюционировала, и этот факт может иметь решающее значение в общей
эволюции живых существ и, как следствие, дать объяснение многим ее противоречиям.
Не должно казаться странным, что именно специфическая литература по ракетнокосмической технике изобилует статьями, казалось бы, далекими от этой техники о
биологии, возникновении живой материи и разума, о пространстве и времени, жизни во
Вселенной. Споры и обсуждение этих вопросов в среде ракетчиков частое явление и
результатом их могут быть следующие обобщения:
- пространство бесконечно, и в этом заключается его основное свойство. Мысль,
что «невероятно возникновение чего бы то ни было из ничего» следует дополнить «после окончания чего бы то ни было, что-то должно начинаться».
- понятие времени только следствие нашей привычки к цикличности наблюдаемых явлений. В природе нет часов, нет течения времени, а, следовательно, нет ни начала, ни конца по времени.
- наличие сил взаимодействия между частицами материи является первопричиной образования все более и более сложных структур, включая живую материю и интеллект. Образование этих структур имеет вполне определенные закономерности, а не
случайный характер, как это утверждают некоторые ученые, пытаясь, определись вероятность «случайного» образования, например, любой простейшей органической молекулы в растворе ее компонентов. Если пойти этим путем и попытаться подсчитать,
какова вероятность «случайного» образования кристаллов определенной формы из
растворов солей или вероятность «случайного» образования узоров на окнах при кристаллизации воды, то получится, что эти процессы не могут иметь места, а между тем
они идут с поразительной закономерностью. Таким образом, в «первичном бульоне»,
содержавшем исходные компоненты первых органических молекул, образование которых происходило не случайным образом, а вполне закономерно, по неизвестным нам
еще законам, аналогично как это происходит в растворах солей, когда ионы соединяются во вполне определенные структуры, которые, в свою очередь, образуют кристаллы.
Если же предположить, что данный кристалл образовался простым случайным соединением молекул в совершенно определенную форму, то получим абсурдно низкую вероятность такого образования, в то время как процесс образования таких кристаллов
идет явно закономерно.
- резкой грани между живой и неживой материей нет. Мы просто не знаем и не
умеем выполнить в лабораторных условиях то, что происходит в природе — создать из
элементов неживой природы живое вещество.
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- исходным элементом материального мира является некоторая простейшая частица, имеющая свойства и материи и энергии, аналогично тому, как элементарная частица света проявляет и волновые, и корпускулярные свойства. Весь материальный мир
построен из этих частиц; его разнообразие — следствие их количества и взаимного
расположения. Примером может служить качественное изменение свойств водорода
при увеличении числа электронов в его атоме.
Там, где науке удалось вырвать у природы ее тайну, объяснение происходящих
явлений оказывалось простым и не требующим вмешательства каких-либо сверхъестественных сил или некоторого «высшего разума». Все оказывалось до обидности простым, как только приподнималась завеса таинственности, сложное оказывалось совокупностью простых явлений, количество их давало новое качество. Таким образом,
природа из простых элементов творит сложные системы. Подражая природе, человек в
основу своих самых совершенных машин и приборов положил простейшие принципы.
Одним из величайших открытий двадцатого века было «открытие» двоичного исчисления. Открытие взято в кавычки, так как это исчисление было известно давно, но только
сейчас преимущества двоичного кода используются в полной мере. Самые сложнейшие
вычислительные машины, самые хитроумные электронные приборы и устройства оказываются набором простейших элементов, как по устройству, так и по принципу их действия.
Мы, люди, особенно та часть из нас, которая относится к ученым, навязали всей
Вселенной наше обыденное, практическое, повседневное представление о пространстве и времени. Другими словами, поместили Вселенную в удобную для математических
манипуляций пространственно-временную систему координат. Одним из следствий этого явилось то, что некоторое течение времени, хотя во Вселенной нет ничего материального, что могло бы реализовать это «течение», оказалось зависимым от скорости
движения относительно линейных координат. При скоростях, близких к скорости света,
вообще происходят чудеса. Путешественник, отправившийся в вояж по Вселенной,
вернувшись домой, с удивлением увидит бородатых мужчин, которые окажутся его праправнуками, и которые с трудом вспомнят, что у них действительно был прапрадедушка, который куда-то уехал...
Всем вышесказанным мы не хотим опровергать ни одну из существующих экзотических теорий, более того, мы даже не пытаемся указать на какую бы то ни было одну
из таких теорий. Простота — критерий истинности. Будьте очень осторожны, когда вам
говорят о «параллельности» миров, летающих стульях, космических пришельцах и т.д.
Все явления, связанные с этими чудесами, обычно имеют очень простое объяснение
вплоть до того, что, оказалось, стульями бросалась рассерженная теща...
Границы проникновения человечества в космосе — это Солнечная система; результаты этой экспансии будут весьма скромными и пределы ей поставлены суровостью и неприспособленностью к жизни ни одного небесного тела нашей планетной системы. Экспансия в космос никогда не повторит массовое переселение европейцев в
Америку, Австралию или Новую Зеландию с оттеснением и уничтожением аборигенов.
Примером может служить только «освоение» Антарктиды и островов Арктики, где условия жизни для людей несравненно более благоприятны, чем просторы Луны, Марса,
Титана или Венеры.
Реальным является вынесение за пределы Земли источников энергии и доставка с
космических предприятий некоторых материалов и изделий. Роль людей в этих операциях ограничена и будет носить характер обслуживания и посещения. «Селенитов»,
«марсиан» или «титанов», как новых народов, по-видимому, не будет. Хотя некоторые
индивидуумы будут иметь право носить приставку: марсианин-Петров, Джон-лунатик.
Что же касается оставшейся части Вселенной, то человечество осуждено на прочную пространственную изоляцию. Преодолеть пространство в сотни и тысячи световых
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лет, получить аппараты, способные развивать скорость более 80-100 км/с за счет расхода собственной массы, т.е. на порядок выше достигнутых сегодня, не удастся, да и
энергетически они невыгодны. «Солнечные паруса» могут действовать только в пределах Солнечной системы, использование космического водорода требует создания
«воздухозаборников» с рабочим размером 800-1000 км в диаметре, а это случайную
встречу с метеоритами для кораблей обычных размеров превращает в неразрешимую
проблему. Полет со скоростью даже в 100 км/с на расстояние 100 световых лет путешествие чрезвычайно утомительное и его не выдержит ни экипаж, ни сам корабль. С
похожими проблемами встретятся и аборигены бесчисленных планет нашей Галактики,
правда, может оказаться, что некоторые из них могут общаться или в пределах своей
планетной системы или «рядом» оказавшейся соседней. Однако, нам от этого пользы
мало, даже ближайшие звезды от нас настолько далеки, что взаимный визит невозможен. Остается надежда на информационные контакты, причем те же причины не оставляют надежд на то, что эти контакты могут носить характер диалога. Окончательно: реально можно только надеяться, что некоторая цивилизация из альтруистических соображений периодически посылает некоторый пакет данных, которые могут помочь нам
решить некоторые технические или биологические проблемы. Что же касается нас, то,
насколько мне известно, пока что никто даже не предлагает поделиться с внеземными
братьями по разуму нашими достижениями, к примеру, в ядерной энергетике, да и наши возможности в радиотехнике таковы, что посланный сигнал потонет в шумах, едва
покинув пределы Солнечной системы. О посылке космического зонда с самой минимальной информацией «о нас» целенаправленно в район какой-либо звезды с предполагаемым семейством планет, также пока что речь не идет. Поневоле приходим к пессимистическому заключению: возможные наши братья по разуму для нас недосягаемы,
так же как и мы для них, и мы обречены на одиночество.
Из этого следует, что нам нужно с максимальной бережливостью относиться к нашей колыбели — Земле, обустраиваться на ней основательно и на долгие столетия.
Земля не только колыбель человечества, но и его постоянное место жительства. Все,
что удастся сделать в космосе, будет только дополнением. Возврат на Землю будет
всегда возвратом «домой», в отчий дом. Некоторые ученые пытаются найти аналогию,
провести параллель между эпохой великих географических открытий и эпохой проникновения в космос. В одной из таких работ, высказываясь по поводу «замедлившегося»
после полета Гагарина и серии американских экспедиций на Луну освоения космического пространства, делается сентенция такого рода: «После открытия Америки Колумбом
уже через 10 лет бретонские рыбаки ловили треску у берегов Ньюфаундленда, а через
тридцать лет Кортес завоевал Мексику!» Я уже приводил высказывание по этому поводу астронавта № 2 Э. Олдрина, удивлявшегося, что так блестяще начатая колонизация
Луны не нашла продолжения. Дело здесь, конечно, не только в колоссальной разнице в
организации экспедиций 15-16 века в Америку и сегодня на Луну. Главное — в получении немедленно полезной отдачи от такой экспедиции и в возможности переселения
на новые земли. После Колумба в богатый «новый свет» устремились авантюристы
всех сортов, завоеватели, торговцы, преступники и миссионеры, а мир до сего открытия
уже был поделен папой римским по меридиану между Португалией и Испанией. Там
было все — пища, вода, серебро, золото, и все это можно было отнять у народоваборигенов, мечом и крестом покорить их, а их земли объявить собственностью далеких королей. На Луне только пыль и камни, моря без воды, суша без лесов, птиц и зверей, все, даже воздух для дыхания нужно привозить с собой. Для получения реальной
выгоды необходимо вложить колоссальный труд и его отдача будет через десятилетия,
и даже столетия.
Аналогия с покорением океанских глубин, проникновением в аквакосмос с целью
использования его богатств и создания нового вида людей — гомоакватикуса, может
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служить более близкой аналогией, тем более, что по времени эти два процесса практически совпадают. Можно сравнить первые результаты этих экспансий. Береговой
шлейф и соответствующие глубины до 200-300 метров уже достаточно хорошо освоены
аквалангистами и подводниками и используются для хозяйственных и промышленных
целей. Если околоземные орбиты считать «береговым шлейфом» космического океана,
то они также хорошо освоены и широко используются. Известный французский ученый-океанолог считает необходимым приспособить человека к подводной обстановке,
приучить его долгое время жить и работать под водой. Побудительными причинами являются те же, что и толкают человека в космос — громадные запасы ресурсов, огромные просторы — 2/3 поверхности Земли. Подсчеты энтузиастов использования Мирового океана показывают, что если бы удалось извлечь из океана все полезные для человека вещества, то они покрыли бы всю земную сушу слоем толщиной в 200 метров.
Здесь было бы все: кормовые ресурсы, минеральные богатства в пределах таблицы
Менделеева, необходимые для безбедного существования человека многие тысячи
лет. Покорение океана часто сравнивают, и не без основания, с покорением космоса.
Однако история покорения океана началась очень давно и, в отличие от космоса, куда
впервые были посланы автоматы, первым вглубь океана шагнул человек. Первые ныряльщики опускались на глубину до 30 метров без всякого снаряжения и оставались
там 3-4 минуты. Затем использовался кожаный мешок с воздухом — колокол или кессон, а с начала 19 века появился водолазный костюм. Новую страницу открыл акваланг
— изобретение Ж.И.Кусто и Э.Таньяна. Этот аппарат давал возможность погружаться
до глубины 40-50 м и свободно передвигаться. Однако препятствием для овладения
океаном в полной мере стали некоторые физические законы: необходимый для дыхания кислород при некотором повышении давления становится токсичным; азотный наркоз при глубинах более 5 м; кессонная болезнь и т.д. Но, штурм гидрокосмоса продолжается и, что характерно, участие в этом штурме принял и американский астронавт
М.С.Карпентер, возглавив две группы исследователей в подводной лаборатории «Силэб II», проведшие в глубинах океана более 29 дней. Многие страны приняли участие в
соревновательных опытах по проникновению в глубины океана, и здесь наблюдается та
же соревновательность стран в достижении глубин погружения, времени пребывания
под водой и т.д. «Преконтиненты» Кусто сменяет «Силеб III» американского ВМФ, затем
кубинско-чехословацкий «Карибе». Фирма «Дженерал-электрик» проектирует подводный город, наконец, появляются батискафы О.Пикара и осуществляется серия глубоководных погружений океанографов СССР и США, обеспечивших достижение предельных глубин мирового океана.
Вся эта последовательность глубинных лабораторий аналогична последовательности полетов космических пилотируемых кораблей «Восходы», «Востоки», «Gemini»,
«Союзы», «Apollo» и т.д. В проникновении человека в гидрокосмос есть одна особенность — целый ряд исследований направлен на создание нового вида человека: гомоакватикуса, то есть человека, снабженного жабрами для дыхания кислородом, растворенным в воде. Были созданы аппараты, способные поглощать кислород воды и выделять углекислый газ. Значительных успехов в создании искусственных жабр достигли
японские исследователи, создав миниатюрный аппарат, обеспечивший многочасовое
пребывание человека под водой. Однако самые поразительные опыты по созданию человека-амфибии связаны с «затоплением» легких некоторой жидкостью, а функции газообмена крови с окружающей водой должен играть некоторый аппарат, вживленный в
организм человека. Наиболее смелые идеи и предсказания в этом плане принадлежали
Ж. И. Кусто и были произнесены им с трибуны Международного конгресса подводников: «Рано или поздно человек поселится на дне моря. Я вижу новую расу — Homo
aguaticus, грядущее поколение, рожденное в подводных деревнях и окончательно приспособившееся к новой окружающей среде». Трудно спорить с Кусто, несомненно, од-
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но: человек сумеет овладеть богатствами океана и по-хозяйски ими пользоваться
раньше, чем богатствами окружающего Землю космического пространства.
Мирный космос развивался параллельно с военным. Престижность достижений и
технические возможности этого вида техники продемонстрировали уровень развития
страны. Ради «впервые в мире» многое приносилось в жертву, а секретность работ, как
правило, служила цели сокрытия тех средств и уровня риска, которыми достигались те
или иные свершения.
Сегодня многочисленные спутники связи, телевидения, навигации, метрологии,
спутники наблюдения за поверхностью Земли и океанов вошли в обиход жизни землян,
и некоторые типы орбит оказались поделенными между странами. Орбиты и число
спутников данного назначения выбираются так, что вся поверхность Земли и океанов
оказывается полностью перекрытой, а наземные центры непрерывно ведут обработку
получаемой информации. Состояние лесов, рыбьи косяки в океанах, пожары, агрообстановка в земледельческих районах, зарождение ураганов и их движение, залегание
полезных ископаемых, состояние почв, уровни осадков, снежные покровы — все, оказывается, может быть просмотрено с космических высот. Эти данные оказываются
очень полезными, нужно только уметь ими разумно воспользоваться. Много новых
предложений и проектов ждут своего часа для реализации, например, предложение КБ
«Южное» об использовании боевых ракетных комплексов для оказания помощи терпящим бедствие кораблям и самолетам в труднодоступных местах. Спасательные средства, продовольствие, одежда и медицинские препараты могут быть доставлены в любую точку Земного шара в считанные десятки минут и с точностью 200-300 м. Вместо
ядерной боеголовки ракета снабжается контейнером со всем необходимым, парашютной системой и находится в состоянии постоянного дежурства. В случае необходимости
в систему управления вводятся координаты места аварии самолета или корабля, и
производится пуск одной или нескольких ракет. Естественно, такая система должна
быть составной частью международной системы наблюдения и оповещения. В конечном итоге, все эти системы должны образовать единую службу Земли с минимальным
количеством объектов в космосе, пунктами их выполнения и обслуживания. Космос неделим и должен использоваться в интересах всего человечества.
Нетрудно заметить, что как для военных, так и для мирных целей, по сути дела,
использовали только одну особенность космического пространства — отсутствие среды, оказывающей сопротивление движению. Это обстоятельство позволяет длительно
существовать на орбите спутникам без затраты энергии на поддержание скорости. Характерные особенности космического пространства: неэкранированная солнечная радиация, высокая степень разрежения, невесомость — этими объектами не используются. Попытки использования этих специфических условий не вышли за пределы их исследования для технологий получения «сверхчистых» веществ и кристаллов, влияния
невесомости на биологические объекты и т.д. Что нового и полезного могут дать эти
условия, пока что только изучается, а практическое использование ограничено получением электроэнергии с помощью солнечных батарей. Если все выразить в виде потоков
полезных веществ «земля — космос» и обратно, то этот поток будет иметь явно односторонний характер. Если сравнить эпоху проникновения человека в космос с эпохой
великих географических открытий, то разница будет весьма существенной: обратного
потока пряностей, серебра и золота пока что не наблюдается.
Однако фантасты, почти безошибочно предугадавшие основные направления развития техники, упорно пишут и снимают фильмы о полетах к далеким мирам, о посещениях нас инопланетянами, о «звездных войнах» и т.д. Так что можно надеяться, что и
на этот раз все в освоении окружающих нас миров пойдет в соответствии с их фантазией. А пока что приходится довольствоваться тем, что « золотые полвека» космонавтики
двадцатого века с новой силой пробудили интерес, и не только ученых, к фундамен-
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тальным вопросам астрономии. Главным из них остается вопрос о наличии далеких
обитаемых миров и наших братьев по разуму. С новой силой звучит призыв философа
древности: «Чаще смотрите на звезды!» В ясную ночь можно увидеть и маленькую искорку человеческого разума, уверенно скользящую в просторах звездного неба. А
взгляд на уже не загадочную Луну заставляет вспомнить беспримерный подвиг американских астронавтов и создателей шедевра инженерного искусства - корабль «Apollo».
Но, по-прежнему загадочно сияют далекие звезды...
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Глава 6.

Энергия

Работы в Советском Союзе по созданию многоразовой космической транспортной
системы «Буран» были начаты в 1975-1976 годах в соответствии с Постановлением ЦК
КПСС и СМ от 27.01.76 г. № 132-51. Идейным отцом советского «Шаттла» следует считать фирму Королева, возглавляемую в те дни В.П.Глушко. Решение о создании этой
системы, по рассказам сотрудников этой фирмы, принималось трудно и в длительных
спорах ее сторонников и противников. Как всегда, спор был разрешен «сверху», тем
более что американский «Shuttle» в 1976 году уже шел полным ходом. В печати было
подробное описание хода разработки; его возможности, достоинства и недостатки широко обсуждались. Считается, что в решение вопроса вмешался лично Л.И.Брежнев,
которому военные доложили, что «Shuttle» может беспрепятственно «разбомбить» Москву, а В. Келдыш на одном из совещаний заявил: «Нас заставят это сделать». Так что,
после выхода Постановления вопрос о советском «Shuttle» был перенесен из плоскости
«делать или не делать?» в плоскость «как делать?» и кто и что должен делать? Головным разработчиком системы, естественно, была определена фирма Королева ОКБ-1,
Генеральным конструктором назначен В.П.Глушко, разработчиком корабля определена
организация Министерства авиационной промышленности НПО «Молния», образованное слиянием двух КБ «Молния» и «Буревестник» под руководством Г.Е.ЛозиноЛозинского, прекрасного человека и блестящего инженера. Изготовление космического
самолета поручили Тушинскому машиностроительному заводу (ТМЗ). Из других организаций, общее число которых в 1985г. было около 1300 следует назвать ОКБ-456 — по
двигателям боевых блоков «А» (первой ступени) во главе с В.П.Радовским, по кислородно-водородному двигателю центрального блока «Ц» — Воронежский машиностроительный завод с Главным конструктором Д.А.Конопатовым, по изготовлению центрального блока - Куйбышевский завод «Прогресс» во главе с А.А.Чижовым, по системе
управления — НИИ-885 во главе с Н.А.Пилюгиным и т.д. Таким образом, советская программа «Буран» официально была принята через пять лет после американской «Nixon
Space Shuttle programm, 05.01.72 г.» Далее в процессе наших работ отставание нарастало и к моменту запуска 15.11.88 г. достигло семи лет. Американцам понадобилось
девять лет для выхода на первый пуск КТС-1 Columbia 12.04.1981 г. в пилотируемом
варианте с экипажем Джон Янг и Роберт Криплен. Аналогичный срок для нас при пуске
«Энергии - Буран» в автоматическом режиме — двенадцать лет.
Как до выхода Постановления по «Бурану», так и после его выхода, споры и разговоры о целесообразности такой разработки продолжались. Такая система не имела
очевидных преимуществ перед обычными ракетами-носителями по стоимости выведения килограмма полезного груза на орбиту при единичном запуске. Многоразовость ее
подвергалась справедливым сомнениям, как у нас, так и за океаном — казалось слишком рискованным подвергать ракету, ее системы, агрегаты и тем более экипаж повторному воздействию экстремальных условий запуска и космического пространства.
Однако целый ряд соображений, которые редко упоминались особенно в открытой
печати, однозначно говорили в пользу создания такой системы. Трудно найти элементы
обоснования и в технической литературе США. Дело в том, что многоразовая транспортная система «Земля-Орбита» необходима при развертывании и обслуживании
космических ядерных средств вооружения. Американская программа СОИ (стратегическая оборонная инициатива) опирается на систему «Space Shuttle» предполагая, что с
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помощью этой системы ядерные космические средства нападения могут быть выведены на орбиту или доставлены на Землю для ремонта, обслуживания или хранения при
необходимости. Кроме того, такая транспортная система может быть эффективно использована в системе противоракетной обороны, особенно для уничтожения баллистических ракет при их старте и полете на атмосферной части, где они наиболее уязвимы.
Космическое пространство, благодаря усилиям американцев, получило статус «открытого моря» с четко ограниченными «территориальными водами», т.е. воздушным пространством. Таким образом, космические объекты имеют право пролетать над любой
точкой суверенной территории страны, что не имеют права делать летательные аппараты, для которых необходим воздух атмосферы. Присутствие ядерного оружия потенциального противника оказалось возможным не только непосредственно у наших сухопутных и морских границ, но и над нами на высоте всего 150 - 200 км. Нетрудно представить возможности такого окружения при внезапном нападении. Новые средства массового поражения, такие как лазерный луч, еще больше расширяли возможности, как
для нападения, так и для обороны, убедительно демонстрируя бесконечность традиционного соревнования «снаряд-броня». В.Н.Челомей пытался противопоставить свой
комплекс «Алмаз» системе «Shuttle» и его доводы были наиболее аргументированными
и логичными в общем хоре довольно многочисленных противников.
Технические трудности создания такой системы и колоссальные затраты, связанные с этим, имели также немаловажное значение. Кроме того, была велика опасность
снова проиграть американцам, как случилось с лунной программой, а это вообще считалось недопустимым. В иностранной печати также широко дискутировались вопросы,
связанные с «Shuttle». Американская научно-техническая литература широко освещала
ход разработки и принимаемые технические решения, полагая, что никто в мире, включая СССР, не сумеют создать, что-либо подобное.
Наша организация до 1979 года к работам по «Бурану» не была подключена, но
мы с интересом наблюдали за их ходом за океаном и за всеми спорами сторонников и
противников создания аналогичной системы у нас. Почти на всех научно-технических
советах и, особенно коллегиях по «Алмазу», вопрос скатывался к «Shuttle». Когда к работам была подключена наша фирма, т.е. через три года после выхода Постановления,
то оказалось, что время потеряно, а споры о том, «как строить мост — вдоль или поперек реки?» находились в полном разгаре, и мы вскоре к ним подключились с новыми
силами. Дальнейший ход работ подтвердил эту потерю времени. Мы в конечном итоге
не оказались в числе аутсайдеров, обеспечив запуск носителя «Энергия» с нашей системой управления на полтора года раньше запуска корабля «Буран». Более того, сложилось такое впечатление, что, к моменту нашего подключения, в ходе разработки создалась некоторая кризисная ситуация, особенно заметная в части системы управления.
Об этом свидетельствует тот факт, что нам первоначально предлагалось взять полностью всю разработку по системе управления в свои руки, т.е. разработать системы
управления ракеты-носителя и космического корабля-самолета. Затем возник вариант,
что нам предстоит разрабатывать систему управления корабля и только потом пришли
к окончательному варианту: НИИ-885 Н.А.Пилюгина делает систему управления корабля, мы — НПО «Электроприбор» — носителя. Ответственность за систему управления
комплекса в целом сохранялась за Пилюгиным, как это и было определено еще в 1976
году. Против этого мы решительно восстали, и уже в следующем, 1980 году, система
управления распалась на две независимые, но технически связанные командами и об-
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меном летной информацией, системы, с соответствующим разделением ответственности и обязанностей.
Инициатива подключения нашей фирмы принадлежала не нам, хотя уже некоторое
время, будучи в курсе сложившегося кризисного состояния и общих разговоров на эту
тему в министерстве, мы подумывали об этом, но серьезных шагов в этом направлении
не предпринималось. Для нашей организации вторая половина семидесятых годов была периодом технического подъема — часть организации была занята созданием систем управления для боевых ракетных комплексов Янгеля и Челомея, другая — для
комплекса Челомея «Алмаз» по ТКС и ВА. Эти работы были выполнены на самом высоком научно-техническом уровне. Именно в 1979 году на вооружение были приняты
самые совершенные боевые системы Р36МУ и 15А35, известные за рубежом под интригующими названиями «Satan SS-18» и «Stiletto SS-19». Компьютерные системы наведения обеспечивали фантастическую точность стрельбы на межконтинентальную
дальность более 12000 км в пределах размеров среднего городского стадиона, при минутной готовности к открытию огня, неуязвимости шахтных позиций и т.д.
Летные испытания и эксплуатационные запуски транспортного корабля снабжения
и возвращаемого аппарата с аппаратурой нашего Запорожского филиала были успешными, и внутри нашей фирмы раздавались голоса против ввязывания в сомнительный
«Буран».
Могучий коллектив, насчитывавший к этому времени до 10 тысяч инженернотехнических работников, при наличии современного оборудования, уверенный в своих
силах и проверивший их на многочисленных разработках, требовал новой и все более
сложной работы. В этих условиях разведывательный приезд к нам в апреле 1979 года
одного из ведущих руководителей фирмы Королева — Олега Бабкова, оказался практически началом завязки работ по «Бурану» в нашей организации. Уже менее чем через три месяца, 5 июля, приказом № 261 по Министерству общего машиностроения я
был назначен Главным конструктором комплекса автономного управления ракетыносителя (КАУ РН) 11К25 - впоследствии «Энергия».
Во время посещения нашей организации Олег Бабков рассказал об основных замыслах по «Бурану», состоянии дел и сути их предложений. А суть их была в том, чтобы наша фирма стала «главным электриком» на борту «Бурана», т.е. разрабатывала не
только систему управления полетом, но и взяла на себя все электрические системы,
начиная от источников энергии и ее преобразователей, включая электроуправление
многочисленных агрегатов ракеты, стартовой позиции и т.д. Наш ответ первоначально
был сдержанным, требовалось ознакомление с полным перечнем и, как оказалось впоследствии, даже управление катапультированием кресел пилотов в случае аварии носителя оказалось за нашей организацией. Олег Игоревич уехал с нашим согласием
взяться за эту работу.
Следующая встреча состоялась в Подлипках в кабинете В. П.Глушко. Наша делегация состояла из В.Г.Сергеева, Я.Е.Айзенберга и меня. Встречал нас, как гостеприимный хозяин, сам Валентин Петрович. На совещании присутствовали его ближайшие соратники Б.Е.Черток, И.Н.Садовский, С.С.Крюков и О.И.Бабков. После краткого вступительного слова Валентина Петровича докладывал Борис Евсеевич. В докладе, который
видимо Борис Евсеевич уже делал неоднократно и на различных уровнях, говорилось о
конструкции комплекса, его основных характеристиках, планах и сроках, о состоянии
дел и предлагаемых задачах, а также способе подключения к работе нашей организации. Борис Евсеевич вслед за Глушко повторил несколько лестных фраз о нашей орга-
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низации, сказав, что они хорошо знают о наших работах, о нашем вкладе в ракетнокосмическую технику, особенно в части применения и создания бортовых вычислительных машин и их программно-математического обеспечения. Как потом выяснилось,
именно эта фирма и ее подразделение — разработчик систем управления во главе с
Чертоком, в этой области безнадежно отстали не только от мирового уровня, но и от
многих организаций Советского Союза. Доклад Чертока был дополнен краткими выступлениями других участников совещания. В заключение Валентин Петрович предложил
высказаться нам. Начал Владимир Григорьевич, вкратце охарактеризовав нашу фирму,
ее возможности, состав нашей кооперации и основные выполненные работы. Яков Ейнович основное внимание в своем кратком выступлении акцентировал на наших возможностях в части теоретических разработок, компьютерах и индустрии программноматематического обеспечения. Я не стал вдаваться ни в технику, ни в наши возможности. Начал с того, что мы пристально и с восхищением следим за успехами прославленного королевского коллектива в освоении космоса и в приоритетных исторических
свершениях, и считаем для себя лестным и почетным работать с этой фирмой, ее прославленным руководством и коллективом.
Таким образом, состоялось подключение нашей организации к работам по советской космической транспортной системе «Буран», но конкретно к каким работам на
этом совещании определено не было. В ближайшие дни совместная рабочая группа
должна была согласовать техническое задание. Валентин Петрович настоятельно просил ускорить работу и вновь подчеркнул, что он видит в лице нашей организации
«главного электрика» комплекса. Ответ Владимира Григорьевича не был однозначным,
но и не отрицал этого требования.
После этого совещания началась серия взаимных поездок, ознакомления и установления дружеских и рабочих контактов. Наше подключение к «Бурану» произошло
при очередной вспышке активности партийно-правительственного аппарата и военных.
Это обстоятельство привело к тому, что мы сразу попали под давление со стороны министра, его замов и руководителей нашего главка. Нужно было разработать графики,
планы работ и перечни организационно-технических мероприятий. Наше подключение
к этим работам в министерстве вызвало много споров и широко обсуждалось. Когда мы
с Владимиром Григорьевичем появились в главке по этому вопросу, первый, кого мы
встретили в коридоре, был О.Ф.Антуфьев, незадолго перед этим назначенный начальником вновь образованного десятого главного управления. Завидев нас, Олег Федорович громко нас приветствовал словами: «О! Появились спасители Отечества!» Затем он
начал нас сравнивать с Мининым и Пожарским и т.д. Мы приехали с проектом приказа
по министерству о моем назначении Главным конструктором системы управления и
приказом по подключению Киевского радиозавода к изготовлению аппаратуры на этапе
ее опытного изготовления. Приказ уже был завизирован Д.Г.Топчием — директором
этого завода, где я был накануне. Оба приказа были завизированы нами быстро в 3-4
главках, и мы пошли на прием к министру. Нина Григорьевна — миниатюрная приятная
женщина, его секретарь, предложила почти сразу же пройти в кабинет министра. Сергей Александрович был один, сидел за столом и разносил кого-то по телефону. Он рукой указал нам на стулья, а сам продолжал, все более и более распаляясь и не стесняясь в выражениях, телефонный разговор. Вошла Нина Григорьевна, очевидно с какойто срочной запиской, и остановилась у стола, но министр продолжал разнос в тех же
выражениях, правда, после каждой тирады он отрывался от трубки и, обращаясь к Нине
Григорьевне, произносил короткое: «Извините» и продолжал в том же духе. Нина Гри-
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горьевна никак не реагировала, по-видимому, сказывалась привычка; мы с Владимиром
Григорьевичем только переглядывались. Закончив разговор, министр буквально преобразился — от раздражения не осталось и следа. Я и до этого замечал не однажды, что
Сергей Александрович очень быстро отходит от вспышек раздражения и недовольства.
В душе этот большой человек был добрым и отзывчивым, а сердиться и выходить из
себя он был вынужден. После непродолжительного разговора оба приказа министр
подписал очень быстро, пожелал нам успехов в работе, и мы покинули его кабинет.
При планировании работ и взаимодействия с головной организацией, по предложению Якова Ейновича было выдвинуто требование о выдаче нам исходных данных на
проектирование системы в виде единого документа, учтенного для внесения изменений. Это было очень полезное для нас требование, так как система управления, с одной стороны, не имела четких границ, а с другой, оказывалась тем элементом, который
должен был компенсировать неувязки в агрегатах ракеты. Другими словами, любое изменение или доработка в двигателях, пневмогидросхеме было естественным в ходе
разработки и приводило к необходимости соответствующих корректировок в аппаратуре и программах управления. Их обилие могло так запутать разработчиков аппаратуры,
что система в целом оказывалась бы неработоспособной. Важно было в этой сложной
обстановке ничего не забыть и ничего не упустить. Против этого предложения выступила головная организация, и нам с Яковом Ейновичем пришлось приложить много усилий к его реализации. Правда, удалось это сделать гораздо позже, чем мы хотели. В
общем, это стало темой наших разговоров на два-три года. В эти же дни было, в основном, согласовано и техническое задание на систему управления, что наряду с принятым решением по конструкции комплекса в целом и нашим местом в разработке, открыло нам путь к проектированию. Грандиозность и перспективность предстоящих работ вдохновляла наших специалистов, облегчала нам подключение традиционных
смежников и поиск новых разработчиков. В первую очередь мы позаботились подключить к работам организацию — разработчика командных гироскопических приборов —
НИИ-944 В. И. Кузнецова, причем, было принято решение применить разработанную и
уже серийно изготовленную для боевых ракетных комплексов гиростабилизированную
платформу с небольшой доработкой. Справедливости ради следует отметить, что многих смежников по системе управления, мы приняли «по наследству» — таких как разработчики турбоэлектрических источников тока, приборов мягкой посадки спасаемых боковых блоков, аккумуляторных батарей и т.д. В качестве разработчика радиовысотомера мы подключили тот же Каменск-Уральск, ОКБ «Деталь» во главе с В.С.Фоминым и
В.М.Жуковым, которое сделало нам высотомер для глобальной ракеты 8К69. Разработка структурной схемы, технических заданий, а также массы организационных документов, планов и графиков работ легла на плечи комплексного отдела, возглавляемого
Г.Я.Шепельским и его заместителем Е.Н.Харченко. Планы и графики взял в свои руки
руководитель группы ведущих В.К.Воробьев и работа закипела. Сегодня трудно представить, какой объем работ удалось выполнить в самые сжатые сроки, распределить
работу и определить ее содержание в виде четких технических заданий для сотен и тысяч инженеров и техников, увязать друг с другом параметры десятков приборов. В конечном итоге один бортовой комплект аппаратуры системы управления насчитывал до
300 приборов, вес кабельной сети, соединяющей эти приборы, достигал 8 тонн. Наземная проверочно-пусковая аппаратура, устанавливаемая на командном выносном пункте
(ВКП), в подстольном помещении старта и на технической позиции насчитывала до 50
стоек.

179
Ракета-носитель «Энергия» предназначалась для выведения на околоземные орбиты груза массой до 100 тонн народнохозяйственного и военного назначения. Многоразовый космический корабль «Буран» был одним из возможных полезных грузов. В
этом состояло принципиальное отличие комплекса «Энергия-Буран» от американского
«Shuttle». Двухступенчатая ракета «Энергия», выполненная по схеме «пакет» с продольным разделением ступеней, при ее высоте более 60 метров весила 2400 тонн.
Первой ступенью ракеты были четыре боковых блока, каждый из которых имел один
четырехкамерный двигатель РД-170, работающий на жидком кислороде и углеводородном горючем с тягой двигателя 740 тонн у земли и 806 тонн в пустоте. Это самые мощные ЖРД разработки ГДЛ-ОКБ под руководством В. П. Глушко. В этом двигателе турбонасосный агрегат, подающий компоненты топлива в камеры сгорания, имеет мощность
250000 л.с. (Для сравнения: двигатель F1 американской ракеты «Saturn-V», осуществившей запуски кораблей «Apollo» к Луне, имеет турбонасосный агрегат мощностью
60000 л.с). Диаметр боковых блоков — 4 метра, длина 40 метров. Предполагалось боковые блоки, имевшие индекс «А», снабдить системой мягкой посадки на сушу, в отличие от американских, совершавших посадку на воду. Вторая ступень ракеты работала
на жидком водороде и жидком кислороде, имела четыре однокамерных двигателя
11Д122 разработки ОКБ Воронежского механического завода Главного конструктора
Д.А.Конопатова с тягой у земли 148 тонн и в пустоте — 190 тонн.
Диаметр второй ступени, имевшей индекс «Ц», около 8 м при длине 60 м. Все двигатели ракеты-носителя «Энергия» начинают при старте работать одновременно, развивая общую тягу около 3600 тонн при мощности 132 миллиона кВт, превосходя мощность Красноярской ГЭС более чем в 20 раз (6 миллионов кВт). Для силовой и функциональной сборки ступеней служит стартово-стыковочный блок «Я». С его помощью
осуществляются механические, пневмогидравлические и электрические связи ракеты с
пусковой установкой и комплексом наземного оборудования. После пуска ракеты блок
«Я» оставался на старте и мог быть использован повторно. Схема полета ракетыносителя организовывалась следующим образом: в первые секунды после отделения
ракеты от пускового стола осуществлялся разворот ее вокруг продольной оси в заданном азимутальном направлении, затем программированный разворот в плоскости тангажа. В полете кроме угловой стабилизации осуществлялась стабилизация центра масс
относительно заданной траектории по всем трем направлениям. При достижении заданных значений параметров траектории производилось выключение двигателей первой ступени и их отделение, затем, в конце полета, выключались двигатели второй ступени и отделялся полезный груз. В случае выведения на орбиту пассивной нагрузки при
аварии двигателей осуществлялось его отключение, и ракета меняла траекторию таким
образом, что падение происходило в районе, где возможен минимальный ущерб. При
выведении космического корабля «Буран», в случае отказа двигателя, осуществлялся
такой маневр носителя, что, в зависимости от конкретной ситуации, корабль выводился
на запасную орбиту и предполагался его возврат на запасной аэродром или на посадочную полосу в районе стартовой позиции. Естественно, все эти задачи управления
полетом возлагались на систему управления носителя. Кроме того, Валентин Петрович,
добившись нашего согласия быть «главными электриками» на борту, возложил на систему целый ряд дополнительных функций: анализ состояния двигательных установок и
их выключение в случае угрозы аварии, ограничение углов атаки и скольжения для
предотвращения разрушения ракеты при прохождении максимума скоростного напора,
катапультирование экипажа в случае аварии, управление подачей струй воды в район
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факелов от двигателей при старте, отвод площадок обслуживания в процессе предстартовой подготовки и еще ряд других функций. Мы безропотно их принимали, а они
сыпались как из рога изобилия. Разработка мягкой посадки боковых блоков с целью их
повторного использования была отложена на более поздние сроки. Это на первых этапах значительно облегчило задачи, так как полет параблоков (их предполагалось держать по парам) в заданный район посадки, их спасение с помощью парашютной системы и посадочной двигательной установки, представляли достаточно сложную задачу.
Для решения этих задач в будущем на блоках «А» первых ракет мы предусмотрели
только бортовые вычислительные машины. На наземную часть комплекса автономного
управления (КАУ) возлагались задачи дистанционного управления и проверки бортовых
систем, ввода полетного задания и осуществление запуска двигателей. В соответствии
с задачами была разработана структурная схема комплекса автономного управления.
Датчиковая часть системы, осуществляющая измерение параметров движения в полете, была представлена тремя гиростабилизированными платформами, имеющими приборы их горизонтирования и наведения по азимуту с помощью оптической системы
прицеливания, а также систему датчиков угловых скоростей (ДУС), установленных в
двух различных сечениях ракеты. На гиростабилизированных платформах имелось по
три гироскопических интегратора с некомпланарной установкой их осей максимальной
чувствительности и с импульсным выходом. Для управления движением центра масс
информация гироинтеграторов использовалась путем соответствующих преобразований в БЦВМ. Угловая (также дискретная) информация с гироплатформы, наряду с информацией ДУСов обеспечивала угловую стабилизацию ракеты относительно трех
осей. Все задачи управления решались в центральной бортовой вычислительной машине, соответствующие команды управления поступали на мощные гидроэлектрические приводы, управляющие отклонением сопловых аппаратов всех восьми маршевых
двигателей. Кроме основной бортовой вычислительной машины, созданной коллективом, возглавляемым А.И.Кривоносовым, на блоке «Ц» устанавливалась вторая вычислительная машина, разработанная тем же коллективом и предназначенная для отдельной системы аварийной защиты (САЗ). Эта система работала следующим образом: на каждом из двигателей устанавливались датчики температуры, давления в агрегатах двигателя, осевых перемещений ротора турбин и ряда других параметров общим
числом более двадцати. Эти параметры служили для диагностики состояния двигателей. То есть в БЦВМ системой аварийной защиты решался алгоритм диагностики, а в
случае возникновения аварийной ситуации, которая, как правило, приводила к взрыву
или пожару в двигательном отсеке, осуществлялось выключение аварийного двигателя
и прекращение подачи компонентов в считанные доли секунды. Связь с системой телеметрии и информационный обмен осуществляла специальная аппаратура БИРС —
бортовая информационно-распределительная система, разработанная нашим Запорожским филиалом под руководством Б.Н.Гавранека и С.В.Каплуна. Система энергопитания блока «Ц» состояла из турбогенераторных источников, установленных на каждом
из четырех двигателей. Турбины их приводились в движение парами водорода, используемого в качестве горючего. Система имела необходимую аппаратуру преобразования
тока, стабилизации напряжения и распределительные коммутационные приборы. Энергопитание боковых блоков осуществлялось от аккумуляторных источников тока. Кроме
того, на борту имелись приборы управления системы регулирования расхода топлива,
автоматики двигательных установок и пиросредств.
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Наземная аппаратура комплекса автономного управления (НАКАУ) обеспечивала
проведение автономных и комплексных испытаний, проведение подготовительных
предстартовых операций, ввод полетного задания и пуск ракеты. В соответствии с этим
было разработано два типа наземной аппаратуры: вид 1 и вид 2. Вид 1 состоял из серийно изготовляемой промышленностью вычислительной машины СМ-2 и 12 стоек с
оригинальной аппаратурой, сочленяющей СМ-2 с бортовой аппаратурой, а также наземных средств электроснабжения. С помощью специального программноматематического обеспечения машины СМ-2 можно было реализовать любую проверочную операцию бортовой аппаратуры, как в автономном, так и в комплексном режиме, документировать результаты и провести анализ их проверки, выявить дефекты.
Аппаратура вида 1 устанавливалась на контрольно-испытательных станциях (КИС) заводов-изготовителей блоков, на технической позиции для испытаний блоков «А» и «Ц»
перед сборкой пакета ракеты. Задачи вида 2 были гораздо шире. Эта аппаратура предназначалась для проведения испытаний собранного пакета ракеты в монтажноиспытательном комплексе космодрома, на универсальном стенде-старте, а также на
стартовой позиции для проведения предпусковых операций и пуска ракеты. Аппаратура
вида 2 делилась на две части: аппаратура выносного командного пункта (ВКП) и аппаратура подстольного помещения стартовой позиции (СП). Аппаратура ВКП имела пусковой пульт оператора, вычислительный комплекс СМ-2, аппаратуру передачи цифровой информации (АПД) и штатную для боевых ракетных комплексов систему дистанционного управления и контроля (СДУК) для передачи команд управления. Основу аппаратуры вида 2, устанавливаемой в подстольном помещении, составляла бортовая вычислительная машина М-4М, разработанная для боевых ракет нашей организацией, с
системой приборов, сочленяющих ее с бортовой аппаратурой, ответными элементами
систем АПД и СДУК, связывающими аппаратуру СП и ВКП, систему энергопитания бортовых и наземных приборов с приборами, управляющими агрегатами стартовой позиции (подача воды в область факелов от двигателей, отвод площадок обслуживания, отстрел элементов системы прицеливания и др.). На машину М-4М, имевшую высокую
степень надежности, возлагались ответственные операции по подготовке к пуску, и пуск
ракеты, включая ввод полетного задания, запуск бортовых приборов, и двигателей, открытие пирозамков, удерживающих ракету на старте и т.д. Обе части НАКАУ вида 2
могли надежно работать при взаимном удалении до 10 км, обеспечивать документирование результатов проверок и других операций, выполняемых аппаратурой.
Таким образом, определив состав и функциональное назначение десятков подсистем, сотен приборов и блоков, более половины которых, предстояло разработать и изготовить вновь (на которые были разработаны технические задания и определены их
разработчики и изготовители), 8 отделение выполнило к середине 1980 года первый,
завязочный этап работ по системе управления ракеты «Энергия». Заслуга в этом принадлежит большому коллективу восьмого отделения и его руководителям: заместителю
начальника отделения В.И.Черняку, начальникам отделов Г.Я.Шепельскому,
И.М.Трегубову, В.Я.Страшко, А.В.Сергееву, начальникам лабораторий и ведущим специалистам отделения, а также их коллегам из третьего отделения под руководством Я.
Е. Айзенберга, разработчикам приборов из второго и четвертого отделений под руководством В.В.Новикова и А.И.Кривоносова, конструкторам шестого отделения под руководством И.М.Брынцева, (В.И.Ковалева), разработчикам и конструкторам Запорожского
филиала под руководством Б.Н.Гавранека и многим другим специалистам, с умением и
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громадной энергией принявшим участие в создании аппаратуры, ее программноматематическом обеспечении.
Весь 1980 и первая половина 1981 года были заняты разработкой конструкторской
документации и размещением ее на заводах-изготовителях. Объем работ был таков,
что наш опытный завод под руководством Г.А.Борзенко, даже с аппаратурой, предназначенной для экспериментальной отработки, справиться не мог, и привлечение серийных заводов к работе с «сырой» документацией было естественным выходом из положения. Нужно сказать, что понимание этой необходимости мы нашли на всех заводах,
традиционно занятых изготовлением аппаратуры нашей разработки. Это было, в том
числе, следствием престижности работы над «Бураном» и широким потоком финансирования из госбюджета.
Так что в этом вопросе мы особых трудностей не встречали. На Киевском радиозаводе мы разместили всю аппаратуру борта, причем благодаря усилиям Борзенко, между нашим опытным заводом и КРЗ сложилась оптимальная кооперация на уровне деталей и блоков приборов, которая затем была распространена и на Харьковский завод
им. Т. Г. Шевченко. Главный инженер этого завода А. П. Шпейер проявил в этом вопросе инициативу. Однажды он приехал к нам, когда мы еще не были готовы с документацией наземной аппаратуры вида 2, которая шла у нас по срокам вторым планом. Целью
его приезда было желание участвовать в работе по «Бурану». Я ему предложил взять
аппаратуру вида 2. Мы прошли к конструкторам, затем в цеха нашего завода. Он ознакомился с конструктивами этой аппаратуры, в результате чего появилось решение, по
которому завод им. Шевченко, начиная с первых комплектов, обязался изготовить 18
стоек аппаратуры по 3-4 прибора или блока в каждой. Это были электронные приборы.
Вторую половину этой аппаратуры, в основном релейную, изготовлял наш опытный завод. В эти годы обстановка была такой, что куда бы я не обратился, достаточно было
сказать, что это для «Бурана», как делалось все возможное для помощи нам. Так было
и с системой СДУК, которая уже состояла на вооружении ракетных войск. Я обратился
в техническое управление ГУРВО с просьбой выделить нам пять неполных комплектов
этой аппаратуры из ЗИПов, имевшихся на складах Министерства обороны при условии,
что мы закажем ее восполнение в ближайшие два-три года на заводах-изготовителях.
Моя просьба была удовлетворена без всяких проволочек, несмотря на то, что эта аппаратура имела самый высокий гриф секретности. Полученные комплекты предназначались для технической позиции, двух стартовых позиций, УКСС и для нашего комплексного стенда.
Аналогичным образом удалось решить вопрос и с удовлетворением наших потребностей в вычислительных машинах СМ-2, изготовляемых в Северодонецке заводом
«Импульс». Эта машина выпускалась в двух исполнениях: обычном и экспортном.
Обычное исполнение предназначалось для внутренних нужд, а экспортное исполнение
— для внешних. Отличие в этих исполнениях, особенно по надежности, было разительным. Оценив наши потребности для наиболее ответственных позиций в десять машин,
я предпринял атаки на Министерство автоматики и приборостроения после того, как на
заводе-изготовителе мне сказали, что вопрос «перераспределения», в условиях уже
заключенных внешних договоров, неразрешим. Такой же ответ получил я и в министерстве. Тогда я, воспользовался хорошим знакомством с одним из сотрудников Госплана
СССР Ю.А.Шумовским, который рекомендовал меня другому чиновнику этой организации, ведавшему планированием внешних поставок, который показал мне под большим
секретом, куда и в каких количествах поставляются за рубеж эти машины. Я взял себе
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на заметку данные по поставке машин и с этими материалами обратился к заместителю министра О.Д.Бакланову, ввернув фразу: «По-видимому, считать пойманных крабов
с помощью этих машин важнее нашего «Бурана». Так или иначе, еще через одно или
два усилия с помощью Олега Дмитриевича произошло это злополучное «перераспределение». На вопрос: «Почему вы раньше об этом не подумали и не заказали?», — я
выработал стандартный ответ, которым отвечал любому высокопоставленному чиновнику, когда мне приходилось обращаться с подобными просьбами: «А почему вы не подумали подключить нас к работам три года назад, когда создавалась кооперация по
этой программе?» Обычно на этом вопросы и заканчивались.
Якову Ейновичу довелось добывать сложнейшее оборудование для стендов моделирования, сооружать специальный корпус и оснащать его гидравлическими нагрузочными стендами рулевых приводов, сложнейшей аппаратурой для работы с оптической
системой прицеливания и т.д. В целую эпопею вылилось создание компрессорной
станции для комплексных стендов. Дело в том, что непременным условием качественной отработки аппаратуры, особенно, в части бортовых вычислительных комплексов,
чувствительных к качеству питания и наличию разного рода помех, было условие обеспечения работы с реальными источниками питания, т.е. для блока «Ц» — с турбогенераторами. Для этого необходимо было иметь сжатый воздух с давлением до 400 ата и с
расходом 3-4 м3 в секунду. Все это выливалось в необходимость иметь на это давление промышленную установку с 5-6 компрессорами, (около 60 баллонов, каждый емкостью 400 л) и другим пневмо- и электрооборудованием.
Наша первая разведка на заводе им. Фрунзе г.Сумы показала, что без вмешательства министерств в нужные сроки мы необходимого оборудования не получим, а предложенный нам альтернативный вариант — купить в виде «нагрузки» дорогостоящий
электронный микроскоп, говорит о том, что при соответствующем нажиме и при переадресовке вопрос решаем. Прояснение обстановки в Министерстве нефтегазовой промышленности, настойчивость и умение Е.А.Сенько в конце концов привели к решению
вопроса. Довольно долго пришлось уговаривать Сергеева о необходимости иметь такую станцию. Основная трудность теперь заключалась в необходимости строить здание
общей площадью более 600 м2 и мощным фундаментом. Помог решить вопрос заместитель Сергеева по капитальному строительству Юрий Михайлович Скубко. Он до этого
работал в городских строительных организациях, имел необходимые связи. Юрий Михайлович с охотой взялся за строительство и провел его в невиданно короткие сроки.
Позже он ушел от нас на должность начальника строительного треста, сохранив с нами
добрые связи. Работали дружно, все кто имел отношение к этому строительству, монтажу баллонов, к созданию на стенде бронированного бокса для установки четырех
турбогенераторов и монтажа необходимой обвязки. Только для «промывки» этого хозяйства использовали более четырех тонн этилового спирта, который мне пришлось
«выбивать» в министерстве. Самое трудное, оказалось, получить при этом в соответствующей разнарядке запись: «Повторному использованию не подлежит».
К концу 1980 года, в общем, были завершены основные организационные работы,
т.е. весь колоссальный объем работ был распределен между исполнителями как внутри предприятия, так и среди смежных организаций, определены заводы-изготовители,
разработаны и взаимосвязаны планы и графики работ. Кроме большого объема изготовляемой аппаратуры предстояло «вдохнуть» в нее жизнь, т.е. разработать программно-математическое обеспечение, насчитывающее сотни тысяч кодов для одиннадцати
бортовых машин и двух наземных. Здесь работа распределилась следующим образом:
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бортовое полетное программно-математическое обеспечение разрабатывалось третьим отделением, где работами руководил Б.М.Конорев; бортовые САЗ и наземное проверочно-пусковое программно-математическое обеспечение разрабатывал 805 отдел,
созданный в восьмом отделении под руководством А. В. Сергеева и В. М. Крикунова.
При этом широко использовалась «индустрия программирования», т. е. определенные
правила и порядок создания и отработки алгоритмов и программ, созданные и апробированные в отделе Б.М.Конорева. В.М.Крикунову так и не удалось создать ничего более
совершенного. Последующее наше знакомство с аналогичными работами в других организациях только лишний раз подтверждало преимущества нашей системы. В частности, программно-математическое обеспечение корабля «Буран» разрабатывалось тремя организациями: НИИ-885, ОКБ «Молния» и ОКБ-1 им. Королева. ОКБ-1 в лице
Б.Е.Чертока сводила воедино все три составляющие и осуществляла его комплексную
отработку. Наши специалисты усматривали в такой схеме весьма серьезные недостатки, могущие привести к неприятным последствиям. Завершающая отработка программно-математического обеспечения проводилась на комплексном стенде в отделе 802,
руководимом В.Я. Страшко. Этот стенд, КС-1, был единственным стендом во всей системе разработчиков комплекса «Энергия-Буран», где с такой полнотой и реальностью
была воспроизведена бортовая и наземная аппаратура. Стенд был эталоном, на котором проверялись все изменения и доработки систем и агрегатов, а также изменения в
программно-математическом обеспечении. Опыт говорил, что даже простое и очевидное изменение, не будучи проверенным, может привести к неожиданным и, как правило, неприятным последствиям.
Начало наших работ приходится на период некоторого затишья в нашей и мировой
космической технике. У нас в 1978-1980 годах без особых осложнений (кроме полета
болгарина Г.И.Иванова на «Союз-33») шли запуски «международных» экипажей, т.е. мы
по очереди на 7-8 суток вывозили в космос представителей дружественных нам стран в
порядке убывания их «дружественности» и значения. В космосе летали наши орбитальные станции «Салют». За океаном шла напряженная работа, почти неосвещаемая
в нашей печати, и известная только узкому кругу специалистов и руководству, которое
понимало, что предстоящий запуск американского «Shuttle» вызовет новый всплеск вопросов: «А вы, что делали? Где наш «Shuttle»? Нервозность руководства чувствовалась
во всем. Коллегии по вопросам «Бурана» проводились регулярно и жестко. Под руководством заместителя министра О.Н.Шишкина была создана группа оперативного руководства (ГОР), которая систематически проводила свои совещания. Был создан и исправно функционировал Межведомственный координационный совет (МВКС), под началом министра Афанасьева, который включал в себя еще шесть министров, ответственных работников ЦК, ВКП и руководства Центрального управления космических
средств (ЦУКОС). МВКС регулярно заседал, вызывая на эти заседания Главных конструкторов и директоров заводов. С этой организацией шутить не приходилось. Кроме того, систематически заседал Совет Главных конструкторов под председательством
В.П.Глушко и все мы, Главные конструкторы систем, обязаны были иметь свои Советы,
а главное, планы работ этих Советов и регулярно «заседать». Самым тяжким грехом
считалось отсутствие таких Советов, и при каждом наезде министерских чиновников
главным был вопрос: «Когда было последнее заседание Совета?» Учитывая нелюбовь
Владимира Григорьевича к поездкам на все эти заседания, вся тяжесть легла на мои
плечи. Я довольно быстро приспособился — стал посылать своих заместителей и на-
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чальников отделов, только на министерские и Межведомственные советы приходилось
ездить самому.
Заседание ГОР проходило в Подлипках. Специальная группа работников министерства вела протоколирование заседаний, учет решений, планирование и т.д. Шишкин придавал его работе важное значение, и однажды он с гордостью заявил: «Группа
оперативного руководства решила 732 вопроса!» Административный энтузиазм дошел
до того, что в зале заседания появился светящийся транспарант, который, правда,
Шишкин приказал снять, с надписью: «До пуска «Бурана» осталось...» и цифра, сколько
дней осталось до пуска, определенного где-то в верхах. Деятельность ГОРа постепенно
затухала, но Советы Главных конструкторов и Межведомственный координационный
совет продолжали регулярно работать и, безусловно, сыграли свою роль. На решения
этих органов можно было сослаться при решении вопросов с организациями смежных
министерств, но я все же признал, что самым надежным средством решения таких вопросов были добрые отношения и личные контакты с их руководителями.
Мне удалось завязать такие отношения с руководством Киевского радиозавода
Б.Е.Василенко, В.Н.Шмаровым и, безусловно, с моим коллегой еще со времен института А.И.Гудименко. У меня никогда не было привычки «давить» и использовать силовые
методы, которыми многие пользовались в те годы. Я был шокирован, когда вместе с
нашим новым генеральным директором А.Г.Андрущенко и руководителем отдела Министерства общего машиностроения И.Н.Дроздовым мы приехали на КРЗ и первым делом прошлись по цехам завода, в которых изготовлялась наша аппаратура. Анатолий
Григорьевич начал записывать все мелкие упущения, которые можно всегда найти, с
целью «прижать» руководство завода, типа: там стоял без надзора наш прибор, там
паяльник был нагрет выше нормы или монтажник прикоснулся к прибору без браслета и
т.д. Мне претили такие взаимоотношения с руководством завода, и я в душе был доволен тем, как Гудименко, с присущей ему прямотой, не стесняясь в выражениях, дал отповедь.
Взаимоотношения с некоторыми сотрудниками новой для нас головной организации вначале складывались не очень благоприятно. Мы уже привыкли к добрым и уважительным отношениям с фирмами Янгеля, Челомея, Полухина, Решетнева, с которыми также поначалу не все было хорошо. Такие руководители ОКБ-1 как Бабков, Крюков,
Черток, Хорунов восприняли нашу организацию как равную, но В.М.Караштин и
Б.А.Соколов попытались стать в позу диктаторов, и для налаживания нужных взаимоотношений потребовалось некоторое время. Однажды, на заседании ГОР
В.М.Караштин произнес целую речь против принятых нами решений, намекая, что наша
организация не в состоянии выполнить работу, так как мы, вместо того, чтобы принять к
исполнению техническое задание, обсуждаем его, даем свои предложения и т.д. При
этом он перечислил одиннадцать пунктов, которые мы пытаемся корректировать. Олег
Николаевич, выслушав мои разъяснения по всем пунктам, из которых следовало, что
Караштин не совсем правильно понимает возможности компьютерных систем, целиком
и полностью поддержал меня. Были и другие случаи, причем, за Караштиным сохранилась до конца нашей совместной работы привычка выносить вопросы на самый высокий уровень, не обсудив с нами. Однажды, на заседании коллегии, совершенно неожиданно для меня, он поднял какой-то вопрос, я попытался разъяснить, Караштин начал
возражать, и дело закончилось тем, что министр записал нам обоим по выговору.
Борис Александрович Соколов — головной по двигательным установкам, гораздо
быстрее и без осложнений установил подлинно дружеские и деловые отношения. По-
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стоянными представителями головной фирмы в Харькове были П.Ф.Кулиш и
Е.Ф.Кожевников. Они непосредственно имели возможность убедиться, что у нас на
фирме действительно эффективно организована работа и уровень наших разработчиков по многим вопросам теории и конструирования выше, чем в других подобных организациях. Правда, миссия этих товарищей была не из приятных. Все возникшие новые
требования, недочеты и ошибки, допущенные в процессе проектирования, они с завидным постоянством привозили в виде длинного перечня. Павел Филиппович заходил ко
мне в кабинет, доставал свои записи и начинался «тяжелый» разговор. Рассматривался каждый пункт, и по каждому из них принималось решение. Все, в конечном итоге,
выливалось в доработку аппаратуры и программ, на что требовалось время, а корректировка сроков работ и сроков пуска возможна была только путем их срыва. Создавалась такая обстановка, что при каждом приезде этой пары в Харьков я и мои коллеги,
на плечи которых в конечном итоге ложился этот тяжелый труд, испытывали нечто вроде шока. Мы понимали, что система управления широко охватывает все агрегаты ракеты, и поэтому при любом изменении, неизбежном в процессе проектирования ракеты и
ее стартового комплекса, СУ всегда оказывается «крайней». В заключение таких приездов составлялось решение о доработке, корректировались исходные данные, устанавливались сроки, подключались разработчики и конструкторы аппаратуры. Доработке
обычно подвергались 10-12 комплектов аппаратуры. Это был самый неприятный труд
периода проектирования, особенно в условиях подключения к изготовлению аппаратуры серийных заводов. Хочу с благодарностью отметить, что руководство КРЗ в лице
Д.Г.Топчия, Б.Е.Василенко, В.Н.Шмарова, А.И.Гудименко с должным пониманием относилось к этим доработкам. Более того, были такие случаи, когда только благодаря их
решительным действиям и умению организовать процесс доработки, ход работ по системе управления не тормозил создание этого уникального комплекса. Такие же слова
благодарности следует сказать и в адрес руководства завода им. Шевченко
Ю.И.Загоровского, А.П.Шпейера, А.Н.Черняка и др., а также руководителей нашего
опытного завода Г.А.Борзенко, Н.В.Маца, Г.В.Малюка, начальников цехов и руководителей служб завода.
Необходимость доработок большого количества аппаратуры определялась тем обстоятельством, что как в нашей организации, так и за ее пределами в общей сложности
было развернуто 16 стендов экспериментальной отработки системы и ее программноматематического обеспечения. В моем восьмом комплексе было заложено с самого начала семь стендов: КС-1 – полноразмерный стенд системы управления центрального
блока «Ц», четырех боковых блоков «А», наземной проверочно-пусковой аппаратуры
вида 2 в составе ВКП и подстольного помещения, ряда приборов и систем, с которыми
взаимодействует система управления — телеметрия, система пожаро-, взрывопредупреджения. Несколько позже стенд был дополнен элементами цифрового комплекса
корабля «Буран» и средствами катапультирования экипажа; КС-3 и КС-5 — индивидуальные стенды блоков «А» с проверочной аппаратурой вида 1; КС-2 и КС- 6 — стенды
блока «Ц» также с аппаратурой вида 1; КС-4 — стенд наземной аппаратуры вида 2;
стенд системы аварийной защиты. Обособленно выделялся стенд турбогенераторных
источников электропитания с компрессорной станцией, который можно было сопрягать
со стендами КС-1, 2 и 6. В третьем отделении Я.Е.Айзенберга была создана мощная
система стендов моделирования, разработки программно-математического обеспечения, построен специальный корпус для моделирования работы рулевых приводов и
системы прицеливания.

187
Во внешних организациях были созданы стенды для отработки системы управления в части ее элементов, сопрягаемых с двигателями. В Загорске — огневой стенд
блока «А» в части САЗ, автомата стабилизации, управляющего рулевыми приводами,
системы запуска двигателя и проверочной аппаратуры вида 1. В Химках — для совместной отработки с двигателями 11Д521 в составе САЗ и проверочной аппаратуры вида
1. Аналогичная аппаратура для отработки ее совместно с двигателями 11Д122 несколько позже была развернута и в Нижней Салде. На технической позиции Байконура в качестве КИСа были развернуты два комплекта проверочной аппаратуры блоков «А» вида 1 и один комплект аппаратуры вида 2 для работы с блоком «Ц» и пакетом ракеты в
целом. На космодроме, первоначально на УКСС, была развернута в полном составе
проверочно-пусковая аппаратура вида 2, которая затем была установлена и на двух
стартовых позициях (левой и правой «нитках») при общем выносном командном пункте.
Таким обширным «хозяйством» мы обзавелись к 1985 году и начали разворачивать
еще один «полноразмерный» стенд КС-8, с целью сделать его показательным или демонстрационным стендом.
Обстоятельства сложились так, что разработка системы аварийной защиты, как в
части теории, так и в части программно-математического обеспечения, целиком оказалась в восьмом комплексе, и я поручил ее вести И.М.Трегубову, а программирование отделу А.В.Сергеева, занимавшегося разработкой проверочных и пусковых программ
наземной аппаратуры. Создать стенд, на котором можно было воспроизвести двигатель, оказалось практически неразрешимой задачей и мы решили необходимые работы
выполнить на стендах организаций — разработчиков двигателей. Пользуясь хорошими
связями с ОКБ-456, разработчиками двигателя боковых блоков и моей дружбой с
М.Р.Гнесиным, одним из заместителей В.П.Радовского, мы без особых хлопот поставили на огневой стенд необходимую аппаратуру, включая вычислительную машину СМ-2,
и начали работу. Стендовиков заинтересовали возможности нашей аппаратуры не
только в плане предотвращения аварии двигателя его моментальным выключением, но
и документированием результатов каждого испытания. Совместными усилиями предельно расширялись возможности САЗ в направлении превращения ее в стендовую
защитную систему, реагирующую на отклонения от нормы многих параметров сложного
стендового оборудования. Результаты такого содружества вылились в то, что аварийные исходы прожигов не приводили ни к повреждению двигателя, ни к повреждению
стендового оборудования. Все это, в какой - то мере ускорило отработку двигателя.
Однажды на коллегии министерства рассматривался вопрос о ходе отработки двигателей: «летели», не выдерживая напряженных условий лопатки турбин, прогорали
камеры сгорания как на двигателях Радовского, так и на двигателях Конопатова. Министр с пристрастием допрашивал Главных конструкторов, сердился, и в зале царила
тяжелая атмосфера. Наконец вопрос уперся в то, почему в Химках у Радовского аварии
не приводят к многодневным остановкам из-за выхода из строя двигателей и стендового оборудования, а в Нижней Салде, где шли испытания воронежского двигателя, остановки в испытаниях и ремонт длились две-три недели после каждой аварии. В конце
концов, Виталий Петрович рассказал министру, что Харьков, так нас кратко величали,
поставил на стенд аппаратуру САЗ, и она предотвращает и взрывы, и пожары при аварии. Министр тотчас же «поднял» меня. Обстановка с двигателями была таковой, что я
был готов к такому вопросу — у меня было два письма за моей подписью в адрес директора института в Нижней Салде и ответы на них, вернее, на второе письмо, первое
осталось без ответа. В ответе А.М.Лапшина предлагалось вопрос совместной отработ-
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ки двигателя и системы аварийной защиты решать после доводки двигателя. Копии
письма и ответ были при мне, и я все это доложил: «Вопрос решается». Министр не
стал больше рассматривать этот вопрос, коротко бросив мне: «Сегодня летишь со мной
в Салду, там разберемся». Летели мы большой группой самолетом министра. Были в
ней разработчики двигателя из Воронежа, А.М.Лапшин со своими сотрудниками, работники министерства и офицеры ГУКОСа. Анатолий Михайлович Лапшин оказался давним приятелем Сергеева. Потом, при каждой моей поездке в Нижнюю Салду собирался
поехать и Владимир Григорьевич, но так и не поехал….
Самолет приземлился на военном аэродроме вблизи Салды и часам к одиннадцати ночи, с учетом сдвига времени на час, мы были в институте. Перед вылетом из Москвы я позвонил в Харьков Володе Страшко, попросив его срочно паковать аппаратуру,
и на следующий день самолетом отправить ее в Салду вместе с бригадой специалистов. К счастью, аппаратура была подготовлена еще со времен нашей переписки,
правда, кое-что уже было использовано, но легко восполнимо. В Салде я вместе с местными испытателями осмотрел стенд, договорился о размещении нашей аппаратуры в
бункере стенда, шагами определил длину кабелей, и мы с главным инженером Пауксоном вернулись в кабинет, где нас ждали министр с директором и ужин с прекрасной жареной рыбой. Перед докладом министру я успел переговорить по в/ч-связи со Страшко,
и он меня заверил в том, что вопрос решен, и наша «аннушка» не позже 12 часов улетит в Салду. Теперь настала моя очередь удивить министра оперативностью решения
вопроса. Он уже не приказывал, а попросил меня остаться в Салде и обеспечить работу. Здесь же я набросал перечень вопросов, которые должен был решить главный инженер института: срочно сварить и установить защитный шкаф для аппаратуры непосредственно у двигателя и т.д. Министр утром улетел в Свердловск, а мне предоставилось время до прилета нашего самолета ознакомиться с прекрасной природой среднего Урала, посмотреть на рыбалку в небольшой речушке, протекающей через территорию института. Сам институт размещался в девственной уральской тайге, вырезанной
широкими просеками из основного массива леса. На просеках, как это и было заведено,
проходила следовая полоса, был высокий забор с колючей проволокой и сторожевые
башни; грибы и прочие дары леса также можно было собирать на территории института. Промышленные сооружения и постройки занимали лишь незначительную часть выделенной площади. Порядки здесь были также необычные. Институт имел молочные и
мясные стада коров, свинарник. Уход за ними и заготовку кормов вели сотрудники института. Целые бригады на многие дни отправлялись вглубь тайги на заготовку сена,
сушку грибов. Картофель копали в Белоруссии также сами и привозили эшелоном и т.д.
Молоко, масло, мясо и другие продукты можно было купить только на территории института, в самой Салде я не обнаружил ничего, кроме скумбрии в банках и вермишели.
Природа поражала своим величием: громадные деревья, нагромождения каменных
глыб, прозрачные бурные речки с каменистым дном и водопадами. Когда я обо всем
этом рассказал Сергееву, он загорелся поездкой в Салду.
К вечеру прибыла аппаратура САЗ, и через неделю я позвонил министру о начале
работы в режиме «Совет» и попросил разрешения, оставив рабочую бригаду, вернуться в Харьков. Министр приказал мне лететь в Москву и доложить ему, что сделано, и
вообще, он сам захотел разобраться в технике вопроса. Вскоре (в мае 1983 года) я узнал, что Сергей Александрович уже больше не наш министр... Тем не менее, в Харьков
я летел через Москву, в министерстве царила некоторая растерянность и я, без особой
цели побродив по этажам и главкам, отправился в Харьков. Министром вскоре был на-
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значен О.Д.Бакланов. Было непонятно и очень жаль, почему от руководства таким престижным министерством отстранен Сергей Александрович, который, как никто после
него, был самым подходящим руководителем такого сложнейшего многопрофильного
министерства с сотнями громадных научно-исследовательских институтов, ОКБ и заводов. Причина так и осталась неясной, мы могли только строить догадки и предположения, связывать его уход с переменой руководства страной и т.д. Не могу ничего привести в обоснование, кроме явно плохих отношений между Афанасьевым и членом ЦК
В.П.Глушко, который, по-моему, к этому делу приложил руку. Их плохие отношения ни
для кого не были секретом, были случаи, когда прямо на коллегии министр, мягко выражаясь, весьма нелестно отзывался о Глушко, вплоть до необходимости его замены и
т.д. Многие связывали уход Афанасьева с все нарастающим отставанием разработки
нашего «Бурана» относительно «Шаттла», особенно на фоне начавшихся систематических запусков последнего в 1981-1982 годах. К исходу 1982 года американцы произвели
запуск уже пяти кораблей, довели число членов экипажей до четырех человек, что на
фоне полетов наших «Союзов» демонстрировало их явное превосходство. Запуски наших ТКС мало что меняли.
Новый министр, наш земляк О.Д.Бакланов, со свойственной ему жесткостью принялся за дело. На заседании коллегии, на заседаниях МВКС рассматривались планы и
графики работ, перенос сроков стал недопустим, за срыв сроков Бакланов жестко
спрашивал, никакие объяснения в расчет не принимались. К этому времени в наших
работах также стало намечаться отставание. Фронт работ нарастал катастрофически.
На первый план к исходу 1984 года выдвинулись работы по огневым испытаниям блоков, при которых система управления должна была выполнять свои функции: запуск
двигателей, регулирование расхода компонентов, проверку всей аппаратуры и агрегатов, управление рулевыми приводами, аварийную защиту и т.д. Нужна была штатная
аппаратура и соответствующее программно-математическое обеспечение. Огневые испытания боковых блоков «А», «прожиг», как кратко именовалась эта операция, намечалось провести в испытательном центре под руководством Г.М.Табакова, созданном в
1948 году в 17 км от Загорска.
Лесистая, покрытая глубокими оврагами местность, достаточно хорошо укрытая от
посторонних глаз, как нельзя лучше подходила для этой цели. Стенды располагались у
оврагов, что облегчало строительство лотков для отвода газов. Бункера управления
располагались на склонах оврагов, что обеспечивало хорошую видимость, а лес поглощал пыль, пары и газы. Здесь мы проводили прожиг ракеты 8К64 в 1960 году, здесь
же в 1982 году взорвалась ракета с системой управления разработки Н.А.Пилюгина.
Стенд, на котором нам предстояло работать, был разнесен взрывом «в щепки» и восстанавливался в течение двух лет. Это обстоятельство определило отношение к предстоящим работам с мощной ступенью, имеющей двигатель небывалой тяги в 720 тонн.
Взрывы в этой организации, в том числе и с человеческими жертвами, не были редкостью. Каждое испытание сопровождалось эвакуацией жителей небольшого поселка работников института, расположенного рядом с проходной, приездом десятков пожарных
команд, раскладывающих свои шланги вокруг стендов, десятков машин скорой помощи,
прекращением водоснабжения поселка и института за два-три дня до прожига — вся
вода накапливалась для нужд стенда и пожарных в специальных резервуарах. В общем, подготовка к прожигу и сам прожиг были несравненно более серьезно и основательно обставлены, чем обычные прожиги тех же двигателей в Химках или в Нижней
Салде. В этих условиях нам было над чем задуматься. С одной стороны, задержать ра-
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боты было недопустимо, с другой стороны, мы были к ним не готовы. Дело в том, что
наша наземная аппаратура, предназначенная для пуска ракеты, шла с естественным
отставанием почти на год по отношению к проверочной аппаратуре, предназначенной
для работы на стендах контрольно-испытательных станций заводов — сборщиков блоков ракеты и технической позиции полигона. Надежность этой аппаратуры, не связанной с огневой работой, была несравненно ниже надежности аппаратуры, предназначенной для пуска ракеты. Нужно было найти выход из сложившейся ситуации. Все попытки ускорить создание стартовой аппаратуры и, особенно, соответствующего программно-математического обеспечения, были явно обречены на провал. Необходимо
было для прожига приспособить проверочную аппаратуру. Начались поиски и обсуждения различных вариантов. Шепельский, Страшко, Бондаренко, Трегубов до поздней ночи не выходили из моего кабинета. В результате был разработан вариант использования имеющейся проверочной аппаратуры, дополненной бортовыми приборами с необходимым уровнем надежности. Функции этих двух составных частей были разделены:
все операции по проверке аппаратуры и агрегатов блока, ввод полетного задания в
бортовую аппаратуру осуществляла наземная часть, имевшая в своем составе вычислительную машину СМ-2. Эта часть работы не была связана с опасными операциями
запуска и управления двигателем; аппаратура, выполнив свои операции, для безопасности выключалась, и управление запуском передавалось бортовой машине, в качестве
которой использовалась хорошо зарекомендовавшая себя машина М-4М боевых ракетных комплексов. Она производила все операции, требующие безусловной надежности.
Дополнительной трудностью было то обстоятельство, что эта аппаратура должна была
размещаться в непосредственной близости от испытуемого объекта. Выход был найден. По нашему требованию для размещения бортовой аппаратуры был изготовлен
специальный технологический отсек, располагаемый рядом с двигателем. Наземная
аппаратура, после многих дебатов с местным руководством на тему о степени риска
для обслуживающего персонала, размещалась в помещении, расположенном под ракетой так, что когда открывалась задняя бронированная дверь, ракета, как «дамоклов
меч», нависала над нами, грозя наказанием за малейшую оплошность. После передачи
управления на борт, наступала получасовая пауза — бортовая машина находилась в
режиме ожидания, пока не поступала команда «пуск» с пульта, вынесенного в бункер
управления. В течение этого времени команда испытателей в составе четырех человек,
обесточив аппаратуру, закрыв все двери, спускалась по узкой лестнице в бункер, прихватив по дороге двух техников с расположенной внизу подстанции. Все пять последующих, в течение 1985-1986 годов, прожигов я считал своим долгом быть с группой
испытателей и следить за тем, чтобы случайно кто-нибудь не остался в помещениях
стенда. Директором института в то время был Ю.А.Корнеев, его заместителем—
А.П.Сидоренко — выпускник Харьковского авиационного института. У меня с руководством и сотрудниками института установились хорошие деловые отношения. Руководителем работ в Загорске я назначил своего заместителя В.К.Жидкова, выделив ему
самых лучших специалистов из испытателей и разработчиков. Основу этой группы составили А.И.Мельник и В. П. Шевелев. Им предстояло выполнить опасную и ответственную работу, с которой они прекрасно справились. Правда, при первом прожиге не
обошлось без осложнений. Аппаратура работала устойчиво до заправки ракеты, которая была проведена ночью накануне дня прожига. Это было в начале ноября, зима в
Подмосковье началась рано. Утром, часов в шесть, мы все уже были на местах и приступили к работе, но в последний момент, когда уже была объявлена получасовая го-
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товность, отказала наземная машина СМ-2. Пришлось отменить готовность, объявить
двухчасовую задержку. Часа через два все повторилось — опять отказ машины СМ-2.
В.П.Шевелев — один из лучших специалистов по вычислительной технике, устранил
неисправность, и мы в третий раз пошли на пуск. Но в этот день нас упорно преследовали неудачи — опять отбой готовности. В это время руководство института и заместитель министра А.С.Матренин находились в кабинете директора и я, после каждой попытки выйти на пуск, вынужден был идти с объяснением причин задержки и договариваться об очередной попытке. Это была не очень приятная обязанность и после третьей или четвертой попытки Александр Сергеевич весьма недовольным тоном начал высказывать неудовлетворение, ссылаясь при этом на то, что ему приходится непрерывно
докладывать о ходе дел министру и в ВПК. Тогда я, выбрав момент, напомнил ему первый запуск ракеты-носителя 11К65 на Байконуре, когда он был начальником управления, руководил пуском и попал в аналогичную ситуацию. Тогда из-за неисправности аппаратуры не удавалось набрать готовность к пуску и ему четыре или пять раз пришлось
откладывать пуск. Объявляя очередную попытку, он отошел от обычной формулировки
и в сердцах сказал: «Объявляю пятиминутную готовность к очередной попытке к пуску»,
вставив слова: «к очередной попытке»! Александр Сергеевич сразу же переменил тон,
и начались воспоминания о тех днях и о том, как вечером, накануне, ему с помощью
Гудименко удалось обойти и игнорировать телеграмму с запретом Сергеева на пуск.
День в ноябре короткий. Выселенные из своих домов жители поселка стали непрерывно звонить Матренину, и министр, в свою очередь, непрерывно звонил. В общем, к
тому моменту, когда мы преодолели все препятствия и вышли на готовность к пуску, и
осталось только дать команду, Матренин вызвал меня и предложил отложить прожиг.
Теперь уже я стал настаивать и в результате Матренин пригласил двух полковников —
пожарных и сказал: «Решай с ними!» Оказалось, что вода в брезентовых шлангах, проложенных на улице при пробном ее пуске, замерзла, образовав кольца льда и целые
пробки. В этом мы убедились, выйдя на улицу — я наступил на шланг и раздался треск
льда: работать в такой ситуации было опасно. Пришлось, скрепя сердце, откладывать
пуск, а это чрезвычайно неприятно. Тот, кому доводилось быть виновником, помнит, что
недовольны все участники работ, недовольны наблюдатели, истрачено много расходных материалов. В данном случае это были жидкий кислород и жидкий гелий, только
последнего было потрачено более тонны. О нашем решении, по переносу пуска, на целую неделю, Матренин сообщил министру. Олег Дмитриевич пригласил меня к телефону и, вопреки ожидаемым упрекам, стал меня успокаивать и говорить, что в таких случаях лучше не рисковать, хорошо разобраться и уже уверенно идти на прожиг. Покинуть Загорск он мне не разрешил, и мы стали каждый день тренироваться в пуске и, по
закону вредности, все шло без задержек. Как потом мне рассказал В.М.Михайлов, Сергеев, по-видимому, имел неприятный разговор с министром, который потребовал личного присутствия Сергеева при следующем пуске. Владимир Григорьевич, в свою очередь, дал разгон В.Страшко за отсутствие в Загорске запасной аппаратуры машины
СМ-2, и Володя вынужден был остановить один из двух стендов блока «А» и срочно отправить в Загорск наиболее важные блоки. Думаю, что министр пригрозил Сергееву
очень серьезно, так как я редко видел его таким взволнованным. Когда утром очередного воскресенья, на удивление, без малейших осложнений система вышла на пуск, я собрал всю свою команду по счету и пришел в бункер, где у амбразуры уже собралось руководство. Владимир Григорьевич, стоявший в первых рядах, протянув руку, схватил
меня за рукав и поставил рядом, спросив при этом:«Ты видишь все?» Я обратил внача-

192
ле внимание на тоненькую березку, росшую на склоне у края амбразуры, и ответил:
«Вижу березку!» Шеф сердито взглянул на меня: «Ты еще можешь сейчас шутить!?» В
тот момент я был действительно спокоен и был уверен, что машина М-4М надежно выполнит свои функции. Прозвучала команда «пуск», струи воды хлынули по кольцу, окружавшему двигатель, раздался мощный толчок и вот уже бушующее пламя из четырех
камер двигателя победно гремит, окутывая все вокруг клубами пара и дыма, заполнившими овраг и весь окружающий лес. Четко видно как покачиваются сопла — идет снятие частотной характеристики рулевого привода при реальных условиях работающего
двигателя, гул и пламя двигателя то усиливается, то затухает — работает привод
управления тягой. Сто двадцать секунд проходят быстро, двигатель выключается, чтото еще горит внизу, а все участники бросаются шумно поздравлять друг друга.
Мы с Владимиром Григорьевичем как победители появляемся в министерстве.
Шеф был очень доволен, но у меня все равно не хватило смелости расспросить о его
разговоре с министром, на многочисленные намеки он не реагировал. Можно только
предполагать, что взаимоотношения между министром и Сергеевым, которые были далеки от дружеских еще со времен, когда Бакланов был директором завода им. Шевченко, с этого момента стали резко ухудшаться. Трудно было предположить, что в июле
следующего года, из-за расхождения в сроках готовности программно-математического
обеспечения на два-три месяца, Бакланов решит снять Сергеева с должности Главного
конструктора предприятия.
Отставание в ходе работ по «Бурану» не было обусловлено задержками работ по
системе управления носителя 11К25. Еще в июле 1985 года, т.е. за четыре месяца до
первого прожига блока «А», было принято вынужденное решение о первом запуске носителя 11К25 без орбитального корабля, работы по которому отставали более чем на
год, и к этому наша фирма не имела отношения. Если же говорить о причинах отставания в работах по носителю, то основной причиной были двигательные установки, особенно кислородно-водородный двигатель Конопатова 11Д122. Внеплановое развертывание нами в Химках и Нижней Салде систем аварийной защиты только способствовало ускорению отработки двигателей. Игорь Трегубов, главный разработчик этой системы, накопил богатый статистический материал, из которого следует, что САЗ десятки
раз предотвратила аварийное развитие событий, сэкономив время и средства. Не исключено, что некоторая недоброжелательность Бакланова к Сергееву и к нашей организации зародилось гораздо раньше. Я помню случай, имевший место вскоре после
выхода Постановления правительства по ракете 15А14 и защиты эскизного проекта. В
кабинете Владимира Григорьевича проходило совещание, на котором присутствовали
представители КБ «Южное» и директора заводов, которым предлагалось делать аппаратуру системы управления, военные и сотрудники ВПК. Слушался доклад
Н.Ф.Герасюты по общим характеристикам ракеты, затем мой доклад о построении системы разведения кассетной боевой части и точности стрельбы, и последним пунктом —
предложение о размещении изготовления аппаратуры на серийных заводах. После завершения своего выступления, Герасюта предложил мой вопрос рассматривать последним, имея в виду, что данные по точности стрельбы, как и размеры площади, на
которой могут располагаться цели, поражаемые кассетной боеголовкой, обычно выносятся в специальный том, имеющий высший гриф секретности «особая папка», и директорам серийных заводов знание этих данных необязательно. Предложение было
принято, и после решения вопроса о размещении изготовления аппаратуры, Сергеев
объявил, что директора заводов, их было человек 5-6, свободны. Однако Бакланов —
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директор завода им. Шевченко, захотел остаться, но Сергеев, а затем и Айзенберг, решительно этому воспротивились, причем в довольно бесцеремонной форме и Бакланов
недовольно покинул кабинет.
События по снятию с должности директора и Главного конструктора В.Г.Сергеева,
и назначение на эту должность Главного конструктора серийного завода «Коммунар»
А.Г.Андрущенко, который был совершенно незнаком со сложной и многогранной тематикой нашего предприятия, притом, что у нас на фирме было много опытных, знающих,
талантливых людей, заставляет задуматься. Я еще вернусь к этому вопросу.
Решение об опережающем запуске носителя без орбитального корабля было принято 20 июля 1985 года на совещании в Филях, которое проводил лично министр. Очевидно, у него предварительно состоялся разговор с Д.А.Полухиным и В.П.Глушко, так
как уже были нарисованы плакаты с кораблем «Скиф 19-ДМ», по которым и рассматривалась суть предложения. Бакланову требовалось показать ЦК и Правительству, что
назначение его министром общего машиностроения, наконец, вывело «Энергию-Буран»
на этап огневых прожигов и летных испытаний. С другой стороны, требовалось сформировать предложения, которые могли противостоять выдвинутой Рейганом в начале
80-х годов стратегической оборонной инициативе (СОИ), основной целью которой была
попытка США совершить мощный военно-технический рывок в будущее. СОИ аккумулировала в себе целый ряд важнейших направлений в развитии новейшей технологии,
в целом направленных на достижение безусловного военного превосходства. Финансировалась эта программа весьма щедро — на десятилетие более 50 млрд. долларов
только на исследовательские работы. У нас в ответ появилась научноисследовательская работа под индексом «Скиф», предполагавшая создание автоматического космического корабля, вооруженного мощной лазерной установкой, способной
поражать цели в космосе и в верхних слоях атмосферы на удалении до 300 км. Разработку системы управления поручалось выполнить нашей организации, конкретно, моему восьмому комплексу в качестве головного по теме. При колоссальной загрузке комплекса темами «Алмаз» (пуски «Космос-1443»,«Космос-1686» были произведены в
1983 и 1985 годах соответственно) и, особенно, «Энергия-Буран», работы разворачивались медленно, а Олегу Дмитриевичу нужно было продемонстрировать активность и
внутри, и вне страны.
Таким образом, суть решения 20 июля состояла в создании действующего макета
такого корабля и демонстрации его возможностей. В качестве основы был взят наш
транспортный корабль, к которому пристыковывался дополнительный отсек с лазерной
экспериментальной установкой, состоящей из мощной турбины с электрогенератором и
лазером, правда только той его частью, которая осуществляла поиск цели и наведение
на нее боевого луча. В качестве целей использовались десять надувных металлизированных шаров, поочередно, по командам с Земли, запускаемых с этого корабля. Для
нашей организации возникли трудности двух аспектов: во-первых — изготовление аппаратуры ТКС было прекращено еще в 1981 году и его восстановление было чрезвычайно сложной задачей; во-вторых, требовались значительные доработки, как аппаратуры, так и программно-математического обеспечения. Об этих проблемах я доложил
министру на совещании. По первому вопросу было принято решение использовать оставшуюся аппаратуру наших стендов и стенда в головной организации, сохранившихся,
несмотря на приказ по министерству с оговоркой: «Задел уничтожить». По второму вопросу министр, как это и положено, предложил разработать перечень мероприятий,
обеспечивающих выполнение работ в установленный им тут же срок — один год. Пере-
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чень был разработан и направлен в министерство, где и был похоронен среди прочих
аналогичных дел. Корабль получил индекс «Скиф 19-ДМ», а на самом корабле, изготовленном заводом им. Хруничева, было написано «Полюс». Общий вес корабля достиг 80 тонн, что было вполне приемлемо для «Энергии», которая под номером 6СЛ определялась для его выведения.
Таким образом, ракета-носитель 11К25 в качестве первого полезного груза получила корабль «Полюс». Размещался он на боковой поверхности блока «Ц» вдоль его образующей, крепился с помощью тех же устройств, что и штатный груз — корабль «Буран», и при общей протяженности около 47 метров вполне ему соответствовал. Ряд
конструктивных особенностей «Полюса» и требований со стороны ракеты-носителя по
центровке привели к тому, что отсек с маршевыми двигательными установками располагался впереди. Поэтому при выведении корабля на орбиту необходимо было повернуть его на 180° в плоскости тангажа, и именно эта операция, в конце концов, привела к
его гибели. Корабль имел четыре маршевых двигателя, 20 двигателей ориентации и
стабилизации и 16 двигателей точной стабилизации. Маршевые двигатели использовались для маневров корабля на орбите и для его «довыведения», так как носитель
11К25 не должен был достичь орбитальной скорости и остаться на орбите, а должен
был упасть в океан на удалении 18-19 тысяч километров. Работы по кораблю «Полюс»
велись под личным контролем министра, который проводил по четвергам оперативные
совещания на заводе им. Хруничева, изредка его заменял О.Н.Шишкин. Эти оперативки
были действенным средством ускорения работ — все возникающие затруднения устранялись мгновенно, негласно действовал лозунг «Денег не жалеть!» Конечно, поработать пришлось не щадя ни сил, ни здоровья. На стендах в 3-м и 8-м отделениях, на которые легла основная нагрузка, работа шла и днем и ночью, общий контроль был возложен на главного инженера предприятия В.Н.Горбенко. И это было большой ошибкой
А.Г.Андрущенко. Горбенко не имел опыта подобных работ. Проводимые им оперативки,
в основном были направлены на выполнение сроков, а техническое содержание принимаемых решений оставалось без необходимого контроля. Предполагалось, что использование штатной системы ТКС гарантирует от ошибок. Особенности схемы полета,
в конечном итоге, не были учтены. Вне поля зрения осталась команда, выдаваемая
системой управления по переходу к стабилизации с помощью «малых» двигателей в
момент раскрытия солнечных батарей штатного ТКС. На корабле «Полюс» эта команда
пришлась на момент поворота на 180°, и «малые» двигатели не могли остановить его
вращение, так что выданный затем доразгонный импульс не выполнил своей роли.
Труднейшая и громадная работа десятков и сотен специалистов, работавших одновременно над двумя масштабными работами «Полюс» и «Энергия» и блестяще их
выполнившими, оказалось, была проведена впустую. Опыт «Полюса» еще раз показал,
что нет простых работ в ракетно-космической технике, даже если они повторяют выполненные ранее работы, и что их нельзя поручать новым людям, тем более не имевшим нужных знаний и опыта. Такие специалисты как Шепельский, Страшко, братья Трегубовы, Ковтун и ряд других, фактически оказались отстраненными от активной работы,
особенно на этапе ее стендовой отработки. Нужно отдать должное А.Г.Андрущенко, он
сумел однозначно установить виновника неудачи. Когда Горбенко, пытаясь оправдаться, стал называть ряд фамилий, включая мою, Анатолий Григорьевич определил степень его вины ста процентами. Он понимал, что руководитель такой работы должен понимать полет корабля, как мать понимает своего еще бессловесного ребенка.
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К исходу 1985 года относится определенное оживление в нашей космической деятельности и, в частности, по комплексу «Энергия-Буран». Прожиг блока «А» имел к
этому прямое отношение. По сути дела, наши коллеги в Днепропетровске сделали этим
два важных дела. Успешно прошли огневые испытания блока, который, с одной стороны, являлся первой ступенью «Энергии» в качестве так называемой «модульной части»; с другой стороны, это была первая ступень ракеты-носителя, которая позже стала
известна как «Зенит», и на многие годы явилась самым совершенным носителем этого
класса. В ноябре месяце состоялся и первый полет корабля «Буран», так называемые
горизонтальные испытания, а в декабре состоялся его перелет на Байконур с одним отказавшим двигателем. В течение 1986 года было проведено еще три огневых запуска
блоков «А» в Загорске. Я неизменно был вместе со своими коллегами при этих работах,
которые способствовали росту и набору опыта молодыми специалистами. Особенно в
эти дни выросли Саша Мельник и Володя Шевелев. Им уже можно было поручать любую работу и Саша Мельник уже без прежнего страха, но с должным уважением и достоинством мог разговаривать с руководителем любого ранга и больше не спрашивал у
меня: «Андрей Саввич, как Вы можете так разговаривать с заместителем министра?», а
мне отвечать: «Я здесь главный!»
В эти дни наши коллеги за океаном успешно запускали свой «Shuttle», доведя общее количество запусков почти до тридцати. Они уже облетали «Columbia» (8 запусков), «Discovery» (8 запусков), «Challenger» (10 или 12 запусков), «Atlantis» (3 запуска).
После каждого такого запуска высшее руководство выдавало очередную порцию упреков в наш адрес, но после аварии «Challenger», унесшего жизни семи астронавтов,
всем стало ясно, к чему может привести спешка. Нужно сказать, что взрыв твердотопливного двигателя в полете на глазах многих тысяч зрителей, включая членов семей
погибших, потряс нас и заставил по-новому взглянуть на то, что мы делаем. Только в
громадной ракете, не считая стартовых емкостей, находилось около двух тысяч тонн
самого прекрасного горючего. Тротиловый эквивалент приближался к ядерному заряду
по своей мощности, а взрывы ракет, на старте или в первые секунды полета, были
обычным делом. По данным статистического отчета, выпущенного институтом Мозжорина, при первых пяти пусках, как в СССР, так и США, обычно, 1-2 пуска были аварийными, первых десяти — 3 - 4, а всего при летных испытаниях процент аварий колебался между 15 и 20. Когда заседала Государственная комиссия по пуску первого «Бурана», я сидел рядом с Юрием Александровичем и спросил его, помнит ли он этот отчет и
данные, приведенные в нем. Он мне ответил: «Ты знаешь, я сижу и переживаю, кто из
членов комиссии мог его читать?»
Вопрос о надежности первых пусков как «Энергии» с «Полюсом», так и «Энергии» с
«Бураном», стоял очень остро. Живы в памяти были еще картины взрывов королевской
Н-1, а разрушенный старт — будущая правая «нитка» стартовой позиции «Бурана», все
еще возвышался грудами железобетона и покореженной арматуры. Возможные последствия взрыва, оценка которых была произведена специальным институтом, оказалась несколько успокаивающей. Все горючее не могло взорваться сразу, взрыв мог
иметь мощность максимум эквивалентную 800 тонн тротила, остальное должно было
быть разбрызгано вокруг или просто сгореть. Бункер, расположенный на УКСС в пяти
километрах от старта, вообще был вне досягаемости, а бункер стартовой позиции, расположенный в километре от нее, был достаточно надежен. Но все это было еще впереди. Полеты американских «Shuttle» пока что обнадеживали, и в конце 1985 года нашей
первоочередной задачей, после удачного прожига блока «А», был прожиг блока «Ц».
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Эта задача усложнялась тем, что на блоке устанавливались четыре двигателя на компонентах кислород- водород, сами двигатели были достаточно «сырыми», т.е. не имели
еще нужной наработки на ресурс. Наша организация практически не отставала ни по
аппаратуре, ни по математике, как вкратце называлось программно-математическое
обеспечение. Для огневых испытаний предназначался центральный блок «Ц» в составе
полностью собранного «пакета», т.е. с пристыкованными макетами блоков «А» и силового блока «Я». Собранное таким образом изделие имело индекс С-5. Его испытания на
технической позиции проходили в тот момент, когда я находился в Загорске. На полигоне нашу экспедицию возглавлял мой заместитель В.А.Черняк — способный и распорядительный инженер. Руководителем всех работ был П.Н.Потехин — начальник главка нашего министерства. Павел Никитич завоевал известность благодаря «потешной»
или «потехинской» ракете, что звучало почти одинаково. С целью кажущегося ускорения работ его административный ум додумался до того, что он принял решение начать
электроиспытания блока «Ц» и электрически связанного с ним блока «Я» еще до сборки «пакета». Для этого все разрозненные агрегаты — хвостовой отсек, баки, центральный отсек и т.д., находившиеся на разных стапелях сборки на удалении 30 - 50 метров,
он приказал соединить специально изготовленными кабелями, подключить все это к
наземной проверочно-испытательной аппаратуре и параллельно со сборочномонтажными работами вести электроиспытания. Я не могу понять, как Потехину удалось провести в жизнь это решение, над которым потешался весь полигон и против которого все хором возражали. Дело в том, что вся аппаратура, все электроагрегаты были рассчитаны только на определенные длины кабелей, повышать же напряжение источников питания вообще было недопустимо. Кабели — удлинители были изготовлены
там же на полигоне и обошлись более чем в миллион рублей. Наши проверочные режимы, как и следовало ожидать, не «пошли», а попытка обвинить нас в их некачественной отработке вызвала только недоуменный вопрос Бакланова: «Кто это придумал?»
Черняку пришлось вначале вести борьбу с Потехиным, а затем оправдываться, дипломатично пытаясь не подставить его перед министром. С трудом удалось при этой схеме
провести самый первый и самый простой режим «контроль стыковки», а затем списать
все кабели-удлинители и провести электроиспытания после сборки «пакета». Павел
Никитич был отозван с полигона, а Черняку пришлось еще долго доказывать, что это не
он вместе с Потехиным придумал «потешную ракету».
Павел Никитич был неплохим человеком и администратором, но в технику он напрасно вмешивался вопреки мнению специалистов и, вообще, по - моему мнению, занимался тем, чем не следует заниматься начальнику главка. Однажды я зашел к нему в
кабинет в министерстве и увидел несколько плакатов, висевших на доске и спускавшихся до самого пола. Это были таблицы с перечнями комплектующих ракету деталей,
со сроками их поставки и т. д. Я был удивлен, что он занимается такими мелочами и,
пользуясь нашими добрыми и простыми взаимоотношениями, довольно бесцеремонно
посоветовал ему передать эту работу любому клерку в его главке. Когда я через некоторое время зашел к нему, этих таблиц уже не было.
С огневым прожигом блока «Ц», намеченным на конец 1985 года, не успевали все
дружно, в том числе и мы с математикой. Выход мы нашли в том, что на полигон была
отправлена технологическая математика, которая позволяла вести все электроиспытания, включая комплексные, генеральные комплексные и огневые уже с «прожиговой»
математикой. Естественно, эти программы включали в себя запуск и останов двигателей, управление расходом топлива, рулевыми приводами и аварийную защиту, т.е. бы-
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ли относительно простыми, так как не содержали сложных алгоритмов управления полетом.
Отработку программ огневых испытаний пришлось вести форсированными методами. Я завел такой режим работы: испытатели на стендах и телеметристы работали в
две смены по 12 часов. Руководство и военное представительство в шесть часов вечера на 2-3 часа уходило домой, а затем возвращалось на работу. Военные зачастую
прибегали к такой тактике: к исходу дня задавали несколько вопросов, на которые следующим утром должны быть даны ответы или представлены материалы конструкторами либо разработчиками. В ответ я спрашивал: «Кто нужен?»,— и посылал за ним дежурную машину, а задавший вопрос военпред понимал, что к моменту приезда вызванного специалиста нужно быть на рабочем месте.
Заключение на допуск аппаратуры и программ к огневым испытаниям я подписал у
военного представительства в четыре часа утра и тотчас же проинформировал об этом
Сергеева, который находился на полигоне (там было уже 6 часов утра) и должен был
доложить о готовности министру на совещании, назначенном на 10 часов. Шеф был
удивлен и на вопрос, «Как тебе это удалось?», я ответил: «Военпреды тоже люди и хотят спать!»
Изготовление блоков памяти с прожиговыми программами было выполнено к исходу января 1986 года. К этому времени Лящеву и Черняку, которые находились на полигоне, приходилось с трудом отбиваться от требования замены технологических блоков
памяти на прожиговые. Меня в течение суток беспрерывно вызывали «на связь» и приходилось бежать из 13 цеха, где шло изготовление и прием-сдача этих блоков, в приемную Сергеева, где стоял аппарат в/ч-связи. В это время и Лящев, и Черняк окончательно рассорились с руководством испытаний и с главным инженером нашего главка
Г.В.Семеновым.
Параллельно шло формирование боевого расчета на проведение огневых испытаний. Это была обычная процедура, и я не знаю, почему Лящев отказался назначить в
боевой расчет наших испытателей. Вопрос обострился до такой степени, что Геннадий
Васильевич, обычно спокойный и уравновешенный человек, вышел из себя, отобрал
пропуска у Лящева и Черняка и приказал им отправиться в Харьков, а мне было дано
указание срочно вылетать на полигон. Я еще задержался на один или два дня, понимая, что мне без блоков памяти лучше не появляться. Прилетев на полигон, я отдал
свой портфель встретившей меня Иннесе, а сам с блоками памяти поехал на УКСС,
минуя выносной командный пункт, где обычно находилось руководство. Первое, что я
увидел на проходной УКСС, было нечто среднее между стенгазетой и «боевым листом», где о Лящеве, обо мне и всей нашей организации было написано стихотворение,
в котором довольно метко рифмовались наши фамилии, поставляемые приборы и
обещания Лящева. К сожалению, я не запомнил и не записал это стихотворение.
Приборы я сразу же пустил в установку на изделие и только после этого уехал на
ВКП. Это было 28 или 29 января. В этот день стало известно о взрыве американского
«Challenger» на 72 секунде полета и гибели семи членов экипажа, включая женщин, на
глазах у тысяч зрителей. Когда я зашел в кабинет А.А.Макарова, там обсуждали этот
случай, и я узнал подробности, которые были им известны. Некоторое время в кабинете, где собралось человек 15-20, царило тягостное молчание. Этот случай многие расценивали как плохое предзнаменование для наших работ. Как-то все наши заботы о
сроках, о программах и т.д. отошли на задний план, все задумались и особенно ясно
представили, насколько ответственный для нас наступает момент. Разговор переклю-
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чился на систему заправки, которая также не была полностью отработана, подсчитали,
сколько уже в хранилищах накоплено компонентов и т.д.
Нужно сказать, что подобные аварии с человеческими жертвами, которые имели
место у нас, как правило, становились известными, так как по ним выходил закрытый
приказ по министерству, требующий принятия мер, усиления бдительности и ответственности. В некоторых случаях происшествия и вне СССР в том или ином виде находили отражение в официальных материалах. Так было, если мне память не изменяет, в
случае с гибелью трех американских астронавтов при пожаре в корабле «Apollo» и, в
данном случае, при аварии «Challenger». В первом случае американцам, в какой-то мере, была оказана помощь в виде передачи рецептов и технологии смеси газов для дыхания экипажа. Случай с «Challenger» не только вызвал целую серию мероприятий,
проверок, комиссий и подкомиссий, но и заставил задуматься и сделать все возможное
для предотвращения аварий, что было в наших силах. В последующие дни стали поступать более подробные сведения об аварии и, в частности, о падении корабля в Атлантический океан в 29 километрах от старта, о создании Рейганом комиссии по расследованию причин аварии во главе с Роджерсом. Заключение комиссии было опубликовано только 6 июня. Из него следовало, что и раньше были отклонения в работе бустеров, но в данном случае американцы поступили чисто по-русски: летает, ничего не
случается, ну и пусть летает.
Тем не менее, работы по ракете С5 продолжались без существенных отклонений.
18 февраля я позвонил в Харьков и сообщил Владимиру Григорьевичу, что огневые испытания назначены на 22 февраля, и пора ему вылетать. Сергеев приехал в день запуска на орбиту станции «Мир» - 20 числа. Запуск мы наблюдали издали.
Для меня, после испытаний двигателей в Н. Салде, новым было только то, что теперь их было четыре. В работе автоматики запуска двигателей и САЗ я не сомневался,
но общая обстановка была нервной. Большое беспокойство вызывало «зависание»
бортовой вычислительной машины, которое было обнаружено накануне и проявлялось
в том, что машина вдруг прекращала работу. Опасность для ракеты заключалась в том,
что работа двигателей не управлялась системой регулирования соотношения компонентов топлива и должна была продолжаться до полного его выгорания. Это грозило
взрывом из-за того, что компоненты могли быть израсходованы не одновременно и, наконец, в случае аварийной ситуации команда системы аварийной защиты не будет выполнена. Выход из этой ситуации заключался в том, что в срочном порядке было изготовлено два дополнительных прибора, которые должны были зафиксировать «зависание» машины и выдать команду на выключение двигателей, т.е. на аварийное прекращение огневых испытаний. Насколько надежно эти два прибора выполняют свои функции, было не совсем ясно, так как природа этого «зависания» была не вполне изучена.
Эти приборы я привез вместе с блоками памяти, но установка их на борт потребовала
значительных усилий по преодолению естественного, в таких случаях, общего недоверия к аппаратуре. Слухи о возможном «зависании» уже дошли до полигона, такой же
дефект был обнаружен и на машинах разработки института Н.А.Пилюгина. На одном из
оперативных совещаний я доложил о дефекте и здесь же о мерах по его парированию,
требующих установки приборов на борт и доработки кабельной сети. Раздались недовольные голоса в наш адрес, как и в случаях, когда я вынужден был по результатам испытаний говорить о необходимости доработок или замены приборов. Обычно хор этих
голосов инспирировал Б.И.Губанов. Я, стоя у трибуны, спокойно их выслушивал и, выждав момент их относительного успокоения, повторял опять свое предложение, чем
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вызывал уже менее бурный взрыв, и так в 3-4 приема все приходило в норму, и оперативка принимала нужное решение. Такая тактика давалась нелегко, но она оказалась
единственно правильной и целиком себя оправдала.
На последнем оперативном совещании перед пуском присутствовал и Владимир
Григорьевич. Все вопросы в основном были закрыты, шли доклады работников полигона о принимаемых мерах по эвакуации, противопожарных мерах, готовности телеметрии, дублировании электропитания, прекращении радио- и телепередач во время пуска
и т.д. Однако Владимир Григорьевич, вопреки моим попыткам его удержать, нашел
нужным выступить, и его выступление оказалось не очень уместным. Он начал говорить на самую неприятную и болезненную тему — о надежности и высказал несколько
новых и не совсем убедительных положений. При общем напряженном состоянии присутствующих, когда каждый опасался оказаться виновником в задержке испытаний или
их аварийном исходе, длинный, с академическим оттенком, нравоучительный доклад
был воспринят примерно так: «Мы тут работали, сделали все возможное и невозможное, не спали ночей, а ты приехал и поучаешь нас!» Во всяком случае, недовольный
Губанов перед началом заседания Государственной комиссии под председательством
Бакланова, на следующий день, меня предупредил: «Доложишь ты!» Заключительное
заседание Госкомиссии обычно носит в таких случаях чисто формальный характер.
Доклады главных конструкторов лаконичны до предела и стереотипны: «Система такаято прошла полный объем испытаний в соответствии с документацией. Имевшие место
замечания устранены в установленном порядке. Система готова к проведению испытаний». Следовал вопрос ведущего: «Вопросы, замечания к докладчику есть?» Редко были вопросы. Главный конструктор давал общее заключение, а затем зачитывалось решение Госкомиссии о проведении пуска. Последним зачитывался порядок и план работ,
время и место сбора боевого расчета и т.д.
Ранним утром 22 февраля мы с Владимиром Григорьевичем приехали на выносной
командный пункт (ВКП) универсального комплексного стенда-старта (УКСС). ВКП представлял собой многоэтажное сооружение из бетона и стали глубоко врытое в землю
так, что над степью возвышался только громадный курган песка, обложенный железобетонными плитами с торчащими вентиляционными трубами, перископами, антеннами
и т.д. К кургану примыкало небольшое здание в два этажа, где были административные
помещения, которые покидались при начале работ. Это здание соединялось с ВКП
длинным коридором, напоминавшим скорее тоннель. Аналогичные коридоры вели к запасным выходам, закрытым бронированными воротами. Внутри ВКП располагалась аппаратура в три этажа в просторных помещениях, был зал заседаний, столовая, буфет,
помещение с запасами воды, пищи и т.д. УКСС вообще был грандиозным сооружением
по масштабам и затраченному металлу и бетону, равный крупнейшим ГЭС. Все его аппаратурные и рабочие помещения размещались в семиэтажном здании, полностью упрятанном в подземелье. Под пусковым столом, который только условно мог быть так
назван, и на котором устанавливалась ракета, находился лоток для отвода выхлопных
газов, глубиной в несколько десятков метров и уходящий далеко в спепь. К УКСС подходила двухколейная железная дорога, по которой специальным транспортноустановочным агрегатом подвозилась в горизонтальном положении ракета. Ракета, установленная в вертикальное положение, окружалась отводящимися башнями с площадками обслуживания. На значительном отдалении от старта располагались хранилища с компонентами топлива, а с ВКП старт соединяла крытая эстакада с проложенными в ней кабелями.
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После завершения заправки ракеты начался этап наших работ. По команде главного оператора (первый номер) включалась наша проверочно-пусковая аппаратура и в
течение почти часа все операции по проверке и подготовке к работе велись в автоматическом режиме без вмешательства оператора. Ход процесса отражался на специальном демонстрационном табло в зале главного оператора, где в мягких и удобных
креслах размещались члены Госкомиссии. Наша пультовая располагалась рядом в
двух помещениях. В одном из них находилась машина СМ2 и аппаратура связи со стартовой позицией СПД, в другом, с ограниченным входом — аппаратура СДУК с пусковым
пультом управления. Рано утром я и Владимир Григорьевич сели за стол, размещенный за спинами операторов у пускового пульта. Каждое рабочее место обслуживалось
двумя операторами: военным и представителем нашей фирмы. В данном случае это
был И. Рудь — опытный и спокойный инженер. Перед собой на столе я развернул схему хода процесса проверочно-пусковых операций автоматической системы и основных
этапов и команд в процессе огневых испытаний. Схема была подготовлена И. Бондаренко, начальником ведущей комплексной лаборатории, и являлась очень удобным документом, описывающим ход процесса, обмен командами, результаты проверки систем
и агрегатов и т.д. Процесс подготовки разворачивался последовательно. По команде
включения вступала в работу «ведущая» машина СМ2. После самопроверки и сообщения «норма» начиналась проверка всех агрегатов и систем ракеты. При этом на дисплее появлялось сообщение о проверяемой системе и результаты проверки. Каждый
раз, когда загоралось сообщение «норма», во всех помещениях тихо раздавался вздох
облегчения — чья-то система была в порядке и готова к работе. В ходе этих работ Сергеев вдруг приказал мне убрать схему. Я ее свернул и стал лишь изредка подглядывать, так как весь ход процесса, насчитывающего сотни команд, запомнить было невозможно. Это возмутило шефа, он вырвал у меня схему, скомкал и бросил на пол. Его
действия я не всегда мог объяснить. После проверки двигателей на пульте загорелось
сообщение «Система готова к запуску!» Это был единственный и последний момент,
когда вручную, нажатием кнопки «пуск», оператор вмешивался в ход процесса. Причем,
если он не нажимал кнопку в течение 1,5-2 минут, система автоматически останавливала весь процесс, приводила в исходное состояние все системы, отсекала горючее и т.д.
В данном случае оснований для остановки не было, и оператор нажал кнопку. Однако
сообщения о пуске не последовало и, как потом выяснилось, просто кнопка не сработала. И.Рудь не растерялся и повторно нажал кнопку. Процесс запуска двигателей начался: полились защитные струи водяной завесы, прошли команды «предварительная», «главная», из сопловых аппаратов вырвалось пламя, но тут же погасло. На всех
дисплеях появилось зловещее сообщение: «АПП» — автоматическое прекращение пуска или, как оно правильно понималось — аварийное. Я ясно увидел на экране телевизора, что под одним из четырех двигателей пламя не появилось или суммарное пламя
от четырех двигателей имело какой-то изъян. Это длилось доли секунды и, как потом
было установлено, двигатели были выключены через 3,5 секунды после команды
«предварительная». Я поднял трубку прямой связи с телеметристами, где дежурили
наши инженеры во главе с Виктором Кесаевым и Артуром Несвовалем, и стал записывать их сообщения по мере дешифровки. Принесли мне и распечатку машины СМ2 с
данными хода запуска двигателей. Картина стала постепенно проясняться. В это время
к нам ворвался В.С.Рачук — заместитель Конопатова и ведущий конструктор двигателей со словами: «Хотел бы я знать, кто меня вырубил!?» Я ему спокойно сказал: «Подожди, Володя, не кипятись. Ты сейчас будешь благодарить за то, что тебя вырубили!»
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Буквально через 10-12 минут стало ясно, что двигатели были отключены системой аварийной защиты, так как температура в бустерном насосе одного из двигателей резко
возросла, достигнув 600°С, вместо допустимых 300°С, телеметрический датчик вообще
зашкалило. Это было более чем своевременно — баки ракеты были полностью заправлены. Государственная комиссия собралась в зале заседаний. Небольшая рабочая
группа быстро составила краткий доклад — отчет о причинах аварийного прекращения
прожига, суть которого заключалась в том, что САЗ четко выполнила свои защитные
функции и предотвратила аварию. Последствия могли быть самыми тяжелыми —
взрыв двигателя и пожар на стартовой позиции. Мы в своем докладе не акцентировали
на этом внимание и в дальнейшем на многочисленные вопросы членов комиссии о
возможных последствиях давали уклончивые ответы. Докладывать довелось мне, но
затем все вопросы задавались двигателистам. В.С.Рачуку пришлось пережить немало
неприятных минут. Особенно донимали его вопросами головники во главе с Губановым,
не подозревая, что в их системе затаился еще более неприятный сюрприз, который
трудно было объяснить. В.Г.Сергеев, как только узнал о сути произошедшего, ушел в
комнату отдыха комиссии и спокойно уснул на мягком диване. Бессонная ночь и пережитые волнения сказались, но не исключено, что это был демонстративный жест. Шеф
хотел показать, что считает ниже своего достоинства принимать извинения за нападки
на систему управления в первые минуты после аварии, в которых, как обычно, особенно изощрялся В. М. Караштин. В. С.Рачук высказал ряд возможных причин неисправности бустерного насоса, предложил состав аварийной комиссии, а министр, посовещавшись с А.А.Максимовым, предложил Макарову и Губанову принять решение. А решение
было таким: сливать топливо из баков. Это очень неприятное решение. Виновник необходимости принятия такого решения чувствует себя весьма неуютно под взглядами
своих коллег и членов Государственной комиссии, понимающих защитный смысл формулировок: «наиболее вероятной причиной», «дополнительных исследований» и т.д.
Принятое решение о сливе топлива— 600 тонн жидкого кислорода и 100 тонн жидкого
водорода, оказалось не так - то легко было выполнить. Вскоре стало ясно, что пневмосистема, обеспечивающая подачу давления на открытие клапанов слива, отказала.
«Потеряно управляющее давление», так растерянно докладывали заправщики членам
Госкомиссии. Угроза взрыва громадной «бомбы», в которую превратилась ракета, нарастала с каждой минутой. Горючее, и окислитель испарялись, «пухли», как выразился
Б.И.Губанов. Давление в баках поднялось выше допустимого, оставался только запас
по прочности. Выход был один — вручную переключить клапан под ракетой и перевести основную систему на резервную. Нашлись добровольцы, и вскоре машина с ними
поехала к ракете. Это были В.Кузнецов и В.Исаев, имя водителя машины осталось неизвестным. В напряженной тишине мы наблюдали на экранах телевизоров за действиями смельчаков, и по залу пронесся вздох облегчения, когда один из них перед приемной трубкой замахал руками и даже пытался что-то говорить. Прозвучала команда
«занять рабочие места» и начался хорошо отработанный цикл слива компонентов.
Позже выяснилось, что отказ пневмосистемы произошел из-за поломки трубопровода, а
всех, кто ездил к ракете и занимался сливом компонентов топлива, министр наградил
премией. Я, в свою очередь, предложил В.Г.Сергееву премировать разработчиков САЗ
и его программного обеспечения, по сути дела, предотвративших аварию ракеты.
Первоначально предполагалось снять ракету со стартового стола, но затем была
разработана технология ремонта бустерного насоса на стартовой позиции. Для этого
соорудили закрытое помещение на уровне третьего этажа, обеспечили его отопление,
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т.к. стоял морозный, с пронизывающими ветрами, казахстанский февраль. Вокруг злосчастного трубопровода в дальнейшем было раздуто настоящее дело. На следующий
день целая эскадрилья самолетов стартовала с аэродрома «Крайний», увозя членов
Госкомиссии, руководителей и Главных конструкторов, военных и многочисленных специалистов. Мне довелось быть в числе провожающих, а затем пришлось еще, почти
две недели, работать в составе аварийной комиссии. Как обычно, скрупулезно исследовались причины аварии и, несмотря на то, что причина была однозначно установлена и затем устранена заменой бустерного насоса, еще целый ряд дополнительных мероприятий, в том числе и по САЗ, был намечен к реализации. Ремонтная бригада под
руководством В.С.Рачука и А.Г.Плисса в трудных условиях блестяще справилась с заменой бустерного насоса. Такие работы обычно проводились только в заводских условиях. Хуже обстояло дело с отказавшим трубопроводом заправочной системы. Поломка
произошла в сварочной зоне, что заставило усомниться в качестве сварки, в качестве
материалов и технологии. Вопрос был переброшен в Первоуральск, изготовляющий
трубопроводы, создана комиссия по качеству материала, технологии. Подвергнуты пересмотру аналогичные трубопроводы на всей ракете. В конечном итоге злосчастный
трубопровод поставил под сомнение возможность дальнейшего продолжения работ на
УКСС с прожиговым изделием 5С. Этот случай показывает, как незначительное нарушение в технологии изготовления простейших трубопроводов может стать причиной
аварии и привести к многодневным задержкам в работе. Только через два месяца были
закрыты бесчисленные вопросы, даны бесчисленные заверения в безопасности ракеты
и дорогостоящего УКСС и началась работа непосредственно по подготовке к прожигу.
В первых числах апреля, когда просыпается казахстанская степь, я снова был на
Байконуре. Начинались новые работы по сборке и испытаниям блоков ракеты 6СЛ,
предназначенной для летных испытаний носителя без корабля «Буран» с полезной нагрузкой «Скиф 19-ДМ», срок пуска которой был назначен на конец 1986 года. «Скиф 19ДМ» по указанию министра должен был прибыть на полигон в июле месяце, т.е. через
год после принятия решения. Два комплекта аппаратуры для «Скифа» нам удалось собрать. Аппаратурные доработки были невелики, но два дополнительных прибора пришлось изготовить или, вернее, переделать. Основная нагрузка по новому математическому обеспечению легла на плечи Якова Ейновича и его коллег. Необходимо было
решить теоретически и реализовать в программах управление объектом при наличии
колоссальных вращательных моментов при запуске на орбите мощного турбогенератора. Гарантии о его «безмоментном» запуске со стороны головной организации требовали принятия мер и со стороны системы управления. Большие проблемы порождались
также наведением лазерного луча на цели, управление их выпуском и т.д. Работы по
«Скифу» велись с большим подъемом. Для головной организации во главе с
Д.А.Полухиным выполнение этих работ в сроки, установленные министерством, было
вопросом чести. «Скиф 19-ДМ» в виде громадного 80-тонного цилиндра в июле был
доставлен на полигон. Встал вопрос о предстоящей его транспортировке на УКСС для
стыковки с носителем. Дело в том, что везти его по неприспособленной дороге было
невозможно, и решение было найдено в строительстве специальной широкой дороги
между 95 площадкой и УКСС по прямой линии без поворотов. Общая длина этой дороги была 22 километра и, в конце концов, этот отрезок асфальтовой дороги на полигон
стал показательным.
Вместе со мной на полигон приехал Б.П.Бескаравайный — один из ведущих инженеров испытательного отдела. Это был грамотный и инициативный испытатель. Ему
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было поручено проверить на 95 площадке готовность к приему нашей аппаратурой
«Скифа». Нужно сказать, что Борис Павлович блестяще справился с этой задачей.
Впоследствии он, с минимальным числом своих коллег руководил испытаниями «Скифа». Основные силы с апреля месяца были брошены на испытания и подготовку к пуску самой ракеты «Энергия». Меня Борис Павлович отвлекал от испытаний «Энергии»
только для решения организационных вопросов. Работы в МИКе в апреле велись в
двух направлениях: готовилась к повторным огневым испытаниям ракета 5С, и уже
полным ходом шли электроиспытания блоков «А» летной ракеты 6СЛ, на подходе был
и ее центральный блок «Ц». Безусловно, основное мое внимание было направлено на
летную ракету.
Работы по замене бустерного насоса были завершены к 20 апреля, комплексные
испытания прошли практически без замечаний, генеральные комплексные испытания
были проведены вечером накануне дня запуска, 26 апреля. Я сообщил о готовности в
Харьков, и Сергеев с группой руководителей прибыл на полигон. Одновременно стали
съезжаться члены Госкомиссии и «гости», обычные в таких случаях. Госкомиссия приняла решение об огневом испытании. Перед началом заправки, не доезжая до бункера
1-1,5 км, я отпустил машину и пошел напрямик через степь, поражаясь буйному торжеству весны и морю цветов, среди которых своей неповторимой красотой выделялись,
воспетые многими, тюльпаны Байконура. Они поражали своей особенной красотой, более совершенной и естественной, чем их собратья, выращенные в теплицах. Природа
спешила жить, для ее расцвета выделялись дни, уже к концу мая все высыхало снова
на долгие месяцы. Особенно жизненная сила чувствовалась в растении, названия которому я не знаю. Мы его называли капустой, и оно действительно ее заменяло, а наши
поварихи варили с ним борщ. Какая-то сила поднимала верхний слой почвы и мощная
головка, напоминающая кочан капусты, показывалась на поверхности. Вот в таком виде
ее и срывали для приготовления. Скорость роста этого растения была такова, что при
некотором запасе терпения можно было наблюдать, как постепенно головка поднимается, осыпая песок. Через 2 - 3 дня головка распускалась мощными листьями, а в центре поднималась цветоножка.
Ночь перед запуском мы провели частично в буфете, частично дремали, пользуясь
мягкими и удобными креслами, а к моменту включения нашей автоматики мы с шефом
были на своем обычном месте. 52 минуты автоматической работы прошли без осложнений, двигатели запустились без замечаний и проработали плановые 290 секунд. Затем были поздравления, общее торжество, Бакланов произнес небольшую речь. Основной мыслью ее было то, что теперь, после прожига центрального блока здесь и бокового блока в Загорске, путь к запуску ракеты открыт и необходимо его осуществить в
этом году, так как министерство имеет такое обязательство перед ЦК и правительством.
Владимир Григорьевич со свитой улетел в Харьков, а мне предстояла работа по
электроиспытаниям четырех блоков «А», центрального блока «Ц», затем всего пакета с
задачей вывоза ракеты на старт в ноябре. Декабрь отводился для подготовки и испытаний ракеты на старте и готовности ее к пуску в канун нового 1987 года. Кроме того, на
95-й площадке в скором времени предстояло провести испытания корабля «Скиф 19ДМ». Перспективы побывать в Харькове были весьма проблематичными. Вся необходимая бортовая и наземная аппаратура, включая запасной комплект, уже находилась
на полигоне. Математическое обеспечение в технологическом варианте поступало на
полигон в темпе проводимых испытаний. Правда, военные требовали его комплектной
поставки. Они периодически поднимали этот вопрос, но работать было нужно, и им
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приходилось мириться с создавшимся положением. С мая - июня в Харькове наступал
весьма ответственный этап работ — разработка полетного математического обеспечения, которое должно было заменить технологическое на заключительных этапах испытаний ракеты на технической позиции или, в крайнем случае, на стартовой позиции.
Время замены было также спорным пунктом между нами и военными, к которым в этом
вопросе примыкала и головная организация.
Работы в Харькове по полетной математике были в надежных руках Якова Ейновича. Там они делились на два основных этапа: разработка алгоритмов и программ, и их
отработка на стендах третьего отделения, а также комплексная отработка на стендах
восьмого отделения, где происходило воссоединение с математикой проверочнопусковой аппаратуры, системы аварийной защиты и, самое главное, реальной аппаратуры системы управления и агрегатов ракеты. Весь этот комплекс работ взял под свое
руководство и контроль Яков Ейнович и блестяще справился с этой задачей, правда,
установленные сроки министерства, как всегда, реальным возможностям не соответствовали. Достаточно сказать, что минимальное количество «прогонов» на комплексном
стенде было около 150. Прогон — это полный цикл испытаний ракеты перед пуском,
имитация пуска и полета ракеты с записью всего процесса на телеметрию и последующим анализом полученных материалов, составляющих многие десятки килограммов
таблиц и осциллограмм. Все это требовало самого скрупулезного анализа многими
специалистами самого высокого класса и уровня ответственности. Ошибки были недопустимы. В Штатах такая работа проводилась специально созданным для этой цели
независимым институтом. Нередко после анализа телеметрии необходимо было вносить исправления, что, в свою очередь, требовало повторения прогона и только после
этого сдача его «в чистом виде» военному представительству. Каждый прогон, в среднем, требовал до трех суток двухсменной работы при самой совершенной ее организации. Уложиться в срок менее года было невозможно. Отработка не позволяла расширить фронт работ, доверить ее никому, кроме специалистов, было недопустимо. Более
того, для руководства этой работой требовался опыт, знания и умение работать с
людьми. К этому следует еще добавить, что сама задача управления таким объектом
как 2200-тонный носитель 11К25 с десятком громадных баков, заполненных подвижной
жидкостью, и с подвешенным сбоку 80-тонным «Скифом», представляла более сложную задачу, чем управление «Shuttle». Необходимо было вывести «Скиф» с ювелирной
точностью в заданную точку пространства, лавируя, пройти, не задев возвышавшиеся
на десятки метров стартовые сооружения, выдержать предельно малые углы отклонения осей ракеты от заданных, не допустить неприемлемых углов атаки и т.д.
В конечном итоге все, кому пришлось в эти дни работать с Яковом Ейновичем, говорили, что методы его работы были жесткими, но единственно правильными в сложившейся ситуации. Он никогда не выходил из себя, его приказания были четкими и
точными. Он мог просить, если его требования выходили за грани возможного, мог приказывать очень жестко, но за весь период никто не был наказан. Самым большим наказанием была потеря доверия и, в таких случаях, Яков Ейнович просто переставал работать с тем, кто, из-за разгильдяйства не оправдал его доверия.
Очень быстро вокруг Якова Ейновича сложился дружный и работоспособный коллектив из множества подразделений: теоретиков, комплексников, испытателей и телеметристов. Методом работы было проведение оперативных совещаний на КС-1, который по составу аппаратуры был максимально приближен к реальной ракете. Наши совместные усилия с Володей Страшко, Женей Сенько, Мишей Ковтуном, Юрой Филоновым и многими другими в оснащении стенда не пропали даром. После проверки любой
операции, любой доработки, проведенной на этом стенде, я безо всякого сомнения и
колебаний мог проводить их на ракете, и все сомнения моих коллег по работам на Байконуре устранял просто: «Проверено на КС-1». Комплексный стенд всегда являлся
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главным инструментом отработки, и такой полноразмерный стенд был создан только в
нашей организации. Совместная отработка машинных комплексов ракеты-носителя
«Энергия» и корабля «Буран», в конечном итоге, была завершена на этом стенде, несмотря на то, что эту работу должен был выполнить НИИ-885. Я уверен, что отставание
нашей фирмы по готовности полетной математики было лишь формальным предлогом
для отстранения Сергеева от должности, т.к. выполнить больше сделанного было невозможно. Но об этом позже.
Техническим руководителем испытаний блоков «А» был Б.Н.Филин (Филин младший, как его называли в организации). Контрольно-испытательная станция (КИС) (наша
аппаратура вида 1), располагалась в здании, разделявшем пролеты 4 и 5 в левой части
от прохода. На КИСе можно было одновременно вести испытания двух блоков «А»,
располагавшихся в пролетах 4 и 5. В цех сборки, который располагался в первом пролете, поступали отдельные секции с заводов-изготовителей — Южного машиностроительного (ЮМЗ) и опытного завода ОКБ-1. Основная часть блока, модульная (баки и
двигатель), изготовлялась на ЮМЗ и была первой ступенью Днепропетровской ракетыносителя «Зенит». Цехом сборки руководил А.Л.Геворкян — молодой и энергичный начальник цеха, и прекрасный товарищ. На сборке в цехе находилось одновременно 4 - 5
блоков и была опасность, что в общем ходе подготовки КИС мог оказаться узким местом, так как кроме испытаний там проводились доработки, необходимость в которых
возникала в процессе испытаний. Конструктивно исполнение блоков «А» отличалось от
центрального блока. Оно было не столь скрупулезно продумано, были места, особенно
при монтаже кабельных сетей, которые уже при осмотре вызывали некоторое опасение. Такими местами были переходы кабелей через острые кромки металлоконструкций, силовую раму, подвески двигателя и др. При проведении электроиспытаний наши
опасения оправдались. От вибраций, еще при транспортировке, изоляция на кабелях в
этих местах протиралась, появлялся контакт на корпус ракеты, часто переменный. Много раз мне довелось наблюдать, как при силовом воздействии на кабель происходит
переменное контактирование с корпусом. Устранялось оно заменой всего кабеля. Были
случаи и ошибок в кабелях. Один такой случай был обнаружен поздно ночью, а решение об исправлении дефекта, который заключался в неправильной распайке проводов
в разъеме, отложили на следующее утро. Устранение дефектов обычно осуществлялось по строго заведенному порядку: делалась запись в бортжурнале, составлялось
решение, определялась технология доработки и т.д. Однако, один из моих разработчиков кабельных сетей В. Щербань — молодой специалист, впервые попавший на полигон, не стал дожидаться утра и принятия решения. Вместе с монтажницей они вскрыли
разъем, нужным образом произвели перепайку и необходимую проверку прочности
изоляции с помощью специальной аппаратуры, которую подкатили из соседнего проема
и утром, с видом победителей, доложили мне об этом. Я очень спокойно воспринял это
явное нарушение и остановил набросившегося на Щербаня Филина: «Все претензии ко
мне!» Я и не думал наказывать виновника, так как ценю в людях, в первую очередь,
инициативность, а опыт со временем придет. Инцидент был улажен, а Виктор Щербань
со временем стал классным специалистом и не потерял такого важного качества, как
инициативность.
Испытания блоков «А» проходили без серьезных осложнений и к середине июня
четыре блока «А», т.е. полный комплект для будущей ракеты 6СЛ, был готов к сборке в
пакет. В этот же период на КИС в четвертом пролете был передан и блок «Ц», однако,
шли доработки, напыление и обрезка теплозащитного покрытия. Характерным для
электроиспытаний было общее отставание от установленного графика и, как следствие, стремление не оказаться «крайним» и попытки, увы, прикрыться и подставить своего коллегу. Виновником этого порядка, я считаю, была головная фирма и заводизготовитель блока — Куйбышевский завод «Прогресс». Во всяком случае, головная
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фирма должна была категорически пресекать такие попытки и оздоровить атмосферу.
Сборкой блока руководил начальник производства завода «Прогресс» В.Н.Калакутский,
молодой инженер, для которого успех в этой работе был, по-видимому, очень важен, но
его методы мне не импонировали и в этом мнении я не был одинок. Склонен думать,
что и заместитель министра В.Х.Догужиев, который в этот период возглавлял работы
на техническом комплексе, не всегда одобрял действия Калакутского, но, как и положено опытному руководителю, относился к нему снисходительно. С Виталием Хусейновичем, или, как мы его называли, Виталием Владимировичем, у меня сложились прекрасные отношения. В основе их лежало, вероятно, то, что ему я всегда говорил только
правду о ходе работ в Харькове, истинных сроках их завершения, поставках и других
моментах, о которых на оперативных совещаниях у Калакутского приходилось (чего
греха таить) говорить нечто отличающееся от правды. Все это выглядело так: ежедневно в 9.00 прямо под блоком ракеты, лежащей горизонтально, было место проведения
оперативок. За столиками, образующими букву «Т», размещались участники совещания. Во главе стола сидел Калакутский, который и вел оперативку, по правую руку от
него сидел Догужиев. Мое штатное место было сразу же подле Догужиева на «вертикальной палочке буквы, напротив меня сидел обычно представитель фирмы — разработчик двигателей, далее размещалось человек 20-25 остальных участников совещания от промышленности и военных представительств. Старшим от военных был
В.Н.Нестеров, по званию полковник. Он представлял на полигоне ГУКОС. Калакутский
кратко сообщал о выполненных работах за сутки, акцентируя внимание на задержках,
причинах и виновниках их возникновения, о задачах на предстоящие сутки и т.д. Затем
виновники задержек давали объяснения, называли сроки устранения и в этом, мягко
говоря, были не всегда правдивы, ожидая, что кто-то сорвется на 2-3 дня и будет выиграно время на исправление положения, не оказавшись «крайним». Доставалось изрядно и мне, и я, скрепя сердце, поддавался общему порядку и давал сроки исполнения на
день-два раньше тех, которые могли быть выполнены. Однако после совещания установился такой порядок: прохаживаясь вдоль ракеты, я откровенно 5-10 минут рассказывал Догужиеву о реальном положении дел, о причинах и техническом содержании
возникающих проблем, принятых мерах. Я не помню случая, чтобы он воспользовался
этими сведениями в ущерб мне. Мои хорошие отношения с этим действительно выдающимся руководителем советской ракетно-космической промышленности и прекрасным человеком сохранились и в те годы, когда он стал министром общего машиностроения. К сожалению, после выступления ГКЧП судьба Догужиева сложилась неудачно, и его возможности, как руководителя, остались невостребованными.
Лето 1986 года выдалось чрезвычайно напряженным. Кроме работ на Байконуре,
которые велись под строжайшим контролем и давлением со стороны партийноправительственного руководства, продолжались работы и в Загорске по подготовке и
проведению огневых испытаний боковых блоков. Мне приходилось совершать полеты в
Москву на 2-3 дня и снова возвращаться на Байконур, не всегда залетая в Харьков. В
июне - июле были проведены два таких испытания и оба прошли удачно. Мне запомнился один из таких полетов в самом начале июня, когда в Москве шли холодные дожди и температура воздуха была в пределах 6 - 8°С, а я и мои коллеги оказались одетыми по казахстанской погоде. Но зато, какой приятной нам оказалась жара родного Байконура, когда мы, так и не отогревшись в самолете, сошли на его землю в самые жаркие часы дня, где температура воздуха достигала 40°С!
Электроиспытания центрального блока шли довольно трудно, приходилось устранять неисправности в аппаратуре, недоработки и вновь возникающие повреждения.
Дело в том, что ведение монтажных работ параллельно с электроиспытаниями, даже
при самом строгом соблюдении мер предосторожности, приводило к поломкам. Больше
всего страдали разъемы кабелей и датчики телеметрии. В шутку монтажников мы на-
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зывали «моджахедами» и требовали убрать их от ракеты при проведении самых ответственных работ. В этих случаях нас поддерживали военные, но жесткие сроки работ заставляли со многим мириться. Постепенно все неполадки устранялись и к середине
июля, буквально в течение 3 - 4 дней, был совершен решительный прорыв — устойчиво
прошли все режимы автономных проверок и первый цикл комплексных испытаний. Мы
вошли в график работ. Это было весьма кстати перед приездом министра и очередным
рассмотрением хода работ. До завершения работ с центральным блоком оставалось
дней 10 - 12, причем, главные трудности уже были позади. Службы Губанова подготовили пространный график дальнейших работ, начиная со сборки ракеты в пакет и
вплоть до ее вывоза на стартовый комплекс. В этом графике был один пункт, из-за которого я не мог его подписать — это срок поставки летного варианта матобеспечения,
назначенный на конец сентября. Все мои разговоры по в/ч-связи с Сергеевым, Айзенбергом и Страшко приводили к дате поставки матобеспечения на два месяца позже.
После консультаций с ними я подписал график с замечанием: срок 30 ноября. На совещании у министра я докладывал после доклада Губанова по общему ходу работ и электроиспытаний. Тот факт, что мы вошли в общий график и успешно прошли первый цикл
комплексных испытаний, сильно облегчил мою задачу по этому вопросу. Я, после ответов на несколько заданных мне вопросов, хотел перейти к планам дальнейших работ,
но министр меня остановил: «Об этом после!» Через некоторое время началось обсуждение графика предстоящих работ, и вопрос уперся в срок поставки летного матобеспечения. Министр вновь поднял меня, и я, как мне казалось, обоснованно и убедительно показал, какой объем работ выполнен в Харькове и что еще предстоит сделать, как
организована работа. Бакланов выслушал с явным выражением недовольства на лице
и буркнул: «У вас было время». Я попытался объяснить, что работы были начаты после
получения необходимых исходных данных, их согласования, но министр не стал слушать, взял трубку в/ч-связи и начал в весьма резкой форме разговор с Сергеевым. Насколько можно было понять, разговор принял очень острый характер, по-видимому, и
Владимир Григорьевич не очень стеснялся в выражениях. В конце концов, министр
бросил трубку со словами: «С этим нужно кончать!» Тут же он связался со своим замом
Е.А.Желоновым, ведавшим в министерстве делами предприятий-разработчиков систем
управления, и дал ему указание ехать в Харьков, узнать на месте ли первый секретарь
обкома партии и сообщить, когда можно с ним встретиться. После этого указания я несколько успокоился, полагая, что министр хочет серьезно наказать Сергеева по партийной линии, а это обычное явление в то время. Однако все оказалось более серьезным.
Уже гораздо позже, обдумывая события тех дней, я во многом винил себя. Мне
нужно было с графиком работ поступить так, как приходилось поступать не однажды,
т.е. не спорить из-за двух месяцев по срокам, а подписать, надеясь на то, что график в
силу его явной нереальности «поплывет» вправо, как это случилось впоследствии.
Единственное, чем можно оправдать то, что я подписал с замечанием — это чрезвычайной ответственностью именно этого пункта графика. Меня связывало еще и то, что я
не был в Харькове уже два или три месяца и по срокам готовности матобеспечения целиком полагался на сведения из Харькова. У Бакланова был обычный в таких случаях
выход. Именно на него я и полагался, и, как оказалось, ошибочно. Он мог утвердить
график с примечанием: «Без учета замечаний», тем более что там были и другие замечания. В целом же обстановка была напряженной до предела.
После смены двух генсеков — Черненко и Андропова, к власти пришел Горбачев.
Экономические трудности приводили к политической неустойчивости. Ю.В.Рябухин,
один из работников ВПК, с которым у меня были доверительные отношения, рассказывал, что Горбачев, не доверяя официальным данным обкомов, направлял в регионы
«своих» людей, которые давали ему более или менее правдивую информацию о тяжелейшем положении, особенно в нечерноземных районах России. Нужны были срочные
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меры. По-видимому, что делать, Горбачев толком не представлял и назвал все это перестройкой, которая не отменяла знаменитую Продовольственную программу. Мне довелось слышать выступление Горбачева в Доме офицеров Байконура, где он затронул
и вопросы перестройки. Что такое перестройка он так и не довел до слушателей.
Есть основание полагать, что в этот период и наш министр О.Д.Бакланов испытывал колоссальное давление со стороны партийно-государственных руководителей: вопрос о советском «Shuttle» явно перезревал, успешный пуск для министра был крайне
необходим. Его обещания по срокам в ЦК уже не допускали новых переносов, нужны
были крутые меры, к которым обычно прибегали в подобных случаях. Олег Дмитриевич
мог бы рассказать много интересного о событиях тех дней, до нас же доходили лишь
отдельные отрывочные данные, да и задумываться над ними времени не было.
После отъезда министра и его свиты с полигона, работы по сборке и испытаниям
блока «Ц» быстро шли к завершению, и к концу июля все составные части ракеты были
готовы к сборке в пакет. Эта операция занимала 8-10 дней, и я посчитал возможным, по
разрешению Догужиева, съездить в Харьков на это время. Однако когда я обратился к
нему за разрешением, он, усмехнувшись, сказал: «Я не возражаю, но тебе туда лучше
не ездить. Там «за компанию» могут голову снять!» Естественно, я внял разумному совету, а дня через два — три звонит мне Володя Страшко и сообщает сенсационную новость: «Сергеева сняли с работы». Эта операция была организована Баклановым
должным образом. В Харьков прибыла представительная группа во главе с министром
и В.П.Глушко. К этой процедуре был привлечен и первый секретарь Харьковского обкома партии Мысниченко. Ход событий разворачивался следующим образом: вначале
доклад Сергеева о ходе работ, вопросы к нему, к другим ответственным работникам
предприятия. Причем, как рассказал В. Страшко, при каждой попытке говорить об объемах работ, технических трудностях и т.п., министр обрывал говорившего словами:
«Мы все это знаем, уже слышали». Явно напрашивался вывод, что судьба Сергеева
уже была предрешена, выполнялись необходимые формальности. В заключении комиссии Желонова никаких особых упущений не отмечалось, указывалось лишь на отставание в выполнении работ, говорилось о высокой квалификации и организации работ коллектива, но отмечалась «слабость» руководства со стороны Сергеева. Мой заместитель В. М. Михайлов, который в это время находился в Харькове, не без основания считает, что не последнюю роль в снятии Сергеева сыграли два человека:
В.П.Глушко, который в эти дни был в Харькове и А.Г.Андрущенко, который готовился
занять должность директора и Главного конструктора нашей организации и был ставленником министра. Валентин Петрович недоброжелательно относился к Сергееву, и
эта неприязнь началась давно, еще во времена Янгеля. Владимир Михайлович рассказывал, что на одном из совещаний по ракете 8К67, где одним из вопросов был вопрос о
весе, в том числе и о превышении веса системы управления, Глушко в своем выступлении начал поучать Сергеева, как снизить вес. В ответ Сергеев сказал: «Я очень благодарен тем, кто помогает нам проектировать систему управления, даже если в этом
деле ничего не понимает». При этом Владимир Григорьевич поклонился в сторону
Глушко и продолжал: «Я могу только посоветовать Вам, заняться двигателями, и делать их менее тяжелыми». С тех пор перепалки между ними возникали при каждой
встрече, и если со стороны Сергеева звучал добродушный юмор, то Валентин Петрович вкладывал в свои тирады изрядную долю желчи. Владимир Григорьевич старался
избегать встреч с Валентином Петровичем. Я не помню, чтобы он ездил на Советы
Главных конструкторов, которые регулярно проходили в Подлипках. Вслед за Валентином Петровичем кое-кто из его подчиненных также вел неразумную политику притеснения нашей организации. В частности, Борис Иванович Губанов придумывал всякие ненужные работы, нереальные сроки их выполнения и заставлял их подписывать. Мне
довелось на эту тему иметь с ним жесткий разговор в присутствии заместителя минист-
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ра, который меня решительно поддержал. Я положил на стол два или три таких решения и заявил, что буду выполнять только те из них, на которых стоит моя подпись или
подпись руководителя предприятия.
Любил нашу фирму подставлять под удар и В.М.Караштин. Но все это мелочи,
главное же заключалось в том, что к первому пуску ракеты 11К25, после восьми лет совместной работы с новой для нас фирмой ОКБ-1 сложились подлинно дружественные
взаимоотношения. Черток, Кулиш, Панарин, Кожевников, оба Филины и многие другие
работали в тесном творческом содружестве с нашей организацией.
По возвращении в Харьков я узнал некоторые подробности, связанные со снятием
с должности Сергеева. После звонка Бакланова Сергееву, руководство дальнейшими
событиями взял на себя Е.А.Желонов и предложил Сергееву подготовить доклады к
приезду министра. Сергеев подготовку докладов поручил В. Страшко, а доклад должен
был делать Г.И.Лящев. Это было первая ошибка Сергеева. Когда все было готово —
доклады, плакаты, стенды и т.д., пришло сообщение, что приезд министра откладывается на неопределенный срок, и здесь Сергеев допустил вторую ошибку — Лящева,
Кривоносова и других руководителей он отпустил в отпуск, и поэтому внезапный приезд
министра застал его врасплох. Когда Сергеев попытался вызвать меня с полигона, министр ему запретил это делать: «Он там нужнее». Все это с самого начала вызвало недовольство министра и приехавших с ним лиц. По носителю доклад делал В.Страшко, а
по «Скифу 19-ДМ» — В.Н.Горбенко. Более неудачно подобрать докладчиков было
трудно. Страшко, оправдываясь, говорил, что фирма была занята долгое время подготовкой серии программ для огневых испытаний ракеты, а летные программы начала готовить с опозданием и т.д. Это действительно имело место, но говорить об этом означало перекладывать вину на головную организацию, что в данной обстановке было явно неуместно.
По планам работ с первой ракетой вначале предполагалось провести ее огневой
прожиг. Аналогично поступают и американцы перед запуском «Shuttle», проводя, так
называемый FRF (Flight Readiness Firings — огневая готовность к полету). В момент,
когда у нас все программы к этой операции были почти готовы, все из-за той же поспешности, было принято решение для первой ракеты, идущей в полет, не делать этот
прожиг, а срочно готовить ее непосредственно к пуску. Однако мы решили довести до
конца и завершить отработку серии прожиговых программ, что, в какой-то мере, задерживало разработку летных программ, и было, в данном случае, камнем преткновения.
Серьезных вопросов с подготовкой «Скифа 19-ДМ» не было, и вся работа комиссии сосредоточилась на летных программах.
Затем В.Страшко представил график подготовки программ со сроком — 25 ноября.
Министр заявил: «Сроки не принимаются!» и были поставлены сроки, которые требовал
министр. Нужно заметить, что министр был в затруднительном положении, т.к. в 1986
году исполнилось десять лет с начала работы над «Бураном», корабль был еще не готов, а обещание запустить носитель к концу 1986 года явно срывалось. Нужны были
решительные действия и крупное жертвоприношение, которое и свершилось. Сергеев и
министр вошли в «греческий зал», где собрались все руководители предприятия и «высокие гости». Министр сообщил, что Сергеев подал заявление об уходе с поста директора и Главного конструктора предприятия по собственному желанию, и что он, министр, удовлетворил его просьбу.
В первых числах сентября я получил возможность на две недели приехать в Харьков. На предприятии царила растерянность, практически все были возмущены несправедливым отстранением Сергеева от должности, но еще больше тем, что директором и
Главным конструктором был назначен Главный конструктор СКБ соседнего серийного
завода «Коммунар» А.Г.Андрущенко. Это назначение было прямым оскорблением для
всего коллектива, имевшего своих вполне подготовленных для этой работы руководи-
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телей комплексов или отделений. Его назначение формально состоялось в начале ноября, и в момент моего приезда он знакомился с предприятием, заходил несколько раз
и ко мне в кабинет, после чего с ним посетили лаборатории и стенды отделения. С ним
я был знаком и раньше, но деловых или производственных контактов у меня не было,
т.к. завод «Коммунар» был «вотчиной» Н.А.Пилюгина, и для нас он никогда ничего не
изготавливал. Встречались мы, в основном, в самолетах и на Байконуре, так что представление о нем у меня было поверхностным. Теперь, даже при первом общении по
техническим вопросам, я все больше убеждался, что для работы в качестве Главного
конструктора такой фирмы как наша он явно не подходил. Есть принципиальное, труднопреодолимое различие между Главным конструктором предприятия — создателя
новой техники и предприятия, серийно изготовляющего изделия для этой же техники.
Это различие оказывается тем более стойким, чем больше срок и опыт работы в том
или ином качестве. В конце концов, оно становится определяющим в образе мышления, когда Главный конструктор серийного производства становится неспособным самостоятельно принимать технические решения без указания сверху, к чему он привык и
приучен. По-видимому, и обратные перестановки столь же неэффективны. Но дело не
только в образе мышления. Объемы работ, их разноплановость, необходимость глубоких и далеко непростых знаний в самых различных областях науки, необходимый кругозор в части боевой ракетной и космической техники, знание тонкостей взаимоотношений с головными и смежными предприятиями, наличие, наконец, личных контактов —
требовали длительного вращения в их среде, их постижения с начального нулевого положения. Повторяю, у нас были такие люди, которые прошли через все это, имели необходимую подготовку, склонность и даже талант, так же необходимый для этой работы. Не хочу повторяться. Я уже называл фамилии этих людей.
По мере моих первых разговоров с Анатолием Григорьевичем и в последующей
работе под его руководством, я все больше убеждался, что потребуется очень много
времени, чтобы он смог приспособиться к работе. Должен сказать, что я всемерно в интересах дела старался ему помогать, несмотря на то, что первое время мои отношения
с ним «не сложились». Впрочем, как я смог заметить, они не складывались у большинства моих коллег, включая Айзенберга, который имел необходимый дипломатический
дар и всегда прекрасно ладил даже с самыми капризными и предубежденными партийно-правительственными чиновниками любого уровня. Помню, однажды в том же «греческом зале» рассматривался какой-то вопрос. Яков Ейнович задал несколько вопросов
докладчику и в грубой форме был оборван Андрущенко: «Вы что раньше не могли выяснить эти вопросы?» Такого обращения с Айзенбергом, да и со всеми своими заместителями, Владимир Григорьевич себе не позволял, а многие из нас были обязаны ему
решительной помощью в трудные моменты работы и жизни.
Вскоре после своего назначения Андрущенко отважился на шаг, который мог иметь
плачевные последствия для всей нашей фирмы и ее работ. Об этом мне рассказывал
Володя Крюков — ведущий специалист нашего главного управления и искренний друг
многих из нас и всего нашего предприятия. При каждом приезде в министерство мы
первым делом старались поговорить с ним или с Женей Чугуновым. Их советы оказывались всегда очень полезными и помогали разобраться в общей обстановке в главке и
в министерстве. Под большим секретом он мне рассказал, что был свидетелем разговора Андрущенко с А.П.Зубовым — начальником нашего главка. Андрущенко обратился
к А.П.Зубову со списком из шестнадцати человек, руководящих работников нашего
предприятия, с предложением замены их на «своих» работников — его коллег по заводу «Коммунар». Володя весьма выразительно рассказал, как лицо Андрея Прокофьевича постепенно приобретало сначала красный, затем коричневый цвет по мере того,
как до него доходила суть предложений. В конце концов, он разразился такой бранью,
какой Володя от него никогда не слышал, хотя Андрей Прокофьевич в этом вопросе за-
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нимал одно из ведущих мест и вполне мог состязаться и с министром Афанасьевым и
даже с Дунаевым. Последнее, что услышал Володя, решивший незаметно покинуть кабинет, были слова Зубова: «То, что тебя выгонят за развал работы, мне наплевать, но я
не хочу, чтобы из-за тебя, дурака, выгнали и меня!» Эта тирада была обильно сдобрена
крепкими выражениями.
Не знаю, советовался ли перед этим Анатолий Григорьевич с кем-либо из наших
руководящих работников, но никакой замены практически проведено не было. Единственным руководящим работником, которого снял Андрущенко, был Ю.В.Салло — главный инженер фирмы в то время, но на его место был назначен наш коллега Г.И.Лящев.
В конечном итоге с завода «Коммунар» была переведена только секретарь Лина, красивая женщина, которая вписалась в наш коллектив и, в конце концов, вышла замуж за
одного из наших молодых руководителей. Юрий Владимирович Салло, после снятия с
должности главного инженера, попросился ко мне в комплекс, и я назначил его на
должность начальника одного из отделов, оказавшуюся вакантной в этот момент. Это
назначение оказалось весьма удачным. Юрий Владимирович продолжал быть таким же
активным работником, не потерял хорошо развитого у него чувства юмора и был весьма полезным в делах комплекса. Позже он мне рассказал: вероятной причиной его снятия было то, что он, не зная, что Андрущенко будет назначен нашим руководителем, не
очень вежливо с ним поговорил. Я охотно поверил ему, зная, что Юрий Владимирович
мог это сделать очень выразительно. Неправильно было бы думать, что те шестнадцать руководителей подразделений и направлений работ были действительно «незаменимыми». Безусловно, в каждом подразделении были люди по своей подготовке,
знаниям и умению вполне способные заменить каждого из нас, что и происходило непрерывно в каждом здоровом научно-производственном организме, но заменить людьми, взятыми из совершенно другого коллектива, было непростительной глупостью, которую и не допустил Андрей Прокофьевич. Он хорошо знал каждого из нас, меня он
лично представлял коллегии министерства еще при назначении Главным конструктором системы управления ТКС, часто бывал у нас, и при его колоссальном опыте, знании людей, я думаю, что он не одобрял и замену Сергеева, с которым был в дружеских
отношениях. Редко какой приезд Сергеева в Москву обходился без встречи в гостинице
«Маяк». Причем оба и Владимир Григорьевич, и Андрей Прокофьевич не без основания
считались надежными «бойцами» — пили и не пьянели. Бывало, уже казалось вполне
достаточно, но Владимир Григорьевич обращался к Гуржиеву: «Саша, у тебя там еще
есть?» Александр Иванович, молча, лез в объемистый портфель, доставал бутылку, и
так два или три раза. Другие участники уже давно «отвалились», но что было хорошо:
никакого принуждения и уговоров не было. Утром также никаких следов заметно не было, разве только пили холодную воду. Уже значительно позже, в марте 1999 г., мне довелось вспомнить с Владимиром Григорьевичем события тех дней в уютной домашней
обстановке, обеспеченной заботливой рукой его жены Марии Васильевны. Разговор
шел в рамках подготовки к 85-летнему юбилею Сергеева и съемки кинофильма об истории ракетной техники в Украине. Материалы по нашей фирме готовил я и обсуждал
их с Сергеевым. Я рассказал ему о тех событиях, которые имели место на полигоне.
Покаялся в том, что напрасно не подписал график работ в части сроков готовности полетного матобеспечения, и тем самым инициировал дальнейшие события. Владимир
Григорьевич возразил, что дело уже давно назревало и, так или иначе, предлог был бы
найден. Мы с ним решили на юбилей не приглашать Бакланова. Юбилей поневоле заставил снова оценить личность В.Г.Сергеева и сравнить его с Янгелем и другими руководителями его уровня. Особенно выигрывал Владимир Григорьевич в сравнении с
В.П.Глушко. Такие приемы, которые допускал Валентин Петрович даже по отношению к
заслуженным работникам, вообще были не свойственны Сергееву. В своей книге «Путь
к «Энергии» В.М.Филин рассказывает, что Глушко, сразу же после назначения его руко-
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водителем, первым указанием лишил пропуска на предприятие своего предшественника В.П.Мишина. И после Вячеслав Михайлович весьма недружелюбно отзывался о своем бывшем шефе. Мои же личные контакты с Валентином Петровичем говорят об обратном - это был строгий, но справедливый человек.
Сергеев получил должность старшего ведущего научного сотрудника, небольшой
кабинет в двухэтажном здании отдела кадров, и что-то писал. К нему редко кто заходил
из бывших соратников. На заседания парткома, членом которого он продолжал оставаться, не приходил. Не было его и на заседании парткома 19 сентября, где рассматривался мой отчет на тему: «Ход и причины отставания работ по заказу 806». Инициатором этого расширенного заседания был кто-то из обкома. Перед заседанием секретарь
парткома меня успокоил: «Тебе грозит максимум выговор с занесением в личное дело,
В. Страшко — тоже, но без занесения, еще некоторые будут предупреждены». Будучи
членом парткома десять лет я очень хорошо знал, что решение готовится заранее, никакой, даже самый блестящий отчет ничего не изменит, поэтому я, не готовясь, о чемто доложил, ответил на немногочисленные вопросы и выслушал вердикт: «За серьезные упущения в организации работ и систематические срывы установленных сроков по
заказу 806...». Володе Страшко то же, но без занесения в учетную карточку, упоминалось еще несколько фамилий. Вдохновленный этим решением я через 2-3 дня улетел
на Байконур, где в пятом пролете монтажно-испытательного корпуса (на площадке №
112) на огромном установщике покоилась серебристая «красавица» ракета-носитель
11К25 «Энергия», а на 95 площадке — черная «сигара» «Скифа 19-ДМ». Группе испытателей, теоретиков, комплексников, телеметристов, летевшей со мной после коротких
каникул, предстояли электроиспытания самого сложнейшего в истории нашего предприятия, да, пожалуй, и в истории СССР, изделия. Недаром один из корифеев советской промышленности Леонид Васильевич Смирнов сказал: «Энергия-Буран» — самая
сложная в мире программа века». Кто-кто, а Леонид Васильевич знал, о чем говорит.
Нам предстояли новые трудности, новые бессонные ночи, но никто, ни за какие блага в
мире не заменил бы эту жизнь на другую.
Первое же включение не обошлось без неприятностей. При подаче электропитания
на борт две боковушки оказались под удвоенным напряжением - вместо 30 Вольт было
подано 60. Произошло следующее: поздно вечером монтажники, которые прокладывали кабели к ракете от наземных источников питания по специальным стрелам на шарнирах, опускающихся на ракету со стороны межпролетных сооружений, из-за нечеткой
маркировки не соединили несколько разъемов и оставили до утра. Для того чтобы кран
мог пронести вдоль пролета груз, директор филиала «Прогресс» ночью приказал поднять стрелы, а после выполнения работ все поставить на место, в том числе состыковать разъемы, что и было сделано. Не состыкованные опытными монтажниками разъемы были тоже состыкованы и по закону вредности неправильно. Два источника питания
оказались включенными последовательно и, соответственно, два боковых блока попали под двойное напряжение. В том, что произошло, быстро разобрались. Директор филиала Ю.Н.Шураков повинился, и мы решили вопрос замять. К счастью, все коммутационные приборы, попавшие под двойное напряжение, не потеряли работоспособность, они годились для проведения электроиспытаний, но в полет ракету с ними пускать было недопустимо. Было принято решение заменить их перед вывозом ракеты на
стартовую позицию. Самым неприятным последствием этого инцидента было то, что
военные представители всех организаций во главе с полномочным представителем на
полигоне от ГУКОС В.Е.Нестеровым, отказались подписать решение о начале автономных проверок до завершения в Харькове в полном объеме отработочных испытаний наземной проверочно-пусковой аппаратуры, ее программно-математического обеспечения и получения из Харькова соответствующего совместного заключения. Это грозило
остановкой работ минимум на две — три недели. В таких случаях было принято ставить
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вторую подпись Главного конструктора под соответствующим решением, и тогда все
обязаны были выполнять это решение. Естественно, за все возможные последствия
отвечал Главный конструктор. В данном случае реальная опасность при работах на незаправленной ракете заключалась в том, что силовое соединение блоков ракеты между
собой осуществлялось с помощью пироболтов, которые подрывались по командам от
системы управления при отделении блоков в полете. Ошибочные команды в условиях
технической позиции могли привести к развалу ракеты, повреждению блоков и т.д. В
узком кругу представителей промышленности, в присутствии Догужиева, было принято
решение: разъемы к пироэлементам будут отстыкованы, я поставлю вторую подпись, и
работы продолжатся. Так и поступили, но примерно дней двадцать, до получения заключения из Харькова, надо мной «висела» постоянная угроза. К счастью, все большие
и малые неприятности оказались несвязанными с состоянием отработки наземной аппаратуры. К середине октября соответствующее заключение из Харькова наконец-то
было получено, и гора частично свалилась с моих плеч и, нужно сказать, вовремя.
Следующее неприятное событие, которое могло привести к самым серьезным поломкам двигателей центрального блока и необходимости их замены, произошло при
проведении комплексных испытаний с подачей от наземной станции гидропитания на
борт ракеты. Это был один из заключительных циклов серии комплексных испытаний, и
мы уже готовились хорошо отдохнуть перед подготовкой ракеты к вывозу, однако, в самый последний момент произошла неприятность. Случилось следующее: после окончания испытаний система управления подала команды на приведение сопел всех двигателей в нулевое положение, где они, также по специальной команде, ставились на
замки, удерживающие их в этом положении. После срабатывания этих замков прекращалась подача гидропитания, и этим заканчивался процесс испытаний. Однако команда на прекращение гидропитания из-за неувязки в исходных данных головной организации была подана раньше срабатывания замков. Сопла двигателей начали поворачиваться под действием силы тяжести (ракета находилась в горизонтальном положении)
до тех пор, пока их боковые поверхности не легли на элементы металлоконструкций установщика. Мы с замиранием сердца следили за этим опусканием, надеясь, что остатки
жидкости в полостях гидросистемы будут до конца замедлять движение и не позволят
перейти к быстрому падению сопел. Затем бросились на площадки обслуживания, пытаясь понять, не произошло ли смятие слабых боковых поверхностей сопел. Результаты визуального осмотра оказались обнадеживающими, но теперь встала задача: поднять их без обратных толчков и ударов и установить в нужное положение. Сделать это
можно было, только включив систему управления и подав гидропитание на борт. Опасность заключалась в том, что было неясно, как поведет себя система управления и рулевой привод в первый момент при их включении, т.е. каков будет переходной процесс
при углах отклонения сопел, значительно превышающих предельно допустимые. Ответ
могли дать только в Харькове. Позвонив Виктору Батаеву, я попросил его срочно проверить на модели ход процесса в этой ситуации и отсутствие в первый момент обратных толчков и ударов. Вскоре поступил ответ, что процесс был воспроизведен несколько раз, определены условия, при которых мягко без ударов начинается подъем сопел.
Скрупулезно все эти рекомендации были воспроизведены у нас. К началу подъема я
взобрался на площадку обслуживания, приложил руку к поверхности сопла в месте его
касания и с облегчением почувствовал, как плавно сопло отделялось от опоры и вскоре
раздалось четыре громких щелчка, сигнализирующих, что сопла взяты на замки в нужном положении. Двигателисты осмотрели места касаний и не обнаружили ни повреждений, ни вмятин. Виновника этой грубой и легко обнаруживаемой ошибки однозначно так
и не установили. Ошибка была в исходных данных головной организации, но и мы обязаны были при их согласовании ее обнаружить. В тот же день все внимание переключилось на поиски причины: почему три из пяти шаровых баллонов со сжатым азотом
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системы пожаротушения оказались пустыми, а пироклапаны, управляющие подачей
азота в отсек двигателей при пожаре, подорванными. В этом случае наша организация
никоим образом не могла оказаться причастной к этому событию, и мы могли только со
стороны наблюдать за разбором между головной организацией и их смежником по этой
системе — Ленинградским специализированным предприятием, руководимым
Г.А.Беловым. В свое время мы с величайшим трудом смогли отказаться от включения
этой системы в состав системы управления. Замена баллонов или их заполнение газом
оказалось невозможным без отстыковки отсека двигательной установки и его разборки,
и было принято мудрое решение: обойтись двумя оставшимися, авось пожара не произойдет.
В ноябре 1986 года заместитель министра Догужиев отпустил меня буквально на
три дня в Загорск, где был проведен очередной огневой запуск блока «А». Запуск прошел успешно, без замечаний, и я, не заезжая в Харьков, рейсовым самолетом полетел
на Байконур.
Подготовить ракету к вывозу на стартовую позицию к концу 1986 года нам не удалось. Новый 1987 год мы встречали на Байконуре, и в январе месяце ракета была торжественно вывезена из МИКа в монтажно-заправочный корпус, а затем на стартовую
позицию — УКСС. Как-то в эти дни Бакланов задал мне вопрос: «Сколько дней потребуется для подготовки ракеты к пуску?» Я ответил уклончиво: «Не помню, чтобы первый пуск ракеты готовился на старте менее месяца!» Второго февраля с такой же торжественностью по новой двадцатидвухкилометровой дороге был вывезен «Скиф19ДМ» и состыкован с ракетой. Начинался самый тяжелый этап наших работ — подготовка к пуску всего комплекса 11К25 — «Скиф19-ДМ». В ознаменование завершения работ
по ракете 6СЛ на технической позиции мы, группа руководителей и испытателей, сфотографировались на память. Сегодня с большой теплотой я вглядываюсь в лица моих
товарищей, с которыми пришлось работать дни и ночи, готовя ракету к полету. Справа
от меня сидит Григорий Кузьмич Бондарец — представитель военной приемки, слева
Владимир Николаевич Чижухин — также представитель военной приемки, в центре
Владимир Иванович Калакутский — начальник производства Куйбышевского завода
«Прогресс», руководитель сборки ракеты. Еще левее сидят: Филин Б.Н., Романов Г.Г.,
Ершов С.С. — руководители испытаний и производства. Целая группа стоит сзади:
здесь и Владимир Евгеньевич Нестеров — чрезвычайно грамотный и энергичный ведущий работник ГУКОС, и Володя Николаев — один из лучших испытателей ОКБ-1, закалки еще Королева. Отправка на стартовую позицию такого изделия как 11К25, где каждая деталь, агрегат, прибор, требовали тщательной отработки, взаимной увязки, проверки и ухода являлась чрезвычайным событием. Нужно сказать, что в целом комплекс
«Энергия—Буран» имел немало недоброжелателей и завистников и еще больше —
просто не верящих в успех нашего детища. Даже мой коллега, Владимир Александрович Уралов, не раз говорил: «Царь-пушка никогда не стреляла, царь-колокол никогда не
звонил, царь-ракета никогда не полетит!» Тем не менее, первая летная ракета 6СЛ
прошла полный цикл изготовления и испытаний на технической позиции и под наше
благословение была вывезена на старт. Мне представилась возможность на несколько
дней уехать в Харьков. Все это время в Харькове комплексом руководил мой заместитель В.М.Михайлов. Пророчество В.Г.Сергеева: «Ты не пожалеешь!» — сбылось в полной мере. Владимир Михайлович работал в ракетной технике с начала пятидесятых
годов после окончания артакадемии, и все это время его служба была связана с нашей
организацией, начиная еще с СКБ-897. Прекрасная теоретическая подготовка и уникальный опыт работы в военной приемке, где ему довелось решать сложнейшие задачи, начиная от проектирования ракеты до ее установки на боевое дежурство, сделали
его одним из бесспорных авторов всех достижений и свершений в боевой и космической технике в Украине и в стране. Авторитет Владимира Михайловича в военных кру-
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гах и в среде промышленников был непререкаем. Спокойный, всегда сдержанный, он
аргументировано и убедительно вел дело с любым самым высокопоставленным чиновником и, чего греха таить, я часто этим пользовался. Лучше него никто не мог решить
каверзный вопрос на уровне заместителей министра или руководства ЦУКОС, где многие хорошо знали Владимира Михайловича еще по совместной службе. На полигоне,
где на многих узловых должностях находились военные, с некоторой предубежденностью относившиеся к нам, штатским, Владимир Михайлович также успешно решал вопросы. Особенно незаменимым оказался он, когда серьезно заболел Володя Страшко,
а Сергеев выполнил свою угрозу и забрал Черняка.
В.А.Черняк был моим заместителем до В.М.Михайлова. Это был прекрасный инженер и расторопный руководитель, но склонность к алкоголю его погубила. Три раза я
его выручал, спасал от гнева Сергеева, обещал его исправить, но Виктор Александрович держался недолго, и всегда получалось так, что при его очередном «заплыве» об
этом первым узнавал Сергеев. Последний раз это случилось на полигоне. Черняка не
могли найти два дня, а когда его нашли, и он стал говорить по телефону с Сергеевым
весьма неуверенным языком, шеф вспылил и тут же выполнил свою угрозу, которой
уже не раз грозил: «Я у тебя Черняка заберу!» Другой мой заместитель, В.К.Жидков, в
основном занимался хозяйственными делами комплекса. Так что назначение Михайлова было весьма своевременной помощью, не требовалось время для входа в курс дел,
и вскоре мы с ним поочередно, сменяя друг друга, вели дела и в Харькове, и на полигоне.
Вылет нашей пусковой команды состоялся 17 февраля 1987г. Лететь пришлось
грузовым самолетом АН-26. Мы везли много бортовых и наземных приборов для восполнения ЗИПа, необходимую документацию, без которой невозможно было начать
предпусковые операции, ленты проверочных режимов и др. Все эти грузы занимали
практически все свободное пространство в самолете, который мы в шутку называли
«пилорамой», люди размещались на боковых лавочках. Тщательная проверка груза по
специальному списку заняла много времени, и мы вылетели с задержкой почти на два
часа. Весь полет с посадками в Гурьеве и Нукусе занял 12 часов при почти 9 часах полетного времени. Приземлились на «Крайнем» в 21 час по московскому времени. Я поселился в домике экспедиции, остальных людей разместили в гостиницах «Центральная» и «Казахстан». Утром 18 февраля начались рабочие будни. На первой оперативке
в 9.00 было принято решение: после завершения стыковочных работ провести первый
проверочный режим РП-505 — контроль наличия корпуса и проверка разобщенности
цепей. Режим сразу же выявил массу неисправностей, и начались обычные работы по
их устранению. Самым уязвимым местом оказались разъемы типа «Бутан», соединяющие бортовую аппаратуру с наземной. Конструкция этих разъемов позволяла произвести «закрытую» электрическую стыковку цепей, т.е. без нарушения герметичности. Это
определяло сложность внутренней кинематики этих разъемов и, как следствие, ненадежность стыковки. Сами разъемы размещались на платах в специальных отсеках под
нижней частью ракеты. За стыковку и ее качество отвечала головная организация. Несколько дней было потрачено на замену кабелей, проведение тщательной проверки качества стыковки и, наконец, 21 февраля первый проверочный режим был выполнен устойчиво и без замечаний. В этот же день без замечаний прошли комплексные испытания корабля «Скиф19-ДМ» и было принято решение провести проверочные режимы,
связанные с отводом площадок обслуживания и подачей водяной завесы. Эти режимы
после нескольких попыток, ошибок оператора и ошибок по их подготовке, также прошли
успешно. К концу февраля практически все автономные проверки были проведены. Выявленные замечания привели к необходимости замены некоторых приборов, в частности прибора Ц18 разработки нашего Запорожского филиала, вызова разработчика и повторения режимов, связанных с заменяемыми приборами. Основным методом приня-
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тия решений и плана работ были оперативные совещания, проводимые регулярно два
раза в день. Оперативные совещания проходили в небольшом помещении в двухэтажном здании, примыкавшем непосредственно к пусковому бункеру. Здесь же были кабинеты и отдельные рабочие комнаты для участников работ. За все работы на УКСС отвечал Загорский испытательный институт, всем руководил А.А.Макаров — заместитель
директора института. Он и его бригада месяцами и годами безвылазно трудились на
полигоне, построили свои гостиницы на 113 площадке, где размещалась и воинская
часть, создали прекрасную зону отдыха на старом русле Сыр-Дарьи. Там же было их
подсобное хозяйство, бахча и, главное, рыбалка. Мне довелось не раз там бывать, как
только позволяла обстановка. На УКСС на паритетных началах к работам привлекалось
и космическое управление полигона, которым командовал генерал В.Е.Гудилин. Испытаниями руководил смешанный боевой расчет, и так как эти работы велись с опытным
изделием в рамках конструкторских испытаний, расчет возглавлялся представителем
испытательного института.
При первой попытке провести комплексные испытания прошла команда аварийного
прекращения пуска (АПП) за 21 секунду до контакта подъема (КП).
Повторение испытаний 1 марта выявило неисправность в одном из приборов блока
«А». После его замены при проведении, так называемых, «длинных» комплексных испытаний, был обнаружен ряд отклонений в работе бортовых цифровых приборов по
обмену информацией. Устранение неисправностей заняло более недели, и мне пришлось выдерживать на оперативках давление со стороны руководства все это время.
Как правило, первым за трибуну оперативки поднимался я, докладывал о ходе работ по
устранению неисправностей, о предложениях по дальнейшим работам, которые обычно
вызывали бурную реакцию, так как необходимо было снимать с ракеты приборы, кабели, проверять отдельные агрегаты и т.д.
Если при этом сказать, что в зале обычно присутствовало 41 - 50 человек, то можно
представить, во что нам обходились эти ежедневные оперативки. Уезжать на отдых
приходилось не ранее 12 часов ночи, вставать в семь утра, к восьми быть уже на месте,
обсудить со своими коллегами задачи дня и к девяти часам быть снова готовым к баталиям на оперативках. К середине марта ко мне в помощь прилетели А.И.Кривоносов и
В.В.Новиков. К этому времени пробные проверки в автономных и комплексных режимах
уже были проведены, т.е. завершен первый этап испытаний. Ход этих режимов отличался неустойчивостью и причины этого, в конце концов, были поняты. Дело во многом
зависело от состояния стационарной кабельной сети, разъемы которой были некачественно распаяны. Пришлось организовать полную проверку каждого разъема и практически полную их перепайку. В то же время Анатолий Иванович вместе с группой своих
специалистов провел полную проверку бортового вычислительного комплекса, а Всеволод Всеволодович — аналогичные работы по наземной проверочно-пусковой аппаратуре. Были заменены все приборы, которые показывали неустойчивую работу. Много
пришлось повозиться и с электропитанием, установить оптимальные значения номиналов напряжения, допустимые пределы отклонений, защиту от перегрузок. Колоссальное
электронное и электрическое хозяйство требовало самого скрупулезного контроля каждого элемента и четкой взаимной увязки. Все начиналось с внешней системы промышленного электропитания, качество которого было неудовлетворительным: броски напряжения, перерывы в подаче — все это отрицательно сказывалось на ходе испытательных работ и, зачастую, приводило к повреждению аппаратуры. Ответственный за
энергетику Казахэнерго находился далеко. Приходилось следить за состоянием питания и выбирать наиболее благоприятные моменты в течение суток для проведения
наиболее ответственных работ. Бесконечные пререкания с Главным конструктором
стартового комплекса В.П.Барминым привели только к потере, некогда хороших отношений с этой фирмой и с прекрасным человеком, одним из корифеев ракетно-
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космической техники, соратником Королева. Дело дошло до того, что Владимир Павлович однажды мне заявил: «От твоего зама (он имел в виду А.И.Кривоносова) у меня уже
голова болит!» Анатолий Иванович умел обоснованно, а главное эмоционально доказать, что качество электропитания одна из важнейших характеристик стартового комплекса. Периодически, раз в неделю, проходили заседания Государственной комиссии.
И если на оперативках возникали жаркие споры, то на заседаниях Госкомиссии удавалось показать, насколько сложную задачу мы решаем, и что все наши неувязки обусловлены ее чрезвычайной сложностью. На этих заседаниях встречались две силы:
инженерно-техническая с командно-чиновничьей, но первая все же брала верх. Был
даже такой инцидент, когда заместитель министра О.Н.Шишкин, который в это время
осуществлял общее руководство, на одной из оперативок заявил: «Мы у вас заберем
ракету!» Тут же ему посыпались вопросы: «Кто эти «мы» и что вы с ней будете делать?» Общая напряженность сказывалась и на состоянии людей. Я вспоминаю, когда
Володя Страшко в один из трудных моментов, глядя с тоской в окно на бескрайнюю
степь, заявил: «Ушел бы я отсюда подальше!» У меня такое же настроение возникло
однажды в дождливую бурную ночь, когда при свете электрического фонаря на площадке обслуживания на высоте десятого этажа в открытый люк я увидел обвисшую и
обгоревшую оплетку кабелей. Перед этим казалось, что «черная полоса» пройдена, и
дело пошло на лад. Иннеса Михайловна уговорила нас вечером пойти в кино, шел какой-то особенный кинофильм. Мы уже собрались идти на последний сеанс, когда раздался телефонный звонок и меня срочно вызвали на стартовую позицию. Оправдался
закон Чизгольма: когда дела идут хорошо, что-то должно случиться в самом ближайшем будущем. В нашей кабельной сети оказалась ошибка, и все четыре блока «А» подверглись воздействию тока короткого замыкания. Оплавились некоторые кабели, опять
пришлось менять приборы, объясняться с министром и т.д. В ту памятную ночь под дождем и ветром, глядя на то, как наши труды пропали даром и все нужно начинать сначала, мне захотелось тут же повеситься на куске обгоревшего кабеля, особенно, когда я
спросил у Ю.Лыгина: «Сколько времени потребуется на замену кабелей в коробе?» Он
мне ответил: «Два-три месяца в заводских условиях». К счастью, кабели в коробах не
подверглись короткому замыканию, оплавилась только часть кабелей в отсеке ступени.
Утром стало ясно, что жизнь продолжается и нужно работать. Обгоревшие кабели были отстыкованы. Харьков получил задание имитировать короткое замыкание и
определить перечни заменяемых приборов и кабелей, а мы приступили к ремонту ракеты. Уже было не до соблюдения установленных правил. Я и Саша Акмен, прекрасный
специалист-монтажник, занялись устранением причины короткого замыкания — перемычки в кабеле, который шел к отсеку блока «А» по стреле площадки обслуживания. С
риском для жизни Саша «повис» на высоте десятого этажа. Поочередно вскрывая кабели у разъемов, он «выкусывал» злополучные перемычки, смазывал места вскрытия
одной ему известной смазкой «чтоб вода не затекала», тщательно обматывал изоляционной лентой, приговаривая: «Андрей Саввич, не беспокойтесь, все будет в лучшем
виде!» Саша Акмен был незаменимым специалистом, человеком, о котором принято
говорить «золотые руки». Я с ним иногда встречаюсь и больно, что такие люди оказались практически без работы. В этот же день я показал министру злополучные перемычки, и всю ответственность принял на себя. Действительно, нужно было перепроверить все отклонения схемы стартовой позиции от нашего комплексного стенда в Харькове. Олег Дмитриевич, по-видимому, понимал мое крайне расстроенное состояние и
не бросил ни слова упрека. Работать пришлось день и ночь. Я не уезжал на «десятку»
на ночь, ограничивался коротким отдыхом в кабинете на 112 площадке, где у нас была
комната отдыха с диваном, самоваром, телевизором и т.п. Автономные повторные испытания после восстановления ракеты прошли быстро и без замечаний. Комплексные
испытания по схеме «максимальной дальности» в ночь на седьмое апреля прошли по
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норме, затем отбойные испытания, и начались самые тщательные проверки хода процесса имитации полета с помощью телеметрии.
Дело в том, что нормальный ход процесса был возможен при наличии неисправностей в одном из троированных каналов системы управления, что в бортовом цифровом комплексе можно было обнаружить только анализом телеметрии. В полет же система должна была уйти с полностью исправными тремя каналами. Первоначально такие «тонкие» неисправности были достоянием узкого круга специалистов, но после устранения неувязок и неисправностей общего характера, настало время решать и эти вопросы. Формальным проявлением был так называемый брак по ТОРу (тесту основной
работы) — элементу самопроверки бортовой вычислительной машины на некоторых
секундах работы (от 9175 до 9295 с). ТОР стал основным вопросом на оперативных совещаниях. Анатолий Иванович со своими специалистами упорно искал причину и метод
устранения этого явления. Все было тщательно перепроверено: кабели связи, качество
вторичного электропитания, наличие помех. 17 апреля, после совещания «в узком кругу», мы приняли решение о снятии с борта ракеты всех блоков внешней памяти и отправке их в Харьков для проверки в заводских условиях. Это было тяжелейшее решение, но иного выхода не было. Необходимо было проинформировать об этом руководство на оперативном совещании и Госкомиссию, заседания которой с середины апреля приняли систематический характер. Вопросов накопилось достаточно и главным, понятным для любого члена комиссии был вопрос о надежности аппаратуры и агрегатов
ракеты. Было принято решение вызвать на полигон директоров заводов-изготовителей.
К их приезду были подготовлены плакаты и отчеты по причинам отказов. По надежности нашей аппаратуры мне довелось почти каждый день встречаться с В.П.Глушко. Валентин Петрович приглашал меня в свой кабинет часов в 5-6 вечера, секретарь приносила нам по стакану чая, и мы с ним вели разговор в течение часа и более. Первоначально такие беседы были для меня не очень приятными, так как Валентин Петрович
начинал их с укоров в связи с выходом из строя очередного прибора, обвинял нас в непонимании ответственности за предстоящий пуск. По мере того, как я пояснял ему основные принципы построения системы управления, искусство делать «надежные приборы из ненадежных элементов», методы резервирования, отработки и испытаний аппаратуры и программно - математического обеспечения, наши беседы стали принимать
характер взаимной заинтересованности. Валентин Петрович нашел во мне внимательного слушателя и стал делиться со мной своими планами создания еще более мощной
ракеты «Вулкан», универсальной космической платформы, перспективами полетов к
Луне, Марсу и т.п. Характерно, что в этих планах роль разработчика систем управления
отводилась нашей фирме.
Апрель месяц на полигоне выдался необычно дождливым, и вода буквально заливала ракету и подстольные помещения с установленной там аппаратурой. Сырость и
вода в разъемах приводили к недопустимо низкому сопротивлению изоляции между разобщенными цепями, которое предварительно замерялось перед каждым испытанием.
Я вынужден был срочно заказать в Харьков конструкторам брезентовые чехлы для защиты разъемов, которые мы установили после предварительной сушки горячим воздухом, подаваемым шлангами непосредственно на площадки обслуживания. Вода стояла
лужами под ракетой, просачивалась в подстольные помещения, стекала с потолков. Мы
вынуждены были над нашими стойками с аппаратурой сооружать навесы из металлических листов. Самые нижние два этажа подстольного помещения были затоплены
полностью, и откачка воды оказалась невозможной. На фоне этих событий, имевших
характер стихийного бедствия, все наши ошибки и неисправности отодвигались на второй план и обсуждались, в основном, на оперативных совещаниях. В эти же дни отказал на борту один из девяти акселерометров, который был заменен, а отказавший отправлен на исследование. Анатолий Иванович в Харькове организовал перепроверку
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всех девяти блоков внешней памяти. Метод перепроверки получил название «галопирование» и заключался в том, что каждый прибор проверялся в крайних температурных
режимах при самой напряженной работе. График перепроверки приборов в Харькове
имел крайний срок 30 апреля и стал объектом ежедневного рассмотрения хода его выполнения на оперативных совещаниях наравне с «водными» проблемами. По этому
графику докладывать приходилось мне, что в условиях отсутствия прямой связи с цехом 13, где шла перепроверка и регулирование приборов, приводило к тому, что мне
иногда приходилось фантазировать. В частности, в последних числах апреля директор
головной фирмы В.Д.Вачнадзе потребовал заверений, что не напрасно заказан им на
первое мая самолет Москва-Харьков-Байконур. Это было сопряжено с решением сложнейших проблем с противовоздушной обороной страны, и будет иметь смысл, если
приборы в Харькове будут готовы. Мне пришлось дать эти гарантии. Об этом случае
Вахтанг Дмитриевич вспомнил при чествовании его через некоторое время в связи с
шестидесятилетием. Чтобы не происходило, все понимали, что приближается решительный момент, устраняются последние препятствия. На полигон съехалось много военных и штатских. Вся эта масса людей заполняла коридоры и сновала из кабинета в
кабинет в ловле информации. У нас был обычай перед оперативкой собираться в нашей рабочей комнате для обсуждения хода работ, принятия решений и всегда оказывалось, что несколько совершенно незнакомых людей сидит с блокнотами, готовые чтото записывать. Спрашиваешь: «Кто Вы и откуда?» и слышишь ответ: «Я референт министра или заместителя такого-то». Приходилось говорить: «У нас сепаратное совещание экспедиции НПО «Электроприбор». Прошу покинуть кабинет». Иногда приходилось
повторять просьбу.
Из Харькова, наконец, стали поступать сведения о ходе проверки приборов. Оправдывалась дата полета самолета 1 мая. Приборы устойчиво работали в самых неблагоприятных условиях. Было отобрано шесть таких приборов и мне сообщили их номера и порядок установки на борт. На заседании Госкомиссии 30 апреля я уже смог доложить, что приборы готовы будут к отправке рано утром 1 мая. К этому сроку закрыли
все замечания. Система управления корабля «Скиф19-ДМ» с первых чисел апреля была готова к летным испытаниям, о чем я и доложил на заседании Госкомиссии, проходившем по традиции на «двойке», где всегда совершались подобные «торжества» под
руководством Керима Алиевича Керимова.
В ночь на 1 мая я непрерывно находился на связи с Харьковом. Шла упаковка приборов, и как только машина с грузом тронулась в аэропорт, я позвонил Вахтангу Дмитриевичу, что можно дать команду на вылет самолета из Москвы, Харьков готов. Нужно
отдать должное Вахтангу Дмитриевичу, что перелет ТУ-134 в день 1 мая через значительную часть территории страны, через разные зоны противовоздушной обороны, был
организован блестяще. Мы все время получали точную информацию о месте нахождения самолета и о том, как его последовательно передавали средства наблюдения из
зоны в зону. Самолет приземлился точно в назначенный час. Прилетели с приборами
Я.Е.Айзенберг, А.И.Кривоносов и ряд других товарищей. В ночь на второе мая приборы
были установлены на борт ракеты и в течение четырех дней последовательно проведены режимы автономных испытаний, отбойные комплексные и, наконец, чистовые
комплексные с подачей гидропитания на борт. Теперь наступила очередь телеметристов провести самый тщательный анализ бесчисленного количества записей и дать заключение. Рано утром усталый и довольный Артур Несвоваль вручил мне заключение
без замечаний, в том числе и по злополучному ТОР. Заседание Госкомиссии 8 мая носило торжественно-формальный характер. На столах стояли букеты тюльпанов. Дожди,
наконец, перед праздниками прекратились, установилась прекрасная солнечная погода, все подсыхало, и сопротивление изоляции с каждым днем все ближе и ближе приближалось к норме. Комиссия приняла решение на заправку ракеты с пуском 12 мая, но
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в этот же момент стало известно, что на Байконур в ближайшие дни приедет
М.С.Горбачев. Заправку пришлось отложить, и все принялись наводить порядок, особенно досталось военным. Срочно заделывались ухабы на дорогах, подкрашивались
столбы, шлагбаумы, убирался мусор вдоль дорог и т.д. Мы же получили возможность
отдохнуть и выспаться, как следует, даже затеяли жарить шашлыки прямо на территории экспедиции, т.к. боялись далеко уезжать от средств связи. Когда под четким руководством Славы Говоренко и Жени Сенько сочные и душистые шашлыки были почти
готовы, как всегда своевременно появился Слава Коршунов, которого Женя метко назвал «недремлющее око». Коршунов — сотрудник КГБ Харьковского отделения, был
«приставлен» ко мне, то ли в качестве наблюдателя, то ли информатора. Он ежедневно писал пространные донесения, но самым главным его качеством было то, что он
действительно знал каждый мой шаг и имел свое штатное место в моем «газике». Я
уже перестал удивляться тому, что, даже в глухую ночь, когда меня телефонным звонком срочно вызывали на стартовую позицию и я, кое-как промыв глаза, через 5-10 минут вместе с сонным шофером садился в машину, «недремлющее око» уже занимал
свое «штатное» место за спинкой заднего сидения, рядом с запасным колесом. Он был
майором, обладал веселым характером, дружил с Женей Сенько. При нем мы совершенно откровенно разговаривали о своих делах, правда, политики мы никогда не касались — было не до нее. Когда я приезжал на командный пункт, Коршунов уходил кудато к своим коллегам, но неизменно появлялся, если я выходил к машине, собираясь куда-то ехать. Его сопровождение не носило навязчивого характера, не стесняло и воспринималось как нечто вполне естественное. Позже он познакомил меня со своими
коллегами, курирующими головную организацию и местных военных. Они от меня ничего не требовали, просто установились дружеские отношения и даже один или два раза
мы вместе где-то пили по какому-то случаю. Что писал Коршунов в своих донесениях, я
не знаю, но он единственный из сотрудников КГБ был награжден орденом Красной
Звезды и получил повышение по службе. Я же никакой реакции ни положительной, ни
отрицательной со стороны КГБ не ощущал, все собирался расспросить «недремлющее
око» о том, что он писал, но так и не собрался...
По-видимому, КГБ имел надежные кадры и мог следить за каждым из нас. Подобный случай рассказал мне Володя Страшко. Дело происходило в Харькове. Незадолго
перед пуском в одном из приборов разработки нашего филиала был обнаружен дефект,
который мог проявиться при отказе одного из трех каналов прибора. Времени для устранения дефекта уже не оставалось, а он мог привести только к отбою в процессе подготовки ракеты к пуску. По циклограмме работы этот прибор заканчивал свое функционирование за несколько секунд до старта ракеты, и если это время проходило, то это
свидетельствовало, что дефект не проявился. О дефекте знали только Страшко и Юра
Филонов и решили о нем никому не говорить, а доложить только Андрущенко и предложили решение: «Ничего не делать», так как вероятность проявления дефекта была
очень мала, а его последствия не приводили к аварии. Буквально через полчаса Анатолию Григорьевичу позвонил представитель КГБ из кабинета заместителя по режиму,
который находился двумя этажами выше, и попросил его срочно принять по важному
вопросу, что тотчас было выполнено. Вопрос заключался в дефекте этого прибора и в
принятом решении «ничего не делать». Пришлось доказывать допустимость принятого
решения, малую вероятность проявления дефекта и т.д. Этот случай говорит о том, что
КГБ имел надежные каналы информации, а их осведомители были среди нас, но кто из
нескольких человек, знавших о данном конкретном случае, определить было трудно.
В целом же нападки на КГБ, особенно со стороны разного рода перебежчиков, по
моему мнению, сильно преувеличены. Это объяснимо желанием оправдаться, так как
измена всегда есть измена, и пахнет весьма дурно. Мои личные отношения с работниками этой службы всегда носили характер вполне дружественный, а те из них, которых
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я знал, были порядочными людьми, выполняющими свой долг без предвзятостей и
вредной подозрительности. Что же касается Славы Коршунова, то о нем у меня остались самые добрые воспоминания, как о хорошем человеке и надежном товарище.
Горбачева я увидел совершенно случайно. Наша машина была остановлена ГАИ у
въезда на центральную площадь Ленинска. Вся улица и площадь были запружены народом, дорогу преграждали машины автоинспекции. Наш шофер Валера тут же развернулся: «Я знаю, как проехать!», и мы боковыми улочками и дворами выехали на площадь в проезд между центральным универмагом и вычислительным центром воинской
части, остановившись метрах в 30-40 от толпы людей, окружавших Горбачева. Я встал
на подножку «газика» и увидел следующую сцену: мальчишка казахчонок с большим
букетом цветов внезапно отделился от толпы, быстро перешел через небольшую площадку перед Горбачевым и вручил ему букет. Но не успел Михаил Сергеевич взять букет в руки, как мужчина, вполне определенной наружности, бесцеремонно буквально
вырвал букет из рук, открыл дверцу машины, бросил туда букет и, захлопнув дверцу,
стал между машиной и Горбачевым. Это было проделано мгновенно. Все, включая
Горбачева, опешили на миг, разговор на некоторое время прекратился, а до нас только
постепенно стал доходить смысл увиденной картины. В тот же день, это было 9 или 10
мая, состоялось торжественное собрание в офицерском клубе. Доступ на это собрание
осуществлялся по специальным пригласительным билетам, и нужно было пройти три
проверки через окружение клуба. Я сидел во втором ряду перед сценой, на которой за
столом президиума восседал М.С.Горбачев, и внимательно рассматривал его. Он не
производил впечатления, какой-то суетливый, быстрый, не было в нем еще державной
медлительности и солидности. Его речь, в которой он говорил о перестройке, перескакивая с вопроса на вопрос, также не произвела на меня впечатления. Ракетнокосмическая техника для него была далеким и неинтересным делом. Да и доклад Губанова по «Бурану», по-видимому, не произвел на него никакого впечатления. Другие выступавшие, включая главного врача местной больницы, говорили о недостатках и своих
нуждах. Горбачев что-то записывал, задавал вопросы. Когда выступал представитель
местного рабочего класса — слесарь, Горбачев задал вопрос: «А как Вы понимаете перестройку?» Рабочий ответил: «Я как работал хорошо, так и буду хорошо работать!»
Горбачев одобрительно закивал головой. Бедняга слесарь в то время и не думал, что
вскоре станет безработным. Действительно, судьба рабочих и их семей двух филиалов
заводов - ЗЭМ (Подлипки) и «Прогресс» (Самара), покинувших свою Родину и получивших квартиры в Ленинске, ужасна. Кругом бескрайняя степь, солончаки, на которых ничего не растет, враждебное местное население, отсутствие работы.
На следующий день Горбачев побывал на площадках Байконура. Ему показывали
«Энергию» со «Скифом19-ДМ», стоявшую в то время на старте, которую в его присутствии запустить не решились. На технической позиции ему показывали сборку блоков
следующей ракеты Л1, а в «птичнике» (так называли МИК корабля) макет «Бурана».
Все места посещения Горбачева тщательно охранялись. Дорога, почти 50 км от Ленинска до площадок «Энергии-Бурана», охранялась солдатами, расставленными на удалении 100-150 метров от дороги и друг от друга. Я возвращался в Ленинск уже вечером,
когда Горбачев давно уехал с площадок, а забытые солдаты все еще стояли на своих
постах.
После отъезда Горбачева подготовка к пуску вошла в свою обычную колею. Нужно
было расставить людей по рабочим местам. Общее количество людей нашей организации превысило 80 человек, из них половина занимала рабочие места в пультовой, на
станциях приема телеметрической информации; ведущие специалисты должны были
находиться рядом, чтобы в случае необходимости срочно разобраться в возможной непредвиденной ситуации и принять решение. Большое значение я придавал связи со
стендами в Харькове. Там группа специалистов непрерывно дежурила в готовности
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воспроизвести на стенде любую возникшую на полигоне ситуацию. Очень важна была и
связь с телеметристами, которые получали наиболее полную информацию о ходе полета и могли оперативно ее анализировать. Каналы связи с Харьковом и с телеметристами в начале наших работ, т.е. на время более часа, должны быть все время подключены, телеметристы же должны сообщать информацию только нам — руководству
предприятия. Мы размещались в «пультовой» системы управления за столом, расположенным за пультом. В соседнем помещении размещалась машина СМ2, там раздавался периодический стук печатающего устройства, который был слышен и нам. Дело в
том, что если любая операция проходила нормально, стук был коротким — норма, если
же были замечания, то начиналось длительное печатание и мы настораживались. Слева от нашей «пультовой» был общий зал, где перед громадным экраном, на котором
отражались основные операции и полет ракеты, размещались члены Госкомиссии.
Справа была пультовая заправки. По электрическим макетам, развешанным на стендах, можно было наблюдать ход заправочных работ: продувка, азотирование, захолаживание и, наконец, заправка и подпитка. Кроме того, у нас была небольшая «тыловая»
комната, где можно было отдохнуть, перекусить и выпить чай. Утром 15 мая все были
уже на местах, началась заправка. Дороги в радиусе 15 км были перекрыты, проехать
можно было только по специальному пропуску. В пусковом бункере работала столовая
и буфет. Поступали сообщения о готовности морских измерительных комплексов, занявших соответствующие позиции в океанах, наземных радиоизмерительных комплексов по трассе будущего полета корабля «Скиф». Общее число людей, эвакуированных
за пределы пятнадцатикилометровой зоны 22 тыс. человек, участвующих в пуске и его
обеспечении около 800 человек.
Заправка длилась более восьми часов, были остановки, задержки и, наконец, наступило наше время — время работы автоматической системы предстартового контроля и пуска ракеты. По шлемофонной связи с «первым номером» пришла команда о
подготовке системы к пуску и затем: «Включить систему 17И18!» За пультом управления находились два оператора — военный и наш проверенный Ваня Рудь, рядом с ними слева и справа по контролеру. Передаваемые команды и их исполнение отражались
на дисплее пульта, а также на аналогичном дисплее у главного оператора в центральном пультовом зале. Операции шли в автоматическом режиме, никто не мог до нажатия
кнопки «Пуск» вмешаться в ход процесса. Перед каждой операцией автоматически
осуществлялся контроль состояния включаемых систем и агрегатов, затем — подача
питания. Выполнение каждой команды и операции заканчивалось сообщением «норма». Первоначально прошли проверки и задействование аппаратуры, находящейся на
ВКП, затем в подстольном помещении и, наконец, стала последовательно проверяться
и включаться аппаратура блоков ракеты — самопроверки бортовых вычислительных
машин, разгона гиромоторов, приведения в горизонт гироплатформ и наведения их
системой прицеливания. Загорание сообщения «норма» после каждой проверки воспринималось нами как живительный бальзам. Я следил и отмечал в своей циклограмме
весь ход процесса и видел, как неуклонно приближается самый ответственный момент
— старт ракеты. Напряжение непрерывно возрастало, я посмотрел на своих коллег —
напряженные, чуть побледневшие лица. Но операторы спокойны, для них идет обычный процесс, который они видели сотни раз при комплексных испытаниях. Наконец загорелось сообщение: «Подготовка двигателей разрешена!» — оператор спокойно нажимает кнопку «Пуск». Теперь все наше внимание приковано к телевизорам. На экранах видны сопла двигателей, площадки обслуживания, которые должны быть отведены.
На последней минуте скрытые действия автоматики проявляются движением отводимых площадок, хлынувшими струями защитной завесы воды, наконец, под аккомпанемент команд «предварительная» и «главная» из сопел вырываются короткие языки огня, затем раздается мощный удар, сотрясающий землю, и громадные языки пламени
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вырываются одновременно из всех восьми двигателей. Ракета окутывается клубами
дыма и пара. Мы с облегчением наблюдаем, как из этого громадного облака показывается ракета, слегка качнувшись, быстро, под победный грохот своих двигателей, устремляется ввысь! Неповторимый, годами и бессонными ночами ожидаемый миг настал!
«Нет ничего прекраснее старта космической ракеты» — к этим словам первого космонавта Земли можно только добавить: чем мощнее ракета, тем старт ее прекраснее! Но
еще почти девять минут напряженного до немыслимых пределов переживания и слова
диктора: «Давление в норме. Полет нормальный!» воспринимаются как глоток воздуха
утопающим. Проходит команда «Отделение блоков» — полет нормальный, ракета на
экранах уже видна как светлое пятнышко и, наконец: «Предварительная!», «Главная!» и
«Отделение корабля!» Все вскакивают, объятия и поздравления, безмерная радость
людей, чей длительный труд завершен успехом. На несколько секунд захожу в главный
зал, опять объятия и поздравления. Для большинства присутствующих это уже полная
победа, и ничто не может ее омрачить, тем более, по данным оперативного анализа
телеметрии, которые мне сообщил Артур Несвоваль — «Полет без замечаний!»
В момент старта «Энергии» весь Ленинск находился на крышах домов и на дамбе
Сыр-Дарьи, и люди громкими радостными криками приветствовали ее старт. Это было
грандиозное зрелище, город и все окрестности были озарены небывало ярким пламенем. Гул ракеты был настолько сильным, что дрожали стекла в окнах домов, люди закрывали уши.
Я поднимаюсь в Центр управления полетом, где Полухин и Ананьев с радостными
лицами сообщают, что по телеметрии запуск маршевого двигателя прошел нормально,
и он отработал положенное время. Теперь корабль на орбите и через двадцать минут
будет проходить над тихоокеанским отрядом кораблей, а мы будем ждать от них сообщения о радиоконтакте. Однако в ожидаемый момент радио с кораблей, кроме короткого: «Контакта с объектом не имею», ничего не сообщало — «Скиф19-ДМ» не вышел на
орбиту. Картина стала ясной несколькими минутами позже: телеметристы сообщили,
что при выдаче доразгонного импульса корабль продолжал вращение по тангажу, а малые двигатели точной стабилизации не могли остановить это вращение. Переход на
эти двигатели был совершен ошибочно. По этой команде в штатном ТКС переход был
необходим в момент раскрытия солнечных батарей для предохранения их от поломки.
Теперь же об этой команде забыли при составлении новой циклограммы полета, и она
сыграли свою роль. После окончания работы носителя перед выдачей маршевыми двигателями доразгонного импульса, выводящего корабль на орбиту, необходим был разворот в плоскости тангажа на 180°, так как по конструктивным соображениям корабль
располагался на носителе своей кормовой частью вперед. Естественно, что доразгонный импульс был израсходован вхолостую и корабль, как и сообщил ТАСС, приводнился в Тихом океане в нескольких сотнях миль от падения второй ступени носителя, т.е.
примерно в 18000 км от места старта. Выяснив все это, мы утром 16 мая отправились
отдохнуть и отпраздновать удачный запуск носителя. Для всех создателей «Энергии»
это был настоящий праздник, и он был отмечен, как это и было заведено на Байконуре,
весьма бурно. 17 мая, это было воскресенье, в десять часов в узком кругу рассматривался вопрос о причинах неудачи «Скифа». На совещании было всего человек 5-6:
Д.А.Полухин со своим заместителем О.В.Ананьевым, кто-то из телеметристов с материалами полета; от нашей организации были я и Б.П.Бескаравайный. Бакланов, который проводил это совещание, был явно в плохом настроении — «Скиф19-ДМ» чисто
его детище. Доклад, по предложению Полухина, начал Ананьев, и после короткого сообщения о ходе полета он перешел к анализу причин аварии. Олег Васильевич, с которым мне довелось работать много лет над ТКС, и с которым у меня были не только деловые, но и дружеские отношения, начал обвинять меня во всем случившемся. Бакланов возмутился: «Оставь Гончара в покое! Он безвыездно находился здесь, занимался
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носителем, а вы имели одну задачу — «Скиф». Тут же он приказал Полухину: «Доложить, как следует!» Дмитрий Алексеевич правильно оценил обстановку и основная его
мысль заключалась в том, что Харьков все сделал в точном соответствии с выданными
исходными данными на проектирование и подготовку полетного задания. Я в своем выступлении сказал, что вина моя и нашей организации заключается в том, что при согласовании исходных данных мы обязаны были обнаружить эту ошибку, кроме того, здесь
на полигоне, команда на переход на точные рулевые двигатели при анализе телеметрии комплексных испытаний не должна была оставаться незамеченной. Министр, в заключение, еще раз в жесткой форме выразил свое недовольство и приказал Полухину
представить в министерство объяснительную записку. Несколько позже вышел приказ
по министерству, где некоторые руководители НПО «Полюс», включая Ананьева, были
понижены в должности. Последняя точка во всей этой истории со «Скифом19-ДМ» была поставлена на совещании у А.Г.Андрущенко, после моего возвращения в Харьков.
Он однозначно заявил В.Н.Горбенко: «Вы виноваты на 100%!», когда тот весьма неудачно пытался обвинить меня. Анатолий Григорьевич знал как никто другой, что и он
частично был виноват в этой аварии. Дело в том, что еще лет пять-шесть тому назад я
в свое отделение принял к разработке ряд объектов, космических кораблей Главного
конструктора ОКБ им. Лавочкина Ковтуненко В.М. Это были однотипные, с точки зрения
системы управления объекты: «Аракс» — спутник-разведчик, 71Х6 и 72Х6 — радиоразведчики и спутник для изучения Солнца «Спектр», разработки ОКБ-586 В.Ф.Уткина.
Многое для их систем управления было позаимствовано из «Энергии-Бурана», в частности, полностью наземная проверочная аппаратура. К моменту пуска «Энергии» разработка этих объектов шла полным ходом. В мое отсутствие было принято решение о
выделении этих работ в самостоятельное подразделение с передачей туда части моих
работников. Инициаторами этой операции были В.Н.Горбенко и Г.И.Лящев, причем, ответственным за эти работы был назначен В.Н.Горбенко, на мой взгляд, человек совершенно неподготовленный и не имеющий опыта подобных работ. На него же была возложена задача и стендовой отработки системы управления «Скиф19-ДМ», так как основная группа моих испытателей, ведущих стендовую отработку объектов Ковтуненко,
вела и этот стенд. Другие отделы, ведущие «Скиф», были задействованы на «Энергию», и таким образом, система управления «Скифа» была разорвана в части ее сопровождения, и вина за это целиком ложилась на Анатолия Григорьевича, который в
этом вопросе положился на Горбенко. Владимир Николаевич подошел к работе формально, проводил оперативки, требуя выполнения сроков работ не вникая в их техническое содержание. Все это сказалось на конечном результате. В.Я. Страшко, специалист по точным и жестким формулировкам, так комментировал руководство «Скифом»
со стороны Горбенко: «Когда видишь, как спорится работа в руках опытного мастера,
кажется, что и ты сможешь ее также сделать, но стоит взять в руки его инструмент, как
оказывается, что ты даже не в состоянии его правильно держать в руках!»
Было обидно и жалко, что так бесславно завершилась эпопея комплекса «Алмаз»
— первого космического корабля нашего предприятия, в который было вложено столько труда и энергии. Один из лучших моих испытателей, молодой и талантливый инженер Олег Лученко, который вел стендовые отработки системы управления «Скифа» в
Харькове, не раз, уже гораздо позже, заходил ко мне, и мы с ним, чуть ли не со слезами
на глазах обсуждали все подробности гибели нашего ТКС — «Скиф19-ДМ». Но вернуть
ничего невозможно, и корабль покоится где-то на дне океана недалеко от второй ступени «Энергии». На многих приборах и агрегатах «Скифа» и «Энергии» графитовым карандашом я написал свой магический условный знак «С-145», а на самом верху «Энергии», на обтекателе, я написал имя дорогого мне человека. Все это на дне Великого
океана.
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Запуск сверхтяжелого носителя «Энергия» вызвал самый широкий резонанс в мировой технической прессе. Новым было почти открытое освещение в нашей печати основных характеристик ракеты. «Скиф19-ДМ» скромно был замаскирован под «макет
полезного груза», но дотошные зарубежные аналитики почуяли что-то неладное, высказав самые невероятные предположения. Зацепкой для этого было краткое сообщение в нашей печати, что из-за ошибки в системе управления «груза» макет не вышел на
орбиту. Дальше все вращалось вокруг вопросов: «Какая система управления может
быть у макета? Макет чего?» и т.д. Кроме того, что вообще было необычным, о запуске
было сообщено заранее, а Главный конструктор системы «Энергия-Буран» Б.И.Губанов
выступил с пространной статьей в газете «Правда», в которой рассказал об основных
характеристиках и перспективах использования системы в дальнейшем освоении космического пространства.
Удачный запуск «Энергии» некоторым образом разрядил обстановку. Все поверили
в успех советской программы «Shuttle». Центр тяжести переместился теперь к нашим
коллегам, которые разрабатывали корабль «Буран» и его систему управления. Можно
было некоторое время передохнуть от тяжелейшего труда днем и ночью, в выходные и
праздничные дни, когда приходилось спать урывками, а по утрам принимать холодный
душ для восстановления моральных и физических сил. Лучшим отдыхом для меня были поездки в «газике» утром на работу и возвращение обратно поздно ночью. Я плотно
заворачивался в теплый полушубок и отключался минут на 30-40, водитель включал
магнитофон с записью странных, на мой взгляд, песен. Помню в одной из них строка
«до свадьбы все заживет» повторялась двадцать два раза подряд. Когда я спрашивал
Валеру: «Неужели тебе нравится такая музыка?», он отвечал: «О! Андрей Саввич, я могу ее слушать целый день!» Наши водители Валера и Ваня «кучерявый» были хорошими парнями. Инна Михайловна их завербовала после завершения военной службы
здесь же на полигоне. Они хорошо знали местные условия. Однажды мы с Валерой
чуть было не попали под мотовоз. На участке дороги от 112 площадки до Ленинска
семь дорожных переездов, причем последний из них, перед 112 площадкой, проходил в
глубоком вырезе холма так, что обзора практически не было. Валера не имел привычки
останавливать машину, как это положено по знаку «стоп», а на мое замечание небрежно ответил: «Я знаю расписание поездов». Однажды ночью, после двенадцати, мы возвращались на «десятку». Я уже начал дремать и вдруг почувствовал, как машину то ли
бросило, то ли тряхнуло, как следует, и она сразу же остановилась на обочине. Валера
вылез из машины и сел на землю. Я также встал и подошел к нему. Он сидел некоторое
время неподвижно, а затем сказал с дрожью в голосе: «Мы были на полсекунды от
смерти». Оказалось, что наш «газик» проскочил буквально перед мотовозом и, как сказал потом Валера, если б он затормозил, то нам была бы «крышка». Я его в тот момент
пожалел и не сказал фразы, которая вертелась у меня на языке: «Ну, что, Валера, хорошо ты знаешь расписание!?» После этого случая он аккуратно останавливался перед
каждым переездом даже тогда, когда было хорошо видно в обе стороны.
Зимой на Байконуре часто бывали такие гололеды, что ГАИ и ВАИ не выпускали
машины из города, приходилось ездить на мотовозе, а зачастую машины прокладывали
путь прямо в степи параллельно настоящей дороге. Иногда поземка просто застилала
дорогу сплошной подвижной полосой, и приходилось удивляться, как водитель видит
дорогу. Однажды пришлось ехать и на громадном «Урале». Вот такой он, Байконур,
вторая родина ракетостроителей. Зимой неприветливая, занесенная снегом степь, где
свободно гуляют ветры, летом песок и жара, весной короткий период буйной зелени и
цветов.
По приезду в Харьков я взялся за подготовку к пуску следующей ракеты, имевшей
индекс 1Л, но теперь уже с орбитальным кораблем «Буран». Ориентировочно пуск намечался на конец 1987 года. Однако, после оценки состояния дел с кораблем и его сис-
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темой управления, которую делали наши коллеги в НИИ-885, стало понятно, что раньше середины следующего года весь комплекс готов к пуску не будет. Тем не менее,
планы мы составили исходя из срока в конце 1987 года, хотя объем работ в эти сроки
явно не укладывался. Необходимо было провести целый ряд доработок бортовой и наземной аппаратуры, провести конструкторские испытания. Предстояло создать и отработать заново математическое обеспечение по системе прицеливания, передаче данных о параметрах полета в бортовую машину корабля и условиях возвращения корабля
в случае аварийного полета носителя. Потеря корабля из-за аварии носителя была недопустима. Корабль, как заявил однажды заместитель министра О.Н.Шишкин — это национальное достояние. Предстояло развернуть проверочно-пусковую аппаратуру, ввести ее в строй на «левой нитке» стартовой позиции и поставить комплект этой аппаратуры на «правую нитку». В это же время наш новый руководитель А.Г.Андрущенко
предложил заменить нашу проверочно-пусковую аппаратуру на аппаратуру «Кипарис»,
разработанную на заводе «Коммунар» под его руководством. Это была универсальная
система, пригодная для любого ракетно-космического комплекса, хотя ее еще нигде не
применяли. Зная непреклонность характера Анатолия Григорьевича и практическую невозможность реализации этого предложения, я, молча, согласился и через несколько
дней представил ему на утверждение план такой замены. Необходимо было заменить
аппаратуру на наших пяти стендах, в Химках, Нижней Салде, Загорске и иметь 2-3 комплекта ЗИПа. Завод «Коммунар» мог изготовить эту аппаратуру в течение 4-5 лет, и для
этого необходимо было около 150 миллионов рублей. Анатолий Григорьевич взял у меня этот план, бегло его просмотрел, затем положил в сейф: «Я изучу его более внимательно». Больше этого плана я не видел, и Анатолий Григорьевич вопрос об использовании «Кипариса» не поднимал.
Необходимость доработки аппаратуры и некоторого изменения функций отдельных
приборов возникала и по инициативе головной организации, которая, в свою очередь,
дорабатывала свои агрегаты и двигательные установки. Происходило это следующим
образом. Обычно к нам приезжали П.Ф.Кулиш и Е.Ф.Кожевников, иногда в сопровождении нескольких своих сотрудников, заходили ко мне в кабинет и Павел Филиппович
доставал объемистый перечень необходимых доработок. Я приглашал своих коллег, в
первую очередь Г.Я.Шепельского и И.М.Трегубова, и начиналось подробное рассмотрение и планирование сроков их выполнения. Заметно сократить этот перечень обычно
не удавалось. Затем мы готовили задание прибористам и конструкторам на доработку
8-10 комплектов уже готовой аппаратуры, а с заводами согласовывали сроки их проведения. Это была чрезвычайно тяжелая работа, особенно в части сроков выполнения
доработок. Привлечение к этой работе министерства было бесполезным, а попытки изменения сроков общих работ обычно отметались: «Зачем вы брались за доработки?»
Приходилось лавировать, ряд работ выполнять дважды: вначале с недоработанной аппаратурой и математикой, а затем уже с доработанной. Эта тактика оправдывала себя
тем, что на фоне общего отставания мы успевали все сделать, хотя ценой этому была
колоссальная перегрузка. Все же самой значительной доработкой оказалась замена
центральной вычислительной машины М6 на ее модернизированный вариант М6М с
гораздо большим быстродействием. Эта доработка проводилась, с одной стороны, по
требованию разработчиков алгоритмов и программ третьего отделения, а с другой стороны, по инициативе разработчиков машины во главе с А.И.Кривоносовым, создавшим
более совершенную и более надежную машину, как для боевых ракетных систем, так и
для «Энергии-Бурана». Прекрасные специалисты четвертого отделения имели большой научный потенциал и, естественно, стремились к его реализации. В конечном итоге, составленный график работ, отвечавший нашим реальным возможностям, был сжат
в министерстве по принципу «гармошки». Чиновники министерства, партийноправительственный аппарат взялись за контроль по его выполнению. Это была при-
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вычная для нас обстановка. Новым в ней было только то, что если в прошлом в такой
ситуации Владимир Григорьевич никогда не наказывал за срыв сроков лишением премии, то Анатолий Григорьевич именно этим способом добивался выполнения графика,
не принимая во внимание никаких обстоятельств.
Однако в целом атмосфера, после удачного запуска 6СЛ, изменилась к лучшему. Я
обратил внимание, что еще перед пуском 6СЛ, месяца за полтора-два, средняя прослойка чиновников всех ведомств, которые до этого стремились активно вмешаться в
ход работ, участвовать в принятии решений и подписывать соответствующие бумаги,
вдруг, как по мановению волшебной палочки, отхлынула, четко обозначив границу между собой и разработчиками. Объяснение было одно: опасение быть причастными в
случае неудачи с пуском. Безусловно, последствия аварии были непредсказуемы:
взрыв и пожар на старте могли до основания разрушить все сооружения, падение ракеты на близлежащие промышленные и жилые сооружения грозило громадными убытками и даже многочисленными человеческими жертвами. В то же время поверхностное
знание ракеты, степень отработки ее систем и агрегатов порождали неуверенность
этой категории людей в успехе дела. После удачного запуска появилось невольное
уважение к авторам этой ракеты, а у последних — чувство уверенности и превосходства перед чиновным людом. Все это отразилось на ходе различного рода заседаний,
рассмотрений, комиссий и пр.
Технологией работ предусматривался «сухой» пуск, т.е. ракета и корабль, пройдя
полный цикл испытаний на технической позиции, вывозились на стартовую позицию,
где имитировались ее заправка и пуск. Такая технология позволяла выявить все недостатки и недоработки и затем их устранить. К «сухому» вывозу весь комплекс был готов
только к февралю 1988 года, но корабль еще готов к полету не был. Кроме того, выявилась нестыковка между вычислительными комплексами носителя и корабля, несмотря
на то, что необходимые стыковочные испытания были проведены на стендах НИИ-885.
Согласно ранее принятым решениям, за стыковку двух цифровых комплексов отвечал
названный институт, которому мы поставили свою необходимую аппаратуру и направили бригаду во главе с Б.А.Скориковым. При завершении работ был составлен совместный отчет, но оставались, все же, некоторые сомнения, и окончательное завершение
работ было перенесено на полигон, когда обе сложнейшие системы будут представлены в полном составе аппаратуры. Известно, что любая недоработка в ракетной технике
рано или поздно проявит себя в самый неподходящий момент. Так было и в данном
случае: две системы неустойчиво вели взаимный обмен информацией, не хотели «разговаривать» друг с другом. В это время я находился в Харькове, а на полигоне этими
работами руководил В.Я.Страшко. Володя обладал взрывным характером и в данном
случае проявил его в полной мере. Спор на обычные в таких случаях темы: «Кто виноват?» и «Что делать?» к середине ночи достиг апогея, и я был разбужен звонком с полигона. По бурному докладу Страшко я понял, что нужно срочно вылетать на полигон.
Сразу же я позвонил А.И.Кривоносову и Я.Е.Айзенбергу, и мы приняли решение: Анатолий Иванович берет группу своих специалистов во главе с А.Сычевым, и мы вместе
вылетаем на полигон. Я позвонил С.Т.Тотоеву и заказал самолет на десять часов. Утром обо всем доложил Андрущенко, и вскоре мы уже были в воздухе. Нужно отдать
должное Анатолию Ивановичу и его специалистам, что даже по той отрывочной информации, которую я получил по в/ч-связи с полигона, они определили в общих чертах
суть явления и даже наметили возможные пути выхода из создавшегося положения.
Главное мы поняли еще в самолете — нужно брать вопрос в свои руки и, не теряя времени, решать его. Вечером мы были уже на технической позиции, где в моем кабинете
«дым стоял столбом», спорившие уже не понимали друг друга. Поздоровавшись с присутствующими, мы сели и минут 20-30 слушали хор споривших, безуспешно пытаясь
навести порядок. Потом я взял стопку бумаг, грохнул ею о стол и, в наступившей тиши-
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не, сказал: «Прошу всех, кроме сотрудников НПО «Электроприбор», быть свободными.
К двенадцати часам ночи мы подготовим решение. Прошу не опаздывать». Все нехотя
покинули кабинет, продолжая спорить в коридоре. Мы договорились быстро. Все поняли, что проще всего доработать наш прибор — обменник информации. Когда все вновь
собрались, я объявил наше решение: 1. Снять несколько наших приборов и отправить
их на доработку. 2. Для продолжения работ на полигоне мы поставляем срочно технологический комплект аппаратуры вместо снятых приборов. 3. НИИ-885 срочно поставляет в Харьков комплект «грань» (как они называют) своей аппаратуры и необходимое
оборудование. 4. Мы дорабатываем свою аппаратуру и проверяем ее в Харькове. 5.
НИИ-885 вместе с аппаратурой направляет в Харьков группу своих специалистов.
Когда вновь собрались участники споров, я предложил подписать уже готовое решение. К утру нужно было снять с борта необходимые приборы, чтобы мы могли увезти
их в Харьков тем же самолетом, который был задержан по моему звонку. Единственным препятствием было то, что мне предложили это решение утвердить на оперативке
в 9.00, с чем мне пришлось согласиться. Анатолий Иванович с группой своих специалистов утром улетел в Харьков. Решение было утверждено на оперативке, так как чрезвычайный вопрос в результате спора был «загнан в угол». По всем документам в нестыковке был повинен НИИ-885, но доработка в его аппаратуре была настолько сложной, что это привело бы к задержке на длительное время и то, что мы взяли все на себя, спасло положение. Впервые на оперативке прозвучали весьма лестные слова в адрес нашей фирмы и в мой лично. Оперативками руководил начальник шестого управления полигона генерал-майор В.Е.Гудилин. Владимир Евгеньевич — моряк-подводник,
в чине капитана первого ранга, был назначен руководителем этого управления, носил
морскую форму вплоть до присвоения ему звания «сухопутного» генерала. Морская
форма в безводных и пыльных песках Казахстана была далеко не редкостью. На 95
площадке, где мы работали по ТКСу, целые подразделения маршировали в бескозырках и морской форме. В шестом управлении, особенно в штабе и столовой, порой проявлялись некоторые привычки флотского характера. Так, оставляя вместо себя коголибо из офицеров, Владимир Евгеньевич говорил: «Будешь старшим на рейде!» В столовой воинской части, где мы обедали в небольшой комнате руководства управления,
царил порядок кают-компании. К обеду должны были все являться без опоздания, что
соблюдалось редко, но при входе и выходе все желали присутствующим приятного аппетита. Генерал восседал во главе стола, всегда любезно приглашал садиться; деловые разговоры не поощрялись — это считалось признаком дурного тона. Мне пришлось
отучать Толю Федотова от скверной привычки - пытаться решать в столовой вопросы,
пользуясь тем, что здесь появлялись многие руководители, «поймать» которых в другое
время было трудно.
С Владимиром Евгеньевичем у меня установились самые добрые отношения. В
самые критические моменты нашей работы мы с ним, по молчаливой договоренности,
самые трудные вопросы на оперативке не поднимали, а решали их в его кабинете после оперативки, в узком кругу. Так было и при подготовке к пуску 6СЛ, такой же порядок
сохранился и после.
Мне довелось однажды спасать лихого моряка, который чуть было, не утонул в
большой луже. Кому довелось бывать на 113 площадке, где был военный городок, штаб
и столовые, наверное, помнят, что на повороте дороги, при въезде, в дождливые сезоны года скапливалась большая лужа воды глубиной до ступиц колес. Однажды, по дороге в столовую, вижу на середине лужи «Волгу» генерала. Дверь открыта, солдатводитель возится под открытым капотом, стоя по колена в воде, а генерал не решается
в ботинках лезть в воду. Валера подогнал «газик» к «Волге», Владимир Евгеньевич перебрался к нам, и мы благополучно доехали до столовой. Возвращаясь назад, я увидел, как группа солдат с лопатами и ломами спускала воду. Помню, на каком-то оче-
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редном банкете я произнес тост за генерала, который так же усиленно покоряет космос,
как когда-то глубины океанов.
Через день я улетел в Харьков. Дальше события развивались очень быстро. Анатолий Иванович со своими специалистами быстро нашел решение проблемы, а наши
коллеги из НИИ-885 также оперативно привезли в Харьков свою аппаратуру и развернули ее на нашем знаменитом КС-1. Правда, оказалось, что технологическая аппаратура НИИ-885 требует питания 110 вольт, которого у нас на стенде не было. Я позвонил
своему коллеге В.М.Свищу на завод «Коммунар», где велись работы с этой аппаратурой, и он нам дал «взаймы» трансформатор. С комплектом доработанной аппаратуры
дней через 10-12 мы снова вылетели на полигон и проверили эффективность доработок на реальной ракете с кораблем. Умел Анатолий Иванович и его прославленный
коллектив работать! Д.Н.Мерзляков, А.В.Сычев, Б.Я.Сукачев, А.В.Бондарович,
Н.К.Байда, Д.М.Смурный, В.А.Калмыков и многие другие прекрасные специалисты были
гордостью этого коллектива, сумевшего создать самые совершенные бортовые вычислительные машины в стране.
По сути дела устранением этого дефекта открывалась дорога к пуску, по крайней
мере, со стороны носителя «Энергия». Удачный его пуск 15 мая в варианте 6СЛ во многом облегчал наше положение. Отношение к нашей фирме заметно изменилось в лучшую сторону, как со стороны высокомерной головной фирмы Королева - Глушко, так и
со стороны высшего партийно-государственного руководства. На продолжающихся с
прежней интенсивностью Советах Главных конструкторов, заседаниях комиссий и коллегий, а также наездах на нашу фирму руководителей высокого ранга, которые спешили внести свой вклад в дело советского «Shuttle», мы держались как победители. С другой стороны, теперь было видно, что отстает в разработке «Буран» и интересно было
наблюдать, как на всех этих комиссиях идет давление на Лозино-Лозинского, Чертока и
Лапыгина, а мы сидим спокойно, и нас даже иногда ставят в пример. Я чаще стал бывать в Харькове, на полигон, да и в Москву стал посылать своих заместителей. Особенно полезным оказался В.М. Михайлов.
Володя Страшко заболел на полигоне и вынужден был лечь в госпиталь почти сразу же после завершения «сухого» пуска ракеты «Энергия-Буран» и возврата ее на технический комплекс. Практически «сухой» пуск оказался генеральной репетицией, и
дальнейшая подготовка комплекса шла без заметных осложнений и задержек. В этот
же период был завершен ввод в эксплуатацию «левой нитки» стартовой позиции, а «сухой» вывоз «Энергии-Буран» стал генеральной проверкой готовности позиции. Завершилось строительство и поставка оборудования на правой «нитке» старта.
Оперативки по стартовым комплексам вели генерал-полковник Шумилин и заместитель министра Коновалов. В небольшом помещении деревянного сооружения среди
развалин стартовой позиции королевской Н1 на оперативки собирались представители
строителей и снабженцев. Это была трудноуправляемая публика, постоянно срывавшая сроки работ, всегда имевшая в запасе оправдания, шумная и не стеснявшаяся в
выражениях. Оба руководителя оперативок мало чем отличались от этой публики, часто «выходили из себя», грозили и ругались на уровне присутствовавших бригадиров и
прорабов.
Я редко попадал на эти оперативки, только тогда, когда вопрос касался поставки
нашего оборудования и ввода его в эксплуатацию. Чаще всего на этих оперативках
присутствовал Женя Сенько или В.М.Михайлов. К нам претензий было мало, а если и
были, то только в части задержек из-за отказов и неполадок в аппаратуре. Однажды генерал Шумилин упрекнул меня в том, что наша «интеллигентная» аппаратура часто
выходит из строя при ее монтаже, транспортировке: «Вот наше строительное оборудование ничего не боится — ни ударов, ни бросков!»
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В тот же вечер, возвращаясь на своем «газике» в Ленинск, я увидел на обочине
дороги черную «Волгу» генерала с поднятым капотом. Солдат-водитель ковырялся в
двигателе, а сам генерал нетерпеливо прохаживался рядом. Я попросил Валеру остановиться и предложил генералу подвезти его к Ленинску, заметив при этом, что и машины отказывают. Не успели мы проехать и десятка километров, как увидели на обочине дороги громадную дорожно-строительную машину, также замершую без движения,
и сидящего в возвышающейся будке солдата-водителя. Мы остановились и подошли к
машине. Солдат безразлично посмотрел на нас и на вопрос, почему он не работает и
ничего не делает, ответил: «А что я должен вокруг нее бегать?» На другие вопросы он
отвечал не менее грубо, не выказывая никакого почтения к генералу, и я предложил
ехать дальше: «Едем, пока солдат нас не обматерил!» Уже подъезжая к Ленинску, под
железнодорожным мостом в таком же положении мы увидели еще одну машину, правда, вокруг нее суетились ремонтники. Мы уже не стали останавливаться, а я не стал
намекать, что даже «грубые» машины выходят из строя. Думаю, генерал-строитель
оценил мою деликатность.
После проведения «сухого» пуска повторные электроиспытания прошли очень быстро. В конце сентября пришел вызов на заседание Госкомиссии, на котором должно
быть принято решение о вывозе «Энергии-Буран» на стартовую позицию. Наступал самый решительный момент в нашей работе. Вопреки установившейся традиции в открытой печати появились сообщения ТАСС о готовящемся событии. Первого октября появилось сообщение: «В Советском Союзе ведутся работы по подготовке к запуску универсальной ракетно-космической транспортной системы «Энергия». Напечатан был и
снимок ракеты с кораблем «Буран» на стартовой позиции, сделанный, по-видимому,
при «сухом» вывозе.
28 сентября самолетом ЯК-40 А.Г.Андрущенко и я вылетели на полигон. По ряду
причин заседание «вывозной» Госкомиссии было отложено на неделю и мы занялись
хозяйственными делами. Я еще при Сергееве добился выделения нам места для цеха
доработок и ремонта аппаратуры в здании технического комплекса. Помещение под
цех уже было готово, составлен план размещения оборудования и определен состав
персонала цеха. На 113 площадке мы арендовали подъезд пятиэтажного дома под гостиницу, а рядом строили гаражи под автотранспорт. Все это хозяйство мы и осматривали с новым шефом, который везде умел находить непорядок и делал «разносы». Анатолию Григорьевичу очень понравились листы белого рифленого металла, которым укрывали гаражи, а я знал, что этими листами располагает Куйбышевский завод «Прогресс». В свое время, когда на УКСС нашу аппаратуру заливало водой, мы с Всеволодом Всеволодовичем ее укрывали этими громадными листами. Я предложил шефу зайти к директору завода «Прогресс» А.А.Чижову, с которым когда-то вместе на коллегии
получили по выговору, и с тех пор у нас сохранились очень хорошие отношения.
«Сколько листов вам нужно?» — спросил я у Анатолия Григорьевича. «Листов 30-40»,
— ответил он мне. Зайдя в кабинет Чижова, я представил ему своего нового директора,
потом мы разговорились и я, выбрав удобный момент, попросил на любых условиях
листов 300-400. Анатолий Алексеевич охотно согласился и сделка состоялась. Мой
шеф был страшно доволен и, когда мы вышли из кабинета, он мне заявил: «Когда мы
ехали сюда, я все время думал, а не увеличить ли нам просьбу в 2-3 раза, но постеснялся Вас просить об этом». Я, шутя, ему ответил: «Я прочитал Ваши мысли».
Восьмого октября состоялось заседание технического руководства, а на следующий день — Госкомиссии по вывозу ракетного комплекса на старт. Наши доклады на
комиссии были краткими. Основное внимание уделялось теперь кораблю «Буран», где
Главным конструктором системы управления был В.Л.Лапыгин, сменивший умершего
«штурмана космоса» Н.А.Пилюгина и унаследовавший его манеру отвечать на вопросы
разного рода чиновников: «Я бы Вам объяснил, но если Вы не поняли это из моего док-
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лада, то уже никакое разъяснение не поможет!» Я с удовольствием записал несколько
его выражений и вспомнил его шефа Николая Алексеевича, который в пылу жаркого
спора с кем-то из генералов, сказавшем: «Я генерал Советской Армии!» — ответил: «А
я член профсоюза!» На Госкомиссии я встретился с нашим бывшим министром
С.А.Афанасьевым, где он присутствовал как личный референт министра обороны. Разговаривали и вспоминали прошлое, как старые друзья, а когда кинооператор делал
съемку заседания комиссии, мы с ним постарались попасть одновременно в кадр, как и
возле только что совершившего посадку «Бурана». Правда, мне так и не довелось видеть этот фильм. Я горжусь тем, что был знаком и работал с этим выдающимся человеком, который сделал очень много для нашей Родины.
Вывоз «Энергии-Бурана» состоялся 10 октября в 8.30 (6.30 по Москве) в торжественной обстановке. Медленно через открытые ворота МИКа по двухколейке установщик
вывез в степь громаду ракеты, с возвышавшимся над ней кораблем. Мы все шли рядом, любуясь и восхищаясь творением своих рук. На открытом месте в степи ракета и
корабль представлялись еще более громадными, и поневоле рождались мысли о далеких фантастических путешествиях в безбрежных просторах космоса. С сожалением
пришлось прервать эти торжественные проводы. В 9.30 первая оперативка была уже на
ВКП стартовой позиции, которую мы кратко называли — сооружение 260. На оперативке утвердили план работы на первые дни: 11.05 — опускание изделия на стол; 12.15 13.15 — подстыковка нашей аппаратуры 17И16; 18.00 — начало включения термостатирования приборных отсеков носителя и корабля. На оперативке в тот же день было
сообщено, что план дня выполнен, и составлен общий план с выходом на пуск к концу
октября. Я понял, что мне улететь в Харьков, хотя бы на несколько дней, не удастся наши работы начинались с 10 октября. Анатолия Григорьевича я проводил в тот же
день. ЯК-40 улетел в 22.00, а я утешался только тем, что передал домой небольшой
пакет. На следующий день началась обычная работа. При установке комплекса на корабле оказались поврежденными несколько плиток теплозащитного покрытия. Принято
решение их заменить, а работы возле изделия ближе двух метров объявлялись «особо
опасными». Во второй половине дня первое наше включение — РП505, проверка разобщенности, контроль стыковки. При первой попытке выйти на проверочный режим,
прошла команда «отказ» — оказались неподстыкованными заглушки. Второй раз «норма». В тот же вечер я позвонил в Харьков и вызвал на полигон свою «первую сборную»
испытателей, которая и прибыла вечером 12 октября.
На оперативке 12 октября все вопросы были по кораблю: не загрузилась машина,
программа перегружена, зависание машины. Все это мы пережили в свое время. Наши
коллеги меняют один канал («грань») машины, наш земляк И.Е.Медвинский докладывает об отказе СМ2 и о дефекте в жгуте одного канала; Александров от Лапыгина — о
потере связи борта с АИК (автономным испытательным комплексом). Мы же сидим и
наблюдаем, как нервничает Лапыгин. Наши первые простые режимы проходят без замечаний: РП901 — режим подачи воды в район выхлопа сопловых аппаратов, автономно проверяется система прицеливания 17Ш15, проверяем отвод башен обслуживания.
Все «норма», но главное еще впереди. Заместитель министра О.Н.Шишкин, который
руководит работами, нервничает, отставание уже шесть часов. «Вы долго возитесь с
заменой грани», — упрекает он наших коллег из НИИ-885. Губанов торопит нас с поставкой приборов для второго летного изделия, сборка блоков которого начата в МИКе,
и которое так никогда и не пойдет в полет. К счастью, мы тогда об этом не знали...
Тринадцатого октября первая неприятность и у нас. При проведении очередных автономных испытаний отказал прибор Ц18 на блоке 10А и система прицеливания. Мы
меняем прибор Ц18, блок системы прицеливания, а наши коллеги меняют грань «Д» в
своей бортовой машине. На оперативке Шишкин негодует: «Отставание от графика уже
целые сутки!», требует доложить, почему так долго меняли прибор Ц18. В это время
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отказал еще один канал системы прицеливания. Далее отказы у нас и у наших коллег
нарастают как снежный ком. Замена на корабле грани «Д» не дает положительного результата. Александров на оперативке докладывает, что возможно «налезание» друг на
друга двух программ, а на посадочном комплексе не готов ЦВК — две машины ЕС-1045
ереванского производства, предположительно, зависают. Ночь на 15 октября впервые
за долгое время прошла без вызовов, а утром ночная смена доложила, что запланированные на смену восемь режимов проведены без замечаний. Оперативка в 9.00 проходит спокойно. Губанов насчитал уже пять отказавших приборов. Наши коллеги из НИИ885 корректируют бортовые программы, а Лапыгин поясняет: «Кто не разобрался, тот
вообще не в курсе дела». Мы получаем перерыв на 6 часов — на корабле планируется
провести КНГ — контрольный набор готовности. Мы же, закрыв замечания по автономным испытаниям, планируем выход на комплексные испытания. Одна за другой проходят проверки командных приборов. 16 октября намечается провести первые комплексные испытания с отбоем от наземной аппаратуры, т.е. проверить возможность прекращения подготовки к пуску по команде оператора. Перед этим предстояла еще замена
прибора А51. Для этого нужно было добраться до люка, что можно было сделать с помощью «руки».
«Рука» — это подъемник в люльке для одного-двух человек, установленный на автомашине и способный поднять монтажников на высоту до 70 метров, что при разыгравшемся ветре было далеко не безопасно и для монтажников и для ракеты. Замена
проходит нормально, но все, кто с земли наблюдал за этой операцией, пережили тяжелый час, пока двое смельчаков, в раскачивающейся на ветру люльке, занимались заменой прибора, герметизацией люка и т.д. В этот же день заболел Володя Страшко.
Заменивший его Женя Сенько, также был прекрасный специалист, правда, в противовес импульсивному Володе Страшко, флегматичный, спокойный и несколько медлительный человек. Накануне, он получил 80 литров спирта на всякие наши нужды, и в
его каптерку зачастили и военные, и штатские, с подозрительно отдувающимися карманами. Пришлось мне взять спирт под свой контроль. В этот же день на полигон прибыли высокие руководители: наш министр В.Х.Догужиев, сменивший на этом посту
О.Д.Бакланова, Белоусов — заместитель Председателя Совмина, Мозжорин и Александров. Завершив РП505 — проверку разобщенности шин, мы сидим на ВКП, ждем
гостей и не решаемся повторить режим при более высоких настройках источников питания, опасаясь всем хорошо известного «визит - эффекта», который все же в какой-то
мере проявился в присутствии гостей. При проведении РП700 (управление системой
прицеливания), которым мы решили «угостить» прибывшее руководство, один канал
телеметрии отказал. Гости этого не заметили, но после все разъяснилось — тревога
оказалась ложной. Гости вскоре уехали, а я, несмотря на поздний час (по Москве уже
было около 23 часов), поспешил на в/ч и позвонил в Харьков. Анатолий Григорьевич
оказался еще на месте. Я ему сообщил о приезде высокого руководства, состоянии наших дел и о том, что мы приступаем к комплексным испытаниям, девять циклов которых с «чистовыми» намечено провести 24 октября и, по-видимому, пора ему быть
здесь.
17 октября на оперативном совещании решили присутствовать все прибывшие
«высокие» гости. У входа в помещение, где проходили оперативки, за длинным столом
сидели гости, стоял с явными признаками волнения генерал В.Е.Гудилин, а я с Лапыгиным на ходу согласовывал общий тон наших докладов. Обстановка была явно волнующей. Кое-какие замечания еще имели место, и было неясно, как поведет себя Губанов
— первый докладчик на оперативке, вторым был я, а третьим — Лапыгин. Тем не менее, проходя мимо Гудилина, который стоял у двери, я сказал довольно громко знаменитую фразу, соответствующим образом ее изменив: «Генерал, идущие на оперативку,
приветствуют тебя!» Оперативка прошла более или менее спокойно. Никто не хотел
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поднимать «темные» вопросы, которые имелись у каждого. У нас, в частности, был под
подозрением один из каналов в цепочке приборов, в которую входила и центральная
вычислительная машина, но об этом знали очень немногие. Дело в том, что при троированной системе отказ в одном из каналов не отражался на полете или на проведении
комплексных проверок, но в полет мы имели право выпускать систему без единого отказа и без единого сомнения. Этот отказ был такого свойства, что определить, какой
прибор отказал, было практически невозможно, и необходимо было заменить всю цепочку подозреваемых приборов, что я и предложил. Это была тяжелая операция —
предстояло заменить три прибора. Против их замены активно выступил В.М.Караштин,
предложив для начала заменить один прибор, самый сложный в этой цепочке — центральный процессор Ц01. Оба эти предложения имели свои недостатки и свои положительные стороны: мое предложение радикально решало вопрос, но внешне выглядело
очень неприглядно, т.к. заменялись сразу три прибора. Предложение Караштина могло
не дать результата, но внешне не вызывало особых нареканий. Решение этого вопроса
достигло кульминационной точки ночью. Мы с Караштиным и со своими специалистами
находились в пультовой. На непрерывной связи был Харьков, там Анатолий Григорьевич с Кривоносовым склонялись к моему предложению, а О.Н.Шишкин, который находился в гостинице на второй площадке, склонялся поочередно то к одному решению, то
к другому. Приняли решение менять приборы поочередно. К счастью, после замены
первого прибора Ц01М проверочная программа прошла по норме. 18 октября оперативка началась печальным сообщением Гудилина: внезапно от сердечного приступа умер
Арнольд Михайлович Козлов. Это был один из ведущих конструкторов завода «Прогресс». Все присутствующие на оперативке вставанием и минутой молчания почтили
его память.
В ночь на 19 октября без замечаний прошли комплексные испытания максимальной
длительности, что говорило о практической готовности системы управления к летным
испытаниям. В эти же дни, после почти трехгодичного перерыва, массы доработок и
усовершенствований, к полетам «Shuttle» приступили и американцы. На заседаниях
Госкомиссии поднимался вопрос о том, что американцы, перед пуском корабля «Discovery», провели огневой прожиг 11 августа, после неудачной попытки 4 августа, а мы
идем сразу на пуск, хотя первоначальными планами работ с «Бураном» также предполагалось проводить такие прожиги. Для этой цели и был построен УКСС (универсальный комплексный стенд-старт). Губанов довольно путано отвечал на этот вопрос.
В Харькове в этом году праздновали победу: на вооружение была принята ракета
Р36М2, по западной терминологии «SS-18 мод.5 Satan», с фантастической точностью
стрельбы — среднекруговое отклонение от цели 340 метров при стрельбе на межконтинентальную дальность с десятью боевыми головками индивидуального наведения.
Другие ее характеристики также отвечали самым сокровенным чаяниям военных! Нам в
этой ситуации нельзя было подвести фирму. Началась подготовка к полету «Бурана»
несколько в ином плане. Все хотели «облетать» различного рода сувениры — значки,
фотографии, книги и т.д. Руководил этой операцией О.Н.Синица — один из руководителей фирмы Королева. Набрался весьма солидный мешок таких сувениров. Я вложил
в этот мешок 150 значков «НПО Электроприбор», несколько фотографий и небольшой
барельеф Ленина. Однако вмешался Ю.П.Семенов и запретил это, как я понял, из соображений, связанных с дурными приметами. Через свои каналы мне удалось все же
отправить в полет барельеф и фотографию жены, но после полета мне вернули только
барельеф, фотография жены затерялась в пачке других фотографий.
После проведения совместных комплексных испытаний носителя и корабля с контрольным набором готовности, мы практически вышли на полную готовность к пуску.
Это произошло в воскресенье 23 октября и нам остались только формальные вопросы
по закрытию сообщений об отказе снятых приборов, которые были срочно отправлены
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на заводы-изготовители. Дальше некоторые наши режимы проводились с целью проверки агрегатов ракеты и других систем. Последним замечанием к нашей системе был
«мелькающий корпус», который мы объясняли наличием значительных емкостей в системе. По отказавшим приборам с заводов-изготовителей стали поступать телеграммы с
объяснением причин отказов, и все отказы были связаны с ненадежностью элементов.
Утром 24 октября состоялся митинг на братской могиле погибших при катастрофе
ракеты 8К64. Было очень много людей. Возлагались венки и цветы. Нашим самолетом
был доставлен венок, и я, вместе со всей нашей бригадой, возложил его к подножью
памятника и сказал несколько слов о наших погибших товарищах.
Самолетом ЯК-40 прилетели А.Г.Андрущенко и А.И.Кривоносов, заместитель по
режиму Чепель и военпред И. И. Александров. Самолетом АН-26 прилетели
В.В.Новиков, наш главный надежник В.В.Домченко, кроме того, целая бригада директоров и главных инженеров смежных организаций и заводов-изготовителей. 26 октября
установили боевые ключи телеметрии и проверили работу короткими комплексными
испытаниями. Ракетчики устранили какую-то пробку в трубопроводах демпферов. Мы,
на всякий случай, раздвинули пределы допустимых отклонений напряжений источников
питания. На совещании Губанов поднял вопрос о необходимости иметь резервный вариант лент полетного задания, которое 25 октября было уже готово в Харькове к отправке. Мне пришлось дать команду в Харьков, чтобы один экземпляр лент полетного
задания отправили самолетом, а другой, непременно поездом. Так и получилось: основной вариант вез самолетом Витковский, а резервный поездом Денисов.
Заключительное заседание технического руководства состоялось 25 октября в
17.00. С докладами по своим системам выступили более двадцати человек. Большинство доложило кратко: система такая-то готова к летным испытаниям. В.М.Филин зачитал заключение головной организации, А.Т.Горяченков заключения головного института
министерства и межведомственной комиссии. От заказчика Е.Н.Дмитриев сообщил, что
замечаний не имеет. Решение было кратким: «По проведенным работам и заключению
Главных конструкторов техническое руководство решило провести заключительные
операции и пуск комплекса «Энергия-Буран» 29 октября 1988 года в 6.23 (московского
времени)».
26 октября в 11.00 началось заседание Государственной комиссии вступительным
словом В.Х.Догужиева. Виталий Хусейнович говорил о значении для страны системы
«Энергия-Буран» и ответственности всех собравшихся за качественную подготовку к
предстоящим летным испытаниям. Г.Е.Лозино-Лозинский кратко доложил о готовности
корабля «Буран», его доклад подтвердил представитель военной приемки. Впредь так и
было, после доклада Главного конструктора выступал соответствующий представитель
заказчика. Представитель от ЦАГИ сообщил, что в аэродинамической трубе только по
кораблю было проведено свыше 40 тыс. испытаний; представитель летноиспытательного института К.К.Васильченко сообщил, что совершено 18 полетов на аэродинамическом аналоге корабля. Лапыгин доложил о готовности системы управления
корабля, затем Соколов о готовности объединенной двигательной установки, Галич —
по радиосистемам корабля, а Громов — о том, что «летающая лаборатория» совершила более 2000 полетов и посадок при отработке посадочного комплекса. Заключил доклады по орбитальному кораблю Ю.П.Семенов. Доклады по носителю открыл Конюхов
— по блокам «А», затем Радовский сообщил, что 12 двигателей 11Д521 уже отлетали в
составе носителя 11К77 и 4 в составе 11К25 6СЛ, на стенде 35 двигателей отработали
от 4 до 15 ресурсов по длительности. По центральному блоку о готовности доложил С.
А. Петренко, по двигателю 11Д122 — А. Д. Конопатов, сообщив, что двигатели наработали более 12 тысяч секунд. Анатолий Григорьевич доложил на комиссии о готовности
нашей системы, но его выступление было неуверенным. Я нервничал, что ему могут
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задать вопросы. От имени нашего военного представительства четко и уверенно доложил И.И.Александров. Доклады по носителю завершил В. М. Филин.
Серию выступлений по готовности к испытаниям наземного комплекса начал
В.П.Бармин, сообщив при этом, что в его состав входят 58 технологических систем. Ведущий Госкомиссии Догужиев попросил его доложить сразу обо всех системах. Рюмин
доложил о готовности Центра управления, о том, что корабли плавучего измерительного комплекса сообщили о занятии ими рабочих точек в Тихом и Атлантическом океанах,
а спасательная служба в составе 54 самолетов и 40 вертолетов готова к проведению
поисково-спасательных работ. Затем было доложено о размерах зон безопасности 2,
5, 10 и 15 км и по числу эвакуируемых из них людей: военных строителей — 11800 человек; представителей промышленности — 5131 человек; военных — 3436 человек;
всего эвакуации подлежало 22345 человек. В опасной зоне оставалось около 800 человек. Всякое движение в зонах прекращалось по двенадцатичасовой готовности и допускалось только по распоряжению генерал-полковника А.А.Максимова.
После наших докладов начались сообщения о состоянии энергетики от министерства Казахстана. Ю.А.Мозжорин сообщил о надежности пуска 0,93-0,95, а служба погоды о начавшемся общем понижении температуры и возможности выпадения осадков.
Затем сообщили об освещении в средствах массовой информации: печати, радио, телевидении о проведении 26 октября брифинга. После этого нас напутствовал начальник политуправления.
Догужиев прекратил все доклады заключением: «Согласиться с предложением технического руководства». Последним от имени ЦК КПСС выступил О.Д.Бакланов. На
случай необходимости проведения поисково-спасательных работ вне территории
СССР, как заявил глава ГУКОСа А.А.Максимов, подготовлено 60 самолетов и 143 вертолета. Правда, при этом генерал назвал и такую страну, как несуществующая Манчжурия.
В тот же день мне пришлось заняться размещением нашей многочисленной экспедиции на время пуска. Каждому хотелось быть одновременно и на месте главных событий, т.е. в бункере, где старт можно было наблюдать только по телевидению, и иметь
возможность после старта видеть непосредственно полет ракеты. Идеальным местом
для этого был выноской командный пункт УКСС, куда я, по договоренности с его хозяином А.А.Макаровым, определил основную массу тех специалистов, которые не участвовали непосредственно в пуске, но могли быть необходимы при всех непредвиденных
ситуациях. Ряд наших сотрудников вошли в боевой расчет, и заняли свои рабочие места в бункере. Телеметристы и некоторые специалисты по анализу текущей информации
располагались в пунктах приема информации. Группа стабилизаторщиков во главе с
В.А.Батаевым в зале аппаратуры заправки оборудовали себе рабочее место, куда оперативно должна была поступать информация о непрерывно ведущемся зондировании
атмосферы в районе старта. Эта информация по закрытой дублированной связи будет
направляться в Харьков для моделирования, по результатам которого необходимо
уточнять полетное задание. Это был весьма ответственный участок предстоящей работы и за него взялся Я.Е.Айзенберг, обеспечив надежное дежурство и непрерывную готовность к работам в Харькове. Там всю ночь многие находились на рабочих местах и
в кабинетах руководителей, где была прямая связь с полигоном. А.И.Кривоносов с
группой своих специалистов также подготовился к работе — его наземно-бортовой многомашинный комплекс по сути дела во многом обеспечивал успех пуска. Ряд самых ответственных специалистов - Г.Я.Шепельский, С.А.Егорычев, А.В.Сычев, Ю.И.Федченко
и др. были у нас «под рукой», мы их разместили в 308 и 309 помещениях. Там же поместили и ряд гостей: Чепеля, Симагина, Гавранека, Шейнина и др. Нужно сказать, что
размещение, разросшейся на момент пуска, экспедиции и «утряска» этого вопроса с
руководством пуска, оказалось далеко не простым делом.

236
27 октября состоялись две последние оперативки, где было принято решение
«размуравьиниться», т.е. при переходе на боевую работу снять защиту с радиосистем,
закончить все механические работы с ракетой, провести проверку аппаратуры передачи данных, а группе оперативного анализа с 18.00 приступить к постоянной работе. В
этот же день я смог впервые за много дней съездить на десятку, куда в этот день прилетел Я.Е.Айзенберг и еще ряд товарищей. На этом все подготовительные работы были закончены и к вечеру 28 октября все размещены на своих местах. Руководители нашего предприятия после ужина в моем номере выехали на свои места. Мне довелось
проводить группу наших товарищей на ВКП УКСС и проезжать рядом со стартовой позицией. Мы остановились, вышли из машины и долго любовались фантастической картиной: ярко освещенной в лучах прожекторов серебристо-белой ракетой. Устроив своих
коллег на УКСС, я вернулся в пусковой бункер — выносной командный пункт стартовой
позиции. Вскоре, началась заправка ракеты компонентами топлива и длительный цикл
подготовки корабля и его систем к полету. Наши работы, т.е. включение наземнопусковой аппаратуры, осуществляющей подготовку к пуску и пуск ракеты, по циклограмме производились за 52 минуты до планового времени старта. Так что нам предстояло провести всю ночь в тягостном бездействии, слоняться и наблюдать за ходом
заправки и переживать вместе с нашими коллегами из НИИ-885. В ходе этих ожиданий
я сыграл две партии в шахматы с Анатолием Григорьевичем и обе выиграл. Вообще-то
я плохо играю в шахматы, не люблю думать, никогда не занимался теорией шахмат, не
разбирал классических партий. В данном случае я играл гораздо выше своих возможностей и с особой тщательностью и точностью. Это я мог объяснить только тем, что
сама обстановка предопределяла особую собранность и мобилизацию сил. Наконец
завершилась заправка ракеты, и корабль был переведен в режим ожидания. Я, Володя
Страшко и Анатолий Григорьевич заняли свои места за небольшим столиком позади
трех операторов пускового пульта, где опять центральное место было за И.К.Рудем.
Иван Константинович, кроме прочих достоинств, обладал самым главным в данном
случае — выдержкой и умением быстро ориентироваться в обстановке. Мне не однажды довелось наблюдать, как дрожат руки оператора при пуске самой обыкновенной ракеты. Известны случаи, когда оператор не попадал пальцем на кнопку пуска. За Ивана
Константиновича в этом плане беспокоиться не приходилось, хотя ему отводилось немногим более минуты на получение команды и нажатие этой кнопки.
Я расстелил на столе подробнейшую циклограмму предстоящей работы автоматики земли и борта вплоть до отделения корабля в конце активного полета. На схеме был
представлен ход процесса, обмен командами между системами, действия агрегатов ракеты и стартового комплекса. Автор этой схемы И.Н.Бондаренко очень тщательно поработал над ней, вплоть до указания самых критических операций.
Наконец автоматика выдала донесение о готовности системы к запуску двигательных установок и тотчас последовала команда «первого»: «Разрешаю подготовку двигателей!» Наш оператор нажал кнопку «пуск» и теперь уже никто не мог вмешаться в автоматику. Начался отвод площадок обслуживания, и наше напряжение достигло предела. Я смотрел на плату с тремя приборами прицеливания, и мне показалось, что эта
плата дрогнула, но ее отделение от ракеты не произошло. Тотчас раздался звуковой
сигнал и на дисплее пульта загорелись три зловещие буквы «АПП» — автоматическое
(аварийное) прекращение пуска. Эта команда всегда вызывала чувство разочарования
и досады, привыкнуть к ней невозможно, несмотря на то, что в процессе электроиспытаний она возникала десятки раз. Она обозначала необходимость поиска неисправности, ее устранения и требовалось каждый раз объясняться со всеми, вплоть до ЦК и
министра.
Я перешел в соседнюю комнату, где машина СМ2М уже выдавала распечатку, из
которой следовало, что команда на открытие замков, удерживающих плату, была вы-
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дана. По неясным причинам пружинные толкатели не смогли ее отсоединить или, точнее, отсоединили ее с некоторым перекосом так, что из трех датчиков, сигнализирующих в автоматику об отходе платы, сигнал выдал только один, а для отвода стрелы, на
которой крепилась плата, необходимо было, чтобы сработало два датчика. Старт ракеты с не отведенной стрелой был недопустим, и автоматика прекратила пуск и привела
все агрегаты в безопасное состояние. Примерно через 39 секунд после «АПП» плата
уже без вмешательства автоматики отошла от ракеты и закачалась на стреле на специальном механизме «обезвешивания». Это окончательно убедило меня, да и многих
знающих механизм отделения, что причиной было механическое удержание платы либо штырями направляющих, либо тремя телескопическими трубами — световодами
системы прицеливания. Картина стала ясной в первые 2-3 минуты. Однако правила
«игры» в таких случаях, особенно если вина ложилась на головную организацию, были
иными. Обычно называлось несколько вероятных причин, желательно по вине разных
организаций, назначалась комиссия по выяснению причин, и вопрос спускался «на тормозах». Такая тактика оправдывалась тем, что на комиссии кто-либо из высокопоставленных чиновников мог в запальчивости дать указание наказать виновника, вплоть до
снятия с должности или еще что-нибудь в этом же роде. Так и в этом случае Губанов
дал мне и В.М.Караштину указание подготовить за двадцать минут доклад комиссии о
причинах прекращения пуска и, после короткого совещания нас троих, на котором мы
приняли тяжелейшее решение в ракетной технике: «Сливать!» Борис Иванович пошел
давать команду на слив, а мы с Владимиром Михайловичем принялись сочинять «обтекаемый» доклад, в котором указали на 4-5 возможных причин, включающих и настоящую, и я пошел докладывать Госкомиссии. Обстановка в зале, где собралась Госкомиссия, была явно недоброжелательной, и мне досталась довольно неблагодарная
роль громоотвода. В пределах составленной бумаги я кратко доложил о причинах прекращения пуска, и примерно в течение часа, отвечал на вопросы членов комиссии, в
составе которой было шесть министров, заместитель Председателя Совмина Белоусов, начальник оборонного отдела ЦК Беляков, 10-12 высокопоставленных генералов
и т.д. Председательствовал наш министр В.Х.Догужиев, и я должен сказать, что от него
и от своего шефа А.Г.Андрущенко я чувствовал поддержку в ходе доклада. Другие, понимая, что в таких случаях я говорю далеко не все, что знаю, явно проявляли недовольство. Уже не помню, кто из членов комиссии вопросом: «А Ваше личное мнение,
что явилось причиной?» и многократным его повторением в разных вариациях, выбил
меня из колеи, и я сказал: « Лично я считаю, что причиной неотхода платы было затирание в направляющих штырях или в световодах». Не успел я сказать эту фразу, как
вскочил Губанов: «Это его личное мнение». Я повторил: «Да, это мое личное мнение».
Затем Госкомиссия утвердила предложенный Губановым состав так называемой «аварийной комиссии» под председательством В.М.Филина. В ракетной технике сложилась
такая традиция — назначать председателем комиссии ответственного работника организации — виновника аварии. Так что этим назначением были поставлены все точки
над «И».
Что больше всего меня беспокоило в процессе доклада, так это вопрос, который
могли мне задать и на который я еще не мог продуманно ответить. Возможность и естественность этого вопроса стала для меня очевидной в ходе доклада, и я успел продумать ответ только в общих чертах. Вопрос, к счастью для меня, так никто и не задал,
а суть его была в следующем. Как я уже говорил, для того, чтобы автоматика продолжила пуск ракеты, необходимо было, чтобы из трех датчиков, дающих сигнал о том, что
плата отделилась, сработало два. Это было вполне возможно потому, что эти датчики
были расположены так, что с одной стороны прямоугольной платы их было два, а с
другой только один. К счастью, плата перекосилась так, что отошел тот ее край, где
был один датчик. Если бы перекос был такой, что отошел бы тот край, где было два
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датчика, то при неотстыковавшейся плате автоматика заключила бы, что плата отошла,
и процесс был бы продолжен, т.е. была бы подана команда на электропривод. Вопрос в
том, что бы произошло, если бы плата не отошла, а процесс автоматикой был бы продолжен? Возможны два сценария развития событий. Первый: движением стрелы плата
могла быть сорвана, и если при своем зависании на механизме «обезвешивания» она
не ударила по корпусу ракеты, старт мог пройти нормально. При втором сценарии развития событий, т.е. когда усилия стрелы оказались бы недостаточными для отрыва
платы, последствия могли быть катастрофическими. Стрела, расположенная в 1-1,5
метрах от носа корабля, могла повредить его теплозащитное покрытие или вообще
могла быть захвачена в промежуток между кораблем и носителем при его старте. Это
привело бы к падению всего комплекса или к полету с застрявшей частью платы и
стрелы при их обрыве ходом ракеты. Уже в ходе работы аварийной комиссии мы обсудили этот вариант и только благодаря тому, что были приняты меры к безусловному
отделению платы, схему отделения мы решили на этом изделии не менять. Второй
сценарий развития событий в данном конкретном случае не имел бы места в силу того,
что под действием пружинных толкателей трение в телескопических световодах было
преодолено, и плата через 39 секунд отделилась. Не дожидаясь завершения всей процедуры слива компонентов из ракеты, созданная аварийная комиссия осмотрела плату
и зафиксировала, что резиновые кольца между трубчатым соединением световодов
«прикипели» к поверхности, и их обрывки так и остались на обеих частях соединения. В
процессе дальнейшего расследования выяснилось, что резиновые прокладки были
слабо смазаны и, в условиях повышенной температуры образовали достаточно прочное соединение труб световодов.
Аварийная комиссия приступила к работе в тот же день в 11.00. Первое заседание
проходило в кабинете Гудилина. Как и заведено в таких случаях, были намечены все
возможные направления работ, в общем, перечне которых маскировалась истинная
причина, которая к этому времени была предельно ясно установлена. Некоторым оправданием такого подхода было то, что изучались и устранялись все слабые места.
Радикальным же решением была доработка световодов — телескопическое соединение которых было заменено соединением «впритык», а сила пружинных толкателей
была увеличена более чем вдвое. Одновременно были проанализированы циклограммы отвода всех площадок обслуживания и, в частности, процесс отвода платы прицеливания после доработок многократно проверен на второй ракете, находящейся в МИКе. Однако еще на Госкомиссии кем-то из руководителей было высказано пожелание:
повторный запуск осуществить без системы прицеливания, аналогично, как это было
при пуске ракеты 6СЛ. Наши теоретики совместно с конструкторами ракеты оценили
дополнительную ошибку в азимуте плоскости орбиты, которая оказалась больше пяти
угловых минут. Против такого варианта пуска категорически возражал В.Л.Лапыгин, которому предстояло во многом дорабатывать математику своей системы. Вопрос дебатировался несколько дней и завершился тем, что министр «приказал» Лапыгину «согласиться» с дополнительной ошибкой, однако наша аварийная комиссия, включая
прицельщика Киевского завода «Арсенал» И.А.Коваленко, настояла на пуске с системой прицеливания. Работы по рекомендации аварийной комиссии были закончены 2
ноября, о чем было доложено на оперативке, был установлен объем и порядок повторных электроиспытаний и сроки замены элементов разового действия. О степени напряжения всех участников работ в эти дни говорит то, что на оперативном совещании утром 2 ноября генерал Гудилин, первым делом, попросил участников совещания: «Не
допускать эмоций и вспышек гнева!» Затем А.А.Маркин доложил об общем состоянии
ракеты и о том, что на блоке 20А фильтр по окислителю забит — вот где таилась еще
одна причина аварии, на этот раз в полете. На следующий день выяснилось, что примерно одна треть фильтра оказалась, забита паклей, а наша оценка работы САЗ пока-
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зала, что система остановила пуск через 2-3 секунды после запуска двигателей, т.е. до
старта. Новый график работ предусматривал проведение электроиспытаний в объеме,
предложенном Г.Я.Шепельским с выходом на контрольный набор готовности и комплексные испытания 9 ноября. Работы с ракетой вошли в привычное русло, т.е. две
оперативки и работа в две смены по двенадцать часов.
Пятого ноября вернулся на полигон В.Х.Догужиев и в ту же ночь созвал совещание
для рассмотрения состояния дел по отводу платы с приборами прицеливания. Докладывал В.М.Филин, но он пытался уйти от прямого ответа на вопрос, что же явилось
причиной срыва пуска? Министра явно не устраивало толкование Филина «заклинивание в световодах наиболее вероятная причина». Ему необходимо было утверждение,
которое не оставляло никаких сомнений в определении причины и, следовательно, в ее
устранении. Видно было, что в Москве вопрос о безаварийном пуске был поставлен
весьма остро. Позже, уже на официальном заседании Госкомиссии, Беляков поставил
вопрос о переносе пуска на следующий год, ссылаясь при этом на приезд в СССР Миттерана. В этой ситуации любая авария была крайне нежелательна. Виталий Хусейнович, задав несколько вопросов Филину, обратился и ко мне с вопросом: «Однозначно
ли выявлена причина срыва пуска?» Я ответил, что последующие тщательные исследования телеметрии, записей автоматики и изучение состояния световодов убедительно подтвердили то мое «личное мнение», которое я высказал в своем докладе на первом заседании Госкомиссии сразу же после попытки пуска. Принятые меры (я их перечислил), безусловно, гарантируют не повторение подобных аварий, более того, мы
тщательно проверили и убедились в надежности работы аппаратуры и агрегатов при
отводе всех площадок обслуживания, подаче воды в зону факелов, открытии замков,
удерживающих ракету до старта и т.д. В этот момент министру позвонили со стартовой
позиции и сообщили о том, что эксперимент по генеральной проверке отвода платы
подготовлен, и мы все выехали на ВКП. После удачного отстрела платы министр предложил мне зайти к нему в кабинет и самым подробным образом рассказать, на чем основана моя уверенность и что было сделано. Как и в те времена, когда после оперативки под ракетой, лежащей в МИКе в горизонтальном положении, я ему докладывал с
предельной откровенностью положение дел, так и сейчас я ему рассказал о состоянии
исследования отвода площадок. Этот разговор длился минут сорок, пока все участники
досматривали прямо в пультовой американский полицейский фильм.
Меры по обеспечению безаварийного отстрела платы прицеливания не вызывали
сомнения. В этом убедились все и убедили министра, проведя комплексные испытания
с отводом площадок, отстрелом злополучной платы и с фиксированием фактического
времени срабатывания датчиков, сигнализирующих об ее отделении. У меня состоялся
еще один разговор с министром о системе прицеливания — о возможности ее использования. Я твердо заявил, что нужно работать по штатной технологии, которая многократно проверена, а любое отклонение от нее может таить в себе неожиданные осложнения. В случае отказа от штатной технологии я хотел бы иметь возможность в Харькове на стенде лично убедиться, что все тщательно проверено. Я сообщил министру, что
дал указание в Харьков подготовить два варианта полетного задания: с системой прицеливания и без нее и послал в Харьков заместителя начальника отдела испытаний
Е.А.Сенько, который имел большой опыт стендовой отработки. Все же окончательное
решение по этому вопросу было принято только на заседании технического руководства, и Виталий Хусейнович высказался за пуск с системой прицеливания.
Описание инцидента с неотошедшей платой системы прицеливания в книге
В.М.Филина «Путь к «Энергии» искажено и содержит весьма примечательный и характерный момент: «Докладываю Главному. «Ищи в системе управления, — получаю от
него установку, — смотри, не подведи конструкторов». Тяжелая установка! Особенно
если учесть, что всему составу аварийной комиссии причина была предельно ясна. Вя-
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чеслав Михайлович под нашими ироническими взглядами разыгрывал комедию длительных поисков с единственной целью: «не подвести конструкторов». Позже его нечто
«озарило», когда он смотрел на плату собранного изделия 2Л, и тогда ему стала ясна
причина, а дальше начался только процесс подтверждения и принятия мер. Это очень
характерный подход руководства головных организаций, особенно ярко проявляющийся в организации С.П.Королева. По-видимому, причина кроется в жестком характере
Сергея Павловича, не прощавшего упущений со стороны своих конструкторов и проектировщиков. Работники уровня пониже, чем заместители главного конструктора, со значительной долей юмора подчеркивали эту особенность своего руководства, но действовать, вынуждены были, сообразно. Филин, после установки причины аварии, и дальше пытался свалить вину на сборщика ракеты — филиал Н.С.Шуракова, который якобы
не смазал уплотнения на блендах. Шураков оправдался тем, что показал документацию
головной организации на сборку ракеты, где смазка не была оговорена. Оставался
обычный в таком случае прием: объявить чрезвычайную сложность решаемой проблемы, что и было сделано. У неискушенного читателя книги уважаемого Вячеслава Михайловича вполне может сложиться впечатление, что главное в ракете «Энергия» это
трубопроводы, клапаны, баки и немного двигатели. Заправка и слив компонентов —
единственные, стоящие внимания операции. Не хочется упоминать подходящую к случаю русскую пословицу о кулике. Оценка работы харьковчан описана кратко: «Харьковчане страшно отставали по срокам. Хорошо, что в огневых испытаниях их система не
участвовала». Хотя в Химках, Загорске, Нижней Салде, не говоря уже об УКСС и СП,
все огневые испытания велись Харьковской системой управления.
Наконец злополучное заключение аварийной комиссии было подписано. Истинная
причина аварии в нем фигурировала на равных основаниях с другими вероятными причинами, и с этим никто практически не спорил, но перечень мероприятий, как всегда,
вызвал ряд возражений. Одним из таких мероприятий было увеличение времени ожидания команд от концевых контактов, сигнализирующих о фактическом отделении платы. Это требовало изменения многократно отработанного фрагмента программы
управления. После легкой схватки с Филиным, пришлось согласиться — действительно
нельзя было «подвести» конструкторов. Читая наше заключение и отчет о проведенных
доработках, министр остался недоволен. Из этого документа однозначно определить,
что же произошло 29 октября, было невозможно. Но таков был стиль работы.
В праздничные дни 71 годовщины Октября работы шли обычным порядком. Утром
7 ноября на оперативке генерал Гудилин поздравил всех с праздником и затем пошли
текущие рабочие вопросы. Нам пришлось менять один из гироскопических приборов —
при проведении комплексных испытаний «мелькнул» корпус. Наши коллеги — управленцы кораблем из НИИ-885 — меняли математику, Галась докладывал, сколько ворсы
отложилось в топливных фильтрах. Только поздно вечером, в «узком кругу» в номере
В.М.Филина, мы отмечали весьма скромно годовщину революции, на следующий день
утром «повторили» в номере В.М.Караштина и поздно вечером завершили в моем номере. В тот же день на оперативке приняли решение о вводе полетного задания в
«подстольную» машину, подготовке к совместным с орбитальным кораблем комплексным испытаниям (с началом в 00 часов 9 ноября). В эти дни прогноз погоды становился
все более и более угрожающим: понижение температуры и штормовые ветры 14-15 ноября.
Начались последние приготовления к пуску. Я позвонил в Харьков и сообщил шефу: «Пора вылетать!» Бригада руководителей во главе с А.Г.Андрущенко и в составе
Я. Е. Айзенберга, А.И.Кривоносова, В.В.Новикова, Б.Н.Гавранека, Е.В.Чепеля и
А.И.Гуржиева на самолете ЯК-40 вылетела 11 ноября. Из-за погоды самолет сел в
Грозном, и только 12 ноября группа прибыла на Байконур. Как обычно прошло заседание технического руководства, затем заседание Государственной комиссии, на котором

241
Белоусов предложил перенести пуск на январь 1989 года в связи с приездом в СССР
президента Франции Ф.Миттерана. Однако вся комиссия стала его убеждать, что все
будет нормально и в заключение Б.И.Губанов предложил произвести пуск в соответствии с решением технического руководства 15 ноября в 6.00 по московскому времени.
Так и было принято Госкомиссией. Сообщение ТАСС решили дать дважды — 12 и 14
ноября, текст сообщения согласовала Госкомиссия. Кроме того, подготовили и утвердили текст доклада в ЦК КПСС и СМ СССР:
- причины аварии 29 октября выяснены и устранены;
- устранены все другие замечания;
- разработан и утвержден график подготовки и пуска комплекса «ЭнергияБуран». Срок запуска - 15 ноября в 6.00 московского времени.
После удачного полета ракеты 6СЛ, несмотря на аварию«Скифа 19-ДМ», и особенно после попытки первого пуска «Энергии-Буран», когда наша система предотвратила
серьезную аварию, авторитет нашей организации в новой для нас фирме Королева
значительно возрос. Стало понятно, что наша фирма в области динамики сложных систем, в компьютерной технологии и автоматическом управлении не имеет себе равных.
Сравнение нашей работы, уровня наших специалистов и специалистов аналогичной организации НИИ-885, разработавших систему управления корабля, было явно в нашу
пользу. Мы полностью и безраздельно владели всей автоматикой носителя, проверочно-пусковой аппаратурой стартовой и технической позиции, всей электроникой и математикой бортовой и наземной компьютерных систем. Сложность этих систем, изящество и обоснованность взаимодействия отдельных ее частей не давали возможности
специалистам головной организации даже пытаться разобраться в ходе процессов. Все
это особенно ярко проявлялось в тех случаях, когда возникали вопросы, а наши специалисты просто и доходчиво объясняли суть произошедшего и быстро устраняли осложнения. Специалисты из НИИ-885 были в гораздо худшем положении. Для них это
был первый пуск и в то же время, особенно в области программно-математического
обеспечения, сказывалось то обстоятельство, что работы были распределены в трех
организациях: в ОКБ-1, в фирме Лозино-Лозинского и в НИИ-885. Уровень понимания
вопросов компьютерной технологии в головной фирме ОКБ-1 был явно ниже требуемого значения, а амбиции головной фирмы часто были просто вредны. С другой стороны,
внутри нашей фирмы наступило некоторое улучшение общей обстановки и происходило заметное налаживание отношений между нашим новым руководителем
А.Г.Андрущенко и руководителями основных работ. Анатолий Григорьевич понял, насколько сложны и разнообразны те направления работ, которые велись в фирме, а постоянные и длительные отлучки из-за болезни не позволяли ему ни вникнуть, ни постоянно отслеживать суть и изменения в ходе работ. Конкретно по комплексу «Энергия» он
уже и не пытался разобраться в тонкостях. На все мои попытки объяснить техническую
суть возникавших вопросов, он нетерпеливо отмахивался, требовал сообщать ему конечный результат и принятое решение. На полигоне он выезжал на техническую или
стартовую позицию только тогда, когда там проводились совещания на самом высоком
уровне. Обычно, уезжая утром, я с ним договаривался, что позвоню в случае необходимости его личного присутствия. Это случалось очень редко: Семенова и министра я
вполне устраивал, а Губанов после нескольких стычек с Андрущенко вообще его не
признавал. Когда Анатолию Григорьевичу приходилось докладывать или объяснять
что-либо Государственной комиссии, Губанов недовольно смотрел на меня и часто,
прерывая доклад, поднимал меня. На десятую площадку в помещение нашей экспедиции я приезжал поздно — часов в 11-12 ночи, докладывал шефу о событиях минувшего
дня и о планах на следующий день. На столе стоял поздний ужин, Слава Говоренко нетерпеливо ожидал, когда можно будет выпить, и все это время донимал шефа бесконечными разговорами. В свое время Владимир Григорьевич в таких случаях заставлял
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его замолчать. Обычно шеф был доволен ходом дела по «Энергии» и наши взаимоотношения были вполне удовлетворительными. Для меня было очень важно, что он и министр в первые минуты моего доклада на Государственной комиссии, после срыва пуска комплекса «Энергия-Буран» 29 октября по вине платы прицеливания, были на моей
стороне среди явно враждебной атмосферы. Я ощущал их поддержку. Даже Яков Ейнович изменил своей обычной активности в аналогичных обстоятельствах. Он сидел в
стороне и с безразличным видом перелистывал какой-нибудь журнал. Враждебность
высокопоставленных членов комиссии была понятна: при первом взгляде трудно было
представить, что простейшая механическая система отделения платы могла быть причиной прекращения подготовки к пуску. Невольно напрашивался вывод, что виною всему сложнейшая компьютерная система с ее математическим обеспечением, тем более
что этого хотел Губанов, а Филин приложил немало усилий, чтобы создать «компанию»
вероятных виновников. Члены комиссии упорно атаковали прямыми вопросами и, в конечном итоге, вынудили меня высказать свое мнение, к явному неудовольствию Губанова.
Последнее оперативное совещание состоялось 14 ноября, проведены последние
проверки, снята «краснота», введено полетное задание, весь боевой расчет во главе с
генералом Гудилиным был сфотографирован у сооружения 261, а затем на стартовой
позиции на фоне готовой к пуску ракеты. Прогнозы погоды были самыми неутешительными: дождь, снег, ветер до 15 м/с...
В 23.00 закончилась эвакуация, боевой расчет и руководство заняли свои рабочие
места. Ночь для нас казалась бесконечной, и только небольшая группа во главе с
В.А.Батаевым вела непрерывную обработку данных ветрового зондирования и держала
связь с Харьковом, где шло моделирование полета ракеты с заданием реальных ветровых нагрузок. На больших высотах ветер достигал ураганных скоростей. Однако наибольшая опасность таилась в больших перепадах скоростей ветра и даже резкого изменения направления. Но Харьков сообщал успокаивающую информацию: автомат
стабилизации с необходимым запасом справляется с нагрузками, углы атаки не превосходят допустимых значений. По сути дела, вопрос о возможности пуска решался в
Харькове и генерал-полковник, начальник ГУКОСа А.А.Максимов в своей статье несколько неточно описал этот критический момент. По его словам, я куда-то пошел и затем «дал добро» на пуск. В действительности, мы всю ночь не отходили от стола, где
В.А.Батаев через «Пешку 19» получал из Харькова необходимую информацию, чертил
свои графики, непрерывно готовил уточнения в полетное задание. В последний момент
перед включением автоматики пуска я, Я.Е.Айзенберг, Б.И.Губанов и А.Г.Андрущенко
без лишних слов переглянулись, и Борис Иванович разрешил «первому» после завершения заправки и набора готовности корабля «Буран» дать команду на включение автоматики. На этом работа группы Виктора Александровича закончилась, я же, зайдя на
несколько минут в помещение, где размещалась Госкомиссия, только утвердительно
кивнул головой в ответ на немые вопросы Виталия Хусейновича и Александра Александровича. Затем я, Айзенберг и Андрущенко заняли свои места за спинами операторов пускового пульта и стали следить за ходом процесса подготовки ракеты к пуску.
Наступила «минус десятая минута». Нажата кнопка «Пуск» оператором, сидящим
перед нами, и теперь автоматика полностью отсекает возможность вмешаться в ход
процесса или остановить его:
- 4 минута команда «Протяжка два» — работа телеметрии;
- 80 секунда — переход на бортовое питание;
- 67 секунда — передача управления бортовой компьютерной системе;
- 65 секунда — наддув баков блока «Ц»;
- 42 секунда — отвод площадок № 2 и 4;
- 40 секунда — раскрутка бустерного насоса двигателей РД0120;
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- 10 секунда — подача водной защиты;
- 9,4 секунда — запуск двигателей РД0120;
- 3,2 секунда — запуск двигателей РД170;
- 1,0 секунда — предварительный режим, срабатывание контакта подъема (КП);
+ 0,2 секунда — разрыв связей с блоком «Я»,
отвод площадки №3.
Мы с трудом успеваем отслеживать ход процесса. На экране дисплея мелькают
команды, успокаивающе загорается каждый раз «норма». Напряжение достигает предела, хочется вскочить и что-то делать, мы не в состоянии обмениваться словами.
Прошла и та минута в ходе подготовки, когда заканчивалась работа прибора нашего Запорожского филиала с небольшим дефектом, о котором знали только 3-4 человека, мы с Анатолием Григорьевичем только переглянулись.
Мощным потоком 14 кубометров в секунду хлынула защитная завеса воды, вспыхнуло пламя из сопел, затем мощный удар, клубы пара и дыма окутывают ракету облаком, из которого торжественно, набирая скорость, сопровождаемая ярким факелом,
устремляется ввысь серебристая красавица-ракета с кораблем «Буран»! Неповторимый миг, ради которого затрачен громадный труд сотен тысяч людей, торжественный,
ни с чем несравнимый миг! Это был «звездный час» создателей ракеты, «звездный
час» нашей фирмы. Как жаль, что в этот миг не было с нами многих товарищей, жаль,
что не было с нами Сергеева! Владимир Григорьевич вложил немало труда в создание
важнейшей части ракеты — системы управления, к его дальновидным и мудрым указаниям мы не всегда прислушивались и понимали их справедливость гораздо позже.
На третьей секунде после КП включается автомат стабилизации, на пятой и шестой
— начало разворота по тангажу и крену, тридцатая секунда — первый вздох облегчения, уже любая авария ракеты безопасна для стартовой позиции. Затем, на фоне спокойных отсчетов секунд полета и докладов: «Полет нормальный», в районе 150 секунды отделение параблоков, длительный полет второй ступени, переход на конечную
ступень двигателей на 413 и 440 секундах и, наконец, отделение корабля на 484 секунде.
В общем зале началось что-то невообразимое! Поздравления, объятия, кто-то
вскочил на стол! Зафиксировано время — 6 часов 01 минута (01,257). Я с Семеновым
Юрием Павловичем обнялись и, хотя ему еще осталось пережить более трех часов, он
сказал: «Андрей Саввич! Спасибо, ты меня хорошо вывел!» В этом восклицании характерно отождествление Юрия Павловича с кораблем, а меня с носителем. Вывел я, и не
носитель, не корабль, а его, Семенова! Начали поступать первые сообщения с корабля.
Все шло нормально, я почувствовал одновременно и необыкновенное облегчение и
страшную усталость. Я плотно завернулся в меховую куртку, сел в большое мягкое
кресло и, впервые за последние месяцы, спокойно уснул. Проснулся я в тот момент, когда взлетал МИГ-25 с телевизионной установкой на встречу со снижающимся кораблем, и мы вскоре увидели на экранах телевизоров вначале точку, а затем, под общие
крики радости, появился корабль «Буран». С замиранием сердца мы следили за снижающимся кораблем. Создавалось впечатление, что корабль ведет умелый и опытный
пилот. Вот колеса коснулись бетонки, выпущен тормозной парашют и, наконец, под новый бурный «взрыв» в зале, корабль остановился. Успех полета был полнейший! Весь
состав бункера бросился к автомашинам, и вскоре мы окружили еще теплый, с опалинами на боках фюзеляжа, корабль. Опять фотографирование, объятия, поздравления!
Корабль стоял почти по центру посадочной полосы, заметных повреждений на нем не
было. Слегка были оплавлены кромки крыльев и носа фюзеляжа. По всей длине, начиная от передней кромки крыла и постепенно поднимаясь к килю, тянулась темная полоса — свидетельство того, как атмосфера встречает пришельцев из космоса. Подъехали машины обслуживания, стали сливать остатки топлива, продувать двигатели и т. д.
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У меня сохранилось несколько фотографий и светокопия газеты с сообщением ТАСС о
готовящемся запуске «Энергии» с кораблем «Буран». На полях остались автографы
многих участников событий тех дней, в том числе и таких людей как Афанасьев, Догужиев, Гудилин, Семенов, Потехин, Лозино-Лозинский, Лапыгин, Беляев, Вовк, Губанов и
др.
В тот же день состоялось торжественное заседание Государственной комиссии.
Открыл его В.Х.Догужиев, затем выступил заместитель Председателя СМ СССР Белоусов и начальник оборонного отдела ЦК Беляков. Их выступления были краткими и в
основном содержали поздравления от имени Правительства и ЦК партии с успешным
запуском советского «Shuttle». Радовский затем передал благодарность и поздравления от имени В.П.Глушко, который из-за болезни не приехал на пуск. Выступивший
А.А.Максимов много говорил о нас, харьковчанах, по-видимому, на него подействовала
критическая обстановка в момент пуска из-за штормовой погоды, и то обстоятельство,
что мы, не колеблясь, спокойно взяли ответственность на себя. Губанов, Семенов, Лозино-Лозинский и Бармин говорили о планах будущих пусков.
На следующий день наша экспедиция почти в полном составе, за исключением нескольких человек, которых я оставил для дефектации аппаратуры стартовой позиции,
во главе с А.Г.Андрущенко вылетела в Харьков. В аэропорту нас встречала большая
группа сотрудников предприятия. Опять цветы, поздравления, фотографирование. Через три дня я снова вылетел на Байконур, и 24 ноября состоялось рабочее заседание
Государственной комиссии по рассмотрению результатов пуска. Первым докладчиком
был В.М.Филин, который совместно с представителем заказчика доложил о полете носителя, затем я и двигателисты доложили о работе своих систем и агрегатов. Общее
заключение по носителю было весьма удовлетворительным, замечаний практически не
было, полет проходил с высокой точностью по заданной траектории.
По орбитальному кораблю доложили Ю.П.Семенов и Г.Е.Лозино-Лозинский. Юрий
Павлович сообщил, что двухвитковый полет корабля по орбите прошел без замечаний,
снижение и посадка корабля были выполнены с высокой точностью: колеса коснулись
посадочной полосы на расстоянии всего 80 метров от расчетной точки, отклонение от
осевой линии не превышало полутора метров. Глеб Евгеньевич доложил, что было потеряно всего три теплозащитных плитки, повреждено и подлежит замене еще 7 штук, в
нескольких местах на крыле небольшие прогары. В целом корабль может быть легко
отремонтирован и пригоден к повторному пуску. Кроме того, он сообщил о том, что может быть обеспечен запуск по одному кораблю каждый год в ближайшие три года. Губанов доложил о необходимости ввода в эксплуатацию правой «нитки» стартовой позиции. Выступлением А.А.Максимова, высоко оценившим первый пуск «ЭнергииБурана» и работу его создателей, были завершены доклады.
Госкомиссия обязывала к 7 декабря составить и согласовать план дальнейших
летно-конструкторских испытаний и график пусков. После заседания Госкомиссии все
присутствующие были приглашены в большой зал столовой, где и была завершена работа.
Запуск «Энергии-Бурана» вызвал широкий резонанс в мировой печати. Американский журнал «Spaceflight» расценил это как «величайший эксперимент Советского Союза со времен полета Ю. Гагарина». Основной акцент в печати делался на полную автоматизацию полета (что не мог выполнить без участия пилотов американский «Shuttle»)
и на универсальность носителя, способного выводить на орбиту полезную нагрузку самого различного назначения. Особенно подчеркивалась способность «орбитера» (так
называют в Америке корабль) к автоматическому возвращению и точной посадке при
значительной посадочной скорости до 340 км/час и пробеге 1-2 км. Сообщались и технические характеристики «Бурана», включая стоимость разработки, которая, начиная с
1978 года, оценена в US $ 10 миллионов (SF, декабрь 1988 года). Там же подчеркива-
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лось, что советская программа «Энергия-Буран» противопоставляется американскому
«Shuttle» и во многом использует его данные, широко освещавшиеся в открытой печати. В то же время предполагалось, что советская программа «Шаттл» в 1994-1995 годах
будет увязана с программой «Мир-2», но ее использование будет ограничено 1-2 запусками в год. Сообщалось о предполагаемом первом пилотируемом полете комплекса
«Энергия-Буран» и составе его экипажа И.Волк и У.Сальтанов, заменивших умершего
А.Левченко и погибшего при аварии СУ-26М А. Щукина. Возможно, в американскую печать просочилось предложение О.Д.Бакланова о следующем запуске «Бурана» в пилотируемом варианте. В SF №1 за январь 1989 года приводятся противоречивые высказывания Горбачева и директора Института космических исследований Р.Сагдеева. Если Горбачев охарактеризовал полет «Бурана» как «значительный успех», который открывает «новую квалифицированную ступень в советских космических исследованиях»,
то «мистер Роальд Сагдеев охарактеризовал «Буран» и его американского собрата
«Shuttle», как дорогостоящую ошибку...» В советской периодической печати тех дней
весьма скупо освещался полет «Бурана». Одним из первых выступлений после первого
запуска носителя «Энергия» была статья Б.И. Губанова «Энергия к взлету!» в газете
«Правда» (№ 212, 30 июля 1988 года). Борис Иванович, что практически было новым в
СССР, до запуска привел не только технические данные новой системы и планы ее испытания, но и ближайшие перспективы развития и расширения технических возможностей. Возможность наращивания ракеты «Энергия» специальной третьей ступенью
(универсальным разгонным блоком для выведения космических аппаратов) обеспечивало выведение на геостационарную орбиту и на траектории полетов к Луне, планетам
Марсу и Венере. Массы объектов, выводимых на стационарную орбиту, составят до 18
тонн, а на траектории полета к Луне — 32 тонны, к Марсу и Венере — до 28 тонн. В целом статья Губанова весьма содержательна как в части решаемых технических проблем, так и в постановке фундаментальных задач развития аэрокосмической техники.
Если еще назвать выступления Ю.П.Семенова и Г.Е.Лозино-Лозинского, то этим можно
исчерпать все публикации высокого уровня по этой важнейшей тематике. К сожалению,
гораздо чаще появлялись пространные опусы «специалистов» ракетно-космической
техники типа Я.Голованова, путающих ракету 11К77 с «называемой в просторечии ракетой «Энергия». (См. «Известия» №294, 295, 296, 298 декабрь 1991 года).
Ряд американских аналитиков подчеркивал, что советская космическая программа,
включая «Мир», создавалась на основе старой технологии, технологии 70-х годов (Aviation Week and Space Technology, июнь, 1980 г.), а работы по программе «Буран» и обширные планы ее развития базируются на передовой технологии 80-90-х годов. Мощность носителя «Энергия» оценивается в 4000 тонн тяги, что значительно превосходит
американскую ракету «Saturn V», обеспечившую полет и высадку астронавтов на поверхность Луны. Журнал «Spaceflight» (ноябрь 1987 года) подчеркивает, что запуск
«Энергии» 15 мая 1987 года, это только начало обширной космической программы Советов: "... кажется, что Советы знают, куда нужно вести свою космическую программу».
Мы думали так же. Можно только утешаться тем, что ошибались в прогнозах и мы, и
американцы. После первого полета комплекса «Энергия-Буран», решившего немаловажную задачу - демонстрацию технических возможностей СССР на уровне мировых
стандартов, наступил период серьезной оценки технических возможностей системы и
ее будущего. Следует заметить, что в течение всего периода создания американского и
советского «Shuttle» шли непрерывные споры о месте этих систем в космических исследованиях и о целесообразности их создания. В СССР было много сомневающихся в
технической возможности ее создания. Характерно, что и советская пресса того периода четко отслеживала колебания мнений технических специалистов и партийнохозяйственных лидеров, оснащая свои выступления закулисными подробностями (корреспондентов на совещания не допускали). Особенно преуспел в этом плане
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Я.Голованов, который якобы был запанибрата с такими людьми как Глушко, Смирнов,
Янгель и, безусловно, с космонавтами. Западные специалисты после первых восторженных отзывов о запусках «Энергии» и «Бурана» увидели основу «... для нового этапа
в освоении космического пространства...» (японская «Майнити»). Крупнейшие ученые
Запада, с заметной долей зависти, писали: «Советский Союз получил совершенно новые возможности» (Д.Оберг), «... СССР имеет возможность выполнить задачи, недоступные для США» (Д.Логслен). Английский «Экономист» не удержался от соблазна
«пнуть» своего заокеанского партнера тем, что звезда американской космической программы Вернер фон Браун — «трофейный» немец, а «Энергия-Буран» чисто русское
достижение. В чем же было преимущество советского Шаттла перед его американским
собратом?
Напомним еще раз: советский «Шаттл» это система из двух независимых элементов — сверхтяжелого носителя 11К25 «Энергия» и аэрокосмического корабля 11Ф35
«Буран». «Энергия» способна выводить на орбиту любой груз весом до 100 тонн и, конечно, корабль «Буран».
Корабль «Буран» способен при выведении на орбиту размещать в грузовом отсеке
полезный груз до 30 тонн, выполнять полет на орбите и затем совершать посадку на
аэродром как обычный самолет, имея в грузовом отсеке груз до 20 тонн. При этом полет может выполняться как в автоматическом, так и в пилотируемом режиме.
Американский «Shuttle» — это аэрокосмический корабль, имеющий два бустерных
ускорителя и сбрасываемый бак с компонентами топлива. Предел его грузоподъемности — 30 тонн. Для управления полетом на борту должен находиться экипаж.
Различия в схемах советского и американского Шаттлов и определили преимущества первого:
— универсальность носителя и значительно большая (на 70 тонн!) грузоподъемность;
— носитель «Энергия» является базовой конструкцией, которая путем снятия
двух блоков «А» превращается в более легкий носитель («Энергия-М») для выведения
грузов до 50-ти тонн, а добавлением еще четырех блоков «А» превращается в более
мощный носитель «Вулкан» с грузоподъемностью до 200 тонн. При этом полностью используется вся громадная проверочно-пусковая и производственная инфраструктура;
— размещение полезного груза на боковой поверхности носителя позволяет легко наращивать носитель третьей ступенью или разгонным блоком, благодаря чему увеличивается грузоподъемность и обеспечивается выведение объектов на более высокие
орбиты или на трассы полетов к Луне и планетам Солнечной системы.
О корабле «Буран» следует поговорить особо. После гибели американского корабля «Chаllenger», унесшего жизни семерых астронавтов, стало ясно, что совмещение
задач выведения грузов на орбиту с доставкой экипажа на космические станции чревато значительным риском для жизни экипажа. Многоразовость корабля таит в себе потенциальную опасность, всегда остается неясным: сколько пусков допускает конструкция корабля, ее двигатели и системы? Радикальные меры по обеспечению спасения
экипажа типа катапультируемой капсулы, способной самостоятельно совершить сход с
орбиты, торможение с допустимыми тепловыми и аэродинамическими перегрузками,
могут быть осуществлены только за счет значительного уменьшения полезного груза.
Другими словами, корабль должен быть «пассажирским», а груз таким, что присутствие
экипажа для его обслуживания совершенно необходимо. Схема полетов советских кораблей: пилотируемого «Союза» и автоматического «Прогресса» является наиболее
целесообразной. На «Союзе» решена задача максимальной безопасности экипажа и
возможность его спасения на любом этапе полета, «Прогресс» же решает задачу доставки полезного груза. Эта же схема напрашивается и для систем типа «Shuttle». В корабле «Буран» без ущерба для всей системы вполне реально создание высокоэффек-
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тивных средств спасения экипажа типа «отделяемая кабина», что и рассматривалось в
проектных материалах ОКБ им. Королева.
Американские проработки повышения безопасности экипажа, по сути дела, приводят к необходимости перехода к советской схеме «Шаттла». Рекомендации комиссии
Роджера (комиссия по расследованию причин аварии корабля «Challenger») не решают
проблему безопасности в нужной мере, а созданная позже комиссия по изучению гражданской космической программы в своих выводах рекомендовала производить полеты
кораблей «Shuttle» только для решения задач, требующих наличия экипажа. Изготовление новых кораблей должно быть прекращено. Этим решением был нанесен последний удар по системе «Shuttle», как единственному и универсальному транспортному
средству «Земля-Орбита». Было рекомендовано начать проектирование новых беспилотных транспортных средств, сделать основной упор на научные исследования в космосе с помощью автоматических аппаратов. Космический корабль типа «Shuttle — Endeavour», переданный НАСА в эксплуатацию в 1991 году, закрыл эту программу в части
изготовления.
Объективные законы развития техники в конечном итоге привели к тому, что министерство обороны США и НАСА создали планы возврата к однофазовым носителям типа советских проектов «Энергия», «Энергия-М» и «Вулкан». В данном случае не следует говорить о заимствовании идей. В 1987 году начата разработка новой универсальной
ракеты по программе ALC (передовая транспортная система), а в девяностые годы развернуты работы по созданию семейства мощных ракет-носителей. Первые пуски ракет
этого семейства предполагалось начать в новом столетии.
Таким образом, в мировой практике ракетостроения, как в СССР, так и в США к
концу восьмидесятых годов четко прослеживался возврат к семейству одноразовых
грузовых ракет традиционного типа, перекрывающих весь мыслимый диапазон выводимых грузов. Последующие задачи (выведение на более высокие орбиты, на трассы
полета к Луне и планетам Солнечной системы) должны решаться с помощью дополнительных ступеней и разгонных блоков.
Прообразом грузового варианта носителя «Энергия» в Советском Союзе стал носитель «Энергия-Т». Запуск 15 мая 1987 года «Энергии-Т» с макетом космического корабля «Скиф 19-ДМ», по сути дела, явился его первым летным испытанием. Практически, одновременно в США начались проработки вариантов «Shuttle C» (карго) и «Shuttle
Z». Предполагалось, что корабль будет заменен беспилотным грузовым отсеком,
имеющим необходимое оборудование для автоматического полета и стыковки на орбите. Вес полезного груза при этом мог быть доведен до 70 тонн, что, по-видимому, было
следствием того, что это был приспособленный вариант. Американская пресса опубликовала результаты исследования Стенфордского университета, в которых, в частности,
говорилось: «... использование носителя «Энергия-Т» — это возможность добраться до
Марса в обозримые сроки и за приемлемую цену». (Нью-Йорк Таймс, июль 1991 года).
Не использование возможностей «Энергии-Т», виной чему явилась «перестройка», в
какой-то мере стимулировало более основательные проработки варианта «Shuttle Z» с
использованием разгонного блока двойного включения. Стыковка при этом на орбите
Земли позволяет собрать корабль необходимого веса для пилотируемого полета к
Марсу и высадки экспедиции на его поверхность.
Говоря о возможных перспективах ОКБ им. Королева в создании семейства носителей на базе ракеты «Энергия», следует заметить, что при этом предполагалось широко использовать имеющийся задел по мощным двигательным установкам на высокоэффективных компонентах, стартовые и технические сооружения, а также универсальную систему управления. Создавая СУ, наша организация четко понимала, что комплекс управления такого сложного типа, использующий в своем составе бортовые и наземные компьютерные системы и информационные сети, должен быть в своей основе
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универсальным. С другой стороны, используя компьютеры собственной разработки и
универсальные цифровые машины промышленной разработки и понимая их непрерывное совершенствование, мы предусмотрели возможность их замены, что обеспечивало
длительность их службы и эксплуатации. Эта особенность позволила уже в ходе испытаний произвести замену бортового компьютера М6 на более совершенный по быстродействию и надежности М6М, а наземную вычислительную машину СМ-2 на СМ-2М.
Остальная бортовая и наземная аппаратура могла также без ущерба и значительных
затрат быть модернизирована или заменена на более совершенную. Так были начаты
работы по использованию электрохимических генераторов. Мощности бортовых компьютеров позволяли использовать их для управления и спасения блоков «А», что предполагалось реализовать в последующем. Универсальность аппаратуры комплекса
управления позволила ее использовать на огневых стендах, где велась отработка двигателей, прожиги ступеней на универсальном стенде-старте, на технической позиции и
заводских контрольно-испытательных станциях, изготовляющих аппаратуру и ведущих
сборку элементов ракеты. В самой организации были развернуты стенды исследований
и испытаний универсального типа. Кроме того, как комплекс автоматического управления, так и вся развернутая инфраструктура подкреплялись мощной производственной
базой ряда серийных заводов Харькова, Киева, Москвы, Воронежа и других городов
Советского Союза, которые являлись нашими традиционными смежниками. Все это накрепко привязывало нашу организацию к работам и планам ОКБ «Энергия». Безусловный авторитет и высокая квалификация наших инженеров, ученых и рабочих, способствовали тому, что конкурс среди представленных проектов систем управления семейства носителей, космической универсальной платформы и разгонного блока, был нашей
фирмой выигран.
Однако, как пишет Б.И.Губанов: «…тучи над «Энергией-Бураном» сгущались» несмотря на успешные пуски носителя «Энергия» в варианте «Энергия-Т» (6СЛ) и в варианте «Энергия-Буран» (1Л). Решающими были два фактора: трудности в финансировании дальнейших работ и многоголосая критика со стороны специалистов, не участвующих в работах по этой теме и стремящихся получить необходимое финансирование
своих работ, и позиция головного заказчика, отозвавшего свое техническое задание на
«Энергию-Т». Были и злопыхательства типа: «Буран» это бесполезный сорняк, выросший на почве некомпетентности...» (В.П.Мишин). Комиссия под председательством
В.Х.Догужиева так и не смогла прийти к единому мнению в выработке предложений по
дальнейшему развитию космонавтики в СССР, и вскоре ее работа прекратилась.
Некоторый возврат к семействам одноразовых ракет-носителей, тем не менее, не
охладил многочисленных сторонников «многоразовости», пытающихся применить эту,
безусловно, плодотворную идею, как к элементам ракет-носителей, так и к орбитальным кораблям. В основе их предложений лежит возврат отработавших ступеней в район старта с помощью аэродинамических устройств (крыльев) и автоматической системы навигации. Для орбитальных объектов суть предложений сводилась к тому, что такой объект приобретает все качества аэрокосмического корабля, т.е. способен совершать все необходимые эволюции на орбите и полет в атмосфере, аналогично полету
самолета. Зачастую и запуск такого корабля на орбиту должен совершаться с помощью самолета-носителя, играющего роль первой ступени. Преимущества такой схемы,
кроме многоразовости использования ее основных элементов, могут заключаться и в
том, что для такой первый ступени в качестве окислителя может быть использован кислород атмосферы. Выигрыш при этом очевиден: исследования показали, что при полете традиционной ракеты в атмосфере расходуется 80% запасенного в ее баках окислителя. Первые проекты аэрокосмического самолета, близкие к реализации, повидимому, следует отнести к началу сороковых годов (проект Зенгера).
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Если вы посетите технологический музей в НПО им. Лавочкина, вам покажут макеты самолетов - аналогов проекта Зенгера. Тот же наклонный рельсовый старт, дающий
первый разгонный импульс, разгон в атмосфере, рикошетирующий полет за ее пределами и «самолетный» возврат с посадкой на своем аэродроме.
Примерно в эти же годы (конец сороковых, начало пятидесятых) проекты бомбардировщиков-антиподов появились в США «Дайна Сор», затем крылатых планирующих
ракет «Навахо» и ряд других — самолеты Х-15 и Х-23, аппараты с несущим корпусом
М2 и HL-10. В Советском Союзе появились проекты «Спираль» (Г.Е.ЛозиноЛозинского), модели «Бор 4» и «Бор 5», запуски которых дали необходимый экспериментальный материал при создании корабля «Titan». Американский «Shuttle» и советский «Буран» завершили работы этого столетия в направлении создания аэрокосмического самолета, показав, что современная технология в состоянии решить задачу такого плана, но стоимость разработки и эксплуатации очень высока. Прав Р.Сагдеев — это
технология 21 века. Необходимы новые материалы и конструкторские решения, новые
принципы управления и инфраструктура, новый подход к организации работ.
В те дни, когда наша фирма подключалась к работам по комплексу «ЭнергияБуран», т.е. к первой работе с фирмой Королева, нас в министерстве предупреждали,
что с ней трудно работать, и нам «не сносить головы». Однако мы наладили неплохие
отношения и с руководством фирмы и с большинством ведущих специалистов. Уверен,
что о нас в этой фирме сложилось неплохое мнение, по крайней мере, когда я однажды
в разговоре с Семеновым сказал, что мы рассчитываем еще на ряд работ с ними, он
вполне определенно выразился, что все последующие работы на базе «ЭнергииБурана» он мыслит делать с нами. А это системы управления разгонного блока (третьей ступени «Энергии»), универсальной космической платформы (УКП), сверхтяжелой
ракеты «Вулкан», и модернизация «Энергии» («Энергия-М»). На окончательное решение этого вопроса не повлияло даже то, что наш новый Главный конструктор
А.Г.Андрущенко на одном из совещаний у Бакланова некоторые из этих работ «уступил» Лапыгину. Об этом мне рассказал с большим возмущением П.Ф.Кулиш, и нам
пришлось затем постепенно с помощью Б.И.Губанова и работников ГУКОСа, которые
были нашими сторонниками, отыгрывать все назад. Нашим козырем была универсальность нашей «земли» — наземного проверочно-пускового комплекса, способного обслуживать все вновь планируемые объекты и то, что эта аппаратура уже была развернута и функционировала на стартовых позициях УКССа, на технических позициях в Загорске, Химках, Нижней Салде, на комплексных стендах в Харькове и Киеве. В эти же
дни в Харькове началось создание полноразмерного показательного стенда КС-8, а в
Киеве на КРЗ создавался стенд для комплексной проверки аппаратуры. Уже в ходе перестройки ценой просьб и уговоров в министерстве удавалось «выколачивать» финансирование для этого стенда в течение трех лет, когда еще не угасла окончательно надежда на продолжение работы по «Энергии - Бурану».
Все постепенно приходило в упадок: оборудование, которым мы когда-то гордились, устаревало, специалисты деградировали без работы и постепенно покидали свои
лаборатории, кооперации распались.
Прогнозы о «трудностях» работы с фирмой Королева оправдались только в части
того, что, как ни в одной из других организаций, на этой фирме проявлялось стремление любым способом свалить вину на своего смежника, или так замаскировать техническую суть произошедшего отказа, что потом оказывались виноваты в разной мере
все, в том числе и те, кто вообще не имел к этому отношения. Некоторые, из довольно
высокопоставленных сотрудников этой фирмы, стали подлинными специалистами в
этом деле и нам, не поднаторевшим в таких методах работы, часто приходилось оправдываться, тем более что система управления была весьма активным элементом
при функционировании практически всех агрегатов ракеты. Выглядело это примерно
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так. При проведении работ не прошел режим комплексных испытаний с отбоем по КП
(контакт подъема). Пока шел разбор причин в адрес министерства и ГУКОСа уходит
шифровка с добавлением «по вине системы управления». Через два-три часа выясняется, что режим не прошел из-за дефекта клапана или даже потому, что забыли что-то
сделать или ошибся оператор. Конечно, посылать вслед опровержение никто и не думал.
Звонят мне однажды из министерства «свои люди»: «На полигон едет министр с
целью выяснения, почему семь раз подряд были остановлены работы по причине системы управления». Называют мне семь номеров шифровок и я, естественно, готовлюсь
быть вызванным «на ковер». Смотрю содержание шифровок — везде виновата система
управления. Поднимаю записи в бортжурнале испытаний, и во всех семи случаях оказывается, что система управления не причем, были отказы в агрегатах ракеты или двигателей. Я все это аккуратно выписываю в табличку: день испытаний, тип проверки, отказ, что было в шифрограмме и что оказалось на самом деле, с указанием номеров соответствующих документов и подписей. Копию этой таблички шифровкой отправил в
Харьков, ибо там уже сверкают молнии, и гремит гром. Когда же, не скрывающий своего
гнева, Олег Дмитриевич поднимает меня, я, молча кладу перед ним на стол свою табличку, он ее бегло читает и затем отдает Губанову со словами: «Докладные о ходе
электроиспытаний подписывайте только вдвоем!» Подобных случаев можно привести
много.
Система была необозримой. Количество клапанов и пироэлементов, которыми
нужно было управлять по строгой циклограмме, исчислялось многими сотнями, а главное, все системы и агрегаты ракеты находились в параллельной разработке и экспериментальной проверке. Сроки выполнения работы при этом устанавливались жестоко.
Когда меня просили в общих чертах описать схему управления и ее работу, я зачастую отшучивался: «Это несколько самосвалов микроэлементов, реле, гироскопов и
других электродеталей, которые соединены между собой с помощью 20 тонн кабелей,
по которым бегают кулоны электричества в соответствии с программами». Такой ответ
многих устраивал, по крайней мере, он был более дипломатичным, чем ответ
В.Л.Лапыгина одному из генералов: «Вы все равно не поймете».
Интерес к комплексу «Энергия - Буран» после запуска 15 ноября 1988г., и особенно, после защиты проектов по комплексу «Вулкан», «Энергия - М», разгонному блоку и
универсальной космической платформе, среди партийных и военных руководителей
значительно возрос. Мне довелось несколько раз вполне серьезно, хотя и в популярной
форме, докладывать о принципах построения системы управления «Энергии» и о возможности использования ее основных элементов для новых перспективных работ. Делал я это с большим удовлетворением, полагая, что перспективы наших работ совместно с фирмой Королева, которую возглавил теперь Ю.П.Семенов, безграничны. Взаимоотношения с этой фирмой, особенно на среднем и нижнем уровне, были прекрасными. Многие наши работники имели не только деловые, но и дружеские связи со своими
коллегами. Хорошим примером таких взаимоотношений была дружба между руководителями испытательных отделов Страшко и Николаевым. Они не только никогда не подставляли друг друга, а, зачастую, помогали в ликвидации последствий неизбежных
упущений и ошибок в работе. Оба были прекрасными и опытными испытателями, а их
дружба способствовала успешной работе. Казалось, что впереди непочатый край интереснейшей и плодотворной работы, новый подъем и новые свершения в ракетнокосмической технике.
В срочном порядке из элементов ракеты «Энергия» собирается «Энергия - М» со
стартовой массой 1050 тонн, осуществляется демонстративная транспортировка на
транспортно установочном агрегате и установка ее на УКСС. Все оборудование, многие
элементы бортовой и наземной аппаратуры были использованы практически без изме-
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нения. Ракета может вывести на околоземную орбиту полезный груз до 34 тонн. Разрабатываются: проект ракеты-носителя легкого класса со стартовой массой 220 тонн и
весом полезного груза до 5 тонн, варианты постоянно действующей космической станции модульного типа «Мир-2», пилотируемого полета по программе «Мир - Шаттл»,
космических аппаратов систем связи «Глобис», «Сигнал», «Ямал». Прорабатывается
вариант запуска ракет-носителей с морского стартового устройства. Можно только
вспомнить слова С.П.Королева: «Как мало достигнуто, как много еще предстоит осуществить!» Мог ли предположить Сергей Павлович, что ждет его любимое детище – ракетно-космическую технику? В эпоху рыночных отношений не популярны проекты, отдача от которых будет только через многие годы. Поэтому те из них, которые можно отнести к «дальнему космосу» и от которых получение прибыли сомнительно, обречены
оставаться на бумаге. Вспомним, к примеру, сколько времени потребовалось, чтобы
околоземные спутники и аппараты стали окупать себя и давать реальную прибыль.
Первый советский спутник был запущен в 1957 году, американский в 1958г., и только
через четыре года, т.е. в 1962 году американцами был запущен опытный спутник связи
«Telstar», а первая попытка запуска телевизионного спутника «Молния» в СССР состоялась в 1964 году. Таким образом, даже относительно простые программы народнохозяйственного использования космических аппаратов потребовали не менее 5 -6 лет
до начала их практического использования в коммерческих целях. Можно предположить, что для создания космических производств химически чистых материалов в промышленных масштабах потребуется 10 – 15 лет, а создание энергетических и иных установок на поверхности Луны, оправдывающих затраты на их создание, потребует многих десятилетий. Каждый новый шаг в хозяйственном освоении космоса на 2 -3 порядка
сложнее предыдущего, и он будет делаться только на основе коммерческих соображений в интересах будущих поколений. Новые программы России и Украины, в основном,
претендуют на более дешевое поддержание старых программ глобальной связи, телевидения, наблюдения за поверхностью планеты, метеорологии. Дальний космос нам
уже не под силу, это поле деятельности экономически мощных держав и их научно –
промышленных объединений.
Распад Советского Союза и социалистического лагеря, научное и экономическое
разобщение его бывших составных частей привел и к разрушению мощной корпорации
научных и производственных единиц, составляющих некогда ракетно – космический
комплекс. Дальнейшие работы по теме «Энергия - Буран» были свернуты. Даже задел
из трех кораблей «Буран» и двух ракетоносителей «Энергия» не мог быть использован
из-за отсутствия средств. Более чем десятилетний перерыв в работах привел к непреодолимому отставанию, а попытки удержать ракетно - космическую промышленность
даже на низком уровне стали ее последней агонией.
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Итоги
Уходит в прошлое беспокойный двадцатый век и вместе с ним полвека ракетнокосмической гонки, в которой довелось участвовать и нашей организации в составе
мощной научно-промышленной корпорации Восточной Украины. В важнейшем достижении человечества — прорыве в космос, весомый вклад внесен этой корпорацией, во
главе с Днепропетровским КБ «Южное», Харьковским НПО «Электроприбор» (Хартрон),
заводами «Коммунар» и им. Шевченко, КРЗ и рядом других предприятий.
Это был титанический труд и выполнялся он усилиями трех стран: Германии, СССР
и США.
Роль Германии по известным причинам замалчивалась, но ей принадлежит заслуга
первопроходца, создавшего первые ракеты в том виде, как мы привыкли их видеть.
Германия заложила и ряд технических решений, которые впоследствии реализованы в
США и СССР.
Уровень работ в Германии в 1945 году был несравненно выше, чем в США и СССР.
Виднейший советский специалист в этой области Б.Е.Черток писал по этому поводу: «...
ни у нас, ни у наших союзников подобных разработок не было ни по достигнутым параметрам, ни по масштабам производства». Вернер фон Браун — Генеральный конструктор (по нашей терминологии) немецких ракет, в 1929 году, будучи студентом, написал
работу «Теория дальних ракет», генерал Дорнбергер предложил использовать дальнобойные ракеты для военных целей. В 1935 году появился первый проект такой ракеты с
дальностью стрельбы 50 км.
В 1941 году в Германии начались огневые стендовые испытания ракеты А4 (Фау-2),
а 3 октября 1942 года состоялся ее первый удачный полет: она пролетела 192 км и
достигла высоты 90 км. Этот день по праву следует считать днем, когда впервые в истории человечества творение его ума и рук вышло за пределы земной атмосферы и
достигло космического пространства. Это было на 15 лет и один день раньше запуска в
СССР первого искусственного спутника Земли, объявленного как начало космической
эры. Попытка в Германии отметить этот день в 1992 году как 50-летие космической эры
была решительно пресечена английской «общественностью». В Германии был разработан Э.Зенгером и И.Бредтом и проект дальнего космического бомбардировщика —
крылатой ракеты с глобальной дальностью полета 20000-40000 км (почти «Shuttle» и
«Буран»). Старт крылатой модели прототипа бомбардировщика А9 состоялся в декабре
1944 года и был аварийным. Первый успешный пуск состоялся 27 января 1945 года в
условиях катастрофического положения Германии на фронтах войны. Полет этого бомбардировщика осуществлялся в космосе с использованием эффекта многократного отражения от земной атмосферы, что только спустя много лет было использовано в разработках СССР и США при входе в атмосферу Земли космических объектов. К сказанному следует добавить, что к середине 1944 года в Германии выпускали более 600 ракет в месяц, а за все время войны по различным целям запущено более 11000 этих ракет. В Германии впервые были реализованы идеи старта ракет с подводной лодки и
разработан проект подвижного железнодорожного старта, что совместно с мощной научно-теоретической базой и непосредственной работой около 600 ведущих немецких
специалистов в проектных организациях США и СССР в течение многих послевоенных
лет, дает общее представление о роли Германии и ее ученых в свершениях мировой
космонавтики.
Силой обстоятельств Германия, но не ее ученые и инженеры, была исключена из
«великой ракетно-космической гонки ХХ века». Ракетный центр в Пенемюнде, созданный в середине тридцатых годов, по справедливому мнению Б.Е.Чертока явился «стартовой площадкой» этой гонки.
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Величайшей заслугой Советского Союза является запуск первого искусственного
спутника Земли и первый полет человека в космос, а полеты американских астронавтов
на Луну — самое грандиозное событие века, аналога которому не существует во всей
истории человечества. Исследование околосолнечного пространства, планет Солнечной системы, создание пояса спутников и космических станций на орбитах Земли в
равной мере может быть отнесено к заслугам США и Советского Союза.
Таков, если добавить многочисленный арсенал ракетно-ядерного оружия, итог полувековой ракетно-ядерной гонки и демонстрации технического уровня, противостоящих сторон в освоении космоса. Соревновательный дух и противостояние выявили
предельные возможности техники и экономики века. Стало ясно, что без решения таких
вопросов, как использование энергетики и материалов космоса, без прорыва в области
биологии и разработки соответствующих технологий, невозможно ни создание постоянных баз на Луне, ни полет человека к Марсу или его спутникам.
Успехи космических исследований с новой силой пробудили интерес и дали богатый материал для решения таких вопросов как происхождение органической жизни, ее
наличие во Вселенной, одиноки ли мы, «земляне», что такое окружающий нас мир и его
пространственные и временные границы? Нам, ракетчикам, пришлось создавать и провожать в космос ракеты, наблюдать полет спутников и кораблей на звездном небе, и
эти вопросы не могли не волновать нас. Им нередко посвящаются статьи в специальных журналах, таких как американский журнал «Спейсфлайт» или «Журнал Британского межпланетного общества».
Астрономия превратилась в экспериментальную науку, а ее археологический музей
— видимая Вселенная, наглядно демонстрирует свои экспонаты возрастом до 15-18
миллиардов лет. Если когда-нибудь энтузиастам SETI (SETI-Search for Extraterrestrial
Intelligence — поиск внеземного разума) удастся услышать сигналы далекой цивилизации, то это будет также голос из далекого прошлого. Этот голос разрешит длительный
спор между «оптимистами контакта» и сторонниками «уникальности человека» в пользу
оптимистов. Оптимисты рассуждают примерно следующим образом: наше Солнце и
Солнечная система не исключение, а, скорее всего, правило и таких систем только в
Галактике насчитывается более 100 миллиардов. Условия на этих планетах самые разнообразные. Отсюда вытекает, что на многих из них условия для существования органического вещества могут быть приемлемыми и даже «лучше», чем на нашей Земле.
Можно ли представить планету с благодатными климатическими условиями, с морями,
реками, атмосферой, со сменой дня и ночи, зимы и лета, но... без лесов, полей и живых
существ? По-видимому, нет. И прав Шкловский: «Некогда на безжизненной Земле сложились условия для химической эволюции вещества, в результате которого синтезировались сложные органические молекулы, а из них, после бесчисленных проб и ошибок,
сформировались сгустки органического вещества, способные к обмену веществ и размножению». Если к этим словам добавить «с закономерной неизбежностью» и «способные к сохранным реакциям» (по А.А.Ляпунову), то этим будет утвержден принцип
повсеместного существования органической жизни во Вселенной на основе самозарождения там, где складываются для этого условия. Подчеркнем, что необходимый химический состав органической молекулы при этом складывается с такой же закономерностью, как и образование неорганических молекул в строгой пропорции реагирующих
веществ в силу их конкретных химических свойств, а не случайно.
В некоторых работах свойства вещества к созданию все более и более сложных
структур объясняются двумя типами сил взаимодействия частиц: гравитационными и
электромагнитными. В работе Нусинова и Марона представлен процесс образования
микро- и макроструктур под действием сил предполагаемого «большого взрыва»,
имевшего место 15-18 миллиардов лет назад и разрушившего материю до исходных
материальных частиц (Журнал Британского межпланетного общества №1, 1990 г.). Под
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действием гравитационных сил образовались объекты макромира: звезды, планеты,
галактики. Электромагнитные силы привели к образованию атомов, молекул и все более и более сложных структур. Сам процесс назван «самоорганизацией материи». Утверждение Вернадского, что живая материя существует «всегда» как и неживая, не
противоречит идее жизни во Вселенной. Признание повсеместности органической жизни во Вселенной, включая ее развитые формы, делает оправданным стремление и
проникновение человека в космос. Однако то обстоятельство, что вопрос путешествия
человека за пределы Земли из рук теоретиков и фантастов перешел в руки практиковинженеров, существенным образом подействовал отрезвляюще на многие горячие головы. Самые элементарные расчеты показывают, что даже полет к ближайшим планетам сопряжен с громадными трудностями, а организация поселений в космосе и на
ближайших небесных телах находится за пределами современных технических возможностей. Кроме того, такие поселения не могут решить наши земные проблемы роста народонаселения, истощения природных ресурсов и предсказываемого падения
среднего жизненного уровня землян. Пространственная изолированность человечества
от остальной Вселенной и его весьма ограниченные возможности в пределах Солнечной системы, требуют более бережного отношения к нашей колыбели — Земле. Надеяться на то, что мы, до конца использовав и разорив нашу Землю, сумеем куда-то переселиться, не приходится. Космическая индустрия, безусловно, в недалеком будущем
приобретет весомое значение, а изделия с пометкой «made in space», как предсказывает американский исследователь М. Хемпсел, станут образцом высокого качества. Земля на очень долгие годы будет не только колыбелью человечества, но и местом его постоянного жительства. Усилия нашего поколения по освоению космоса и проникновению в него будут и должны быть продолжены, но работа по организации рационального
использования ресурсов Земли, сбережения того, что еще сохранилось, должна стать
главной. Будущим исследователям и инженерам космической индустрии следует, в
первую очередь, думать о вынесении за пределы Земли «вредных» и «грязных» производств, о сохранении чистоты атмосферы, водных пространств, лесов, почвы, озонового слоя и всего того, что делает нашу Землю прекрасным местом обитания человека.
Другой Земли у нас не будет. Идея Сагана о переделе атмосферы Венеры с помощью
микроводорослей, даже если она осуществима, потребует столетий, а Марс, Луна,
спутники Юпитера будут пригодны, разве только, как места ссылки преступников.
Ракетно-космическая техника в Украине в настоящее время переживает упадок. Ее
новый подъем возможен только при объединении усилий многих стран и народов. Будем надеяться вместе с нашим поэтом, что будет «... семья великая, семья вольная,
новая...», что возродится из тьмы веков Великая Киевская Русь, а город Киев — «мать
городов Русских», займет достойное место. Важнейшим новым достижением возрожденной семьи русских народов будут новые свершения в освоении космоса. И хочется
верить, что Украина вновь примет самое активное участие в осуществлении передовых
технологий и проектов, необходимых для покорения космоса.
г.Харьков,1999 г.

