ИЗ КНИГИ ГЕРОЯ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
ЛАУРЕАТА ЛЕНИНСКОЙ
ПРЕМИИ, ГЛАВНОГО
КОНСТРУКТОРА УНИ
ВЕРСАЛЬНОЙ РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТРАНС
ПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ЭНЕРГИЯ» БОРИСА
ИВАНОВИЧА ГУБАНОВА
«ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
«ЭНЕРГИИ». РАЗМЫШЛЕ
НИЯ ГЛАВНОГО КОНСТРУК
ТОРА»:
Официальной датой начала
работ по созданию ракетнокосмической системы «Спейс
Шаттл» считается 5 января
1972 г., когда президент США
Р. Никсон утвердил эту программу НАСА, согласованную
с Министерством обороны. (…)
«Спейс Шаттл» при определенных условиях, как утверждают
некоторые специалисты, может быть применен в качестве
носителя ударных средств.
Работы по поиску технического облика и целесообразности создания такого рода
системы начались в НАСА в
сентябре 1969 г. (…)

(…) Состоялся разбор, в результате которого с активной
поддержкой Д.Ф. Устинова
Л.И. Брежнев принял решение
о разработке комплекса альтернативных мер с целью обеспечения гарантированной безопасности страны (…) Головная роль
в разработке альтернативных
средств была отведена Министерству общего машиностроения (…)
Самый тяжелый, напряжен-

ный период был с начала 1982 г.,
когда полный объем работ по
«Бурану» подходил к своему
максимуму. С.А. Афанасьев организовывал и управлял работами впечатляюще. Его мощная
фигура на фоне строительных
сооружений
Универсального
комплекса стенд-старта, огромного котлована, уникальных систем заставляла сравнивать его
с полководцем. Во все въедался, разбирался и требовал (…)

ИЗ СООБЩЕНИЯ ТАСС:
В Советском Союзе начаты летно-конструкторские испытания
новой мощной универсальной ракеты-носителя «Энергия», предназначенной для выведения на околоземные орбиты как многоразовых орбитальных кораблей, так и крупногабаритных космических
аппаратов научного и народно-хозяйственного назначения.
15 мая 1987 года в 21 час 30 мин. московского времени с космодрома Байконур осуществлен первый запуск этой ракетыносителя...
В процессе старта и полета ракеты-носителя подтверждена
правильность выбранных инженерно-конструкторских и технических решений, высокая надежность ее конструкции, двигателей
обеих ступеней и систем управления... В создании и испытаниях
тяжелой универсальной ракеты-носителя нового поколения и универсального стартового комплекса принимали участие многие
научно-исследовательские, конструкторские, производственные,
строительно-монтажные организации и предприятия, а также военные строители. «Успешное начало летно-конструкторских испытаний ракеты-носителя «Энергия» явилось крупным достижением
отечественной науки и техники в год 70-летия Великого Октября,
открыло новый этап в развитии советской ракетно-космической
техники и широкие перспективы в мирном освоении космического
пространства.

ИЗ КНИГИ ГЕРОЯ СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
ЛАУРЕАТА ЛЕНИНСКОЙ
ПРЕМИИ, ГЛАВНОГО
КОНСТРУКТОРА УНИ
ВЕРСАЛЬНОЙ РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
«ЭНЕРГИЯ» БОРИСА
ИВАНОВИЧА ГУБАНОВА
«ТРИУМФ И ТРАГЕДИЯ
«ЭНЕРГИИ». РАЗМЫШЛЕНИЯ
ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА»:
Звонит В.П. Глушко: «…министром назначен О.Д. Бакланов. Это наш человек...» О.Д.
Бакланов действительно наш.
От монтажника до генерального
директора завода имени Шевченко. В Харькове начинался его
производственный путь в ракетной технике. На этом заводе изготавливалась система управления ракеты Р-16, главный
конструктор которой погиб в трагической аварии 1960 г. Это был
Борис Михайлович Коноплев. В
это время О.Д. Бакланов работал начальником цеха завода.
Харьковский производственноконструкторский центр стал
одним из ведущих в отрасли
по разработке и производству систем управления ракет
стратегического назначения. В

1976 г. Бакланов был назначен
заместителем министра общего машиностроения. В его руки
попала вся структура разработчиков и изготовителей систем
управления ракет и космических аппаратов отрасли. Затем
он – первый заместитель министра. В 1983 г. – министр. Его
становление проходило внутри
ракетной промышленности. Одновременно О.Д. Бакланов был
назначен председателем Межведомственного координационного совета и председателем
Государственной комиссии по
летно-конструкторским испытаниям ракеты-носителя «Энергия» и «Буран». После первого
запуска «Бурана», в феврале
1988 г., он будет избран секретарем ЦК по оборонной промышленности, а в 1990 г. его
назначат заместителем председателя Совета обороны при
Президенте СССР. Поддержка нашего предложения стала неожиданностью. Ясно, что
складывались обстоятельства
высокого уровня, которые толкнули на решительный шаг в
программе «Энергия–Буран».
Обстановка вокруг нашей программы к этому времени менялась с тенденцией к уменьшению финансирования работ.
Мы связывали это с тем, что не

стало основного человека, поддерживающего эту программу,
– министра обороны Д.Ф. Устинова. Дмитрий Федорович умер
в 1984 г. В руководстве страны
стал новый партийный лидер
М.С. Горбачев – не проявилась
внешне поддержка концепции
обороны страны, выработанная
ранее. С другой стороны, шла
широкая отработка систем ракеты и орбитального корабля,
правда, темпы снижались. Но,
главное, – вышли на режим уверенности в работоспособности
двигателей РД-170 и РД-0120.
Действительно созрела обстановка для кардинального шага.
Все совпадало с нашими стремлениями.
К этому времени, в апреле
1985 г., был произведен первый
запуск ракеты «Зенит». Отработал в полете положенное время
РД-170. В ноябре этого же года
будут проведены стендовые испытания модульной части блока
«А». В то время О.Д. Бакланов,
работая в тесном контакте с В.П.
Глушко, большую часть своего
времени уделял организации решения проблем доведения двигателя РД-170, помогал, мобилизовывал, подталкивал. Дело у
двигателистов пошло лучше.
Под руководством О.Д. Бакланова все выехали на поли-

гон. Многие рассчитывали, что
этот «массовый» выезд будет
разовым, как всегда, но он растянулся на полтора года – до
первого пуска, а потом еще и
до второго. Теперь выезжали
домой на короткое время с полигона, а не на полигон из дома.
Полигон,
производственный
корпус бывшего Н-1 стал постоянным рабочим местом для
всех. Был задан высокий темп
работы. Без этого баклановского импульса в его деловой и
конкретной форме мы с пуском
«Энергии не успели бы до «настоящей перестройки». Ракетная система «Энергия–Буран»
родилась благодаря ему...
(…) Утром, часов в пять по
местному времени – по плану, мы приехали на командный
пункт стенда-старта. Прибыл
О.Д. Бакланов. Дежурный состав доложил, что есть замечание. (...) Устранили дефект. Проверили – норма. О.Д. Бакланов,
В.Е. Гудилин и я расписались на
обшивке межбакового отсека
ракеты и дали команду на продолжение работ по подготовке
пуска. На устранение дефекта
потеряли 6 часов.
(…) Разбор нештатных ситуаций проводился с участием
всех главных и генеральных конструкторов «Энергии».

(…) Время двигалось медленно. По громкоговорящей
связи звучали слова: «...готовность 9 минут... готовность
8 минут... готовность 7 минут,
включились
вспомогательные агрегаты питания блоков
10А–40А, готовность 6 минут...,
готовность 4 минуты, протяжка два...» В 80 секунд до «КП»
система перешла на бортовое
питание, 70 секунд – окончание
точного приведения (ОТП). На
67-й секунде передано управление по элементам пневмогидравлической системы второй
группы блока «Ц» бортовой системе управления. 65-я секунда
– включен предстартовый наддув баков окислителя и водорода блока «Ц». «Готовность одна
минута». 56 секунд, выданы команды на расстыковку связей
площадки 2, затем – площадки
4. 42 секунды, площадки два
и четыре начали отводиться.
40 секунд, началась раскрутка
бустерного насоса двигателя
РД-0120 блока «Ц». 22 секунды, включены зажигательные
устройства системы дожигания
непрореагировавшего водорода. 10 секунд – начало работы
системы подачи воды первого
яруса... Вода не подается!.. 9,4
секунды – запуск двигателя РД0120, 5,4 секунды – двигатель

выходит на режим предварительной ступени тяги. 3,2 секунды – запускаются двигатели РД170 блоков «А», РД-0120 вышел
на основной режим. 1 секунда
– начало выхода РД-170 на режим предварительной ступени
тяги, осуществляется контроль
оборотов турбонасосных агрегатов и работы системы аварийной защиты... Сработал контакт
подъема...
Каким будет ее полет, еще
никто не знал. Все смотрели на
экраны мониторов, как завороженные. Все ли мы сделали?..
После срабатывания контакта
подъема, за 0,02 секунды подается команда на пироклапаны и пирозамки связей блока «Ц» с блоком «Я», блоков «А» и «Я» и связей
блока «Ц» с площадкой «3».
Ракета выходит из зоны возможных соприкосновений с
блоком «Я» и... наклоняется в
сторону полезного груза. Примерно так, как человек, несущий
на спине тяжелый рюкзак.
В этом полете через 3 секунды двигатели блоков «А» и «Ц»
переходят в базовое положение
полетного режима – включается
автомат стабилизации. Через 5
секунд начинается программный разворот ракеты по тангажу.
6 секунд, начинается программный разворот по крену. «Десять

секунд – полет нормальный,
двенадцать – полет нормальный...», – слишком медленно,
но уверенно звучит голос информатора. 14, 16, 18, 20 – нормально. Наконец, 30 секунд. По
нашим расчетам, нахождение
ракеты на траектории, даже при
аварии, уже не принесет никакого ущерба ни стенду-старту,
ни другим сооружениям.
На 30-й секунде двигатели
блока «Ц» переводятся на дросселированный режим порядка на 30 %. Уже 100 секунд все
нормально.
131-я секунда – начинается
перевод двигателей блоков А на
режим конечной ступени…
Наконец, 413-я секунда – начинается главное дросселирование двигателей блока «Ц».
441-я секунда – начало перевода двигателей РД-0120 на режим
конечной ступени. 467,6 секунды – «есть выключение двигателей РД-0120 № 1 и № 3», через
0,2 секунды – «есть выключение
двигателей № 2 и № 4».
Через 15 секунд ракета успокоилась – «есть отделение «Полюса»...
Зал взорвался. Стали хлопать, кричать, были и слезы. Казалось, что ликование длилось
всего миг, но руководители пу-

ска недовольно прекращали
этот стихийный шум – работа
продолжалась.
Ликующих и плачущих можно было понять. Принято в этих
случаях объяснять это состояние бессонными ночами, напряженной работой, в конце концов
– гордостью. Все это было, но
не это привело всех в дикое изъявление своих эмоций. Эти бессонные ночи, напряженная работа были нормальным трудом
создателей такой сложной техники. Этот пуск был одинаково
завоеван и стартовиками, и двигателистами, и управленцами,
и заводчанами, и работниками
министерства, и руководителями, и военными, и гражданскими, и русскими, и казахами, и
рабочими, и инженерами, и академиками, и всеми, кто имел к
этому отношение.
В ликовании все же было, как
кажется, удовлетворение от завершенного труда...
* * *
СОТРУДНИК УНИВЕРСИТЕ
ТА ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА
ДОКТОР ДЖОН ЛОГСДОН,
ТЕЛЕКОМПАНИЯ ЭЙ-БИ-СИ:
СССР имеет теперь возможность выполнять те космические задачи, которые останутся

недоступными для США даже
тогда, когда вновь начнутся полеты американских космических
кораблей многоразового использования. (…) Для того чтобы приступить к выводу на орбиту таких же полезных грузов,
на какие рассчитана советская
ракета, Соединенным Штатам
потребуется от шести до десяти
лет.
* * *
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
США ПО СОВЕТСКИМ КОС
МИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ
ДЖЕЙМС ОБЕРГ, ГАЗЕТА
«НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС»:
«Советский Союз получил в
связи с этим совершенно новые
возможности. (…) «Энергия»
могла бы обеспечить Советскому Союзу определяющий перевес в военных системах космического базирования в духе
«звездных войн». Она позволит Советскому Союзу создать
систему орбитальных боевых
станций и воспретить без его
разрешения вывод в космос любых полезных грузов. (…) Никакая другая космическая держава
не могла бы за такой короткий
срок, начав с нуля, дойти до конструирования ракет, подобных
«Энергии».

* * *
БРИТАНСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО АЭРОНАВТИКЕ, ОДИН ИЗ
СОЗДАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ
ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО САМО
ЛЕТА АЛАН БОНД:
Со времени запуска первого
спутника в 1957 г. каждая ракета
и каждый ракетный двигатель,
создаваемые Советами, всегда
соответствовали современному
уровню развития и всегда были
на голову выше всех остальных
разработок аналогичных систем в мире. Вариант «Энергии» с шестью и даже с восемью
ускорителями будет еще более
мощным. Большая гибкость системы «Энергия» обеспечивает
довольно широкие, далеко идущие возможности. Она является
тем самым звеном, которое во
много раз повышает потенциал всей остальной космической
техники.
* * *
ФРАНЦУЗСКАЯ ГАЗЕТА
«ЮМАНИТЕ»:
Советский космический эксперимент происходит в тот момент, когда США по-прежнему
не способны вернуть свои челночные космические аппараты
на орбиту. (…) Советский Союз
- чемпион мира по космосу.

* * *
ЯПОНСКАЯ ГАЗЕТА
«МАЙНИТИ»:
Советский Союз вступил в
новый этап освоения космического пространства.
* * *
АНГЛИЙСКИЙ ЖУРНАЛ
«ЭКОНОМИСТ»:
Когда в 70-е годы американцы объявили о планах создания «челнока», он казался значительно более эффективным
космическим аппаратом, чем на
самом деле, как это выяснилось
сейчас. Русские могут гордиться тем, что их усилия в космосе
основываются в подавляющем
большинстве на технологиях
собственной разработки. Если
«звездой» американской космической программы стал именно
немец – Вернер фон Браун, то
«Спутник» и первые космонавты
были выведены на орбиту ракетами, сконструированными русскими учеными…
* * *
ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ
НАУК СССР АКАДЕМИК
ГУРИЙ ИВАНОВИЧ
МАРЧУК:
«Энергия» открывает новый этап в развитии советской
ракетно-космической
техни-

ки. Мы рассматриваем такие
системы как перспективное
транспортное средство, изучаем вопросы, связанные с их эффективным использованием для
проведения широкомасштабных исследований и планомерного обживания космоса.
…Эксплуатация универсальной ракеты-носителя «Энергия» позволит нам существенно
расширить работы по мирному
освоению космоса, включая запуск тяжелых спутников связи
на геостационарную орбиту и
автоматических
межпланетных станций в дальний космос
и к Солнцу, сборку многоцелевых орбитальных комплексов
из крупногабаритных блоков и
конструкций,
развертывание
на орбите экспериментальных
солнечных энергоустановок с
большой площадью солнечных
батарей для нужд космического
производства…
Оптимальное сочетание ра
кет-носителей различных классов, космических кораблей,
межорбитальных буксиров и
другой техники позволит создать
высокопроизводительный транспортный мост «Земля – космос
– Земля», который является объективной необходимостью для
дальнейшего развития космонавтики.

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

Это издание появляется в свет благодаря заботливому вниманию генерального директора ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» Владислава
Леонидовича МАЛЬКЕВИЧА и генерального директора ООО «Экспоцентр – Внуково» Игоря Леонидовича МИТРОФАНОВА. Творчески отнеслись к выпуску двухтомника сотрудники издательства «Общество сохранения литературного наследия», прежде
всего директор Леонид Германович РУДИН и художник-дизайнер
Александр Евгеньевич УСПЕНСКИЙ. К сожалению, уже невозможно
определить и указать авторов фотоснимков, так заметно дополняющих и расширяющих содержательную часть книги. Что
же касается текста, то в работе над ним мне своими советами и справками помогли многие коллеги по совместной работе на
Харьковском приборостроительном заводе им. Т.Г. Шевченко, в
Министерстве общего машиностроения СССР, ЦК КПСС, а также
ученые, руководители научных центров, академических и научноисследовательских институтов. В этой связи хочу выделить
основательную консультативную поддержку Артура Владимировича УСЕНКОВА, Михаила Дмитриевича Пилипчука, Сергея Михайловича ВЯЗОВА, Альфреда Евгеньевича Шестакова, Станислава
Петровича ПОЛОВНИКОВА, Сергея Викторовича ГОЛУБКОВА, Леонида Константиновича НЕДЕЛЬКО, Сергея Ивановича Юношева.
Особую роль в подготовке этого издания сыграл его редакторсоставитель Валерий Петрович ЛЫСЕНКО. Своими настойчивыми
усилиями он сумел из большого разрозненного материала возвести целостную дневниково-мемуарную постройку, а благодаря
разработанной структуре мне удалось рассказать о своей жизни,
о людях, с которыми посчастливилось жить и вместе работать,
заявить о своей гражданской позиции, об отношении к реалиям
нашей постсоветской действительности.
Всем выражаю мою глубокую признательность!
О.Д. Бакланов
Март 2012 года
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МОЯ ОРБИТА
Предисловие 1
О событиях 1991 года написано немало, в том числе и теми,
кто располагался в ближайшем окружении Б.Н. Ельцина, имел
влияние на него и кто сегодня уже не стесняется вспомнить правду о том времени и ключевых его персонах в их истинном виде2; и непосредственными участниками событий. Скрупулезно
точный и совершенно честный разбор ситуации провели в свое
время ныне покойные В.С. Павлов3, В.И. Болдин4. Наш замечательный военачальник, истинный патриот Валентин Иванович
Варенников, тоже покойный, на судебном процессе справедливо
задавался вопросами: «В измене какой Родине меня обвиняют?
Советского Союза, который я защищал в Великую Отечественную войну? Страны, которой уже нет, потому что ее разрушили
те, кто меня обвиняет?» Подробно все события того времени Валентин Иванович изложил в книге «Дело ГКЧП»5. Недавно Анатолий Иванович Лукьянов в одном из интервью сформулировал
суть того, что двадцать лет назад Горбачев назвал «путчем», и событий, последовавших за ним: «Где вы видели путч, который не
ломает ни одно государственное учреждение? Путч – это слом
системы. А тут все осталось на своем месте – Верховный Совет,
правительство. Где вы видели переворот, который имеет целью
не изменение общественного строя, а защиту того строя, который был? Переворот в защиту советской власти. Интересный
переворот! Но уже за августовскими событиями последовали три
настоящих переворота: в сентябре 1991-го – антикоммунистический, в декабре 1991-го – антисоюзный, в сентябре–октябре
1993-го – антисоветский. Теперь у нас воровское компрадорское
государство, горстка богачей и море бедняков»6.
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Примерно так же воспринимаю все эти события и я. И если
вернуться непосредственно к тому, что произошло в августе 1991
года, то, по-моему, в основном не осталось невыясненных принципиальных моментов. Во всяком случае, думаю, вникать в тонкости тех тревожных часов, дней и месяцев – скорее, удел историков. Подобных штрихов в моих записках, естественно, тоже
немало.
Просмотрите сегодня незашоренными глазами документы,
опубликованные 20 августа 1991 года и подписанные в том числе
и мной. Анализ ситуации, который был сделан, и сегодня представляется точным. Мы были обеспокоены зашедшей в тупик перестройкой, межнациональными конфликтами, усиливающимся
потоком беженцев, предупреждали об опасности натиска преступности, насилия, беззакония, вопиющей безнравственности,
коррупции, были встревожены близящимся распадом Советского Союза. Мы били в набат в связи с очень реальным наступлением необузданной личной диктатуры в стране, что в дальнейшем
и произошло. Диагноз критическому состоянию страны и меры,
которые мы намерены были провести в жизнь, с высоты сегодняшнего дня кажутся в целом правильными и даже очевидными.
Тревога в связи с обстановкой, которая складывалась в стране, выражалась и раньше. Я, например, был одним из подписавших обращение на имя Горбачева. Мы еще надеялись на него, но
документ, направив нашему лидеру, распространили 17 декабря
1990 года и среди участников съезда народных депутатов СССР.
Под письмом стояли подписи нескольких десятков человек, составлявших цвет нашей страны. Незадолго до августовских событий в печати было опубликовано тоже пронизанное высокой
степенью ответственности за происходившее в СССР и беспокойством за судьбу Отечества, имевшее огромный общественный резонанс «Слово к народу». Идеи авторов обращения, уважаемых мною людей, я полностью разделял. (Все эти документы,
дающие представление о политической и социально-экономической
ситуации, сложившейся тогда в стране, публикуются в разделе
«Приложения», с. 495)
Мы действовали, как могли в тот исторический момент, но
были повержены грубой силой, нас (членов ГКЧП) пытались
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демонизировать, объявить чуть ли не дьявольским отродьем, но
совесть моя чиста, морально и исторически правота остается,
безусловно, за нами. Очень вероятно, что мы оказались жертвами особо изощренного, сатанинского сценария, разработанного
Горбачевым, Яковлевым, Шеварднадзе и Ельциным и направленного, прежде всего, против партии и народа. Хорошо, что над
этим теперь размышляют многие.
Вернемся к моим дневникам. Представьте мою личную ситуацию на момент ареста. Надо было противостоять обстоятельствам. Я понял, что, несмотря на разные ограничения, оговорки,
запреты, можно писать. Бумагу я имел право требовать. Что еще
нужно для систематической упорной работы? Еще нужно сознание необходимости того, что ты хочешь писать что-то небесполезное, передавать написанное на волю.
Обратив по возможности во благо свое положение, я получил,
может быть, впервые в своей жизни, шанс оглядеться, над многим задуматься, вспомнить и рассказать о тех людях, с которыми
был связан. Мне повезло, так получилось, что я был счастлив в
семье, в любви (увы, недавно, в июне 2010 года, скончалась моя
дорогая Лилия Федоровна, наш союз продолжался более полувека), на своем долгом пути я повстречал многих замечательных
людей, с которыми вместе жил, работал, трудился, – рабочие,
специалисты, ученые, конструкторы, в том числе самые выдающиеся, а также мои друзья-космонавты. Мы вместе шли по «космической стезе», ведь вся моя судьба с юности связана с мечтой
(и работой ежедневной на протяжении шести десятков лет) о
полетах наших кораблей в космос. Все, на что я был способен,
было безраздельно отдано небу. И здесь наша страна добилась
потрясающих успехов. Я горжусь ими, и меня утешает, что в этих
успехах есть мой вклад.
Надо сосредоточиться на людях, которые мне дороги. Их
много. Мой долг вспомнить о том, чему я был свидетелем и в
чем лично участвовал. С другой стороны, мне очень хотелось
рассказать для полноты картины и о других выдающихся людях,
внесших свой вклад в освоение космоса, но которых лично я
не знал или не мог знать. Я думал о тех, кто умел подняться над
обыденным и обратить свой интеллект в сторону непознанного,
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в просторы Вселенной, с которой связано будущее Земли. И по
возможности, в меру своих сил, еще раз напомнить об этих подвижниках, расширяя и закрепляя представления о наших общих
усилиях по освоению Космоса.
Очередной день вызывал ассоциации с тем или иным человеком. Иногда они были обусловлены днем рождения конкретной
личности или какой-то датой. Наступавший день таил в себе образы других дней прошлого под этим же числом. Границы времени раздвигались. Намечалась богатая ретроспектива, бывшая
для меня инструментом и канвой воспоминаний.
Кстати сказать, готовя дневниковые записи к печати, я решил сопроводить каждую из них фактами «космической хроники», охватившей большой период нашей истории вплоть до 23
августа 1991 года. События в оборонной, ракетно-космической
сферах всегда были мне близки, многие лично касались меня
или моих коллег, друзей, товарищей, некоторые произошли при
моем непосредственном участии. Здесь же, в хронике, опрокинутой в прошлое, пусть коротко даются биографические сведения о замечательных людях, посвятивших себя космосу. В целом
параллельно моим «тюремным рефлексиям и воспоминаниям»
благодаря «космической ретроспекции» в самом сжатом виде
как бы воссоздается многокрасочная по смыслу панорама героических усилий нашей страны в осуществлении вековой мечты
человечества.
С мыслью о высокой ретроспективной насыщенности каждого очередного дня у меня в следственном изоляторе тюрьмы
появлялся стержень, с учетом которого беспокойно работала
мысль и память. Так, помимо текущих записей, воспоминаний
о семье, родственниках, духовно близких людях создавался ряд
зарисовок о тех, с кем мы вместе продвигались к созданию прочного оборонного, ракетно-ядерного щита страны, к новым позициям в обживании околоземного пространства. Вот почему
в заголовок своих «тюремных записок» я все же вынес слова о
космосе. Он есть цель и смысл моей жизни, в которой у меня, по
счастью, было много достойных учителей и единомышленников. Им я в основном и посвятил свои тревожные месяцы, проведенные в «Матросской тишине».
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Жанр записок подразумевает их фрагментарность. Такой характер материала обусловлен нервной жизнью в тюрьме. Мне
казалось, что я как личность прохожу некую проверку на прочность, стойкость. Сейчас, перебирая эти записи вместе с журналистом и редактором Валерием Петровичем Лысенко, я многие
из них решил оставить как знаки, сигналы и символы того весьма необычного периода моей жизни. Решили также минимизировать модернизацию текстов, хотя не обошлось, конечно, без
сокращений и уточнений в справочной литературе. Временами
представлялась оправданной более основательная переработка
материалов. Как знать! Все же захотелось сохранить закрепленное на уже пожелтевших, неказистых листочках то особенное
состояние души и настрой мысли, что составляли тогда мой внутренний мир. А фрагментарность, мозаичность записок, внешнюю вроде бы непоследовательность и разрозненность рассказа
я помогу читателю преодолеть с помощью нижеследующего автобиографического очерка. Он даст цельное впечатление о моем
пути, сориентирует, как соотнести те или иные элементы текста
публикуемого дневника с реальными периодами моей жизни.
Этой же цели служит и раздел «Приложения». Здесь мы
сгруппировали мои собственные интервью, статьи, опубликованные или неопубликованные в свое время очерки, которые
вместе с материалами других авторов выходят за хронологические рамки моих записок, углубляя мимоходом затронутые
в них темы или дополняя и конкретизируя документальными
свидетельствами.
Еще одна принципиально важная для меня особенность публикации дневников и сопутствующих материалов: они оснащены многочисленными подборками фотоиллюстраций, большинство из которых печатаются впервые. Они заметно расширяют
тематическое пространство издания, дают зримый образ людей и
событий, дорогих моему сердцу. Мы старались подобрать снимки таким образом, чтобы на первый план вышли выдающиеся
люди нашего Отечества, к сожалению, в основном уже покойные. Но при этом стремились и к тому, чтобы ни в коем случае
по возможности не забыть и тех, кто оставался в тени великих
личностей, но без кого немыслимы наши достижения.
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Это наша история в лицах, рассказ в основном о тех, кто так
блестяще прокладывал дорогу в космос.
* * *
Родился я в Харькове 17 марта 1932 года. Отца и маму в раннем детстве видел мало. «Они много работают и учатся» – говорила о родителях бабушка, Ольга Федоровна, которая фактически воспитывала меня вплоть до своей смерти в 1939 году. У
нее было 18 детей, ко времени моего рождения осталось в живых
четверо. Будучи религиозной, она хранила в нижнем ящике комода несколько книг на старославянском языке с изображением
святых и одежду для своего погребения. Бабушка брала меня с
собой в Благовещенскую церковь, неистово молилась на коленях. Однажды втайне от родителей я был ее стараниями крещен.
Я не стал религиозным, но к чувствам верующих относился и
отношусь с уважением. И вообще я придерживаюсь коммунистических идеалов именно потому, что они в основе своей суть
идеалы христианские.
Отец был фармацевтом, заведовал сначала в Харькове, потом
в пригороде аптеками. Мама тоже была специалистом в этой
области, работала у папы заместителем и помощником по всем
вопросам. Папа болел туберкулезом, и этот недуг его извел: он
умер еще в 1937 году, когда мне было пять лет. Мама боялась, не
заболею ли я. Мне делали тестовые прививки и тоже обнаружили палочки Коха, хотя и не в активной форме. Бабушка на свой
лад лечила меня рыбьим жиром.
Семейная атмосфера накануне войны у меня связана с душевным теплом, которое шло от моей матери и ее сестер – Лидии и Веры. Их сближало не только кровное родство и бытовое
общение, но и взгляды на жизнь, общие заботы, общее горе. На
их попечении находилась несовершеннолетняя Лида, дочь старшей сестры Таисии, арестованной в период массовых репрессий.
Моя мама и тетушки были сострадательны, заботливы, чутки.
Все это осталось навсегда в памяти и, конечно, влияло на формирование личности, моих жизненных наклонностей.
Война оставила глубокий, незаживающий след в моем сознании, и все происходящее ныне я так или иначе соизмеряю и
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сопоставляю с событиями 1941–1945 годов. Почти два года мы
существовали на оккупированной фашистами территории. Они
принесли с собой кровавый режим террора, насилие, грабежи. В
конце 1941 года мы узнали о массовом уничтожении больных, находившихся на излечении в Психоневрологическом институте. В
лесопарке фашисты организовали так называемый детский дом
и у его воспитанников брали кровь для переливания своим раненым. Дети погибали в страшных муках. В цветных объявленияхпризывах, расклеенных по городу, говорилось: «Германская
армия охраняет твой труд! Твоя благодарность – это твое трудолюбие» или: «Победа, труд, строительство. Таков лозунг Европы
в ее борьбе против большевизма и мирового жидовства!» и тому
подобное. Некоторые молодые женщины ехали на работу в Германию, многих увозили насильно… На заборах прикреплялись
приказы об обязательной регистрации евреев… Кому-то из них
удавалось уехать, кто-то прятался. Одну еврейскую семью приютили мы с мамой и тетей Верой, хотя это было смертельно опасно. Для устрашения жителей в центре и других районах города
на виселицах всегда висели тела с табличками на груди: «коммунист», «партизан», «жид». Трупы сменяли регулярно.
От правды не уйти. Если сейчас кто-то хочет бросить на прошлое иной взгляд, разглядеть в фашизме другие, более привлекательные краски, – отклика этому в моей душе нет. Мои детские воспоминания воспитали во мне совсем другое отношение
к этому отвратительному явлению. Фашисты-итальянцы тоже
стояли в нашем городе и были помягче немцев, но общей жестокой картины обращения с местным населением они не отменяют.
Два года мы провели в страшных испытаниях. Никакой учебы в школе не было. Чтобы не подохнуть с голоду, приходилось
чистить сапоги у немцев, выискивать по городу брошенные вещи
и менять их на продукты в окрестных деревнях. Бытовало тогда в
нашей среде такое слово – «менка». Оно – об этом.
Немцы разбомбили Библиотеку имени В.Г. Короленко.
Люди пытались спасти и сохранить книги. Но засуетились и фашисты. Гонцы из Берлина организовали отправку в Германию
уцелевших раритетных фолиантов, многих тысяч самых ценных
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изданий. Спустя годы мы узнали, что в списке пострадавших
архитектурных и культурных ценностей, фигурировавшем на
Нюрнбергском процессе, значилась и наша библиотека. А в те
дни оккупации, помню, мы топили буржуйку, спасаясь от лютой
стужи, непоправимо испорченными в бомбежке остатками книг,
мебелью из брошенных домов – дров у нас не было.
После войны я окончил семь классов и поступил в техникум
гражданского строительства, но вскоре понял, что нам с мамой на
ее скромную зарплату и мою стипендию не прожить. Мне хотелось получить профессию, мама тоже считала, что я должен учиться. Учебный год уже продолжался три месяца, но к просьбе моей
матери в ремесленном училище связи № 11 Министерства трудовых резервов СССР отнеслись с пониманием, и я начал учиться в
группе Р-83, в которой готовили специалистов по радиолокации.
Многие ребята, как и я, росли без отцов. К счастью, в училище
было очень сильное ядро преподавателей и воспитателей, они помогали нам не только обрести профессию, но и вникнуть в суть
некоторых вечных категорий – честности, порядочности, человеческой надежности. Эти ненавязчивые уроки – на всю жизнь.
В 1950 году нас направили на работу в сборочный цех № 51
Харьковского завода имени Т.Г. Шевченко, где осваивалось производство приборов слепой посадки самолетов гражданской и
военной авиации. С тех пор на 26 долгих лет судьба связала меня
с этим предприятием. Здесь я прошел путь от рядового рабочего
до директора, получил серьезнейшую обкатку как специалист,
здесь сложились мои представления и принципы как руководителя коллектива.
С самого начала я стремился не только работать, но и наверстать упущенное – учиться, экстерном сдал экзамены за 10-й
класс, поступил в энергетический институт. Вуз был заочный,
но четыре раза в неделю после работы посещал занятия. Мы
серьезно относились к самому процессу учебы. Такой штрих:
когда из-за работы не удавалось вырваться в институт, нас выручала в буквальном смысле дружеская взаимопомощь. Четверо
производственников, они же студенты одной группы – Виктор
Шаповалов, Анатолий Зайцев, Людмила Дьяковская и я – предоставляли отсутствовавшим свои тщательные конспекты, не
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позволяли никому из своего круга отстать. Так, «квартетом», мы
защитили и дипломы, причем в Москве, в стенах МЭИ, потому что на много месяцев были направлены в командировку на
смежное столичное предприятие, а пришло время защищаться,
и дипломные проекты к тому времени уже были подготовлены.
Когда мысленно охватываешь весь этот период жизни на заводе, именно жизни, так как предприятию отдавались все силы,
время, эмоции и здоровье, в первую очередь, как потом в «Матросской тишине», думаешь о людях, о тех, с кем был рядом все
эти годы, о коллегах, старших товарищах-учителях, без которых
ни одна из поставленных перед нами задач по повышению обороноспособности страны не была бы выполнена. В пятидесятые
годы, в первое десятилетие моей работы на заводе, его возглавляли крупные организаторы производства П.А. Макарущенко, А.И. Стрункин, Ф.Т. Капустин, Г.П. Шумский, С.И. Оврах.
Огромная заслуга в наших успехах принадлежала техническим
руководителям завода и ОКБ: В.К. Зайцу, С.Н. Каретникову,
К.Е. Сердобольскому, Е.И. Матюшенко, К.К. Зыкову, Г.А. Барановскому, Г.П. Винникову. Все они так или иначе содействовали
моему становлению.
В 1953 году наш коллектив начал осваивать новую аппаратуру
для военной авиации – радиолокаторы ДРЛ-1 по документации
ленинградцев. Однако последующие модификации этих систем
разрабатывались силами заводского ОКБ. Наши радиолокаторы
устанавливались на особо важных в стратегическом отношении
аэродромах страны. Примерно к этому же времени относится и
производство аппаратуры управления баллистическими ракетами. В заводских цехах были изготовлены бортовая и наземная
аппаратура системы радиокоррекции БРК-1 и БРК-2 для ракет
Р-2 и Р-5, созданных С.П. Королевым. С этих изделий мы начали участвовать в создании нового вида вооружения – боевых
ракетных комплексов.
К этому же времени относится и такое важное событие в моей
жизни, как вступление в партию. В ней я состою без перерывов
с 1953 года.
На заводе я работал сначала монтажником, потом настройщиком радиоаппаратуры, мастером, начальником участка регу— 11 —
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лировки слепой посадки самолета. Важную роль в моей жизни
сыграл в то время начальник цеха лауреат Сталинской премии
Аркадий Исаакович Хазан. Он вообще умел присматриваться к
людям, щедро делился опытом, не боялся выдвигать молодых
специалистов на новые должности. По его рекомендации я стал
сначала заместителем, а вскоре и начальником цеха. Под моим
началом находилось уже пятьсот человек. Тогда же случилось событие, обозначившее принципиальную веху в космонавтике. 12
апреля 1961 года на околоземную орбиту был выведен космический аппарат с Юрием Гагариным на борту. Успешный старт ракетоносителя с космическим кораблем «Восток» обеспечивала
аппаратура нашего завода. На самом предприятии в этот период происходили серьезные перемены: резко возрастали объемы
производства, осваивались новые технологии, строились производственные корпуса, оснащаемые высокопроизводительным
оборудованием. На боевом дежурстве стояли баллистические
ракеты Р-12, укомплектованные аппаратурой нашего завода.
Именно эти ракеты оказались в эпицентре событий мирового
масштаба – Карибского кризиса.
В начале 1960-х годов директором завода назначили опытного, хотя и молодого Владимира Павловича Лысова, начавшего
свою энергичную деятельность с повышения трудовой и технологической дисциплины в коллективе. Усилия именно в этом
направлении случайными не были: в октябре 1960 года на Байконуре при проверках первого испытательного пуска заправленная ракета Р-16 взорвалась на стартовом столе. Погибла большая
группа специалистов, солдат, офицеров, в том числе главный
маршал артиллерии, первый главком ракетных войск М.И. Неделин, главный конструктор и директор КБЭ Б.М. Коноплев.
Правительственная комиссия во главе с Л.И. Брежневым работала во всех организациях, причастных к созданию ракеты, в том
числе и на нашем предприятии. Я руководил тогда сборочным
цехом. Комиссия не предъявила нам никаких претензий – причиной аварии, как потом выяснилось, была конструктивная недоработка. Но трагедия обозначила принципиальную проблему
для всех: ни в каком технологическом звене недопустимы даже
незначительные просчеты. Это и формировало стратегию нового
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директора. Он практически заново развернул производство бортовой и наземной аппаратуры автономной системы управления
баллистической ракетой Р-16, произвел кадровые изменения. Я
стал заместителем, а потом и главным инженером.
Очень ответственная работа по созданию и дальнейшей модернизации нового ракетного комплекса УР-100 тесно связала
нас с выдающимися учеными-конструкторами В.Н. Челомеем,
Н.А. Пилюгиным, В.И. Кузнецовым, научила быть инициативными и, если хотите, отважными. В какой-то момент надо было
провести модернизацию системы управления или создавать ракету нового поколения. Наш директор В.П. Лысов на совещании у министра С.А. Афанасьева предложил модернизировать
и изготовить аппаратуру силами предприятия. Нас поддержали.
В результате был создан ракетный комплекс УР-100К, который
стал самым массовым и самым надежным.
В нашей беспокойной отрасли жизнь никогда не стояла на
месте. В ответ на новейшие разработки США возникла необходимость создания ракетных комплексов третьего поколения
шахтного базирования с блоками индивидуального наведения.
Нашему предприятию было поручено изготовить бортовую аппаратуру и аппаратуру подготовки и пуска ракеты УР-100Н.
Особенностью этой системы, помимо наличия цифровых вычислительных машин, явилось использование многослойных
печатных плат и тонкопленочных микросхем «частного» применения «Пенал». И опять это потребовало коренной перестройки
производства, освоения новых и совершенствования ранее существовавших технологических процессов. К этому времени я
защитил кандидатскую диссертацию по лазерным гироскопам.
В связи с усложнением ракетно-ядерного оружия и имевшими место тяжелыми авариями в войсках Минобщемашем во главе с С.А. Афанасьевым и главкомом ракетных войск маршалом
Н.И. Крыловым были внесены в правительство предложения о
совместной работе и ответственности промышленности и войск
за безопасную эксплуатацию ракетных комплексов, стоящих
на боевом дежурстве. Постановлением правительства в войсках
была внедрена система так называемого гарантийного надзора за
ракетными комплексами стратегического назначения. В предва— 13 —
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рительном порядке этот вопрос был рассмотрен на совещании у
Д.Ф. Устинова, в котором от нашего завода я принимал участие.
Считаю необходимым назвать тех, кто особенно активно разрабатывал и внедрял систему, полностью себя оправдавшую, в
жизнь: от Минобщемаша – заместитель министра Н.Д. Хохлов,
начальник главка А.С. Матренин, от ракетных войск – Н.Ф. Червяков, А.А. Ряжских, А.В. Усенков.
К сожалению, здоровье В.П. Лысова сильно пошатнулось.
Вскоре в возрасте 49 лет он умер, оставив по себе самую добрую
память. С 1972 года возглавить предприятие пришлось мне. Как
и большинство предприятий Минобщемаша, наш завод, согласно любимой присказке С.А. Афанасьева, «не имел дублеров» по
производству аппаратуры для ракетно-космической техники.
Вся продукция выпускалась впервые в стране и имела первостепенное значение для обороны ее рубежей и стабильности в
мире. Мы взяли курс на радикальное усовершенствование технологических процессов, для этого изучали и перенимали опыт
ведущих предприятий страны. Создание вместе с харьковскими
учеными полуавтоматической линии «Палмис» явилось революцией в монтажном производстве и позволило в течение года
решить острейшую проблему нехватки кадров на предприятии –
высвободить до 300 высококвалифицированных монтажников и
слесарей-сборщиков. Кроме того, новый технологический уровень снимал все назревшие вопросы обеспечения качества приборов управления ракетно-космической техникой.
Оборонные заводы производили не только ракеты, самолеты
и подводные лодки, но и товары народного потребления (ТНП)
– автомобили, холодильники, цветные телевизоры, бытовую радиоаппаратуру, магнитофоны, медицинское оборудование. Эти
предприятия не сидели на шее у народа. И когда я был директором или министром, то строго следил, чтобы производство ТНП
покрывало фонд заработной платы.
Надо было разоружаться? Надо. И к 1980 году мы ставили задачу изменить структуру «оборонки» в процентном отношении
40 на 60, к 1990 году – 50 на 50, к 1992 году – 60 на 40 в пользу
бытовых товаров. То есть предлагалась поэтапная продуманная
конверсия, и ее осуществление было реальным. Однако после
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развала Союза почти во всех странах СНГ производство товаров
для народа было разрушено, и теперь люди довольствуются западным и не всегда качественным ширпотребом.
Не могу не сказать о том внимании, которое мы проявляли
к выпуску бытовой техники на заводе. 1973 год ознаменовался
началом производства новой модификации радиомагнитолы
«Романтика-105», а через два года в торговую сеть были направлены первые партии новой радиомагнитолы «Романтика-106».
Еще через год начинается серийный выпуск первой стереофонической магнитолы «Романтика-108». Начиная с «Романтики105», все следующие модели удостаивались Государственного
Знака качества СССР, ее разработчики и организаторы производства получали высшие награды ВДНХ СССР.
Мы активно занимались и другими «непрофильными» направлениями. На заводе успешно разрабатывали, изготовляли
и внедряли в клиническую практику новейшие образцы сложной медицинской техники. В качестве примера приведу первый
отечественный ультразвуковой аппарат с секторным сканером
«Слайд-01» для диагностики в кардиологии и других сферах медицины. Он был создан по нашей совместной с министром здравоохранения СССР Е.И. Чазовым инициативе в 1974 году. Эти
аппараты служат в клиниках до сих пор, демонстрируя высокую надежность. Наш завод стал ведущим предприятием и еще
в одной важнейшей области – автоматизации управления энергооборудованием атомных и тепловых электростанций.
Скажу еще об одной директорской заботе 70-х годов. На заводе сложилась тяжелая обстановка с жильем. Городские власти
предоставляли нам по бюджетной линии по сто квартир в год,
тогда как очередников уже насчитывались тысячи. Мало того,
счастливые новоселы вскоре покидали предприятие, потому
что жилые кварталы вводились в другом конце города. Я получил согласие нашего министра С.А. Афанасьева, городского руководства на создание собственной строительной организации
и возведения жилья хозспособом. Нам выделили бросовый земельный участок вблизи завода, мы первым делом обзавелись
земснарядом для приведения в порядок поймы реки и подго— 15 —
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товки площадок под строительство 14-этажных домов. Словом,
начали широкомасштабные действия в «социальном направлении». Отныне по 400–500 семей ежегодно получали у нас благоустроенные квартиры.
По итогам пятилетки многие труженики завода были награждены орденами и медалями. Я стал Героем Социалистического
Труда. Перед нами разворачивались новые производственные
перспективы. Предстояло, в частности, представить предложения по конструкторской разработке аппаратуры подготовки и
пуска крылатой ракеты нового поколения для атомной подводной лодки. Для решения организационных вопросов я вылетел
в Ижевск, на один из заводов нашего министерства, имевший
богатый опыт производства аппаратуры для ракетных комплексов морского базирования. Там меня и застал звонок министра
С.А. Афанасьева. Мне было предложено стать его заместителем.
Это было неожиданно, потому что к тому времени мой послужной список насчитывал 18 серьезных взысканий, включая по
партийной линии. Не раз доставалось и от С.А. Афанасьева, но,
надо признать, – заслуженно. «Если бы ты ничего не делал, –
сказал мне Сергей Александрович, – не было бы и взысканий,
но тогда мы тебя и не пригласили бы в замминистры».
Предложение разворачивало мою жизнь совсем в другую сторону, уводило от того предприятия, где в то время работали 24
тысячи человек, где все было отлажено, как часовой механизм.
И я, и моя семья были не столько обрадованы предстоявшим назначением, сколько встревожены. Все же я дал согласие, хотя
новые масштабы работы и степень ответственности, скажу откровенно, вызывали опасение: справлюсь ли.
Завод я оставлял с большим сожалением. Это здоровая среда,
начало моей трудовой деятельности, захватывающе интересная
работа. Здесь я шел рука об руку с дорогими моему сердцу людьми. После развала Союза многие заводы остались без производственных связей и испытывают до сих пор большие трудности.
Распадаются многотысячные коллективы предприятий, формировавшиеся на протяжении десятилетий. Это душевная травма и
для рядовых тружеников, и для руководителей.
— 16 —
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Но возвращаюсь в 1976 год. На новом посту, в министерстве,
я продолжал заниматься теми же проблемами создания мощного ракетно-ядерного щита, что и на заводе, только на ином
уровне. Я хорошо знал многие предприятия Минобщемаша, с
их руководителями и специалистами был давно знаком. Так что
вхождение в собственно производственную жизнь НИИ, КБ и
заводов, а мне было поручено курировать приборостроение, не
составляло особых сложностей. Немало лет до этого я довольно
тесно общался с нашим министром С.А. Афанасьевым, усвоил
стиль его работы – деловой и человечный одновременно. Могу
теперь сказать, что я на министерских постах тоже не являлся
приверженцем авторитарного, жесткого стиля руководства. И
хотя мы занимались делом большой государственной важности,
я понимал, что не страх перед начальством, а деловая, спокойная
обстановка, обмен мнениями, глубокий анализ и своевременное
принятие решений дают положительные результаты. Мы многое делали впервые, и трудности поджидали нас на каждом шагу.
Если случался «разбор полетов», я проявлял требовательность,
строгость, даже жесткость, когда это было крайне необходимо.
В моей практике такой подход себя оправдал.
Мы создавали ракетные комплексы МР-УР-100, Р-36М, УР100Н, РСД-10, РС-12М. Особенно эффективным оказался ракетный комплекс Р-36М – детище генеральных конструкторов
М.К. Янгеля и В.Ф. Уткина, созданное на Днепропетровском
заводе «Южмаш». Американцы назвали эту уникальную межконтинентальную ракету «Сатаной». Оснащенная десятью разделяющимися боеголовками и сорока «ложными целями», ракета была практически неуязвима для существовавших в то время
средств противоракетной обороны. Руководство США вынуждено было пойти на подписание договора с Советским Союзом о
сокращении ракетно-ядерного вооружения, а Хельсинкские соглашения подвели итоги Второй мировой войны. Запад признал
незыблемость границ, возникших в результате этой войны.
В конце 70-х годов появилось новое поколение стратегических ракет различного базирования. Они должны были комплектоваться аппаратурой автоматизированной системы управления
подразделениями ракетных войск. Эта система обеспечивала
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высокую гибкость управления с различных уровней командования, возможность резкого снижения времени на подготовку и
осуществление «ответно-встречного удара».
Одна из граней нашей работы заключалась в тесном сотрудничестве и взаимодействии с Министерством обороны, с главкомами ракетных войск стратегического назначения, Военноморского флота, такими легендарными военачальниками, как
Н.И. Крылов, С.Г. Горшков, Ю.П. Максимов, А.А. Максимов,
В.Ф. Толубко.
На особом счету находилась программа освоения космоса. Я всегда был сторонником системного подхода к разработке ракетно-космических комплексов для решения различных
народно-хозяйственных и научных задач в увязке с их экономичностью и целесообразностью. Успехи в исследовании космоса в
1970–1980-е годы были достигнуты благодаря использованию
пилотируемых орбитальных станций «Салют-6», «Салют-7», автоматических грузовых кораблей «Прогресс».
Последние десять лет до ликвидации Минобщемаша в 1992
году были сопряжены с колоссальными усилиями по реализации
космических программ «Мир», «Энергия–Буран», созданию нового поколения ракетных комплексов Р-36М2, УР-100НУТТХ,
РТ-23УТТХ, 3М37, систем боевого управления.
Орбитальный комплекс «Мир» явился новым этапом в освоении космоса. Он замышлялся как постоянно наращиваемый
модулями космический «город» со стартовой площадкой. Первый блок появился благодаря самоотверженному труду конструкторов и рабочих НПО «Энергия», завода имени Хруничева, многочисленных КБ, НИИ, предприятий, в том числе завода
имени Т.Г. Шевченко. Весил блок более 20 тонн и был запущен с
космодрома Байконур ракетой «Протон». Всего на «Мир» было
доставлено семь блоков. Станция представляла собой огромную
научную ценность. После 15 лет работы хотя бы первый блок
необходимо было вернуть на землю для исследований. Однако
вполне работоспособную станцию затопили. К сожалению, мы
так и не узнали, как экстремальная среда космоса действует на
материалы в течение столь длительного времени.
— 18 —
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С 1983 по 1988 год я уже работал министром общего машиностроения. Бразды правления отраслью мне передал мой учитель Сергей Александрович Афанасьев, который был назначен
министром тяжелого и транспортного машиностроения СССР.
В это время полным ходом шла реализация крупномасштабной
программы «Энергия–Буран». В ней принимали участие более
тысячи организаций и предприятий разных министерств и ведомств, головным был Минобщемаш. Мы ежедневно принимали важные решения и координировали ход подготовительных
работ. Под нашим руководством велось строительство посадочной полосы для космического корабля «Буран», в цехах филиала
завода «Прогресс», размещенных на полигоне, шла сборка ступеней ракетоносителя «Энергия», которые по частям транспортировались на Байконур с заводов-изготовителей. Мы занимались и созданием комплексного «стенда-старта», и проведением
полного цикла испытаний.
Испытания ракетной техники, запуски межконтинентальных баллистических ракет проходили на нашем южном полигоне, на Байконуре. Оттуда отправлялись в полеты спутники и
космические корабли. Для меня Байконур – это прежде всего
люди, профессионалы высочайшего уровня, беззаветно преданные своему делу. Их имена не публиковались в печати, но каждый из них достоин благодарной памяти. Знаю, тем, кто работал
на Байконуре, до сих пор снятся пыльные бури казахстанской
степи, сорокаградусная жара, тревожные минуты ожиданий и
оглушительный рокот космодрома. Байконур был свидетелем
грандиозных достижений советских ученых, конструкторов,
производственников, испытателей, свидетелем побед, трудностей и потерь, которые встречались на сложном пути создания
уникальной ракетно-космической техники. Байконур – это
летопись освоения космоса, символ нашей борьбы за него. Об
этом я вместе с соавторами рассказал в очерке, посвященном
50-летию этого главного космического порта Земли и в свое время напечатанном в газете «Советская Россия». (Очерк публикуется в разделе «Приложения», с. 507)
15 мая 1987 года на Байконуре был произведен первый запуск
ракетоносителя «Энергия». Сам пуск был успешным, но ошибка
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конструктора-разработчика привела к гибели космического аппарата «Скиф-ДМ». После анализа причин аварии государственная комиссия пришла к выводу, что система «Энергия–Буран»
допускается к летным испытаниям с беспилотным орбитальным
кораблем «Буран». 15 ноября 1988 года был осуществлен первый
запуск этой системы. Испытания прошли успешно, космический
корабль в беспилотном варианте благополучно приземлился на
аэродроме полигона Байконур. Это свидетельствовало о прорыве СССР к самым передовым технологиям. Прекрасное будущее
ожидало ракету «Энергия». Экологически чистая, она могла выводить на орбиту 105 тонн полезного груза, а при последующей
модернизации – 180 тонн, что почти на порядок превышало возможности серийно изготавливаемого в то время ракетоносителя
«Протон». Ее можно было использовать в дальнейшем для организации пилотируемых полетов космических станций на Марс.
В стране в те годы запускалась большая серия космических
аппаратов различного народно-хозяйственного назначения.
Спутники серии «Космос» помогали прогнозировать погоду, решать задачи геодезии и картографии, охраны окружающей среды
и спутниковой навигации. Запуски геостационарных спутников
обеспечивали космическую связь и телевидение. Была создана
космическая система поиска и спасения терпящих бедствие судов
и самолетов «КОСПАС-САРСАТ». Продолжалось исследование
Солнечной системы с помощью ракетно-космической техники
– успешно прошли полеты станций «Венера-15» и «Венера-16»
по проекту Вега (Венера – комета «Галлея»).
В работе министра была еще одна важная и обязательная
составляющая – умение взаимодействовать с разработчиками
ракетно-космических систем, каждый из которых был творческой личностью большого масштаба, имел собственную позицию, для решения вопросов выходил на самых высоких руководителей в Минобороны, Академии наук, правительстве и
ЦК КПСС. Сегодня могу сказать, что меня, зачастую еще с заводских времен, связывали с этими выдающимися учеными,
конструкторами не только добрые деловые, но и дружеские отношения. Всегда с благодарностью буду вспоминать имена главных конструкторов В.И. Кузнецова, В.П. Бармина, Б.И. Губа— 20 —
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нова, В.П. Макеева, В.П. Глушко, В.Н. Челомея, М.К. Янгеля,
В.Ф. Уткина, Н.А. Пилюгина, А.Д. Конопатова, Д.И. Козлова,
М.В. Решетнева, М.С. Рязанского, Ю.П. Семенова, В.Н. Соловьева, В.Г. Сергеева. Все они не только великолепные специалисты, но и высокообразованные люди. Общение с ними обогащало и приносило радость. Стоит ли говорить, что они не могли не
стать героями моих записок в «Матросской тишине».
Не только первые лица ракетно-космической науки, но и ученые из Академии наук СССР, Академии наук Украины находились
в теснейшем творческом контакте с научно-производственными
подразделениями министерства, НИИ, КБ, заводами. Свиде
тельствую свою симпатию А.П. Александрову, Б.Е. Патону,
В.А. Котельникову, Н.Г. Басову, А.М. Прохорову, Г.Я. Гуськову
и многим другим ученым, которым я благодарен за десятилетия
совместного и весьма плодотворного сотрудничества.
Непосредственно во время работы февральского Пленума
ЦК КПСС в 1988 году М.С. Горбачев сказал, что хочет выдвинуть
меня секретарем ЦК КПСС по оборонным вопросам. На лицо,
занимавшее этот пост, возлагались и обязанности заместителя
председателя Совета обороны при Президенте СССР.
Дал согласие. В то время я поддерживал горбачевскую перестройку, согласен был с курсом преобразований. Все, что делалось тогда в верхнем эшелоне власти, ассоциировалось у меня с
личностями такого масштаба, как А.Н. Косыгин, В.В. Щербицкий, Н.К. Байбаков. Горбачев в то время казался мне продолжателем дел этого ряда выдающихся деятелей партии и государства. Новая должность хоть и была «партийной», но фактически
обеспечивала продолжение моей профессиональной деятельности. Я координировал работу министерств и ведомств военнопромышленного комплекса страны, много ездил по предприятиям оборонной отрасли, воинским частям, бывал на полигонах,
детально изучал положение дел на местах, интересовался мнением людей о необходимости реформ.
С какого-то момента меня начали настораживать перемены в настроениях Горбачева. Я вынужден был выступать тогда
за продуманный подход к процессам конверсии и разоружения,
поднимал вопрос о недопустимости развала ВПК, свертывания
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космических программ, программ по боевой ракетной технике.
Уже становилось ясно, что политическая и экономическая неразбериха, отсутствие четкого государственного курса приведут
к необратимым последствиям – потере научно-технического
потенциала, массовому уходу из «оборонки» специалистов высоких технологий, вымиранию промышленного производства.
Обо всем этом мы не раз и не два говорили с Горбачевым, однако он уже начинал ориентироваться на людей из другой группы своего окружения типа Э.А. Шеварднадзе, А.Н. Яковлева с
их ярко выраженной проамериканской настроенностью. Моя
позиция заключалась в том, что вначале необходимо стабилизировать экономическое положение в стране, а затем поэтапно
и взвешенно осуществлять политические реформы. Горбачев,
как всегда, лавировал, но мер не принимал и нас по существу не
поддерживал. Как капитан, не владеющий навыками судовождения, он растерялся в бушующем море общественной жизни.
Возможно, такое поведение диктовалось условиями разработанного кем-то сценария, на который он дал согласие и в реализации которого участвовал. Все может быть. Вот где ответ, почему
мы организовали ГКЧП. Это была наша, правда, запоздалая, попытка предотвратить развал великой страны, провести коррекцию реформ, вырулить на путь действительных преобразований
и демократии. Но было, к сожалению, поздно.
Сам Горбачев, к которому мы ездили в Форос, занял двусмысленную, по существу лицемерную позицию, сослался на болезни
и отказался приехать в Москву, дав нам некий карт-бланш. Это я
фиксировал в записках, которые тогда делал. Они тоже публикуются в главе, предваряющей мое пребывание в «Матросской тишине». Среди членов ГКЧП не было сильного лидера, действия
нашей группы не отличались последовательностью. С другой
стороны, мы ведь не собирались, в самом деле, бомбить Белый
дом, на что через два года решился Ельцин, оставив кровавый
след своих преступных и позорных решений и действий. Наша
программа была рассчитана на понимание людей и их поддержку. Однако общество было перевозбуждено, подогрето поведением Ельцина и его окружения.
— 22 —

Предисловие. МОЯ ОРБИТА

Формально мы проиграли, но прошедшие годы показали,
что мы были правы по существу. Об этом написаны горы книг,
по-моему, ситуация достаточно прояснилась, хотя объективная
оценка политических событий в истории той или иной страны
созревает через 25–30 лет, стало быть, впереди еще более глубокий анализ политических и экономических причин распада
великой державы. Скажу только, что безответственная власть,
которую на момент крушения Советского Союза представляли
Б. Ельцин и М. Горбачев, была, кроме всего прочего, еще и итогом их мелкой борьбы за бездарно понятое политическое лидерство. Оба эти человека, оба дилетанта, волею случайностей поставленные у руля государства, оказались не только не готовы и
не способны на серьезные действия ради спасения страны, но и
постарались много сделать для ее унижения и развала, по сути
дела, предали интересы народов нашей великой многонациональной родины.
Что касается персонально М.С. Горбачева, то после прочтения его книги «Августовский путч», когда я находился в «Матросской тишине», то есть после того, как он сам расставил все точки,
а мои сомнения окончательно развеялись, я из стен изолятора
передал официальное заявление на имя генерального прокурора
В.Г. Степанкова о привлечении Горбачева к ответственности за
преступления перед народом и законом. Сейчас понимание преступного поведения Горбачева стало широко распространенным
в обществе, требованием привлечь его к ответственности никого
не удивишь. Вот смотрю последний (на момент написания этих
строк) номер «Литературной газеты» – № 30, 27 июля – 2 августа
2011 года, беседа с уважаемым писателем Александром Сегенем.
Привожу его слова дословно: «…я уверен, что Горбачев должен
предстать перед судом за свои деяния и ответить за горе миллионов наших сограждан. Он чем-то похож на Хрущева, при котором много было хорошего, но и немало откровенно глупого. А
если государственный деятель позволяет себе совершать заведомые глупости, это, по существу, можно назвать предательством
собственного народа. Мне кажется, подавляющее большинство
русских людей со мной согласится».
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Обратите внимание: спустя двадцать лет после событий современный писатель, говоря с максимально доброжелательных
позиций и как бы от имени «подавляющего большинства русских людей», не сомневается, что Горбачев «должен предстать
перед судом за свои деяния». Что ж говорить обо мне, который
видел эти «деяния» Горбачева вблизи и пытался противостоять
им, когда это было еще возможно!
Полтора года я пробыл в следственном изоляторе. После выхода из «Матросской тишины» я снова целиком ушел в работу,
являюсь научным руководителем ряда проблем по ракетнокосмической тематике, до последнего времени был председателем Совета директоров корпорации «Рособщемаш», много делаю
как председатель Регионального общества дружбы и сотрудничества народов Украины и России, председатель Международного
союза общественных объединений «Киевская Русь», состою членом президиума Российской академии космонавтики.
Так уж сложилось в моей жизни, что работе я отдавал столько времени, сколько того требовало дело. Поэтому мама, жена,
сын, невестка и внучка видели меня дома лишь поздними вечерами, в праздники и в редкие выходные дни. Конечно, я старался не обделять их заботой и вниманием, но на долю моей семьи
выпало немало тревог и ожиданий, хотя были у нас и радостные
минуты, когда удавалось собраться всем вместе.
Отец мой по национальности был русский, мать – украинка,
по паспорту я украинец, но давно живу в Москве и по убеждениям
– интернационалист. Всю свою жизнь чувствую благодарность к
своей великой родине под названием Советский Союз. Но у каждого есть еще и своя малая родина. Когда я покупаю в кассе Курского вокзала столицы железнодорожный билет до Харькова, мне
всякий раз кажется, что приобретаю билет в свою молодость. В
этом городе прошли самые счастливые годы моей жизни. И Харьков, и вообще Украина – это земля моих предков, песни бабушки, необыкновенно красивая природа, трудолюбивые гостеприимные люди. Я до сих пор помню и люблю украинский язык. Все
это вошло в мою жизнь с детства и останется со мной навсегда. Не
раз и не два украинские картины моего прошлого встанут перед
глазами в следственном изоляторе «Матросской тишины».
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…Оглядываясь на свою жизнь, я четко вижу четыре периода.
Первый: счастливое детство, хотя именно в те годы умер отец,
но он меня простит и поймет. Второй: выживание в фашистском
аду. Третий: возвращение как бы из небытия и радость жизни,
учебы, работы, творчества. И наконец, четвертый этап, с августа
1991 года...
«Моя орбита. Предисловие». Написано на основе автобиографического очерка, опубликованного в книге «Министры советской эпохи. О времени, о соратниках,
о себе». М., 2010. (Издательство «Патриот». Руководители проекта М.Ф. Ненашев,
Н.А. Паничев, редактор-составитель В.П. Лысенко). Расширено и переработано
для настоящего издания.
2
Весьма показательна в этом смысле книга воспоминаний М.Н. Полторанина
«Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса». (М.: Эксмо: Алгоритм, 2010). Полторанин при Ельцине, когда тот работал первым секретарем МГК
КПСС, был главным редактором газеты «Московская правда», потом, параллельно
восхождению Ельцина на российский Олимп, быстро продвигался вверх: был министром печати и информации и даже зампредом правительства.
Вот что он пишет в книге, например, об А.Н. Яковлеве – там, где рассказывается об одном из совещаний с главными редакторами центральных газет: «Сильнее
всех распалился Лигачев. «Это не газета, это антипартийное безобразие, – нажимал
он на голос. – Такие надо закрывать к чертовой матери». Конкретизировал причины
разноса секретарь ЦК Александр Яковлев. «Московская правда», говорил он, как
крыса, подгрызает коммунистические основы и – какое кощунство! – замахивается
даже на Ленина, – из президиума волной плеснулся выдох негодования. Это потом
они, в безопасные времена, стали выдавать себя за давних борцов с тоталитаризмом».
Об экономическом состоянии СССР в те годы: «Выступать против тогдашних
экономических реформ в принципе – занятие ретроградов. Весь хозяйственный
механизм нуждался в оздоровлении. Но Советский Союз не был нищим на паперти, о чем врут сегодня телеприслужники олигархов. Держава прочно стояла на ногах. В 85-м у СССР практически не было внешнего долга (а в 91-м он уже составил
колоссальные суммы). Да, цена нефти в мире упала до десяти долларов за баррель
(значит, везде наблюдалась рецессия). Но страну еще не успели посадить, как наркомана, на две трубы – нефтяную и газовую. Всем тогда хотелось большего, хотя за
экономические показатели стыдиться не приходилось: за 1981–1985 годы валовой
национальный продукт СССР возрос на 20 процентов (США – только на 14, а Италии, Англии и Франции – меньше чем на 10 процентов). Даже в 87-м – по инерции
– страна сохраняла стабильное положительное сальдо во внешней торговле: превышение экспорта над импортом исчислялось многими миллиардами долларов.
Шел выпуск продукции в многопрофильных отраслях – даже капстраны покупали
у нас силовые турбины, шагающие экскаваторы, механизированные комплексы для
угольных шахт, станки, самолеты, конденсаторы, речные суда на подводных крыльях и многое-многое другое. И все это стало на глазах испаряться.
1
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Помнится, все мы тогда ворчали: «Мало заботится о нас государство». Мы,
журналисты, особенно и подзуживали читателей в своих публикациях.
Пять копеек стоил проезд в метро и автобусах, а хотелось ездить бесплатно. Получали бесплатные путевки в санатории, на курорты и досадовали, что там не «все
включено». За киловатт-час электроэнергии платили четыре копейки, на том же
уровне с нас брали за квартиры и газ, а мы возмущались: почему не снижают цены!
В бесплатной медицине мы требовали введения института семейных врачей, а в бесплатном высшем образовании – постоянного повышения стипендий.
Просто мы привыкли с каждым годом жить лучше, и нас не интересовали проблемы властей».
О событиях, связанных с ГКЧП, и поведении Горбачева и Ельцина: «Нужна
была масштабная провокация или, как говаривал Борис Николаевич, большая загогулина, чтобы скомпрометировать партию в глазах народа. Чтобы тяжело контузить
ее, прихлопнуть и попутно выявить активных противников связки Горбачев – Ельцин в Москве и на местах.
Борис Николаевич как-то сказал мне (…): события могут повернуться в
неожиданную сторону. И надо бы, на всякий случай, продумать, как организовывать
работу нашей прессы в чрезвычайных условиях. На мои вопросы: «что это за события?» и «когда и почему они могут наступить?» он неопределенно ответил:
– Я же говорю – на всякий случай. У меня самого нет еще полного представления.
В последнее время он много общался с Михаилом Сергеевичем – по телефону или ездил к нему в Кремль, в резиденцию. О чем договаривались лидеры, нас,
конечно, интересовало, но не так, чтобы лезть бестактно с расспросами. Сами они
не распространялись о каких-либо договоренностях. А мы полагали: вроде бы шла
притирка позиций Кремля и Белого дома на Краснопресненской набережной. Ну и
слава тебе, Господи.
Августовские события 91-го обросли такими гроздьями мифов, что иногда начинаешь плутать в истоках: как все было на самом деле. Плутать и удивляться неведомым событиям. (…) Я был уверен, что наше мощное орудие – информационное
агентство РИА «Новости» со всей передающей аппаратурой блокировано, закрыто.
(…) Еще я полагал (а точных сведений не было), что будет блокирован Белый дом и
Ельцину не дадут провести там пресс-конференцию. Так предписывали каноны государственных переворотов. Поэтому и предложил ему поехать сразу в наше мини
стерство (…)
Вдоль дороги от Архангельского до Калужского шоссе сплошной лес, где можно разместить целую дивизию. Я обшаривал глазами кусты и деревья, но странное
дело: кругом ни одной машины, ни одного человека. А ведь Архангельское – местоположение источника «демократической заразы» – здесь находились дачи «верхушки»: Ельцина, Руцкого, руководителей Верховного Совета РСФСР, всего правительства. То есть тех, кто, по мнению гэкачепистов, вносил смуту в спокойную
жизнь граждан. При серьезных измерениях (государственном перевороте) они были
обязаны нас интернировать, вырубить связь, чтобы предупредить возникновение
очага сопротивления. Но ничего этого не наблюдалось.
Только на МКАДе мы догнали колонну танков и БТРов – по обочине дороги
она двигалась на Москву. Большая колонна, грозная. Ельцин неодобрительно поглядывал на нее и все сильнее углублялся в себя. Я набрался смелости и спросил
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Бориса Николаевича, не это ли он имел в виду, когда предупреждал меня в своем
кабинете о работе в чрезвычайных условиях. Ельцин не сразу вернулся из задумчивого состояния.
– Горбачев – Горбачев, – протянул он хрипло вместо ответа (скорее себе, а не
мне). – Что-то многовато подтекста в его поведении. Как бы не повернули они ситуацию в другую сторону.
Какие-то сомнения растревожили президента. (...)
Посредине Калининского (Новоарбатского) моста мы остановились – Белый дом мирно красовался на солнце, по набережной прохаживались москвичи.
Идиллия. Ельцин решил свернуть к себе, в Белый дом. А я пересел в свою машину
– поехал в министерство организовывать автобусы, чтобы быстрее доставить со
бравшихся там журналистов на пресс-конференцию к президенту.
Пока ждали эти автобусы, журналисты терзали меня. Они прочитали розданное им Обращение, и документ вызвал у них много вопросов. Особенно наседали
дотошные иностранцы. Президент СССР не арестован? Не арестован. А если он заболел и его функции взял на себя вице-президент, то почему мы квалифицируем это
как государственный переворот? Если же Горбачев не в больнице, а в Форосе, то что
это за болезнь? И не имеет ли тут места замысловатая комбинация по свертыванию
демократических процессов руками горбачевской команды? Ушлые западники угадывали какой-то подвох в истории с ГКЧП.
В министерстве мне радостно сообщили, что российское информационное
агентство не блокировано, а работает в обычном режиме. Это тоже удивило.
Вместе с журналистами я поехал в Белый дом и там, лишь изредка отлучаясь,
провел все трое суток, до полной, так сказать, виктории дела Ельцина – Горбачева.
Трое суток игры на нервах. Трое суток Большой Игры.
Это потом вместе с другими, не посвященными в тайны дворцовых интриг,
узнал я, что телефонной связи Горбачева никто не лишал. Он самоизолировался и,
попивая чай на террасе, наблюдал за спектаклем, словно с режиссерского пульта. И
что ГКЧП не спускало на места антиконституционные приказы, типа: «гнобить»,
«арестовывать». (…)
Похоже, создание ГКЧП и планировалось как верхушечная акция, как попытка
нагнать на общество страхи. Была, не исключаю, и задняя мысль у кремлевского режиссера: при благоприятном для него развитии событий придержать шаг Ельцина
– слишком широко расшагался! И под шумок прикрыть несколько не управляемых
общественных групп и ерипенистых изданий, кусавших кремлевскую власть (тех,
кто покается, можно потом простить). (…)
Как и следовало ожидать, среди первых крупных решений Ельцина после путча была политическая казнь КПСС. Партия скомпрометировала себя связью с разгромленными мятежниками и находилась в полуобморочном состоянии. Теперь ее
можно было брать голыми руками. Будут знать коммунисты, как восставать против
своих вождей и учить их любви к Родине. Родина для вождей – это то, что оттягивает карман. Все остальное – плебейский патриотизм.
Действо решили провести публично. С этой целью 23 августа Михаил Сергеевич приехал даже в Белый дом на заседание Верховного совета РСФСР. Я сидел в
первом ряду напротив трибуны, когда Борис Николаевич зачитал указ о приостановке деятельности партии (в ноябре он запретит ее окончательно). Он поднял над
трибуной ручку, чтобы подписать этот указ. Надолго и картинно задержал ее в воз-
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духе, поглядывая на Горбачева. Тот встал с места, изобразил порыв протеста и притворно сказал:
– Не надо, Борис Николаевич.
– Надо! – громко произнес Ельцин. Нож гильотины упал. Борис Николаевич
повел Михаила Сергеевича к себе в кабинет.
Тут же Горбачев отказался от поста генсека ЦК КПСС, призвал ЦК объявить
о самороспуске, а всем коммунистам посоветовал разбежаться и создавать новые
партии. Удивленная таким крутым поворотом, телекомпания Би-би-си спросила
Михаила Сергеевича: как же так, еще вчера он обещал реформировать партию, а
сегодня принял участие в ее разгроме.
– Я еще не имел информации о том, какую позицию заняли руководство партии и партийные комитеты, – ответил Михаил Сергеевич. – Потом в мое распоряжение поступила информация.
Лукавил экс-генсек. Он лучше других знал настроения в партийных низах, готовые перейти критическую массу. И, как я уже говорил, боялся этого до смерти. А
позицию руководства, подтвержденную документально, преподнесла на блюдечке
спецоперация с ГКЧП.
Через несколько дней я дал интервью одной из российских газет. И в нем изложил свой взгляд на августовский путч. Сказал по простоте душевной, что это сценарий Михаила Сергеевича, который хотел использовать ГКЧП для достижения
определенных политических целей. Часть из них упомянута в этой главе.
В день выхода интервью у меня в кабинете раздался телефонный звонок. Металлический голос операторши спецкоммутатора предупредил:
– С вами будет говорить Президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев.
Сначала тишина, щелчок в трубке, потом:
– Михаил, это Горбачев. Я прочитал твое интервью, это не так, – ни привычное «здравствуй», ни «привет!» – это не так, – повторил Михаил Сергеевич. – Верь
мне!
И положил трубку. В его голосе было столько тревоги, перемешанной с испугом, что стало даже не по себе. И это, похожее на мольбу: «Верь мне!», обращенное
к человеку, который не стоил по политическому весу и ногтя авторитета Президента
СССР, тоже о многом сказало. Тогда раны общества от ГКЧП еще кровоточили, и
Михаил Сергеевич опасался любой правды. Она могла опрокинуть его. А я взял и
приоткрыл сдуру уголок этой правды. И не поверил его признанию, поскольку верил документам и всему увиденному своими глазами».
3
Павлов В.С. Верю в Россию. М.: Издательский дом «Экономическая газета»,
2005.
4
Болдин В.И. Крушение пьедестала. М.: «Республика», 1995.
5
Варенников В.И. Дело ГКЧП. М.: Алгоритм. Экспо, 2010.
6
«На крутом ветру. Коммунисту А.И. Лукьянову 7 мая – 80 лет». Газета «Советская Россия» от 6 мая 2010.
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Три недели перед
катастрофой
1991 г. Август
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Весь август 1991 года, начиная с первого числа, был насыщен
разными по своему значению событиями, я жил по плотному графику. По старой привычке систематически делал тогда записи – порой отрывочные, для себя. Похожие нередко на служебные пометки
для памяти. Другие, наоборот, получались в виде развернутых сцен.
Я пытался по свежим следам документально точно зафиксировать
события, встречи, диалоги. К счастью, некоторые из этих записок
сохранились. Просмотрев их теперь, понял, что они, не представляя
из себя непрерывного отчета о тех днях, все же помогут органичнее ввести читателей в контекст назревавших в стране событий,
лучше понять логику поведения и характер действий тех или иных
политически значимых фигур того времени, вообще – ощутить
ту нервную атмосферу, в которой приходилось жить и работать.
Подготавливая эти записи к печати, я ограничился расшифровкой
отдельных слов и легкой, несущественной, правкой.

1 августа. Итак, полеты в Томск, на Новую Землю, в АлмаАту не дали решения по ядерным проблемам, в том числе испытаниям, обеспечивающим безопасное содержание ядерных боевых
зарядов в войсках и на арсеналах, а также их плановую переработку в соответствии с установленным порядком. Суть проблемы
для меня аксиома: наукоемкие технологии, технику, оружие невозможно безопасно создавать, совершенствовать, использовать
в народном хозяйстве, содержать на вооружении в войсках без достаточно высокого уровня социальной стабильности и ответственности в обществе. Это прекрасно понимают ученые и военные
специалисты в войсках и промышленности. Однако безответственная, все более авантюристическая политическая игра руководства создавала неопределенность в партии и государственных
структурах и как следствие привела страну на грань возможных
катастроф типа Чернобыля и в конечном счете к хаосу.
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Приход Горбачева к руководству, породив надежду, усугубил
положение. Михаил Сергеевич по своему обыкновению уклонялся, маневрировал, всячески оттягивал рассмотрение проблемы по существу. Он, как страус, прятал голову в песок, избегал
системного рассмотрения создаваемой им же взрывоопасной (в
прямом смысле) ситуации в области ядерной безопасности страны. Но, к несчастью, помазанники дьявола были, есть и будут во
все времена и у всех народов.
Неоднократные беседы, особенно в июне и июле, с Ю.Б. Харитоном, Е.Н. Аврориным, В.А. Белугиным, В.З. Нечаем,
Б.В. Замышляевым1 и нашими ядерными корифеями министром
Средмаша В.Ф. Коноваловым, его заместителем В.Н. Михайловым привели к убеждению в необходимости послушать многих
других специалистов с тем, чтобы по результатам рассмотрения
вопроса совместно подписать официальный доклад на имя Президента СССР, где потребовать рассмотрения этой проблемы на
Совете обороны.
Весь день прошел в подготовке совещания. Группа во главе с
О.С. Беляковым, Н.М. Лужиным, В.А. Букатовым, А.В. Кулаковым2 ответственно отрабатывает проект решения и доклада. Совещание намечено провести завтра в Кремле, в 38-м кабинете,
начало в 10 часов.

2 августа. Для рассмотрения на совещании вопрос был
сформулирован следующим образом: «Военно-политические,
социально-экономические и научно-технические проблемы
ядерного оружия (боеприпасы)». Обстоятельный доклад сделал министр атомной энергетики и промышленности СССР
К.Ф. Коновалов. Проблемы и предложения по их решению изложены системно и емко. Военно-технические аспекты вопроса
затронул начальник 12 ЦНИИ Министерства обороны Барринад
Вячеславович Замышляев. Картина, как ее видят изнутри руководители и специалисты отрасли, безотрадная. Еще важнее услышать оценки непосредственных создателей ядерного оружия, со
стороны которых в последнее время постоянно поступали сигналы бедствия.
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Первому слово предоставлено Юлию Борисовичу Харитону . Весь он похож на мудрую изящную птицу, взволнованную,
но уверенную в своей правоте, насторожившуюся оттого, что
боится быть непонятой, а это так важно для нашего же блага…
Слушаю Юлия Борисовича и невольно перевожу взгляд на сидящих в зале, то есть тех, кто несет ответственность перед страной,
перед миром за неблагополучную ситуацию в сверх важной для
всех сфере ядерной обороны. Вот Дмитрий Тимофеевич Язов4.
Несмотря на то, что сам после недавней автомобильной аварии,
а его жена в ней получила многочисленные переломы и находится в больнице, – профессионально, по-военному подтянут,
внешне невозмутим и только слегка покрасневшее лицо выдает
внутреннее волнение… Весь облик Владимира Александровича
Крючкова5 как бы говорит: «А я ведь докладывал по этому поводу, но положение, видно, куда хуже». Делал пометки… Юрий
Дмитриевич Маслюков6 слушает настороженно, прекрасно понимая, что речь сведется в конечном счете к просьбам о дополнительных ресурсах, которых у него нет…
3

3 августа. Дней десять тому назад я получил приглашение от
коллектива Омского объединения «Полет» на празднование пятидесятилетия его образования. Через В.И. Болдина7 подписал и
отправил поздравительную телеграмму. Из приемной М.С. Горбачева позвонил директору объединения Валентину Ивановичу
Зайцеву, объяснил, что приехать не смогу, и попросил поздравить коллектив со знаменательной датой.
Почему я не могу приехать в Омск? Горбачев окончательно определился с началом своего отпуска – 4 августа. Вот так!
А ведь я в течение недели подобрал около 40–50 документов по
принятию на вооружение новых образцов техники и по другим
вопросам повестки дня Совета обороны, они не терпят отлагательства, решать их в конечном счете должен Горбачев, первое
лицо государства. Однако он все более и более занят приемами
гостей из-за рубежа, Ново-Огаревским процессом, о котором
мне мало что известно. Ходят лишь противоречивые слухи. Но
ведь есть результаты референдума от 17 марта, ими и надо руководствоваться.
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Поговорил с В.И. Болдиным.
– Не берусь помочь, у меня весь стол завален и его тоже, ничего не смотрит… Надо вам идти напрямую! – посоветовал Валерий Иванович.
Горбачев имеет два основных рабочих кабинета: на Старой
площади кабинет Генерального секретаря ЦК КПСС располагается на пятом этаже (в последнее время он здесь редко бывает) и
в Кремле, на третьем этаже, – кабинет Президента СССР – теперь почти постоянное место его пребывания.
Я до последнего времени работал на Старой площади, в
840-м кабинете на восьмом этаже. Там мне удобно, так как на
девятом этаже был сосредоточен весь мой отдел. Однако в связи
с передислокацией Президента в Кремль мне также были выделены рабочие кабинеты в Кремле на третьем этаже, неподалеку
от Президента. Мой секретариат по существу продолжает функционировать на два фронта. В дальнейшем имеется в виду перевести все мои службы в Кремль…
В 8.45 я был на Старой площади, готовил дополнительные
документы для доклада. Около 9.30 стало известно, что Горбачев
выехал с дачи и направляется в Кремль. Совещаний с утра не
намечено, только в 11.00 состоится Президиум Кабинета министров. Вскоре я был у него в приемной.
– Михаил Сергеевич подъехал, поднимается в лифте, пойду
встречу, доложу, что вы его ждете с бумагами, – сообщил секретарь и исчез.
В последнее время в Кремле и на Старой площади все меньше людей и все больше бумаг. Возникает чувство: жизнь государства где-то в стороне. Охраны, правда, прибавилось – в длинных коридорах Кремля поставили дополнительные местные
«ловушки»8.
Горбачев все чаще собирает силовых министров и идеологов
и жалуется на нападки в его адрес, особенно недоволен прессой,
телевидением. Капризничает, выговаривает в адрес КГБ, МВД о
непринятии ими мер к «смутьянам-демократам».
– Вот Ельцину все сходит с рук, а вы спокойно наблюдаете и
ничего не делаете… И с моста его бросают, и пьет он беспробудно, а вы не можете показать народу всю эту мерзость…
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Склока расползается по гулким коридорам, разъедает механизм власти. Вместо дела настороженность и уныние. Иногда
после таких монологов Михаил Сергеевич делает гримасу, должную убедить присутствующих в его правоте. Для этого он вперяет взор в одного из собеседников, бросает персональный кивок
в его сторону и при этом расплывается в улыбке-гримасе, расширяет глаза и делает заговорщицкий вид, мол, видишь-де, как
нехорошо поступают со мной… Потом быстро осматривает всех
находящихся в зале – оценивает произведенное впечатление.
Сейчас вдруг задумал уйти в отпуск.
– Олег Дмитриевич! Вы крепко задумались! Михаил Сергеевич приглашает вас.
Прочь сомнения, возможно, нужна пауза, смена обстановки,
Горбачев осмотрится, отдохнет, пригласит всех к себе, и кончится вся эта странная неопределенность и склока. Главное – дать
людям возможность и право свободнее работать, заинтересовать
их в результатах труда, ведь все есть у нас – неограниченные ресурсы, научно-технический потенциал, любой позавидует!
– Устал, не могу сосредоточиться, надо отдохнуть и за дело –
двадцатого августа будем подписывать Союзный договор… Видишь, сколько накопилось… И у Валерия еще, наверное, гора…
Минут за пятнадцать «все мое» было подписано, кроме нескольких документов, оставленных Горбачевым «на продумывание» до конца отпуска. Заодно я получил согласие на свой отпуск
с 12 августа: необходимо подлечиться в «Барвихе».
Перед тем как уйти, я не удержался и все же спросил:
– Снимет ли подписание Союзного договора весь накопившийся негатив? В этом ли документе суть вопроса?
Вопрос был неприятен Горбачеву, он помрачнел, глухо бросил:
– Поживем, увидим…
Обреченность или мне показалось? Постарался завершить
встречу:
– Ну, мне еще сегодня на Президиуме КМ (Кабинет министров. – Ред.) СССР выступать…
– До завтра, – и я вышел из кабинета.
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Из стенограммы выступления М.С. Горбачева
на Президиуме КМ СССР третьего августа 1991 года
Горбачев: Добрый день, товарищи! <…> Произошло серьезное
расстройство народного хозяйства <…> Да все это чепуха.<…>
Никуда мы не денемся. Нам одно прописано этой самой машиной
развития экономических процессов, той взаимосвязанностью, интегрированностью экономики. Ведь у нас же кооперационные связи
превышают кооперационные связи в ЕЭС. А финансы это все отражают и обслуживать должны. Как и политическая надстройка,
почему нам не подходит конфедерация, а федерация нужна. Потому что все оттуда диктуется. Экономической логикой, демографической логикой, расселением этих народов и т.д. и т.д. <…>
Горбачев: <…>Воспользоваться вот этим моментом. Его надо
использовать. Почему? Вот то, что говорил Орлов, из его цифр, вы
обратите внимание, вытекает, в принципе мы с вами сейчас находимся, как в горах! Вот эта вся лавина собралась, она еще не рухнула. Еще цифры, которые он назвал нам, они еще не рухнули. Но они
рухнут. И поэтому, пока не поздно, надо эту лавину расторгать и
убрать в сторону <…>
Итак, договорились, да? Причем из вас никто не убегает в отпуск в течение недели?
(Голоса: Нет!)
Горбачев: На месте быть. Надо: не реши вот это, никому нельзя
уходить. Я Павлову тоже… Я завтра уеду в отпуск с вашего согласия, чтобы не мешать вам работать. Товарищи, мы должны это
все понять. У нас другого пути нет. <…>
Ну, что тут скажешь… Видна вся глубина «мышления».

4 августа. По сложившейся традиции при вылетах за пределы Москвы или Союза ССР М.С. Горбачева провожали члены
Политбюро, а в последний период, когда Политбюро было деформировано, – довольно определенный круг руководителей,
непосредственно соприкасавшийся с ним по работе. Такого же
порядка придерживались при возвращениях его в Москву. Уведомление шло по линии Юрия Сергеевича Плеханова9.
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Погода в этот день была теплая, солнечная, но не жаркая.
Приятно было, не торопясь, выехать с госдачи № 2, что на Николиной горе, и следовать по почти пустынному Рублевскому
шоссе во Внуково. Вылет Горбачева назначен на одиннадцать
часов. Дополнительные милицейские посты уже выставлены:
зеленая дорога. Нам просигналили, что Михаил Сергеевич еще
не проезжал.
Все идет как надо. Важные текущие документы вчера подписаны. Вроде бы можно расслабиться, но нет обычного чувства
легкости. Впрочем, его нет не только сегодня, но и все последнее
время. Гнетет тревога, неопределенность. Экономика скрипит,
темпы падают, с уборкой урожая сбои. После стычки с командой
Яковлева по вопросам конверсии не удалось согласовать рациональный план ее проведения. Совещание по ядерной безопасности обнажило проблемы, а Горбачев уходит от их решения. Армия
без квартир, долг более 250 тысяч. Распря с республиками усиливается, особенно беспокоит РСФСР. План экономической перестройки на 1992 год в подвешенном состоянии. На юге страны
беспокойно, люди гибнут в братоубийственных стычках, переходящих в хроническую, ползучую гражданскую войну. Разоружение по СЯС (стратегические ядерные силы. – Ред.) ведется практически в одностороннем с нашей стороны порядке. Идут плохие
сигналы из Афганистана. Убитых и раненых в нашей стране за
год больше, чем за всю афганскую войну, беженцев сотни тысяч!
Горбачев твердит свое «не паникуйте», а исподволь готовит
чрезвычайное положение. Управляемость в государстве катастрофически падает.
Стержень государственной машины – партия – уничтожается, Генеральный секретарь демонстративно бездействует. Параноическая картина, достойная кисти Сальвадора Дали.
…Мы у цели. Здороваюсь с министром гражданской авиации
Борисом Егоровичем Панюковым, он сообщает, что погода по
всему маршруту полета отличная. Должно же хоть что-нибудь
быть в порядке. И основной и резервный ИЛ-62 на стреме, слышен их гул.
Почти одновременно подъезжают Дмитрий Тимофеевич Язов
и Владимир Александрович Крючков. Валентин Сергеевич Пав— 37 —
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лов, Николай Ефимович Кручина и некоторые другие прибыли
пораньше. Курит в сторонке Олег Семенович Шенин10. Геннадий
Иванович Янаев11 тоже ходит с сигаретой. На них, видимо, будет
возложено партийное и государственное «хозяйство». Появился
Анатолий Иванович Лукьянов, но не видно Валерия Ивановича
Болдина и Бориса Карловича Пуго. Раньше такого не бывало.
Общий разговор не завязывается, у каждого свои думы и «болячки».
Вдруг оживление в зале, взоры присутствующих устремляются к подъезду. Через двойные стеклянные витражи видно, как
подкатывают четыре черных ЗИЛа и несколько черных «Волг».
Чета Горбачевых, их дети и внучка выходят из машин, кто-то из
службы авиации докладывает, женщинам вручают цветы и все
проходят в зал, где находимся мы. Михаил Сергеевич, как бы
медленно вальсируя, движется в нашу сторону. Какая-то неуверенная виноватость сквозит в его фигуре, пожалуй, он несколько
рассеян. Раиса Максимовна передвигается чуть в стороне, оценивающе посматривает на нас. Она, конечно, прекрасно знает,
что нужно ее мужу и детям, – отдых и уют.
Традиционные рукопожатия и приветствия. Образуются две
группы. Одна – справа от входа и посреди зала во главе с Михаилом Сергеевичем, другая – ближе к выходу на посадку. Там Раиса
Максимовна с детьми, другими провожающими и некоторыми
сопровождающими их в полете лицами.
Горбачев время от времени, раскачиваясь с пяток на носки,
как бы устремляет мысленный взор поверх голов провожающих,
сосредотачивается и тихим голосом произносит:
– Положение непростое, но не надо паниковать, в двадцатых
числах будем подписывать Союзный договор, надо многое еще
обдумать, на отдыхе это будет сделать удобнее… В экономике тяжело, был вчера на президиуме Кабинета министров… Валентину Сергеевичу надо быть на месте… Россияне маневрируют, не
знают, что хотят, он (Ельцин) их подбивает на непродуманные
шаги… Владимиру Александровичу Крючкову быть на месте,
смотрите внимательно… Тебе тоже из Москвы не выезжать, –
кивок в сторону Дмитрия Тимофеевича Язова. – Ты останешься
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на хозяйстве, – кивок в сторону Геннадия Ивановича Янаева. –
Ну, вот, пожалуй, все…
– Михаил Сергеевич! Я вас еще раз прошу подписать указ
Президента СССР, отменяющий указ Ельцина о выводе парторганизаций с территорий, – довольно громко, чтобы все услышали, четко говорит Олег Семенович Шенин. Почти все присутствующие, это чувствуется, поддерживают Олега Семеновича.
Словно сомнамбулический, никого не видящий взгляд Горбачева. Пауза затягивается. Вместо ответа по существу бросает
Шенину:
– Ты останешься на партийном хозяйстве…
Немая сцена.
Чуткое ухо Раисы Максимовны улавливает момент, когда
надо вмешаться. Из второй группы слышится голос хозяйки:
– Михаил Сергеевич! Уже время… Пора прощаться.
Мы топчемся, как бараны. «Ускорение», «перестройка».
«Больше демократии – больше социализма». «Разрешено все,
что не запрещено»… Гул и свист в моих ушах…
Очень кстати появился опоздавший, тут же замеченный Валерий Иванович Болдин. Он отвлек внимание на себя, а Горбачев, заполняя паузу, дал ему дополнительное указание подготовить письменные принадлежности для подписания Союзного
договора и снова начал свои вальсирующие движения к выходу
на посадку, прощаясь с каждым из нас за руку. Раиса Максимовна и дети – гуськом за ним…
Еще раз попрощались у трапа самолета, его чрево захлопнулось, костыль, поддерживавший хвост, долго ввинчивался в нутро самолета.
Мы выстроились на ступеньках зала для провожающих. Моторы взревели и затихли, машина, покачиваясь, начала «рулежку»…
Машем слепым иллюминаторам.
Мощные двигатели снова взревели, донесся форсажный рокот, красавец-лайнер мгновенно набрал скорость и почти с середины взлетной полосы круто и легко вознес на небеса пустоту
салонов самолета № 1 Президента СССР…
Разъехались, едва попрощавшись. Мы с В.И. Болдиным отправились на Николину гору на госдачу № 2.
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6 августа. Совещание у министра обороны СССР началось
ровно в 14 часов. Дмитрий Тимофеевич Язов кратко поставил задачу:
– В связи с обращением афганской стороны об оказании помощи на конец 1991 года и 1992 год есть поручение Президента
страны рассмотреть состояние дел и подготовить предложения
и ответ руководству Афганистана. Предлагаю послушать оценку
сложившейся ситуации.
Удобный кабинет министра, на штативах карты, таблицы.
Бронзовые бюсты Кутузова и Суворова. Напольные часы мерно
отсчитывают секунды. У окон на массивной подставке, как на
трех слонах, покоится карта – земной шар. Обычно стол министра свободен от бумаг, их приносят и, получив решение, уносят
немедленно: время не ждет. Рядом стол с телефонами. Но сейчас
министр сидит у длинного стола и слушает сообщение молодого
генерала, телефоны молчат – идет совещание.
Первый заместитель министра иностранных дел Ю.А. Квицинский12 высказывается в духе сохранения дружественных отношений и соблюдения осторожности в связи с поставками…
К.Ф. Катушев13 отмечает задолженность афганской стороны и
нашу заинтересованность в получении от Афганистана некоторых продуктов питания и некоторых видов сырья…
Я вспоминаю пыльный Кабул, встречи с Президентом,
премьер-министром, прощальный прием в роскошном дворце, бронированный «Мерседес», плотный обстрел аэродрома во
время нашего отлета, ввинчивающуюся, как штопор, в грозовое
небо стотонную машину, приземление на родной земле, фотографию на память с экипажем…
Вечером в Центральном доме Советской армии участвую в
торжественном заседании, посвященном 30-летию полета Германа Степановича Титова на космическом корабле «Восток-2».
Я тогда работал начальником сборочно-выпускного цеха, и мы
изготавливали на корабли типа «Восток» некоторые приборы.
Потом стали близкими людьми.
7 августа. В 12 часов – встреча с отделом14 по вопросам обороны и безопасности государства.
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10 августа. Изумрудно-прозрачное нежаркое утро.
Вечером набросал план: сегодня, в субботу, выспаться после трудной недели, быть на работе к 12 часам. С понедельника – начало отпуска. Не отдыхал уже два года: сердце, давление
дают о себе знать. В течение дня «подогнать» срочные бумаги по
совещанию с Юлием Борисовичем Харитоном и его компанией ядерщиков и помочь собрать Лилии Федоровне вещи – сама
она, кажется, берет много лишнего.
Ранний телефонный звонок. Лилия Федоровна, взяв трубку,
через пару секунд в растерянности передает ее мне. Миша, муж
моей старшей двоюродной сестры, сообщил печальную весть:
умерла Лида, сердце не выдержало сильной жары. Лида была
близким мне человеком, мы вместе росли, потому что после репрессий, которым подверглась ее мама – тетя Таисия, она воспитывалась у нас и у тети Лиды.
Срочно улетел на похороны…

18 августа. С трудом выбираюсь из объятий сна. Луч солнца на моем одеяле. Смотрю на часы – уже десять. Почти опаздываю: в одиннадцать должен быть в Центральной клинической
больнице у В.И. Болдина. Появляется Лилия Федоровна в нарядном халате с тарелками в руках.
– Сейчас принесу еще чай. Или тебе кофе?
– Вчера вечером я не стал говорить, но мне надо уехать, часа
на четыре-пять, срочное дело.
– Но ведь у нас сегодня гости. Ты забыл?
– Нет, не забыл. И ничего не отменяется. Друзья придут, и вы
отлично проведете время. Если я задержусь, то считайте, что я с
вами.
На всякий случай беру свой портфель, мой вечный спутник в
командировках, укомплектованный всегда по-походному, и выскальзываю в коридор. Время 10 часов 40 минут. Всегда невозмутимый и точный водитель Владимир Александрович ждет меня
с 10 часов. Около одиннадцати встречаемся с Валерием Ивановичем. За рулем его «Волги» сидит мой бывший водитель Владимир Владимирович. Он двухметрового роста, всегда улыбается,
невероятной физической силы и молниеносной реакции. Дого— 41 —
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ворились, что я еду на его машине с В.И. Болдиным. На Старой
площади в здании ЦК КПСС встречаемся с Олегом Семеновичем Шениным. Времени с запасом. Вылет в Бельбек из Чкаловского намечен на 13 часов.
В Чкаловский мне приходилось ездить неоднократно по разным поводам. Много раз встречал здесь космонавтов после их
полетов. Отсюда начинались командировки в Афганистан, Западную группу войск, да мало ли куда приходилось отправляться.
Здесь Центр подготовки космонавтов, сосредоточено уникальное оборудование, прошлое и будущее нашей космонавтики.
Бывал здесь на теплых дружеских, семейных торжествах многих
моих друзей.
С закрытыми глазами угадывается каждый поворот, спуск,
подъем. Но вот мы и на аэродроме. ТУ-154 уже на взлетной полосе. Валентин Иванович Варенников15 прохаживается у трапа.
Появляются Плеханов и Генералов16. Надо подождать еще машину. Решили подождать в самолете.
Удобный салон на шесть человек, стол, телефон. Только расположились, появились остальные пять-шесть человек.
Из записи в полетном листе: «№ 8371, ТУ-154 Б-2, борт
№ 85605, командир полковник Бабенко П.А., 18.08.91 г. Чкаловский. Взлет 13.02».
Жарковато, большая влажность, двигатели натужно работают, самолет набит всеми видами связи, можно переговорить с
любой точкой мира, но нам необходимо лететь и там еще раз говорить с Горбачевым, у каждого свои мысли. Как донести главное, как убедить? Сколько было разговоров с Михаилом Сергеевичем по поводу ухудшения положения в стране, сколько было
жалоб с его стороны: плохо его защищают от нападок прессы,
телевидения, «демократов», Ельцина и его команды. Что даст
этот разговор перед намеченным подписанием Союзного договора? Еще есть шанс одуматься, принять меры, не допустить
развала Союза. Надо лететь, советоваться, убеждать. Слепому
видно, какая угроза нависла над страной. Ясно, что Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Президент СССР, давший клятву на Конституции СССР: «Торжественно клянусь верно служить народам
нашей страны, строго следовать Конституции СССР, гаранти— 42 —
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ровать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента СССР» –
уклоняется от прямых своих обязанностей. Как это высказать,
чтобы понял, прозрел?
Посадка в Бельбеке в 14.57. Подкатывается трап, открывается дверь, мы попадаем в мир всепроникающего сухого света,
переменчивого ветерка, запаха перегретой земли, многотравья,
звонкого пения жаворонков.
Спускаемся по трапу. Валентин Иванович Варенников принимает рапорт. Нас встречает несколько гражданских и военных
лиц. Среди редких аэродромных построек возвышается нарядный павильон для гостей, всюду проложены аккуратные асфальтированные дорожки, разбросаны цветники, кустарник, деревца.
…Прячется, копошится мысль-вопрос: поймет ли, поверит
ли, проникнется ли, переступит ли гордыню?..
Неожиданно из-за поворота открылся развилок дороги. Налево – свободный легкий подъем, направо – спуск, пост ГАИ,
несколько милиционеров, дорога перекрыта двумя шипованными дорожками. Мы притормаживаем, из головной машины выходят два человека, идет обмен приветствиями, дорожки с шипами сворачиваются. Медленно движемся за головной машиной.
Метров через 150–200, слева по ходу машины, видны ворота, за
ними постройки, вниз направо к морю несколько крыш.
Головная машина останавливается возле ворот, наконец въезжаем на территорию «Зари». Мы у гостевого домика. Юрий Сергеевич Плеханов проводил нас в комнату рядом с кабинетом, как
потом оказалось – В.А. Медведева, и ушел оповестить М.С. Горбачева о нашем прибытии.
Разговор не клеится, прошло минут двадцать, ждем, когда
пригласят. Ю.С. Плеханов и В.А. Медведев сообщили, что у Михаила Сергеевича кто-то из врачей, освободится – примет.
– Будем двигаться к главному корпусу, – еще через некоторое время объявил, посмотрев на часы, Юрий Сергеевич.
Спустились по ступеням гостевого пристанища. Главный дом
открылся справа праздничным широким арочным входом. Слева от входа дорога расширяется, образует полукруг, обрамленный
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живописной скалой с ниспадающим горным ручьем, куртиной
кипариса, шелковицы, клумбой цветов. На скале замечаю зеленый «грибок»: пограничник в бинокль смотрит в сторону моря.
Юрий Сергеевич, попросив подождать, исчез в пространстве
вестибюля, возвращается. Вместе с ним поднимаемся по широкой лестнице и оказываемся в гостиной с камином, удобными
креслами. Детский смех и возня слышны откуда-то снизу. Вдоль
балюстрады нашего этажа прошел молодой человек, – скорее
всего, зять Горбачева. Наконец откуда-то сзади (я сидел лицом
к камину) послышались шаги. Обернувшись, я увидел Михаила
Сергеевича, шедшего из глубины комнат.
– А, вот вы где! – он оглядел нас и широким жестом указал на
одну из комнат, смежную с каминной и гостиной. – Ну, прошу
вас в кабинет, там будет удобнее говорить.
Одет Горбачев в серый свитер не по сезону, обложной воротник рубахи выпущен. Кроме того, на нем серый, в большую
клетку пиджак пижамного домашнего кроя, однотонные серые
брюки, летние туфли. Возможно, серый тон одежды несколько
изменил его обычный облик, мне он показался располневшим,
рыхлым и чем-то напомнил Александра Николаевича Яковлева
– так же слегка тянул левую ногу.
Прошли в небольшой кабинет, напротив входа окно с видом
на фасад здания. В углу, простенке между окнами, письменный
стол, на котором не заметно ни рабочих бумаг, ни газет, лежат
лишь полураскрытый большой блокнот и знакомая по ореховой комнате Кремля переносная радиокнопка аварийного вызова охраны, кресло, телефоны на приставном столе. Кабинет
производил впечатление нежилого, нерабочего помещения. Нет
книжного шкафа, прессы, одни голые стены. Вдоль стены против письменного стола небольшой стол и два стула – возможно,
для стенографистки и помощника.
Михаил Сергеевич что-то все время говорит, ни к кому конкретно не обращаясь, смысла уловить невозможно. Как-то неловко расположившись в кресле, приглашает и нас размещаться.
Одного стула недостает. Горбачев замечает это и обращается к
Плеханову:
– А ты, Юрий Сергеевич, не понадобишься, займись своими
делами.
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Я пристроился возле балконной двери, оттуда шел свежий
воздух. Валентин Иванович и Олег Семенович подсели к небольшому столику, Валерий Иванович выбрал место по правую
руку Президента.
Михаил Сергеевич начал жаловаться на трудности и неудачи,
постигшие его самого и семью:
– Четырнадцатого или пятнадцатого, нет, все-таки шестнадцатого, случилось со мной вот это… Мы обычно с Раисой
Максимовной после обеда, отдохнув, часов в семнадцать гуляем
здесь по тропе, знаете, таким хорошим шагом, жара уже к этому времени спадает. И вот, все же шестнадцатого числа меня вот
здесь слева в области поясницы или почки так прострелило, я
еле добрался на дачу, ребята помогли, они тоже там ходят неподалеку… Всякое думали – все-таки левая сторона, тут и сердце
может быть и почки, но вот специалисты остановились на радикулите. Задержался – врачи со мной работали. Но я им сказал,
пусть хоть левую ногу отрезают, но двадцатого я должен быть в
Москве, надо ведь подписывать Союзный договор…
Оглядел нас – какая реакция? Мы, естественно, сочувственно высказываемся по поводу случившегося.
– Вот сейчас, видите, сижу в кресле, – сделал неуклюжее
движение корпусом. – Да, договор нужно подписывать, он открывает путь к консолидации. Вот, – взмах рукой к блокноту,
– пишу статью, надо ее напечатать сразу после подписания, она
раскрывает пути нашего дальнейшего развития… Много и другой работы, звонки отрывают, много звонят. Кстати, что со связью? Нет связи, что это значит?
Последнее звучит как прямой вопрос к нам. Мы удивленно
переглядываемся. Я выдавливаю что-то вроде: «Надо справиться
в Москве, каналов много».
Но Президент уже переключился на боли в пояснице и блокирующие уколы, массажи и втирания… Мы, естественно, вынуждены выражать чисто человеческое сочувствие. Слушая Президента, я отметил: Михаил Сергеевич серьезно обеспокоен своим
состоянием здоровья, как-то врезалось в память его странное
допущение: «Пусть хоть левую ногу отрежут…» и увязывалось это
обстоятельство с подписанием Союзного договора…
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Прошло минут пятнадцать-двадцать, а мы еще ничего не
сказали по существу. Воцарилось молчание, поток жалоб иссяк,
слышно журчанье ручья. Сидящий перед нами как-то едва уловимо трансформируется, он уходит глубже в свои одежды, смотрит поверх наших голов, сквозь стену кабинета…
Валентин Иванович громко кашлянул… Олег Семенович выпрямляется, готовясь что-то сказать… Валерий Иванович еще
более бледнеет и прижимает печень, я раскрываю рот. Но Президент, весь настороженный, снова завладел инициативой и задает острый, как клинок шпаги, вопрос:
– Прежде чем продолжить разговор, хочу спросить: кто вас
послал, комитет? Кого вы представляете?
Он цепко оглядел всех нас.
– Нет! Ваши товарищи, друзья, – вырывается у меня возглас,
в котором, наверное, было и отчаяние от непонимания причин
нашего прилета к Горбачеву, и возмущение от готовности заподозрить недобрые намерения с нашей стороны. – Ведь держава,
родина на краю погибели – все это видят. Тысячи невинно убитых, сотни тысяч беженцев и их число растет…
Меня не слышит. Его рука берет блокнот, вырывает чистый
лист и быстро что-то пишет столбиком. Восемь или девять строк
в столбик. Обычно южнорусский мягкий глуховатый говор Президента на этот раз резонирует, как перетянутая струна:
– Кто так говорит? Кто так видит? Крючков?
– Но он же постоянно вам докладывает об этом! – наперебой
парируем мы.
Михаил Сергеевич словно не слышит, рука делает пометку на
бумаге.
– Павлов?
– Вы были третьего августа на Президиуме Кабинета министров, – поясняю я, – слышали доклады: обобщенный экономический индекс снизился до 80 процентов от максимально достигнутого в 1965–1966 годах, снизился по результатам работы
1991 года на 20 процентов. Экономика агонизирует.
– Язов?!
– По армии я хочу доложить подробно, – громко, внятно,
как бы предлагая всем успокоиться, с уважительным достоин— 46 —
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ством начинает Валентин Иванович Варенников. Но резонирующий требовательный голос продолжает называть фамилии,
будто всякий раз наводя на них бинокль и размышляя:
– Лукьянов так думает?
– Депутаты Верховного Совета обеспокоены судьбой решения референдума 17 марта 1991 года в связи с возможным подписанием Договора, он, как стало известно из публикации 16 августа, не соответствует воле народа, – поясняет кто-то из нас.
Продолжают выхватываться фамилии наших товарищей. Я
пытаюсь обобщить:
– Так думаю и я, и говорил вам много раз об этом, и, думаю,
все товарищи скажут свое мнение.
– Ельцин?!
– С ним разговора не было, он в отъезде в Алма-Ате.
После этой информации я слышу почти успокоившийся голос Президента:
– Вот ты, Олег Дмитриевич, и докладывай!
Я начал с того, что обобщенный экономический индекс
страны снизился до 80 процентов от минимально достигнутого ранее, а годовой темп конверсии при поддержке Президента
превысил 30 процентов. Это приводит к дезорганизации работы
предприятий ВПК, объем продажи оружия другим странам снизился с 12–13 миллиардов рублей до трех-четырех миллиардов,
а одновременно у США вырос с 14–15 миллиардов долларов до
22–23 миллиардов. Односторонние уступки в пользу США и
НАТО сводят на нет геополитическое равновесие сил в мире…
– А тебе за державу обидно, – Горбачев устало махнул рукой.
– Я уже это слышал.
– Мы приехали к вам советоваться. Нужно что-то делать.
Но Президент уже обратился с просьбой доложить Валентину Ивановичу Варенникову.
По мере докладов товарищей он все больше успокаивался,
вяло соглашался с большинством аргументов, слушал нас как
бы в пол уха, взгляд иногда блуждал, мысли, видимо, уходили
далеко.
– Его же вы все хотите? – задумчиво, с какой-то отрешенностью спросил Горбачев. – Ввести чрезвычайное положение? Но
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оно введено в некоторых отраслях. Здесь есть большие наработки, есть «опасности». Общество взбудоражено… Но Конституция
позволяет его сделать… Я, конечно, могу подписать телеграмму,
– вырывает из блокнота чистый лист бумаги, собираясь писать.
– Но ведь это может сделать Лукьянов, ему даже удобней...
Дискуссия, всерьез не разгоревшись, угасала. Перед нами сидел уставший, озабоченный человек, возможно, впервые начавший осознавать тяжесть и бремя той огромной власти, к которой
он так долго и упорно стремился. Он на вершине. Туман, окружавший ее, рассеивается. Обнаруживаются далекие долины, ущелья,
ярусы, предгорья, медленно ползущие ледники, чуткие лавины,
стремительно срывающиеся в пропасть, сели и камнепады.
Выше пути нет, настал момент истины. Что его ждет внизу:
бездумно разоряемая страна, ускоренная перестройка? Нет верных друзей, товарищей – он их не хотел иметь. Нет линии, нет
карниза, чтобы перейти на другую вершину. Он еще на тверди,
но вокруг все рушится, стремительно меняется, обнажаются глубинные слои, пласты, вершина содрогается, осыпается от разбуженной стихии.
Пора принимать решение.
– Вот надо ехать, но вы видите мое состояние, врачи замучили, – начал было при нас рассуждать Президент, давая понять,
что лететь с нами он не собирается.
Я прикидываю варианты возможных в этой ситуации действий Президента. Их три. Либо оставить нас в Форосе до завтра,
чтобы в неспешной обстановке продолжить обсуждение проблемы. Либо вызвать к себе всех нужных руководителей и допрояснить для себя вопрос перед тем, как принять верное решение.
Наконец, лететь с нами в Москву.
Приглашения «остаться до завтра» – утро вечера мудренее –
от хозяина кабинета не поступает. Президент размышляет, подводя итог:
– Ну, что ж, давайте действовать.
Поднялся из кресла, давая понять, что разговор окончен:
– Вам ведь надо еще ехать, лететь…
Он подал каждому из нас руку, попрощался с чувством какойто недосказанности – так много наболело на душе. Но, как говорится, служба – долг, солдат – не гость.
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Слева от выхода из кабинета, в некотором отдалении, вижу
сидящих в креслах Раису Максимовну, дочь, старшую внучку и
зятя, стоя скрестившего руки на груди. Улавливаю некоторую
напряженность, неестественность в их позах… Женщины, дети…
Надо поздороваться, разрядить неловкость. Подходим.
– Здравствуйте, Раиса Максимовна, – говорю я и протягиваю ей руку. Она явно в замешательстве, миг колебаний, оцепенение, но берет себя в руки и спрашивает:
– С чем пожаловали, с добром ли?
– Мы ваши друзья, приехали по делам службы.
…Время езды от «Зари» до Бельбека мелькнуло совсем незаметно – все еще переживался разговор с Президентом. В голове кристаллизовались три главных момента по итогам встречи и
разговора с ним: «болезнь», «беспокойство», «давайте действовать».
Аэродром, солнце клонится к закату. Нас поджидают отдыхавшие в Крыму Чернавин с женой, Громов и еще несколько
высших чинов. Юрий Сергеевич, Валерий Иванович, Олег Семенович и я здороваемся и, сразу попрощавшись, спешим к самолету. Валентин Иванович с товарищами провожают нас. Взлетаем в 19.30.
Внизу длинные тени от невысоких деревьев на лесополосе и
прилегающем поле, на ярусах…

21 августа. К позднему вечеру двадцатого августа обстановка продолжает накаляться. Продолжаются звонки о «штурме»!
Причем, они идут из кругов, близких к Ельцину и его приближенным. В чем их суть, кто генерирует эту провокацию? Почему
не удалось сесть за стол переговоров, кто возбуждает людей вокруг и внутри Белого дома? Кому это выгодно?
Заводы в Москве, в стране, несмотря на призывы к забастовке, работают. Кому нужна эта буря в стакане воды?
Итак, кому нужен штурм?
а) Горбачев в самоизоляции, вряд ли может повлиять на текущие события. Не допускаю;
б) ВС СССР будет собран, к сожалению, только 26 августа,
вряд ли может повлиять на текущие события. Не допускаю;
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в) Ельцин указами от 19 августа определил свою позицию
(негативную), штурм ему не нужен, у него нет сил сдержать его,
он гибелен для него. Не допускаю;
г) Верховный Совет РСФСР в своей массе депутатов маневрирует, штурм ему не нужен. Не допускаю;
д) Армии штурм не нужен, грязная работа, пятно на ее знамена, возможны потери. Не допускаю;
е) МВД – аналогично армии. Не допускаю;
ж) КГБ – аналогично армии. Не допускаю;
з) Пятая колонна плюс некая третья сторона – она не способна организовать штурм, она способна совершить провокацию
штурма для дальнейшей дестабилизации обстановки в стране.
Не допускаю; допускаю возможность провокации штурма.
Вся оперативная информация, естественно, должна быть у
В.А. Крючкова. Решаю позвонить ему:
– Владимир Александрович! Откуда, по вашему мнению,
идет нагнетание напряженности, откуда столько разговоров по
«штурму», не кажется ли вам возможной в этой неразберихе провокация? Хотелось бы посоветоваться, как предотвратить ее. Нет
ли возражений, если я к вам подъеду?
– Вопрос сложный, подъезжайте. У меня будут товарищи из
Минобороны и МВД, посоветуемся.
Я пошел по длинному гулкому пустынному коридору третьего этажа. Так знакомая дверь приемной председателя Военнопромышленной комиссии. Сколько здесь то у Ю.Д. Маслюкова,
то у И.С. Белоусова было споров, эмоций… Сразу же поворот
направо, на двери аккуратная табличка «Квартира Владимира
Ильича Ленина»…
Лифт мягко останавливается на первом этаже, дежурный
офицер привычно козыряет, смотрит на настенные часы. Как
только я выйду из подъезда, он сделает в журнале запись: «Т. Бакланов О.Д. убыл ____ часов____ минут 21 августа 1991 г.».
Знакомое крылечко с козырьком из литого художественного
чугуна, двор Кремля пуст и торжественен как всегда. ЗИЛ уже
у подъезда, кто-то из сопровождающих рядом… Дождь прекратился, свежо, хорошо дышится… Ребята ждут, возможно, я когото жду – нет, мне не хочется торопиться, хочется постоять одно— 50 —
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му, насладиться этим воздухом, этой простой и величественной
окружающей обстановкой, ухоженными деревьями и газоном
перед крыльцом, белеющей напротив стеной арсенала с бронзовыми старинными пушками и ядрами.
Вспомнилась странная картина. Перед очередным заседанием Верховного Совета СССР я спешил на машине со Старой
площади. Путь короток – несколько минут. Сильная гроза. Низкие, черные, клубящиеся тучи, частые молнии, мощные раскаты
грома. Пересекая Красную площадь, ощущаю яркую вспышку
и одновременно сильный удар грома, усиливаемый аркой Спасской башни…
Слева по ходу движения машины на зеленом газоне – напротив центрального входа в здание Верховного Совета СССР на
моих глазах, как при замедленной киносъемке, распадалось вековое дерево. Водитель круто принял вправо, уворачивая автомобиль от падающих веток. К счастью, людей вокруг было мало,
никто не пострадал…
Картина удручающая. Крепкое здоровое дерево было сражено и растерзано в доли секунды. Я видел, как летит щепа на фоне
Ивана Великого, как неведомая сила отрывает ветки от ствола и
разметает их. Сочные, с мощной структурой листья носились в
каких-то воздушных вихрях, как испуганные ночные птицы при
ярком контрастном солнечном свете в блестках редкого слепого
дождя…
Когда я выходил из здания Верховного Совета, оставались
только следы бури. Несколько рабочих в униформе убирали
остатки листьев от разбитого молнией дерева и сметали опилки с
газона, а ствол уже увезли. Пенек от дерева был почти на уровне
земли, здоров, без червоточин, влажен и смотрелся на зеленом
ковре газона странным белым пятном. Назавтра его закрасили
зеленой краской.
– Поехали!
– А мы думали, вы кого-то ждете.
– Нет, просто смотрел.
Машина непривычно плавно пошла по брусчатке.
– Ты поменял машину, Владимир Васильевич?
– Дали бронированную.
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– Зачем?
– Не знаю, – последовал ответ.
В бронированном ЗИЛе я ездил в 1987 году на Байконуре.
Тогда меня пригласил М.С. Горбачев для разговора по пути на
аэродром. На бронированном «Мерседесе» мы мчались в составе правительственной кавалькады в Кабуле в середине апреля
1991 года. Наших войск там уже не было.
…Выезд из Боровицких ворот, поворот направо, вдоль Александровского сада и Манежа, Могила Неизвестного солдата,
слева гостиница «Москва», справа гостиница «Метрополь». Мы
огибаем «железного Феликса» и через ворота напротив Детского
мира въезжаем во внутренний дворик нового здания КГБ. Улицы освещены и пустынны.
Я в кабинете председателя госбезопасности. В четвертом часу
Владимиру Александровичу наконец удалось связаться с Ельциным и объясниться по телефону. Была, как я понял из разговора, достигнута договоренность, и Ельцин обещал принять меры
по наведению порядка среди перевозбужденных «защитников»
Белого дома своими силами… Владимир Александрович заверил
Б.Н. Ельцина, что слухи о «штурме» Белого дома – провокация.
Итак, главное было сделано: удалось наладить контакт.
Около двух часов ночи появился от МВД Громов17, от Минобороны – Варенников и Ачалов18. Кроме хозяина кабинета присутствовали и его заместители…
У всех нас была одна главная мысль. Она варьировалась в
разных формах, с разной интонацией и эмоциональностью: избежать кровопролития, не допустить провокации.
…Итак, решено: вывести войска, вылететь к Горбачеву, собрать у него руководителей республик, подготовить вопросы о
стабилизации положения в стране, о Союзном договоре для рассмотрения на сессии и потом съезде Верховного Совета СССР.
К Горбачеву летят: В.А. Крючков, Д.Т. Язов, А.И. Тизяков19,
О.Д. Бакланов, В.А. Ивашко.

22 августа. На президентском самолете № 1 А.И. Тизяков,
Д.Т. Язов, А.И. Лукьянов, В.А. Ивашко20, Ю.С. Плеханов и я в
сопровождении автоматчиков вылетели вслед Ту-134, на кото— 52 —
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ром летит Горбачев с семьей, Руцкой21, Силаев22 и другие «спасители» Президента СССР. В качестве заложника с Горбачевым в
ТУ-134 был взят Председатель КГБ В.А. Крючков.
Видимо, воспаленный мозг Президента «обезопасил» себя и
своих домочадцев: в последний момент перед отлетом из Фороса
в Москву он сделал мгновенную рокировку и пересел с семьей в
другой самолет. А всех нас, в том числе экипаж, в котором были
женщины, предоставил трагической участи, как ему, очевидно,
представлялось, погибнуть в авиационной катастрофе.
Сказалось напряжение дня, но спать мне не хотелось. Александр Иванович сразу отключился и крепко заснул, я позавидовал. Хорошее свойство организма – защитная реакция.
Остальные товарищи, расположившиеся в просторном салоне
Президента СССР, о чем напоминал массивный, рельефный золотистый герб страны, расположенный на стене салона по ходу
полета лайнера, вяло переговаривались или молчали… Кто-то
хотел позвонить в Москву – связи нет.
Юрий Сергеевич вышел, а вернувшись, сообщил об офицерах, вооруженных автоматами, и возможном ужине. Появились
стюардессы. Перекусили. Говорить не хотелось. Я возвращался и
возвращался к вопросу, почему мы, прилетев в Форос, не смогли
встретиться и переговорить с Горбачевым, с прилетевшими после нас Руцким, Силаевым и другими. На моих глазах возводилась стена отчуждения между «нами» и «ими» – с «нами» «они»
не стали говорить… Что может это значить? Ведь перед сессией Верховного Совета СССР необходимо было посоветоваться,
снять возникшие недоразумения, паутину все более накапливавшегося недопонимания, обмана и лжи… Президент РСФСР
уклонялся от переговоров, маневрировал в течение понедельника, вторника, среды… Президента СССР предусмотрительно
устраивала тактика самоизоляции в течение этого же времени…
До сессии Верховного Совета или съезда остается несколько
суток. Судя по обстановке, можно предположить, что эти дни
будут использованы во зло, противоборство сторон не угаснет, а
приобретет новые формы. Точку, скорее всего, может поставить
только Верховный Совет. Вывод: надо идти в Верховный Совет и
работать в нем, говорить всю правду, ведь были же даже ко мне,
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человеку, мало известному среди депутатов, порядка тридцати
звонков с возмущением по поводу возни в Ново-Огареве, по поводу игнорирования Горбачевым референдума от 17 марта 1991
года23.
Мозг прокручивает эту мысль неоднократно, как заезженную
пластинку на стареньком патефоне. Надо остановиться, сойти с
ленты Мебиуса… Спасибо Киплингу, он помог: «Умей владеть
собой среди толпы смятенной…»
Итак, решено: завтра, то есть сегодня (ведь уже около двух
часов) с утра быть в Верховном Совете… Надо бы посоветоваться
с Анатолием Ивановичем, но он задремал… или пытается…
Время неумолимо – идем на посадку. Вот мы у зала ожидания
Внуково-2. Выходим из самолета, много света, направляемся в
павильон для встречающих. Вокруг в лучах прожекторов люди,
они рассредоточены по одному, двое, трое. Появляется Николай
Константинович, мой «прикрепленный», мы рыхлой группой
подходим к стеклянным двойным дверям зала. Впереди меня
маршал Д.Т. Язов со своим порученцем. Мимо нашей группы
пробегает несколько офицеров с автоматами, видимо, из тех, кто
летел с нами в самолете…
Внутри зала кто-то из встречающих, слышу, говорит:
– Дмитрий Тимофеевич, вас просили зайти вот сюда налево.
Я знаю, там, на первом этаже, небольшой зал, несколько кабинетов, кабинет для врачей, туалет и два выхода. Дмитрий Тимофеевич пошел в указанном направлении, порученец остался в
зале. Горбачев обещал принять Дмитрия Тимофеевича в Кремле
в 10.00.
Иду на выход к машине, но натыкаюсь на двухметрового знакомого из охраны. Он предупредительно:
– Олег Дмитриевич! Вам надо зайти налево.
– В чем дело? Зачем?
– С вами хотят переговорить.
– Ясно…
Дмитрий Тимофеевич уже скрылся за дверью. Николай Константинович смотрит вопросительно, мол, как быть.
– Подожди меня здесь, Николай Константинович.
Захожу в боковой зал, большой стол на месте. Меня ждет
вежливый молодой человек, вижу его впервые.
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– С вами хочет переговорить прокурор РСФСР товарищ Степанков24.
– Как его зовут? Где будем говорить?
– Сейчас найдем свободный кабинет, его зовут Валентин Георгиевич.
Первый из кабинетов, куда мы заглянули, был свободен.
– Вам удобно здесь?
– Мне? Да.
– Валентин Георгиевич сейчас освободится и зайдет.
Через несколько минут в кабинет энергично входит довольно
прилично одетый молодой человек, подвижный, с выразительночувственными губами, темно-маслянистыми, несколько глубже
обычного посаженными глазами.
Кабинет небольшой, подсаживаемся визави за приставной
столик у солидного письменного стола.
– Олег Дмитриевич! – начинает сходу беседу Валентин Георгиевич, как бы продолжая прерванную. – Мы бы хотели переговорить с вами по поводу вот этих… (подыскивает подходящее
слово) событий последних нескольких дней.
– Пожалуйста, я к вашим услугам. Слушаю вас.
– Вы меня не совсем правильно поняли. Этот разговор может затянуться и здесь не совсем удобно его вести. Я бы хотел
пригласить вас проехать на одну из подмосковных дач, и там с
вами мог бы состояться разговор… Но уже поздно, а время не
терпит…
– Валентин Георгиевич, чем я могу вам помочь? Могу пригласить вас ко мне на дачу, она здесь недалеко, на Николиной
горе.
– Олег Дмитриевич, вы депутат Верховного Совета СССР?
– Да, народный депутат.
– Мы не можем вас задержать как депутата, а время не терпит,
и хотел бы, чтобы мы начали с вами работать, не теряя времени.
– Валентин Георгиевич, значит ли это, что мои товарищи, не
депутаты, задержаны?
– Не совсем так, они будут размещены на дачах в Подмосковье, и с ними будут работать наши люди.
– Валентин Георгиевич, я предлагаю вам следующий вариант, под честное слово. Сегодня мы с вами устали, я уже не сплю
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практически третью ночь. Сегодня мы расстаемся, а завтра в
удобное для вас и меня время вы приезжаете ко мне или я к вам.
Я предлагаю где-то в 13 часов, – выговорив это, я прикинул, что
успею побывать в Президиуме Верховного Совета, а возможно,
вместе с Язовым удастся все-таки встретиться с Горбачевым.
– Нет, Олег Дмитриевич, лучше вы приезжайте ко мне, – поспешил скорректировать мое предложение Валентин Георгиевич.
– Ну и прекрасно, только дайте мне ваши координаты, я ни
разу не был в прокуратуре.
– Вот мой телефон, по этому телефону вас будет ждать товарищ…
На этом мы разошлись. Я вышел в центральный зал, людей
уже почти не было. Появился Николай Константинович.
– Машина есть? – интересуюсь.
– Сейчас поищу.
Я остался один. Все, окружающее меня, представляется беззвучным, немым, нереальным. Все светится неестественным
серебристым лунным светом, пространство расфокусировано –
подводный пейзаж. Справа за стеклом самолет-кит, буквы «Президент СССР» как пляшущие человечки у Конан Дойля на заборе,
зал напоминает бассейн, но почему-то нет воды. Душно, жарко.
Инстинктивно иду в сторону, куда скрылся Николай Константинович, – там должна стоять машина. Странно. Машин мало,
моих товарищей нет, обычно мы прощались перед разъездом за
руку. Свежий воздух, прохлада, фонтан, слева от стоянки машин
подкатывает ЗИЛ, из него выходит Николай Константинович.
– Олег Дмитриевич, можно ехать!
Сажусь в машину. Водитель мне не знаком.
– Поехали.
– Куда будем ехать? – спрашивает водитель.
Опускаю руку справа к телефону, там пустота, рука натыкается на обрывки кабеля. Спрашиваю водителя:
– Как вас зовут?
В ответ молчание.
– У вас какая-нибудь связь есть?
– Машина без связи.
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Мы уже проехали за светофор на повороте во Внуково-1.
– Остановитесь на обочине, надо подумать, куда ехать.
Открываю дверь, обочина влажная, воздух чист, прохладен.
Вдаль уходят ровные ряды фонарей, светят неяркие звезды.
«Хвоста» не видно, хотя какое это имеет значение: не преступник же я.
С утра, не позднее девяти, надо быть в Верховном Совете –
это главное. С Лилией Федоровной, домашними не связывался двое суток – зачем волновать… Но коли выкраивается пауза, пусть со зловещим оттенком, то надо было бы их повидать,
успокоить, поддержать. Советуюсь с Николаем Константиновичем. Есть три варианта: «Барвиха», Николина гора, улица Алексея Толстого25. Решаем, что в ситуации, в которой я оказываюсь,
правильнее ехать в «Барвиху».
Мы в номере «Барвихи». Номер пуст, на столе стоит ужин на
двоих, холодный. Чуть жуем без всякого аппетита. Стоит ли звонить своим, ведь уже около пяти утра. Подъем в 8.00. Необходимо заставить себя отключиться хоть на пару часов.

22 августа (продолжение). В восемь часов мы были на
ногах. Николай Константинович справился по своим каналам,
будет ли машина, получил подтверждение, и мы отправились в
Кремль.
Дорога, город были, как обычно, по-утреннему торопливоделовиты, только в районе Белого дома сбавили скорость, там
стояли дополнительные посты милиции, в районе здания СЭВа
на обочине валялись куски железа и мусор.
Вот и Боровицкие ворота, водитель сбавляет скорость. От обычного милицейского поста из двух милиционеров отделяется человек в гражданской одежде, делает знак остановиться и подходит к
двери, возле которой я нахожусь. Открывается дверь машины.
– Олег Дмитриевич Бакланов – это вы?
– Да.
– Предъявите ваше удостоверение личности, пожалуйста!
– Прошу вас, – передаю депутатское удостоверение.
Человек внимательно его изучает. Оба милиционера с любопытством наблюдают необычную процедуру.
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– По распоряжению Президента СССР въезд и вход на территорию Кремля вам запрещен.
Я не знаю, что ответить. Видимо, Президент СССР не теряет
время, а мои мрачные «самолетные» мысли-догадки из Фороса в
Москву находят свое реальное подтверждение.
– Ну, что ж, спасибо, поедем в ЦК.
ЗИЛ неловко пятится назад. Через площадь Дзержинского
въезжаем на Старую площадь. От работы в Верховном Совете по
распоряжению Президента СССР я отсечен, это ясно. Интересно, будет ли в 10.00, как обещано, принят Горбачевым Дмитрий
Тимофеевич Язов? Понятно, что я на эту встречу уже рассчитывать не могу. Нужна информация, получить я ее могу только в
ЦК, но не повторится ли фокус с пропуском в Кремль?
Благодарю водителя, и с Николаем Константиновичем проходим в ЦК КПСС через подъезд № 2.
ЦК – встревоженный улей, ощущается неясный «белый»
шум, в коридорах людей больше обычного, но такое впечатление, что двигаются они хаотично, бессмысленно.
В детстве, после смерти отца, у нас с мамой осталось три улья
пчел, она их пристроила к знакомому пасечнику, товарищу отца.
Пчелы всегда в своих действиях рациональны, прагматичны, организованны. Я любил часами за ними наблюдать.
Действия людей в ЦК напоминали бестолковую суету пчел,
оставшихся в улье без матки, которая улетела. Они двигались,
разговаривали, писали, звонили по телефону, что-то обсуждали.
Но все это делалось на рефлекторном уровне – отсутствовал логический стержень, высший смысл их деятельности, появились
пчелы – люди-мародеры из соседнего улья, торопливо выносившие что-то из здания, их никто не останавливал, их видели, но
делали вид, что не видят, не замечают…
Пытаюсь связаться с Президиумом Верховного Совета СССР,
но связь отключена. Все громче звучат победные фанфары по
радио, телевидению. Большая победа, люди победили, победившие говорят, клеймят, бичуют. Те, кто похитрее, отмежевываются от «вчера», голоса все те же, знакомые, почти родные, они
всегда говорят, их всегда показывают.
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Итак, победили, победили самих себя?
Президент СССР, оказывается, все предусмотрел и, прилетев
из Фороса, окончательно все взвесив, изрек: «Путчисты проиграли!» и одобрил Указы Президента РСФСР…
В 13.00 звоню по телефону, оставленному мне прокурором
РСФСР В.Г. Степанковым. Слышу в ответ:
– Да, я вас жду, мне Валентин Георгиевич все передал.
– Я вас прошу перенести нашу встречу на пару часов, некоторые новые обстоятельства могут повлиять на существо нашей
с вами встречи. Я буду у вас в 15 часов.
– Ну, хорошо, посмотрим, – несколько разочарованно отвечает голос по телефону.
Понимаю его нетерпение, но я заинтересован в том, чтобы
потянуть время. Подумал: зачем ехать в прокуратуру, где приготовлена плаха?
…После встречи с В.Г. Степанковым в коридоре прокуратуры мы с прокурором А.И. Павловым прошли в свободную
комнату. Было около половины третьего. Молодой человек
подготовил бумаги и, придав лицу выражение доброжелательноснисходительно-вежливого внимания (стереотип отработан!),
спросил меня:
– Олег Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, все, что связано с ГКЧП.
Я также доброжелательно задал встречный вопрос:
– Уважаемый А.И., давайте уточним наше положение. Я понимаю так: вы прокурор РСФСР? Так?
– Да, вы правы.
– Я разговаривал с вами по телефону около тринадцати часов
и просил вас перенести нашу со Степанковым и вами встречу,
так как рассчитывал на некоторые новые обстоятельства. У меня
к вам вопрос: я арестован или нет? Ведь я депутат Верховного
Совета СССР.
А.И. замялся, подыскивая приемлемые слова.
– Вы не арестованы, но мы просим вас для ускорения разбирательства дать нам ответы на наши вопросы.
– Мой друг детства Олег Юрьевич Волобуев еще в Харькове
(он работал судьей) дал мне совет: «Олег, если, не дай бог, ты по— 59 —
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падешь в милицию или прокуратуру, не давай показаний и ничего не подписывай без адвоката – требуй адвоката». Я в юриспруденции ничего не понимаю, ему доверяю полностью. Если вы
хотите, чтобы разговор состоялся, я не возражаю, но пригласите
адвоката.
А.И. был явно обескуражен, не ожидал такого оборота, пытался убедить меня в «невинности» нашей беседы. Я посоветовал ему позвонить в юридическую контору и пригласить адвоката, он было попытался это сделать, но телефон не отвечал…
Прошло около часа в пустых разговорах. Я предложил перенести
разговор к В.Г. Степанкову. А.И. с облегчением согласился. Отправились к В.Г. Степанкову, но его не оказалось на месте, решили заглянуть к заместителю, он выслушал наши затруднения
и тоже порекомендовал пригласить адвоката. Попытка А.И. снова не увенчалась успехом. Степанков не появлялся, время перевалило за шестнадцать часов. Я предложил компромисс: так как
я не арестован, то мог бы записать вопросы, ответы на которые
интересуют прокурора, завтра встретиться еще раз в присутствии
адвоката и уже при нем дать ответы, а сегодня закончить работу.
А.И. согласился.
Итак, вопросы:
1. Расскажите все, что связано с созданием ГКЧП.
2. Когда было и кем конкретно принято решение о том, что
необходимо создать ГКЧП?
3. Когда было принято решение и кем конкретно о том, что
для успешного функционирования ГКЧП необходимо отстранить Президента СССР от руководства страны, блокировать его
на даче Форос, лишив связи по управлению страной и внешним
миром?
4. Кто являлся непосредственным инициатором этих (перечислить) действий и в какой момент Вы были привлечены непосредственно к созданию ГКЧП и все остальные и введено чрезвычайное положение в стране?
5. Кто еще, помимо 8 лиц, принимал участие в организации
захвата власти и отстранении Президента и т.д.
6. По чьему указанию, коллективно или персонально, было
принято решение о вводе войск (Москва. Прибалтика и др.)?
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7. Кто из членов ГКЧП посещал Президента, начиная с 16–
17–18 августа? Кем непосредственно было выдвинуто предложение указа вице-президента Янаева о невозможности исполнять
Президентом свои обязанности и принятии Янаевым обязанностей Президента?
8. Понимали ли Вы, а также остальные, что своими действиями по устранению Президента от власти, его блокированию и
введению ГКЧП чрезвычайного положения, Вы нарушаете действия Конституции СССР и Союзных республик и их законов (в
т.ч. РСФСР)?
9. Кто из командиров (руководителей) МО, МВД, КГБ принимал активное участие в антиконституционных действиях?
10. Когда было принято решение и кем, а также в связи с чем
о введении комендантского часа на территории Москвы?
11. Имелись ли у Вас сведения (непосредственно у Вас) о заболевании Президента СССР М.С. Горбачева, какой характер
заболевания, кто их передал и почему Вами (ГКЧП) было принято решение о невозможности выполнения Президентом своих
обязанностей?
12. Почему Вами непосредственно и остальными членами
ГКЧП было принято решение о введении чрезвычайного положения? Какие, на Ваш взгляд, следовали последствия и причины этих решений?
13. Понимали ли Вы, что введение чрезвычайного положения, изданного ГКЧП, является антиконституционным, является захватом власти и что Ваши действия могли привести к
гражданской войне, подорвать обороноспособность и территориальную целостность государства, а также нанести серьезный
материальный урон стране?
14. Как были распределены функции среди членов ГКЧП,
кем непосредственно?
15. Кем, по чьему предложению была введена цензура?
А.И. излагал вопросы, надо отдать ему должное, не по записям, – по ходу изложения формулировал их. Чего в них было
больше – методологии обвинительного мышления молодого
прокурора, человеческой фантазии, заготовок – мне трудно ска— 61 —
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зать. Я понимал: этот человек мыслит в рамках поставленной
ему задачи, и сколько легионов их таких... не счесть...
Видимо, до понимания сущности происходящих событий
многие дойдут далеко позже... «Бытие определяет сознание»...
Мы распрощались, договорившись завтра созвониться...
Я надеялся связаться с Президиумом Верховного Совета
СССР, получить возможность выступить там. Наивность на грани глупости... Молох травли и погони за ведьмами раскручивался с небывалой скоростью и мощью.
В 19.00 ожидалось интервью по телевидению Горбачева – оно
откладывалось несколько раз, к этому времени я успел приехать
из Прокуратуры домой...
Лилия Федоровна бросилась с рыданиями ко мне... Стало известно о гибели Бориса Карловича Пуго и тяжелом состоянии
Валентины Ивановны.
Жена в истерике не отходила от меня, уговаривая не делать
«глупостей», Дима и Света нервничали... Надо было разрядить
обстановку, я принял решение и сказал:
– Лилия Федоровна, собирай вещи, едем в «Барвиху» и будем
там отдыхать, а там будь что будет. Спокойно, двум смертям не
бывать...
Вызвал машину. Водитель, с которым ездили в прокуратуру, отвез в «Барвиху», Николая Константиновича уже не было с
нами – я с ним попрощался еще в ЦК перед отъездом к Степанкову.
Начало сказываться напряжение последних дней, бессонные
ночи – появились экстрасистолы, сердце дает сигналы... Но заставить спать себя не могу.
Лилия Федоровна – настоящий друг, старается отвлечь от
тяжких мыслей, готова на самопожертвование. Прошлись, поговорили.
– Давай я попрошу сделать капельницу, ведь ты же начал курс
– это поддержит сердце и поможет уснуть.
Ушла к врачам: они всегда помогут.
Около одиннадцати вечера я начал считать капли животворной жидкости, вливавшейся в мою возбужденную кровь, становилось легко и спокойно.
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Лилия Федоровна была рядом, они разговаривали между собой – она и женщина-врач. Их голоса то возникали, то куда-то
пропадали…
…Берег реки, тепло и солнечно, где-то рядом прыгают с плеском в воду ребята, смех, шум…

23 августа. Подмосковье, бальнеологический санаторий
«Барвиха».
Какие-то шорохи, движения, негромкие разговоры вокруг. Я
как бы наблюдаю со стороны. Вижу, врачи в белоснежных халатах, вспоминаю штатив с капельницей над головой...
– Как вы себя чувствуете? Вы уже проснулись? Есть боли в
сердце? К вам пришли!
Наконец-то я начинаю включаться в реальный мир.
– Кто пришел?
– Два товарища, они вас ждут рядом в комнате. – А где Лилия Федоровна?
– Она разговаривает с ними.
В памяти всплывают события вчерашнего дня. Главное – спокойствие и выдержка, никакой суеты. Входит Лилия Федоровна
– в глазах тревога, но внешне держится достойно.
– Не волнуйся, я ни в чем не виновен, видимо, арест, но это
противозаконно, я скоро вернусь.
– Я с собой ничего не брала, только носки, майка, рубашка.
– Этого достаточно, не волнуйся, главное держись, будь
умницей. Я одет. Время на часах 3.30.
Выхожу в гостиную. Дмитрий, мой сын, беседует с незнако
мым мне товарищем.
– Папа, это товарищ из прокуратуры. Он срочно должен был
с тобой встретиться. Они были у нас дома... Я решил приехать с
ними сюда.
Товарищ из прокуратуры представился, извинился за поздний визит, подал бумагу. В документе речь шла о том, что я якобы
являюсь одним из участников «заговора» с целью захвата власти,
упоминалась статья 64 «а» Уголовного кодекса РСФСР и т.д.
Основанием для задержания меня является тяжесть совершенного преступления?
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На этой бумаге я написал: «Прошу, в связи с задержанием под
стражу, адвоката и дать возможность выступить на сессии Верховного Совета СССР и переговорить с Президентом СССР».
Подпись: 23 августа 1991 года.
Около четырех-пяти часов мы выехали за ворота «Барвихи»,
что в нескольких километрах от дачи Президента СССР под
Москвой... Я физически почувствовал его близость. Он может
быть доволен собой. Вчера он провел пресс-конференцию и, как
ему кажется, расставил все по своим местам. «Процесс идет» –
главное, сегодня шкура спасена. Охрана бдительно несет службу.
Некоторых ждет награда.
В машине нас пятеро. На заднем сиденьи я сижу по центру,
слева и справа – работники прокуратуры. Впереди водитель и
мой сын. Психологическая обстановка спокойная: «сыщики и
разбойники» ведут каждый свою игру в пределах правил и приличий...
Ночь еще в силе, темень вокруг, мигающие крупные, после
почти трехсуточного дождя, звезды. Яркие фонари на выездной
дороге. Освещенный участок заканчивается, резкое торможение, остановка. Один из сопровождающих выходит из машины
– приглушенный разговор, какие-то движения вокруг, шум моторов...
Ждем, нас четверо, выходить из машины запрещено. Вдруг,
почти одновременно, с двух или трех сторон ослепляют авто
мобильные фары... Театр, спектакль, сцена, мы – центр внимания. Людей не видно, только силуэты на фоне яркого света.
Предлагают выйти из машины. За стеной света ведутся переговоры, из-за шума моторов слышны обрывки фраз... Постепенно люди успокаиваются.
Наш «старший» возвращается, предлагает сесть в машину –
он слева, справа его напарник, ждем. Две или три машины уходят в темноту. Пауза.
Начинаем движение и мы. На переезде железной дороги через
лобовое стекло замечаю утреннюю зарю: высокое темное небо,
пурпурный край к горизонту – почти как в вещем сне. Гонка по
так знакомой дороге в Москву, на «хвосте» крытый УАЗ. Остановка на улице Алексея Толстого. Разрешают проститься с сыном... Обнимаемся... Он держится достойно. Успеваю сказать:
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– На тебе вся семья, женщины. Держись.
– Знаю, держись ты...
Торопят. Половина высокого неба уже светло-розовая.
Срываемся с места, крутимся по незнакомой части Москвы.
Сходу влетаем в глухой, узкий, мрачный, захламленный строительным мусором, двор. Нас ждали.
Скрежет замков и засовов. В сопровождении нескольких подтянутых, крепких, невозмутимых ребят поднимаемся на второй
этаж. Прерывающийся хриплый звук сирены. Затхлый сырой
воздух. Вокруг серый металл, камень, тусклый свет.
Очередной скрежет замков. Открывают тяжелую дверь:
– Проходите.
Дверь захлопывается, скрежет и грохот запоров.
Время остановилось.
Американский шпион Пауэрс26, пойманный под Свердловском, после своего освобождения из тюрьмы заметил: он не понимает, почему русские держали его все время заключения в
туалете? Возможно, это анекдот? Меняются цари, генсеки, президенты, взбухают и сникают социальные возбуждения – в нашей тюрьме, наверное, ничего не меняется.
Пытаюсь осмотреться, расслабиться. Стены серые, грязные,
под «шубу». Звуки не доносятся. Голос звучит глухо, разваливается, дробится о шероховатости каменного мешка, умирает. Топчан из сваренных металлических прутьев намертво прикреплен
к полу и стене. Высоко над дверью электрическая лампочка. На
противоположной от двери стене решетка, но без окна, зачем
она?
Ложусь на прутья – они жгут холодом и жесткостью.
Как ни странно, забываюсь...
Один из талантливейших соратников С.П. Королева, покойный Михаил Иванович Борисенко, создатель уникальных
радиосистем управления ракетами и космическими объектами,
воевавший в Великую Отечественную войну, награжденный боевыми наградами, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, мудрейший и остроумнейший человечище, любил задавать вопрос:
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– Чем отличается бриллиант от алмаза? – и отвечал: – Количеством граней, обработкой.
Оказавшись в каменном мешке, я наношу на свою жизнь новую грань... Жизнь продолжается... Бывает и хуже...
Грохот металла. Вскакиваю. Торец гроба отваливается, из
пространства доносится глухой голос:
– На выход, с вещами.
Какие вещи? Мой командировочный портфель, повидавший
полмира?
Лилия Федоровна успела его сунуть мне в последний момент,
там лекарства...
В большой, по сравнению с «мешком», комнате без окон –
длинный стол. Я по одну сторону от него, напротив трое мужчин
в защитной форме.
Молча осматриваются, прощупывается каждая складка, каждый шов моей одежды, белья, наконец, я остался в чем мать родила. В дополнение требуется присесть... Наконец я могу одеться. Документы, портфель, лекарства, часы отобраны. Выдают
кружку, ложку, миску, матрац, одеяло... Расписываюсь на какойто бумаге.
«Пошел процесс» – говорил наш Генеральный секретарь ЦК
КПСС, Президент...
Под аккомпанемент прерывающегося хриплого звука сирены я с полученным имуществом в охапке в сопровождении двух
охранников, преодолевая бесчисленные сплошные и решетчатые двери с лязгающими замками и засовами, проследовал на
четвертый этаж здания.
Останавливаемся перед очередной камерой с номером 40127.
Металлическая дверь с визгом, хрипом открывается и захлопывается за спиной... Слева – параша, справа двухъярусные
металлические нары, внизу торчат голые пятки, верхний ярус
свободен. Забрасываю туда свой скарб. Пытаюсь осмотреться.
Электрическая лампа над дверью чем-то прикрыта, посреди камеры стол, слева от стола высовывается лысый белесый череп,
нижняя часть его скрыта усато-бородатой маской – она хрипит
что-то нечленораздельное, с верхнего яруса торчат еще одни
пятки и раздается мерный храп...
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Разбрасываю матрац, надо забыться... Возня внизу, шепот:
– Я тебе говорил, появятся.
– Интересно, кто.
– Ну, посмотрим.
Метроном умолк, по радио слышен гимн Советского Союза.
Грохот в дверь: «Подъем!» Яркие всполохи, вчера, т.е. сегодня,
когда привели, не заметил на потолке лампы дневного света.
Внизу кто-то встал, оправляется, шумит вода...
– А у нас новенький!
– Да, я слышал, недавно привели, – голос из-под меня.
Сажусь, ноги подобрал под себя, громко:
– Кому добрый, а кому и нет, раз здесь.
– Да, это вы правы – привычка.
Возле умывальника кряхтит бородач – коренастый крепыш,
блестящий череп, рыжая вьющаяся огромная борода сливается
с усами, поднимается к ушам и вокруг головы, как маска, как
святой с иконы, курнос, добродушное выражение на лице – с
удовольствием плещется из-под крана возле параши.
Он и завел разговор:
– Да вы не торопитесь, здесь все равно всем не умыться, поспите, вы, наверное, ночь не спали? – насухо, докрасна растирается полотенцем.
– Не спал, но и спать не хочется.
– Надо только лечь на одеяло, так разрешено – здесь времени много, – обещает бородач.
Слева от двери, ближе к оконной решетке на втором ярусе
тот, кто храпел, сонно озирается – он еще в полудреме, ноги так
же торчат под светильником, голова в углу – черна. Он кряхтит,
молчит, потягивается, – видно, здоров – крепко спал.
Рыжий крепыш отвалил от умывальника, влез к себе на нары,
зацепился ногами за переборку – начал качать брюшной пресс,
опуская крепкое тело почти до кафельного пола...
Тотчас из-под меня вынырнула круглая темно-каштановая
лобастая голова, умные глубокие глаза, быстрый, внимательный, оценивающий взгляд и смуглое тело – в мягкой кошачьей
манере метнулось к воде... Мыл голову тщательно с мылом и
удовольствием – это исполнялось мастерски быстро и провор— 67 —
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но, через несколько минут короткие темно-каштановые волосы
приведены в порядок.
– Если будете умываться, действуйте, – голос из левого верхнего угла камеры, – я еще полежу.
Я кое-как умылся, больно натыкаясь на ограждение вокруг
«параши», и не знал, куда себя деть...
Бородач закончил свои упражнения, небольшое окно просвечивалось каким-то бутылочно-грязным светом в клетку.
– Я извиняюсь, прибыл рано утром или поздно ночью, вы
еще спали, не представился, меня зовут Олег Дмитриевич Бакланов, по делам, о которых идет разговор по радио, – громко
проговорил я.
Очевидно, наиболее общительный из всех бородач ответил:
– Я NN – коммерсант из Сибири, а это, – показывая пальцем вверх, – N, но он у нас сильно болел корью – еще слабый.
Месяц мы были на карантине.
N, видимо, вновь задремал, но услышав свое имя, начал озираться и заявил, подтверждая свою слабость:
– Я на прогулку не пойду.
Каштановая голова одним ухом в репродукторе, другим к
нам. Быстрый поворот:
– Александр Николаевич, Саша, – лаконично представился
и опять к репродуктору: вещал «Маяк».
– Где ваша кружка? – прислушавшись, сказал N. – Сейчас
будет завтрак. Действительно, минут через пять дверь грохнула,
на уровне чуть выше пояса открылось квадратное отверстие и
простуженным голосом кто-то крикнул :
– Хлеб!
Александр Николаевич уже возле «кормушки», NN на подхвате – своеобразный конвейер на столе. Появились три пайки
хлеба. Александр Николаевич кричит в «кормушку»:
– У нас четверо!
– Сейчас проверим, – хрип из-за двери.
N сползает со второго этажа нар, сонно озираясь и кряхтя,
устало присаживается к столу... NN ставит четыре алюминиевые
миски с какой-то кашей и кружки на стол, появляется четвертая
пайка хлеба – «кормушка» захлопывается.
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Из черного металлического ящика, намертво припаянного к
стене, Александр Николаевич достает кусок старого сала – аккуратно отрезает четыре дольки граммов по двадцать и кладет
пачку сахара, вынимая каждому по четыре кусочка.
– Это, – кивок головы в сторону миски, – вы, Олег Дмитриевич, кушать вряд ли будете, да и не стоит (сухое картофельное
пюре с искусственным жиром), можно отравиться, нажимайте
на хлеб и сахар, он у нас еще есть, а сало кончается.
– Во время войны ели желуди и пока живы, – отвечаю я и
пробую пюре. Ребята переглядываются:
– Мы предупредили, не болели бы животом. Когда дают
пшенную кашу, слить жир – есть еще можно, а это.., – добавляет
NN, – но дело ваше.
Съедаю полмиски мылообразной массы, больше не могу, еще
не оголодал...
Из разговора становится известно, что N больше месяца тому
назад заболел, по заключению врача, корью (в детстве не переболел), камеру 401 поставили на карантин, всех лишили прогулок,
и только несколько дней назад они были возобновлены. Стол
прибрали, остатки хлеба, сахар, малый кусочек сала – в черный
ящик. N поспешил к параше (проспал до завтрака), посветлел и
полез на нары.
Я в напряжении – уже около десяти, но ничего, кроме словесной суеты, судя по «Маяку», не происходит. Где же искатели
истины, правды, неужели еще спят или заняты другими делами?
Рядом с нашей дверью часто звонит телефон, я каждый раз
дергаюсь: сейчас меня позовут... выслушают... но ничего не происходит...
Главное – не распускаться, держать нервы в узде, бороться –
другим было гораздо хуже. Академик Н.А. Морозов в молодые
годы просидел в застенках царизма в общей сложности около
тридцати лет! Из них три года в полной изоляции, в одиночке,
без контактов с людьми, многие подельники сошли с ума, он не
сломался – верил в правоту своего дела и заставил постоянно
работать мозг и тело. В старости был счастлив – далеко после
шестидесяти женился, но тогда еще в камерах не было радио,
радио-программатора.
— 69 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

Итак, решено: надо делать заметки на память, работать и,
если удастся, сохранить их... не ясно, что будет завтра...
Грохот в дверь и голос:
– Подготовиться к прогулке!
Что это значит? Александр Николаевич, за ним NN становятся лицом к двери, руки за спиной... Я подстраиваюсь третьим
к ним в затылок.
– N не идет. Вы бы поспали, на вас лица нет, – оборачивается
NN, – успеете еще.
– Пойду, – я твердо решил не просить исключения для себя.
Голоса из коридора, скрежет замков и засовов, дверь с грохотом отворяется, нас внимательно ощупывают четыре пары глаз.
Звучит команда:
– Выходите на прогулку.
Я перешагиваю высокий порог камеры третьим.
– Четвертый болен, есть разрешение врача, – сообщает один
охранник другому.
Нас еще раз бегло осматривают, мы выстраиваемся гуськом
и следуем кильватерным строем влево по длинному мрачному
коридору, по бокам которого такие же кованые амбразуры, как
и у нас. Впереди – охрана, сзади – охрана. Подъем по вчерашней ночной лестнице на три этажа под прерывистый вой сирены, и мы в каменном ящике – камере без окон, но без потолка
– вместо него металлический несущий каркас, решетка, сетка и
по периметру витая колючая проволока, по специальному помосту наверху ходят и наблюдают за нами охранники. Слышен стук
колес трамвая на стрелках, отдаленный шум машин.
Мы на крыше... Ходим, как волки в зоопарке, семь шагов –
разворот, семь шагов – разворот.
1
2

Ученые-атомщики.
Сотрудники Оборонного отдела ЦК КПСС и Военно-промышленной комис-

сии.
Харитон Юлий Борисович (1904–1996), академик, один из создателей советской атомной бомбы, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и Государственных премий.
4
Язов Дмитрий Тимофеевич (1923), участник Великой Отечественной войны,
Маршал Советского Союза, в 1987–1991 гг. – министр обороны СССР, член ГКЧП,
был арестован, амнистирован в феврале 1994 г.
3
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Крючков Владимир Александрович (1924–2007), в 1988–1991 гг. – Председатель КГБ СССР, в 1989–1991 гг. – член Политбюро ЦК КПСС. Член ГКЧП, был
арестован, амнистирован в феврале 1994 г.
5

Маслюков Юрий Дмитриевич (1937–2010), с 1988 до 1990 г. – Председатель
Госплана СССР. (Важнейшая для страны структура была демонтирована М.С. Горбачевым.) Потом – Председатель Военно-промышленной комиссии. После августа
1991 г. был вообще отстранен от высоких должностей как человек, не заслуживающий доверия новой властной верхушки, как якобы причастный к ГКЧП. В дальнейшем депутат Государственной думы. Входил в состав правительства Е.М. Примакова
в конце девяностых годов.
6

Болдин Валерий Иванович (1935–2006), в августе 1991 г. – руководитель аппарата Президента СССР, член Президентского Совета СССР, активно участвовал в
событиях 1991 г. на стороне ГКЧП, был арестован, амнистирован в феврале 1994 г.
7

8

Дополнительные посты службы охраны.

Плеханов Юрий Сергеевич (1930–2002), в 1991 г. – начальник Службы охраны
КГБ СССР, генерал-лейтенант. Был арестован по делу ГКЧП, амнистирован в феврале 1994 г.
9

Шенин Олег Семенович (1937–2009), в 1990–1991 гг. – секретарь ЦК КПСС,
член Политбюро ЦК КПСС, участвовал в деле ГКЧП, был арестован, амнистирован в 1994 г. С 2004 г. – Председатель КПСС.
10

Янаев Геннадий Иванович (1937–2010), в 1990–1991 гг. – вице-президент
СССР, активный участник ГКЧП, был арестован, амнистирован в 1994 г.
11

Квицинский Юлий Александрович (1936–2010), видный дипломат, убежденный коммунист, до конца жизни сохранял верность идеалам социализма и патриотизма.
12

Катушев Константин Федорович (1927–2010), секретарь ЦК КПСС с 1968 по
1977 г., в 1988–1991 гг. – министр внешних экономических связей СССР.
13

14

Речь идет об Оборонном отделе ЦК КПСС.

Варенников Валентин Иванович (1923–2009), генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии, в августе 1991 г. – главнокомандующий
Сухопутными войсками – заместитель министра обороны СССР. Активно поддержал выступление ГКЧП, был арестован, от амнистии в 1994 г. отказался и потребовал суда над собой. Суд вынес оправдательный приговор. Под давлением Президента РФ Генеральная прокуратура РФ опротестовала оправдательный приговор
Верховного суда. Состоялся еще один суд. Президиум Верховного суда СССР оставил в силе оправдательный приговор.
15

Генералов Вячеслав Владимирович (1946), в августе 1991 г. – начальник специального эксплуатационно-технического управления при ХОЗУ КГБ СССР, был
под следствием по делу ГКЧП.
17
Громов Борис Всеволодович (1943), генерал-полковник, Герой Советского
Союза, в августе 1991 г. – первый заместитель министра внутренних дел СССР.
16

Ачалов Владислав Алексеевич (1945), генерал-полковник, в августе 1991 г. –
заместитель министра обороны СССР, принимал участие в действиях ГКЧП.
18
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Тизяков Александр Иванович (1926), в 1991 г. – президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта
и связи СССР, лауреат Государственной премии. Входил в состав ГКЧП, был арестован, в 1994 г. – амнистирован.
20
Ивашко Владимир Антонович (1932–1994), в 1991 г. – заместитель Генерального секретаря ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС. Во время событий августа
1991 г. занимал нейтральную позицию, не делал публичных заявлений, однако от
имени секретариата ЦК КПСС рассылались письма местным партийным организациям с указаниями поддержать ГКЧП.
21
Руцкой Александр Владимирович (1947), Герой Советского Союза, в августе
1991 г. – вице-президент РФ, 19–21 августа 1991 г. был одним из организаторов «обороны» Белого дома. Руководил оборонительными мероприятиями в Белом доме и в
октябре 1993 г. Тогда же был арестован, амнистирован в 1994 г.
22
Силаев Иван Степанович (1930), Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской премии, в августе 1991 г. – Председатель Совета Министров РСФСР.
23
На всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года по вопросу «Считаете ли
Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как
обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в
полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности» из
185,6 миллиона голосующих граждан СССР приняло участие 148,5 миллиона, или
79,58 %. Из них 113,5 миллиона, или 76,43 процента, высказались за сохранение
СССР. В соответствии со ст. 29 Закона СССР «О всенародном голосовании (референдуме СССР)» от 27 декабря 1990 г. № 1869-I решение, принятое путем референдума СССР, является окончательным, имеет обязательную силу на всей территории
СССР и может быть отменено или изменено только путем нового референдума
СССР. Как известно, нового референдума по данному вопросу не проводилось.
Юридическая сила результатов референдума СССР по вопросу о сохранении СССР
для Российской Федерации подтверждена Постановлением Государственной думы
Федерального Собрания РФ № 157-II от 15.03.96 года.
В нарушение решения референдума СССР Президент СССР, Президент
РСФСР, Председатель Правительства РСФСР и прочие должностные лица СССР
и РСФСР, некоторых союзных республик в узкокорыстных целях узурпации власти, а зачастую и предательства умышленно способствовали развалу Союза Советских Социалистических Республик вне процедур, определенных Законом СССР «О
порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР»
№ 1409-I от 3 апреля 1990 года.
24
Степанков Валентин Георгиевич (1951), в 1991–1993 гг. – Генеральный прокурор РФ.
25
Три адреса – санаторий, государственная дача, квартира О.Д. Бакланова.
26
Американский летчик Гэри Пауэрс, пилотировавший самолет-разведчик U-2
«Локхид», был сбит в небе над Свердловском 1 мая 1960 г. Пауэрс, отсидев почти два
года в советской тюрьме, был обменен в Берлине в феврале 1962 г. на резидента КГБ в
США Рудольфа Абеля (Вильяма Фишера). Погиб в авиакатастрофе в США в 1977 г.
27
Я тогда и предположить не мог, что мне придется провести в этой камере
№ 401 полтора года, весь срок своего пребывания в «Матросской тишине». – О.Б.
19
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25 августа. Воскресенье
Ушел из жизни С.Ф. Ахромеев!1 Сколько еще будет самоубийств? Убийств?..
Неблагополучно в стране, где складывается ситуация: старшие, прекрасные специалисты уходят, не передав молодым самого главного – опыта.
Джек Лондон где-то рассказывает об африканском племени.
Советником вождя там мог стать человек не моложе шестидесяти лет, считалось, что мудрость постигается только после этого
рубежа и далеко не всеми. А наш «вождь» одним махом избавляется от сотни своих советников, оставшиеся же в «совете» принимают этот «мудрый шаг» почти безропотно…
У Франца Кафки есть мысль, высказанная в 20-е годы: следующее поколение скорее всего сочтет работу предыдущего поколения никуда не годной и разрушит уже возведенное, чтобы
построить все заново. Непозволительная роскошь – во второй
раз, менее чем за сто лет...
Горбачев прощупывал потенциал своей власти и не ошибся:
«стадо» послушно пошло за «вожаком», сильные и более молодые не вступились за «слабых», но мудрых затоптали. Мудрые,
попавшие в список изгоняемых, проявили малодушие, возможно, сработал рефлекс – «так надо», обида, скромность, помоему, один Ефим Павлович Славский не написал просьбу об
отставке...2
Первый открытый шаг М.С. Горбачева – на разгон, а не на
реформирование (как он обещал) партии. У меня с ним состоялся тяжелый разговор по телефону. Закончил он его фразой: «Ты
ничего не понимаешь»... Ничего не объяснив. С тех пор наши
отношения охладели, хотя внешне он ничем этого не выказывал:
он умел не просто осторожничать, но «хамелеонить». Что же ка— 75 —
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сается существа вопроса – о реформировании партии, то у меня,
конечно, и было и остается принципиально другое отношение к
этому сложнейшему процессу, я публично высказывался по этой
проблеме неоднократно.
Добавление 2011 года: В начале 90-х годов я не раз давал интервью,
печатал статьи с изложением своей позиции о путях реформирования партии. (Некоторые из этих публикаций воспроизводятся в разделе «Приложения», с. 525).

* * *
Сколько было у нас споров с Сергеем Федоровичем Ахромеевым о роли и месте космоса (если позволительно так высказаться) в военном деле и не только. Человечеству всегда хотелось заглянуть за сферу, за «забор», в то, что он еще не познал.
Сергей Федорович сменил Николая Васильевича Огаркова3 на
посту начальника Генерального штаба в эру Дмитрия Федоровича
Устинова4, энергично и честно работал, исполняя на первых порах одновременно и обязанности секретаря Совета обороны. Аналитик, много сделал в вопросах переговоров по разоружению. Что
же вынудило пойти его на этот трагический шаг? Загадка…
* * *
…Зачем пишу? Чтобы не сойти с ума. Пишу в камере номер
401 следственной тюрьмы «Матросская тишина», где нахожусь
примерно с 5 часов утра 23 августа 1991 года.
День освобождения Харькова. (Из военных воспоминаний)
Мрачная ирония, циничная игра судьбы: 23 августа – день освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков, рано
утром 23 августа 1991 года я попал в тюрьму.
Помню эти дни – мы, Рая со второго этажа, старшая из всех
нас – ребят, Алым с 5-го этажа, мы с ним закадычные друзья, и еще
несколько пацанов прослышали, что в парке им. Горького после артналета много побитых немцев, а оставшиеся в живых ушли, охраны вроде бы нет. Голодные, подвалами, дворами, где как придется,
добрались да парка. Действительно, немцы ушли, своих забрали или
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захоронили, остались только какие-то ошметки от их пребывания,
часть техники и много павших лошадей. Не все было разграблено.
Принялись за дело, но оно опасное, постреливают, как бы не нарваться на повторный артналет – наши работали плотно, не углубляясь в детали. Мы положили на кусок брезента заднюю часть лошади и поволокли к дому, благо уже смеркалось. Весь голодный двор
нашего дома назавтра ликовал.
Два дня шел бой вокруг города, а 23 августа с утра, сбив заслон
немцев, вошли наши! Рядом на улице Дзержинского обнаружили гараж с душегубками и рыжего водителя, его потащили на Благовещенский базар и даже было хотели повесить – был предатель. Он
был повешен, но позднее, после заседания суда 15–18 декабря 1943 г.
с участием известного писателя-антифашиста Алексея Толстого.
(См. снимок под рубрикой «Харьков во время войны»). Рядом в доме
нашли молодого немца, говорит, остался, чтобы сдаться в плен:
«Гитлер капут!» Не тронули, отдали военным.
Прошло 48 лет. Мы радовались нашим победам, побеждали,
восстанавливали, строили, работали не за страх, а за совесть,
крепили оборону, строили справедливое общество...
Как случилось, что я здесь?
Добавление 2011 года: В феврале 2004 года у меня состоялся разговор
с ветераном Великой Отечественной войны, ныне покойным Эльвином Константиновичем Калининым, участвовавшим, что для меня
было тогда важно, в освобождении моего родного города. Я попросил
его подробно и, если можно, в письменном виде рассказать об этом.
Его воспоминания я собирался использовать в своих мемуарах. Эльвин Константинович очень добросовестно отнесся к моей просьбе. Он
рассказал об освобождении Харькова с позиций увиденного собственными глазами не просто подробно, но с большим личным чувством. В
своем очерке он набросал штрихи жизни города сразу после изгнания
из него немцев, коснулся некоторых сегодняшних проблем. Присланные материалы дополняют и расширяют мои детские воспоминания
о родных местах, насыщают картину военного времени дополнительными живыми реалиями. Тем, чему лично я не мог быть тогда
свидетелем. Испытывая к Э.К. Калинину глубокую благодарность,
я посчитал уместным и нужным опубликовать его работу как самостоятельную (с сокращениями) в разделе «Приложения» наряду с
некоторыми другими материалами на эту тему. (С. 538)
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22 августа из жизни ушел Борис Карлович Пуго, судьбу его
жены, Валентины Ивановны, не знаю, говорят, она также стрелялась и тяжело ранила себя, но будет ли жить – не ясно...5
Что же происходит, почему?
* * *
Камера, примерно 4x5 метра, две двухъярусные шпонки, стол,
умывальник, параша – все приварено к полу, стенам намертво.
Окно зарешечено так, что через форточку виднеется лишь малая
полоска неба, остальная часть проема заложена стеклоблоками,
а за ним просвечивает решетка, стены цементные, выкрашены в
ядовито-синий цвет. Пол кафельный – сделано надежно. Дверь
толстая, окована железом с двух сторон, открывается в коридор.
Замки и засовы гремят, звенят, щелкают – мертвый услышит,
«волчок», «кормушка» – все управляется только снаружи. Дверь
открывается и захлопывается с усилием, издавая характерные
визги, вой и хряп.
Александр Николаевич, Саша, как он назвался, умный нервный человек лет сорока, постоянно анализирует общественнополитическую ситуацию, прогнозирует ее развитие. Добрый человек, хотя, как он заметил: «Тюрьма ожесточает, а не исправляет
людей». Имеет какие-то грехи, срок девять лет, отсидел четыре.
Трудно свыкнуться, что вот так, по своему желанию нельзя
встать и выйти их этих стен, и как только натыкаешься на эту
мысль – молния по всему телу, а на клеточном уровне – ноющая
боль за своих домашних. Когда они рядом, их иногда не замечаешь, они даже могут раздражать, а сейчас – молния-боль. Ведь
им тяжелее, чем мне.
Под окном взвывает сторожевая собака. Кто уйдет следующий? Стены и решетка надежные.
Радио передало о реорганизации ТАСС (уже «не уполномочено заявить»).6 Сообщено, что М.С. Горбачев отрекся от поста
Генерального секретаря ЦК КПСС. Лента Мебиуса замкнулась.
Предатель поставил точку... Зарубежные страны оказывают помощь, т.е. обещают. Компартия Японии осудила КПСС за отход
от научного социализма, а ФРГ отмечает, что с военной точки
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зрения так называемый путч подготовлен был плохо. Да уж действительно, не с немецкой педантичностью...
Передают интервью Ельцина Б.Н. – послушаем... Сказал:
договор надо подписывать после 15 сентября, после рассмотрения этого вопроса на Украине и подписывать всем вместе (о референдуме от 17 марта ни слова). Министр обороны США высказался по-солдатски откровенно за контроль ядерного оружия
СССР в условиях его распада!!! Распада оружия или СССР?
На роду написано?
Вспоминаю тетю Тасю, одну из 18 детей моего деда и бабушки. Она вышла на свободу по реабилитации в 1956 году, просидев в
тюрьме с 1938 года по известным «делам» тех лет, муж ее остался
там навеки... Дед, между прочим, тоже сидел – за корову при восемнадцати ртах.
Тетя Тася вернулась крепкая духом, но с подорванным здоровьем.
Умерла от рака в 1968 году. Помню ее последние слова ко мне:
– Будь правдив и честен, если уверен, что прав, не сдавайся –
история всех расставит по заслугам.
Я тогда не знал, ее ли это слова, от Платона, Монтеня, Толстого, от народа ли, но слова справедливые, я их запомнил. Вот
такая, если хотите, «криминогенная» семейная история – видимо,
как говорят, на роду написано...
* * *
После ареста, бессонной ночи, раннего допроса, нервотрепки вечером наступила разрядка – гипертонический криз... Часов в восемь-девять вечера стучу в дверь, зажигаю сигнальную
лампочку. Сердце стучит, голова как чугун, перед глазами сетка.
Шаги, открывается волчок:
– Что случилось?
– Мне нужна медицинская помощь, плохо с сердцем.
Пауза. Ответ:
– Врача нет, уже скоро отбой, надо было обращаться днем!
– Понял вас, но завтра днем будет поздно – дело мое плохо,
не дотяну!
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Вместо ответа – выражение неудовольствия. Вопрос завис в
неопределенном положении. Сил говорить больше нет, стоять
не могу, кое-как забираюсь на шпонку... отключаюсь... стараюсь
стимулировать мизинец левой руки...
Прихожу в себя от стука в дверь, какие-то разговоры, плохо
улавливаю смысл. Слышу чьи-то слова: «Отдаст концы, вот будете отвечать». Опять провал... Скрежет двери:
– Кто больной, выходи.
Пытаюсь подняться, ребята подтолкнули к двери и дальше
по стенке, стою, шатает, кружится голова, теряю равновесие...
– Здесь надо пройти недалеко, сможете?
– Попытаюсь, если поддержите.
Крепкие руки подхватывают с двух сторон и помогают.
Комната как камера, но с нормальной кроватью-стеллажом,
какая-то тумбочка, охранники, женщина. Запомнил тонкие
духи, праздничные туфли на тонком каблучке, человеческие глаза, забрезжило чем-то домашним. Выговариваю:
– Видимо, высокое давление у меня – это бывает.
Меряет давление, молчит:
– Какое у вас обычно при приступах?
– По-разному, иногда 180/110. Это уже многовато.
Понимающе кивает головой. По движениям, взгляду, голосу
чувствую симпатию и доверие – она чужая в этих стенах, как и
я. Вена, ягодица, я опять поплыл... Она охранникам строго, нарочито:
– Помогите добраться до камеры и не трогайте, он должен
поспать не менее 12 часов…

25 августа – в этот день в прошлые годы:
1913 – Родился Игорь Вячеславович ИЛЛАРИОНОВ (умер
в 2008), конструктор радиотехнических систем управления
ракетно-космических комплексов, ответственный за организацию научных исследований, разработок, производства
и испытаний ракетно-космических систем. Участник ВОВ.
Генерал-полковник. С 1965 – помощник секретаря ЦК КПСС
Д.Ф. Устинова, с 1976 – помощник министра обороны СССР,
генерал по особым поручениям.
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1937 – Родился Альберт Гаврилович КОЗЛОВ, генеральный
конструктор и генеральный директор ФГУП «НПО прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева», лауреат
Государственных премий СССР и России, д.т.н., профессор,
академик Российской и Международной инженерных ака
демий. Руководитель и организатор разработок спутниковых
систем связи, телевещания, ретрансляции данных, навигации
и геодезии.
1980 – Первое огневое испытание ЖРД РД-170 — самого
мощного в мире ЖРД, предназначенного для первой ступени
РН «Энергия».

26 августа. Понедельник
Возвращение из небытия. Пытаюсь восстановить события
последних дней, постепенно выбираюсь из белого тумана полузабытья и слабости... Голова начинает работать. Очевидно, после
моих безуспешных попыток добиться помощи медиков, опытный Саша, видя мое состояние, поднял шум, пригрозил охране
ответственностью – в случае, «если отдаст концы», им придется
отвечать, – это подействовало. Появилась фея. Запах духов, нарядные туфли, глаза... Жизнь продолжается.
Итак, решено ежедневно работать, систематически вести записи, не распускать нервы, информацию по мере возможности
фильтровать, попросить для начала сделать ее потише. Кстати,
в прогулочных «пеналах» из мощных динамиков низвергается
на нас водопад нелепых звуков, видимо, для оболванивания заключенных: «научный подход» (ноль информации = максимум
информации).
…Только что сообщили об аресте Грушко7 и обысках у него на
квартире и работе.
При моем аресте мне предъявили «документ» о «...подозрении в заговоре». Я отверг это обвинение и на этом документе
письменно выразил просьбу предоставить мне возможность выступить на сессии Верховного Совета СССР и переговорить с
Президентом СССР. По обоим вопросам отказано.
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* * *
Жители камеры встретили мое появление с неподдельным
интересом, это естественно, это можно понять, исходя из их же
положения – от тюрьмы и от сумы никто не застрахован. Но
чтобы выдержать здесь существование даже при нормальном обращении и условиях, надо иметь мужество и чувство правоты в
своих делах, поступках и убеждениях.
* * *
Меня до суда посадили в камеру и объявили государственным преступником, в стране разжигается истерия, поиски виноватых и «ведьм». Все это под лозунгом «демократии и порядка».
Я никуда не убегал, можно было ограничиться хотя бы домашним арестом, но речь не только обо мне. Здесь же сидит молодой
«демократ-бизнесмен», назвался Сергей Васильевич, четыре раза
начинал «дело», каждый раз, как он говорит, разоряли, в конце концов, сидит. Предъявить обвинения правоохранительные
органы не могут, ждут, возможно, появится компромат. Но ведь
ждать можно полжизни, а она одна и конечна!
В чем дело в данном случае? Восходит это, конечно, к половинчатости решений и действий. Разрешили коммерцию, но не
объявили собственность священной, не создали правовой основы под новыми экономическими отношениями. Результат: молодые энергичные люди, способные работать в новых условиях,
парализованы, по сути дела калечатся морально и физически.
Тюрьма не курорт...
* * *
Экономический индекс катастрофически падает. Сейчас выпуск (обобщенно) в натуральном продукте от уровня 1985–1986
годов составляет по стране не более 80 процентов, а с учетом
начавшейся инфляции – что же ждет людей? А ведь Союз располагает колоссальными ресурсами. Опять помощь Запада? За
красивые глаза? Так не бывает!
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* * *
В середине дня очередной удар! Ушел из жизни Николай
Ефимович Кручина.8 В чем причина? Почему же без борьбы?
Для меня это загадка! Недавно он отбыл в отпуск, как и я, а теперь отпуск стал у него бессрочным.
* * *
Идет сессия Верховного Совета СССР, А.И. Лукьянов9 подал
в отставку.
Вот уже разыгрывается человеческая комедия, как на ладони
видно, кто есть кто. Хуже нет, когда человек не может сделать
выбор и мечется... Но, в конце концов, любой человек имеет
право на сомнения и выбор. Я слушаю, закрыв глаза, чувствую
себя в зале, но в то же время наблюдаю за всем как бы со стороны
и внушаю себе, что меня это совершенно не касается… Хасбулатов10 что-то говорит о недостатках конверсии, вспоминает в этой
связи Догужиева11, Маслюкова, меня... Но почему же я не имею
права как депутат быть на сессии и тоже выступить? Я ведь просил. Почему нельзя выслушать разные позиции?
Кстати, Хасбулатов сказал, что Советы себя не оправдали, а
мэрии и другие формы власти – хорошо. Значит, Советов не будет? А как быть с Конституцией?
Вызова к следователю пока нет, хотя обещали, видимо, ждут,
как пойдет дело на сессии.
Запад прикидывает, как помочь и получить свое. Прибалты
суетятся, спешат зафиксировать выход из СССР.
На фоне этого калейдоскопа личная боль уходит внутрь. Нет
вестей из дома, им труднее, чем мне, я изолирован и многого не
знаю, мучаюсь только неизвестностью и невозможностью действовать. А каково им!? Устояли бы!
Мама, Лиля, Дима, Света, Лилюша-девочка, звери и птицы
были рядом – теперь стена и неизвестность, но надо бороться.
Я не заговорщик, не хунта. Я всю жизнь не жалел себя – работал и работал, не уходил от ответственности. Кажется, по Дарвину: выживает не самый сильный, а самый приспособляемый. В
Верховном Совете СССР в эти дни многократно подтверждается
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правота великого ученого: сколько их, хамелеонов, приспособленцев, успешно ломают комедию, лишь бы извернуться, устоять, выжить любой ценой.
Спешите делать добро
…Вчера был неожиданно (воскресенье!) вызван к врачу, разобрались с лекарствами, которые Лилия Федоровна сунула мне впопыхах при аресте. Молодой врач корректен, внимателен, записал все
мои жалобы, сделал кардиограмму, измерил давление. Дал кое-что
с собой, но немного, порядок таков, что лекарства выдаются по
необходимости, видимо, из предосторожности. Все это делается
под надзором третьего: всегда при одном заключенном как минимум два человека. Глядя на этого молодого, «гуманного ко всем»,
как говорят о нем в камере, врача, подумал о другом докторе из
другого времени.
В 1976 году мы переехали в Москву и жили в переулке Аркадия Гайдара. Поздними вечерами, вернувшись с работы (в десятьодиннадцать часов) мы с Лилией Федоровной любили ходить в
окрестностях дома по старой Москве. Как-то набрели на арестантский лазарет – мощные стены дореволюционной постройки,
сейчас там, кажется, тоже размещается какое-то медицинское
учреждение.12 Перед этими мрачными казематами стоит памятник доктору Гаазу. Это был поистине святой доктор и человек.
Помню, с каким интересом читал о нем у А.Ф. Кони. И читая, предположить тогда не мог, что наступит день и захочется особенным
образом вспомнить и подумать об этой благородной личности, будучи водворенным в следственную камеру.
Федор Петрович Гааз, врач всех тюремных больниц, не столько по должности, сколько по какой-то чрезвычайно обостренной
совестливости лично провожал всех заключенных, ссыльных, каторжников, которых гнали через Москву. Мог ради них броситься
в ноги к царю или к знатному вельможе и вымолить, выпросить
снисхождение. Отправлявшимся в дальний путь приносил еду,
фрукты, одежду, все, что им могло пригодиться. Вообще, все свои
деньги, все то, что получал за свой труд, в том числе от богатых
пациентов, этот «утрированный филантроп» отдавал на нужды
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сирых, обездоленных, арестантов и их детей. К концу жизни у него
ничего не было, его даже похоронили за счет полиции. Своему знаменитому правилу «Спешите делать добро» он следовал поистине
каждую минуту и по велению сердца. Кони, помню, писал, что у
Гааза был принципиальный и твердый взгляд на то дело, которым
он занимался. Он считал, что к виновному необходимо отношение
справедливое, без напрасной жестокости, а к несчастному больному – деятельное сострадание и призрение.
…Мы с Лилией Федоровной, случайно заглянув поздним вечером
в московский двор, смотрим на памятник Гаазу, жившему давно,
полтора века назад. Но настоящее добро в народе всегда помнится.
…А сейчас, в тюрьме, я думаю: вот этот молодой и, как говорят, гуманный врач, что мне помог, – он или кто-нибудь такой же
мог бы хоть в какой-то мере считаться духовным продолжателем
дела Гааза или говорить об этом в наше время просто смешно?
Подал прошение начальнику учреждения (так это называется) о разрешении на дополнительную часовую прогулку (по существующим правилам «подследственным» разрешена часовая
прогулка.) Гуляем на крыше «Матросской тишины» в «пеналах»
(как кому повезет) размером от 4x5 метров до 8x10 метров. Вместо крыши решетка, сваренная из «катанки», толщиной в палец.
Часа мало! Два часа сносно, возможно, удалось бы поддержать
легкие в рабочем состоянии, но ответа пока нет.
Старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР старший советник юстиции Леонид Георгиевич Прошкин – крупный полный мужчина, довольно симпатичный (где-то я его недавно видел. Как бы не в ЦК КПСС,
у Валерия Ивановича Болдина?) Старается свою работу делать
хорошо, корректен. В принципе, крупные и полные люди добродушны, но это ничего не значит. Напорист. Бывают и среди
таких жуликоватые типы. Прошкин быстро ориентируется, четко формулирует вопросы, грамотен, но, пока мы просто беседовали, ожидая адвоката, набросал такой протокол допроса, что я
вынужден был отказаться от подписи и просить перейти на допрос с адвокатом и магнитофоном.
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26 августа – в этот день в прошлые годы:
1946 – Организован отдел 3 в составе НИИ-88 (позднее
ОКБ-1, ЦКБ-ЭМ, НПО «Энергия»), ныне РКК «Энергия» им.
С.П. Королева.
1974 – Запущен КК «Союз-15» с экипажем: Г.В. Сарафанов,
Л.С. Демин.
1977 – Принята на вооружение БРПЛ межконтинентальной
дальности стрельбы с разделяющейся головной частью (мировой приоритет). Главный конструктор – В.П. Макеев, ЖРД
– А.М. Исаев, СУ – Н.А. Семихатов.
1978 – РН «Союз» (11А511У) осуществлен запуск ПКК
«Союз-31» экипажа экспедиции посещения на ОС «Салют» в
составе: В.Ф. Быковский, З. Йен (Германия).

27–28 августа. Вторник – среда
События разворачиваются стремительно, 26-го во второй половине дня началось движение во всем здании, хождения по коридорам, хлопанье дверей, возгласы. Саша сразу насторожился:
«Идет тусовка». Где-то в восемь вечера охрана дала команду на
готовность с вещами.
Всплеск нервозности, суета, спешка, сборы, вопросы и предположения: куда, зачем, свидимся ли и ... полная неизвестность.
Ожидание...
Часа через два вызов Романа – это наш четвертый, «убивец»,
парень лет 27, бывший морской офицер, как говорил, замешан
в делах «мафии Прибалтика–Узбекистан». Сведение счетов,
какая-то связь с убийствами...
Ждем втроем. Полная неизвестность, хрюканье и простуженный лай дверей продолжается. Еще часа через два – отбой, вздох
облегчения. Матрацы развязаны, я провалился, отключился,
окружающие шумы потеряли отчетливость, пропали...
Утро. Вся охрана новая, что это значит? Можно только гадать.
Прогулки не было. Завтрак после двенадцати дня. Через «кормушку» видна совсем другая команда – часть гражданских, часть
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ребят в десантной форме, офицеры. Опыта тюремной службы не
имеют, даже мне, дилетанту, это ясно: оставляют открытым «волчок», часто заглядывают, видимо, из любопытства, не знают, где
что выключается или включается.
Обед и ужин «солдатский», много и хорошо, тухлая рыба
исчезла, искусственный жир – стеарин исчез, больше хлеба. Я
подумал: перевели на статус военнопленных, но промолчал, посмотрим, что будет дальше.
* * *
Выступления на сессии Верховного Совета СССР продолжаются, почти каждый старается выказать себя героем и очернить
«путчистов», но слышны и трезвые, честные голоса.
«Демократия» в действии: без суда меня и многих других
клеймят государственными преступниками. Почему не дают
возможности выступить – боятся?! Значит, не правы... Главное,
делают попытку расчленить страну, началась ловля «ведьм». Назарбаев осторожен. Украина, не говоря уж о Прибалтике, наверняка приняла решение или на грани выхода из СССР, пока
варианты действий моделируются и проигрываются на словах,
с оглядкой. Президент СССР все проглатывает, присяга-клятва
забыта. Для него самое важное сегодня сосредоточено на гарантиях своего личного благополучия. Некоторые договорились до
того, что причина всех бед в «путче», но это неправда – это событие, этот гражданский акт вскрыл, кто есть кто и обнаружил
истинные цели наших лицедеев. Народ понимает, что к чему, и
беспринципным политикам сложнее маневрировать. Думаю,
правда откроется...
Было трижды высказано требование послушать «заговорщиков» на Верховном Совете, но куда там... Услужливый, дипломатичный Рафик Нишанович Нишанов13 навязал мысль, что это-де
помешает следствию. Но я уже «государственный преступник»
без всякого следствия, об этом сказал Президент СССР. Фарс и
гнусность!
Идут маневры вокруг А.И. Лукьянова, определяют степень
его «греха». М.С. Горбачев отмежевывается от своего «сорокалетнего друга, с которым не хочется говорить».
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* * *
Во второй половине дня вдруг появился Генеральный прокурор РСФСР Валентин Георгиевич Степанков. Любезен, корректен, я, словно чувствовал, написал ходатайство с просьбой о
встрече (разговоре) с ним, а он сам тут как тут. После нашего прилета из Фороса-Бельбека Валентин Георгиевич объявил мне, что
арестовать меня не может, так как я депутат, и предложил поехать
на загородную дачу (базу) для работы по «делу»... Я не согласился, пообещал завтра встретиться в удобное время. Очевидно, это
и стало основанием для его заявления в интервью о моем отказе
сотрудничать со следствием. Такие формулировки из уст прокурора звучат зловеще! Но я действительно не имел злого умысла.
Сегодняшняя встреча со В.Г. Степанковым оказалась результативнее. Он был не один. Несколько ничего не значащих вопросов с его стороны, касающихся быта, – естественная вежливость хозяина положения. Но я не жалуюсь, не в этом суть моей
просьбы о встрече. Прошу генерального прокурора дать возможность выступить в Верховном Совете СССР, так как это мое
право народного депутата и я незаконно его лишен... Излагаю
второй, специальный, вопрос, не раскрывая его сути, но он требует внимания высшего руководства страны.
Валентин Георгиевич внимательно выслушал, пообещал быть
в субботу и дать ответ. Дальнейший разговор потерял смысл. На
этом и расстались.
Завтра очень важный день на сессии Верховного Совета
СССР: будет приниматься решение по квалификации августовских событий и состоится выступление Анатолия Ивановича
Лукьянова.
Штрихи на крымском пейзаже (На даче у М.С. Горбачева)
Вспоминаю Анатолия Ивановича в разное время. Скромный,
четкий заведующий отделом ЦК (до В.И. Болдина), всегда аккуратный, собранный, молчаливый, внимательно слушающий. Приходилось бывать мне на секретариатах и других совещаниях в ЦК
КПСС. Их ведет М.С. Горбачев. Анатолий Иванович молча делает
записи, негромко и незаметно выдает команды своим аппаратным
работникам, ненавязчиво доброжелателен к окружающим.
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Позже, на заседаниях Политбюро (я начал там бывать с конца
февраля – начала марта 1988 года), Анатолий Иванович, уже став
секретарем ЦК и кандидатом в члены Политбюро, часто выступал, и я его слушал: немногословен, в меру остроумен, четко выражал мысль, юридически грамотен. Мы были соседями: он работал
на седьмом, я – на восьмом этаже.
Как-то я попросил Анатолия Ивановича о встрече, она состоялась, мы неспешно поговорили... Он мне дал массу полезных советов,
доброжелательно и терпеливо отвечал на вопросы, в заключение
сказал:
– Здесь работать непросто, постарайся больше слушать и сам
поймешь, как надо вести себя, всегда буду рад помочь...
На заседаниях Политбюро мы сидели за столом, как правило,
друг против друга. Анатолий Иванович всегда вел конспект (краткий) по ходу работы, видимо, сказывалась привычка все фиксировать, например, для дневника...
Помню нашу встречу в Крыму в конце августа 1989 года по приглашению М.С. и Р.М. Горбачевых. Собрались без детей Анатолий
Иванович и Людмила Дмитриевна Лукьяновы, Владимир Васильевич Щербицкий14 с супругой Радой Гавриловной, Вадим Андреевич и
Татьяна Николаевна Медведевы15 и мы с Лилией Федоровной... Засветло прошлись по великолепному парку, фотографировались, вели
общий разговор. Погода благоприятствовала, уже унялась жара, с
моря доносился ветерок. Перешли к ужину на веранде второго этажа особняка.
Во время ужина нам с Анатолием Ивановичем удалось убедить
М.С. Горбачева в необходимости посмертно присвоить звание Героя
Советского Союза легендарному подводнику Маринеску... Во время
Великой Отечественной войны экипаж под его командой так «насолил» фашистам, что Гитлер объявил его своим «личным врагом»,
но независимый и импульсивный характер героя помешал получить
заслуженную награду при жизни.16
Оказалось, М.С. Горбачев ничего не знал об этом героическом
человеке или это была, допускаю, импровизация незнания. Михаил
Сергеевич любил импровизации, любил странные розыгрыши, призванные «производить впечатление». Однажды он позвонил по прямому телефону (я тогда работал министром):
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– Завтра может быть война, – пауза. Я онемел, держусь за стул.
Продолжает: – Твои ракеты падают, а ты не докладываешь...
На том конце провода связь прервалась, я держу трубку, жду
пояснений, но уже тщетно. Я «перестучал» рычажком своего телефона, не отрывая трубки от уха, – абонент на связь не выходит...
Что же произошло? Звоню Д.Т. Язову:
– Дмитрий Тимофеевич, что случилось, какая война, какие
наши ракеты, куда падают? Был звонок Генерального секретаря...
– Не знаю! У нас все спокойно. Ну, подожди, позвоню начальнику Генерального штаба...
Слышу их между собой разговор: все в норме. Только с помощью
В.И. Болдина разобрались: оказывается, М.С. Горбачев прочитал
доклад министра обороны об учебных стрельбах ракет, и это послужило поводом для звонка. На будущее договорились о порядке
докладов по этим и аналогичным вопросам, а мне пришлось два дня
пробиваться по телефону к М.С. Горбачеву для завершения разговора и предложения о порядке докладов, который был потом принят.
…Ужин проходил, что называется, в непринужденной обстановке, разговоры вращались вокруг текущих событий, без особых
нажимов или акцентов с чей бы то ни было стороны. Анатолий
Иванович и Людмила Дмитриевна были на правах старых друзей
четы Горбачевых, но это не подчеркивалось, скорее, угадывалось,
не более того.
Михаил Сергеевич отметил, что отдых, судя по виду, особенно
женщин, проходит успешно, на правах хозяина был ко всем внимателен. Раиса Максимовна несколько иногда повышенным голосом
дополняла мужа и давала новое направление беседе – хозяйка...
Рада Гавриловна и Владимир Васильевич были душевны и, как
старшие по возрасту, пользовались у всех естественным вниманием. Владимир Васильевич побаливал, но бодрился, возможно, его
беспокоили и другие проблемы. Он прошел войну, нес бремя большой
ответственной работы, выдержал опалу во времена Н.С. Хруще
ва, а потом был возвращен к вершинам власти. На Украине к нему
всегда относились с неизменной симпатией.
У нас с Щербицким сложились хорошие отношения. Я всегда чувствовал с его стороны внимание и поддержку и старался отвечать
тем же. Но сегодня я заметил в нем какую-то невысказанную тре— 90 —
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вогу... Видел он дальше и глубже всех присутствующих, возможно,
он чувствовал, к чему идет дело в стране. Если бы я знал!
Вадим Андреевич Медведев, как всегда, был не до конца определенен, не вполне ясен. Будучи человеком добрым, беззлобным, какимто даже беззащитным, он с таким неуловимо размытым поведением мог легко дрейфовать из одной позиции в другую, от «да» к «нет»
и в обратную сторону. Но выглядело это обычно не кричаще грубо,
не изворотливо беспринципно, не вульгарно, а как-то малозаметно,
мягко. Он вызывал чувство некоторой жалости и досады, какойто неловкости за него: все же как-никак член Политбюро. Такие
люди всегда бывают на подхвате у более сильных.
Я, младший и по возрасту и по положению, помалкивал.
– Олег Дмитриевич, что это вы такой молчаливый? – вдруг
громко спросила Раиса Максимовна.
– Он неважно себя чувствует, – поспешила заверить Лилия
Федоровна.
Я действительно плохо себя чувствовал: мне накануне встречи
врачи сделали серьезные болеутоляющие инъекции. Вечер был, как
нам сказали, традиционным – перед отъездом из Крыма Горбачев
всегда собирал свое ближайшее окружение, отдыхавшее поблизости, на такие неофициальные встречи.
Только что В.А. Купцов17 заявил, что компартия России не
участвовала в «заговоре» (не ясно, каком?), но уже звучат по радиогазете «Маяк» гнусные поклепы на коммунистов, вплоть до
якобы совершенных ими поджогах чего-то... Что-то есть зловещее в неистовстве «Маяка».
* * *
Вчера удалось послушать трансляцию с сессии Верховного
Совета СССР, выступление А.И. Лукьянова и других депутатов
– тягостно! Словно наблюдаешь события, происходящие в замкнутом изолированном пространстве (аквариуме). Слова, слова,
слова, но в отрыве от реальных событий в стране, мире. Задача – уйти от всеобщей разрухи – как-то ускользает из общего
сознания. События 19–21 августа повлекли: а) потерю государственности СССР, б) развал КПСС, в) разброд в армии. Кроме
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того, возникает проблема ядерного оружия – дай бог, чтобы все
обошлось без глобальных катаклизмов и гражданской войны.
Любой ценой необходимо удержать гражданский мир.
Все это следствие политики М.С. Горбачева, попытка как-то
походя, в суете, сформулировать цели и задачи: ускорение, перестройка, жилье к 2000 году каждой семье, товары народного
потребления, решение продовольственной проблемы, а далее
ужимки и прыжки и разрушение партийно-государственной машины, складывавшейся десятилетиями, вместо того, чтобы перепрограммировать эту послушную, пусть с изъянами, машину
по типу, образцу, скажем, китайского опыта. Надо было смело
и до конца идти на многоукладную экономику – развязать руки
людям, поправить тридцатилетней давности законодательство.
В этих условиях легче было бы сохранить и укрепить Союз ССР,
но все это надо было честно сказать партии, государственному
аппарату и главное – всему народу. Не надо было никого обманывать и танцевать под чужую дуду...
* * *
Время кончилось, при ночнике писать невозможно, наступает темень. Ребята уже лежат под одеялами... «Волчок» смотрит
человечьим глазом. Отбой!

27 августа – в этот день в прошлые годы:
1915 – Родился Валентин Иванович НЭЛЛИН (умер 27 декабря 1991), специалист, руководитель и организатор работ
в области создания электротехнического оборудования ЛА.
Лауреат Государственной премии СССР. В 1965–1982 – заместитель министра электротехнической промышленности
по оборонной тематике предприятий отрасли.
1941 – Родился Юрий Василевич МАЛЫШЕВ (умер 8 ноября 1999), летчик-космонавт СССР. Дважды Герой Советского Союза.
1937 – Проведены официальные стендовые испытания первого отечественного газогенератора ГГ-1 конструкции В.П.
Глушко.
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28 августа – в этот день в прошлые годы:
1930 – Родился Алексей Андреевич БОРИСЕНКО (умер 21
июля 2004). Лауреат Государственной премии СССР. Принимал участие в организации производства, разработке технологий изготовления первых отечественных баллистических
ракет дальнего действия и ракет-носителей, первых отечественных автоматических космических станций и спутников,
космических систем по программам пилотируемых кораблей
«Восток», «Восход», «Союз», лунным программам Л-1 и Н-1
– Л-3, программам орбитальных станций «Салют», «Мир»,
грузовых кораблей «Прогресс», космических разгонных
блоков «Д» и «ДМ», многоразовой космической системы
«Энергия–Буран» и др.
1964 – Первый запуск РН «Восток-М» (8А92М).
1968 – Запущен «Космос-238», положивший начало регулярным полетам КК серии «Союз».
1980 – Военно-морским флотом принят в эксплуатацию
комплекс ракетного оружия Д-11 с твердотопливной баллистической ракетой Р-31 на подводной лодке пр. 667АМ.
Разработка КБ «Арсенал», главный конструктор – П.А. Тю
рин; главный конструктор ракетного подводного крейсера
О.Я. Марголин.

29 августа. Четверг
Ночь после трансляции работы Верховного Совета СССР
была страшная. Уснуть не удавалось даже со снотворным: накал
эмоций никак не соответствует моим физическим возможностям. Моя позиция прежняя: ни о чем не жалею, решение было
принято правильное, Союзный договор (проект) в таком виде, в
каком он вынашивался Горбачевым, подписывать нельзя, и он
не подписан. Главное, удалось избежать большой крови. Да, произошла поляризация общества, но есть основа для энергичных
действий на базе гражданского мира. Думаю, у М.С. Горбачева и
Б.Н. Ельцина, если, конечно, они прекратят междоусобную распрю, появился шанс вырвать страну из погибели. Наиважнейшее: не допустить беспредела...
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Проект договора, с моей точки зрения, не соответствовал
Конституции СССР и решению референдума от 17 марта 1991
года; я полностью согласен в этом смысле с А.И. Лукьяновым.
Обозревая мысленно свою жизнь, чувствую, что мне, нареченному государственным преступником, не стыдно за работу в
течение двадцати шести лет на моем заводе, деревья я свои посадил, дома построил, в меру сил и возможностей старался быть
полезным людям, трудился на оборону Родины; горжусь участием в освоении космоса, работой по системе «Энергия–Буран»,
не стыдно было работать в министерстве, не жалею, что согласился стать секретарем ЦК КПСС по оборонным вопросам.
Траектория перестройки
Помню в 1988 году февральский Пленум ЦК КПСС в Кремле...
Сидел справа в середине зала рядом с белгородским секретарем обкома. Он переживает, готовится выступать, но не уверен, дадут
ли слово... Я спокойно слушаю выступления, наблюдаю за президиумом, сидящими вокруг меня. Постоянно снуют референты Галкин
и Ефимов: разносят бумаги. Вдруг легкий толчок под бок, Ефимов
сообщает, что надо быть во время очередного перерыва у М.С. Горбачева, слева от президиума, в кабинете. Интуиция подсказывала
возможную тему разговора, внутренне был готов к нему.
Михаил Сергеевич ходил быстрым энергичным шагом по своему
небольшому кабинету, руки за спину. Войдя, я столкнулся с ним лицом к лицу, он резко остановился, посмотрел снизу вверх, в глаза,
сказал:
– Олег, хочу предложить тебе работать секретарем ЦК по обороне. Двигать вместе перестройку. Как ты относишься к этому?
Отвечаю в тон:
– Если не мы, то кто же? Постараюсь оправдать доверие.
Внимательный взгляд на меня:
– Обговорю с членами Политбюро, будь готов. Добро?!
На этом разговор закончился. Признаюсь, он меня взбодрил и
окрылил.
Мои профессиональные проблемы были мне известны достаточно полно. Работая в министерстве, я старался войти в суть как
можно большего круга смежных вопросов, связанных с обороной,
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а будучи членом Военно-промышленной комиссии (ВПК), вдвойне
имел такую возможность...
Занимаясь космосом, ракетно-космической техникой, возглавлял некоторые межведомственные научно-технические советы по
этим проблемам, в том числе по проблеме «Энергия-Буран» в период
с 1983 по 1988 год, где, кроме того, с подачи Дмитрия Федоровича
Устинова одновременно руководил и государственной комиссией по
летно-конструкторским испытаниям.
Отношения с министрами были хорошими, принципиальными
(серьезным делом иначе заниматься невозможно), и особых проблем
я не испытывал. С ведущими учеными, конструкторами, академиками в основном спектре вооружений и народного хозяйства в разные годы тоже установились нормальные рабочие контакты. Благодарен судьбе за возможность работать с выдающимися людьми
своего времени.
Будучи избранным секретарем ЦК, я попал в более широкую
сферу общения и довольно интенсивной работы. Обрел новый, более
широкий взгляд. Особенно это чувствовал в командировках, когда
по просьбе М.С. Горбачева подготавливал его выезды в «проблемные»
регионы: Свердловск, Прибалтику, Кузбасс и др. Перестройка тогда
приблизилась к середине, обозначилось самое начало ее спада. Появились только первые тучки на горизонте: гласность, демократия –
хорошо, но где же обещанные материальные сдвиги к лучшему? Ведь
был провозглашен лозунг: каждой семье квартиру или дом к 2000
году; товары народного потребления – качественные, дешевые и в
необходимых для народа количествах; реализация продовольственной программы обеспечит всех необходимыми продуктами. Однако
работа организована не была, меры по внедрению многоукладной
экономики не предпринимались, правовая и законодательная база
устарела, что порождает по известным причинам беспредел. Вместо конкретных действий М.С. Горбачев принялся демонтировать
десятилетиями складывавшийся партийно-государственный аппарат. Обобщенный экономический индекс начал «проваливаться»,
достиг примерно 95 процентов к уровню 1985–1986 годов. Частный
сектор не смог восполнить потери в общем объеме производства
и услуг. Индекс снизился еще сильнее, до примерно 80 процентов,
и это начал ощущать каждый трудящийся, пенсионер, школьник,
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студент. Речи красивые, но результаты свидетельствуют о некомпетентном руководстве.
Начались межнациональные конфликты.
Мне часто было стыдно смотреть в глаза людям. Поездки в регионы оборачивались пыткой. Слово «перестройка» превращалось в
издевательство. Прогноз: дальнейшее падение экономики, ухудшение ситуации в армии. Везде клин. Каков же выход? Что делать?
Недоверчивый к чудесам (А.А. Максимов)
Сегодня день рождения Александра Александровича Максимова.
Хочется забыть, где я нахожусь, и погрузиться в раздумья об этом
замечательном человеке. Но сначала вспомню о главных заслугах
генерал-полковника, лауреата Ленинской и Государственной премий. Его назначение в 1979 году начальником Главного управления
космических средств Министерства обороны СССР (ГУКОС МО
СССР) пришлось на период, когда роль и место систем и средств
космического вооружения в обеспечении повседневной деятельности Верховного командования, а также всех видов и родов Вооруженных сил значительно возросли. Это требовало создания более
совершенных и соответственно более сложных образцов космической техники, значительной интеграции решаемых задач в каждом
создаваемом образце.
Его преданность космосу, доходившая порой до фанатизма, его
глубокое знание каждой космической системы вплоть до мельчайших подробностей ее создания, применения, особенностей эксплуатации, хранения просто поражала. Но он считал это необходимым
условием продуктивной, полезной работы и такого же дотошного знания добивался от своих подчиненных. На заседаниях совета
командования, когда обсуждался какой-либо проблемный вопрос,
А.А. Максимов стремился довести его, что называется, до последнего винтика. Расходились, как правило, ближе к полуночи.
Максимов демонстрировал пренебрежение к бытовавшей модели рассмотрения проблем в кругу военных, когда старший по
званию и должности задавал интонацию в разговоре, и ей должны были беспрекословно подчиняться. Ему нужен был творческий
спор. К заседаниям совета командования все участники готовились
весьма серьезно, но ведь важно расщепить проблему. А.А. Максимов
всегда находил и ставил вопросы, которые, в сущности, стимули— 96 —
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ровали творческий поиск новых принципов боевого применения и
эксплуатации, уточняли требования к вновь создаваемым космиче
ским средствам. Глубокая, неординарная личность А.А. Максимова
как военачальника ярко проявилась на этих совещаниях не только
в охвате проблемы и скрупулезном знании предмета, но и в доброжелательном, даже поощрительном отношении ко всем попыткам
творческого поиска, грамотной критике независимо от должности и воинского звания, в интересе к человеческому, житейскому
аспекту жизни на объектах. Заслушивая начальника космодрома
по состоянию дел, неожиданно мог спросить:
– А почему в подсобном хозяйстве у вас резко снизилась яйценоскостъ кур? – И тут же как человек, занимающийся этим про
фессионально, четко сам излагал причины: грязь, недостаточное
содержание витаминов и т.д.
Каждое заседание совета командования становилось событием, широко обсуждавшимся во всех организациях ГУКОСа, всех частях запуска и управления научно-исследовательских организаций.
Между тем сам А.А. Максимов считал объем своих знаний в области военного искусства, особенно оперативного, недостаточным. Он сожалел, что не пришлось пройти обучение в Академии
Генерального штаба, и всячески старался ликвидировать этот кажущийся ему пробел путем самостоятельного изучения специальной литературы, анализа практических результатов проводимых
крупномасштабных учений Министерства обороны с привлечением
космических сил и средств. Объективно же уровень его компетенции в этих вопросах был достаточно высок, что подтверждается,
например, результатами проверки комиссией Генерального штаба,
возглавляемой генерал-полковником Б.А. Омеличевым, в ходе стратегического учения «Центр».
Об этой проверке помнится рассказ Б.А. Омеличева:
– Удивительно правильные решения принимает А.А. Максимов.
Еще нет опыта в боевом применении космических средств разведки, организации их взаимодействия с видами и родами войск, но,
на мой взгляд, решения, принимаемые Максимовым, правильны и
заслуживают внимательного изучения. Правда, сегодня был такой эпизод – в ходе подготовки к запуску одного КА (космического
аппарата. – О.Б.) поступила вводная: к зоне космодрома прибли
жается спутник оптической разведки США. Вдруг Максимов дает
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команду: «Подготовить шашки». Я невольно подумал: «Какие шашки, Чапаев?» Но тут же последовала его команда: «Поджечь дымовые шашки!», что обеспечило скрытность момента боевой подготовки. А у меня отлегло от сердца. Все его действия правильные.
Доклад А.А. Максимова министру обороны и начальнику Генштаба по учению «Центр» с анализом оперативной обстановки и
предложениями по применению космических сил и средств в современной войне получил высокую оценку и был использован при уточнении роли и места космических средств в системе стратегических
действий Вооруженных сил.
Остановлюсь на одной особенной стороне его деятельности.
Это его борьба, по-другому назвать нельзя, за централизацию создания и применения космических сил и средств в интересах всех
видов и родов ВС. Эта проблема возникла сразу же после выхода
ГУКОСа из-под непосредственного подчинения ракетным войскам
стратегического назначения. Была попытка со стороны главкома
ВВС маршала авиации Ефимова оспорить целесообразность столь
странных, на его взгляд, изменений. Она базировалась на утверждении, что главный девиз авиации – летать быстрее и выше, а это
космос и космические скорости, поэтому ГУКОС должен быть в
ВВС. Но аргументы маршала были отвергнуты. В космосе не летают, там аппараты движутся по законам небесной механики.
Авиация же использует законы аэродинамики. Далее, космос прежде всего средство Верховного командования и всех видов и родов
войск.
Более сложно обсуждался вопрос об объединении с войсками ПВО.
Главными здесь были аргументы, что в ПВО сформирован род войск
ракетно-космической обороны, в составе которого Центр контроля космического пространства, космическая система предупреждения о ракетном нападении со своей системой и центром управления.
Объединение с ГУКОСом позволяло бы более эффективно исполь
зовать космические системы и комплексы и обеспечивало бы единство ответственности за новую сферу вооруженной борьбы.
В ответ на это А.А. Максимов смело, убедительно и в итоге
успешно доказывал, что здесь нет ничего нового, что такое объединение приведет к узковедомственному подходу в развитии космоса,
который уже был пережит в рамках ракетных войск стратегиче— 98 —
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ского назначения. Космическая деятельность значительно шире задач, стоящих перед ПВО. Это и разведка в глобальном масштабе, и
связь, и навигация, и обеспечение запусков космических аппаратов
народно-хозяйственного и научного назначения и управления ими.
Реальная угроза над ГУКОСом нависла тогда, когда четыре
главкома – РВСН, ВВС, ПВО, ВМФ – подписали письмо о необходимости фактического раздела ГУКОСа. РВСН готовы были взять
на себя запуск космических аппаратов, подчинить себе все космодромы, ПВО – орбитальную группировку, за исключением космических аппаратов, обеспечивающих Военно-Морской флот, а ВВС
– центр подготовки космонавтов и в перспективе авиационнокосмические системы.
При подготовке к этому совещанию А.А. Максимов очень надеялся на союзников по сохранению ГУКОСа в центральном подчинении начальника ГРУ, рассчитывал и на поддержку начальника
войск связи генерал-полковника Кобеца, с которым он провел предварительную встречу.
Нужно сказать, что и по положению и по воинскому званию
А.А. Максимов был не в лучшем и даже не в равном положении, поэтому его принципиальная позиция несогласия с такими предложениями в случае их принятия, безусловно, обернулась бы не только
ликвидацией ГУКОСа, но и личными неприятностями.
В ходе совещания, которое вел маршал С.Ф. Ахромеев, случилось непредвиденное: после выступления главкомов, изложивших
свои позиции, было предоставлено слово генерал-полковнику Кобецу. Он неожиданно, вопреки изложенному ранее во время упомянутой встречи с А.А. Максимовым мнению, поддержал предложение
главкомов и предложил передать ему всю орбитальную группировку
КА связи. На этом фоне состоялось выступление А.А. Максимова,
уверенным тоном продолжавшего доказывать необходимость сохранить ГУКОС, чтобы гарантировать его дальнейшее развитие.
Он говорил, что идет освоение новой сферы противоборства, которая уже в ближайшем будущем может оказать существенное
влияние не только на ход, но и на исход войны. Особенно возрастет
роль космоса для обеспечения действий Верховного командования и
Генерального штаба и всех видов и родов войск. Космические средства дорогие, недопустимо их создавать для решения лишь узковедомственных задач. Самое же главное: если есть сфера, а в будущем
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это, скорее всего, особый специфический театр военных действий,
то должен быть и единый ответственный за нее.
Выступление А.А. Максимова было поддержано министром
общего машиностроения (эту должность в то время занимал я).
Пришлось особенно подчеркнуть нежелательность появления нескольких заказчиков космической техники. Позицию А.А. Максимова занял и заместитель министра обороны по вооружению генерал армии В.М. Шабанов.
Решение, принятое маршалом С.Ф. Ахромеевым, никаких кривотолков не допускало: ГУКОС сохранить и всячески ему помогать
в решении выполнения постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по программе противодействия СОИ, где ГУКОСу от
водилась головная роль.
Большой путь Александра Александровича Максимова неразрывно связан с великими историческими событиями в жизни советского народа в предвоенные годы, его героической борьбой в Великую
Отечественную войну, дальнейшим восстановлением народного хозяйства, освоением космического пространства.
Родился он 29 августа 1923 года в Москве. Его детские годы легкими назвать нельзя. Рос без отца, а матери его, Марфе Степановне, пришлось воспитывать трех детей-малолеток: Галю, Анатолия
и старшего Александра. Он во всем помогал матери, что воспитало
в нем заботливое отношение к людям, добросовестность в любом
деле. В 1938 году Александр с отличием окончил семь классов школы № 336 Сокольнического района Москвы. Пришла пора выбирать:
либо пойти на работу, либо продолжать учебу в средней школе.
Был и третий путь. Как многие мальчишки второй половины
30-х годов, воспитанные на героических фильмах времен гражданской войны, он мечтал стать военным. В 1937 году Постановлением СНК СССР в РСФСР и УССР были созданы и начали функционировать специальные артиллерийские школы, комплектовавшиеся
из числа политически проверенных выпускников-отличников неполных средних школ. Там ребята учились в 8-м, 9-м и 10-м классах,
причем, носили присвоенную им военную форму одежды (буденовку,
шинель, китель, брюки на выпуск, ботинки), а летние каникулы
проводили в специальных лагерях. Открывалась прямая дорога для
учебы в артиллерийских училищах.
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Учащиеся, окончившие такую спецшколу с оценками «отлично»
и «хорошо», имели право, благо там математика, физика, химия,
черчение и военное дело приспосабливались к программам военных
учебных заведений, на поступление в артиллерийские училища народного комиссариата обороны без испытаний, а также преимущества при поступлении в Артиллерийскую академию.
Организационно учащиеся входили в состав трех батарей (1-я –
десятые, 2-я – девятые и 3-я – восьмые классы). Каждая батарея
включала несколько взводов. Спецшколу возглавлял директор, его
заместителем был военрук. Он отвечал за поддержание воинской
дисциплины, организовывал военную подготовку в лагерях, где проводились с учениками марш-броски, артиллерийские стрельбы. Он
также возглавлял подготовку к майским и ноябрьским парадам. Его
прямыми помощниками были старшины батарей, назначавшиеся из
наиболее подготовленных учеников. Командирами взводов были преподаватели, а их помощники отбирались из учащихся. Взвод состоял из нескольких отделений, возглавляемых также самими ребятами. Назначенные на командные посты носили на петлицах кителей
знаки отличия – соответствующее количество «треугольников».
В августе 1938 года Александр Александрович был принят в 4-ю
специальную артиллерийскую школу Москвы.
Среди ровесников он выделялся общительностью, деловитостью,
отличными знаниями преподаваемых дисциплин. Эти качества позволили ему быть избранным в бюро комсомольской организации
спецшколы, а в 9-м классе он возглавил бюро. Будучи разносторонне
развитым пареньком, он увлекался лыжным спортом, гимнастикой и неплохо катался на коньках. Как малообеспеченному ему бесплатно выдавали форму одежды и талоны на обед.
Спецшкола была укомплектована лучшими учителями столицы. Они отлично знали свой предмет и передавали эти знания ребятам. Неплохо преподавалось и военное дело, особенно в лагерный
период. В 1939 году были введены занятия по современным танцам
и поведению в обществе. На вечера танцев приглашались девочки
из соседних школ. Описываю жизнь в спецшколе так подробно, поскольку она в основном и сформировала Александра Максимова как
человека нового, справедливого социального общества и хорошо подготовила к участию в Великой Отечественной войне, ибо окончил
он это учебное заведение за несколько недель до ее начала. Окончил
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круглым отличником и был зачислен во 2-е Ленинградское артиллерийское техническое училище. В феврале 1942 года он уже был
направлен в штаб артиллерии Карельского фронта, где получил назначение в противотанковый артиллерийский полк.
Карельский фронт с сентября 1941-го вел тяжелые боевые действия против немецких и финских войск на Кольском полуострове
и в Северной Карелии, обеспечивая защиту северного стратегического фланга советских Вооруженных сил, а также сухопутных и
морских коммуникаций страны на северном участке. Александру
Александровичу приходилось действовать в сложной военной обстановке и суровых климатических условиях. Нередко прямо на
передовой восстанавливал боевую технику и направлял ее на врага.
Недаром награжден медалью «За оборону Советского Заполярья».
В ноябре 1944 года, в связи с выходом Финляндии из войны, Карельский фронт был расформирован, а противотанковый артиллерийский полк, в котором служил Александр Александрович, вошел
в состав 3-го Белорусского фронта. Перед полком была поставлена задача уничтожить кенигсбергскую группировку противника и
овладеть городом и крепостью Кенигсберг. В тяжелых боях отличился и Александр Александрович, он был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За взятие Кенигсберга».
В 1945 году Александр Александрович поступает в Артиллерийскую академию им. Ф.Э. Дзержинского.
Окончание Второй мировой войны, в конце которой было впервые применено ракетное и ядерное оружие, не принесло мира Советскому Союзу. Еще в ходе войны наши союзники (Англия и США)
делали все, чтобы СССР как можно больше ослаб в военном и экономическом отношении. Они затягивали открытие второго фронта, пытались заключить сепаратный мир с Германией, а в августе
1945 года нанесли ядерный удар по мирным городам Японии с целью
напугать Советский Союз и навязать ему угрозой применения ядерного оружия свою волю. В 1946 году, через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны, они объявили холодную войну
СССР и странам народной демократии.
В этих условиях Советскому Союзу пришлось прилагать огромные усилия не только по ликвидации военной разрухи, но и на создание новейших средств вооружения, способных защитить мирный
труд советского народа.
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К созданию ядерного оружия СССР приступил еще в ходе Великой Отечественной войны, а 13 мая 1946 года было принято постановление ЦК и Совмина о создании в стране ракетостроительной
промышленности, соответствующих научно-исследовательских
институтов, конструкторских бюро. К работе по данной тематике был подключен ряд министерств. Был создан комитет по ракетной технике. Главным конструктором был назначен С.П. Королев.
Образован Государственный центральный полигон в Капустином
Яре, где уже осенью 1947 года были проведены летные испытания
11 ракет А-4, собранных в основном из трофейных и частично изготовленных в Советском Союзе деталей.
Первая баллистическая ракета Р-1 была сдана на вооружение
Советской армии 25 ноября 1950 года. К этому времени уже функционировал центральный аппарат начальника ракетного вооружения, его штаб, которому подчинялись ракетно-инженерные части
и полигон.
Летом 1948 года группу офицеров-фронтовиков, слушателей
академии, завершавших работу над дипломными проектами, неожиданно отозвали с практики и по специальному решению правительства начали «переучивать» на новую ракетную специальность.
В эту группу был включен Александр Александрович. На переучивание ушло полгода. Защитив диплом по металлографическим методам исследования ракет, он был распределен в ОКБ-1, к Королеву.
Потом Александр Александрович признался: «...Я вовсе не предполагал, что пройдут годы и мне доведется заниматься самой мощной ракетной, а потом и космической техникой, что судьба сведет
меня с Королевым – человеком огромного таланта, сложной судьбы, но удивительно стойким и целеустремленным. На моих глазах
прошли последние 14 лет его активной конструкторской жизни».
Сам Александр Александрович был таким же пытливым, стойким и целеустремленным. Он часто говаривал: «Чего стоит человеческая жизнь без любви к делу, работе, без поисков и находок».
Глубоко познав дело, он твердо стоял на своем.
Успешная работа КБ Королева и смежных КБ по созданию ракет с межконтинентальной дальностью полета, обеспечивших запуск первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957
года, появление новых ракетных соединений и объединений позволили на базе органов управления начальника реактивных частей соз— 103 —
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дать в декабре 1959 года новый вид Вооруженных сил – ракетные
войска стратегического назначения. Посильный вклад в развитие
ракетного вооружения и запуск первого искусственного спутника
Земли внес и Александр Александрович Максимов.
С образованием РВСН Александр Александрович был направлен
на работу в главное управление ракетного вооружения (ГУРВО),
созданного для руководства разработкой, заказами и поставками
ракетного вооружения РВСН. В сентябре 1960 года в ГУРВО было
сформировано Третье управление «Искусственные спутники Земли
и космические аппараты», в котором А.А. Максимов занял должность начальника отдела ракет-носителей.
В связи с увеличением потребностей видов Вооруженных сил и
Министерства обороны СССР в космических средствах в составе
РВСН в марте 1963 года был создан Центр по руководству разработкой и производством средств космического вооружения. В
октябре 1964 года приказом министра обороны Р.Я. Малиновского
на базе Третьего управления ГУРВО и Центра было создано Центральное управление космических средств Министерства обороны (ЦУКОС МО) с подчинением его заместителю МО – главкому
РВСН. Начальником Центра по руководству разработкой и производством средств космического вооружения был назначен А.А. Максимов. Тогда же Центр командно-измерительных комплексов ИСЗ
и космических объектов, возглавляемый генералом А.Г. Карасем,
был подчинен ЦУКОС МО. Начальники центров стали заместителями начальника ЦУКОС МО генерала К.А. Керимова18.
В 1965 году генерал К.А. Керимов был направлен на работу в Министерство общего машиностроения, а ЦУКОС МО возглавил генерал Карась А.Г. В марте 1970 года, в связи с расширением функций
ЦУКОС МО в обеспечении интересов всех видов Вооруженных сил,
научных исследований и развития народного хозяйства, приказом
Минобороны он был преобразован в Главное управление космических
средств Министерства обороны (ГУКОС МО) и определен головной
организацией по военно-космической тематике, ответственной
за разработку, развитие и применение космического вооружения.
Начальником ГУКОС МО был назначен генерал-лейтенант А.Г. Карась, а его заместителем – генерал-майор А.А. Максимов.
Итогом деятельности ЦУКОС МО явилась практически полная
реализация первой программы развития космического вооружения
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на 1966–1970 годы, обеспечившая эффективное функционирование
стратегических ядерных сил сдерживания, наземных, морских и воздушных группировок Вооруженных сил, а также запуск и управление космическими аппаратами научного и народно-хозяйственного
назначения.
Вновь созданному ГУКОС МО предстояло обеспечить развитие
космического вооружения, предусмотренного второй программой
на 1971–1980 годы, и эффективное его применение.
В начале 1979 года скоропостижно скончался генерал-полковник
А.Г. Карась. Начальником ГУКОС МО был назначен А.А. Максимов.
В этой должности он работал до 1989 года – увольнения в отставку. Вершиной его деятельности в этот период был запуск 15 ноября
1988 года ракетно-космической системы «Энергия–Буран».
Отвечая на вопросы корреспондента журнала «Авиация и космонавтика», генерал-полковник А.А. Максимов заявил: «Эта победа
заложена многолетним трудом всего советского народа». Он сравнил
запуск «Бурана» с запуском первого искусственного спутника Земли по их значимости. «Чтобы понять это, надо, пожалуй, сказать
несколько слов о переломном периоде, который сейчас наступает в
космонавтике, и о роли «Бурана» в нем. Сегодня как никогда ранее
близки к практической реализации вещие слова К.Э. Циолковского:
«Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом
и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы,
а затем завоюет все околосолнечное пространство...» Развитие
производительных сил достигло сейчас такой стадии, когда стало
возможным говорить о выносе в космос ряда энергетически емких
технологий и экологически вредных производственных процессов, об
использовании космоса для получения энергии и других перспективных технологий. Решение названных и подобных им задач связано с
функционированием надежных и эффективных транспортных многоразовых ракетно-космических систем и постоянно действующих
орбитальных станций. Сейчас это станции типа «Салют» и «Мир»,
а в последующем – крупные орбитальные конструкции с развитой
транспортной системой «Земля-космос» и «космос-Земля».
Глубоко осознавая значение космических транспортных
средств, А.А. Максимов большое внимание уделял перспективам
их развития. Так, он активно поддерживал предложения доктора
технических наук О.В. Гурко, более детально разработанные вы— 105 —
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дающимися генеральными конструкторами академиками В.М. Мясищевым и Н.Д. Кузнецовым, нового одноступенчатого полностью
многоразового, горизонтального взлета и посадки аппарата типа
МГ-19, даже в условиях, когда шла реализация проекта космической системы «Энергия–Буран».
Александр Александрович доложил об этом проекте министру
обороны Маршалу Советского Союза Д.Ф. Устинову, который одобрил это направление развития космических средств. Однако начавшаяся «перестройка», переход к так называемым рыночным отношениям не только не позволили осуществить реализацию этого
проекта, но и нанесли труднопоправимый ущерб блестящим результатам страны, полученным до «перестройки» в освоении космического пространства.
Он всегда стремился к тому, чтобы все новейшие достижения
в области науки, развития технологий и техники были широко использованы для освоения новой сферы деятельности человека – космоса, писал: «Я за трезвый научный анализ, вдумчивый, аргументированный... Возможны и многие другие формы существования
материи, которых мы не знаем, возможны и неизвестные нам поля
взаимодействий и излучений, возможно, есть способы превысить
скорость света. Все возможно, но... Будем расширять наши знания,
кропотливо работать и не играть на «доверчивости к чудесам».
А.А. Максимов еще многое мог сделать для укрепления могущества Вооруженных сил, освоения новой сферы деятельности человека – околоземного космического пространства, делу которого он
отдал более сорока лет активной творческой деятельности. Но
слишком много было отдано сил, и сердце не выдержало сверхнагрузок. И биться оно перестало не когда он отдыхал, а когда торопился на работу, 12 октября 1990 года, на 68-м году жизни.
В газете «Красная Звезда» был опубликован некролог, подписанный высшим руководством СССР и Министерства обороны.
Память о нем сохранится и тогда, когда исполнятся вещие слова К.Э. Циолковского об освоении космоса.
* * *
Всю тяжесть утраты ощущаешь гораздо позднее похорон. Он
вошел в мою жизнь мягко, незаметно. Вначале я его замечал на
каких-то совещаниях. Обращали на себя внимание внешние при— 106 —
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знаки: пышные черные брови и седые плотные волосы. Он начал
заниматься космическими проблемами в роли секретаря Государственной комиссии. До этого воевал и только благодаря природной
сметливости, доброте и открытости остался жив: старые бывалые солдаты прикрывали молодого командира взвода.
На его долю выпала тяжелая, но почетная роль – отвоевывать
должное место космической науки и техники в армии. Нет более
стабильной, уравновешенной организации, чем армия. Во время
Второй мировой войны еще не могло быть речи о том, чтобы космос внес свою долю в победу. В дальнейшем армия сложилась, как
таковая, с учетом опыта войны – пропорции, структура, виды и
рода войск, их значимость пришли оттуда. Фридрих Энгельс где-то
сказал, что гениальность полководца определяется осмыслением
«военных производительных сил», то есть, как я понимаю, умением
использовать достижения научно-технического прогресса в интересах военного дела.
До войны шла борьба в пользу танков и столько же у них было
противников (танки – это только один из примеров). Так вот, в
сложившейся армии с реальными, заслуженными военачальниками
начали витать идеи типа: кто владеет космосом, тот владеет
миром. Первое, что делает уважающий себя главком, – это заполучить «себе» такое средство. Этот процесс продолжается и до
сих пор, я не у дел, и, не дай бог, затопчут космос в армии. А главная
заслуга Александра Александровича в том, что он сумел вытащить
космические войска на уровень, пусть еще недостаточный, но, слава богу, уже возможный в сложившихся условиях.
От природы умный человек, как говорят, с «божьей искрой»,
постоянно учившийся, он в результате был на голову выше некоторых, находившихся над ним по чину и положению.
Мы с ним как-то незаметно и быстро сошлись. Кажется, что
он сейчас зайдет в камеру, ничему не удивляясь, и начнет излагать
свое мнение по поводу случившегося. Он всегда как-то неожиданно
звонил и говорил просто, без вступлений:
– Надо встретиться, есть информация, хочу посоветоваться…
…Если бы он остался на своей должности, возможно, не случилось бы непоправимого. Он отнесся к уходу философски, не тяготился. Занялся в качестве заместителя директора института
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творческой работой и был, по-моему, доволен, как-то приподнят –
он как бы упивался свободой, захлебывался представившимися ему
возможностями, закрытыми перед ним ранее. Это не тот случай,
когда человек на пенсии умирает, оставшись не у дел, – возможно,
он захлебнулся свободой.
Мне рассказали, что накануне были похороны одного из его старых друзей (я не знаю кого), на поминках в узком кругу он вдруг сказал:
– Кто из нас будет следующий? И сам ответил: – Следующим
буду я.
Добавление 2011 года: Могила, ухоженная его любимой дочерью Татьяной, постоянно посещается его друзьями и сослуживцами. А 28
августа 1998 года, накануне дня его 75-летия, постановлением мэра
города Краснознаменска его именем названа площадь, на одном из ее
зданий установлена мемориальная доска с портретом А.А. Максимова.
И, наконец, последнее. Этот очерк я начал писать в тюрьме в день
рождения А.А. Максимова. Продолжая потом работу над ним, опираясь, в том числе, на материалы, предоставленные мне, по моей
просьбе, Эдуардом Викторовичем Алексеевым, в прошлом директором НИИ-4 Минобороны СССР, генералом, весь материал я уже не
дробил, а целиком оставил под числом «29 августа». Так я поступал
в аналогичных случаях и в дальнейшем.

29 августа – в этот день в прошлые годы:
1834 – Начало испытаний на р. Неве первой в мире цельнометаллической подводной лодки, вооруженной ракетами. Автор проекта К.А. Шильдер (1786–1854). (КБ «Арсенал»).
1926 – Родился Вячеслав Павлович АРЕФЬЕВ, специалист,
организатор НИОКР в области гироскопической техники
ракетно-космических комплексов. Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской, Государственной и Правительства
РФ премий.
1954 – Родился Сергей Петрович НИКУЛИН, организатор
производства. С 1976 – на Московском машиностроительном заводе «Вымпел», прошел путь от помощника мастера
до генерального директора.

— 108 —

Глава 2. ПЕРВЫЕ ДНИ В ТЮРЬМЕ

30 августа. Пятница
Он учил нас примером своей жизни (С.А. Афанасьев)
Сегодня исполняется семьдесят три года моему наставнику,
учителю, ближайшему товарищу по нашему космическому производству Сергею Александровичу Афанасьеву. Дай Бог вам крепкого
здоровья, Сергей Александрович! Вы, наверное, и не подозреваете,
что сегодняшний мой день принадлежит вам. Я вспоминаю вас с
теплым чувством, с огромной благодарностью. Все восемнадцать
лет, что вы были министром общего машиностроения, мы так или
иначе постоянно общались, взаимодействовали, я получал от вас
уроки самого разного характера – человеческие, управленческие,
психологические. Первые одиннадцать лет я был одним из ваших
директоров заводов. Последние семь лет, с 1976 по 1983 год, я вообще работал под вашим непосредственным началом, вбирал мудрость и приемы руководства из первых, что называется, рук и
уст. И когда в том же 1983 году я принял от вас бразды управления
отраслью, я был, как мне кажется, благодаря вам вооружен всем
арсеналом средств, необходимых министру такой важнейшей и в
то же время особенной производственной сферы, как наша. Разве
мог я предположить, что вы именно мне предложите стать своим
заместителем в то время, когда на мне тяжелым грузом висели
восемнадцать взысканий, в том числе и по партийной линии? Я
навсегда запомнил ваши слова о том, что взыскания – от работы, не будь их – не было бы и приглашения на высокий пост. Мне
кажется, я впитал ваш стиль работы – довольно жесткий, строгий, но и в такой же степени мягкий, человечный и справедливый.
У вас эти грани искусства руководить людьми и дорожить ими
прекрасно сочетались. Именно такой стиль соответствовал тем
задачам, которые мы тогда решали. Почти все, что мы делали, мы
делали впервые.
* * *
Сергей Александрович Афанасьев. Некоторые называли его
«глыбой» или «большой»... «Большой сказал», «Большой принял решение»...
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На работу он приезжал до восьми утра, аппарат министерства
подтягивался на час позднее.
Сергей Александрович объяснял:
– К рабочему дню надо подготовиться. Потом будут звонки, –
он поднимал правую руку, показывая, откуда будут звонки. – Как
разговаривать, если не просмотрел бумаги, не решил для себя тот
или иной вопрос?
Но дело было не только и не столько в звонках по «кремлевке». У
министра была огромная, разносторонняя связь – с производствами, с институтами, с генеральными конструкторами, наконец, со
своими сотрудниками. Он, министр, всегда должен быть во всеоружии – все знать, иметь мнение по важнейшим вопросам отрасли,
уметь отдать предельно конкретное, толковое распоряжение. И
утро не должно было заставать его врасплох. Между тем уходил
он с работы в десять-одиннадцать часов вечера. Всего-то до утра
проходило несколько часов, отданных не только сну, но и ежедневной кипе бумаг, которые надо было просмотреть, решить их судьбу. Это был не признак неумения планировать время, а способность
до конца отдаваться делу. Не шла речь и о выходных. Какие могут
быть выходные! Редкое сегодня, скажу честно, умение безоглядно
принадлежать работе, за счет семьи в первую очередь, к сожалению, хотя я тоже воспитан именно в этих традициях.
В этой связи вспоминаю его рассказ. Сергей Александрович утром
задержался на даче. Замечу, что при всей его занятости все же рыбалку и охоту любит, случается – ходит на кабана. Так вот, не выехал он вовремя на работу в воскресенье, может, как раз на утренней рыбалке был. А тут звонок от Устинова. Дмитрий Федорович
поинтересовался, где он, а узнав, что на даче, констатировал:
– Ну, правильно, ты отдыхаешь, а я работаю.
В голосе Устинова нельзя было не уловить горькой иронии, даже
обиды. Слушать объяснений не стал, положил трубку.
Когда Афанасьев рассказывал этот эпизод, я обратил внимание
на то, что именно он, собственно, вспомнил. Не недовольство, которого на самом деле быть не могло: под началом Устинова Сергей
Александрович проработал сорок лет и всегда отзывается о нем
добрым словом. Не испуг. В тот момент, когда оборвалась телефонная связь, Афанасьеву было немножко неловко за себя: позволил
расслабиться! А вот он, Дмитрий Федорович, этого себе не разре— 110 —
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шал. И вообще все тогда работали на износ, тратили себя на дело,
в которое свято верили.
По утрам, когда никто еще не мешал, Сергей Александрович просматривал рабочий журнал, в котором за ночь накапливалась оперативная информация о движении работ по основным НИОКРам,
по поставкам машин (ракет) Министерству обороны, по ходу испытаний, состоянию дел на полигонах и т.д. Информация была лаконичной, конкретной, достаточно было посмотреть «одним глазом» – и видна была панорама выполненного за сутки. Если бумага
была подписана «первыми лицами» – генеральными конструкторами, генеральными директорами и т.д., – на нее накладывалась
подпись министра с «резолюцией» и отношением к происходящим
событиям, давались указания заместителям, коллегии или начальнику главка. Стоит ли говорить, что это немедленно передавалось
к исполнению.
Так же впоследствии начинался рабочий день и у меня, когда я
стал министром.
Сергей Александрович всегда заботился об уровне жизни и условиях труда человека, за двадцать лет до так называемой перестройки начал очень серьезно заниматься вопросами социальной политики на предприятиях, в министерстве. Я был тогда директором
завода, помню, как все это начиналось. Никакие производственные
задачи не мыслились без увязки с решением острых проблем жизнеустройства людей, без заботы о жилье, быте, медицинском обслуживании и т.д. По всей отрасли была разработана развернутая
программа решения социальных вопросов, развития подсобных хозяйств, производились товары народного потребления и оборудование для народного хозяйства в таком объеме, что мы оправдывали
затраты государства, ту зарплату, которую получали, с лихвой.
Это были телевизоры и радиоприемники, автомобили и тракторы. И в этом тоже проявлялась его забота о трудящемся человеке.
Мы строили жилье, детские сады, бассейны, все то, что нужно для
нормальной жизни. Сам Сергей Александрович как министр очень
много сделал, в частности, для того, чтобы развивался город Калининград (с 1996 года – город Королев. – Ред.) Он всегда радел о
нем на совещаниях и коллегиях. Таков был стиль у Афанасьева, так
действовали и мы на местах.
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Иногда, довольно редко, он бывал очень откровенен.
Однажды в одной из совместных командировок, оказавшись
наедине, мы разговорились о своих семьях, корнях. Сергей Александрович был чуток к этим материям, внимательно, как-то бережно
слушал. Коснулся я судьбы своей тетушки Таси. Она и ее муж были
репрессированы, многие годы провели в лагерях.
Сергей Александрович слегка усмехнулся. Я вопросительно взглянул на него. Он заметил мой взгляд, пояснил:
– Я тоже мог там оказаться, бог миловал.
История случилась примерно за год до смерти Сталина. На
строящемся «Южмаше» шло освоение ракет. Там работала большая группа ученых, специалистов, собранных со всей страны. Во
главе был Устинов. Сергей Александрович тоже находился в этой
группе, и как специалиста министерства его на время назначили
начальником цеха двигателей завода. Впервые осваивался двигатель конструкции В.П. Глушко. Как-то Дмитрий Федорович попросил Афанасьева немедленно вместе с ним вылететь в Москву,
к Берии, который курировал тогда Министерство вооружения.
На совещании в Кремле разбирали вопрос о неудовлетворительном
освоении двигателей на заводе. Сергея Александровича заставили
держать ответ. Он рассказал о трудностях: их не могло не быть –
и с материалами, и со сборкой, и с оснасткой. Берия спросил, когда
двигатель будет готов. По плану, через восемь месяцев. Гневу и нетерпению Берии не было предела, он потребовал, чтобы двигатель
был через два месяца. В ответ услышал, что это невозможно. Берия спросил, что требуется для выполнения задания. Нужно одно:
время. Это взбесило Лаврентия Павловича, он заявил, что уберет
его, Афанасьева. Звучало зловеще, но этого Сергей Александрович
тогда еще не прочувствовал. Даже когда секретарь Берии задержал молодого начальника цеха в приемной, он еще не понимал всей
опасности ситуации. Спасибо заместителю министра Ивану Герасимовичу Зубовичу, который не побоялся отстоять Афанасьева
в жарком разговоре с Берией, доказывая ему, что в руках этого
специалиста находятся все нити производства, без него дело вообще не пойдет. Зубович буквально вытащил за руку Афанасьева
из-под носа секретаря, сославшись, что получил согласие у Берии,
предупредил, чтобы тот не заходил ни в министерство, ни домой,
а немедленно уехал на завод. Там царил жесточайший режим, с
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территории предприятия нельзя было выходить. Два полковника
КГБ денно и нощно следили за каждым шагом Сергея Александровича…
Он признался, что впоследствии часто проходил в Кремле мимо
кабинета, где царил Берия, и только спустя время вполне понял,
как с ним тогда могли обойтись...
Добавление 2011 года: Сергей Александрович Афанасьев умер почти
через десять лет после моих записей о нем, сделанных в «Матросской
тишине», – 13 мая 2001 года. Это большая и горькая потеря.
Он был крупной личностью, очень много сделавшей в нашей ракетнокосмической отрасли. Для Сергея Александровича было характерно к
решению всех задач подходить серьезно, всесторонне, продумывая не
только ключевые, но и второстепенные вопросы, ибо при известных
обстоятельствах они выйдут на первый план и будут отвлекать от
основной цели. С.А. Афанасьев всегда брал на себя без оговорок всю
ответственность за порученное дело. Он обладал мощным интеллектом, глубокими знаниями и широким, государственным кругозором. С
ним было интересно работать, всегда поощрял разумную инициативу, доверял, в трудную минуту подставлял свое мощное министерское
плечо. Он умел жестко требовать (но жестоким не был), не терпел
лжи и показухи. Ему была присуща великая работоспособность, которая гармонично сочеталась с физической мощью красивого человека поразительной скромности.
Сергей Александрович всегда был подготовлен к разговору на любом
уровне – от Генерального секретаря ЦК партии до токаря, фрезеровщика, слесаря: он умел выслушать собеседника и умел четко изложить свое суждение по теме разговора. Если что-то не понял, мог
честно сказать: «В этом надо разобраться…», а затем спрашивал
специалистов по сути проблемы. Он не стеснялся учиться, но, как
правило, Сергей Александрович был на шаг, на полшага впереди собеседника.
Сергей Александрович был и сейчас остается моим главным учителем
жизни. Не ошибусь, если скажу, что абсолютное большинство моих
коллег называют его своим учителем. Он учил нас примером своей
жизни не на словах, а на деле любить и беречь нашу Родину.
Сергей Александрович был основателем нашей отрасли. Он всех нас
– главных инженеров, директоров заводов и других руководителей –
всегда учил тому, что мы должны делать. У него было любимое слово
– «уровень». Уровень научной разработки, уровень конструкторской
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работы, уровень технологической работы, уровень организации производства, уровень качества – это не только его любимые слова.
Этим все определялось.
То, что он вложил в нас, в наше сознание и ответственность (которая была ему присуща), – это осталось и, видимо, останется у нас
на всю жизнь. И мы должны передать все то, что он дал нам, нашим
последователям.
…В 2008 году широко отмечалось 90-летие со дня рождения С.А. Афанасьева. В Клину, на доме, где он жил, при большом стечении народа
была открыта мемориальная доска. На моем столе лежит уже второе издание большой, красивой книги о Сергее Александровиче. Выпущена медаль его имени… Дай бог, чтобы благодарная память о замечательном соотечественнике сохранилась в народе на многие годы.

30 августа – в этот день в прошлые годы:
1977 – Запущена геофизическая ракета «Вертикаль-5» для
проведения исследований коротковолнового излучения Солнечной короны, метеоритных частиц.
1921 – Родился Герман Иванович ЧУРСИН (умер 12 декабря 2004), специалист в области расчетно-исследовательских
работ при создании двигателей. Участник ВОВ. Главный
конструктор РД, ученый секретарь НТС КБХА. Принимал
участие, руководил работами при разработке РД, создании единственного в стране ЯРД, самого мощного в стране
кислородно-водородного двигателя для РН «Энергия».

31 августа. Суббота
В середине дня, как всегда неожиданно, вызвали к следователю: закончили оформлять протокол предыдущего допроса,
вручили отказ Трубина19 о встрече и отказ в освобождении...
Я сделал замечания по протоколу, так как были неточности,
поскольку писали его с фонограммы, – получилось шесть пунктов.
Мне вручили «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 31 августа 1991 года. г. Москва». Привожу его полностью как документ, который неизбежно будет предметом моих
размышлений:
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«Зам. Генерального прокурора РСФСР Лисов Е.К., рассмотрев
материалы уголовного дела об измене Родине,
Установил:
По делу собраны доказательства, достаточные для предъявления обвинения Бакланову О.Д. в измене Родине.
Преступление Баклановым совершено при следующих обстоятельствах:
Занимая пост заместителя Председателя Совета обороны,
Бакланов в августе 1991 года вступил в преступный сговор с Вицепрезидентом Янаевым Г.И., Павловым В.С., Крючковым В.А., Язовым Д.Т., Пуго Б.К. и другими ответственными руководителями с
целью захвата власти в стране.
Осуществляя преступный замысел, Бакланов совместно с указанными лицами образовал антиконституционный орган власти –
Комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) и вместе с
Янаевым и Павловым подписал заявление от имени «Советского руководства», установив, что решения ГКЧП обязательны для неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей территории СССР. Этим
самым Бакланов вместе с другими членами ГКЧП антиконституционным путем незаконно захватил власть, действуя при этом в ущерб
государственной безопасности и обороноспособности страны.
Преследуя цель удержания незаконно захваченной власти,
ГКЧП при участии Бакланова противоправно ввел в отдельных
местностях страны чрезвычайное положение, принял ряд активных мер, направленных на ликвидацию республиканских властных
структур, пытался осуществить планы по устранению от власти
руководителей РСФСР.
Указанными умышленными действиями Бакланов совершил
преступление, предусмотренное ст. 64 п. «а» УК РСФСР, то есть
измену Родине, выразившейся в заговоре с целью захвата власти.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 143 и 144
УПК РСФСР,
Постановил:
Привлечь Бакланова О.Д. в качестве обвиняемого по настоящему делу, предъявить ему обвинение в преступлении, предусмотренном ст. 64 п. «а» УК РСФСР, о чем ему объявить.
Зам. Генерального прокурора РСФСР
Государственный советник юстиции 3 класса
Е.К. Лисов».
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Лилия Федоровна в больнице, мама – с ней не ясно, Дима
со Светой20 вроде держатся. Надо удержаться и мне. Им труднее
– они не приспособлены к таким ударам, главное бы, не сломались, на них ведь давление огромное, дай бог им здоровья и
веры...
Следователь сказал, что не нашли моих наград – не обнаружили ни на работе, ни дома (тон такой, словно они их удостаивались, а не я), но есть два места, где они могут отыскаться, – в
здании ЦК на Старой площади или дома. Логика железная. Но
прятать от них я ничего не собираюсь.
Давать показания не стал, попросил «одуматься», т.к. обвинение по ст. 64 п. «а» «измена Родине» не признаю.
После моего возвращения в камеру последовал вызов в баню,
только после нее как-то стабилизировался…
* * *
Вчера вечером к нам поместили Юру из Казино, это под
Сочи. Были вроде у него нарушения с валютными операциями.
Человек совсем другого мира. Много рассказывает о бизнесменах, рэкетирах, артистах, «кто не рискует, тот не пьет шампанского»… Слегка переигрывает и фанфаронит.

31 августа – в этот день в прошлые годы:
1921 – Родился Вячеслав Михайлович КОВТУНЕНКО
(умер 10 июля 1995 г.), главный конструктор космического
КБ в КБ «Южное», заместитель генерального конструктора
КБ «Южное», генеральный конструктор НПО им. Лавочкина.
Был главным конструктором, техническим руководителем
проекта «Венера – комета Галлея». Член-корреспондент АН
УССР и АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственной премий.
1930 – Родился Александр Васильевич МИНАЕВ, ученыйфизик. Лауреат Государственных премий. Участвовал в создании БР, стойких к поражающим факторам ядерного взрыва
в космосе, автоматизированной системы управления РВСН.
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1934 – Родился Виктор Иванович БУЗАНОВ, лауреат Ленинской и Государственной премий. Руководитель работ по
созданию оптических и оптико-электронных систем для ракет и самолетов.
1959 – Первый пуск ракеты 8К63 (разработчик КБ «Южное»)
из экспериментальной шахты «Маяк» (космодром Капустин
Яр), положивший начало шахтному базированию стратегических ракет.
1
Ахромеев Сергей Федорович (1923–1991) – военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, с 1984 г. по 1988 год возглавлял Генштаб Минобороны СССР, с марта 1990 г. был советником Президента СССР. Покончил с собой
в своем кремлевском кабинете. Относительно кончины С.Ф. Ахромеева существуют и другие версии.
2
В 1989 г. Горбачев решил одним махом вывести из состава ЦК КПСС более ста
старейших его членов. Когда приехали за согласием к Е.П. Славскому и передали
ему длинный список, он вернул его со словами: «Меня съезд избирал, он и освобождать будет». Девяностолетний Славский остался членом ЦК КПСС.
3
Огарков Николай Васильевич (1917–1994), Маршал Советского Союза, Герой
Советского Союза, с 1974 г. по 1984 г. – начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны СССР.
4
Устинов Дмитрий Федорович (1908–1984), Маршал Советского Союза, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, с 1976 г. по 1984 г. –
министр обороны СССР.
5
Пуго Борис Карлович (1937–1991), с 1990 по 1991 г. был министром внутренних
дел СССР. Во время августовского кризиса 1991 г. член ГКЧП. После провала ГКЧП
вместе с женой покончил жизнь самоубийством, хотя существуют и другие версии.
6
Речь идет об Указе Президента РСФСР Б. Ельцина от 22 августа 1991 г. № 76,
«О деятельности ТАСС, информационного агентства «Новости» и ряда газет по дезинформации населения и мировой общественности о событиях в стране».
7
Грушко Виктор Федорович (1930–2001), генерал-полковник, в 1991 г. – первый заместитель Председателя КГБ СССР. В прошлом разведчик, автор мемуаров
«Судьба разведчика». 25 августа 1991 года арестован по делу ГКЧП. До декабря того
же года содержался в следственном изоляторе. Освобожден по состоянию здоровья:
в «Матросской тишине» перенес несколько инфарктов. Амнистирован в 1994 г.
8
Кручина Николай Ефимович (1928–1991), с 1983 г. до конца жизни был управляющим делами ЦК КПСС. 26 августа 1991 г. выпал с балкона своей квартиры на
пятом этаже и разбился. Что касается причин смерти Н.Е. Кручины, то существуют
и другие версии.
9
Лукьянов Анатолий Иванович (1930), с 1990 г. до августовских событий 1991 г.
– Председатель Верховного Совета СССР. 29 августа 1991 г. арестован по «делу
ГКЧП» и до декабря 1992 года находился в «Матросской тишине», не признавая
себя виновным и отказываясь давать показания. В 1994 г. «дело ГКЧП» было прекращено в связи с Постановлением Государственной думы «Об объявлении политической и экономической амнистии».
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Хасбулатов Руслан Имранович (1942), во время августовского кризиса 1991 г.
– первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР.
11
Догужиев Виталий Хуссейнович (1935), Герой Социалистического Труда, 19
августа 1991 г. на время болезни В.С. Павлова исполнение обязанностей премьерминистра СССР было возложено на первого заместителя премьер-министра
В.Х. Догужиева.
12
Сейчас здесь, в помещениях по Малому Казенному переулку, 5, расположен
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук.
13
Нишанов Рафик Нишанович (1926), в 1989–1991 гг. – Председатель Совета
Национальностей Верховного Совета СССР.
14
Щербицкий Владимир Васильевич (1918–1990), первый секретарь ЦК КП
Украины в 1972 – 1989 г., член Политбюро ЦК КПСС с 1971 по 1989 г., дважды Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
15
Медведев Вадим Андреевич (1929), член Политбюро ЦК КПСС с 1988 по
1990 г., секретарь ЦК КПСС с 1986 по 1990 гг., член-корреспондент РАН.
16
Маринеску (Маринеско) Александр Иванович (1913–1963), командир Краснознаменной подводной лодки С-13 Краснознаменной бригады подводных лодок
Краснознаменного Балтийского флота, капитан 3-го ранга. С 9 января по 15 февраля 1945 года, находясь в своем пятом за годы войны боевом походе, он потопил два
крупных транспорта противника «Вильгельм Густлов» и «Генерал фон Штойбен».
На первом находилось свыше 6600 человек. Немецким ВМС был нанесен серьезный удар, т.к. погибло, в числе прочих, 1300 подводников, их хватило бы на целых
70 полностью сформированных экипажей подводных лодок с их командирами.
Это была «атака века», советская печать называла тогда Маринеску «подводником
№ 1». Сложной оказалась ситуация с другим потопленным транспортом «Генерал
фон Штойбен». На его борту были раненые военнослужащие, беженцы, медперсонал. Сам Маринеску идентифицировал атакованное судно как легкий крейсер «Эмден». Представленный к званию Героя Советского Союза, он был награжден тогда
орденом Красного Знамени. После войны приказом Главкома ВМФ «за халатное
отношение к служебным обязанностям, систематическое пьянство и бытовую распущенность» его отстранили от занимаемой должности и понизили в воинском звании. Приказ о разжаловании был отменен лишь в 1960 году, что дало возможность
А.И. Маринеску, к тому времени уже очень больному, получать пенсию. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 5 мая 1990 г.
17
Купцов Валентин Александрович (1937). На Пленуме ЦК КП РСФСР 6 августа 1991 г. был избран первым секретарем ЦК и членом Политбюро. В августе 1991 г.
отказался поддержать действия руководства РСФСР против ГКЧП, находился под
следствием как соучастник попытки государственного переворота.
18
Керимов Керим Алиевич (1917–2003), Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государственных премий, генерал-лейтенант. Почти 25 лет
(1966–1991) руководил работой Государственной комиссии по программе пилотируемых полетов.
19
Трубин Николай Семенович (1931), в 1991 г. – Генеральный прокурор СССР.
20
Перечислены члены семьи О.Д. Бакланова: Лилия Федоровна – жена, мама –
Галина Иосифовна, Дима и Света – сын и невестка.
10
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1 сентября. Воскресенье
Маски сброшены, господа? (М.С. Горбачев)
«Старого Союза нет...» – вещают А. Яковлев, Э. Шеварднадзе. – «...Это следствие переворота...» Но это же неправда! Страна шла к развалу Союза два-три года. Налицо факт саботажа
командно-административной системы. Прибалтийские республики поддержал Запад. Он никогда и не признавал их присоединение к
Союзу, теперь признал как самостоятельные государства. Однако
полный распад Союза Западу не нужен, его страшит наш ядерный
щит – до наших «стратегов» это никак не дойдет, а сколько, в
частности, я об этом говорил, предостерегал – все без толку! Теперь дождались, развал – это катастрофа.
Я думаю, развала все равно не случится, это противоестественно. Главное сейчас для страны, для мира – не допустить беспредела, нельзя пускать развитие событий на самотек, как это делалось
в последнее время, ибо «благими намерениями устлана дорога в ад!»,
а «эта страна», как говорил М.С. Горбачев, особая.
Я как-то его спросил, что значит эта. Предполагается, стало
быть, лишь косвенное участие в делах «этой страны»? Другое дело
«наша страна», когда личное безраздельное участие неотделимо от
судьбы своей родины. Он часто, публично и в узком кругу, говорил
именно так – «эта страна». Так мне ничего и не ответил. В чем
здесь дело – для меня загадка. Не распознавал всех этих языковых
тонкостей? Или что-то другое? Склоняюсь ко второму.
Он имел свойство в разговоре просто не отвечать на вопросы,
хотя их слышал и, скорее всего, сознавал, что собеседник или собеседники касаются в них наиболее существенного для себя. Часто
я наблюдал подобное на Политбюро. Сначала меня это удивляло, я
повторял вопрос, потом понял, что Горбачев применяет свой излюбленный витиеватый, утонченно-иезуитский метод общения,
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предусматривающий, в частности, и такой элемент сознательного умолчания. Значит, он просто-напросто избегал остроты разговора. Он слушал почти всех, кто хотел высказаться по тому или
иному вопросу, вначале был терпелив и как-то учитывал или откликался на мнения, однако в дальнейшем все смелее отворачивал
от себя демократическую маску и многие решения принимал без обсуждения.
…Только что передавали интервью М.С. Горбачева, лексикон
поменялся: «Два-три дня – новый Союз»; «Поражение путчистам
нанесено народом»; «Преследовать только организаторов путча,
простых людей не трогать»; «В отставку не подам»; «Прибалтика – каждый должен сделать свой выбор». А как же предыдущие
заявления: «...Не будет Союза – я уйду»; «Возможно, конфедерация
или другие формы»; «Я согласен с отделением Прибалтики»; «Шеварднадзе надо использовать по международным связям»; «Заговорщики летели в Крым для совершения чего-то коварного»; «Надо
прекратить внутреннее противоборство внутри демократов»?
Ничего удивительного нет. Оказавшись несколько в новых для
себя политических условиях, он продолжает так же ловко изворачиваться, как и прежде. Это черта беспринципных, самовлюбленных людей, для которых главная ценность – собственная персона,
и ее надо уберечь при любой погоде.
В 20.30 ждут встречи Б.Н. Ельцина и Дж. Мейджера, а завтра
начинается Съезд!1

1 сентября – в этот день в прошлые годы:
1932 – Родился Георгий Евгеньевич ФОМИН, специалист,
руководитель работ в области проектирования изделий РКТ
и КА дистанционного зондирования Земли. Лауреат Государственной премии СССР. С 1956 – в ГНПРКЦ «ЦСКБПрогресс».

2 сентября. Понедельник
Чрезвычайный съезд открыл И. Лаптев2 жесткой преамбулой
в адрес «злодейского переворота... только сейчас вскрылись его
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масштабы» и т.д. «Охота за ведьмами» разворачивается, проводится мысль, что ситуация, в которой оказалась страна, – это
следствие «трехдневного переворота», но ведь это неправда.
Гражданский акт, который они называют «злодейским переворотом», только обнажил все проблемы, стоящие перед страной.
В камеру доносится только малая крупинка информации, появился термин «отчеписты», ясно: идет поляризация общества.
…Вопрос о признании деклараций о независимости отдельных республик.
* * *
Только что неожиданно вызвали к следователю по одному
эпизоду – о встречах с руководителями республик в связи с напряженными там событиями. Встречи были, но по другому поводу.
По радио объявили, что всем семи членам ГКЧП предъявлено обвинение по статье 64 «Об измене Родине» с возможным
наказанием от 10 до 15 лет, вплоть до высшей меры. Устрашение
депутатов… Так думаю.
Я об этом уже знал, а вот родным каково слушать, дай бог им
мужества, стойкости и здоровья. Надо защищаться, нелепость
обвинения для меня очевидна, я по определению никогда не мог
быть изменником Родины, по своей сути Родина дала мне все, и
я готов отдать за нее свою жизнь, а история нас рассудит, поставит каждого на свое место. Фарс! Но говорят: «С волками жить
– по-волчьи выть». Я совершил гражданский поступок и готов
нести ответственность по закону, однако я не государственный
преступник, Родине не изменял. Судя по выступлениям на съезде, наконец-то некоторые начали понимать, что мы на краю
пропасти, надо действовать, а не говорить.
За несколько минут до старта (В.П. Глушко и В.П. Бармин)
Вспоминаю разговоры с сегодняшним именинником Валентином
Петровичем Глушко3, его нет с нами уже почти три года. Мы с
ним на заключительном этапе работы по проекту «Энергия – Буран» были дружны. Как-то он рассказывал о периоде, когда он «си— 123 —
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дел». Это было в начале войны, а вернее, перед самой войной, когда
были закончены все «формальности» по его «посадке», т.е. признание «вины», «суд». Причем, он знал, кто на него написал донос, но
этого было мало, и он должен был признать свою вину, как он выразился, «я вынужден был это сделать, т.к. сильно «колотили». А
вот после всего этого «кошмара» в зоне были созданы идеальные
условия работы по созданию ракетных двигателей, которыми он
по сути дела и занимался всю свою жизнь, кроме последнего периода, когда возглавил конструкторское бюро «Энергия» после Королева4 и Мишина5. Последний работал недолго и непродуктивно, по
существу загубил проект Н-1 (экспедиция на Луну), не выдержал
нагрузки, начал срываться, а это, как известно, несовместимо с
серьезной работой.
Долго обсуждался вопрос, кто может возглавить Королевскую
комплексную фирму. Для нее нужен был именно комплексный системщик, авторитет, тем более после срыва Мишина этот вопрос
был обострен до предела. Остановились на Валентине Петровиче
Глушко, специалисте по двигателям (в нашей среде говорят проще: двигателист), соратнике и сопернике Королева, его товарище и друге. У них сложились непростые отношения, иначе быть не
могло, ведь они были сложными, неординарными, талантливыми,
сильными личностями. Они явно не походили друг на друга, но обнаруживалось и нечто общее – честолюбие в хорошем смысле, подкрепленное талантом каждого ученого, их огромной работоспособностью, неуемным желанием любую идею осмыслить и претворить
в жизнь творчески, самобытно.
Валентин Петрович Глушко как двигателист говорил: «Я могу
вывести любой «забор» в космос». Это означает, что один из главнейших функционалов комплекса – двигатель. Он – сгусток новейших материалов, технологий, видов топлива, тягой от нескольких
граммов до семисот сорока тонн! На «Буран» было установлено более 36 двигателей тягой от трех килограммов до восьми тонн, а
на «Энергию – Буран» – надо долго считать... Обработка и набор
статистики двигателя – целая жизнь, отказ двигателя – почти
всегда авария с непоправимым исходом (на этапе пуска) намеченной работы, с большими потерями.
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Не только Глушко, многие другие двигателисты – люди особые,
например, Радовский, Конопатов. Они работают как минеры, почти наощупь, шаг за шагом, прыжки невозможны. Мне они казались
какими-то медлительными, неповоротливыми, но потом я понял,
что это все оправдано. Они, пока все не обследуют, не пощупают,
– ничему не поверят.
Глушко, чтобы достойно продолжить дело Королева, должен
был, кроме всего прочего, отвечать этому главному требованию:
сто раз проверить – один отрезать. Слишком многое от него зависело, слишком надежно и осторожно надо было действовать после
Мишина, чтобы авторитет нашего дела был восстановлен.
Очень многое зависело и от другой ключевой фигуры – ныне
здравствующего Владимира Павловича Бармина6. Генеральный
конструктор по стартовым комплексам, шахтам, наземному оборудованию, он отвечал за все, начиная от выбора площадки, воды,
электроэнергии и кончая розой ветров и климатом, не говоря уж,
что надо коммутировать колоссальные мощности, жидкий водород, кислород и другие реактивы, инертные газы и топлива.
Я помню, как было трудно обеспечить надежную подачу электроэнергии на Байконур для пуска «Энергии» и как самоотверженно решал эту задачу Владимир Павлович. Система, по сути, была
надежно подстрахована: с юга и севера за счет государственной
высоковольтной сети, а на месте – нашей местной электростанцией, двумя энергопоездами. Я не говорю уже о подаче гигантского
количества воды в «лотки» газовода. У Владимира Павловича, как
и у всех генеральных конструкторов, была своя «экспедиция», где
находились все нужные специалисты по комплексу, его резиденция
называлась «Бармин Билдинг».
Надо ли подчеркивать, каким высоким авторитетом Бармин
пользовался среди всех специалистов, объединенных очередным новым космическим проектом. Безусловно, и для меня он был тем человеком, на которого я мог всецело рассчитывать в самую ответственную минуту.
Между тем, я до сих пор до конца не понял одного, одногоединственного за все годы нашего тесного взаимодействия, поступка Бармина, не могу психологически точно объяснить мотива— 125 —
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цию его поведения в тот момент. За 15–20 минут до пуска машины
«5С» в комнате Государственной комиссии Владимир Павлович подошел ко мне и тихо на ухо сказал:
– Олег Дмитриевич! Но вы же знаете, что двигатели не доведены.
Здесь же сидел В.П. Глушко и другие члены Государственной комиссии. Представляю, с каким изумлением я посмотрел тогда на
Бармина. В общем, это был удар ниже пояса. Повторяю, реплика
была брошена за несколько минут до старта. Перед этим на заседании официальной Государственной комиссии все подтвердили
возможность и необходимость пуска, и по существующим правилам и традициям каждый присутствующий, а тем более член Государственной комиссии, вправе и обязан высказать свои сомнения
или предложения по пуску – испытанию... Бармин там был, дал
добро по своим системам, не высказал замечаний или сомнений по
двигателям. А сейчас, когда мы уже находились после почти суточной работы на финише в полной, что называется, заправке и шла
циклограмма пуска в автомате, сделать такое заявление!
Меня это обескуражило. Но я знал о трениях, возникавших время от времени между Барминым и Глушко, наблюдал их до этого
за несколько часов: между ними случилось замыкание, я не придал
этому значения. И вдруг такой выпад! Что это, как объяснить?
Владимир Павлович ждал моей реакции, я затруднился ответить немедленно, но через несколько секунд, бессознательно чувствуя подоплеку и улавливая, что Бармин позволяет себе какуюто недопустимую мгновенную слабость, которая должна так же
мгновенно пройти, с негодованием прорычал, причем только для
него одного:
– Владимир Павлович, прекратите это безобразие. Как вам не
стыдно!?
Мы разошлись. Нервы были на пределе, до пуска оставалось не
более 12 минут. Испытания прошли благополучно, в том числе и с
точки зрения надежной работы двигателей.
К этой теме мы больше никогда не возвращались. Для меня эта
вспышка так и осталась большим вопросом.
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2 сентября – в этот день в прошлые годы:
1912 – Родился Александр Васильевич КАРМИШИН, ученый и руководитель в области исследований прочности РКТ.
Лауреат Государственных премий СССР, премии СМ СССР.
Участник ВОВ. Руководил отработкой прочности ракет Р-7,
«Восток», «Союз», «Протон», «Зенит», Н-1, «Энергия», ОС
«Салют» и «Мир», ОК «Буран» и др.
1971 – Запущена «Луна-18» (НПОЛ) для отработки новых
методов навигации и посадки на Луну.
1975 – Принята в опытную эксплуатацию БРПЛ с пассивным
самонаведением на подводные корабли (мировой приоритет). Головной разработчик – КБ машиностроения, ЖРД –
КБХМ, СУ – НПОА.

3 сентября. Вторник
На съезде продолжаются дебаты. Кто-то считает, что «нас (их.
– О.Б.) обманывают», что Президент «должен раскрыться», что
«нас разделяют, чтобы властвовать над нами», что «системщики с той стороны пишут сценарий» и т.д. Зародыши, возможно,
дельных мыслей.
* * *
Коммунистическая идея – это цивилизованная форма христианства. А кто такой Горбачев – решит суд. Суд истории.

3 сентября – в этот день в прошлые годы:
1965 – Запущен ИСЗ «Космос-80» с изотопным генератором,
по расчетам будет на орбите 10 тысяч лет.
1976 – Представителями 12 государств в Лондоне подписана Конвенция об учреждении международной организации
спутниковой связи – ИНМАРСАТ.
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4 сентября. Среда
Вчера во второй половине дня начались допросы.
Защитники Лукьянова берутся его защищать и подчеркивают публично, что не взялись бы защищать членов ГКЧП. Примечательно.
Предъявлены обвинения «об измене» еще Шенину, Стародубцеву7, Болдину, Варенникову, Плеханову – ранее.
* * *
Итак, здесь может быть только рваный режим, планировать
время нельзя, твое время зависит от других. Даже если накануне
что-то было обещано, но не выполнено – это обычная ситуация,
норма, закон тюрьмы. Раньше я знал: человек предполагает, а Бог
располагает. Нами «располагает» некая тюремная, особая, сила.
Саша советует изучить Уголовно-процессуальный кодекс
(УПК), т.е. технологию процесса, в нем около 300 статей. Надо
попросить у следователя, чтобы знать: это правильно, а это нет.
Но приходится сознавать, что процесс может развиваться и должен развиваться в прямой зависимости от общей обстановки в
стране и мире, все взаимоувязано. Прогнозировать сложно, т.к.
велик массив фактов, данных, интересов.
Кажется, Бисмарк сказал: законодательство, как паутина, –
эффективно для слабых и бессильно для сильных. Что-то вроде
этого. Мысль, давно известная и ставшая прописной истиной.
* * *
После обеда, когда я уже не ждал вызова, он состоялся. Велась звуко-видеозапись, теперь материалы будем обрабатывать.
Продумали план работы и поведения на будущую встречу. Сегодня объявили, что нас, т.е. меня, В.И. Болдина, О.С. Шенина,
Ю.С. Плеханова, защищает Совет межреспубликанской коллегии адвокатов (поименно).
* * *
На Съезде (чрезвычайном) по сути вызревают те же решения,
что были предложены и ГКЧП, других-то быть не может. Но как
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Cемья. Довоенные годы

С папой и мамой.
1936 г.

Слева направо:
тетя Вера, тетя Лида
с дочерью Людой, мама –
Галина Иосифовна.
Село Репки под Харьковом.
Перед войной

Мама (слева)
с Олегом, дядя Ваня
с тетей Лидой
и дочкой Людой

С бабушкой. 1938 г.

Cемья. военные и послевоенные годы

Слева направо: мама Галина Иосифовна, тетя Тася, двоюродная сестра Оля со своей мамой – тетей Верой,
соседка Нелля, Федор (Фритолин) Эксузян, старшая сестра Лида с дочерью Аллой. 1952 г.

В сапогах, купленных на базаре.
С двоюродной сестрой Лидой
Зима 1944–1945 гг.

Cемья. военные и послевоенные годы

В кожаном пальто на первые заработанные деньги

Победитель заводского соцсоревнования Олег Бакланов по путевке в Крыму. 1952 г.

Cемья. Жизнь полна красок

Перед свадьбой

Совсем недавно
родился Дима

Первый автомобиль.
1966 г.

Cемья. военные и послевоенные годы

Жена Лилия со своей мамой,
Ефросиньей Яковлевной Верлокиной

У сына Дмитрия в воинской части. 1977 г.

Сын Дмитрий

Отъезд из санатория «Нижняя Ореанда», Крым,
после краткого отдыха

Cемья. Последние годы

В центре –мама Галина Иосифовна и жена Лилия Федоровна.
Слева – Генрих Иосифович Розенблиб, ученый, один из ведущих
сотрудников в окружении Г.Я. Гуськова

Мама. Середина 80-х

Внучка Лилия

Cемья. Последние годы

С женой Лилией Федоровной, сыном
Дмитрием, невесткой Светланой и внучкой Лилей
в день освобождения Олега
Дмитриевича из «Матросской тишины»

С супругой Лилией Федоровной
(один из последних ее снимков) и Артуром
Владимировичем Усенковым – старым
другом семьи Баклановых, генералом,
лауреатом Ленинской премии, в 80-х гг.
заместителем министра общего
машиностроения, ныне – генеральным
директором ОАО «Рособщемаш»

Первая годовщина смерти Лилии Федоровны. Открытие памятника. 12 июня 2011 г.

Харьков во время войны

Привычная картина фашистских зверств

Очередные жертвы. Февраль 1943 г.

Обращение коменданта города

Эсэсовцы любят черную икру. Весна 1943 г.

Харьков во время войны

Центр Харькова разрушен. 1942 г.

Немецкая душегубка

Харьков во время войны

После освобождения
города

Н.С. Хрущев и Г.К. Жуков. 30 августа 1943 г.

Идут наши саперы

Алексей Толстой на судебном заседании.
Харьков, 15–18 декабря 1943 г.

Харьков. Завод им. Шевченко. 1950–1970 гг.

Выезд на природу заводской
компанией. Второй слева
главный инженер завода,
участник Великой Отечественной
войны Глеб Петрович Винников.
Крайний справа – начальник
51-го цеха Олег Бакланов

Цех № 51, где начальник
Олег Бакланов. Конвейер № 1
на участке «цветов» монтажа
приборов систем слепой
посадки самолетов.
Конец 1952 г.

51-й монтажно-сборочно-выпускной цех слепой посадки самолетов.
Мастер цеха Олег Бакланов – пятый во втором ряду справа. Во время перерыва
на обед на фоне литейного цеха. Начало 50-х

Харьков. Завод им. Шевченко. 1950–1970 гг.

На семинаре работников харьковских предприятий. О.Д. Бакланов –
четвертый слева в первом ряду. Середина 60-х

Десант завода им. Шевченко, находясь в Полтаве, не забыл посетить и поле
Полтавской битвы. В центре – главный инженер завода Олег Дмитриевич Бакланов,
справа от него Иван Григорьевич Мягков, главный инженер одного из московских
заводов общего машиностроения, будущий лауреат Государственной премии СССР;
Владимир Павлович Лысов, директор Харьковского завода им. Шевченко;
Валентин Семенович Погорелов, заместитель директора завода им. Шевченко
по производству; слева от О.Д. Бакланова – Альфред Евгеньевич Шестаков,
главный технолог 5-го главного управления Минобщемаша, в дальнейшем –
заместитель министра, лауреат Государственной премии СССР. 1969 г.

Харьков. Завод им. Шевченко. 1950–1970 гг.

Во время ноябрьской
демонстрации с коллегами
по заводу им. Шевченко.
4-й слева –
Олег Бакланов, третий
справа – Аркадий Хазан.
Харьков, 1954 г.

Воскресник на уборке
заводской территории.
На втором плане слева –
директор завода
О.Д. Бакланов.
Первая половина 70-х

Еще недавно здесь было
болото. Стройка 14-этажных
домов хозспособом для
работников завода
им. Шевченко в разгаре.
Первая половина 70-х

Харьков. Завод им. Шевченко. 1950–1970 гг.

С Юрием Зиновьевичем Беровым,
товарищем по работе
на заводе им. Шевченко
с первых шагов.
Середина 70-х

В цехе микроэлектроники.
Слева – высокие гости
из Москвы: секретарь ЦК КПСС
Яков Петрович Рябов и министр
общего машиностроения Сергей
Александрович Афанасьев

После завершения курсов Института управления народным хозяйством. О.Д. Бакланов –
второй слева в верхнем ряду. Москва, 1975 г.

Харьков. На семинарах в 70-е годы

Актив Харьковской области с участниками одного из семинаров. Среди присутствующих –
директор завода им. Шевченко О.Д. Бакланов. 1976 г.

Выездной семинар руководящего состава заводов приборных главков Минобщемаша.
В центре – заместитель министра О.Д. Бакланов. 1977 г.

Делегаты XXV съезда кпсс

Делегаты XXV съезда КПСС –
первый секретарь Харьковского
обкома партии Владимир
Петрович Мысниченко
и директор завода им. Шевченко
О.Д. Бакланов. 1976 г.

Делегаты XXV съезда КПСС – члены коллегии Минобщемаша, работники министерства
и предприятий, учреждений отрасли. 1976 г.

Снимок, выполненный О.Д. Баклановым. В зале среди делегатов съезда партии – трижды Герои:
Президент Академии наук СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и Сталинских премий академик Мстислав Всеволодович Келдыш и трижды Герой Советского Союза
маршал авиации Александр Иванович Покрышкин

Харьков. Встречи с ветеранами спустя годы

Ветераны завода им. Шевченко на 100-летнем юбилее предприятия. 2004 г.

Пять директоров завода им. Шевченко вместе на 100-летнем юбилее своего предприятия.
Слева направо: Владимир Николаевич Гриценко, Александр Пантелеевич Шпейер,
Олег Дмитриевич Бакланов, Юрий Иванович Загоровский, Николай Николаевич Гора. 2004 г.

Харьков. Встречи с ветеранами спустя годы

В Харьковской мэрии.
В центре мэр города
Михаил Дмитриевич Пилипчук,
слева – А.П. Шпейер

В центре – Людмила
Рудольфовна Петрик,
писательница.
Один из авторв книги
об О.Д. Бакланове
«Семидесятая весна»

Встреча со старыми коллегами по работе на заводе им. Шевченко в 60–70 гг.
В центре – профессор Александр Петрович Верещак, ученый и руководитель работ в области
создания бортовых и наземных технических средств для изделий РКТ. Лауреат Государственной
премии Украины. В 1972–1981 гг. работал на заводе им. Шевченко в Харькове, в конце 80-х
там же – директор НИИ радиотехнических измерений, с 1995 г. – директор ОАО «АО НИИРИ»;
слева – генерал Николай Семенович Данилин, доктор технических наук, лауреат премии Совета
Министров СССР. Один из основоположников теории и методов неразрушающего контроля
электронной компонентной базы для целей обеспечения длительных сроков активного
функционирования космических аппаратов и систем

23 августа – праздник освобождения харькова

Ветераны завода им. Шевченко и участники Великой Отечественной войны
на Мемориале Победы в Харькове

Справа от О.Д. Бакланова – Анатолий Петрович Шех, заместитель директора завода
им. Шевченко, в дальнейшем директор одного из оборонных предприятий страны,
рядом с ним – главный технолог завода им. Шевченко Зосим Семенович Драбкин.
Второй слева – Ю.И. Загоровский. На Мемориале Победы

Харьков СЕГОДНЯ

О.Д. Бакланов вручает памятную медаль Ю.А. Гагарина в день 50-летия первого полета
человека в космос мэру Харькова Г.В. Кернесу

В Харьковском планетарии
с бывшим мэром города
М.Д.Пилипчуком

Перед торжественным собранием
харьковского актива, на котором
О.Д. Бакланов будет удостоен звания
«Почетный гражданин Харьковской
области». Справа налево: заместитель
генерального директора завода
им. Шевченко Иван Иванович Деревянченко,
Елена Ивановна Шпейер
и Галина Леонидовна Волобуева.
8 сентября 2010 г.

Харьков СЕГОДНЯ

Встреча с ветеранами Харьковской области

Среди ветеранов – руководителей предприятий Харькова

Поклон учителю – академику В.И. Кузнецову

Выступает дважды Герой
Социалистического Труда,
лауреат Ленинской, Сталинских
и Государственных премий,
член легендарного Совета главных конструкторов, который возглавлял
С.П. Королев, директор НИИ
прикладной механики академик
Виктор Иванович Кузнецов

Поклон учителю

Первый ракетно-космический министр

Сергей Александрович Афанасьев –
первый министр общего машиностроения СССР.
Дважды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской, Сталинской
и Государственной премий

Слева направо: начальник 5-го главного управления систем управления ракетных комплексов
Минобщемаша Андрей Прокофьевич Зубов;первый заместитель министра, в дальнейшем
– министр станкостроительной и инструментальной промышленности СССР,
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии Борис Владимирович
Бальмонт; дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной
премий, член Совета Главных конструкторов академик Николай Алексеевич Пилюгин;
С.А. Афанасьев; О.Д. Бакланов;заместитель министра, лауреат Государственной премии
Василий Васильевич Лобанов. 1978 г.

Первый ракетно-космический министр

В центре – С.А. Афанасьев и Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР генерал-полковник
Герман Степанович Титов. Крайний слева –генерал, доктор технических наук, лауреат
Государственной премии Жанн Федорович Зинченко, рядом генеральный директор
(в прошлом) Российского космического агентства, лауреат Государственных премий СССР
и России Юрий Николаевич Коптев. Крайний справа водитель лунохода Вячеслав Георгиевич Довгань

Спустя многие годы на заводе
им. Шевченко в Харькове.
В центре – С.А. Афанасьев
с супругой Тамарой Андреевной,
справа – А.В. Усенков,
слева – О.Д. Бакланов с супругой
Лилией Федоровной

Слева направо: Анатолий Петрович Тишкин,
председатель ЦК профсоюзов работников
Минобщемаша, секретарь парторганизации
ОКБ-1, сподвижник С.П. Королева. Далее –
четыре министра общего машиностроения
вместе: Виталий Хуссейнович Догужиев
(1988–1989), Сергей Александрович
Афанасьев (1965–1983), Олег
Николаевич Шишкин (1989–1991),
Олег Дмитриевич Бакланов (1983–1988)

Первый ракетно-космический министр

О.Д. Бакланов
и С.А. Афанасьев:
после многих лет
совместной работы

Одна из последних встреч
с С.А. Афанасьевым.
Рядом с ним – дважды
Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР
Павел Романович Попович,
Ж.Ф. Зинченко,
О.Д. Бакланов

На родине
С.А. Афанасьева
в Клину, на юбилее
патриарха отрасли.
Слева – сын Сергея
Александровича –
Александр Сергеевич,
справа от
О.Д. Бакланова –
начальник управления
Минобщемаша Юрий
Александрович Шаталин

Первый ракетно-космический министр

Заседание оргкомитета
по подготовке празднования
100-летнего юбилея
С.А. Афанасьева.
Июнь 2008 г.

Открытие мемориальной доски
на доме, в котором жил
С.А. Афанасьев. Москва,
Спиридоновка, д. 18.
Сентябрь 2008 г.

На Новодевичьем кладбище

в министерстве общего машиностроения

Москва, Миусская площадь.
Одно из зданий,
где располагалось
Министерство общего
машиностроения СССР

С Сергеем Александровичем
Афанасьевым

С работниками ПО «Монолит» (завод им. Шевченко), награжденными правительственными
наградами. Ордена и медали вручал заместитель министра О.Д. Бакланов. 1979 г.

в министерстве общего машиностроения

С сотрудниками 5-го Главного управления, которое как заместитель министра курировал О.Д. Бакланов.
Слева напрвао: Н.М. Тищенко – зам. Н.А. Пилюгина; И.М. Миллер – зам. начальника главка; А.С. Тихонов
– директор НПО «АП»; Ю.Т. Миронюк – директор НПО «Автоматика»; Владимир Григорьевич Сергеев –
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, академик
Национальной академии наук Украины, почетный гражданин г. Харькова; Н.А. Пилюгин; О.Д. Бакланов;
А.П. Зубов – начальник главка; Г.В. Семенов – зам. начальника главка; А.И. Гудименко – главный
конструктор ОКБ Киевского радиозавода; И.Н. Дроздов – начальник отдела; второй ряд: Г.Г. Конев –
директор опытного завода НПО «Автоматика», г. Свердловск; В.К. Папуга – начальник отдела;
В.В. Суботин – директор опытного завода; С.В. Раубишко – Директор филиала НПО
электроприборостроения, г. Запорожье; Е.М. Чугунов – зам. начальника главка; Ю.А. Белов – ведущий
инженер; М.А. Семенова – зам. начальника главка; Э.А. Абызова – ведущий специалист; В.И. Мельник –
главный конструктор ОКБ «Импульс», г. Ленинград; Л.Л. Балашов – главный конструктор СКБ ПО
«Коммунар», г. Харьков; В.Е. Соколов – генеральный директор завода «Коммунар», г. Харьков;
Б.Г. Михайлов – генеральный директор ОКБ «Импульс», г. Ленинград; Н.В. Беликов – зам. начальника
главка; А.П. Шех – директор завода электроаппаратуры, г. Харьков; В.Л. Лапыгин – зам. генерального
конструктора НПО ОП; Г.А. Борзенко – директор опытного завода КБ «Электроприбор», г. Харьков;
третий ряд: Ю.М. Стасенко – ведущий специалист; А.Н. Старостин – начальник отдела; академик
Николай Александрович Семихатов – генеральный конструктор НПО «Автоматика», Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий, участник ВОВ; В.Г. Пронин –
ведущий специалист; Г.Д. Дмитриев – зам. начальника главка; А.В. Салацынский — ведущий специалист;
Г.А. Гуськов — ведущий специалист; А.П. Тимаков — ведущий специалист; М.Я. Янов – начальник отдела,
в дальнейшем – начальник главка; Д.Г. Топчий – генеральный директор Киевского радиозавода;
А.В. Яковлев – главный бухгалтер главка; Ю.И. Загоровский – генеральный директор НПО «Монолит»;
Н.С. Глебов – начальник ОКБ ПО «Монолит»; В.С. Погорелов – первый зам. директора ПО «Коммунар»,
Е.А. Морщаков – директор Харьковского технологического института; С.Е. Петров – директор –
главный конструктор Института точных приборов, г. Ленинград

в министерстве общего машиностроения

После вручения правительственных наград на Ижевском мотозаводе. Октябрь 1978 г.

После семинара работников ракетно-космической отрасли Советского Союза
на оборонных предприятиях Украины. Киев, начало 80-х

в министерстве общего машиностроения

Снимки на память: после награждения ветеранов отрасли

в министерстве общего машиностроения

Снимок на память: после награждения ветеранов отрасли

Среди работников отрасли – делегатов ХVIIIсъезда профсоюзов СССР.
Москва, Кремль, февраль 1987 г.

в министерстве общего машиностроения

После совещания в Красноярске.
Сотрудники аппарата
министерства вместе
с дважды Героем
Социалистического Труда,
лауреатом Ленинской
и Государственных премий,
генеральным конструктором
многоразового ракетно-космического
комплекса «Энергия–Буран»,
генеральным конструктором НПО
«Энергия» академиком Валентином
Петровичем Глушко (слева от
О.Д. Бакланова, в первом ряду)
в Шушенском. Середина 80-х

Члены Правительства СССР
на заседании Верховного
Совета СССР. В центре
на верхнем плане –
министр общего
машиностроения СССР
О.Д. Бакланов.
Москва, 1985 г.

Правительство Советского Союза. В центре – Председатель Совета Министров СССР Н.А. Тихонов.
В первом ряду четвертый слева – министр общего машиностроения СССР О.Д. Бакланов. 1985 г.
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это будет реализовано – вот вопрос. И никто нам не поможет,
кроме самих себя!

4 сентября – в этот день в прошлые годы:
1937 – Родился Георгий Федорович ЛЫСЕНКОВ, военный
специалист, руководитель работ по испытаниям изделий РКТ.
Генерал-лейтенант. С 1986 – председатель Государственной
комиссии по приему в эксплуатацию системы «Энергия – Буран». Был руководителем работ по первому «прожигу» ДУ
ракеты «Энергия» на УКСС.
1984 – Запущены ИСЗ «Космос» № 1593, 1594, 1595 для отработки элементов и аппаратуры навигационной системы.

5 сентября. Четверг
Сегодня закончилась работа Чрезвычайного съезда: в принципе выработаны приемлемые в данной ситуации решения.
Главное – обеспечить подъем экономики, но для этого нужно
время. Старые формы управления не эффективны, новые – еще
слабы, нет опыта и правовой основы.
* * *
Новость: во время прогулки был вызван Сергей Балыков,
о котором я писал ранее, молодой бизнесмен (его маршрут:
Сургут–Канада – КГБ). Следователь сообщил ему, что дело не
закрыто, но его завтра отпускают на волю. Я думаю, это пример,
как наша фемида реагирует на обстановку, таким ребятам надо
помогать, они могут работать, это новая волна, но их надо контролировать с точки зрения уплаты налогов. Они дееспособны.
Необходимо дать возможность работать и поддерживать налоговый контроль.
В тюрьме быстро привыкаешь к людям, казалось бы, просидели в камере всего-то две недели, а кажется – целую вечность.
Зависти нет, но тоска накатывается, ее надо гнать.
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Два стиля – два результата (А.Н. Косыгин и Н.И. Рыжков)
Я вспоминаю наши разговоры с Николаем Ивановичем Рыжковым8, суть диалога: как перейти на многоукладную экономику, т.к.
только сильная экономика – залог благополучия народа. Ошибкой
Николая Ивановича, человека чрезвычайно нерешительного, было
то, что он не добился частному сектору полной свободы действий,
не обеспечил законность этой деятельности. Не было создано системы для изъятия доходов на основе деклараций и в случае нарушения законодательства в этой части – экономических санкций,
при этом без разрушения самих новых форм экономики. Надо было
объявить частную собственность священной, т.е., с одной стороны, дать гарантии этому экономическому направлению деятельности (но, конечно, до разумных пределов, чтобы, в частности, наши
недра с их огромными запасами нефти, газа, угля не достались в
частные руки, заграничным магнатам), а с другой – нельзя было
допускать разрушения существовавших форм управления государственным сектором. По сути дела, он разрушил систему управления, не создав новых форм.
За все время моей работы министром общего машиностроения с
начала 1983 года я ни разу не был у Николая Ивановича ни на одном
предметном деловом совещании с принятием конкретных решений,
а у Алексея Николаевича Косыгина9, будучи всего лишь главным инженером завода (директор в это время был болен), присутствовал на двух. Помню одно из них: речь шла об изготовлении систем
управления турбиной для атомных электростанций, которые мы
разработали инициативно, по договоренности между двумя харьковскими предприятиями, без нажима со стороны министерства,
причем мы даже вошли в конфликт с С.А. Афанасьевым. Он считал,
что эта работа не соответствует ракетной тематике. Зная об
этом, А.Н. Косыгин пригласил и меня, и министра. Таким образом,
я попал между двух жерновов, но не отступать же!
Алексей Николаевич поднял меня и спросил:
– Я знаю, что вы разработали и изготовили опытный образец
СУ, доложите кратко.
Я сказал, что, действительно, система создана, но ее надо испытать, опробовать в реальных условиях работы в качестве дублирующей на какой-либо действующей станции. Видимо, по резуль— 130 —
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татам испытаний ее придется доработать, а потом уже можно
будет говорить о серийных поставках. Кроме того, я обратил внимание на то, что мы использовали дефицитные микросхемы и другие комплектующие изделия, используемые в ракетной технике.
Соответствующих мощностей у нас нет, требуется построить
производственный корпус площадью 40 тысяч квадратных метров,
получить уникальное оборудование и т.д. Другими словами, я выговаривал дополнительные условия и смягчил негативную реакцию
своего министра, одновременно давая понять, что объединение не
готово к немедленным поставкам оборудования. Последним заявлением я, собственно, поддерживал позицию С.А. Афанасьева.
О такой тактике поведения на совещании мы договорились с
Николаем Семеновичем Глебовым, который работал в то время
главным конструктором в нашем объединении и был, по сути, ведущим разработчиком системы. Мы с ним сидели на боковых стульях
в кабинете А.Н. Косыгина в Кремле, рядом с нами расположился
Владимир Макарович Величко, директор завода «Большевик» в Ленинграде, чуть впереди нас находились министры.
После моего выступления вдруг резко поднялся человек, сидевший за приставным столом спиной к нам, с лысым, блестящим, яйцеобразным черепом, бросил в сторону А.Н. Косыгина реплику:
– Видишь, Алексей Николаевич, я же говорил, что там есть
мозги, надо поручить им эту работу.
Так я познакомился с Анатолием Петровичем Александровым10.
Реакция С.А. Афанасьева была мгновенной:
– Эти мозги еще надо проверить! – запальчиво выкрикнул он и
сел.
Но дело, как говорится, было сделано, далее обсуждались другие
аспекты многоплановой темы. В конце совещания Косыгин кратко
и властно подвел итог и поручил Госплану и всем присутствующим
подготовить в течение трех суток постановление ЦК и Совета
Министров. Все было выполнено за трое суток. Не разъезжаясь, на
месте, в Москве, удалось решить все вопросы.
Итог совещания: производственный корпус на заводе был построен, системы вскоре стали необходимой составной частью
техники на атомных электростанциях. Вот что значит конкретика руководства, четкость, порядок и ответственность в делах.
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К сожалению, такой стиль управления не усвоил Николай Иванович Рыжков, при нем ничего подобного уже не было. А что было?
Были общие разговоры, оценки положений, в основном негативные,
но ни по конкретным, ни по системным вопросам решения не принимались, механизм управления крутился по инерции, как гироскоп
в режиме «на выбеге».

5 сентября – в этот день в прошлые годы:
1937 – Родился Владимир Иванович БОЛЫСОВ, военачальник, специалист в области отработки и испытаний ракетной техники. Герой РФ. Генерал-лейтенант.
1979 – Первый запуск КА «Ресурс-Ф1», предназначенного
для ДЗЗ в целях исследования природных ресурсов.
1989 – Запуск КА «Бион» №9 («Космос-2044») для продолжения биологических исследований в космосе: на борту КА
находились обезьяны Жаконя и Забияка и другие биологические объекты.

6 сентября. Пятница
Вчера во второй половине дня почувствовал простуду, попросил какое-либо полоскание для горла – ничего нет. Сделал
крепкий раствор соли (хорошо, есть у Саши кипятильник), надо
беречься, если разболеюсь, будет плохо. Утром попросил кавинтон из своих запасов, дали с рук. Пользоваться приходится, обращаясь к охране. Надо получить из дому теплое белье и теплые
вещи, ночью холодно, видимо, протянуло. Саша, который лежит надо мною, тоже заработал насморк. Просили у врача чтолибо для полоскания, он сказал: нет. Так обращаются с еще не
осужденными, а каково может быть осужденным? «Гуманизм» в
действии.
* * *
Сегодня состоялась пресс-конференция Горбачева и Ельцина – телемост СССР–США, им задавали вопросы о ядерном
оружии, Кубе… Ельцин вроде бы ответил, что ядерное оружие
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будет перенесено из Украины и других республик на территорию
РСФСР. Ясно, что вопрос ему неизвестен, кто его консультировал, непонятно. Или это просто бравада.
Сегодня идет пресс-конференция прокурора РСФСР и Ко по
нашему делу, надо бы послушать. На заседании Государственного
совета, вновь образованного под председательством М.С. Горбачева, якобы принято решение о признании независимости Прибалтийских республик11.
Перед встречей с «семеркой»
Вспоминаю встречу с М.С. и Р.М. Горбачевыми во время отдыха
в Крыму, это был 1989 год. Прошли два года. Владимир Васильевич
Щербицкий умер, А.И. Лукьянов сидит в тюрьме, находится где-то
рядом со мной. Вадим Медведев в обозе у М.С. Горбачева оправдывает экономику развитого социализма, рыночную и еще какая получится, лишь бы удержаться на плаву. Последний раз я был с ним
в контакте в процессе подготовки М.С. Горбачева к встрече с «семеркой». Посмотрев подготовленный документ, я ему сказал, что
за этот документ, если его обнародовать, могут посадить. Он на
меня посмотрел своими бесцветными глазами и ничего не ответил.
Здесь же был Олег, не помню его фамилии, из команды, готовившей
документы. Он выразился определенно:
– Чем быстрее распродадим все, тем быстрее будем жить богаче... Вот американцы, я недавно был в США, не боятся продавать
свое имущество японцам, в центре Нью-Йорка громадный небоскреб с офисами и банками купили японцы, и ничего не произошло
– все работает, все довольны. Японцы ведь не могут увезти его в
Японию, а организовать дело лучше, чем американцы, смогли, иначе
не купили бы.
Словом, поток аргументов, лежащих на поверхности. На наивных они могут произвести впечатление. Перевертыши.

7 сентября. Суббота
«Вам предъявлено обвинение…»
«Протокол дополнительного допроса обвиняемого от 4 сентября 1991 г.
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Вопрос: Вам предъявлено обвинение в совершении преступления,
предусмотренного ст. 64 п. «а» УК РСФСР, т.е. в измене Родине.
Какое Ваше отношение к предъявленному обвинению?
Ответ: Я уже несколько раз высказывал по этому вопросу свое
мнение и с этим обвинением согласиться не могу. Я не изменял
Родине и никогда ей не изменю. Я попытался, после того как мне
предъявили это обвинение, как-то его осмыслить и еще раз заявляю
твердо, что Родине я не изменял. Я себе сделал выписки и, опираясь
на них, постараюсь объяснить ситуацию, связанную с предъявлением мне обвинения.
В постановлении о предъявлении мне обвинения написано, что,
занимая пост 1-го заместителя председателя СО (Совета обороны.
– О.Б.) СССР, я в августе 1991 года вступил в преступный сговор с
Янаевым, Павловым, Крючковым, Язовым и другими ответственными руководителями с целью захвата власти в стране. Я должен
доложить, что: первое – с Янаевым я до 18 августа не встречался и
не знаю, где он находился, никаких контактов с ним не было, кроме
4 августа, когда я с ним виделся очень кратко во время проводов
М.С. Горбачева в Крым на отдых. Во время этой встречи были общие разговоры, связанные с проводами, и никаких больше контактов у меня с Янаевым не было. С Павловым в августе до 18 числа не
встречался. С Пуго я встречался 4 августа на проводах М.С. Горбачева. После этого Пуго ушел в отпуск, где он отдыхал, я не знаю и
встреч с ним не имел. С Крючковым и Язовым я (общался. – О.Б.)
так же, как сказано в обвинении, с другими ответственными лицами я встречался в период с 4 по 18 августа, но эти встречи были
по поручению М.С. Горбачева и связаны были с событиями в Афганистане. М.С. Горбачев поручил нам собраться, обсудить ситуацию, выработать предложения и доложить ему. Мы встречались
у Язова, там был Крючков и другие официальные лица, я их всех не
помню, но были руководители различных ведомств. И мы обсудили
эту проблему, подготовили доклад и отправили его М.С. Горбачеву. Поэтому заявление о том, что я вступил в сговор с указанными
лицами, не соответствует действительности. Я просто не имел
контакта с этими лицами, а такую серьезную акцию, как захват
власти, – это выглядит абсурдно, что ее можно осуществить, не
имея контактов между собой и не вырабатывая каких-то реше— 134 —
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ний. Поэтому я не могу согласиться с этим обвинением, тем более
не было смысла захватывать власть, т.к. у меня было достаточно
власти и своей работой был удовлетворен, я был неудовлетворен
результатами всей нашей работы и состоянием страны. Этого
я не скрываю, и это все было изложено в прессе за 20–21-е число
в тех заявлениях, к которым я имел отношение. Вот что я хотел
сказать по этому вопросу.
Вопрос: Расскажите, как Вы оказались в составе ГКЧП и подробно остановитесь: как создавался этот комитет, кто был инициатором его создания, какую цель преследовало его создание?
Ответ: Как создавался ГКЧП, я сказать не могу. Я могу рассказать следующее. 17 августа я был в санатории бальнеологическом, поскольку с 12-го числа я по согласованию с М.С. Горбачевым
находился в отпуске. Мне позвонил Крючков В.А. и попросил, чтобы мы встретились. Поскольку председатель КГБ высказал такую просьбу, я согласился с ним встретиться. При встрече, когда
я подъехал, он меня попросил, чтобы я, с учетом критической обстановки в стране, с точки зрения экономики, а также политической обстановки, взял на себя функцию выехать к М.С. Горбачеву
и доложить эти вопросы. Я знал, что обстановка, действительно, крайне напряженная. Мы изучали статистические данные, получили оперативные данные по линии КГБ, где отмечалось крайне
тяжелое экономическое положение, которое могло привести к непоправимым последствиям. Эти материалы можно поднять и посмотреть: есть система, в соответствии с которой определенный
круг лиц оперативно ознакамливался с ситуацией, там все данные
по преступности и по другим делам, и обстановка была явно взрывоопасной. Поэтому, учитывая, что это касается такого ответственного вопроса, я дал согласие. Естественно, я поинтересовался
и попросил, чтобы я был не один, потому что это вопрос серьезный,
и я понимал, что моя задача – быть рядом с Президентом, рассказать ему об этой ситуации. Вот таким образом и был решен этот
вопрос.
Вопрос: Все-таки непонятно, когда Вы узнали, что стали членом ГКЧП? Кто Вам сообщил об этом?
Ответ: В отношении членства в ГКЧП – этот вопрос мною
был выяснен позже, т.е. уже после моего возвращения из Крыма,
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примерно в 22–23 часа, когда я вернулся вместе с товарищами из
поездки в Крым! Я там увидел эти документы, которые мной были
подписаны.
Вопрос: Какие документы? Где это происходило? Нас интересуют подробности.
Ответ: Эти документы опубликованы. Это заявление Председателя Верховного Совета СССР. Этот документ – «Обращение к
советскому народу» я увидел где-то после 22-х часов 18-го числа.
Проект указа вице-президента Г.И. Янаева тоже увидел после 22
часов 18-го числа. «Заявление советского руководства», которое я
подписал.
Вопрос: С какой целью необходимо было созывать Верховный
Совет?
Ответ: Это же верховный орган. Для того чтобы доложить
обстановку, чтобы Верховный Совет принял решение, как быть
дальше, как удержать ситуацию в конституционных рамках.
Вопрос: На этом совещании какие конкретные меры предлагались для того, чтобы, как Вы выразились, удержать ситуацию в
рамках?
Ответ: Они все изложены в обращении, которое было опубликовано в печати. Никаких других мер не предлагалось, в том числе
и создание ГКЧП. Но кто предложил создать комитет, я не знаю.
Когда мы были у Горбачева М.С., он задал прямой вопрос: «А как?»
и «Что?», я не смог ничего ответить, потому что я не знал, как и
что. Я сказал: «Что-то надо делать». Ни о каком захвате власти
на совещании и речи не было.
Вопрос: Кто вел совещание?
Ответ: Я не видел там лидера какого-то. Г.И. Янаев высказывал позиции, Павлов высказывал позиции, А.И. Лукьянов..., я не
берусь высказывать позицию Янаева, это нужно спросить у него, я
не вижу каких-то ключевых мыслей. Единственное, могу сказать,
что там не было какого-то лидера, который бы диктовал однозначную позицию.
Вопрос: Как относился к созданию ГКЧП Павлов?
Ответ: Лучше спрашивайте про меня, а что я могу сказать про
другого? Все были вместе, каждого волновала ситуация и каждый
высказывал в меру своего понимания, никаких таких вызывающих
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диктаторских категорических форм высказывания или каких-то
давлений с чьей-либо стороны я не наблюдал.
Вопрос: Кто-нибудь был против создания ГКЧП?
Ответ: Все, кто там был, не высказывали каких-то категорических возражений.
Вопрос: От кого и когда Вы узнали, что включены в состав
ГКЧП?
Ответ: После приезда из Крыма на этом совещании. Проекты
документов лежали на столе, были в нескольких экземплярах, и
каждый мог прочесть, сделать свои замечания. Я увидел эти документы и их подписал.
Вопрос: Какие документы Вы подписали?
Ответ: Все те, о которых я говорил выше.
Вопрос: До какого времени длилось это совещание?
Ответ: Я ушел с совещания около 4 часов утра 19 августа.
Вопрос: Какова была процедура принятия решения?
Ответ: Эти все документы, по-моему, были завизированы членами ГКЧП, я также визировал некоторые документы, может
быть, не все, но какие-то визировал.
Вопрос: Когда Вы ушли с совещания, кто-то еще оставался
там?
Ответ: Да, кто-то оставался, но я не могу сказать кто, т.к.
не помню. Знаю, что Д.Т. Язов уехал раньше, В.И. Болдин тоже
уехал раньше – он себя плохо чувствовал, и другие уехали раньше.
Бессмертных12 приехал на совещание после нас. От Павлова я ушел
где-то часа в три. Там еще оставались Павлов, Янаев... Я еще зашел к себе в кабинет, а потом уехал. Вопрос: Какова была роль Лукьянова в совещании?
Ответ: Мне трудно комментировать, потому что, когда я
приехал, он уже там был. Как я помню, его заботила одна доминанта – как быстро он сможет собрать Верховный Совет. Этот
вопрос звучал на совещании, и это его беспокоило.
Вопрос: Как дальше развивались события после этого совещания?
Ответ: Мне трудно сейчас рассказать. В общем дальше ничего,
кроме того, что известно публично.
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Вопрос: Вы расскажите, что происходило на следующий день.
Ответ: На следующий день утром я приехал на работу. Никаких чрезвычайных событий в этот день я не помню. Совещаний у
меня не было. Я сейчас не могу вспомнить время, во сколько это
было, когда мне позвонил Г.И. Янаев и пригласил к себе. Он сказал
мне, поскольку общественность взбудоражена, нужно провести
пресс-конференцию. Я сказал, что не хотел бы участвовать в ней,
но, если нужно, я готов. Каким образом определился состав, я не
помню. Когда обсуждался этот вопрос, там еще был А.И. Тизяков,
В.А. Стародубцев, В.А. Крючков, определились, что нужно провести
пресс-конференцию. И я принял участие в этой пресс-конференции,
на которой мне задали всего лишь один вопрос. Над заявлением
Г.И. Янаева, сделанном им в начале пресс-конференции, я не работал. Еще одно событие было в этот день. Мне позвонил Янаев и
попросил подойти, т.к. к нему пришли и просят встречи те руководители российских автономий, которые прибыли на подписание договора. Я несколько опоздал, они уже все были в приемной. Я поздоровался, сел в конце стола, еще здесь был А.И. Тизяков. Делегация
задавала различные вопросы, в том числе интересовались здоровьем
М.С. Горбачева. Я им на это ответил, что здоровье М.С. Горбачева
удовлетворительное, но находится в болезненном состоянии, связанном с обострением радикулита, но опасности для жизни нет, и
в ближайшее время М.С. Горбачев вступит в строй.
Вопрос: Чем закончилась эта встреча с представителями республик?
Ответ: Она закончилась ничем. Просто был информационный
обмен.
Вопрос: Что происходило дальше?
Ответ: Ну вот, пожалуй, и все.
Вопрос: 19 августа во сколько по времени Вы пришли домой?
Ответ: В эту ночь я находился на своем рабочем месте.
Вопрос: С чем это было связано?
Ответ: Потому что поступала различная информация, и я считал себя ответственным за происходящие события. Появились заявления против деятельности ГКЧП, обстановка начала накаляться, т.е. пошла не в том направлении, как мы рассчитывали. Нужно
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было что-то предпринимать, чтобы не допустить столкновения,
кровопролития, как-то удержать ситуацию, контролировать.
Вопрос: Почему Вы считали, что могло быть кровопролитие?
Ответ: Потому, что я видел, когда ехал на пресс-конференцию,
что появилась военная техника. И я знал – это передавали по радио, по телевидению – что в районе Белого дома скапливаются
люди, не желающие подчиняться решениям ГКЧП, и могли бы быть
всякие ситуации. Было очень много разных звонков в поддержку решительных мер.
Вопрос: Более решительных мер – это каких?
Ответ: Ну, в том смысле, что правильное обращение и так далее и тому подобное.
Вопрос: Откуда взялась эта военная техника?
Ответ: Это мне неизвестно. Этим делом я не занимался.
Вопрос: Как Вы отнеслись к этому?
Ответ: Я отнесся, как и всякий нормальный человек. Я считаю,
что, когда вводится военная техника, какие-то организованные
части, они в состоянии удержать ситуацию. Я так понимаю, что
армия всегда стабилизирует обстановку.
Вопрос: Когда Вы на улицах увидели военную технику, то поинтересовались, откуда она взялась?
Ответ: Я этим вопросом не занимался. У каждого свои функциональные обязанности. Министр обороны мне не подчиняется,
председатель КГБ не подчиняется. Я могу присутствовать, могу
участвовать, могу высказывать свое мнение, но мое мнение не является решающим. Поэтому я старался употребить весь свой авторитет для того, чтобы предотвратить кровопролитие, чтобы
оружие не было использовано против народа. Я думаю, и другие мои
товарищи тоже этим руководствовались, иначе была бы беда.
Вопрос: В чем конкретно выражались Ваши старания не допустить кровопролития?
Ответ: После пресс-конференции, когда мы возвращались и видели по пути военную технику, у нас был обмен мнениями с Г.И. Янаевым, и было еще раз подчеркнуто и с его стороны, и с моей, и других
лиц, что ни в коем случае нельзя допустить действий, которые бы
могли привести к кровопролитию.
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Вопрос: А ни у кого не было такого предложения, чтобы убрать
военную технику и воинские части?
Ответ: Это решение было принято позже, а в тот день, когда
проходила пресс-конференция, такие действия могли бы привести
к другим последствиям – возникла нервозность. Если бы мы приняли решение о поспешном выводе войск, это могло бы быть понято
как какое-то передвижение. Дело было к ночи, сами понимаете...
Но такое решение все-таки созрело, и войска были выведены.
Вопрос: Как развивались события 20 августа?
Ответ: С утра я был на заседании ГКЧП, на нем шел просто
обмен информацией. Была информация по результатам ночи. 21-го
такую информацию давал я. Я просил, чтобы были представители
от МО (Министерства обороны. – О.Б.), Совмина, чтобы можно
было сопоставить информацию и доложить в течение 10 минут
ситуацию в Москве и других городах. У нас были два заседания. Это
было, видимо, 20-го вечером и 21-го утром.
Вопрос: Что происходило на утреннем заседании ГКЧП?
Ответ: Шел просто обмен информацией. Был поправлен документ, правда, я его не читал, по поводу того, чтобы они доложили
состояние дел с тем, чтобы работало производство, транспорт,
чтобы шла нормальная жизнь. Тем более это было необходимо, потому что появились документы, которые призывали к забастовке!
Вот был такой обмен мнениями, которым обменивались все члены
ГКЧП.
Вопрос: Что происходило дальше?
Ответ: А дальше особых-то событий не было. Я был на рабочем месте. Были встречи с депутатами по поводу событий. Были
встречи, были звонки, т.е. такая текущая работа. Я не буду называть фамилии этих людей. Я считаю, что они ни в чем не повинны и не могут нести ответственность за свои убеждения. Своих
подчиненных я тоже старался не привлекать. Естественно, там
были просьбы обобщить документы, но они несли такой чисто... и я
хотел, чтобы их ни в коем случае не привлекали за мою работу. Они
ни в чем не виноваты.
Вопрос: Были ли у Вас контакты с другими членами комитета?
Ответ: Вечером ситуация повторилась, был опять обмен мнениями, решений принципиальных не было принято, которые бы
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выходили из русла тех решений, которые были опубликованы. Поскольку ситуация накалилась, я считал своим долгом не покидать
рабочее место и, учитывая, что ситуация продолжала раскручиваться, я 21-го числа поехал к Крючкову, с тем чтобы быть ближе
к тем событиям, которые происходили. Был я там для того, чтобы
лично не допустить каких-либо непродуманных действий. Был я,
был там и Шенин. Я не хочу сказать, что там намечались какието непродуманные действия, просто в этой ситуации я должен был
быть ближе к тем службам, которые могли бы принять какие-то
решения.
Вопрос: Что Вы имеете в виду под «какими-то решениями»?
Ответ: Ну, могло бы быть нападение на КГБ, на Министерство
обороны.
Вопрос: Нападение с чьей стороны?
Ответ: Ну, хотя бы со стороны тех людей, которые потом
сняли памятник Дзержинскому. Наша задача заключалась в том,
чтобы не допустить таких вот явлений.
Вопрос: А каким образом этого не допустить?
Ответ: Обстановка бы подсказала. Во всяком случае, если
бы такое случилось, я бы вышел к людям, чтобы остановить это
дело.
Вопрос: Как происходила у Вас встреча с Крючковым?
Ответ: Это происходило в его кабинете. Я присутствовал,
когда ему звонил Ельцин, и Крючков заверил его, что никаких...,
все время шли звонки, что предполагается штурм Белого дома,
но никакого штурма, насколько я видел, там не предполагалось.
И при разговоре, время было 3–4 часа утра, когда Ельцин звонил
Крючкову, еще раз заверил, что он (Ельцин) напрасно волнуется,
нам главное – удержать ситуацию в руках, чтобы не было никаких
столкновений. При этом разговоре я присутствовал лично. После
этого я уехал к себе на работу, час-полтора вздремнул. Переговорил
с Язовым, и мы договорились, что нужно войска выводить, потому
что ни к чему хорошему в этой ситуации привести не может, и
Язов собрал коллегию и принял решение выводить войска.
Вопрос: Это происходило какого числа?
Ответ: Это было на другой день, 21 числа.
Вопрос: А с Крючковым Вы встречались какого числа?
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Ответ: 20-го числа и с Д. Язовым по телефону говорил тоже
20-го числа.
Вопрос: Как развивались события 21-го числа?
Ответ: В ночь на 21-е я до 5 часов был у В. Крючкова, когда он
разговаривал по телефону с Ельциным и когда я почувствовал, что
напряжение, нервозность спала, поехал к себе на работу. Потом
был разговор с Д. Язовым о принятии решения о выводе войск, а потом мы встретились у Язова. «Мы» – это Крючков, я, Тизяков,
Лукьянов и кто там еще был, я сейчас уже не могу вспомнить. Мы
приняли решение, чтобы выехать в Крым к М.С. Горбачеву. Я настоял, чтобы обязательно и Язов был, чтобы как-то найти выход
из сложившейся ситуации. И мы полетели туда в составе: Лукьянов, Тизяков, Плеханов, Крючков, и настоял на поездке Ивашко,
он, правда, не был на совещании. И мы все в 2 часа уже были в аэропорту. По дороге мы увидели, что войска выводятся по Минскому
шоссе. К М.С. Горбачеву мы поехали, чтобы посоветоваться и поговорить о создавшейся ситуации.
Вопрос: Когда прилетели в Крым, что происходило дальше?
Ответ: Прилетели в Крым, остановились в Гостевом домике.
Передали М.С. Горбачеву, что хотим встретиться, он сказал, что
не может. Мы ожидали встречи. Потом он встретился с Лукьяновым, встретился с (Шениным) Ивашко. С нами он не стал встречаться. Потом он уехал. Мы поехали следом за ним.
Вопрос: При первом приезде в Крым кто был старшим делегации?
Ответ: Я не знаю, кто был старшим. Во всяком случае, старший не был определен. И каждый думал, когда летели на самолете, как нам докладывать ситуацию в стране, считал, что должен
свой участок, который он знает лучше. Я располагал ситуацией в
промышленности, В. Варенников знал ситуацию в армии, О. Шенин
знал ситуацию в партии, а В. Болдин, как я знаю, человек порядочный, считал своим долгом быть в трудную минуту рядом с Президентом.
Вопрос: А кто начал разговор с Горбачевым?
Ответ: Начал он. Спросил, зачем мы приехали. Мы ответили,
что требуют обстоятельства.
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Вопрос: Кто конкретно ответил?
Ответ: Я уже не помню кто.
Вопрос: Как Вы объясните, что после Вашего отъезда Горбачев
был блокирован на своей даче? Была отключена телефонная связь?
Ответ: Это тоже не по моей части, потому что я этих вопросов не знаю, я непосредственной связью не командовал. Если бы и
захотел сделать, у меня бы ничего не получилось.
Вопрос: Ну, связь – это одно; а так его вообще не выпускали с
территории дачи.
Ответ: Насколько я знаю из публикаций, на пляже он был, никто ему не запрещал.
Вопрос: Я имею в виду с территории дачи.
Ответ: Мне трудно сказать. Этого я не могу объяснить. Я понимаю так, что его безопасность была гарантирована. Я единственно
могу сказать, что это его охране было сказано, что ни один волос с
его головы не должен упасть. Об этом я лично сказал Генералову, который там оставался. Вообще я не знаю об этом. Моя задача была
рассказать о сложившейся ситуации в стране, что сейчас нужно
принимать какие-то действия, чтобы удержать ситуацию.
Вопросов от защитника к обвиняемому не поступало.
Конец.
Протокол допроса от 4 сентября имел 11 листов (в том числе 2
с моими замечаниями)».

7 сентября – в этот день в прошлые годы:
1934 – Родился Александр Иванович ДУНАЕВ, лауреат
Государственной премии СССР. Инженер-радиофизик. В
1982–1985 – начальник Главного управления Министерства
общего машиностроения, в 1985–2001 – заместитель министра. Координировал работы по строительству на космодроме сооружений системы «Энергия-Буран». Первый руководитель ГХО (ФГУП) «Главкосмос»: председатель, генеральный
директор (1991–2003).
1977 – Первый энергетический пуск реактора ядерного ракетного двигателя ЯРД-РД-0410 на специализированном
комплексе «Байкал» вблизи г. Семипалатинска.

— 143 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

8 сентября. Воскресенье
В субботу были напряженные разговоры со следователем.
Сегодня работать практически не мог. Надо перебороть простуду. Завтра опять встреча со следователем.
* * *
Как там дома? Вся тяжесть на них, устояли бы, не сломались
бы – весь удар на них. Со мной все ясно, главное, чтобы их не
преследовали, они ни в чем не виноваты.

8 сентября – в этот день в прошлые годы:
1933 – Родился Лев Дмитриевич РЯБЕВ, министр среднего машиностроения СССР, заместитель председателя Совета
Министров СССР. Лауреат Государственной премии СССР и
премии Правительства РФ. Редактор многотомного издания
«Атомный проект СССР. Документы и материалы».

9 сентября. Понедельник
Направил Генеральному прокурору РСФСР В.Г. Степанкову
два ходатайства: о разрешении моим родственникам выдать мне
лекарства и о замене в связи с моим состоянием здоровья меры
пресечения на освобождение с подпиской о невыезде.

9 сентября – в этот день в прошлые годы:
1850 – Родился Сергей Сергеевич НЕЖДАНОВСКИЙ
(умер 24 октября 1940) – русский изобретатель, конструктор
и исследователь в области летательных аппаратов тяжелее
воздуха. С 1880 занимался решением вопроса осуществления полета при помощи реактивного двигателя. Автор ряда
изобретений: моторных саней (1924), гребного винта для моторного судна (1926) и др.
1911 – Родился Георгий Петрович ГЛАЗКОВ (умер 25 мая
1993), Герой Социалистического Труда. Ученый, специалист,
организатор работ в области создания систем автономного
управления ракетных и ракетно-космических комплексов.
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1938 – Родился Юрий Георгиевич БУШУЕВ (умер 23 ноября 1999), ученый, руководитель работ в области создания
материалов для ракетно-космической техники. Лауреат Государственной премии. Участвовал в организации и проведении исследований и экспериментов по программам ЭПАС,
«Интеркосмос» «ДОС-7К», «Мир», «Энергия – Буран».
1956 – Родился Анатолий Павлович АРЦЕБАРСКИЙ,
летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.
1978 – Запущен КА «Венера-11» (НПОЛ) для мягкой посадки
на планету и ее исследования. Посадка на поверхность Венеры совершена 25.12.78 г. на дневной стороне. Ретрансляция производилась через пролетный аппарат. При снижении
в атмосфере измерялись температура, давление, химический
и изотопный состав, спектр коротковолнового излучения, аэрозоли, грозовая активность. Связь продолжалась 95 минут
после посадки.

10 сентября. Вторник
Вчера чувствовал себя отвратительно, разгар простуды, но не
стал отказываться от подписания протокола допроса от 4 сентября. Сделал замечания по тексту на двух листах. Кое-что было
упущено из фонограммы, не думаю, что специально, но для меня
важно было подчеркнуть мои усилия не допустить кровопролития, а это как раз и было упущено.
* * *
Апостол Павел сказал: «Не будь побежден злом, а побеждай
зло добром» – подходящая мысль ко всей этой истории. В камере я узнал, что якобы я в числе других членов ГКЧП отлучен
Ридигером13 от Церкви, это меня потрясло. Какая несправедливость! Меня крестила моя бабушка и совсем другие люди, они
уже у Бога в какой-либо форме. Не Ридигеру решать вопрос о
моей вере в Бога, в космос, во все, что меня окружает и чему я
принадлежу.
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* * *
До сих пор не могу добиться необходимых лекарств, несмотря на мои «ходатайства», – так это здесь называется. Следуют
обещания и пока никаких действий.
Вчера же состоялся длинный допрос. Начался он с вопросов
не столько обо мне, сколько о родственниках. Я ответил, но меня
охватили воспоминания, и потом я уже долго не мог оторваться
от золотой, давней, счастливой поры.
Мир вокруг меня (Из детских воспоминаний)
Родился я 17 марта 1932 года в Харькове, как рассказывала мне
моя бабушка, выходившая меня, и мама. К этому времени из восемнадцати бабушкиных детей осталось в живых четыре сестры
– Таисия Иосифовна, кажется, 1900 года рождения. Она и ее муж
«сидели» по делам 1937 года, во времена ежовщины. В середине пятидесятых вышла на свободу, довольно крепкая, несломленная, со
своим мнением, но через три года умерла от рака. Дядя, муж ее,
остался в тюрьме – умер там. У них была дочь Лидия Дмитриевна,
1925 года рождения, похоронил я ее меньше месяца назад, 12 августа.
Мои дед и бабашка, как я понимаю, были из крестьян. Дед в
какой-то момент ушел из семьи, я его видел один раз, когда мы
жили в селе Репки
Богодуховского района Харьковской области. Я играл во дворе, зашел какой-то незнакомый и, как мне показалось, страшный
большой человек, поискал что-то, заглянул в дом. На меня, как мне
помнится, внимания не обратил и куда-то исчез, но исчезла и моя
бабушка. Через какое-то время появилась переполошенная мама.
От меня она ничего не добилась, но от кого-то узнала, что забредал
дед и исчез с бабушкой. Ее обнаружили в курятнике в полубессознательном состоянии. Какие отношения связывали моих предков, что
стояло за семейной драмой, я не знал.
Моя мама, Галина Иосифовна, 1909 года рождения, была медработником. Видимо, выбор профессии был продиктован болезнью
отца, Бакланова Дмитрия Алексеевича, 1900 года рождения, из семьи строителей и сам разнорабочий. По национальности он был рус— 146 —

Глава 3. УПОРНО ИДТИ К ЦЕЛИ

ский, а мама – украинка. Отец его, то есть мой дед, как говорила
мама, погиб на строительстве, был каменщиком. Мой отец сумел
окончить Харьковский фармацевтический институт, но заболел
туберкулезом. Эта болезнь в то время еще не поддавалась лечению.
Помню встречи с ним, когда он приезжал из Харькова, еще работающий, активный, жизнерадостный, высокий, брал меня сильными руками, подбрасывал, мы оба радовались, но таких встреч было
немного. Перед смертью он долго мучился с кислородными подушками, меня куда-то увели в другой дом. Умер он 21 января 1937 года,
на кладбище было многолюдно и холодно.
Его похоронили в Репках.
Мы остались с мамой и бабушкой. Мама трудилась в туберкулезном диспансере фармацевтом, а бабушка оставалась со мной
до самой своей кончины в конце тридцатых годов. Я хорошо помню эту вторую в моей жизни смерть близкого человека. Вечером
бабушка хлопотала, как всегда, по нашему нехитрому хозяйству
– оно лежало на ее плечах. Утром обычно вставала раньше всех, а
тут нет ее.
Помню переполох в доме, меня отводили от суеты в сторону,
но я успел на бабушку взглянуть: на груди у нее разлилась гематома, – видимо, следствие инфаркта, раньше в таких случаях говорили: «легкая смерть», «от разрыва сердца». Я прежде натыкался в
нижнем ящике комода на ее одежду, которую она никогда не надевала. Украшенная украинским орнаментом, она хранилась вместе
с серебряными крестиками и маленькими иконками. Я спрашивал
бабушку об одежде. Отвечала: «Когда я умру – будет моей». Все
сбылось. Она была в меру набожна, не слишком грамотна, но читала церковные книги. Добрая, работящая русская женщина. После
ее смерти я резко повзрослел, почувствовал ответственность за
других в семье.
Тетя Вера впоследствии перезахоронила бабушку и отца на
Харьковском кладбище рядом с тетей Тасей. Там же легла в свой
черед и сама.
…Перед Великой Отечественной войной мы с мамой остались
вдвоем. Но я еще не рассказал о тете Вере и тете Лиде. Тетя Вера
жила в Харькове, не знаю, на каких правах, но у нее была какая-то
зацепка за жилье. Помню эту маленькую комнатку, в одно окно, на
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первом этаже во дворе трехэтажного дома на Пушкинской улице,
помню какую-то каморку с большой кафельной до потолка печкой,
называлась она почему-то «груба». Она, эта «груба», спасла нас во
время войны. Получится – когда-нибудь расскажу. Наконец, помню длинный, всегда почему-то темный коридор, в котором трудно
было протиснуться, не наткнувшись лбом на какой-нибудь шкаф,
комод или что-то висящее или торчащее. Здесь же, в коридоре, был
туалет, высокий и узкий, как пенал, поставленный на торец и сложенный из давно уже отслуживших свое чугунных рифленых эмалированных унитазов. Рядом начиналась довольно большая кухня с
отдельными столиками, керогазами, примусами. В этой убогости
и жила тетя Вера.
Она была красивая брюнетка, умела задушевно петь под гитару, вообще была романтической, разносторонне одаренной от природы натурой.
Приезжая к нам в Репки, рисовала с натуры. В поле ее зрения
появился как-то дядя Вася – высокий, мускулистый парень, он
учился, как я понял, на кулинара, был из простой семьи. Поженившись, они жили в той самой комнате на Пушкинской улице. Я бывал у них, иногда гулял с ними по городу. Запомнились освещенные
вечерами витрины магазинов, улицы, трамваи, редкие машины.
Мне, деревенскому мальчишке, многое было удивительно. Меня рано
укладывали спать, а сами включали репродуктор «Рекорд», обычно
в то время слушали известия о событиях в Прибалтике, о митингах по поводу присоединения новых республик к СССР. Я тоже внимал дальним речам, мощным аплодисментам, чьему-то восторгу.
Если меня не сразу одолевал сон, слышал лобзания молодых супругов, я начинал понимать, что это меня лично не касается, хотя
было таинственно и любопытно. Когда ночевала с нами бабушка,
обстановка менялась, так как спать приходилось почти вповалку.
В самом начале войны дядю Васю забрали в армию, и вскоре была
получена похоронка, он погиб где-то в районе Винницы.
Тетя Лида, самая младшая из четырех сестер и из всех восемнадцати детей, всегда была как-то в тени. За ней ухаживал в то
время дядя Ваня, он работал на железной дороге, жили они потом
на Новоселовке, в конце трамвайного пути. Мог ли тогда знать,
что я 26 лет проработаю на заводе, мимо которого тогда проез— 148 —
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жал! Я иногда бывал у них в гостях в квартире двухэтажного дома
с двумя подъездами. Перед тем как войти к ним, не мог удержаться и покупал в магазине вкусную белую булку.
Дядя Ваня был крупный мужчина, большелобый, большеголовый,
серьезный. Он также ушел в начале войны в армию, погиб где-то в
районе Ростова. Тетя Лида с Людой уехали в эвакуацию под Кокчетав.
Помню такую сцену: на воскресенье у нас в Репках собирались
тетя Вера, тетя Лида с Людой – сестренка уже бегала, и мы с
ней как-то ладили. Наше жилье находилось в полутора-двух километрах от полустанка Репки, где останавливался дачный поезд.
Тетки любили угадывать, кто там с поезда идет, узнавали по походке: дядя Ваня справа или же это дядя Вася? Я тоже гадал, но
тетки определяли безошибочно. Мужчины приходили нарядные по
тем временам, обязательно в парусиновых белых летних туфлях,
начищенных зубным порошком, хотя уже запыленных после дороги,
в рубахах без пиджаков, а если с пиджаками, то переброшенными
через руку. Конечно, они привозили угощения, было весело…
Итак, к началу войны в состав нашей семьи, кроме моей мамы и
меня, входила тетя Вера на выданье или уже замужем, тетя Лида
замужем за дядей Ваней и их дочь Люда. Тетя Тася, как я уже писал, была репрессирована. Ее мужа я не знал, он умер в заключении,
их дочь Лида жила у родственников отца.
Жизнь моя и моей семьи, как я вижу, в одной записи не уместится. Это надолго, к моему счастью. А на сегодня достаточно.
За дверью камеры звон отмычек? Падут ли оковы и выйдем
ли мы на свободу и когда? Судя по сегодняшнему выступлению
М.С. Горбачева, нам свободы не видать, так как мы, «заговорщики», хотели возродить реакцию – вернуть страну к тоталитаризму и т.д. Мы, разумеется, должны быть «строго наказаны по
закону» и т.д.
Сегодня в «Комсомольской правде» появилось мое интервью,
датированное июнем: «Отечество в опасности» за подписью С.
Соколова. Это уже вторая попытка вылепить из меня образ «военного монстра». Уверен, это неспроста. Посмотрим, что будет
дальше. Оказывается, я идеолог ВПК – серый кардинал!
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10 сентября – в этот день в прошлые годы:
1931 – Родился Олег Петрович КЛИМОНОВ (умер 13 января 2000), специалист в области отработки прочности изделий
РКТ. Лауреат Государственной премии СССР. С 1955 по 2000
работал в ЦНИИ машиностроения.
1933 – Родился Евгений Васильевич ХРУНОВ (умер 19 мая
2000), летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза.
Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
1960 – Впервые в СССР с подводной лодки, находящейся в
подводном положении, состоялся пуск баллистической ракеты Р-21, система управления разработана и изготовлена в
НПО автоматики.
1988 – РН «Союз» (11А511У2) осуществлен запуск АГК
«Прогресс – 38» для доставки расходных материалов на ОК
«Мир».

11 сентября. Среда
Раскручивается дело о «миллиардах партии», якобы находящихся в банках Запада. Это связывают со смертью Н.Е. Кручины. Если версия правдива, то вся структура партии снизу до самого верху получит новое освещение!
* * *
Специалистов занимает проблема многомерности пространства, но ведь это форма, модель, частный случай состояния материи. Жизнь чрезмерна! Человек живет в какой-то
привычной нише, приспосабливается к ней, пытается ее приспособить к себе. Но жизнь часто проявляет себя в непривычных формах, иначе, разнообразней, глубже, шире, многомернее, чрезмернее. И вот, попав в новые условия, человек, как
правило, теряется, не понимает, что с ним произошло. Сбивается, как говорится в народе, с панталыку. Тюрьма – частный
случай из этого правила.
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* * *
Из того скудного, что доходит из прессы, видна тенденция
подготовки общественного мнения: рисуются негативные портреты «путчистов», мой, в частности, портрет в «Комсомолке»,
сегодня лик В.И. Болдина в «Труде». Видимо, «изобразительный
натиск» продолжится.
Сегодня было сообщено по радио: А.И. Лукьянов отказался давать показания. Из четырнадцати арестованных по делу
ГКЧП один полностью признал обвинение, трое признали вину
частично, остальные вину не признают, но дают показания. Интересная информация. Экономический индекс: август 1991 г. к
августу 1990 г. по официальным статистическим данным упал на
восемь процентов, кроме того, цены подпрыгнули примерно на
130–140 процентов (?). Надо разобраться подробнее, по моим
расчетам, экономический индекс обобщенно упал примерно на
20 процентов.
* * *
Сегодня было тяжелейшее настроение, надо держаться, иначе – плохо. Мозг, тело должны работать постоянно, не то беда!
Возможно, это последствия болезни.
Беспокойство о доме. От них – ничего! Хотя я понимаю, возможностей у них нет, как и у меня. Вот ситуация, но это надо
пережить.
* * *
Тюрьма избавляет от иллюзий свободы. Тюрьма – мера свободы.
Юбилей перед уходом (Г.С. Титов)
В этот день в прошлом году отмечали 65-летний юбилей моего близкого, верного друга – Германа Степановича Титова. О нем
можно рассказывать бесконечно долго – он многогранно богатая,
яркая, талантливая личность. К счастью, его как космонавта №
2 и еще как неординарного писателя хорошо знают…
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Добавление 2011 года: Герман Степанович скончался 20 сентября
2000 года от сердечного приступа. Неожиданная для всех нас, знавших его, смерть… Хочется вспомнить один-единственный эпизод,
оставшийся в памяти как грустное предзнаменование. Он словно
предчувствовал свой скорый уход из жизни.
Сидели мы в зале, в президиуме, я вел собрание. Герман Степанович
спросил меня и Поповича:
– Чем отличается юбилей от похорон? – мгновение подождал и сам
ответил: – Там и там безмерно хвалят, только на похоронах ты
этого не слышишь.
Павел Романович Попович, выступая, озвучил афоризм на весь зал.
Многие не знали – смеяться или насторожиться?
Надо было насторожиться: через неделю Германа Степановича не
стало…

11 сентября – в этот день в прошлые годы:
1900 – Родился Семен Алексеевич ЛАВОЧКИН (умер 9
июня 1960), ученый, конструктор, руководитель работ в области создания авиационной и ракетной техники. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинских премий.
Генеральный конструктор авиационной техники. Создатель
семейства винтомоторных самолетов-истребителей «Ла»
в годы Великой Отечественной войны, первой в мире межконтинентальной крылатой сверхзвуковой ракеты «Буря»
(1957).
1938 – Родился Вячеслав Иванович ЯЗОВЦЕВ, специалист
по созданию, производству и внедрению электронной измерительной техники. Лауреат Государственной премии. Главный инженер – заместитель генерального директора НПО
измерительной техники. Разработчик универсальной системы измерений температур на основе интегральной электроники.
1944 – Родился Иван Иванович ДЕРЕВЯНЧЕНКО, специалист, руководитель в области социального развития предприятия. С 1969 – работа на Харьковском ГПЗ им. Т.Г. Шевченко. Принимал участие в освоении и серийном изготовлении
бортовой аппаратуры ракет.
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1960 – В «НПО “Техномаш”» создан первый станок с ЧПУ
для намотки корпусов твердотельных ракет из стеклоорганопластика.

12 сентября. Четверг
Промелькнуло сообщение о том, что коммунисты взорвали в
каком-то городе электростанцию. Хуже не придумаешь: внушается мысль о саботаже. Другая информация: добыча нефти упала
на семь процентов, и это грозит, в случае холодной зимы, остановкой промышленности. Украина приняла решение уменьшить
подачу электроэнергии за пределы республики на 20 процентов
и т.д. и т.п. Виноваты во всех грехах, естественно, консерваторы,
«путчисты». Союз писателей призывает к гражданскому миру,
остановить «красное колесо», быть великодушными, но тут же
выявляются диаметрально противоположные понятия этих слов
и призывов, т.е. слова одни, а понятия другие (разные) и соответствующие дела – одна суета, броуновское движение меченых
молекул в нейтральной среде.
Алмазный кристалл до Луны
Итак, вариант № 1. Заниматься сизифовым трудом в надежде усмирить дух и тело. Существует малая, ничтожная надежда, что частица, крупица этой чахлой ветви человеческого бытия
кому-нибудь когда-нибудь послужит во благо. Слабая надежда как
вариант дальнейшего бытия имеет право на существование. Аналогичных примеров борьбы духа со времен библейских было предостаточно, а стал ли мир от этого лучше, чище, устроенней? Вряд ли?!
Однозначно стал опаснее. Идея «нового мышления» не так нова, как
кажется. Другое дело, что она была вознесена на государственный
уровень, поэтому я лично пошел, не раздумывая, за М.С. Горбачевым, но наши прекрасные надежды стали эксплуатировать. Мы не
дали простор новым формам хозяйствования в стране, топтались
на месте и разрушали без нужды традиционные формы хозяйствования – игра в черное-белое без перехода, без полутонов, а так в
жизни не бывает. Вряд ли в создавшейся ситуации что-либо без потерь удастся поправить.
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Говорят, что современный мир полон опасностей. В каком смысле это говорят? Какую-то крупицу здравой идеи я здесь вижу. Понимаю ее следующим образом: аналитические, интеллектуальные
возможности человеческого мозга мало изменились за последние
две-три тысячи лет. Молодые ученые из «Девяти дней одного года»,
конечно, правы. Совокупный интеллект не претерпел существенной
прибавки – это с одной стороны. С другой – человек накопил опыт
в познании материи, получил в руки мощнейшие энергетические
возможности, способность коммутировать эту энергетику, вошел
в генетику, информатику и т.д. Таким образом, (в лучшем случае)
мозг Платона и других великих мыслителей древности в «нашем»
образе, образе сегодняшнего дня, получил в свое распоряжение «возможности», которые не может осмыслить, т.е. ситуация явно
неустойчивая, все зависит от его величества случая, стечения обстоятельств. Своеобразные «ножницы» – между возрастающими возможностями интеллекта и отставанием в способности их
осмыслить. «Не позволяйте детям играть со спичками – это приведет к пожару». Но возможно ли потушить пожар взрослых?
Вариант № 2. Борис Карлович Пуго, Сергей Федорович Ахромеев, Николай Ефимович Кручина избрали свой путь. Как их можно
судить? Они сделали выбор и реализовали его. Я знаю их как достойных людей. Как можно понимать их последний поступок? Попытка уйти от ответственности? Не думаю. Гнусна и пошла хула,
кое-где прорывающаяся на страницы печати.
Уход из жизни как протест? Возможно. Где-то проскочила информация об осквернении могилы Сергея Федоровича и родителей
Бориса Карловича. Варвары. Итак, протест ценой жизни?! Логично, но оправданно ли? Рационально ли, если этот термин вообще
подходит для данного случая? Конечно, все эти размышления имеют смысл только в том случае, если принимать на веру версию их
добровольного ухода из жизни, хотя у меня на сей счет сомнения
остаются. Все определяется точкой зрения, позицией. У мудреца спросили, что такое вечность, он ответил примерно так: «Я
не знаю, что такое вечность, но миг вечности я представляю себе
так: если бы на земном шаре был поставлен алмазный кристалл высотой до Луны и на вершину этого алмаза по утрам прилетала бы
птичка, каждый день чистила свой клювик о вершину этого кри— 154 —
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сталла, вот когда бы алмаз полностью стерся от этого, это и был
бы миг вечности». Видимо, сколько мигов, столько и точек зрения,
позиций в человеческом обществе. Все они имеют право на жизнь.
Только что нас посетили заместитель начальника следственного отдела, начальника изолятора (тюрьмы), фотограф и Ко.
Демократические жесты, приветствия за руку, сетование на необъективность прессы. Пример: фотопутаница в прессе, вместо
моей фотографии поместили изображение писателя Григория
Бакланова. Новость для меня: оказывается, часть общественности считает, что мы содержимся в нечеловеческих условиях, а
другая полагает, что мы катаемся «как сыр в масле». Просьба согласиться пофотографироваться, чтобы успокоить общественность. Нет ли возражений?
Возражений нет, но чувство гнусное и горькое. Разговор как
будто из Зазеркалья: они и мы, между нами физически ощущается невидимая стена. Кто ее возводит? Теперь «это» появится в
газетах, и любопытство будет удовлетворено, но прокатится новая волна пересудов, оценок, мнений. Как все просто: тюрьма,
в ней люди, значит, они преступники, добродетель торжествует – порок наказан, условия жизни (хорошие-плохие) – это деталь (тюрьма – это же не «у тещи на именинах»). Главная мысль
– «преступники» изолированы, они живы, здоровы, есть ведь
фото, законность соблюдается, правовое государство крепнет и
развивается, все остальное – временные трудности. Не волнуйтесь, у нас все в порядке, «промышленно развитые страны» нам
помогут. Вот по радио сообщают, что Запад поможет поставками
нефти – все идет пристойно и по плану.
* * *
Роза Янаева14 сказала, что «путчисты» – это как декабристы,
они хотели как лучше.
Адвокат Лукьянова будет ставить вопрос о мере его пресечения.
Начальник следственной части прокуратуры РСФСР загадочно говорил о некоей линии поведения (из четырнадцати
арестованных один человек уже признал вину, трое – частично).
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Намек на возможность и желательность моей новой «линии поведения» содержался в вопросе Владимира Ивановича:
– Как вы оцениваете содеянное сейчас?
* * *
Итак, арест моих сбережений, которых едва ли хватило бы для
оплаты услуг адвоката, по сути дела лишает меня возможности
квалифицированно, с юридической точки зрения, защищаться,
и это на основании соответствующих «пунктов» и «правил» Кодекса. Демократия и права человека в действии! Комментарии
излишни, уже до суда я государственный преступник. Другой
вопрос: почему я, подследственный, но еще не осужденный, не
могу писать письма и получать их, хотя бы и с учетом цензуры?

12 сентября – в этот день в прошлые годы:
1959 – С космодрома Байконур запущена межпланетная
станция «Луна-2»; впервые в мире достигнута поверхность
Луны и доставлены вымпелы с изображением Государственного герба СССР. «Прилунение» совершено 14 сентября. Обнаружен солнечный ветер и выполнены первые его прямые
исследования.
1960 – Принята на вооружение МБР Р-7А (размещена на
объекте «Ангара», ныне космодром Плесецк).
1970 – Запущена «Луна-16» (НПОЛ), доставившая на Землю
образцы лунного грунта. Грунт принят в ГЕОХИ. Первая доставка образцов вещества другого небесного тела на Землю
при помощи автоматических средств. КА совершил посадку
20 сентября в Море Изобилия. Была развернута автоматическая буровая установка, произведен забор образцов, и 105
гр. лунного грунта были доставлены на Землю 24 сентября.

13 сентября. Пятница
Допрос с участием Леонида Георгиевича Прошкина и Леонида Васильевича Мочалкина из МВД РСФСР. Сделал ряд дополнений.
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13 сентября – в этот день в прошлые годы:
1948 – Родился Владимир Григорьевич ДЕГТЯРЬ, начальник и генеральный конструктор ГРЦ им. академика В.П. Макеева. Лауреат Государственной премии. Ученый, конструктор и специалист в области создания комплексов морского
базирования с баллистическими ракетами подводных лодок
(БРПЛ) и БРПЛ, переоборудованными в ракеты-носители для
запуска космических аппаратов.

14 сентября. Суббота
Выяснилось, что из кооператива «Жаворонок» нас, т.е. меня,
В.И. Болдина, В.А. Крючкова, исключили. Не ясно, почему с такой поспешностью. Личные вещи (оставшиеся в кабинете ЦК
КПСС) также не понятно, как выручить.
Вот наглядный пример бескультурья – черта между тем и этим
миром, она не видна, но будет теперь незримо существовать до
конца дней. Все отстранились, отошли на дистанцию, обеспечивающую им безопасность и непричастность, – они хорошие,
а мы вне закона. Они законопослушные, перспективные, незаметные, лояльные – мы бесправны, прокажены, вне закона, мы
за чертой и чем нам будет хуже, тем лучше будет оставшимся в
благополучии.
Радио каждый день нагнетает ситуацию вокруг КГБ – НКВД,
партии. Сейчас идет передача под патронажем Калугина15, в
частности, об Омской организации.

14 сентября – в этот день в прошлые годы:
1918 – Родился Константин Васильевич ГЕРЧИК (умер
24 июня 2001). Участник ВОВ. Военачальник, генералполковник, специалист в области боевого управления средствами ракетной техники. С 1958 – начальник космодрома
Байконур. После катастрофы 24 октября 1960 на космодроме Байконур находился на излечении в госпитале. В 1972–
1979 – командующий Смоленской ракетной армией.
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1919 – Родился Владислав Николаевич БОГОМОЛОВ
(умер 9 февраля 1997), конструктор, специалист в области
ракетных двигателей. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и премии СМ СССР.
1968 – С космодрома Байконур запущена АМС «Зонд-5».
Первый успешный облет Луны с возвратом на Землю. Непилотируемый испытательный полет лунного КК «Союз». Возвращен биологический контейнер (в т.ч. черепахи). Приводнился в Индийском океане.
1978 – Запущена АМС «Венера-12» (НПОЛ), совершившая
мягкую посадку на Венеру. Специальный аппарат станции
совершил посадку 27.12.1978 на дневной стороне Венеры.
Связь продолжалась 110 минут после посадки до ухода пролетного аппарата за горизонт.

15 сентября. Воскресенье
Вчера была баня после двух недель болезни – удовольствие
необыкновенное. Как человеку мало надо! Но потом вдруг удар
тоски по дому, близким. От него нет защиты – он всепроникающий.
Кто-то выступил с предупреждением от беспредела, с одной,
и теперь, с другой стороны (фраза одна насторожила), в стране
поднимается беспредел, погоня за «ведьмами». Калугин второй
день ведет по первой программе телевидения передачу по КГБ
– передача злая, направлена на разгром системы. Волчок раскручивается!

15 сентября – в этот день в прошлые годы:
1906 – Родился Лев Рувимович (Робертович) ГОНОР
(умер 13 ноября 1969), один из организаторов ракетного
производства, первый директор НИИ-88 (1946 – 1950), Герой
Социалистического Труда, лауреат Государственной премии
СССР.
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1927 – Родился Борис Николаевич ЛАГУТИН (умер 6 ноября 2010), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. Генеральный конструктор
и директор Московского института теплотехники. При его
участии и руководстве созданы многие ракетные комплексы,
принят на вооружение широко известный ракетный комплекс
«Тополь».
1955 – Образование НИИ по разработке гироскопических
командных приборов и систем (в настоящее время НИИ прикладной механики им. академика В.И. Кузнецова).
1957 – Открыт первый в мире космический музей им. К.Э.
Циолковского в школе № 9 в Калуге, где преподавал великий
ученый.
1976 – РН «Союз» (11А511У) осуществлен запуск ПКК
«Союз-22» с экипажем: В.Ф. Быковский, В.В. Аксенов.
1986 – Первая автоматическая посадка летающей лаборатории ЛИИ с СУ ОК «Буран».

16 сентября. Понедельник
Виктор Павлович Баранников16 сказал: «Чистка в МВД не
предвидится, но нужны руководители и работники нового типа!»
Коллегия министерства ушла в отставку. Бакатин 17 развивает
сотрудничество со службами США. Степанков дал интервью:
депутатские расследования на местах правомерны, но не должны мешать следствию. Смертную казнь отменять нельзя, суд будет определять меру наказания. Наталья Фомина и Калугин уже
третий день ведут передачу о КГБ, ГКЧП, используя материалы
романа Оруэлла «1984» с его острой политической направленностью. Сегодня главным идеологом «путча» назван Лукьянов,
исполнитель – Крючков, втянута армия, Язов – солдат, связан
был словом, Янаев и Павлов – «ничтожные личности», Бакланов – представитель ВПК, ему было бы несладко в новых политических условиях. Другим пока наклейки не налепили!
Державин писал: «Пристрастный суд – разбоя злее». Поживем – увидим, изменилось ли что-нибудь в России за два последних века.
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16 сентября – в этот день в прошлые годы:
1955 – Первый в мире пуск морской баллистической ракеты (Р-11ФМ) с подводной лодки (главный конструктор
– С.П. Королев), система управления разработана и изготовлена в НПО автоматики (г. Свердловск). День рождения
стратегического оружия ВМФ. Ракета принята на вооружение 20 февраля 1959.

17 сентября. Вторник
Крылья веку своему (В.В. Бахирев)
Как летит время! Сегодня легендарному Вячеславу Васильевичу
Бахиреву исполнилось бы 75! Не дожил. В январе он умер. Между
тем я помню, каким он был лет десять назад: моложавый, скромный, выдержанный, очень авторитетный. Патриарх оборонщиков
Дмитрий Федорович Устинов в неофициальной обстановке называл
его дуайеном.
Вначале небольшой исторический экскурс.
…Война 1941–1945 годов была самой кровавой, самой разрушительной, не имеющей аналогов в истории человечества. Долгожданная победа над фашистским зверем. 9 мая 1945 года союзниками в
Берлине подписана безоговорочная капитуляция Германии.
Перед этим, 13 апреля 1945 года, умирает президент США Рузвельт. К власти приходит вице-президент Трумэн – политик совершенно другого склада и калибра, нежели Рузвельт, известный
тем, что, будучи сенатором, на следующий день после нападения
Германии на СССР заявил: «Если мы увидим, что Германия выигрывает войну, нам следует помогать России, а если будет выигрывать
Россия, нам следует помогать Германии, и пусть они убивают как
можно больше». 6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу
«Малыш» на японский город Хиросиму, 9 августа – на город Нагасаки, использовав при этом самолеты «Летающая крепость», продемонстрировав всему миру наличие у США сверхоружия!
6 марта 1946 г. Черчилль в американском городе Фултоне в
присутствии президента США Трумэна произнес речь, ознаменовавшую начало холодной войны против Советского Союза и его со— 160 —
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юзников. Вблизи государственных границ вокруг Советского Союза
дислоцируются «Летающие крепости» с атомными бомбами, нацеленными на административные и промышленные центры нашего
государства.
Благодаря принятым мерам, несмотря на разруху в европейской
части нашего государства, ценой героического, жертвенного, беспримерного в мировой практике труда народы нашего Союза сумели
в исторически короткие сроки, восстанавливая народное хозяйство
и налаживая мирную жизнь, создать атомную отрасль промышленности. 1949 год – проведено испытание ядерного заряда на Семипалатинском полигоне, тем самым была прервана монополия США в
ядерных вооружениях. Однако, учитывая географическое и геополитическое положение США и СССР, первый министр атомной промышленности В.А. Малышев отметил: «Атомная бомба – это еще
не оружие, оружием ее делают средства доставки».
13 мая 1946 года руководством Советского Союза было принято
решение и Сталин подписал постановление Совмина СССР №1017419 СС «По вопросам ракетного вооружения». Этим документом
было положено начало создания первого полигона для испытания
этой техники, образования бригад особого назначения, резерва Верховного главного командования.
Российские и советские ученые, инженеры, военные специалисты традиционно, во все времена шли в первых рядах мирового
научно-технического прогресса. Используя работы Кибальчича,
Циолковского, Цандера, Чижевского, Кондратюка, немецких ученых времен войны, в Советском Союзе 4 октября 1957 г. был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, а 12 апреля
1961 года первый человек – наш соотечественник Ю.А. Гагарин совершил полет в космос... Началась космическая эра. Это означало
и появление межконтинентальной ракеты. Таким образом была
решена проблема доставки ядерного оружия, о чем и говорил В.А.
Малышев.
Вспоминает первый заместитель министра иностранных дел
СССР 1977–1986 годов Г.М. Корниенко: «К концу 60-х годов, когда
стал вырисовываться примерный ядерный паритет между США и
СССР, объективно складывалась качественно новая, более благоприятная для свертывания холодной войны ситуация»... и далее:
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«При активном взаимодействии СССР и США завершилась работа над заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который и был торжественно подписан
главами 33 европейских государств, США и Канады 1 августа 1975
г. в Хельсинки. Это событие стало в тот период кульминационной
точкой разрядки международной напряженности». Заканчивает
свои воспоминания Г.М. Корниенко такими горькими, но правдивыми словами: «Не оправданная никакими объективными обязательствами сдача Горбачевым и Шеварднадзе военно-стратегических и
геополитических позиций СССР прискорбна не потому, что эти позиции нужны были СССР для преодоления холодной войны. Они были
необходимы как раз для того, чтобы покончить с холодной войной
и завершить ее достойным образом, на основе равенства, без победителей и побежденных. И только при завершении холодной войны на основе равенства возможно было заложить и необходимый
фундамент для равноправных отношений между СССР и Западом
в будущем. Но такая реально существовавшая возможность была
бездарно упущена». Будучи не согласен с позициями Горбачева и Шеварднадзе по проблемам разоружения и другим важным внешнеполитическим вопросам, Г.М. Корниенко вышел в отставку.
А теперь о человеке, которого я сегодня вспоминаю в камере
«Матросской тишины».
Вячеслав Васильевич Бахирев был не из тех, кто свое положение
в обществе и благополучие приобрел на плечах родителей. Крепко
скроенный, ширококостный, с привыкшими к крестьянскому труду мастеровитыми руками четырнадцатилетний паренек пришел
в Ковровское фабрично-заводское училище Владимирской области.
Через два года он уже фрезеровщик на оборонном заводе. Пошли неплохие заработки, можно было бы и остановиться, но у него от
природы очевидные способности, как говорят – человек с божьей
искрой в голове, неутомимая жажда к знаниям. Материальные
условия диктовали выход: сочетать работу и учебу. Это трудно,
но преодолимо. Идет поиск.
В семнадцать лет он уже учащийся Московского железнодорожного техникума имени А.А. Андреева, учится на рабфаке, наконец, добивается исполнения своей мечты – становится студентом
Московского государственного университета имени М.В. Ломоно— 162 —
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сова. Он весь погружается в мир желанных, вожделенных знаний,
он в своей стихии. Материальные трудности – небольшая стипендия – не помеха.
Встреча со студенткой Московского педагогического института Александрой оказалась встречей со своей любовью... Как оказалось, на всю жизнь. Образовалась крепкая семья. Потом пошли
дочери – Татьяна, Ольга.
В канун войны Вячеслав Васильевич успешно защитил диплом на
механико-математическом факультете. Молодого специалиста
сразу же направили на родной завод Наркомата вооружения СССР
в Ковров, к легендарному впоследствии конструктору стрелкового
оружия генерал-майору инженерно-артиллерийской службы, доктору технических наук Василию Александровичу Дегтяреву. Вячеслав Васильевич – инженер, конструктор, ведущий конструктор. В
34 года становится преемником Дегтярева – главным конструктором КБ, а потом ему поручают возглавить все технические
службы: он главный инженер завода. Судьба ведет его по прямой
вертикали вверх. В расцвете своих способностей, в возрасте 44
лет, Бахирев уже директор.
1965 год. Холодная война США и их союзников против СССР в
разгаре. Совнархозы выполнили свою положительную роль в восстановлении и развитии народного хозяйства страны, но обстановка требовала перемен в управленческой стратегии. Необходимо
было сконцентрировать усилия, особенно в наукоемких отраслях
промышленности. Этому способствовало возрождение института
министерств. Вячеслав Васильевич был отличной кандидатурой
для ключевого поста в руководстве отрасли: в 1965 году он назначается первым заместителем министра оборонной промышленности СССР, а через три года – министром машиностроения СССР.
Познакомился я с Вячеславом Васильевичем, будучи первым заместителем министра общего машиностроения, где-то в 1981–
1982 годах на заседаниях Военно-промышленной комиссии Совета
Министров СССР, проводившихся еженедельно по средам под руководством заместителя Председателя правительства Леонида
Васильевича Смирнова. Проходили они в Овальном зале Кремля, начинались заседания в 10 часов и заканчивались часам к четырем с
10–15-минутным перерывом на чай с бутербродами. Членами ко— 163 —
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миссии были министры так называемой девятки, т.е. руководители оборонных министерств, перечислю их: Ефим Павлович Славский из Минсредмаша, Сергей Александрович Афанасьев из нашего
Минобщемаша, Вячеслав Васильевич Бахирев из Министерства
машиностроения, Иван Степанович Силаев из Минавиапрома, Павел Васильевич Финогенов из Миноборонпрома, Михаил Васильевич
Егоров из Минсудпрома, Эрлен Кирикович Первышин из Минпромсвязи, Петр Степанович Плешаков из Минрадиопрома и Александр
Иванович Шокин из Минэлектронпрома.
Минобороны было представлено первым заместителем министра Н.В. Огарковым и заместителем министра по вооружению
Н.Н. Алексеевым, впоследствии его заменил В.М. Шабанов. От
Госплана СССР в ВПК входил первый заместитель председателя
Г.А. Титов, а позднее – В.И. Смыслов. Академия наук была представлена в разное время выдающимися учеными страны: академиками АН СССР М.В. Келдышем, А.П. Александровым, В.А. Котельниковым. Членом ВПК был также академик А.Н. Щукин, он же
возглавлял Научно-технический совет ВПК с 1977 года, позднее его
заменил Н.С. Строев, который стал первым заместителем председателя.
Вообще работа Совмина СССР была упорядочена, строго регламентирована по дням недели: по вторникам проводилось заседание
Совета Министров СССР; по средам – заседание ВПК; четверг был
отдан министерствам, которые в этот день собирали свои коллегии; пятница резервировалась под коллегию Минобороны, куда нас
часто приглашали. Повестка дня формировалась на квартал вперед
аппаратом ВПК по согласованию с министерствами и всеми членами
ВПК. Она включала в себя один-два крупных вопроса военного строительства на перспективу и два-три вопроса текущих, требующих
разрешения. Докладчиками обычно по первым вопросам были министры головных министерств, генеральные конструкторы и другие
члены ВПК или приглашенные руководители других ведомств.
Предлагаемые решения согласовывались заранее со всеми заинтересованными исполнителями, в случае разногласий решение принималось после краткой дискуссии. «Висящих» нерешенных вопросов, как правило, не оставалось. Как говорили, гнать зайца дальше
было некуда.
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Решения ВПК имели обязательную силу для всех министерств и
ведомств страны, однако надо отдать должное ВПК и его председателю Л.В. Смирнову, в практике работы «силовые методы» при
принятии решения были исключены, и, если требовалась помощь
в выполнении намеченного на заседаниях ВПК, она оказывалась.
Официальный документ, итоживший разговор, шел под шапкой:
«Решение ВПК СМ
СССР». Оно систематически контролировалось, и, в случае необходимости, принимались дополнительные меры по его выполнению.
К тому времени из-за разнообразных и многочисленных научных, организационных, производственных контактов я в большей
или меньшей степени уже был знаком с оборонными отраслями и их
руководителями (прежде всего с П.С. Плешаковым, Э.К. Первышиным, Е.П. Славским, А.И. Шокиным, П.В. Финогеновым). Минмаш
и его министр были для меня загадкой, хотя я и знал, что Бахирев
обладал великолепными знаниями, эрудицией и определял научную и
техническую политику отрасли. Обычно на вопросы по твердотопливным двигателям, которые все в большей мере входили в ракетные комплексы стратегического назначения и в значительной мере
определяли основные параметры и тактико-технические характеристики (ТТХ), отвечал и обеспечивал их решение (на заседаниях ВПК и коллегиях МОМА) заместитель Вячеслава Васильевича
–Леонид Васильевич Забелин. Из этого можно было сделать вывод: Бахирев умел подбирать кадры, доверял своим заместителям,
давая им возможность самостоятельно работать и расти, что, к
сожалению, не всегда бывает нормой в штабах других отраслей.
От Вячеслава Васильевича никто никогда не мог услышать:
«Это невозможно сделать». Он искал способ решения задачи, четко излагал пути к этому и необходимые средства. На заседаниях
ВПК он вел себя спокойно, с достоинством, выступал кратко и
всегда по делу. Чувствовалось в его поведении глубокое знание вопроса, умение четко сформулировать суть обсуждаемой проблемы:
его математический ум дисциплинировал мысль. Он как бы на дватри шага был впереди слушателей или собеседника и увлекал их за
собой. Когда он говорил, как правило, никто не позволял себе его
перебивать.
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Можно уверенно утверждать, что успехи отечественного
твердотопливного ракетостроения достигнуты во многом благодаря В.В. Бахиреву и его соратникам в этой области – Л.В. Забелину, Б.П. Жукову, М.Ф. Савченко, Г.В. Саковичу, а также дружной и
творческой команде отраслевых и академических ученых, которую
возглавлял А.П. Александров.
Вячеслав Васильевич был старше меня на шестнадцать лет.
Было естественно, что я смотрел на него «снизу вверх», как и на некоторых других членов ВПК. У него было чему поучиться. В его личности чувствовалась некая загадка, но не было сомнения в том, что
он в полной мере раскрыл и реализовал свой мощный организационнопроизводственный потенциал, крупный интеллект, поставленный
на службу благородному делу.
Награды и звания Бахирева я воспринимаю, как ступени… пожалуй, не просто к славе, он не был суетным человеком, а к внутренне необходимой для него полной самоотдаче. Прежде всего он
был гражданином и патриотом. Если смотреть на Вячеслава Васильевича под этим углом зрения, то многое в его судьбе проясняется. Его первая государственная награда – медаль «За доблестный
труд в годы ВОВ 1941–1945 годов». Первый орден – «Знак Почета»
– он получил в 1961 году за работу на заводе по созданию зенитного
ракетного комплекса, приземлившего американского шпиона Пауэрса на территории Свердловской области. Ленинская премия присуждена за работу по созданию ПТУРСа. Первый орден Ленина в
1965 году – за выполнение заводом планов пятилетки по оборонным
заказам, товарам народного потребления, успешному социальному
развитию коллектива предприятия. Присвоенное в1976 году звание
Героя Социалистического Труда обусловлено большим личным вкладом Вячеслава Васильевича в развитие твердотопливного ракетостроения.
В первой половине 1986 года сложилась критическая ситуация
с наработкой одного из важнейших компонентов твердого топлива
– продукта АДНА, что грозило срывом сроков изготовления двигателей для ракеты РТ-23 УТТХ. В этой обстановке я и главком
РВСН Ю.П. Максимов обратились к В.В. Бахиреву с предложением
рассмотреть состояние дел на месте в г. Бийске. Выслушав нас,
он сразу же дал согласие, но сказал, что сегодня решение вопроса
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находится в руках у министра химического и нефтяного машиностроения В.М. Лукьяненко, т.к. для производства этого продукта необходимы установки глубокого холода, которые в то время
не выпускались. В.М. Лукьяненко дал также согласие на поездку и
принял на себя ответственность в кратчайшие сроки спроектировать и изготовить такие холодильные установки, а В.В. Бахирев
– в эти же сроки построить для этих агрегатов здание. О темпах
работ и об ответственности за принятые на себя обязательства
двумя министрами можно судить по тому, что через три месяца
холодильные установки были изготовлены и смонтированы, что
обеспечило своевременное изготовление твердотопливных зарядов.
В этот период мне приходилось значительно чаще общаться с
Вячеславом Васильевичем. Время было ответственное, ставилась
на боевое дежурство РТ-233УТТХ. Он был полон сил и творческих
замыслов. Однако к лету 1987 года у него, видимо, созрело решение
уйти в отставку. Я беседовал с ним. Позвонив, он сказал:
– Я вас уважаю, поэтому звоню... и не надо меня уговаривать
не подавать заявление.
Я понимал его состояние и дал ему выговориться:
– Я не доверяю болтунам-лжедемократам. Как можно додуматься до демагогических выборов директоров заводов и НИИ и
доверять в опасных производствах жизни работающих иногда совершенно случайным людям? Руководитель должен назначаться
министром. Я несу ответственность за работающих в отрасли.
Ломать – не строить. Вспомните меня, старика, все это добром
не кончится, – с горечью в голосе закончил он.
– Вячеслав Васильевич, – сказал я ему,– вы делаете серьезный
шаг, для меня это неожиданно, давайте встретимся, поговорим...
– Нет, нет! Поймите меня, я все обдумал и принял решение.
Он умел смотреть в корень проблемы. Последующие события
подтвердили его опасения по развалу промышленности и страны в
целом.
Добавление 2011 года: Полдень. Шумит мелкий дождь в листве деревьев. Крупные капли, срываясь с листьев, пузырятся в лужах, глухо
ударяют в раскрытый зонт. Видимо, дождь зарядил надолго...
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На Кунцевском кладбище пустынно, покойно. Я стою у скромного,
ухоженного памятника, выполненного в конструктивистских прямоугольных формах из серого полированного гранита, алюминия и нержавеющей стали, как бы подчеркивающего: здесь покоится ученый,
конструктор, организатор. В верхней части выгравирован портрет
Вячеслава Васильевича. Ниже – так знакомая его подпись. Еще
ниже: «Вячеслав Васильевич Бахирев, 1916–1991гг.» Ни чинов, ни регалий, ни наград. Только небольшой православный крест.
Он жил и работал так, что и после своей смерти продолжает быть
с нами. Сегодня, оценивая эту личность, можно сказать, что Вячеслав Васильевич был ярким представителем легендарной команды
министров-оборонщиков, создавших могучую промышленность, обеспечившую гарантированную безопасность государства. О них с полным правом можно сказать словами поэта Николая Грибачева: «Отковали пламенные крылья себе, стране и веку своему».

Только что сообщили о пресс-конференции адвокатов «путчистов». Адвокат Павлова сказал, что он не считает, что Павлов
совершал измену Родине.
Стронуть с места (С.П. Королев и Н.А. Пилюгин)
Были две первые волны людей, проложивших дорогу в космос.
Первая – хорошо известные Кибальчич, Циолковский и многие другие. Они заложили начала космонавтики, но их драма в опережении
времени: в их век не было адекватных технологий, технических возможностей осуществлять идею – мечту.
Вторая волна – Сергей Павлович Королев и его окружение, ученики, помощники, продолжатели дела. Сам он – генеральный конструктор комплекса, системщик, увязка всех (систем) проблем,
решение в целях достижения главной и единственной на какой-то
момент цели – достичь первой космической скорости, примерно восемь тысяч метров в секунду. Тело, масса, имеющая такую
скорость на высоте двухсот-трехсот километров над Землей, как
бы не успевает упасть на ее поверхность, а облетает планету – к
этой цели шел С.П. Королев. Шел, последовательно и отважно отвергая, отбрасывая или оставляя про запас все полезное, что было
наработано, предложено к тому времени наукой, техникой, технологией.
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Сергей Павлович держал в руках весь комплекс, был мотором –
«паровозом» реализации, подчеркиваю, реализации этой идеи, если
хотите – пробойником. Он выходил на политиков, разжигал их
страсть, т.к. успех, который сулил Королев, мог принести руководителям страны колоссальный политический капитал. Надо было
настойчиво и дипломатично действовать. Непростое искусство,
но он чувствовал себя мастером и добивался своего.
Функционально С.П. Королев прежде всего нуждался в человеке,
представляющем специалистов системы управления (автономной
системы управления ракетой, космическим кораблем и т.д.), им
был Николай Алексеевич Пилюгин18. Он «выделил» и возглавил коллектив из бывшего 88-го института и разместился на юго-западе
Москвы. Знающий, осторожный, не отрывающийся от земли в
технических решениях, он взял на себя и своих смежников, в частности КБ «Коммунара». Наше КБ и заводы, другие коллективы, все
автономные системы по подсистемам комплекса и по системе в
целом четко разграничили функции между автономными и радиотехническими системами. Увязку их взял на себя С.П. Королев, т.к.
он у себя образовал отделы, которые определяли технические задания смежникам. Эти задания четко увязывались. Такая же абсолютная слаженность и совместимость требовались и от головных
по каждой системе подразделений.
Гений С.П. Королева прежде всего сказался в том, что он изначально предусмотрел, как именно стронуть с места и придать нарастающую инерцию этому сложнейшему процессу постепенного
проникновения в космос. А уже потом был первый искусственный
спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина и т.д.

17 сентября – в этот день в прошлые годы:
1857 – Родился Константин Эдуардович ЦИОЛКОВСКИЙ
(умер 19 сентября 1935), русский ученый-энциклопедист,
основоположник теоретической космонавтики и ракетодинамики, автор проектов цельнометаллического дирижабля и самолета, научно-популярных книг и трудов в области философии и социологии. Циолковский первым разработал модель
ракеты, способной полететь в космос. Правда, при жизни ему
не удалось наблюдать ее запуск. С приходом к власти боль-
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шевиков разработки Циолковского стали интересны новой
власти, которая оказала ему значительную материальную
поддержку. В 1919 году Циолковский был избран в социалистическую Академию (будущую Академию наук СССР), а 9
ноября 1921 года ученому была дарована пожизненная пенсия за заслуги перед отечественной и мировой наукой.
1935 – Родился Вячеслав Федорович РАХМАНИН, конструктор, специалист в области создания и отработки агрегатов жидкостных ракетных двигателей. Лауреат Государственной премии СССР. В 1975–1990-х обеспечивал постановку в
серийное производство двигателей для РН «Зенит» и «Энергия» в ПО «Полет», г. Омск.
1941 – Родился Ефим Леонидович МЕЖИРИЦКИЙ, специалист, руководитель работ в области создания систем автономного управления РК и РКК. Лауреат Государственной
премии СССР и премии Правительства РФ. Участвовал в разработке, испытании и изготовлении аппаратуры для САУ изделий Н-1, «Буран», «Зенит», «Протон» и др.
1948 – Первый пуск первой серии ракеты Р-1 с ЖРД РД-100
(«НПО “Энергомаш”») с полигона Капустин Яр.
1977 – Первый энергетический пуск реактора ядерного ракетного двигателя ЯРД-РД-0410 на специализированном
комплексе «Байкал» вблизи Семипалатинска.

18 сентября. Среда
Вызывали к следователю Владимиру Ивановичу Нифантьеву.
Ознакомлен с рядом документов, так как изменен состав следственной группы, сделал примечания к «Протоколу ознакомления…», получил разрешение на передачу для меня некоторых
видов лекарств. В общем, следственная рутина, и сколько будет
длиться вся эта канитель?

18 сентября – в этот день в прошлые годы:
1980 – РН «Союз» (11А511У) осуществлен запуск ПКК
«Союз-38» с экипажем в составе: Ю.В. Романенко, Т. Мендеса (Куба).
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1982 – РН «Союз» (11А511У2) запущен АГК «Прогресс-15»
для доставки расходных материалов на ОС «Салют».

19 сентября. Четверг
Сегодня, как всегда в тюрьме, неожиданно, уже после 17.00
Александра Николаевича вызвали из камеры. Охрана небрежно
бросила: свидание. Минут через 40–50 Саша возвращается. Надо
было его видеть в этот момент! Лица нет, глаза провалились, в
них тоска и боль, он их прячет, мечется по камере, говорит «сестра», другие бессвязные слова и фразы. Мы с Юрой сочувственно молчим, задаем короткие вопросы, пытаемся как-то вывести
его из жутковатого состояния. Сашу трясет, дали ему чаю. Коекак успокоился.
Свидания ждут, но, получив его, страдают невыносимо. Перенес все это на себя и моих, расстроился, как будто сам вернулся после «своего» свидания. Как только смогу написать своим,
попрошу их быть мужественней.
У нас с режимом строго: отбой в 22 часа, подъем – в шесть,
а дальше все, как бог даст, от нас это не зависит, мы за чертой, в
Зазеркалье.

19 сентября – в этот день в прошлые годы:
1936 – В Калуге в первую годовщину со дня смерти К.Э. Циолковского открылся мемориальный Дом-музей ученого.
1944 – Приказом Наркома авиационной промышленности
В.Н. Челомей назначен директором и главным конструктором ОКБ по разработке и созданию самолетов-снарядов при
заводе № 51 НКАП.
1978 – Постановление СМ СССР о строительстве жилого
комплекса для космонавтов в районе ВДНХ в Москве.

20 сентября. Пятница
У Саши жена вышла замуж за его же товарища, и они, новая
семья, уехали в Америку. Это его потрясло, хотя он был, видимо,
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готов к уходу жены и к их отъезду. На арендованных грузовиках
развозят сейчас мебель. Жена (бывшая) Сашина не работает, делится с Сашиной сестрой, что, видимо, жить в Америке не сможет, материальный уровень – да, устраивает, но отношения людей ее пугают: волчьи.
Больше всего Сашу терзает судьба дочери, ей сейчас 13 лет,
ассимиляция пройдет безболезненно, но ведь он отец, понятна
его мука. Я успокаиваю. Судя по развитию событий, в Америку
будет так же просто съездить, слетать, как и в любое место в бывшем Союзе.
Сегодня постараюсь передать «ходатайства» на имя Степанкова и Ревенко19 по поводу денег для оплаты защиты и личных
денег, зимних вещей, а также по поводу здоровья.
* * *
Первая программа ТВ усиливает линию возможного саботажа со стороны сторонников «путчистов». Многочисленные комиссии, в том числе депутатские, разных уровней ищут «чистых»
и «нечистых». О гражданском мире речи нет. Главное доминирующее звучание: «демократы» должны подавить «реакционеров».
Экономика, материальное производство – за кадром. А в этой
части все хуже. Навешивают ярлыки и их бичуют. Хорошо хоть
обстрелу подвергаются не столько люди (конкретные), сколько
ярлыки: так безопасней для нападающих и, главное, – безответно.
* * *
Была встреча со следователем следственной группы Украины
Александром Петровичем Шелудько. Был ознакомлен с «Протоколом допроса свидетеля» по возбужденному уголовному делу
на Украине по ГКЧП. Содержание: вопрос о полете в Форос, состав, куда вылетел после Варенников. От дальнейших показаний
отказался, т.к. отсутствовал адвокат.
Во время прогулки вызывают, как всегда, неожиданно! Опять
обыск – изъяли из карманов лекарства, которые накануне врач
разрешил иметь при себе и принимать по самочувствию. Разго— 172 —
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воры в пользу их необходимости ни к чему не приводят. Как-то
неловко и стыдно за этих людей.
У истоков космической эры (М.В. Келдыш и другие)
Ко второй волне освоения космической эры, кроме Королева и его
сподвижников, генеральных конструкторов конечно же примыкал
и Мстислав Всеволодович Келдыш20. Широко известно, что он был
одним из тех, кто инициировал исследовательские работы по космосу, ракетно-космическим системам. А в середине пятидесятых
он стал крупнейшей фигурой научного мира по разработке теоретических предпосылок вывода искусственных тел на околоземные
орбиты, полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Мстислав
Всеволодович возглавлял научно-технический совет по координации
деятельности НИИ и КБ, которые продумывали каждую деталь
полета первого искусственного спутника Земли. Он же внес очень
большой вклад и в реализацию программ пилотируемых полетов, и
в постановку научных проблем и проведение исследований околоземного космического пространства, межпланетной среды, Луны
и планет. Можно перечислять и перечислять его научные заслуги,
я уж не говорю о его научном руководстве работами, проводимыми
вместе с другими странами, по программе «Интеркосмос».
Лично я с ним пересекался, к сожалению, очень мало, но две-три
встречи на общих совещаниях помню. Помню его облик, серьезный,
даже мрачноватый. Вот он в президиуме, а, кажется, мысль сосредоточена совсем на другом. Он был крупнейшей представительской
фигурой, так его многие и воспринимали, на самом же деле он был
глубоким, увлеченным математиком, не оставлявшим свои идеи и
расчеты ни на час. Он нужен был космической среде для подтягивания академической науки к решению актуальных практических
задач, возникающих по ходу дела. И эта смычка большой науки и
большой космической практики, начиная со второй половины пятидесятых годов, произошла. Роль в этом М.В. Келдыша безусловна.
Трудно охватить всех людей и все структуры второй волны,
стоявшие у истоков космической эры. Военно-промышленная комиссия Л.В. Смирнова, комитеты, Министерство общего машиностроения с Сергеем Александровичем Афанасьевым во главе, от
министерства обороны прежде всего следует назвать Александра
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Александровича Максимова, о котором я уже рассказывал, и Дмитрия Федоровича Устинова.
…Перечислить всех невозможно, упустить кого-либо несправедливо. О них уже написаны книги, выпущены фильмы. Со временем память об этих замечательных людях, творивших нашу космическую историю во второй половине двадцатого века, я уверен,
будет крепнуть.

20 сентября – в этот день в прошлые годы:
1923 – Родился Дмитрий Иванович Ефремов (умер 3 февраля 1997), специалист, организатор производства ЖРД. Лауреат премии СМ СССР. В 1954–1991 работал на Воронежском механическом заводе, первый заместитель директора
– главный инженер.
1951 – Родился в г. Новый Быков Черниговской области Николай Николаевич ГОРА, специалист по организации производства бортовой аппаратуры ракет-носителей и космических аппаратов. С 1980 – на Харьковском ГПЗ им. Шевченко,
с 2005 – директор ГП «Харьковский приборостроительный
завод им. Т.Г. Шевченко».
1969 – На ВДНХ в Москве открылся новый павильон «Космос», перед которым на площади была установлена РН «Восток». Ежегодно павильон посещало свыше десяти миллионов
человек (в настоящее время расформирован).

21 сентября. Суббота
Нервозный день, самочувствие отвратительное, после подъема (в 6.00) не мог встать, превозмог себя, но ни умыться, ни побриться нет сил. Часов в девять позвали на прогулку. Предупредили быть готовыми к бане, собрались, ждем час, полтора…
Вдруг пришли начальник изолятора и еще двое жизнерадостных мужчин:
– Какие вопросы, жалобы, начали ли топить?
Знали же наверняка, что начали. Что-то сказали по поводу
кормежки в понедельник, вроде бы будет солдатская пайка, а не
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арестантская. Время подошло к обеду, а мы сидим в разобранном виде, ждем баню.
Обед – баланда. Если бы не передачи из дому (разрешено раз
в месяц)… Нас в камере трое, все идет в общий котел, это выручает, так как у каждого могут быть сбои, на 30 рублей в месяц
можно купить в ларьке. Что такое 30 рублей? Ясно, это больше
форма заботы, а не забота. Человек за чертой – этим все сказано.
Охрана как-то пообвыкла к нам: вначале было явное любопытство. Посещающие нас «начальники» среднего уровня излучают
превосходство, смешанное с любопытством. Ответы стандартны:
«Не положено», Юре отрезали: «Не надо было сюда попадать».
Но в целом еда (если бы не было поддержки) рассчитана на медленное истощение со всеми вытекающими последствиями.
Хорошего здесь мало: есть право на адвоката, хотя его действия стеснены, но нет контакта с семьей, хотя бы минимального, совершенно не знаю, что с моими; нет пыток при допросах
(как, говорят, было раньше). В целом обстановка терпимая. Как
только я сюда попал, врач присутствовал только днем, толковый,
внимательный, однако по вечерам, ночами медицинской помощи ждать не приходилось. Как-то стало совсем плохо, вызывали
скорую помощь из города, хорошо, не опоздала, а то бы… Так
вот, главное сейчас – врач и сестра, дежурят они круглосуточно.
Это реальная забота о «гэкачепистах». Будет скандал, если еще
кто-либо из них уйдет в лучший мир.
Что происходит за стенами тюрьмы, можно только догадываться. Экономика, как я и предполагал ранее, продолжает
проваливаться. Нельзя, не дав основных правовых гарантий нарождающемуся бизнесу, не наработав опыт в этом своеобразном
деле, рассчитывать на сиюминутный успех, а с другой стороны,
разрушать до основания существовавшие структуры. Где же рынок, государственность, многоукладность экономики? В этом,
собственно, наши разногласия. Но делается «черная» работа по
разделу общества на «демократов» и «консерваторов», гражданским миром и не пахнет – это главная ошибка наших кормчих.
Они запускают бумеранг. Сумеют ли поймать его при возвращении?
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21 сентября – в этот день в прошлые годы:
1933 – Приказом № 0113 Реввоенсовета в Москве на базе
ГДЛ и ГИРД сформирован первый в мире Реактивный научноисследовательский институт, директором которого назначен
И.Т. Клейменов, его заместителем – С.П. Королев.
1981 – Запущен ИСЗ «ОРЕОЛ-3» в рамках советско-фран
цузского проекта АРКАД-3. Апогей орбиты 2000 км, перигей
– 600 км, наклонение – 82 градуса. Предназначен для исследования различных областей нижней магнитосферы Земли.
Впервые зарегистрирован эффект Гетманцева (демодуляция КВ излучения в ионосфере), высыпания сверхтепловых
частиц под действием искусственного НЧ излучения, отклик
ионосферно-магнитосферной плазмы на сильное акустическое воздействие (проект МАССА), ряд других явлений.

22 сентября. Воскресенье
Меня все больше и больше беспокоит обстановка вокруг
ядерных проблем, с одной стороны, и суверенизацией республик, с другой. Нужны гарантированные и безопасные методы
управления проблемой. В этой же мере актуально ракетное дело:
сколько мы обсуждали пути обеспечения надежности! Никому в
голову не приходила трагическая ситуация развала государства.
Но коль оно развалилось и явилась новая реальность – каковы
гарантии, что все стянуто крепкими вожжами?
И еще. Не превращаемся ли мы в экономическое пространство с дешевой рабочей силой и богатыми природными ресурсами, которые могут уплыть в частные руки, а через них – в другие
государства? В этом суть политики Горбачева?
Зал с видом на Кремль
Помню первые мои присутствия или, как тут лучше выразиться, может, участия, «присутствия-участия», в качестве секретаря ЦК на Политбюро. Присутствие – да, так как это было
обязательно. По существовавшей традиции каждый член Политбюро, или кандидат в члены ПБ, или секретарь планировали свою
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работу с учетом того, чтобы по четвергам быть на заседании.
Если не получалось присутствовать по уважительным причинам,
то требовалось согласие М.С. Горбачева. Обычно это могли быть
зарубежные или союзные командировки, связанные с какими-либо
фиксированными по датам событиями. На первых порах мы с ним
созванивались, он держал регламент лояльно, но строго. Я начал
бывать на ПБ с конца февраля, мои записи, которые я вел на заседаниях, видимо, пропали.
Заседания, как правило, начинались в 11 часов. Документы с
повесткой появлялись накануне, редко за двое суток, некоторые
разносили с утра, перед самым началом ПБ. Процедура была следующая: мы собирались за 5–15 минут в зависимости от необходимости, заходили в «предбанник» на третьем этаже здания в Кремле,
рядом с помещением, где обычно и заседало ПБ. «Предбанник» –
это полукруглая комната с секретером обычно для двух доверенных
товарищей. Они четко отслеживали порядок, повестку дня, делали
в случае необходимости объявления о начале работы, приглашали
участников на тот или иной вопрос, раздавали необходимые документы и т.д. Это были Галкин и Фадин.
В центре стоял круглый стол, вокруг него и по стенам стулья.
Была еще смежная полукруглая комната. Там и в первой комнате
были телефоны, кроме тех, что на секретере, вода на столиках.
В полукруглой комнате обычно собирались «курцы» (курили,
правда, везде) и те, кто готовил наглядные пособия, как правило,
плакаты. Вообще «предбанник» по четвергам превращался в своего
рода «клуб», т.к. прибывали по времени не строго под вопросы повестки: пунктуально выполняемого регламента не было и не могло
быть. Вопросы могли «проскакивать» быстро, могли затягиваться,
в зависимости от хода обсуждения и его сложности. Приглашенные
приходили заранее и, как правило, успевали решить, состыковать
многие вопросы, в том числе и не имеющие отношения к повестке
дня. Некоторые уединялись в коридоре по двое, по трое, если тема
беседы была конфиденциальной.
Мы, кандидаты в члены ПБ и секретари, как правило, приходили за 5–15 минут, общались, здоровались с «предбанником», на ходу
обменивались рукопожатиями, приветствиями, шутками, ново— 177 —
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стями, информацией по повестке, если была необходимость, и могли зайти в зал заседания ПБ. Это был стандартный зал Кремля,
шириной метров 8–10, длиной – 25–30, от входа из «предбанника»
направо окна во двор Кремля, стулья и небольшие столики, далее
по правой стене стол секретаря, вернее, управляющего делами ЦК.
Комната-зал с тремя большими хрустальными люстрами, высоким
полукруглым потолком, дубовыми панелями на стенах высотой 2,5
метра или около этого. В противоположной торцовой стене, если
на нее смотреть из «предбанника», справа дверь для выхода членов
ПБ из «ореховой комнаты», далее по стене доска, типа алтаря,
всегда закрытая занавесом, я не видел ее когда-либо открытой.
По левой продольной стене, так же как и по правой, с окнами, выстроились в ряд стулья и приставные столики, приспособления для
плакатов. По центру зала – стол Генерального секретаря – Президента, в качестве его продолжения еще один стол, большой, с зеленым сукном, оборудованный пультами с наушниками (у Президента
микрофон). Здесь же стулья с подлокотниками, по правую руку от
председательствующего небольшая трибуна с микрофоном и местом для бумаг. Вот и все убранство комнаты для заседания ПБ.
Минут за 5–10 в зале собирались, миновав «предбанник», кандидаты в члены ПБ и секретари. При мне это в разное время были:
Анатолий Иванович Лукьянов, Александра Павловна Бирюкова,
Дмитрий Тимофеевич Язов, Вадим Андреевич Медведев, Юрий
Дмитриевич Маслюков, Борис Карлович Пуго, Владимир Иванович
Долгих, позже появились Егор Семенович Строев и другие.
К этому времени ПБ претерпело метаморфозы, о которых, надеюсь, расскажу позднее. Это началось после избрания М.С. Горбачева Президентом.
В 1988–1989 годах заседания ПБ проводились регулярно, обсуждался широкий круг политических и хозяйственных вопросов. Присутствовала и международная тематика в виде отчетов о поездках за рубеж, встречах руководства с делегациями, посещавшими
СССР, а также отчетов о беседах с зарубежными руководителями
партий и государств. Регулярность обсуждений и широкий круг затрагиваемых вопросов давали мне обильную и, безусловно, полезную
информацию.
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22 сентября – в этот день в прошлые годы:
1982 – Запуск ИСЗ «Космос-1409» (НПОЛ) на высокоэллиптическую орбиту для решения задач системы предупреждения о ракетном нападении.

23 сентября. Понедельник
Мотивы, причины и следствия
Вызов к следователям по Протоколу допроса (дополнительного
от 13 сентября 1991 г.). Вот некоторые существенные фрагменты
из этого Протокола:
– «Общее замечание: Мотивом моего согласия войти в состав
«штаба» была ответственность и стремление предотвратить
возможное в случае возникающих беспорядков кровопролитие»;
– «Вопрос: Указом Янаева по существу устранялся законный
Президент от власти. Вы наверняка знали, что М.С. Горбачев по
своему состоянию здоровья может исполнять обязанности Президента. Вы понимали это или нет?
Ответ: Когда был у Горбачева, я видел, что его состояние здоровья неудовлетворительное. Но я не врач (должно быть в записи: корсет, блокада). И я не могу утверждать однозначно, что
М.С. Горбачев был в таком состоянии, что не мог исполнять свои
обязанности, и я на этом не настаивал. С другой стороны, подписание этого документа могло быть согласовано с М.С. Горбачевым.
Я не считал нужным задавать какие-то дополнительные вопросы.
Я понимал так, что это ситуация, предусмотренная Конституцией.
Вопрос: Следующий документ уже подписан Вами. И он начинается тем же — «в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнение Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей
Президента...», т.е. своим авторитетом Вы подтверждаете, что
Горбачев не может исполнять своих обязанностей по состоянию
здоровья. Вы понимаете, что этим документом Вы ввели в заблуждение всех?
Ответ: Если есть первый документ, то появляются и последующие...»;
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– «Вопрос: Значит, местности, в которых введено чрезвычайное положение, Вашим документом определены не были. И по
существу его можно было ввести в любой местности?
Ответ: По существу, я это понимаю так, что чрезвычайное положение вводил тот конституционный орган, который находился
на этой местности (должен был вводить при необходимости!)»;
– «Общее замечание: При разговоре с М.С. Горбачевым в Форосе
и ранее при докладах ему сообщалось о создавшемся в стране положении, по-моему, упоминались ГКЧП (государственный комитет
чрезвычайного положения) или ВКУ (временный комитет управления) как возможный вариант выхода из создавшегося положения,
по форме и в принципе возражений это не вызывало (Верховный Совет, т.е. дополнительные полномочия)»;
– «Вопрос: Когда Вы были в Форосе у Горбачева, шла ли там речь,
почему у него отключилась связь?
Ответ: «Горбачев высказал, что связь отключена и даже произнес фразу: «Ведь я же понимаю, что это такое». Но как была
отключена связь, как это было сделано, мне об этом не известно. В
решении этих вопросов я не имел никаких ни командных, ни технических возможностей, даже если бы захотел это сделать.
Вопрос: Когда шли к Президенту, Вы знали, что связь будет отключена?
Ответ: Нет, не знал.
Вопрос: Вот Вы сейчас произнесли фразу, что Горбачев сказал:
«Я же понимаю, что это такое». А Вы понимали, что это такое,
когда у Президента отключена связь? Ведь без связи Президент не
Президент.
Ответ: У Президента разных каналов связи много. Я их всех
не знаю, я не специалист, но я понимаю, что у Президента всегда
есть резервный канал, которым он мог воспользоваться. Я не понимаю, что это что-то необычное, но насколько это глубоко, я не
представлял. Меня насторожило одно, что Горбачев в течение длительного времени, около часа, нас не принимал, хотя понимал, что
мы приехали по серьезным вопросам, а когда появился, сказал, что
неважно себя чувствует (блокада, корсет и т.д.)»;
– «Ответ: В показаниях Болдина имеются неточности. Я разговора с М.С. Горбачевым не начинал, а его начал Горбачев. Он спросил,
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кого мы представляем? Но на этот вопрос отвечал не я. А кто-то
другой».
Сегодня напряженный день, допрос или работа с протоколом выматывают силы до предела: прыгает давление, боль под
лопаткой, но из разговоров с бывалыми людьми следует, что так
у всех.
Итак, 23 сентября, исполняется (если быть точным, то к утру
следующего дня) месяц моего заключения. Сегодня ночью проснулся от чьей-то истерики за стеной, было слышно негромко,
но четко, внутри все оцепенело, я не переношу женских слез, а
мужские в истерике – это страшно. Не дай бог потерять контроль
над собой, может, это и облегчит тебя, но отчаяние опасно. Надо
держаться, загружать себя до изнеможения, иначе пропасть недолго. Сегодня писать уже не могу.

23 сентября – в этот день в прошлые годы:
1958 – Запущен РН «Восток» – первый пуск трехступенчатой
ракеты с блоком Е.
1968 – Запущен ИСЗ «Космос-243» для изучения методов
дистанционного зондирования Земли, осуществлен глобальный эксперимент по измерению теплового радиоизлучения
Земли и ее атмосферы.
1968 – Начались ТВИ первого в мире автономного, самоходного, дистанционно управляемого КА «Луноход-1» в термобарокамере ВК600/300 НИИХИММАШ.
1969 – Указом Президиума ВС СССР КБТМ награждено орденом Трудового Красного Знамени за вклад в создание и
сдачу на вооружение ВМФ комплекса БРПЛ Д-5.

24 сентября. Вторник
Сильные духом (С.П. Королев и В.П. Глушко)
Вспомним первые космические пуски: задача была – выйти в
околоземное пространство, зафиксировать сам факт, поверить
в возможность, принять оттуда радиосигнал. Затем были вехи,
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очень важные, связанные с собакой, обезьяной. Наконец, в космос
полетел первый человек – русский, гражданин СССР. Всплеск восторга, радость у одних, белая зависть у других, а дальше, шаг за
шагом, – использование уникальных возможностей космической
среды (вне привычной зоны земной и околоземной акватории). Появилась «точка опоры» в космосе, искусственно созданная человеком. Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир».
От прагматов – американцев идет формула: «Кто владеет космосом, тот владеет миром». Каждый новый пуск связан с решением
новой задачи: связь, навигация, зондирование поверхности земли,
телевидение, разведка природных ресурсов, картографирование,
наука, изучающая ближний и дальний космос, материаловедение.
Все больше специалистов втягиваются в эту, уже ставшую повседневной, экономическую деятельность человечества.
Между тем достижение этой повседневности, обыденности,
очевидной непременности космической деятельности на благо людей давалось нелегко и, как правило, оставалось скрытым от глаз
современников. Мало кто знал, какие принципиальные споры, научные и инженерные бои разворачивались между теми, кто отвечал не только за успех полета, но и направление дальнейших поисков, которые велись всегда. От напряжения деловых дискуссий
передавались токи в чисто человеческие отношения между корифеями, не всегда, увы, положительные и благоприятные для научнопрактической деятельности.
После Королева и Мишина (я бы еще добавил Бориса Евсеевича
Чертока), как я уже писал, первой фигурой по должности в практической космонавтике стал В.П. Глушко. Разумеется, продолжали
тогда действовать и другие равновеликие ему исполины космонавтики, входившие в состав королевского «Совета главных»: Николай Алексеевич Пилюгин, занимавшийся автономными системами
управления, Михаил Сергеевич Рязанский – радиосистемы управления, Виктор Иванович Кузнецов – гироскопия и, естественно,
Владимир Павлович Бармин с комплексами наземных систем. Что
же касается Глушко, то он достойно приумножил, продвинул дело
Королева.
Мне лично повезло в жизни работать с этим гениальным, системным, целеустремленным, упорным в достижении поставлен— 182 —
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ных целей человеком. Мы не сразу сработались, не вдруг поняли друг
друга, но наша непростая, небезоблачная дружба набирала силу.
Мы понимали друг друга и, когда было трудно, я знал, что могу на
него опереться. Думаю, что он понимал меня и также доверял мне
и пользовался моей поддержкой.
У нас довольно часто случались интересные беседы. Это бывало, когда удавалось выкроить время при полетах на Байконур
или в паузах между совещаниями по поводу подготовки комплекса «Энергия-Буран». Много интересного услышал от Валентина
Петровича о становлении ракетной техники, об их отношениях с
Сергеем Павловичем Королевым.
Два великих ученых, безусловно, соперничали между собой, это
ясно просматривалось из рассказов Глушко. Последней каплей, приведшей к разрыву их сотрудничества, было, по мнению Валентина
Петровича, решение С.П. Королева поставить на лунную ракету
Н-1 двигатели разработки академика Н.Д. Кузнецова, что и привело к трагическому исходу проекта в целом.
Я думаю, позиция В.П. Глушко имела резон. Дело в том, что
кузнецовские двигатели были маломощны для реализации «лунной»
идеи: пришлось ставить в связку 32 агрегата. Безусловно, это было
не лучшее решение, а ждать и форсировать разработку мощного
двигателя типа 520 на 740 тонн, которую предлагал Валентин
Петрович, Королев не стал. И его мотивацию можно понять: нет
времени, зато наверняка есть политическое давление. И хотя Королев был человек независимый и сильный духом, он все же счел возможным сделать ставку на имеющиеся двигатели. Взяв весь риск
и всю полноту ответственности на себя, он, в общем, ошибся. В
результате мы не смогли предотвратить аварию на начальном
этапе полета.
– Это и погубило дело и Королева, – твердо подытожил Валентин Петрович в один из наших разговоров на высоте 10 тысяч
метров над уровнем моря в самолете по пути на полигон.
…Я помню нашу встречу с Глушко в больнице на Мичуринском
проспекте. Ему только что провели трепанацию черепа. Он стойко
перенес сложную и опасную операцию. И я и Валентин Петрович
осознавали, что эта встреча может оказаться последней, но как
мужественно он себя вел! Мы пытались говорить о деле, но лука— 183 —
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вить, обманывать друг друга в этой грустной ситуации уже было
нелепо, он быстро устал, однако, как всегда, крепко пожал руку.
После этого я был у него еще один раз.
Он ушел от нас не сломленный.

24 сентября – в этот день в прошлые годы:
1941 – Организован Всероссийский НИИ электромеханики
(ВНИИЭМ) с заводом им. А.Г. Иосифьяна.
1970 – Впервые в мире КА «Луна-16» (разработка НПОЛ)
доставил на Землю лунный грунт (105 г). Надежное приземление капсулы с грунтом обеспечила система посадки, разработанная НИИ парашютостроения. Грунт принят в ГЕОХИ.
1987 – РН «Союз» (11А511У) осуществлен запуск АГК
«Прогресс-32».

25 сентября. Среда
Буш, выступая в ООН, осудил «путч» и распространялся по
поводу свободы, демократии и «нового порядка», но очень аккуратно.
Шеварднадзе уже в четвертый или пятый раз манерно объявляет, что в его планы не входит выставлять свою кандидатуру на
пост Президента СССР. Больший фарс представить трудно.
Рубикс21 и его помощник, арестованные также 23 августа, голодают в тюрьме. По заявлению жены Рубикса, начался второй
месяц голодовки – протеста ее мужа. Она обращается к общественности, у Рубикса трясутся руки и начались галлюцинации.
Учитывая комплекцию Рубикса, могу сказать, что, если он не
прервет голодовку, ему в условиях тюрьмы долго не протянуть. О
реакции нашей общественности сведений нет.
В обзоре газет появилась информация о «кремлевских женах», они-де себя наказали, названы фамилии Крючкова, Язова,
Янаева, Павлова. Моей по радио не прозвучало, что это значит?
Может, с Лилией Федоровной совсем плохо? Что делается дома,
мне совершенно не известно, а чувство тревоги растет.
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Ориентир – конечный результат (Н.А. Пилюгин и «шевченковцы»)
Николай Алексеевич Пилюгин был гениальным самородком, мудрым, добрым, благородным рыцарем, но довольно консервативным
в технических решениях. Он не принимал на веру новые идеи, его
надо было убедить в их полезности, а это не так просто. Иногда
казалось, что он позволяет себе быть если не самодуром, то очень
забронзовевшим в своей неприкасаемости лидером. Но это было поверхностное впечатление, не отражавшее сути ученого.
Институт Пилюгина и опытный завод имели прекрасные кадры. Трудно было спорить с мэтром, тем более склонить на свою
сторону. Однако, приняв решение, он уже действовал напористо и
бесхитростно.
Знакомство с ним состоялось при освоении 64-й машины. Он со
всем своим «двором» приехал к нам на завод (я был главным инженером). Мы получили серьезный заказ: надо было в короткий срок
выйти на крупную серию систем управления для межконтинентальной массовой машины. Владимир Павлович Лысов (покойный
директор нашего завода) и я, все наши специалисты понимали, что
если мы будем слепо воспроизводить предложенные образцы приборов, вручную изготовленные высококвалифицированными рабочими
опытного завода, где директором был А.А. Тихонов, не изменим в
разумных пределах конструкцию приборов, то провалим важное
дело и надежд не оправдаем. Нам надо было действовать так,
чтобы «отехнологичить» стратегическую задачу и «конвейеризировать» сборку, монтаж, регулировку. В противном случае нельзя
было рассчитывать на снижение в три-четыре раза трудоемкости
системы управления, на использование недостаточно квалифицированных рабочих (других тогда у нас и не было).
Задание мы приняли, а сроки исполнения заказа у нас и не спрашивали – их называли. Но ведь надо было еще и выйти на заданные
количества комплектов. Мы приняли рискованное решение: создали
комплексные бригады из конструктора-технолога, опытного рабочего (сборщик, монтажник, регулировщик), ведущего инженера
прибора, мастера, военного представителя. Бригады должны были
сделать «свои» приборы более технологичными и при этом с теми
же характеристиками, что и у образцов. Параллельно создавались
специальные конвейерные линии и контрольные комплексы, с тем
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чтобы «сбить» трудоемкость, как и планировалось, в три-четыре
раза.
За два месяца эта титаническая работа была выполнена. Но
как узаконить нашу «адаптационную самодеятельность»? Я поехал
к Н.А. Пилюгину в институт, провел переговоры с его заместителем В.П. Финогеевым, который меня в принципе понял и взялся переговорить с Николаем Алексеевичем. Результат – негодование. Как
это «яйца начинают учить курей»?! Обещание «покарать». Как же
быть? У нас ведь все готово. Еду в министерство, нахожу благоприятную почву, нас готовы поддержать. Последнее слово за министром С.А. Афанасьевым. Но он, битый-перебитый, занял осторожную позицию. Подключился не только Харьковский обком и ЦК
КПУ, но и оборонный отдел ЦК КПСС… А летные испытания уже
начались, и СУ выстроились в опытно-производственном виде.
Скандал назревал, гроза надвигалась. Летные испытания идут,
генеральный конструктор «закусил удила»: серийный завод «вольнодумствует», фактически настаивает на поставке СУ в своем
варианте, а другого ничего нет и быть не может. Произвол!
Надо было постепенно склонить на свою сторону высокие партийные инстанции, министерство, другие руководящие органы –
это стоило огромных усилий! Мы обязаны были доказать, что СУ
не хуже по параметрам надежности, но экономичнее варианта,
предложенного генеральным конструктором. Для него это была
«пилюля».
Запаслись протоколами испытаний каждого прибора. Что же
касается цехов, то они были оборудованы, а люди подготовлены к
работе. Аппаратура действовала.
Помню день приезда Николая Алексеевича со своим «двором» и
высоким руководством. Николай Алексеевич чернее тучи, весь топорщится, даже не смотрит на нас. Помню его замечание:
– Можно терпеть, если у главного инженера деревянная нога
(намек на негнущуюся ногу у моего зама А.П. Шпейера. – О.Б.), но
нельзя мириться, если у главного инженера деревянная голова.
Я смолчал ради дела, тем более что понимал: мы загнали его в
угол и добились своего.
В небольшом выставочном зале на столах-стендах мы предварительно, ночью перед совещанием, выставили приборы, входящие в
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них блоки «в натуре», – вариант генерального конструктора и «наш»
вариант, – с полученными характеристиками-параметрами, с учетом испытаний по техническим условиям и надежности. Образцы
СУ, изготовленные главным конструктором (его заводом), уже были
опробованы несколькими летными испытаниями – это был главный
«козырь» Николая Алексеевича Пилюгина, а «наши» не имели подтверждения в «лете» – конечно, их слабое место. Однако из приложенных нами характеристик было ясно видно, за счет каких конструктивных или технологических мероприятий мы втрое-четверо
сократили трудоемкость изделий. Внимательно посмотрев (со здоровой долей критики, доходящей до придирчивости) все эти экспонаты, пройдя по цехам, переговорив с людьми, Николай Алексеевич
как-то смягчился, успокоился, но продолжал отмалчиваться.
Никаких решений в тот день принято не было. Как мне потом
рассказали, вечером за ужином, в узком кругу «наших начальников»
с участием Николая Алексеевича, состоялось объяснение, и было выработано решение: не казнить, а миловать – ускорить изготовление
«наших» комплектов и испытать их в летных условиях на оставшихся ракетах, предназначенных для летно-конструкторских испытаний. Если пройдет нормально, то действовать по предложенной нами системе. (Риск, конечно, был, но он неизбежен и в данном
случае оправдан).
Нам об этом было объявлено на следующий день как бы без обсуждения с нами, а решением свыше – решением генерального конструктора. Таким образом, было спасено его реноме и решен вопрос
в пользу дела. Все это понимали, но ситуация была из ряда вон выходящая, нас поздравляли.
Еще раз хочу подчеркнуть: такое поведение диктовалось высокой степенью ответственности, которую нес Н.А. Пилюгин. Никакой приблизительности на дух не принимал. Убедившись в нашей
правоте, он уже действовал совершенно бесхитростно. Главным
ориентиром для него всегда был конечный результат.
Что же касается чисто человеческих качеств Пилюгина, то
отмечу не только его мудрость, целеустремленность, осторожность, отходчивость, но и скромность, склонность к юмору, которая его наверняка выручала в сложных ситуациях и уж наверняка
смягчала. Вспоминается такой эпизод.
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В конце 60-х годов была организована конференция-выставка в
только что открывшемся доме «Электроника» на проспекте Вернадского. Как всегда был собран весь цвет оборонщиков: ученыеконструкторы, производственники. Николай Алексеевич Пилюгин
недавно был избран академиком... Он сидел на балконе конференцзала и разговаривал с одним из генеральных конструкторов. Министр электронной промышленности СССР Александр Иванович
Шокин через весь зал, увидев его, громко сказал в микрофон:
– Николай, а ты почему не с нами в президиуме?
– Я с вами, приду позже!
После перерыва он, действительно, пришел и сел в последнем
ряду президиума. Я был там же.
– Ты знаешь, почему академиков считают по членам, а баранов
по головам? – наклонившись ко мне, вдруг негромко спросил он и
лукаво отрешил: – Считают по слабым местам!
И задорно рассмеялся. К званию академика он относился, как
ребенок к новой, еще не надоевшей игрушке. Он был в хорошем настроении.

25 сентября – в этот день в прошлые годы:
1920 – Родился Сергей Ефремович ПЕТРОВ (умер 17 июня
1990), специалист, руководитель работ в области создания
бортовой и наземной аппаратуры для изделий РКТ. Лауреат
Государственной премии СССР. Под его руководством разработаны бортовая и наземные системы пожаровзрывопредупреждения для системы «Энергия – Буран».
1957 – Родился Владимир Александрович ПОПОВКИН,
военачальник, военный специалист, организатор работ в области испытаний и применения ракетно-космических средств.
Лауреат премии Правительства РФ. Командующий Космическими войсками, первый заместитель министра обороны
РФ.
1979 – РН «Союз» (11А511У) осуществлен запуск КА «Бион»
№ 5 (12КС) («Космос-1129») для исследования воздействия
невесомости, радиации и других факторов космического полета на живые организмы и другие биологические объекты.
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26 сентября. Четверг
Ничто не предвещало беды (Д.Ф. Устинов и Г.В. Романов)
За всю историю пилотируемых космических полетов был лишь
один случай использования Системы аварийного спасения (САС)
экипажа корабля на старте. Я уже касался этой истории. Она
связана с именами замечательных космонавтов Владимира Титова
и Геннадия Стрекалова.
26 сентября 1983 года не предвещало каких-либо сюрпризов. И
сны протекали спокойные, и информация о подготовке к пуску поступала из полигона и других точек без особых акцентов.
23 сентября – традиционный вылет из Внуково на Байконур.
Рваная облачность, изредка моросит дождь. Со мной, как всегда,
традиционный коричневый портфель с парой рубах и некоторыми
рабочими документами. Традиционное прощание по русскому обычаю – присели на минуту…
Предварительно на коллегии Минобщемаша обсуждены доклады
генеральных и главных конструкторов, руководителей головных институтов, заводов, служб, обеспечивающих подготовку, пуск, полет, стыковку и, в случае необходимости, аварийную посадку космонавтов. Проанализированы и «закрыты» замечания, выявленные
при предыдущих пусках. Заслушаны доклады Владимира Титова и
Геннадия Стрекалова о готовности к полету, доложены медицинские заключения и т.д. Все готово.
Через несколько дней снова доклады, уже на заседании Военнопромышленной комиссии у заместителя Председателя Совмина СССР
Л.В. Смирнова22. Здесь выступили Генеральный конструктор НПО
«Энергия» В.П. Глушко, начальник космических войск А.А. Максимов, директор ЦНИИМаш Ю.А. Мозжорин23, космонавты В. Титов,
Г. Стрекалов. Как министр головного министерства отчитался и я.
Все это проходило в торжественной обстановке в присутствии всех
членов ВПК – министров оборонных отраслей и др.
На всех этапах подготовки к основной работе существовало
незыблемое правило: если кто-то в чем-то сомневался, надо было
высказаться. А потом требовалось замечание «закрыть» убедительными аргументами. Не только ритуал и уж тем более не
клятва перед серьезным делом: последняя взаимная перепроверка!
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Рисковать нельзя.
В ЦК КПСС, как всегда, был в порядке информации направлен
отчет о готовности к работе.
…Все в сборе, рукопожатия, посадка в самолет, разбег в туче
брызг мокрого аэродрома, взлет. Пробиваем облачность, солнце,
ложимся на курс.
В салоне рабочая обстановка. В полете будем три часа с минутами. Многое можно обговорить, решить, телефоны не отключают, все необходимые специалисты рядом...
В переднем салоне, как обычно, расположились В.П. Глушко,
В.П. Бармин, А.А. Максимов, Ю.А. Мозжорин, я и еще кое-кто.
Близится мой как руководителя головного министерства один из
первых пусков людей в космос...
Согласовываем общий порядок работ, он традиционен: заслушивание доклада бессменного председателя Государственной
комиссии К.А. Керимова и начальника полигона сразу же на аэродроме. Работа на площадках, встречи со специалистами, осмотр
техники. Наконец, заседание Государственной комиссии с докладами ответственных исполнителей в ранге главных конструкторов и
начальников служб полигона, вплоть до метеорологов с прогнозом
погоды на ближайшие три дня.
Самолет пошел на посадку, началась тряска, потом болтанка,
за бортом на высоте минус 50 градусов, а пустыня перегрета до
плюс 50–60 градусов. Внизу русла засохших рек и речушек, барханы – безжизненный пейзаж, если не считать небольшого стада бегущих сайгаков. Пролетаем над кладбищем, самолет скрипит, его
бросает, как щепку, но летчики у нас опытные. И вот лицо обдает
сухой и горячий воздух…
После Государственной комиссии около часу ночи местного времени по ВЧ докладывают, как было ранее оговорено, Г.В. Романову
(он в это время отдыхал в Крыму).
– Работы идут по плану, особых замечаний нет, рассчитываем завершить подготовку вовремя и обеспечить пуск в назначенное
время 26 сентября. Товарищи передают вам привет и пожелания
хорошо отдохнуть.
– Спасибо. Я получил ваш доклад. Желаю успеха. По результатам позвони.
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– Я прошу не желать нам успеха – это нарушение традиции, но
я надеюсь, раз уж так получилось, на нормальный исход.
– Ты стал давно суеверным?
– Это не суеверие – это традиция, – уточняю я. – Желаю вам
хорошо отдохнуть. Результат доложу 26 сентября.
– Ладно, ладно, до свидания.
Разговор окончен. Можно отдохнуть, но не спится. Мозг перемалывает события дня.
Работы идут круглосуточно, люди знают свое дело, это залог
успеха.
Но его, ожидаемого успеха, не было. С космическим кораблем
Владимира Титова случилась беда: взрыв ракеты на старте, чудесное спасение экипажа благодаря специальной аварийной системе за
полторы секунды до разрушения ракеты. Я как руководитель Минобщемаша докладывал об этом в ЦК. Это была первая в мою бытность министра крупная авария. Слава богу, обошлось без крови.
Дмитрий Федорович Устинов был единственный из всех, который,
выслушав меня, удивительно сердечно сказал:
– Олег, не волнуйся, в нашем деле всякое бывает, главное – люди
целы. Тебе повезло, я помогу. Старт восстановим, команды я все
дам. Если что нужно, звони!
Тогда же был мой доклад и Григорию Васильевичу Романову24 в
Крым. Выслушав меня, брезгливо бросил:
– Ну, вот, простого дела не можете обеспечить. Что же мне –
приезжать из отпуска? – и с деланной угрозой: – Я приеду!
Я объяснил ему, что люди не пострадали, раненых нет. Есть
материальные потери: разрушены ракета, частично – старт, но
я договорился о его восстановлении с Д.Ф. Устиновым. О сроках,
когда все будет готово к полету, обещал доложить после работы
Государственной комиссии, которую создаем. Объяснил ему, что у
нас есть резервный старт, ракеты – тем более, но прежде, конечно, разберемся в причинах случившегося. В любом случае на темпах
реализации космических программ это не отразится и т.д.
Мне важно было любой ценой удержать Г.В. Романова от приезда. Я прекрасно понимал, что, если он нагрянет, реальной помощи
будет мало, делу это не поможет, а выводы последуют крутые.
К счастью, Г.В. Романов не пожаловал, а Д.Ф. Устинов сделал
все, что обещал.
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Старт восстановили за год. Отдаю должное и мужеству Владимира Титова и его экипажа. Ведь это был их второй запуск и –
вторая авария. Немногие выдержали бы такое напряжение нервов.
Титова хотели списать как неудачника. Но он настаивал на полете, я его поддерживал. При третьей попытке ему сопутствовал
полный успех.
В «Правде» сообщили, что Лилия Федоровна в больнице:
сердце. Добиться что-либо от следователя и адвоката нет никаких возможностей. Я человек за чертой.
Он не думал о карьере, об опасностях (В.С. Павлов)
Сегодня день рождения Валентина Сергеевича Павлова. Демонтируя систему управления народным хозяйством, Горбачев создавал другую, в угоду себе. Он и Кабинет министров замышлял как
структуру, подчиненную лично ему, Президенту. Но карманного
премьера из Павлова, как получается, не вышло. Да и не могло выйти. Горбачев, если бы он лучше разбирался в людях, свой выбор на
Павлове не остановил бы. В Валентине Сергеевиче нет червоточины, задатков марионетки. Это вполне самостоятельная, независимая и, на мой взгляд, крупная фигура…
Добавление 2011 года: Спустя много лет после того, как были написаны эти «тюремные» строчки, я подготовил воспоминания об уже
покойном к тому моменту Валентине Сергеевиче Павлове. Рассказывая о нем, каким я его знал, я показал позицию, занятую премьерминистром по наиболее принципиальным вопросам того горячего времени, включая период, непосредственно предшествующий событиям
конца августа 1991 года. 25 Вот текст моих воспоминаний о Валентине Сергеевиче:

...Ухоженная могила на краю Пятницкого кладбища, которому
более трехсот лет. Из-за железобетонного забора слышны проезжающие машины. Скромный памятник в старых русских традициях, соответствующий духу Валентина Сергеевича. 30 марта.
Весна. Рыхлый снег. Сыро. Но вышло солнышко, и оно с нами. Валентина Петровна, сын Сергей прилетел, друзья, сослуживцы – все
мы собрались по русскому обычаю помянуть Валентина Сергеевича
в годовщину его ухода из жизни... Он жив в нашей памяти.
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Мы вспоминаем первого и последнего премьер-министра Советского Союза, бывшего до его назначения премьером главным финансистом страны, министром финансов СССР.
Следует напомнить, как был образован Кабинет министров
СССР.
Высший исполнительно-распорядительный орган СССР – Совет Министров, образованный в соответствии с Законом СССР
от 15 марта 1946 года в результате преобразования Совета Народных Комиссаров СССР 26 декабря 1990 года Законом СССР «Об
изменениях Конституции (Основного Закона) СССР в связи с совершенствованием системы государственного управления» упразднен.
Вместо него образован Кабинет министров СССР – исполнительнораспорядительный орган, подчиненный Президенту СССР.
Кабинет министров формировался Президентом СССР с учетом
мнения Совета Федерации и по согласованию с Верховным Советом
СССР и в соответствии с Законом СССР от 20 марта 1991 года «О
Кабинете Министров СССР» и состоял из премьер-министра, его
заместителей и министров СССР.
Это был еще один этап демонтажа советской системы уп
равления народным хозяйством Советского Союза. Выделенные мной
слова «в связи с совершенствованием системы государственного
управления» и «подчинявшийся Президенту СССР» – пример подмены понятий и напоминают об авторе происходивших событий,
закончившихся через год упразднением советской власти.
Финансисты – это, видимо, особая категория людей, для кото
рых характерны конкретность, моментальная реакция, выдержка,
точность расчета, панорамное видение общей ситуации и умение
«держать язык за зубами», как говорят, «деньги любят тишину». У
Валентина Сергеевича Павлова эти качества были ярко выражены.
Он был явной противоположностью статичному, нарочито отрешенному Н.И. Рыжкову, отправленному Горбачевым в отставку во
время лечения Рыжкова от тяжелейшего инфаркта.
Вспоминая Валентина Сергеевича, нельзя не коснуться той
атмосферы в структурах высшей государственной власти в пери
од назначения его премьером и лицемерного поведения Президента
СССР Горбачева по отношению к высшим должностным лицам.
Нельзя не обратить внимания на манеру общения Президента со
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своими коллегами, окружением, которая довольно точно описана в
воспоминаниях Н.И. Рыжкова («Десять лет великих потрясений».
М.: Ассоциация «Книга. Просвещение. Милосердие», 1995), бывшего
ближайшим и преданным его соратником.
Вот некоторые выдержки из них:
«В больницу я попал в ночь на 26 декабря. Горбачев приехал в субботу 12-го, часам к пяти вечера. Тогда я уже самостоятельно передвигался по палате, но все средства связи с миром по-прежнему
замыкались для меня на жене, которой, правда, дозволялось сидеть
со мной теперь по целому часу в день. Так что это был первый визит из «большого мира», и я надеялся узнать от Президента немало
важных новостей»...
«После дежурных расспросов о моем здоровье Горбачев перешел
к вопросу, только ради которого, думаю, он и хотел меня увидеть
в этот день. Никакого обсуждения текущих дел, «которыми живут страна, общество», вопреки сообщению в прессе, не было. Нет,
этот летучий вроде бы совет был для него, судя по ходу беседы, простой и необременительной данью уже умершему соратничеству,
данью вежливости – для общественного мнения, прежде всего.
Основная же цель его прихода ко мне состояла в том, чтобы получить подтверждение с моей стороны отказа возглавить новый
орган – Кабинет министров при президенте, и он это подтверждение получил: я еще раз заявил о своем уходе с поста главы правительства...»
«...– Ну ладно, – Горбачев встал, прощаясь, – еще будем думать, советоваться. Вопрос серьезный. А ты выздоравливай. Ждем
тебя. Нам еще работать и работать»...
«...Буквально через день в понедельник 14 января... я услыхал
удивленно: вы знаете, что Павлова утвердили председателем Кабинета министров?»...
Так или почти так Горбачев «распрощался» с Романовым, Громыко, Алиевым и многими, многими другими... Это был «стиль»
Михаила Сергеевича Горбачева.
Николай Иванович не мог ошибиться. Ведь они, будучи представителями руководителей «новой волны», пожалуй, главными
«ускорителями» и «перестройщиками», проработали бок о бок более десяти лет.
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Вот какую характеристику Горбачеву дает Н.И. Рыжков:
«...Он всегда окружал себя теми людьми, которые были ему необходимы именно в данный отрезок времени. Тогда, в полном надежд 85-м, ему требовались думающие, не страшащиеся перемен.
Но одновременно в этом человеке жило дьявольское свойство предавать. Это свойство, на мой взгляд, является органической частью его натуры. Он предавал не только идеалы, во имя которых
мы пошли за ним, верили ему, кстати, как и весь народ в то время,
но он по-иезуитски предавал своих соратников. Наступал час – и
он выбрасывал их, как отработанный материал.
Все соратники «раннего» Горбачева через несколько лет один за
другим были устранены им с партийной или государственной арены. Все они уходили с различными политическими ярлыками. Благо
в его ближайшем окружении были люди, умеющие их навешивать.
Генсеку же продлялось историческое время, как оказалось, для ликвидации партии, разрушения страны и для устранения деятелей,
противостоящих таким целям и действиям»...
В такой атмосфере начал свою деятельность Валентин Сер
геевич в ранге премьер-министра СССР.
Конечно, Валентин Сергеевич не мог не знать об «особенностях»,
мягко говоря, характера Горбачева, о состоянии дел в экономике,
финансовом состоянии страны, политической обстановке. Чем же
он руководствовался, принимая тяжелое бремя премьера на свои
плечи?
На одной из пресс-конференций, когда один из дотошных корреспондентов на телевидении задал прямой вопрос, чем он – Павлов –
руководствовался, принимая такое решение, Валентин Сергеевич
бесхитростно ответил: «А если не я, не мы вместе, то кто будет
наводить порядок в стране?!» Он не думал о карьере, об опасностях.
Он думал о стране.
...Звучат поминальные речи... Валентина Петровна, глотая
слезы, предоставляет слово очередному желающему сказать добрые слова о Валентине Сергеевиче.
У меня в голове роятся воспоминания – борюсь с комком в горле,
надо сказать, но нет сил справиться с ним.
Вдруг слышу знакомый, эмоциональный голос нашего друга – генерала Жанна Федоровича Зинченко:
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Памяти Валентина Сергеевича Павлова
Он был Премьером
в рухнувшем Союзе,
Когда страною правил
демагог.
Он шел на эшафот –
Не струсил,
Но не свершил
Всего того, что мог!
Не только Павлов –
Кто бы мог поверить,
Что Президент страны –
Предатель!
Таких бесчестий
Не измерить.
Теперь в Руси
В веках страдать нам.
И ум, и знания
Бессильны.
На эшафоте –
Не сыщешь лавров.
Он это знал...
Но как в былинах,
Шел до конца
Премьер Союза Павлов!
Как-то стало легче, ясней на душе после этих искренних, правдивых слов. К нам, стоящим у могилы Валентина Сергеевича, подобно выглянувшему из-за туч солнцу, пришла правда... Нахлынули
воспоминания.
В ту пору, когда семья Валентина Сергеевича поселилась в нашем доме на улице Алексея Толстого (сейчас Спиридоновка), мы с
Лилией Федоровной ближе познакомились с ними. Иногда наезжал
сын со своей семьей и другие немногочисленные родственники. Валентина Петровна – приветливая, славянского типа, красивая,
статная женщина всегда внешне спокойная, рассудительная. Слу— 196 —
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чалось зайти «по-соседски», без приглашения – посоветоваться по
какой-либо проблеме. В доме был порядок, и пока мы разговаривали,
она без суеты накрывала на стол и приглашала выпить чашку чая.
Она не задавала дежурного в таких случаях вопроса: «Будете пить
чай?» Или что-то вроде этого. Она говорила: «Выпейте чаю. Я уже
приготовила». Отказываться было бесполезно и неприлично.
Мы с Лилией Федоровной никогда не видели в доме прислугу или
обслугу. Валентина Петровна все делала сама, хотя она могла бы
позволить себе такую роскошь. Она чинно шествовала по двору, нагруженная сумками из магазина. Валентин Сергеевич иногда помогал ей в этом. Каждый из них удивительно индивидуален, вместе с
тем, дополняя друг друга, они становились единым целым – понимающими друг друга без слов. Валентина Петровна кроме ведения
дома всегда работала и занимала большие должности, пользовалась
авторитетом и уважением в кругу своих сослуживцев.
Я не претендую на абсолютную безошибочность суждений, но
они сложились на основе контактов и совместной работы в период 80–90-х годов с Валентином Сергеевичем. Кроме того, достаточно прочесть страстные, насыщенные яркими красками эмоций,
аргументированные документально описания событий 1991 года,
участником которых был Валентин Сергеевич. Имеются в виду
его книги «Август изнутри. Горбачев-путч» (изд-во «Деловой мир»,
1993) и «Упущен ли шанс? Финансовый ключ крынку» (изд-во «Терра», 1995).
Я не был знаком лично с Валентином Сергеевичем в период его
становления и работы в Министерстве финансов РСФСР, Госплане
СССР и в бытность его первым заместителем министра финансов
СССР в 1986 году. А когда он был назначен и с конца 1986 по июль
1989 года работал Председателем Государственного комитета цен
СССР, я поинтересовался у финансистов аппарата Министерства
общего машиностроения (Ракетно-космическая отрасль) СССР,
как решаются наши вопросы в Госкомцен, мне доложили, что новый председатель доступен, знает дело, активен и «нерешенных
проблем с этим ведомством нет».
С февраля 1988 года, будучи избранным Секретарем ЦК КПСС
по оборонным вопросам (проблемам), я начал бывать на заседаниях
Секретариата и Политбюро ЦК КПСС. И там, где-то с середины
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1989 года, увидел Валентина Сергеевича уже в роли министра финансов СССР.
Доходчиво, простым, образным языком, откровенно Валентин
Сергеевич докладывал состояние дел и не только о финансах страны. Чувствовалась внутренняя убежденность в его выступлениях,
знание дел, знание жизни народа.
В 1990-м – начале 1991 года государственный корабль все больше раскачивался явно националистическими настроениями, возбуждаемыми Горбачевым, Яковлевым, Шеварднадзе, Ельциным,
ставшими в конечном счете на путь ренегатства.
Валентин Сергеевич подробно раскрывал механизм разрушения
Советского Союза. Приведу только один пример из его книги, написанной им в тюремной камере «Матросской тишины»:
«Мое участие в подготовке июньского 1987 года Пленума ЦК
КПСС и программы Н. Рыжкова 1990 года позволяет говорить,
что Ельцин и Горбачев, не будучи экономистами, теоретиками
или практиками, не были «рыночниками», не представляли себе,
что такое рынок и как им управлять, что можно и нужно с его помощью достигнуть, а тем более, как это практически сделать. В
силу этого их разногласия по поводу реформ отражали не противоречия в подходах и принципах, а лишь противоречия в процессе их
борьбы за единоличную верховную политическую власть, и потому
они (разногласия и противоречия) должны были быть созданы, если
бы даже их не было на самом деле. Экономика страны, благосостояние народа стали заложниками политической борьбы за власть,
что выражалось в борьбе идей и концепций, борьбе за демократические реформы против административно-командной системы, где
каждый считает и объявляет себя демократом и реформатором,
а противника называет консерватором, бюрократом, парток
ратом. Но в тот период они одновременно и объединяются, когда
надо убрать третьего. Здесь суть качаний и Горбачева, и Ельцина,
их непрерывных взаимных претензий и соглашений. В результате
осуществления обеих кампаний, безжалостно вычищающих, прежде всего, республиканский и местный аппараты политических
деятелей и функционеров более низкого ранга, на местах возникла
ситуация, когда центр перестал быть опорой, защитой интересов
их руководителей. Наоборот, центр стал фактором риска и угрозы. И вот тут-то из троянского коня под названием «перестрой— 198 —
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ка» появились те самые войны, которые разрушили Советский Союз
до основания. Брошенные центром республиканские и местные деятели стали вначале вынужденно, а затем все более и более сознательно искать опору у себя на месте. Изоляционизм, сепаратизм и
национализм были взяты большинством из них на вооружение как
единственное средство спасения себя и своей власти, а затем уже
переросли в самостоятельную цель – отделение, возвышение и самоутверждение части на базе разрушения и уничтожения целого.
Весь этот путь с разной скоростью и результатами был проделан
всеми национально-территориальными образованиями. Начав с
вопросов государственного языка, национальной культуры, реабилитации и призывов к покаянию, компенсациям, они уже не могли остановиться, не пройдя путь до конца, до полного отделения.
Остановить процесс развития воинствующего национализма могли
только твердая власть и сила. Но ее-то Горбачев не хотел использовать, больше того, он всемерно способствовал процессу распада,
ослаблению всех политических и государственных сил, их дроблению. Только принцип «разделяй и властвуй» в действии давал ему
шанс удержаться на гребне волны. Но когда процесс развала страны заходит слишком далеко, становится неуправляемым, то един
ственным шансом спастись становится опора на армию и службу
безопасности»...
В тот период времени Горбачев, как-то парируя наши (Павлова,
Крючкова, Язова, Пуго, Шенина, Болдина, Лукьянова, Бакланова и
других) «замшело консервативные» упреки в его отступничестве
и заигрывании с деструктивными силами, использовал аналогию,
что-то вроде: «Когда испуганное стадо баранов мчится к краю
пропасти, задача «вожака» – обогнать стадо и увлечь его в сторону от пропасти или погибнуть с ним...» Забегая вперед, можно сказать, что случилось второе, а «вожак» остался неприкосновенен...
Вспомнилась мне другая аналогия-притча, которая, кажется,
была озвучена Сажи Умалатовой: «Когда стадом баранов управляет лев – может быть победа, а когда стадом львов управляет
баран – будет беда...» Однако уйдем от аналогий.
Уже 20 апреля 1991 года вновь назначенный премьер-министр
СССР на расширенном заседании Кабинета министров выступил с
программой действий по выводу страны из экономического кризиса,
дал исчерпывающую характеристику состояния дел: «...Мы за 1-й
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квартал не выполнили почти половину договорных обязательств.
В народном хозяйстве идет полный распад хозяйственных связей.
Войдя в ситуацию политической неустойчивости, на основании
глобальных экономических факторов мы сегодня на практике получили такие процессы, которые подавляют экономику и разваливают ее до конца. Страна подошла к кризисной точке, за которой просматривается полный развал страны. Это, по существу,
свидетельство того, что сегодня наши республики не выполняют
даже тех обещаний, которые они подписали» (выписка из стенограммы).
Конечно, эта оценка ситуации и упоминание о «политической
неустойчивости» не могли понравиться Президенту...
Карманного премьер-министра из Валентина Сергеевича Павлова явно не получилось, как, видимо, рассчитывал Президент.
Вспомним, «Кабинет министров – орган, подчиняющийся Президенту» и «формировался Президентом»... Видимо, эти формулировки не действовали на Премьер-министра. В это время премьерминистру Валентину Сергеевичу исполнилось 53 года – и он мог на
равных говорить и с Президентом, и с министром, и с многоопытным директором, и с рабочим человеком, и с зарубежным банкиром... Напрасно одним из участников обсуждения его кандидатуры
было сказано: «Как финансист он неплохо разбирался в своем деле,
но промышленности, производства не знал совсем, не смог бы вести диалог с производственниками. Ну, хотя бы с шахтерами...»
(Н.И. Рыжков. «Десять лет великих потрясений», с. 17).
Валентин Сергеевич четко и недвусмысленно заявил о себе, как
о личности неординарной. Он был в расцвете душевных и физических сил, сознавал всю ответственность перед народом за судьбу
страны.
В своей обычной манере «рубахи-парня» Михаил Сергеевич начал
интриговать против Валентина Сергеевича.
В этой связи Валентин Сергеевич Павлов вспоминает: «Еще в
июле, когда мои отношения с Горбачевым осложнились, я заявил
ему, что за свое место не держусь и готов в любой момент подать
в отставку. Президент ответил на это энергичным «нет, нет!»,
однако буквально через день Щербаков сказал мне, что Горбачев
провел с ним беседу о возможном назначении премьер-министром».
(В. Павлов. «Упущен ли шанс? Финансовый ключ к рынку», с. 16).
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Время не шло, а летело...
Михаил Сергеевич решил отстраниться от дел и уехать в от
пуск. Вот выдержки из воспоминаний его помощника А.С. Черняева:
«...Завтра улетаю с Михаилом Сергеевичем в Крым... Опять. Вчера
М.С. – после разговора с югославами, присел на край кресла: «Вот,
Толя, устал я до черта!.. Завтра придется еще заседание Кабинета
министров проводить: урожай, транспорт, долги, связи (производственные), денег нет, рынок... Павлов говорит, что «если вы не придете (на заседание), ничего не получится. Все тянут в разные стороны: дай, дай, дай!.. Везде — труба». Вспомнил о Ельцине и Назарбаеве
– как он с ними накануне встречи с Бушем в том же Ново-Огареве
пьянствовал до 3 утра и договаривался о Союзном договоре и о последующих выборах: «Ох, Толя! До чего же мелкая, пошлая, провинциаль
ная публика. Что тот, что другой! Смотришь на них и думаешь – с
кем, для кого?.. Бросить бы все. Но на них ведь бросить придется.
Устал я...» И тем не менее вечером дал интервью о Союзном договоре
– все сказал... Заангажировался фактически на будущую свободную
конфедерацию». (Черняев А.С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. — М.: Терра, Республика, 1997, с. 183). (…..)
Итак, Горбачев в Форосе...
Несмотря на решение референдума от 17 марта 1991 года о
сохранении Союзного государства («за» – проголосовало более 76
%), Горбачев тайно от народа разослал с грифом «совершенно секретно» проект Ново-Огаревского договора — де-юре и де-факто,
предусматривающего роспуск Союзного государства. Подписание
его было намечено на 20 августа.
Вот как вспоминает об этом Валентин Сергеевич:
«А утром 12-го числа, в понедельник, мне вручили пакет с про
ектом Ново-Огаревского договора – всего лишь за неделю (!) до того
дня, на который было назначено его подписание.
Однако более всего поразило меня другое: документ я получил не
как премьер-министр, а как член Совета безопасности. Практически это означало, что Горбачев решил полностью отстранить Правительство от подготовки Ново-Огаревского договора, тем самым
избегая анализа его экономических аспектов. Вдобавок, пакет пришел под грифом «совершенно секретно», по действовавшему положению о такого рода документах нельзя было снимать с них копии
и делать из них выписки. Следовательно, я, премьер-министр, не
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имел законного права вынести проект договора на президиум Кабинета министров для объективного экономического рассмотрения.
Но, ознакомившись с проектом, я остро осознал, что насту
пил тот момент, когда колоссальная государственная ответ
ственность, лежащая на премьер-министре, обязывает меня действовать по собственному усмотрению.
Поэтому я немедленно распорядился снять с документа несколько копий и разослать их членам президиума Правительства
для подготовки к обсуждению. А затем продиктовал письмо со
своими замечаниями, которое в тот же день направил в два адреса
– Президенту Горбачеву и председателю Верховного Совета СССР
Лукьянову. В письме особо подчеркивал, что замечания носят личный и предварительный характер, отмечал, что окончательная
оценка проекта будет высказана после его обсуждения на президиуме Кабинета министров. Наконец, в твердых выражениях не
только настаивал на том, что в таком виде договор ни в коем случае подписывать нельзя, но и просил для выработки общей точки
зрения хотя бы один раз собрать союзную делегацию, которая была
правомочна подписывать Ново-Огаревский договор. В эту делегацию, напомню, входили президент, председатель Верховного Совета СССР, премьер-министр, председатели палат и комитетов
Верховного Совета – всего тринадцать человек.
Это письмо я приказал доставить адресатам немедленно. А
в регламенте фельдъегерской связи указано, что документ, под
писанный премьер-министром и направленный лично Президенту,
доставляется незамедлительно. В случае крайней необходимости
для этого должен быть выделен специальный самолет. Поэтому я
наверняка знал, что следующим утром мое письмо уже лежало на
столе Горбачева в Форосе.
Однако на мое послание откликнулся только Лукьянов. Он позвонил 13 августа, во вторник, и сказал, что полностью разделяет
мою точку зрения и готов в любой момент встретиться для обсуждения проекта нового Союзного договора.
А Горбачев молчал. Никакой реакции на мое письмо от него не
последовало»...
Одновременно Валентин Сергеевич организовал публикацию
«сов. секретного» документа в «Московских новостях», где и мне
удалось ознакомиться с ним.
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Из книги Валентина Сергеевича:
«Безусловно, в том случае проявил гражданское мужество и
тогдашний главный редактор еженедельника «Московские но
вости» Яковлев. Уж он-то прекрасно понимал, какую реакцию на
самых высоких политических верхах может вызвать публикация
«сов. секретного» проекта Ново-Огаревского договора. Главный
редактор знал, в какую игру втягивается, действуя по личной
просьбе премьер-министра, но вопреки замыслу Президента. И действительно, насколько мне известно, Горбачев, узнав о публикации
проекта договора в «Московских новостях», закатил грандиозный
скандал, чуть ли не истерику устроил. Один из тех, кому он звонил
по этому поводу из Фороса, говорил мне, что Президент, извините, буквально визжал в телефонную трубку. В общем, нетрудно
представить, сколько упреков выпало на долю главного редактора
«Московских новостей». Между тем члены президиума Кабинета
министров СССР, ознакомившись с проектом договора, сделали к
нему ряд серьезных замечаний, и на субботу 17 августа было назна
чено заседание президиума Правительства для выработки единой
согласованной позиции.
Но субботним утром, незадолго до начала заседания мне не
ожиданно позвонил из Фороса Горбачев. Недовольным, даже раздраженным тоном, спросил:
– Вот ты собираешь президиум по вопросу Ново-Огаревского
договора. Зачем? Что ты намерен делать?
Пришлось ответить вопросом на вопрос:
– Михаил Сергеевич, вы получили мое письмо?
– Получил, но не понял.
– Как не поняли? Я прошу по вопросу о договоре хотя бы один раз
встретиться всем составом союзной делегации. Проект вызывает
слишком много серьезных вопросов, потому что не соответствует нашим с вами договоренностям, тому, что мы обсуждали перед
вашим отъездом в отпуск третьего августа. Вы ведь мне говорили совершенно другое... Может, это устаревший, промежуточный
вариант, в который не внесены поправки? Возможно, есть какойто другой текст?
Но Горбачев все больше раздражался:
– Да нет, ты не усложняй! Договор надо подписывать в таком
виде, уже намечены сроки, все согласовано...
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Разговор поворачивался так, что требовал от меня выска
заться со всей определенностью, и я сказал:
– Михаил Сергеевич, под таким документом я, как премьерминистр, подписаться не могу. Кроме того, сейчас будет заседать
президиум Кабинета министров. Мы собираемся именно для того,
чтобы выработать общую точку зрения. Члены президиума уже документ изучили. У них, насколько мне известно, есть замечания, по
телефону всего не скажешь, но суть в том, что не ясно, как после
подписания договора будут складываться отношения между республиками в экономической сфере.
В общем разговор с Президентом вышел достаточно напря
женным. Поговорили мы, что называется, крупно. Однако каждый
остался на своей точке зрения. С тем я и открыл заседание президиума Правительства по обсуждению проекта Ново-Огаревского
договора, подписание которого планировалось Горбачевым на вторник 20 августа»...
Во время изоляции в «Матросской тишине» Валентин Сер
геевич напряженно работал. Именно там написана книга «Август
изнутри. Горбачев-путч» и начата работа над книгой «Упущен ли
шанс? Финансовый ключ к рынку». В них сделан глубокий, правдивый анализ событий тех лет.
...Там, на Пятницком кладбище, слушая выступления кол
лег, друзей, родственников, близких, я вспомнил слова из рассказа
А.М. Горького «Старуха Изергиль»:
«Что сделаю я для людей?! Сильнее грома крикнул Данко».
«И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой»...
«Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко,
— кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо».
«А потом упал и умер. – Люди же, радостные и полные надежд,
не заметили смерти его, не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце»...

26 сентября – в этот день в прошлые годы:
1974 – Принят на вооружение боевой ракетный комплекс с
МБР УР-100У, разработанный под руководством Генерального конструктора В.Н. Челомея ЦКБМ и ЦКБМ(Ф). Головной
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разработчик унифицированного командного пункта шахтного типа этого комплекса ЦКБ ТМ (Москва).
1974 – Принят на вооружение унифицированный командный пункт первого поколения в составе комплекса с ракетой
15А20У.

27 сентября. Пятница
Ожидаю очередной допрос, хотя все, что знал, уже несколько
раз рассказал. Просьбы передать мои «сбережения» в юридическую контору для оплаты услуг адвоката не удовлетворяются. Эти
несчастные три тысячи рублей плюс около трех тысяч рублей на
книжке арестованы, так как предполагается конфискация имущества. Интересно, сколько стоит описанное наше семейное
добро? В глазах нарождающихся капиталистов мы, видимо, выглядим круглыми идиотами.

27 сентября – в этот день в прошлые годы:
1914 – Родился Михаил Александрович ГОЛУБЕВ (умер 13
июня 1990), специалист в области систем и агрегатов ЖРД. С
1941 по 1975 работал в ОКБ-154 (ОАО «КБХА»).
1969 – Первый успешный пуск с ПЛ баллистической ракеты,
система управления которой позволяла вести астрокоррекцию траектории. Разработана и изготовлена в НПО автоматики (г. Свердловск).
1973 – РН «Союз» (11А511У) осуществлен запуск ПКК
«Союз-12» с экипажем: В.Г. Лазарев, О.Г. Макаров.
1990 – РН «Союз» (11А511У) осуществлен запуск АГК
«Прогресс М-5» для доставки расходных материалов на ОК
«Мир».

28 сентября. Суббота
«Насыщенный» день: стрижка, баня, прогулка. В бане перестарался, сердце среагировало, отходил несколько часов, но обошлось. Поработать не удалось.
— 205 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

28 сентября – в этот день в прошлые годы:
1902 – Родился Владимир Михайлович МЯСИЩЕВ (умер
14 октября 1978), ученый, авиаконструктор. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Генеральный
конструктор авиационной техники. В 1960 возглавил ЦАГИ.
Под его руководством была начата разработка схемы ВКС,
получившего впоследствии название «Буран», и др.
1932 – Родился Юрий Николаевич РЕДЬКИН, лауреат Государственной премии СССР. Работал в ГРЦ имени академика Макеева, с 1981 – в аппарате Министерства общего машиностроения.
1940 – Родился Александр Сергеевич ИВАНЧЕНКОВ,
летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.
Участвовал в руководстве работами по обеспечению технической подготовки космонавтов к полетам по программам
«Союз», «Салют», «Мир», «Энергия–Буран» и др.
1971 – Запущена АМС «Луна-19» (НПОЛ) – шестой ИСЛ;
проведены измерения магнитного поля Луны; переданы на
Землю фотографии лунной поверхности.
1980 – РН «Союз» (11А511) осуществлен запуск АГК
«Прогресс-11».
1983 – Запущен космический аппарат «Космос-1500» с бортовым радиолокатором бокового обзора, выведший из ледового плена в проливе Лонга караван судов и положивший начало серии из десяти аппаратов по программе «Океан-01».
1989 – Запущен ИСЗ «Горизонт» – спутник связи.

29 сентября. Воскресенье
Исподволь обстановка накаляется. Насаждается раскол общества, многочисленные комментаторы, «толкователи судеб»
с большим рвением вчера ругали позавчерашний день, сегодня
ругают вчерашний, а завтра будут ругать сегодняшний! Мы беспрестанно занимаемся критиканством и самобичеванием. Надо
«расковать» экономику, а мы топчемся в этом смысле на месте –
в этом наша трагедия. Экономика должна быть многоукладной,
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частная собственность – священной, с одной стороны, государственная промышленность – поддержана, с другой. Нельзя избегать «полутонов». Плюс четкое налогообложение, т.е. следует
принять всего несколько кардинальных законов, но мы маневрируем и уходим от существа проблемы. В этом суть.
Жду вызова к следователю. На мои ходатайства ответов нет.
Сегодня звучит печальная музыка из Большого театра – 40
дней после гибели защитников Белого дома.

29 сентября – в этот день в прошлые годы:
1977 – Выведена на орбиту долговременная орбитальная
станция «Союз-6».
1987 – РН «Союз» (11А511) выведен на орбиту КА «Бион»
№ 8 (12КС) («Космос-1887») для исследования влияния факторов космического полета на живые организмы и другие
биологические объекты.

30 сентября. Понедельник
Кто-то высказал мысль: «Не бойтесь врагов своих – они могут только убить вас, не бойтесь друзей своих – они могут предать
вас, бойтесь равнодушных – именно с их молчаливого согласия
совершаются все преступления». Бездеятельность + болтовня =
равнодушие.

30 сентября – в этот день в прошлые годы:
1945 – Родился Владимир Николаевич ГРИЦЕНКО (умер
18 февраля 2005), специалист, руководитель работ по производству бортовой аппаратуры систем управления космических
аппаратов. В 1972–2005 – работа на Харьковском ГПЗ им.
Шевченко, в том числе в 2002–2005 – директором завода.
1950 – В Париже начал работу первый Международный
астронавтический конгресс; принято решение о создании
Международной астронавтической федерации.
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1981 – Запуск первого геодезического спутника «Гео-ИК»
разработки ФГУП НПО ПМ для создания региональных геодезических сетей, определения параметров гравитационного
поля Земли, координатной привязки и изучения топографии
мирового океана.
1990 – Запущен научно-исследовательский модуль «Кристалл» к ОС «Мир».

1
2–6 сентября 1991 г. состоялся Пятый, Внеочередной, съезд народных депутатов СССР.
2
Лаптев Иван Дмитриевич (1934), в апреле 1990 – октябре 1991 гг. – Председатель Совета Союза Верховного Совета СССР.
3
Глушко Валентин Петрович (1908–1989), академик АН СССР, дважды Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий. По его
проекту и под его непосредственным руководством была создана многоразовая космическая система «Энергия – Буран» и постоянно действующая многомодульная
станция «Мир». Кроме того, он возглавлял работы по совершенствованию пилотируемых космических кораблей «Союз» и разработке их модификаций «Союз Т» и
«Союз ТМ», грузового корабля «Прогресс», совершенствованию орбитальных станций «Союз», реализации программы пилотируемых полетов, в том числе и международных.
4
Королев Сергей Павлович (1907–1966), выдающийся конструктор и ученый,
создатель отечественного стратегического оружия средней и межконтинентальной
дальности, основоположник практической космонавтики, ключевая фигура в освоении человеком космоса. Академик АН СССР, дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии.
5
Мишин Василий Павлович (1917–2001), конструктор ракетно-космической
техники, один из основоположников практической космонавтики, сподвижник
С.П. Королева. Академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. Деятельность Мишина многими ветеранами
ракетно-космической отрасли оценивается неоднозначно.
6
Бармин Владимир Павлович (1909–1993), академик АН СССР, потом РАН,
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий.
Генеральный конструктор космодромов, крупный ученый в области механики. После войны конструировал стартовое оборудование для первых советских баллистических, первой межконтинентальной ракет, «Протона» и ракеты-носителя «Энергия».
7
Стародубцев Василий Александрович (1931), Герой Социалистического Труда,
в 1991 г. – председатель Крестьянского союза России. 19–21 августа 1991 г. принял
участие в деятельности ГКЧП СССР. Был арестован, амнистирован в 1994 г.
8
Рыжков Николай Иванович (1929), лауреат Государственной премии СССР, в
1985–1990 гг. – Председатель Совета Министров СССР.
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Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980), дважды Герой Социалистического Труда, в 1964–1980 гг. – Председатель Совета Министров СССР.
9

Александров Анатолий Петрович (1903–1994), один из ведущих участников
советского ядерного проекта, академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, с 1975 по 1986 год. – Президент Академии наук СССР.
10

11
Независимость Прибалтийских республик была признана в принятом Государственным советом СССР Постановлении от 6 сентября 1991 г.

Бессмертных Александр Александрович (1933), в январе – августе 1991 г. –
министр иностранных дел СССР. Отказался войти в состав ГКЧП, но и не осудил
его деятельность. Заявив о том, что болен, не руководил министерством в период
кризиса. После поражения ГКЧП был уволен в отставку.
12

Ридигер Алексей Михайлович (1929–2008), в 1990–2008 гг. – Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
13

14

Янаева Роза Васильевна – жена Г.И. Янаева.

Калугин Олег Данилович (1934), бывший сотрудник КГБ, разведчик. Летом
1990 г. стал народным депутатом СССР, после августовских событий 1991 г. был советником нового председателя КГБ Вадима Бакатина, но вскоре поселился в США,
где в 2003 г. получил гражданство. Еще раньше, в июне 2002 г. в его отсутствие как
обвиняемого был приговорен Мосгорсудом к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Вина: государственная измена. Выступал с разоблачением российской
агентуры на судебных процессах.
16
Баранников Виктор Павлович (1940–1995), генерал армии. С 23 августа 1991
г. – министр внутренних дел СССР, с января 1992 г. до сентября 1993 г. – министр
безопасности РФ.
15

Бакатин Вадим Викторович (1937), после 23 августа 1991 г. – председатель
КГБ СССР. В октябре 1991 г. возглавил созданную на основе КГБ СССР Межреспубликанскую службу безопасности. Как глава МСБ, передал американской стороне
техническую документацию на законсперированную систему наблюдения в недостроенном новом здании посольства США в Москве.
17

Пилюгин Николай Алексеевич (1908–1982), основоположник отечественных
систем автономного управления ракетными и ракетно-космическими комплексами,
член легендарного Совета главных конструкторов ракетной и ракетно-космической
техники, который возглавлял С.П. Королев. Академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда.
18

19

Ревенко Григорий Иванович, руководитель аппарата Президента СССР.

Келдыш Мстислав Всеволодович (1911–1978), академик АН СССР, трижды
Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных и Ленинской премий, в
1961–1974 гг. – Президент АН СССР. Внес выдающийся вклад в развитие вычислительной и машинной математики, в создание эффективных методов расчета задач
атомной и космической техники.
20

Рубикс Альфред (1935), в 1990–1991 гг. – член Политбюро ЦК КПСС и первый секретарь ЦК КП Латвии. В августе 1991 г. арестован по обвинению в предательстве государства. В ноябре 1997 г. досрочно освобожден из заключения.
21
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Смирнов Леонид Васильевич (1916–2001), выдающийся деятель Военнопромышленного комплекса СССР, дважды Герой Социалистического Труда, в 1963
–1985 гг. – заместитель Председателя Совета Министров СССР по оборонным отраслям промышленности.
23
Мозжорин Юрий Александрович (1920–1998), один из организаторов и руководителей работ в области ракетно-космической науки, генерал-лейтенант, Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий.
24
Романов Григорий Васильевич (1923–2008), в 1976–1985 гг. – член Политбюро ЦК КПСС. Герой Социалистического Труда.
22
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Точка для наблюдения
1991 г. Октябрь
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1 октября. Вторник
Сегодня вместо первой Союзной программы начались передачи Российского радио, Московской программы. Они более
разнообразны, но о содержании говорить рано.
Моя просьба к врачам о продлении прогулки хотя бы до двух
часов пока не сработала.
Погода стоит необыкновенно теплая и солнечная. Можно
только представить себе лес, дол, выезд на природу с семьей.
Когда это было доступно – не думалось. Каким-то чудом занесло
в наш прогулочный пенал желтый лист, по-моему, тополиный.
Мистика. Может, это добрый знак, а может, плохой? Скорее всего, это ничего не значит. Юра увидел серого паука. Может быть,
прикормим его, как прикормил воробья Морозов? Мы рассудили, что это добрые знаки. А листочек я забрал с собой. Вот и вся
лирика. Но сегодня я остро почувствовал: надо беречь и ценить
простые, малые, милые человеческие радости.
Деликатный разговор ( Д.Ф. Устинов и Д.И. Козлов)
Дмитрий Ильич Козлов, один из крупнейших ученых, деятелей
нашей практической космонавтики, которому сегодня исполняется семьдесят два года – дай бог ему крепкого здоровья! – вспоминается вместе с Дмитрием Федоровичем Устиновым. Интересные и
поучительные были встречи и разговоры…
Я часто бывал в коллективе Куйбышевского завода во время
освоения системы «Энергия–Буран», мы готовили центральный
блок «Энергии». Творилась настоящая научно-техническая революция, а для коллектива она была сопряжена с большими экономическими трудностями... Директор завода Анатолий Алексеевич
Чижов, человек грамотный, убежденный, трудолюбивый до самозабвенья, спокойный, надо отдать ему должное, делал все возмож— 213 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

ное. Коллектив там подготовленный, мобильный, сложившийся
еще в годы войны, привыкший работать безотказно, находиться на
острие научно-технического прогресса. Там трудились выдающиеся организаторы производства, неординарные конструкторы.
По линии космической разведки в то время там действовал
Дмитрий Ильич Козлов1. У него были собраны толковые, талантливые ребята. Направление, которое они разрабатывали, было вынуждено конкурировать с новым вектором «Энергии-Буран». Дмитрий Ильич, очень порядочный человек, с болью, но и пониманием
относился к некомфортной для себя ситуации. Он искал выход из
этого положения, мы часто с ним общались и находили решения.
В тот раз мы были на заводе с Дмитрием Федоровичем Устиновым, он отдыхал в «Волжском утесе» вместе с дочерью, сыном,
двумя внуками, которых он очень любил и боготворил, и зятем.
У него была привычка использовать отпускное время и разъезжать по конструкторским бюро, заводам, крупным строительствам, находящимся в районе санатория. Вообще отдыха как
такового, в обычном смысле этого слова, он себе не позволял. Организм у него был уникальный, кроме могучего интеллекта он обладал
крепким здоровьем, восстанавливался после напряженной работы
за два-три часа в сутки. Такой режим, причем в течение длительного времени, многих лет, может выдержать редкий человек.
Прилетел Дмитрий Федорович на вертолете часов в восемь
утра, мы его встретили и отправились на завод. Прошли по цехам,
основным технологическим процессам: трубопроводы с давлением
под 500 атмосфер; клапанная группа с диаметром до 500 мм – использование сверхпрочных вязких металлов. Отработка клапанов
шла тяжело, номенклатура около 300 наименований. Самое главное
– бак горючего, т.е. под жидкий водород; бак окислителя – жидкий
кислород; межбаковый блок с «начинкой» – системы управления,
силовые узлы; хвостовой отсек, на который опирается эта громадина высотой около шестидесяти метров, где, кроме того, устанавливаются четыре двигателя по 190 тонн тяги; раскрой специального листового металла, который при температуре жидкого
водорода приобретает прочность стали, хотя по весу не тяжелее
алюминия, толщина стенки-«вафли» после обработки на специальных агрегатных шестишпиндельных станках в местах ребер поряд— 214 —
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ка 10 мм и на порядок меньше в углублениях. Сварка делается автоматически, оператор выполняет вспомогательные функции в среде
нейтрального газа, все швы проходят рентгеновский контроль. В
целом технология уникальна, требует особой тщательности и ответственности.
Я очень подробно рассказываю о специальной стороне дела, чтобы
дать представление о поведении при этом осмотре Д.Ф. Устинова.
Надо отдать ему должное: он неторопливо вникал во все тонкости
технологии, улавливая детали, разговаривал с рабочими, инженерами, технологами, причем не формально, а по существу, не так как
другие высокие руководители, проходящие по «осям» цеха. Его интерес был неподдельно искренним, и люди это понимали, ценили.
Я и ранее часто бывал с ним на заводах. В этих ситуациях время для него переставало существовать. Разговор обычно касался не
только техники, но и быта, жизни людей, он не уходил от острых
вопросов, был правдив, откровенен.
На Куйбышевском заводе были мы потом в КБ у Д.И. Козлова, послушали доклады конструкторов, смежников (от них присутствовал Геннадий Яковлевич Гуськов). Так же степенно, обстоятельно
принимались решения, за которыми устанавливался контроль. Вот
так делалась новая техника, так двигался научно-технический
прогресс – без трескотни, визга, «ужимок и прыжков», пустозвонства. Люди это видели, понимали свою значимость.
Уехал Дмитрий Федорович в резиденцию часов около девяти вечера с заездом еще куда-то: он, кажется, хотел посмотреть знаменитый Куйбышевский пивной завод («жигулевское пиво»), воду
там берут из-под Волги на глубине ниже дна, примерно 70–80 метров. Мы остались «подбить бабки», в смысле подвести итоги и
спланировать завтрашний день. Д.Ф. Устинов наметил завтра
ехать, вернее, лететь, на строящийся Ульяновский авиационный
комплекс, а мы должны были отправиться на Байконур. Вдруг часов около десяти вечера раздается звонок:
– Ты чем занимаешься? – голос Дмитрия Федоровича.
– Да вот, осматриваемся после разбора.
– Ну, хватит вам, а то будете сидеть до утра. Возьми с собой
Дмитрия Ильича (если он может) и подъезжай, поговорим. Двигайся, мы ждем!
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Добираться до гостиницы на берегу Волги недолго. Секретарь
обкома, несколько его товарищей по работе до нашего приезда за
стол не садились, ждали. Обстановка была простая, дружеская.
Дмитрий Федорович двигался легко, непринужденно, шутил, видно,
доволен проведенным днем, увиденным и услышанным.
Сели за стол в рабочем кабинете у Дмитрия Федоровича, и он
Дмитрию Ильичу Козлову, Евгению Федоровичу Муравьеву2 и мне
высказал свою озабоченность состоянием развития комплексных,
всепогодных систем наблюдения из космоса, обратил внимание на
трудности, возникшие по их созданию, в том числе в связи с накладками в производстве с «Энергией–Бураном», экономическими
трудностями завода и КБ и т.д. Я почувствовал, что этот разговор ведется с подачи Дмитрия Ильича, вопросы затрагиваются
деликатные, но, конечно, по существу.
Договорились форсировать работы по освоению тематики
Дмитрия Ильича по разведке из космоса на Ленинградском заводе
«Арсенал». Мы с Козловым решили также специально вылететь в
Ленинград рассмотреть состояние дел в КБ и на заводе и таким образом оказать помощь Анатолию Алексеевичу Чижову по «ЭнергииБурану» за счет расширения фронта работ по космической разведке... и подключения «Арсенала»...
Несмотря на поздний час, духота не спадала, чувствовалось
приближение грозы, где-то уже громыхало, но так было и вчера, а
дождя не дождались...
Вышли на террасу. Внизу мощно скользила Волга, противоположный берег терялся в мерцающей серебристой темноте. Луна
царственно плыла в зените. Изредка всполошенно вскрикивала
птица. Иногда доносились гудки поздних невидимых пароходов.
Не участвовавшие в нашем разговоре играли на бильярде или гуляли в парке. Время за полночь.
Е.Ф. Муравьев предложил поужинать, возражений не было. Времени после обеда прошло много, проголодались. Дмитрий Федорович
взял на себя бразды организатора, оживился, шумно звал еще работавших в другой группе, а также гуляющих и играющих, рассаживал. Общение ему было в радость, он преобразился в озорного хозяина позднего товарищеского ужина. Собралось человек пятнадцать.
Тосты за здоровье, за успех дела, которому мы служим, помянули
ушедших в мир иной... Общий разговор распался по интересам.
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Дмитрий Ильич сидел слева от Дмитрия Федоровича, я справа,
Евгений Федорович – напротив, обстановка располагала к откровенности... Дмитрий Ильич высказал свои затруднения: дети уже
взрослые, у них свои семьи, супруга умерла несколько лет тому назад, остался один «как бобыль» – тяжело. Появилась женщина,
ухаживает, помогает по дому.
– Не знаю, как быть, возможно, женюсь. Сумею ли уделить
достаточное внимание, ведь весь в работе! Как все сложится, не
ясно.
Дмитрий Федорович рассказал о себе: и у него жена умерла, живет с дочерью и двумя внуками. Весь в работе. Решил уже новой
семьи не заводить...
Открылись души... Исчезли голоса застолья. Вышла грусть...
Поинтересовались моими делами – рассказал... Порадовались,
подбодрили, посоветовали беречь то, что есть – лучше не будет.
Терять тяжело!
Дмитрий Федорович вернулся к сомнениям Дмитрия Ильича,
высказался осторожно:
– Как решишь, так и будет правильно. Подумай, как душа подскажет, так и делай.
Вновь общий разговор, шутки, спели несколько песен... Но время
неумолимо – уже около трех часов, пора отдыхать.
Я боялся проспать, однако проспал... В 6.30 Дмитрий Федорович
уже гулял по двору и саду-парку, посвистывал, над кем-то подшучивал, был в прекрасном расположении духа. После напряженного
дня ему оказалось достаточно двух–четырех часов отдыха для
полного восстановления работоспособности.
Освежающий душ. В семь часов завтрак, в девять уже аэродром. Поднялись вертолеты с командой Дмитрия Федоровича. Часом позже и мы улетели на Байконур.
Добавление 2011 года: Прочитал эту запись, вспомнил Устинова и
Козлова, завод и ЦСКБ в Куйбышеве в те, уже давние, времена, когда шла подготовка к эпохальному запуску «Энергии–Бурана». Тогда
«космическая легенда» Дмитрий Ильич Козлов, главный конструктор
ЦСКБ, был еще в силе, его авторитет оставался непререкаемым. Но
там, в городе, уже подрастали новые кадры, которые сейчас уверенно
держат в руках штурвал управления слившихся в 1996 году конструк-
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торского бюро и завода в Государственный научно-производственный
ракетно-космический центр «ЦСКБ – Прогресс».
В пору подготовки к полету «Энергии-Бурана» предприятие «Прогресс» во многом было абсолютно уникальным среди подобных себе
в отрасли. Здесь, например, впервые была применена так называемая аргонно-дуговая сварка в управляемом электромагнитном поле,
контактно-стыковая сварка профилей из алюминиевых сплавов
большого сечения, электронно-лучевая сварка в местном вакууме
конструкций из алюминиевых сплавов толщиной до сорока миллиметров. Специалистам оказалась подвластной труднейшая в технологическом смысле проблема нанесения теплоизоляции и теплозащитного покрытия на основание наполнительных баков. Эти и
другие новшества были открытиями мирового значения. Потом баки
надо было доставить на Байконур. Тоже задача, до тех пор не разрешимая. На базе стратегического бомбардировщика 3М в КБ имени
В.М. Мясищева при участии НПО «Молния» был специально создан
самолет 3М-Т «Атлант». Крупногабаритные конструкции «Прогресса» доставлял на Байконур он.
Я так подробно рассказываю именно об этом периоде существования
нашего куйбышевского флагмана, потому что тогда, на космодроме,
где проходила подготовка к полету «Энергии-Бурана», мне запомнился один из представителей завода «Прогресс» Александр Николаевич Кирилин. Я его сразу приметил: молодой, энергичный, молчаливый, симпатичный, он производил впечатление человека не просто
занятого и толкового, а увлеченного делом. Не частый дар. Мы с
ним познакомились. После окончания Куйбышевского авиационного
института он к тому времени, о котором я рассказываю, довольно
легко преодолел на заводе ряд служебных ступенек: был рядовым инженером, конструктором, начальником техбюро, начальником цеха.
В этом качестве он и был на испытаниях, где мы познакомились. Потом я с внутренним удовлетворением отмечал дальнейшие вехи его
роста. С 1988 года он уже заместитель директора завода по производству, а в 2003 году ему доверяют руководство всем ракетнокосмическим центром в городе. Причем еще несколько лет он будет
работать вместе с Д.И. Козловым, которого возвели в ранг почетного главного конструктора. Так и должно было быть. Только так,
при таком бережном отношении к великим ветеранам, и взаимодействуют по-настоящему традиции и новаторство ради дальнейшего
прогресса. Недаром эта конечная цель – прогресс – и зафиксирована
в названии центра.
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У крупнейшего предприятия отрасли давняя и славная история. Более полувека назад, в 1957 году, в сжатые сроки здесь был создан
стартовый комплекс для МБР Р-7, с которого был запущен первый
искусственный спутник Земли, а потом осуществлен полет первого
человека в космос. Одно только перечисление модификаций знаменитой «королевской семерки» (ракеты Р-7) – «Спутник», «Восток»,
«Восход», «Молния», «Союз-У», «Союз-ФГ», «Союз-2» – вызывает
чувство гордости за коллектив, продолжающий занимать сегодня, как и прежде, передовые позиции в области создания ракетносителей среднего класса, автоматических космических аппаратов
дистанционного зондирования Земли и научного назначения. Во главе
космического центра по-прежнему уверенный в своих силах, увлеченный, как и в былые годы, Александр Николаевич Кирилин, лауреат Государственной премии России, доктор технических наук, профессор,
всеми признанный в нашей отрасли авторитетный руководитель,
лидер своего научно-производственного коллектива.
Я рад, что когда-то, еще на Байконуре, почувствовал в нем незаурядный профессиональный и человеческий потенциал.

1 октября – в этот день в прошлые годы:
1965 – На базе «ТМЗ» образовалось МКБ «Буревестник»
для разработки и производства ракет и ракет-мишеней. С
1976 ракеты-мишени разрабатываются в НПО «Молния», а
производятся в цехах «ТМЗ».

2 октября. Среда
Получил посылку от Димы. Дождался и расстроился. Но не
буду травить душу.
Сегодня день сюрпризов: только начал приходить в чувства
после «передачи» из дома, где-то в 12–13 часов (радио не работает второй день, говорят, идет ремонт, поэтому время знаю весьма
приблизительно. Почему не разрешается иметь в камере часов,
не ясно). Как всегда неожиданно в тюрьме, появились в камере
Валентин Георгиевич Степанков – генеральный прокурор, Владимир Никодимович Панчук – начальник изолятора, прокурор
по надзору за содержанием заключенных (фамилию не помню)
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и депутаты Верховного Совета СССР, председатели депутатской
комиссии Верховного Совета СССР во главе, как было торжественно сообщено, с депутатом Александром Митрофановичем
Оболенским и его заместителями В.Д. Юдиным и Ю.Т. Комаровым.
Суть встречи: члены депутатской комиссии хотят со мной
переговорить по поводу «государственного переворота», задать
вопросы, узнать мои возможные претензии к содержанию в изоляторе и хотят задокументировать наш разговор, если я не возражаю.
Какие могут быть возражения!?
Нагрянувшая ко мне группа людей вызвала воспоминания об
одном послевоенном эпизоде.
Влекомые своими делами... (Из послевоенных воспоминаний)
Сразу же после войны меня на лето пригласила на Кавказ семья
Эксузян. У нас в Харькове на квартире снимал угол Фритолин (его
звали и Федором) Эксузян – участник и инвалид войны, студент
Торгового института. Впоследствии он стал мужем Лидии Дмитриевны, моей старшей двоюродной сестры, дочери тети Таси (я
о ней писал: она «отсидела» более 15 лет еще по бериевским делам).
Это была зажиточная семья армян, жившая в горах, в десяти–
двенадцати километрах от Гагр.
Истощенный, всегда голодный, я впервые попал на юг и был ошеломлен буйством природы. Море, горы я никогда раньше не видел,
меня поразили буйство красок, невероятная сказочная растительность, эвкалипты. Люди, их говор, обилие продуктов – все это приводило буквально в шоковое состояние. Оно запечатлелось в моем
сознании на всю жизнь.
В первый же вечер-ночь я увидел «жуков-светлячков», они появлялись из темноты и куда-то улетали, некоторые светили в зарослях и испускали какой-то загадочный, холодный, но притягивающий к себе свет, иногда мерцающий. Я был ошеломлен.
Так и в жизни: какие-то люди вдруг появляются перед тобой и
пропадают, очевидно, влекомые своими делами, мало понятными
для нас, но, видимо, необходимыми для них. Некоторые остаются в
поле зрения, с одними сходимся, с другими расходимся. Появляется
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новая генерация – волна, но никто из нас не знает, откуда и куда
мы все идем. В тюрьме это ощущаешь кожей…
Так вот, продолжу.
Депутат А.М. Оболенский включил диктофон, повторил вопросы. Я ответил примерно в таком духе: «Вопросов и претензий
по содержанию у меня нет, администрация делает все от нее зависящее; к прокуратуре и следствию вопросы есть, но мы их решаем
в рабочем порядке; в части работы комиссии Верховного Совета
я готов ответить на любые вопросы, но надо эту процедуру согласовать вам с прокуратурой, чтобы не помешать следствию. И
заключил тем, что при задержании я требовал дать мне возможность выступить на Сессии Верховного Совета СССР, но такой
возможности не было предоставлено, я не согласен и не считаю
себя изменником родины, никогда не был им и не буду».

3 октября. Четверг
Итак, в течение некоторого времени будет работать депутатская комиссия Верховного Совета СССР. Приготовил тезисы,
чтобы взаимодействовать с ней на максимально продуманной
основе.
«Предпосылки к событиям 19–21 августа 1991 года и последующим.
I. Состояние экономики:
– нерешительность и двойственность действий «центра»
привели, содной стороны, к ослаблению государственного сектора в экономике, сдругой стороны, «бизнес» не легализирован
и не может внестисоответствующий вклад в экономику СССР
(личная собственность есть,частная собственность не узаконена
как священная и неприкосновенная).
На первом этапе оптимальным соотношением могло бы быть:
госсектор – 60–70%, частный сектор – 40–30%. Декларирована
многоукладность экономики, рынка, но в практическом плане
сдвиги обеспечены не были, «свободные экономические зоны»
фактически не реализованы (например, Китай; возможные ва— 221 —
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рианты – Прибалтика, Западная Украина, Закавказье, Ленинград, Восток).
II. Ново-Огаревский процесс, прогрессивный по своему замыслу, предусматривал:
– подписание Союзного договора в середине 1991 года;
– на основе Союзного договора создание Конституции в
конце 1991-го – начале 1992 года;
– переизбрание союзных Конституционных органов в
первом-втором квартале 1992 года.
Однако проект Договора о союзе суверенных государств,
опубликованный в начале августа, требовал доработки в соответствии с рекомендациями Верховного Совета СССР и Кабинета vинистров СССР:
а) Надо было учесть результаты референдума, в ходе которого
(абсолютное) большинство граждан страны поддержало сохранение СоюзаСоветских Социалистических Республик.
б) Верховный Совет СССР признал целесообразным наличие в СССР единого экономического пространства, единой банковской системы, союзной собственности, самостоятельности
налоговых поступлений в союзный бюджет.
в) Необходимо было оговорить процедуру разрешения споровКонституционным судом в случае спорных ситуаций между
Союзнымзаконом и Республиканским.
г) Регламентация переходного периода, обеспечивающаяпреемственность органов государственной власти и управления.
Поступало много обращений (более 30) от отдельных депутатов и целых групп по этой проблеме. Они были солидарны с
заявлением Председателя Верховного Совета СССР А.И. Лукьянова (от 16–18 августа 1991 года).
Подписание договора в опубликованном виде, по сути дела,
демонтировало СССР де-юре.
III. Проблема ракетно-ядерного потенциала в условиях нестабильности государственных структур вызывает внутрисоюзную обеспокоенность, выходит на международный уровень
(Украина, Казахстан, РСФСР). Управление. Системный подход.
Возможно вмешательство США под эгидой ООН (В.И. Гольданский3 и зарубежные источники).
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Проблема испытаний не ограничивается как таковой:
а) Будет ли человечество углубляться в эту область познания?
б) Не испытывая, нельзя содержать оружие в принципе.
в) Разговор с Харитоном.
IV. Проблемы конверсии.
Принципы:
а) взаимность: 77–70–65 миллиардов рублей – мы, на уровне
300 миллиардов долларов – они.
б) глубина. Закупки оружия: 36–30–23 (зап. оружия) – 18–
15–12 (нор. окр.) + инфляция (!) – 60/40—50/50–40/60 (соотнош.).
в) социальная защищенность. На Совет Безопасности 40 млр.
+ 10 мл. на кап. стр. получили – 0.
г) прибавка в: товарно-народное потребление; мед. склад; переработка сельскохозяйственной продукции; текстильное м.ар.
V. Проблемы ратификации договора о разоружении. Горбачев – Буш.
а) НАТО;
б) ВМФ США выведено за скобки;
в) ББ ~ 1:2 (1,5). Англия и Франция выведены за скобки;
г) Красноярск – г. Туле (Гренландия), г. Файлингдейл (Англия);
д) СОИ – выведены фактически за скобки. Сумма допущений за 8–9 лет.
Политический аспект – да; военно-стратегический – нет.
* * *
Александр Митрофанович Оболенский, Юрий Трофимович
Комаров дали пресс-конференцию по работе парламентской
комиссии. Заинтриговала. Состав 15 человек. Срок доклада – 1
декабря, дана подписка о неразглашении. Замешан ли Горбачев?
Это надо спрашивать в конце работы, правду о «путче» узнают
через несколько поколений. Задача – внести в Верховный Совет
предложения о мерах, предупреждающих подобное в будущем.
Допросы не наши методы. Мы будем рады помочь созданию
гражданского мира.(?)
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Корреспонденты недовольны, охарактеризовали эту комиссию как реликт старого Верховного Совета.

3 октября – в этот день в прошлые годы:
1934 – Родился Владимир Владимирович МОРОЗОВ, специалист, руководитель работ в области создания систем автономного управления ракетной и ракетно-космической техники. Лауреат Ленинской премии. Участвовал в разработке и
создании САУ изделий Н-1, «Зенит», «Буран», «Протон-М»,
«Ангара» и др.
1960 – Официальная дата рождения Центра управления полетами – структурного подразделения ЦНИИмаша. (Приказ
ГКОТ № 206 об организации в НИИ-88 вычислительного центра – прообраза современного ЦУПа был подписан 12 мая
1960).
1967 – Торжественно открыт Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге.
1977 – Открыт зал трудовой славы музея НПО «Энергия».
1980 – Первый пуск ракеты К-27 с опытного самолета Т-10-4
(Су-27), В.С. Ильюшин.
1985 – Запущен спутник оперативной космической системы
«РЕСУРС-01» № 1 для зондирования и экологического мониторинга Земли.
1986 – Запуск ИСЗ «Космос-1783» (НПОЛ) на высокоэллиптическую орбиту для решения задач системы предупреждения о ракетном нападении.

4 октября. Пятница
Вчера из газет стало известно, что Григорий Бакланов собирается судиться с австрийскими газетами «Курир», «Штандарт»
и французским еженедельником «Левенлан дю жеди» по поводу
того, что они под моей фамилией как «ГКЧеписта» поместили
фотографию Григория Яковлевича (он известный писатель, главный редактор журнала «Знамя»). Спрашивается в задачке – как
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быть мне? И, похоже, мне в тюрьме от этой истории смешно, а
вот Григорий Яковлевич на воле слишком сердит. Кому лучше?
Сегодня бестолковый день. После начала работы депутатской комиссии вдруг полный «штиль». При этом вечером (после
обеда) неожиданный вызов – «без вещей». Не понимаю смысла,
надеваю костюм (возможно, следователь, он не показывается с
понедельника, даже не оформлен протокол допроса). В. Г. Степанков обещал переговорить (без протокола) после разговора
с депутатами, но слова не сдержал и ответа на мое ходатайство
не дал. Вот и рождается суетливое предположение: может быть,
состоится разговор с депутатом, или генеральным прокурором,
или следователем? Тороплюсь. Открывается повторно дверь камеры, пытаюсь взять записи.
– Вам ничего не понадобится!
Совсем сбит с толку. Идем, ведут в сторону выхода, вниз. Может, это свидание?! Мысли, как птицы в клетке, когда их потревожат. Поворот, уже подвал. Знакомое лицо с усиками – плотный мужчина. Оказалось, всего-то повторная процедура снятия
отпечатков пальцев. Отпечатки в первый раз «машина», как выразился специалист, не восприняла.
Я не вписываюсь в образ «изменщика родины». Ни в коем
случае не хочу обидеть Григория Яковлевича Бакланова, но чтото в этой мистике есть.
Стало известно, что Михаил Сергеевич Горбачев выпускает
книгу об «августовском путче у нас и за рубежом»4. В чем смысл
такой поспешности? Еще нет суда, он «свидетель», или, по трактовке адвокатов, «потерпевший», а тут уже готова книга?! Меркантильность? Вряд ли. Якобы в предисловии он пишет: «Во имя
торжества истины и пресечения инсинуаций»… Не ясно, каких.
Как минимум, его резвость отдает непорядочностью.

4 октября – в этот день в прошлые годы:
1903 – Родился Андрей Антонович ГРЕЧКО (умер 26 апреля 1976), дважды Герой Советского Союза, участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Маршал Советского
Союза. В 1967–1976 – министр обороны СССР.

— 225 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

1931 – Родился Виктор Дмитриевич ПРОТАСОВ (умер 25
марта 1997), ученый, руководитель работ в области создания
изделий ракетной техники. Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государственной премий. Решал проблемы создания образцов специальной техники из композиционных материалов.
1957 – Начало космической эры. На орбиту искусственного
спутника Земли выведен первый советский спутник ПС-1.
1959 – Пуск РН «Восток» с АМС «Луна-3», впервые заснявшей 7.10.1959 обратную невидимую сторону Луны. Сфотографировано около 70 процентов поверхности обратной стороны Луны, передано 17 изображений.
1964 – Первый успешный пуск РН «Молния-М».

5 октября. Суббота
Получил бумагу, которую воспроизвожу, так как она проливает свет на некоторые мои вопросы, но главное – на приемы
обращения с нами:
Начальнику учреждения ИЗ-48/4 т. Панчуку В.Н.
от 26.09.91 г. (для Бакланова О.Д.).
Ваше обращение об изменении меры пресечения – содержание под стражей на подписку о невыезде – рассматривалось
27.08.91 г. Генеральным прокурором СССР и в удовлетворении
было отказано.
Основания для изменения в настоящее время меры пресечения
также не имеется.
По поводу состояния Вашего здоровья и возможности содержания в следственном изоляторе постановлением следователя от
17.09.91 г. назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено Главному бюро судебно-медицинской
экспертизы Министерства здравоохранения РСФСР.
С учетом результата экспертизы будет решен вопрос о возможном изменении меры пресечения.
Встреча с Вами состоится при моем посещении следственного изолятора.
В.Г. Степанков
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5 октября – в этот день в прошлые годы:
1912 – Родился Сергей Алексеевич ЗВЕРЕВ (умер 17 декабря 1978), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. Один из руководителей
оборонной промышленности СССР. С 1963 – Председатель
Государственного комитета СМ СССР по оборонной технике
– министр СССР, с 1965 – министр оборонной промышленности СССР.

6 октября. Воскресенье
Только что стало известно, что на пресс-конференции по телевидению Михаил Сергеевич объявил о решении уничтожить
все тактическое ядерное оружие на суше и на море. Заряды с зенитных ракет сосредоточить на складах. Объявлен также односторонний мораторий испытаний ядерного оружия на год. Буш
выразил удовлетворение. Нет возможности сделать анализ, информация по заявлению Буша скудная, но в любом случае односторонний мораторий опасен.

6 октября – в этот день в прошлые годы:
1964 – Запущен ИСЗ «Космос-47» – корабль 3КВ № 2 («Восход») с манекеном на борту.
1967 – Основан пермский завод «Машиностроитель» – специализированное предприятие по производству ракетнокосмической техники.

7 октября. Понедельник
День Конституции, выходной. Посмотреть вырезки газет. Пишут: конституции не требуется! Будет конституция для
РСФСР.
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7 октября – в этот день в прошлые годы:
1922 – Родился Станислав Петрович БОГДАНОВСКИЙ,
ученый, специалист в области технологического обеспечения
производства ЖРД. Участник ВОВ. Лауреат Государственной
премии СССР. Директор опытного завода «Энергомаш».
1946 – Родился Виктор Владимирович КОРНЕВ. Участвовал в разработке конструкции и технологии, освоении в производстве датчико-преобразующей аппаратуры для РКН: РН
«Протон-М», «Зенит», «Циклон», «Энергия», комплексов
«Энергия–Буран» и др.
1959 – Рождение космического телевидения. АМС «Луна-3»
передала на Землю изображение обратной стороны Луны.
1959 – Первое успешное применение ракетного оружия по
высотному самолету; советским ЗРК С-75 уничтожен разведчик RB-57D на высоте 20.600 м, Пекин, КНР.
1985 – В Стокгольме открыт XXXVI Конгресс Международной астронавтической федерации на тему «Мирный космос и
глобальные проблемы человечества».

8 октября. Вторник
Радиопрограмма в последние дни составлена так, что мы получаем мало текущей информации. Мельком проскочило сообщение о новом самоубийстве: выбросился из окна бывший
работник ЦК, ныне на пенсии, Павлов. Я его не знаю, но было
подчеркнуто, что это самоубийство.
Разнузданная статья в «Комсомольской правде» об участии
партии в работе ГКЧП, упоминается моя фамилия, ругают
В. Ивашко, мол, он все знал.
* * *
«Немного долголетней человек цветка; в сравненьи с вечностью их век – равно ничтожен».
«Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем».
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Не знаю, почему сошлись в моем сознании эти строки Лермонтова и Розенбаума. Я бы не сказал, что подавлен и чувствую
себя одиноким. Что-то другое…
* * *
Павел Глоба выступил по радио, сказал, что ровно через два
года положение стабилизируется, и дела пойдут на поправку, охарактеризовал Горбачева как самого сильного экстрасенса в стране: никто другой (не обладающий сверхъестественной силой) не
мог бы выйти из такой опасной ситуации, как переворот.
Мракобесье.
Лебединая песня НИИИТа («Энергия–Буран» и О.А. Сулимов)
Сегодня день рождения Олега Александровича Сулимова, одного из самых обаятельных и глубоких людей, которых я встречал
на своем пути. Думая о нем, невольно вспоминаю наши встречи,
их было много и в разной обстановке, в том числе в семейной, на
коллегиях министерства, в стенах его института. Он настолько
связан с судьбой этого научно-исследовательского центра измерительной техники (НИИИТ), что говорить о нем безотносительно к институту – значит обеднять его образ. Этот выдающийся
человек отдавал работе все свои таланты, время, силы. Можно
сказать, что он буквально растворялся в делах своего учреждения.
Апофеозом, его лебединой песней стало участие института в проекте «Энергия–Буран».
Что это за учреждение и с чего вообще начинался НИИИТ? Его
судьба – одна из существенных сторон истории отечественной
ракетно-космической техники.
Осенью 1947 года на Государственном центральном полигоне
Капустин Яр были проведены пуски одиннадцати ракет А4-V2, собранных из трофейных агрегатов частично в Германии, частично
на заводе 88. Пять ракет дошли до цели, шесть пусков оказались
аварийными. Однозначно и доказательно установить причины аварийных пусков практически было невозможно в связи с крайне скудной информацией, которую принимали с борта ракеты.
Ракета А4-V2, сложнейший, по тем временам, многофункциональный автомат, имела в своем составе радиотелеметрическую
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систему «Мессина», которая позволяла по четырем каналам передать информацию всего о нескольких параметрах. Для главного
конструктора баллистических ракет дальнего действия Сергея
Павловича Королева стало очевидным, что задачи создания отечественных БРДД в заданные сроки без коренного улучшения информационного обеспечения при испытаниях узлов, агрегатов и летных
испытаний ракеты в целом трудно выполнимы.
Сергей Павлович был человеком действия. По его инициативе
в составе отдела ОКБ была создана лаборатория во главе с руководителем Эйжвертиным. В задачи лаборатории входили вопросы, связанные с курированием разработок более информативных
радиотелеметрических систем «Бразлеонит» и «СТК-Дон» в НИИ
Министерства радиотехнической промышленности, датчиковой и
преобразующей аппаратуры на предприятиях Министерства авиационной промышленности, а также собственных разработок датчиков, за которые не брались смежные организации.
С этой лаборатории и начинался институт.
События тех лет совершались с калейдоскопической быстротой. Осень 1947 года – пуски А4, осень 1948 – пуски первой серии
отечественной ракеты Р-1 с восьмиканальной радиотелеметрической системой «Бразлеонит», осень 1949 – пуски второй серии
Р-1 с радиотелеметрической системой «СТК1-ДОН». Одновременно проводились работы по проектированию Р-2, велись проработки
ракет Р-5 и Р-7. Коллектив лаборатории Д действовал как пожарная команда. Проблемы возникали практически ежедневно. Это
было время не только напряженнейшей работы, но и интенсивных
реорганизаций, каждая из которых была связана с перемещениями
типа «плоское катать, круглое таскать», как шутили тогда. Я не
свидетель всех этих перемен, но у нас на заводе имени Шевченко в
Харькове шли подобные, довольно быстрые преобразования.
В 1950 году на базе СКБ отдела № 3 С.П. Королева было образовано ОКБ-1 в составе НИИ 88. Лабораторию Д разделили между
ОКБ-1 и НИИ 88. В ОКБ-1 на ее основе создали две лаборатории
отдела № 5 – В.И. Дюкова и С.А. Джанумова . Начальником отдела № 5 стал Б.Е. Черток, затем на короткое время М.К. Янгель, потом опять Б.Е. Черток. Все эти имена потом составят
гордость отечественного ракетостроения.
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На базе оставшейся в НИИ 88 части лаборатории Д создали
отдел 20 во главе с И.И. Уткиным.
В задачи лабораторий отдела № 5 ОКБ-1 входили проблемы, связанные с информационным обеспечением летно-конструкторских
испытаний ракетных комплексов, создаваемых в ОКБ-1. Отдел
20 занимался вопросами информационного обеспечения стендовой
базы, организуемой в филиале № 2 НИИ-88 под Загорском на «Новостройке», поверкой и ремонтом измерительных средств общего
пользования.
Темп работ ОКБ-1 нарастал, сроки сокращались, а проблемы
росли, как грибы.
Основу коллективов вновь организованных лабораторий в ОКБ-1
составили специалисты бывшей лаборатории «Д» НИИ-88, а в
1951–1952 годах они пополнились молодыми сотрудниками, среди
которых был и Олег Сулимов.
В рамках отдела № 5 ОКБ-1 дальнейшее развитие этих подразделений было невозможно, и по инициативе С.П. Королева,
Б.Е. Чертока и директора НИИ-88 А. С. Спиридонова было принято решение объединить всех «измеренцев» в единое подразделение –
отдел № 20 НИИ-88. Отдел возглавил талантливый, умудренный
большим жизненным опытом, обладающий хорошей инженерной
интуицией И.И. Уткин. Это подразделение быстро превратилось
в один из крупнейших научно-исследовательских отделов института. Его основной задачей было обеспечение качественных измерений при стендовых и летных испытаниях ракет, разрабатываемых
ОКБ-1. Исходя из этого, И.И. Уткиным была согласована с С.П.
Королевым программа работ на ближайшие годы. Предстояло разработать более 300 новых типов приборов (датчиков), телеметрических систем, больших информационно-измерительных систем, в
том числе территориальных, систем автоматизированной обработки измерительной информации. К середине 50-х годов начала
формироваться ракетно-космическая отрасль страны, существенно возросло количество заказов со стороны вновь созданных ОКБ и
испытательных баз.
Руководители НИИ-88, его директор А.С. Спиридонов хорошо
понимали создавшуюся ситуацию и оказывали всемерную помощь
кадрами за счет молодых специалистов ведущих вузов Москвы, Ле— 231 —
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нинграда, Рязани и Таганрога. За эти годы в отдел 20 пришло около 400 молодых специалистов, которые быстро адаптировались и
впряглись в работу, большинство из них в дальнейшем стали ведущими специалистами и учеными в области ракетной специальной
измерительной техники.
Конец 50-х годов характеризуется глобальным внедрением разработок отдела 20 в серийное производство на ряде приборных заводов Москвы, Подмосковья, Урала, Сибири, Кавказа, Украины. В эти
годы проявился талант И.И. Уткина по организации кооперации
серийных заводов, т.к. производственные возможности цеха 112 не
позволяли справиться с обрушившимся на него валом заказов.
Осенью 1960 года разросшийся до 900 человек отдел 20 и цех 112
приказом директора НИИ-88 Г.А. Тюлина были преобразованы в
комплекс № 5 НИИ-88 и перемещены во вновь строящийся корпус
на въезде в город Калининград. Это был канун интенсивной работы
по изучению и освоению космического пространства, проникновению человечества в космос, попыток достижения и изучения Луны,
ближайших планет, начиналось создание ракетно-ядерного щита
страны. Жизнь бурлила. Особенно доставалось «измеренцам», ведь
изучать и создавать более совершенное – значит измерять. Что ни
задача, то загадка. Сроки минимальные.
Комплекс № 5 работал день и ночь, зачастую оказываясь «крайним», но почти всегда находя выход из положения. Практически
каждый ведущий специалист трудился в замкнутом круге – разработка, испытания, серийный завод, эксплуатация на полигонах,
снова разработка, причем циркуляция по этому кругу начинала приобретать предельный характер. Дальнейшее развитие и рост численности сотрудников комплекса № 5 стали проблематичными. По
сути дела, это был институт в институте со своей обособленной
тематикой, слабо связанной с другими подразделениями НИИ-88,
поскольку он напрямую взаимодействовал с главными конструкторами ОКБ, заводами отрасли, руководящими органами страны.
К середине шестидесятых годов возрос поток технических заданий, связанных с информационно-измерительным обеспечением
уникального ракетного комплекса Н-1 и лунной программы. При
обсуждении вопросов на одном из совещаний С.П. Королев, человек с масштабным государственным мышлением, высказал идею
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выделения комплекса № 5 в самостоятельное предприятие. Эта
идея была поддержана директором НИИ 88 Ю.А. Мозжориным
и главными конструкторами ракетных комплексов М.К. Янгелем
и В.П. Макеевым. При активной поддержке и помощи министра
общего машиностроения С.А. Афанасьева в июне 1966 года вышло
постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании
НИИ измерительной техники – головного института отрасли
по информационно-измерительному обеспечению всех разработок
ракетно-космической техники. Приказом С.А. Афанасьева такой
институт был создан на базе комплекса № 5 НИИ-88 и его пензенского филиала с подчинением 5-му ГУ МОМ СССР. В 1969 году был
создан еще один филиал – в Харькове.
Директором института был назначен О.Н. Шишкин – талантливый инженер с большим опытом организационной и политической
работы, главным конструктором – И.И. Уткин. Олег Александрович Сулимов стал уже главным инженером. В течение нескольких
месяцев были сформированы зачатки основных служб предприятия
и общественные организации, образован научно-технический совет. Перед коллективом и НТС О.Н. Шишкин поставил задачу выработки единой технической политики и программы ее реализации
на основе всего комплекса проблем института по информационноизмерительному обеспечению разрабатываемых и перспективных
ракетно-космических комплексов с учетом последних достижений
технологий приборостроения. В кратчайшие сроки были проведены
инициативные поисковые НИР в этом направлении, их результаты
были обсуждены на ряде межотраслевых конференций с привлечением широкого круга оппонирующих специалистов.
Таким образом, стратегические задачи были определены, дело
за тактикой. И вот тут в полной мере проявился талант молодого
директора института О.Н. Шишкина, все почувствовали его пробивную силу, железную волю в достижении поставленных задач,
умение организовать и воодушевить молодой, в основном, коллектив института на их выполнение, искусство оптимально расставить кадры, находить компромиссы и принимать нетрадиционные
решения. Излишне говорить, что О.А. Сулимов не только поддерживал директора и служил его опорой, но и был инициатором многих нововведений.
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Становление предприятия, особенно НИИ, дело далеко не простое, на это уходят годы. Созданные на базе отделов комплекса
№ 5 НИИ-88 отделения и опытное производство по направлениям
измерительной техники быстро развивались, качественно и численно росли. Стало тесно. Министерством общего машиностроения
было принято решение о строительстве производственных площадей. Вся территория института превратилась в строительную
площадку, что повлекло за собой большое отвлечение сотрудников
на помощь строителям. Тем не менее коллектив института сумел
обеспечить выполнение всех заданий главных конструкторов РКТ и
Министерства общего машиностроения.
В конце 60-х институт прочно встал на ноги, полностью обеспечивая растущие нужды РКТ в средствах измерений, что требовало предельного напряжения сил коллектива. «Институт изнурительной техники» – шутили сотрудники. Был выработан
определенный стиль работы, слово «НАДО» стало определяющим.
Естественно, в такой обстановке наблюдалась текучесть кадров,
попутчики отсеялись, а те, кто адаптировался, стали классными
специалистами по измерениям на РКТ, обеспечивавшими рост авторитета института в отрасли. Простое перечисление научноисследовательских работ и разработок института за первые десять лет его деятельности заняло бы несколько страниц – эти
работы обеспечили измерения при отработке всех ракетных комплексов ракетно-ядерного щита страны, комплексов ПВО и ПКО,
комплекса управления и связи Минобороны СССР, пилотируемых
космических кораблей и космических станций, семейства межпланетных станций «Марс» и «Венера», лунных объектов и т.д.
В связи с резким увеличением объемов измерений на объектах
РКТ возникла острая проблема с уменьшением габаритно-массовых
характеристик бортовых средств измерений в 5–10 раз, повышние их надежности на 1–2 порядка, создание cистемы ускоренной подготовки производства и резкого уменьшения трудоемкости их изготовления. Коллективом института были разработаны
принципы микроминиатюризации бортовой аппаратуры на основе
гибридно-пленочной и твердотельной микроэлектронной технологии, многослойных печатных коммутационных плат. Внедрение
этих технологий явилось прорывом, технической революцией в
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ракетно-космическом приборостроении. В НИИИТе и на ряде серийных приборостроительных заводов отрасли в Харькове, Ижевске, Чернигове, Киеве, Новополоцке были возведены сверхчистые
корпуса микроэлектронного производства. Уже в 1976 году институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В начале
70-х годов под тематику НИИИТа был выделен вновь построенный
Черниговский радиоприборный завод на Украине. Начато строительство радиоприборного завода в Новополоцке в Белоруссии.
НИИИТ строился сам и активно участвовал в проектировании,
строительстве, оборудовании и пуске новых заводов и своих филиалов с учетом новейших технологий приборостроения.
Сейчас много говорят о застойных временах в СССР. В ракетнокосмической технике периода застоя не было. Об этом я заявлял
много раз. Все предприятия отрасли динамично развивались, напряженно и целенаправленно работали, решая научные и оборонные
задачи, обеспечивавшие приоритет страны в ракетно-космической
технике.
В середине 70-х годов институт был
определен головным по
информационно-измерительному обеспечению автоматизированных ракетно-космических комплексов « Зенит « и «Энергия–Буран».
Задача стояла грандиозная с точки зрения измерения режимов работы двигателей, «Бурана», ракеты-носителя. В успешных результатах общей работы вклад коллектива ученых этого учреждения
можно определить как один из решающих в процессе отработки
всего комплекса.
Это была действительно лебединая песня отрасли и соответственно НИИИТа. Измерения при создании и отработке узлов,
агрегатов и уникальных комплексов в целом играли чуть ли не определяющую роль. Проблема обеспечения единства методик и измерений на всех этапах отработки потребовала организации при НИИИТе Государственного испытательного метрологического центра
(ГИМЦ) с правами Госстандарта и создания более 120 эталонов
и эталонных установок, воспроизводящих натурные процессы, а
также строительства производственных помещений для их размещения.
В январе 1977 года О.Н. Шишкин был переброшен из НИИИТа
на укрепление руководства одного из московских НИИ. НИИИТ по
полному праву возглавил Олег Александрович Сулимов.
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Традиции, ритм и стиль работы коллектива не изменились,
потому что это были традиции, ритм и стиль Олега Александровича. Я вспоминаю нашу совместную с ним борьбу за ракетный
комплекс «Воевода». При отработке этого комплекса, имеющего
десять боевых блоков с индивидуальным наведением и сорок ложных целей, важно было пользоваться сверхминиатюрной телеметрической системой. Она была разработана с участием Геннадия
Яковлевича Гуськова. Мозговым центром и мотором при этом
мы по праву считали Олега Александровича Сулимова. Наш завод
имени Шевченко изготавливал систему, я тогда работал сначала главным инженером, а потом директором предприятия. Мы с
Сулимовым действовали буквально в круглосуточном контакте.
Приезжая в столицу, я пропадал на производстве, там, где отрабатывалась система, а поздними вечерами стремился к Олегу
Александровичу на дачу, чтобы переночевать у него и заодно обсудить какой-то неотложный вопрос. Это было удобно, так как
дача Сулимова находилась недалеко от Калининграда, нынешнего
Королева, не надо было терять время на поездки в Москву. Он и его
жена Вера Федоровна, люди простые и гостеприимные, создавали
комфортную обстановку, по существу, для продолжения дневной
работы: мы обсуждали очередные проблемы доводки системы и наутро были заряжены идеями для продолжения дела. Кстати, когда
Олег Александрович бывал в Харькове, я платил ему той же монетой – интенсивность работы, интеллектуальное напряжение и у
нас не снижались ни днем, ни ночью. Это к вопросу о традициях,
ритме и стиле жизни Сулимова.
Между тем, вал работы института в интересах предприятий
отрасли нарастал, как снежный ком. Численность сотрудников
достигла критического для «прибористов» уровня – более девяти
тысяч человек, назрели структурные преобразования.
В 1978 году из института был выделен в самостоятельное
предприятие Пензенский филиал – НИИ физических измерений, а
институт преобразован в научно-производственное объединение
измерительной техники – НПО ИТ в составе трех структурных
единиц – НИИИТ, филиал в Харькове, завод «Измеритель» в Новополоцке. Генеральным директором объединения и главным кон— 236 —
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структором назначен О.А. Сулимов. Был введен институт главных
конструкторов по направлениям работ. Реорганизация способствовала выполнению задач, поставленных перед НПО ИТ ракетнокосмической отраслью по наземной и летной отработке уникальных ракетных и космических комплексов и их агрегатов.
Конец 70-х и 80-е годы стали периодом взлета интеллектуальных и творческих возможностей коллектива НПО ИТ. Невозможно, даже по-крупному, перечислить проблемы, решенные
коллективом в этот период. Экзаменом на зрелость стало исчерпывающее информативно-измерительное обеспечение успешных пусков ракетно-космических комплексов «Зенит» и «Энергия–Буран».
Достаточно сказать, что в состав бортовой информационноизмерительной системы входило более двух тысяч приборов разработки объединения, из них 640 было скомплектовано в 12 радиотелеметрических и восемь автономных систем. Созданный на основе
аппаратуры разработки НИИИТ автоматизированный полигонный измерительный комплекс космодрома Байконур, обеспечив прием, сбор и обработку гигантского потока информации с многоразовой космической системы, и в дальнейшем полностью обеспечивал
успешную работу космодрома.
Не менее напряженными в этот период были ра6оты по информационному обеспечению летно-конструкторских испытаний боевых ракетных комплексов наземного, подвижного и морского базирования на полигонах Министерства обороны.
Качественно вырос за эти годы коллектив НПО ИТ. Восемь
докторов технических наук, более 100 кандидатов технических,
физико-математических и химических наук, около 2500 классных
инженеров, около 1500 рабочих высочайшей квалификации трудились над выполнением поставленных перед объединением задач.
Родина высоко оценила труд коллектива НПО ИТ, наградив
орденом Октябрьской Революции, присудив более 40 сотрудникам
звания лауреатов Ленинской и Государственной премий, премии Совета Министров СССР и премии Ленинского комсомола, более 500
сотрудников награждены орденами и медалями СССР, около 600 –
медалью «Ветеран труда». НПО ИТ присвоено звание экологически
чистого предприятия высокой культуры и организации труда.
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С момента своей организации объединение постоянно строилось.
Только производственные площади возросли в семь раз, на которых
создана современная лабораторная база, оснащенная новейшей аппаратурой, испытательно-метрологическая база, вычислительный
центр с разветвленной сетью систем автоматизированного моделирования и проектирования, совершенное гибкое экспериментальное производство, оснащенное высокопроизводительным оборудованием и автоматизированными поточными линиями, обладающими
последними достижениями приборных технологий, включая микроэлектронику и систему ускоренной подготовки производства. Построены современные очистные сооружения, режимное складское и
гаражное хозяйство. Мощно развивалась социальная сфера.
Добавление 2011 года: С наступлением роковых 90-х годов все кардинально изменилось. Разгул стяжательства и приватизация национальных 6огатств страны, дикие ростовщические проценты на
кредиты коммерческих банков, развал СССР и реформы Гайдара обрушили экономику страны. Особенно остро это сказалось на наукоемких, высокотехнологических отраслях, таких как авиационная и
ракетно-космическая техника. Эти отрасли были 6рошены в пучину
самостоятельного выживания.
Потери квалифицированнейших кадров и высоких технологий, резкое
сокращение объемов производства, нарушение кооперационных связей,
особенно между странами СНГ, крах таких отраслей отечественной промышленности, как электронная, электронное машиностроение, приборостроение, станкостроение и т.д., поставили ракетнокосмическую отрасль в зависимость от импорта и иностранных
инвестиций, отбросив ее на несколько десятилетий назад.
Естественно, что в этих условиях и НПО ИТ как отраслевая организация понес существенные потери. Рухнула социальная сфера.
Остались и бедствуют в Белоруссии и на Украине уникальные заводы
ракетно-космического приборостроения. Существенно сократились
заказы российских предприятий РКТ, уменьшился госзаказ, едва теплятся конверсионные работы, практически лишенные финансирования, а кредиты коммерческих банков слишком дороги и на них рассчитывать не приходится, это прямой путь к банкротству. Втрое
уменьшилась численность сотрудников. Они работают в административных органах, коммерческих банках, на предприятиях сферы
обслуживания, рынках и ярмарках и т.д. И все эти люди способны
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создавать уникальные космические приборы, системы, профессионалы высочайшего класса, но, как говорят, жизнь научит калачи есть.
Еще несколько лет назад в интервью, которые давал Олег Александрович газетам, он с болью и горечью говорил о тяжелейшем положении в институте, но тянул воз, старался найти заказы, сохранить
хотя бы ядро специалистов в надежде на будущее. У него это получалось многие годы.
В 2001 году Олег Александрович свой пост оставил, но продолжал отдавать знания в качестве главного консультанта, участвовал в тех
заседаниях, где решались принципиальные технические вопросы. За
день до кончины, 15 января 2004 года, выступил в НПО измерительной техники на защите эскизного проекта актуальной масштабной
темы, аргументированно и последовательно отвел сомнения оппонентов и привлек их на сторону докладчика, добившись в итоге положительного решения вопроса.
Не могу не отметить его замечательные человеческие качества: открытость, скромность, общительность, непритязательность. Как
вспоминает ветеран НПО ИТ Александр Фролов, Олег Александрович был живым по характеру, остроумным, любил литературу, искусство, спорт, уже в зрелом возрасте освоив серфинг, горные лыжи,
вошел в круг горнолыжников-любителей, где познакомился с Юрием
Визбором, общался с ним многие годы. Заядлый турист-байдарочник,
в походах был и вожаком, и дежурным по кухне, бивуаку. Все походники отмечают его исключительную предупредительность и безотказность в помощи. Он умел и любил дарить людям радость. Может
быть, и потому, что по жизни его неотлучно и преданно сопровождала замечательная женщина, «солнышко лесное», Вера Федоровна. Бывая у Сулимовых, я имел удовольствие наблюдать абсолютную
гармонию в их отношениях. Домашний надежный тыл защищал Олега Александровича от стремительного темпа жизни, смягчал в целом
бивуачный, походный стиль его существования.
И, наконец, последнее. Мой очерк об Олеге Александровиче Сулимове разросся благодаря тому, что я получил в свое распоряжение подробные материалы, предоставленные мне женой О.А. Сулимова Верой
Федоровной и главным инженером – заместителем генерального директора НПО ИТ Геннадием Ивановичем Корниенко, за что им огромная благодарность. Многие фамилии и факты я постарался бережно
использовать: в истории советской космонавтики мелочей нет.
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8 октября – в этот день в прошлые годы:
1927 – Родился Евгений Иванович ПАНЧЕНКО, военный
специалист, руководитель работ по испытаниям изделий
РКТ. Лауреат Государственной премии. Генерал-лейтенант.
Участвовал в разработке и испытаниях первых БРДД, в работах по созданию космических объектов (от первого ИСЗ и
первого КК «Восток» до системы «Энергия–Буран»).
1965 – Произошла «жесткая» посадка спускаемого аппарата
АМС «Луна-7» западнее кратера Кеплера.

9 октября. Среда
Вызов к следователю: предъявлен отказ в предоставлении
описей обыска.
Судя по всему, я включен в бесконечный, бессмысленный
бег по чиновничьей ленте Мебиуса. У Райкина это называлось:
«Запустить дурочку».

9 октября – в этот день в прошлые годы:
1938 – Родился Вячеслав Васильевич ЧЕБОТАРЕВ, специалист, руководитель работ в области систем управления
БРПЛ. Лауреат Ленинской премии. В 1960–1997 – в НПО автоматики, г. Свердловск, прошел путь от инженера до генерального директора.
1962 – В НИИХИММАШ начались испытания КДУ первой в
мире межпланетной станции «Венера».
1977 – Старт КК «Союз-25» с экипажем: В.В. Коваленок,
В.В. Рюмин.
1984 – «НПО “Техномаш”» на заводе «Прогресс» внедрил
электронно-лучевую сварку с локальным вакуумированием
вафельных обечаек из алюминиевого сплава.

10 октября. Четверг
Встречался со следователем Леонидом Георгиевичем Прошкиным. Он, видимо, был в отпуске или в командировке: посве— 240 —
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жел, загорел, вид жизнерадостный. Вопрос задал один: имею ли
счета за границей? Я ответил, что он, наверное, изволит шутить.
В протоколе записали: не имел и не имею. Переговорили о судьбе моих ходатайств. От ясных ответов следователь уклонялся, но
дальнейший путь все же наметили.

10 октября – в этот день в прошлые годы:
1902 – Родился Александр Иванович ПОЛЯРНЫЙ (ГРОШЕНКОВ) (умер в 1991) — советский конструктор ЖРД, один
из пионеров ракетной техники. Работал вместе с Ф.А. Цандером, С.П. Королевым.
1917 – Родился Михаил Григорьевич ГРИГОРЬЕВ (умер 12
ноября 1981), военачальник, специалист в области ракетнокосмической техники. Первый заместитель главнокомандующего РВСН. Лауреат Ленинской премии. Участник ВОВ.
Генерал-полковник.
1948 – Первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 с двигателем, созданным «НПО “Энергомаш”». Дальность – 270 км. Капустин Яр.
1963 – Вступил в силу Договор о запрещении испытаний
ядерного оружия в трех средах – в атмосфере, космосе и
под водой.
1969 – ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс» сдал в эксплуатацию РН
«Восток-М» (8А92М) в составе комплекса «Метеор-1».
1983 – Выход на орбиту искусственного спутника Венеры автоматической межпланетной станции «Венера-15» (НПОЛ).
Проведено радиолокационное картографирование северного полушария планеты. Разрешение полученных изображений составило 1–2 км, по высоте – 50 м.

11 октября. Пятница
Обратился с просьбой к руководству тюрьмы о том, чтобы
транслировали либо первую всесоюзную программу от подъема
до отбоя, либо «Радио России». Таким образом будет сохранена хоть какая-то целостность подаваемой информации. Проин— 241 —
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формировал, что с разрешения следователя адвокат передал мне
две общие тетради в клетку и три шариковых тюбика красной
пасты.
В ходатайстве к Л.Г. Прошкину снова заявляю о затруднениях в осуществлении моей защиты и опять прошу передать мне
или моим родственникам мои личные документы, фотографии,
статьи, книги, лекарства, очки, наконец, без которых я не могу
работать, инструмент и личные вещи, которые оставались в моем
кабинете в ЦК КПСС.
Написал черновик письма своей семье, где сказал, как следовало бы действовать на случай конфискации имущества, попросил, если есть возможность, передавать мне тридцать рублей (не
больше!) в месяц для пользования тюремным ларьком. Пожелал
всем здоровья и привет тем, кто не отвернулся от нас, а кто отвернулся – пусть им будет бог судья.

11 октября – в этот день в прошлые годы:
1961 – Произведен первый в мире подводный старт противокорабельной крылатой ракеты «Аметист». Дальность стрельбы 70 км. Головной разработчик ОКБ-52. Генеральный конструктор В.Н. Челомей.
1969 – Запущен КК «Союз-6» с экипажем: Г.С. Шонин,
В.Н. Кубасов. Проведены различные способы сварки металлов в условиях космоса.

12 октября. Суббота
Сегодня по «Радио России» сообщили, что в делах ГКЧП замешано 32 работника КГБ (бывшего), из которых арестовано
пять. Получили «Известия»: «ЧП в деле ГКЧП», показания Язова, Крючкова, Павлова. М.С. Горбачев дал указание прокурорам
СССР и РСФСР провести служебное расследование.
Что делается дома – не ясно и никаких каналов информации
нет. Следователи отмалчиваются, адвокат запуган. Надо, видимо, писать очередное ходатайство.
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12 октября – в этот день в прошлые годы:
1964 – С космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз»
(11А57) осуществлен запуск первого в мире многоместного космического корабля-спутника «Восход» с экипажем:
В.М. Комаров, К.П. Феоктистов, Б.Б. Егоров. Изготовитель
ТДУ-1 – ПО ЗМЗ.
1969 – Старт КК «Союз-7» с экипажем: А.В. Филипченко,
В.Н. Волков, В.В. Горбатко.
1982 – Выведен на средневысокую круговую орбиту первый
отечественный спутник, положивший начало созданию ГЛОНАСС, разработанной в ФГУП НПО ПМ.

13 октября. Воскресенье
Вчера баня была пропущена, сегодня ее «наверстали». В
тюрьме баня – праздник. Завтра понедельник, надо стирать белье (сегодня этим заниматься грешно).
Разгораются страсти вокруг правопреемника СССР. Конституция РСФСР под вопросом у парламента.
По радио передали обзор злой статьи в «Известиях» о «нюрнбергском» процессе над КПСС в лице «ГКЧПистов».

13 октября – в этот день в прошлые годы:
1913 – Родился Аркадий Ионович ЭЙДИС (умер 13 октября
2004), лауреат Ленинской премии. Заместитель генерального
конструктора ОКБ-52 (ОАО «ВПК “НПО машиностроения”»).
1931 – Образован Государственный завод № 34 (ныне НПО
«Наука») – основной разработчик и производитель систем
жизнеобеспечения авиационных и космических объектов и
входящих в них агрегатов.
1960 – Принят на вооружение морской ракетный комплекс с
ракетой Р-13 – первой БРПЛ главного конструктора В.П. Макеева, изготовитель ракеты и ЖРД – ПО ЗМЗ.
1969 – Запуск КК «Союз-8» с экипажем в составе: В.А. Шаталов, А.С. Елисеев для участия в первом групповом полете
трех кораблей.

— 243 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

1980 – Впервые в СССР в МКБ «Искра» создан ракетный двигатель с прочноскрепленным смесевым зарядом для ракеты
Р-13М класса «воздух–воздух».

14 октября. Понедельник
Кипят споры о Конституции. Российское радио постоянно
вливает разнонаправленную информацию во взбудораженное
общество. Лично я думаю, что выход есть, надо провести референдум. Сообщено о решении Ельцина об отставке Совета Министров РСФСР. Видимо, намечается перетасовка.
* * *
Саша Николаевич спел: «А проснулся я и нету моей кисочки,
ни вещичек ее, ни записочки…»

14 октября – в этот день в прошлые годы:
1917 – Родился Евгений Яковлевич БОГУСЛАВСКИЙ
(умер 19 мая 1969), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. Создатель первой
отечественной телеметрической системы СТК-1 «Дон».
1937 – Родился Анатолий Григорьевич АНДРУЩЕНКО
(умер 17 июля 1989), ученый, руководитель работ в области
создания систем управления ракетных и ракетно-космических
комплексов. Лауреат Государственной премии СССР.
1969 – Запущен первый космический аппарат «Интеркосмос-1»
(разработчик КБ «Южное»). По международной программе
«Интеркосмос» в 1969 – 1991 было запущено 25 автоматических космических аппаратов, 22 из них созданы в КБ «Южное». Запуском КА «Интеркосмос-1» космодром Капустин
Яр открыт как международный.
1976 – Старт КК «Союз-23» с экипажем: В.Д. Зудов, В.И.
Рождественский.
1983 – Выход на орбиту искусственного спутника Венеры автоматической межпланетной станции «Венера-16» (НПОЛ).
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Проведено радиолокационное картографирование северного полушария планеты. Разрешение полученных изображений составляло 102 км, а по высоте – 50 м.

15 октября. Вторник
Несколько вопросов задал главный следователь при генпрокуратуре Литвы К.Ю. Бетгентис. Я в данном случае выступаю в
качестве свидетеля.
Вопрос первый: знал ли я кого-либо из руководителей ЦК
КП Литвы лично и имел ли я какие-либо отношения? – Нет.
Вопрос второй: Сакалаускас5 – что говорит мне эта фамилия?
– Ничего.
Вопрос третий: что могу сказать о попытке переворота в Литве? – Только из прессы и радио.
Вопрос четвертый: Комитет спасения Литвы. Что мне известно об этом? – Ничего.
Вопрос пятый: ГКЧП, что должен был он делать в Литве? –
Ничего, каждый конституционный орган должен был определяться по месту.
* * *
Мне предоставили заключение врачей от 26 сентября. После
длинного перечисления болезней была признана обоснованной
моя просьба об удлинении времени прогулок до двух часов.
* * *
Татьяна Толстая выдала фельетон по поводу памятников: вариант № 1 – гранитный Ельцин срывает трезубцем железные
цепи с Горбачева в купальном костюме. Намек на Форос; вариант № 2 – Борис Николаевич на коне пытается заколоть копьем
извивающегося Янаева. Много и о других памятниках. Идея
правильная: лучше их не трогать и не спешить с новыми.
* * *
Обсуждали с Сашей (Николаевичем) проблемы бунтов в «зонах»: надо дать зекам возможность работать с учетом их наклон— 245 —
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ностей и учиться вплоть до заочного обучения в вузах. Написать
статью в газету.

15 октября – в этот день в прошлые годы:
1910 – Родился Сергей Осипович ОХАПКИН (умер 5 марта 1980), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Руководил работами по расчетам на прочность
первых отечественных баллистических ракет дальнего действия.
1933 – Родился Владимир Соломонович ФРИДМАН, специалист в области создания материалов для РКТ. Лауреат
Государственной премии СССР. С 1975 по 2002 – в ЦНИИМВ
МОМ (ОАО «Композит»).

16 октября. Среда
По радио Сергей Кургинян излагает свои взгляды на сегодня: чрезвычайное положение – это конституционная мера, он
за «ЧП», но не за «ГК». Главное – «гражданский мир», а не «моралите». Уйти из партии – это значит предать мертвых и живых.
Пример «гражданского мира»: «поздний Франко», потом Дон
Карлос. Кургинян загнал в угол комментатора.
«Независимая газета»: «Изгнание бесов» должно быть, но не
«охота за ведьмами». Бондарев6, Шафаревич7 – «бесы», меняющие серп и молот на свастику.
Святослав Федоров8: страна, сказал, «политических и экономических импотентов», дал согласие за год (он или Лариса Пияшева9) стать премьер-министром, программа крутая: раздать
землю бесплатно и разрешить продавать (3 месяца), в том числе
иностранцам; крупные предприятия разделить на малые – ими
лучше управлять. Государство не должно ничем управлять – его
задача собирать налоги, заботиться об обороне и т.д. Но он думает, что с такой программой не пройдет. Предлагает вместо себя
Ларису Пияшеву.
Почитать интервью Дудинцева10.
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* * *
Во второй половине дня неожиданно скорый вызов для разговора с В.Г. Степанковым. Присутствовал Л.Г. Прошкин. Удалось довести тревогу по главным проблемам:
а) управление ядерным потенциалом в условиях «развала»
центра;
б) односторонние моратории по испытаниям ядерного оружия могут поставить под сомнение надежность нашего ядерного
потенциала;
в) разоруженческий процесс и его допущения;
г) конверсия (вскользь);
д) экономические проблемы (вскользь).
Главная моя просьба заключалась в том, чтобы послушать
первые две проблемы на соответствующем уровне, пригласив
«Харитона и К°» и «Уткина и К°». Я подчеркнул, что категорически не ищу личных выгод для себя в связи с постановкой этих
проблем.
По ходатайствам: решение Верховного Совета о разрешении
моего ареста не получено (до сих пор!); отказано в освобождении
из-под стражи под расписку; подчеркнуто, что суд будет; разрешено свидание с членами семьи; обещано довести обеспокоенность по проблемам до руководства.

16 октября – в этот день в прошлые годы:
1965 – Запущен ИСЗ «Космос-92» для исследования влияния
полета на функциональное состояние живых организмов.
1969 – Первая космическая сварка, КК «Союз-6», В.Н. Кубасов.
1983 – Первый сеанс приема информации о поверхности планеты Венера, переданной с межпланетных станций
«Венера-15,16» с помощью радиолокатора бокового обзора
– «Полюс-В», созданного ОКБ МЭИ. Первичная обработка
была осуществлена в Центре космической связи ОКБ МЭИ
«Медвежьи Озера».
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17 октября. Четверг
Звезда Владимира Федоровича (В.Ф. Уткин)
Сегодня день Владимира Федоровича Уткина. Он постарше
меня, ему исполняется шестьдесят восемь. Крупный ученый, генеральный конструктор ракет, ракет-носителей, космических аппаратов. Вообще надо сказать, что либо под его руководством, либо
при его непосредственном участии в нашей стране создано большинство ракет, являющихся сегодня базой, фундаментом ракетнооборонного щита Родины. Совсем недавно, в конце прошлого, 1990
года, Уткина по полному праву назначили директором Центрального научно-исследовательского института машиностроения, попросту – ЦНИИМАШ. Слава его велика – он дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных
премий, академик – не буду перечислять дальше, потому что это
уже не имеет принципиального значения, тем более для него, человека очень простого и скромного. Я вообще замечаю: чем крупнее и
глубже личность, тем менее он суетлив по части всяких регалий и
почестей. Из такой породы Владимир Федорович.
Двадцать лет он отдал работе в конструкторском бюро «Южное», был там и простым конструктором, и главным, и генеральным – после смерти М.К. Янгеля, который, конечно, как ученый,
как личность многое ему дал. Владимир Федорович был соратником
Михаила Кузьмича и продолжателем, наследником его дела, сумевшим реализовать многие идеи из огромного арсенала Янгеля.
Спроси у иного человека: как у тебя прошли последние двадцать
лет? Повспоминает, почешет затылок: да так, ничего особенного.
Уткину есть, чем отчитаться, не отделываясь общими и пустыми
фразами. Я точно знаю, что за это время благодаря его КБ поставлены на вооружение несколько стратегических ракетных комплексов, ракет-носителей. Чего стоит одна только твердотопливная
ракета СС-24! А СС-18 – высокоэффективная стратегическая ракета, не имеющая ныне аналогов в мире! В космос на трудовую и
оборонную вахту выпорхнули из его КБ около трех сотен спутников. Если говорить об общем количестве выведенных за два десятка
лет аппаратов на орбиту, то вклад Владимира Федоровича очень
значителен.
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В.Ф. Уткин принимал участие в разработке комплекса, который опередил свое время, — «Энергия–Буран». Ведь боковые блоки
у ракеты «Энергия» – это полноценные ракеты «Зенит», которые
разработал и создал Владимир Федорович. Причем эта ракета считается не только высокоэффективной, но и экологически более чистой, чем другие.
…Не могу не поделиться впечатлениями шестилетней давности, о лете 1985 года, когда на моих глазах, как я теперь отчетливо сознаю, столкнулись два стиля жизни, две формы ее сущности:
в лице Владимира Федоровича – истинное, глубокое отношение к
делу, напускное и фальшивое – в лице Михаила Сергеевича Горбачева. В те дни и несколько лет после этого я вполне доверял тому курсу на перестройку, который проводил генсек, но сегодня, вспоминая
встречу на «Южмаше», не могу отделаться от мысли, что и тогда
кое-что могло и должно было нас настораживать.
Где-то 22 или 23 июня раздался звонок по «вертушке», узнаю
голос нашего «ведущего» из оборонного отдела ЦК КПСС Бориса
Александровича Строганова. Услышать его всегда приятно: это
порядочный человек с удивительной судьбой. Начинал он свою деятельность с С.П. Королевым, был у него секретарем парторганизации, принимал Сергея Павловича в партию…
– Олег Дмитриевич, ты знаешь, что в «Днепре» будет Горбачев? – спросил Борис Александрович и, получив отрицательный ответ, посоветовал: – Ну, ты их предупреди на всякий случай, думаю,
там будут и киевляне, я их предупредил.
Под «киевлянами» Строганов имел в виду В.В. Щербицкого и
других украинских руководителей. Для себя я решил: звонить Горбачеву не буду, а, пожалуй, махну в Днепропетровск за день до его
приезда – там разберемся.
Посещение Горбачевым Южного машиностроительного завода
было как неожиданным, так и не имеющим какой-либо определенной цели (с моей точки зрения), разве только ознакомительной. В
шестидесятитысячном коллективе объединения осталось некоторое недоумение: он пробежал по нескольким цехам, повторил общие
фразы насчет «ускорения», «перестройки», «общечеловеческих ценностей», но, в общем, сказать людям было нечего. Не было оценок
работы, замечаний, выяснения деталей каких-либо проблем, не
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поставлено конкретных задач. Я перечисляю эти элементы не потому, что генсек все должен был знать лучше нас, а потому, что,
похоже, не было с его стороны никакой серьезной предварительной
подготовки к этому приезду. В таких случаях статус поездки не
может быть выше туристического, соответственно под вопросом
даже минимальная польза от знакомства с предприятием.
Михаил Сергеевич в этих цехах рядом с громадными цилиндрами
ступеней ракет, опутанных нервными волокнами жгутов и трубопроводов, чувствовал себя неуверенно и одиноко, его взгляд выражал
холодное безразличие, настороженность, равнодушие. Сопровождавшие Горбачева лица, в том числе я, пытались как-то его расшевелить, увлечь, но все попытки ничего не дали. Я предположил, что
ему нездоровится, со всяким может случиться, но точно так же,
как теперь вспоминаю, он вел себя и во многих других случаях в дальнейшем. Мы попробовали несколько изменить проблематику приезда
Михаила Сергеевича в Днепропетровск, преломить ее в более близких
для него по прошлому реалиях. Дело в том, что объединение ежегодно выпускало около 80 тысяч тракторов марки «Беларусь». Хорошая
продукция, охотно покупалась за рубежом. Однако заинтересовать
высокого гостя производством, новыми моделями техники тоже не
получилось. Не помогло в этом плане и присутствие Владимира Васильевича Щербицкого, он не вмешивался в разговоры, держался как
бы на втором плане, не комментировал наши пояснения.
После посещения цехов мы отправились в Конструкторское
бюро к Владимиру Федоровичу Уткину. Там уже были подготовлены материалы, иллюстрирующие результаты работы его центра,
планы на перспективу с учетом сохранения паритета по стратегическим ядерным силам (СЯС) с Западом. Владимир Федорович продемонстрировал короткие фильмы о ходе испытаний ракетных комплексов. Обычно это производило впечатление на зрителей. Михаил
Сергеевич и здесь не проявил никаких эмоций, как не впечатлил и
серьезный доклад В.Ф. Уткина. Правда, завязалось нечто вроде обсуждения проблемы. Горбачев поинтересовался, как мы вписываемся в своих планах в переговорный процесс по СЯС с США. Уткин ответил, что «мы отслеживаем и соблюдаем договоренности, но мы
как бы отстранены МИДом от участия в переговорах, и от этого
страдает дело». Михаил Сергеевич заметил, что «переговорщики»
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очень искусны и все делают для сохранения интересов нашего государства. С ним не согласились: это не всегда так, нельзя отдавать
эту специфическую проблему на откуп Шеварднадзе и его аппарату. Горбачев как-то нервно среагировал на замечания и, чтобы
побыстрее выйти из этой темы, пообещал поручить разобраться.
Однако соответствующая комиссия Политбюро была создана лишь
спустя несколько лет, но это уже другой вопрос. Здесь же замечу,
что Уткин, готовившийся к разговору всерьез, был удивлен тем, что
генсек скомкал начинавшуюся беседу в тот момент, когда участники встречи приблизились к сути дела, к тому, что волновало и Уткина, и все объединение. Он был как-то обескуражен и спрашивал меня
потом, зачем же в таком случае вообще собирались…
Повторяю, встреча состоялась летом 1985 года. У нас у всех
тогда если и возникали вопросы, то пока робкие и недоуменные. Все
еще было впереди…
У Уткина много заслуг как у ученого. Но как личность он масштабнее. Владимир Федорович хорошо зарекомендовал себя и как
политический деятель, ведь он был депутатом Верховного Совета,
возглавлял подкомиссию. Мне довелось вместе с ним побывать на
Кубе в связи с тридцатилетием кубинской революции. Мы встречались там с Ф. Кастро, принимали участие в различных меро
приятиях. Уткин такой своей деятельности уделял не просто
большое, но какое-то серьезное внимание и относился к этому действительно как к важному государственному делу. Без какого-то
бы ни было цинизма, иронии, что наблюдаешь у иных людей. Нет,
Владимир Федорович вполне понимал всю важность такой работы.
Может быть, это каким-то образом связано с тем, что Владимир Федорович создает самое мощное оружие в мире. Он чувствует ответственность за него, старается приложить свои усилия
для того, чтобы мир был более безопасным и менее агрессивным. По
себе знаю, это является сильной внутренней потребностью.
Настоящих звезд высвечивает их собственный жизненный путь.
Как пролетающая в небе звезда оставляет шлейф, и мы ее замечаем, так и судьба человека – видна по заслугам и приложенным усилиям, которые мы все можем лицезреть. Но прежде чем стать такой звездой, Владимир Федорович прополз по полям войны в качестве
простого рядового! Встретил Победу в Берлине в звании сержанта.
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Затем он окончил институт и пришел в КБ «Южное». Так вот, всей
линией своей жизни В.Ф. Уткин подтверждает свою звездность, он
постоянно в тонусе, и ни у кого не закрадывается и тени сомнения в
его научной и общественной добротности и прочности.
Добавление 2011 года: Владимира Федоровича Уткина не стало 15
февраля 2000 года. Утрата очень большая, невосполнимая. К тому,
что я написал, хочется добавить следующее. У него было обостренное
чувство ответственности за то дело, которым он занимался – за
вооружение, обороноспособность страны. Он всю жизнь боролся, будучи общественным деятелем, за разрядку напряженности в мире, за
снижение градуса международной военной опасности. Когда появилась возможность, еще в советские времена, он побывал в Соединенных Штатах Америки, выступал там в кругу ученых, его со вниманием слушали крупнейшие представители американской науки, один
из них – Вернер фон Браун11. Кстати, к Уткину в Россию приезжал
Стаффорд12. Заслуги, авторитет Владимира Федоровича в международных научных кругах сказались, в частности, в том, что его назначили сопредседателем совместной с NASA экспертной комиссии,
«комиссии Уткина – Стаффорда». Она занималась взаимным контролем над проблемными вопросами создания МКС.
И еще хочу отметить очень важный момент деятельности Уткина.
Он успешно применял оборонные научно-технические разработки в
интересах и науки, и народного хозяйства, причем делал это с видимым удовольствием. На базе боевой машины СС-9 он создал конверсионную ракету-носитель «Циклон». Она предназначалась для выведения на орбиту средних полезных нагрузок. Известно также, что
спутник «Космос-1500» использовался при выводе караванов судов,
запертых льдами в Восточно-Сибирском море. Этот «полуторатысячный» спутник породил хорошо знакомую серию спутников «Океан». Они повышают безопасность и эффективность мореплавания.
Уверен, что звезда Владимира Федоровича Уткина будет светить
нам и нашим потомкам всегда, пока существует человечество.
Между прочим, одной из планет было присвоено имя ученого.

Двадцать процентов опрошенных считает, что Горбачев участвовал в перевороте («Независимая газета» от 9 октября). Вопросы для адвоката: куда делась депутатская комиссия Оболенского? Можно ли написать письма Харитону и Мозжорину?
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Ящик Пандоры
Латвия приняла дискриминационный закон о гражданстве и
натурализации граждан – аналог законов Второй мировой войны.
Махровый национал-социализм латвийского пошива. Где же общечеловеческие ценности и демократия? Где Александр Николаевич
Яковлев?
Всплески национализма заметны не только в Латвии. Как современен Тарас Григорьевич Шевченко! Вспомнил его грустные вирши о Богдане Хмельницком:
Стоiть в селi Суботовi
На горi виcокiй
Домовина (могила, гроб) Украiни,
Широка, глибока.
Ото церков Богданова.
Там-то вiн молився,
Щоб москаль добром i лихом
З козаком дiлився.
Мир душi твоiй, Богдане!
Не так воно стало...
Вспоминаю высказывания М.С. Горбачева по решению национальных проблем: «Займем рубежи, дальше которых отступать
недопустимо». А ведь прибалты просили «свободную зону» по типу
Китая – был отказ; «Бендерам» можно было дать то же – и удовлетворились бы! Но работа шла без руля и ветрил. И вот «националистический ящик Пандоры» раскрыл А.Н. Яковлев – и мы у разбитого корыта?
Юрий Кублановский написал замечательные стихи:
Пахнет углями угарными
Топка честного труда,
Русь под новыми татарами
Спит до страшного суда.
Я только перед Богом выступлю,
Попрошусь к нему на дно,
Красный путь слезами выстелю,
Чтобы с нею заодно.
Воистину: другого не дано!
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17 октября – в этот день в прошлые годы:
1917 – Родился Николай Васильевич ОГАРКОВ (умер 23
января 1994), советский российский военный деятель, начальник Генштаба – заместитель министра обороны СССР.
Герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии. Маршал Советского Союза. Участник ВОВ.
1975 – Открыт мемориал на месте гибели Ю.А. Гагарина и
В.С. Серегина в д. Новоселово Владимирской области.

18 октября. Пятница
В тюрьме время меряется днями, неделями, месяцами, годами (последнее я еще не испытал), на свободе – миллисекундами,
секундами, минутами, часами, днями.
* * *
Кто владеет космосом, тот владеет миром. Кто контролирует настоящее, тот контролирует и прошлое. Первое знал, второе
узнал в тюрьме.
Михаил Сергеевич (Горбачев) только открыл прессконференцию, опять ссылка на августовские события.
Страна как реторта (А.Н. Яковлев)
Злобствующая беседа в «За рубежом» А.Н. Яковлева – интеллигентствующего homo, безответственного политикана, представляющего себя осью, вокруг которой вращается общественная
жизнь. На страну смотрит, как на реторту с опытным материалом, опасность ощущает только при взрыве реторты, но, безусловно, сам-то при этом успеет устраниться на безопасное и достаточно комфортное расстояние.
Помню поминки или 40 дней Николая Владимировича Талызи13
на . Люся, жена Талызина14, пригласила нас домой, был узкий круг.
Наш знакомый вице-президент Академии наук в паузе похвастался избранием Александра Николаевича (Яковлева) в академики АН
СССР. Я заметил:
— 254 —

Глава 4. ТОЧКА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

– Это позор для российской академии, его избрали 168 голосами
при 164 проходных голосов, причем мне известно, как выкручивали
руки академикам перед голосованием.
– Но не будете же вы возражать – он так много сделал в
стране.
– Все это сделали 30 миллиардов долларов, ассигнованные Бушем на разведку в этом году, ежегодные 300 миллиардов долларов
на оборону США и работа ЦРУ вместе с Александром Николаевичем. И прошу вас передать это мое личное мнение ему по случаю,
лично Александру Николаевичу.
На этом разговор прервался.
Сегодня снилась Николина гора, река, буйная зелень на берегу и большая лающая на меня добрая собака, заглядывающая
мне в глаза, не Грант, но похожая, виляющая хвостом, как бы
приглашающая поиграть или зовущая меня куда-то. Сон с четверга на пятницу – вещий сон.
* * *
По радио передают церемонию подписания в Георгиевском
зале договора об экономическом сообществе.
* * *
Надо попытаться внутренне вести себя независимее. Единственное спасение – воспоминания. Сегодня с утра думаю об
Александре Шпейере (ему исполнилось пятьдесят три!), моем
младшем товарище по Харьковскому заводу имени Т.Г. Шевченко, человеке, с которым связаны многие замечательные дни совместного труда, высокой творческой самоотдачи. Рассказывая
о нем, я вспоминаю и завод, и самое счастливое время в своей
жизни – работу на предприятии в течение двадцати шести лет.
Все это – неразделимо.
Александр Шпейер и судьба завода
Интересы завода, всего коллектива всегда были и сегодня являются главными в его жизни. В любых делах, больших и малых, он
настоящий «мотор»...
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Когда-то, в 1960 году, его приняли в цех № 50 помощником мастера с окладом не более шестисот рублей. Так начался трудовой
путь выпускника Харьковского механического техникума Александра Пантелеевича Шпейера.
К этому времени наш завод имени Т.Г. Шевченко и его ОКБ прочно освоили позиции нового направления своего развития – освоения
и выпуска радиотехнических систем «слепой» посадки самолетов,
радиолокационных станций аэродромного управления полетами самолетов. Значительным шагом коллектива вперед была работа по
созданию и выпуску радиотехнических систем наземной и бортовой радиокоррекции БРК-1, БРК-2 для ракеты Р-5 и межконтинентальной ракеты 8К71 разработки генеральных конструкторов
С.П. Королева, М.С. Рязанского и других. Именно 8К71 позволила
впервые в мире вывести в космос искусственный спутник земли 4
октября 1957г., а 12 апреля 1961г. – первого человека, гражданина
нашей Родины Юрия Алексеевича Гагарина.
Особое конструкторское бюро разработало и завод выпустил
на базе водородного генератора комплекс аппаратуры эталонного
времени и частоты «Стабилизатор». Он был аттестован как «Государственный эталон времени и частоты СССР». С этого времени
весь Советский Союз сверял часы по сигналам нашей аппаратуры,
передаваемым по радио и телевидению.
Тогда же завод занял свою нишу по выпуску товаров народного
потребления. Сначала, в 1954 году, появился всеволновый радиоприемник «Балтика» разработки Рижского института, а с 1959 года
– радиола «Харьков», это было детище уже нашего ОКБ.
Ветеран труда С.Н. Каретников вспоминал, что режим работы большинства заводчан практически не был ограничен восемью
часами, зачастую он продолжался до 12–18 часов в сутки, систематически переносились тарифные отпуска. Работать в таком
напряженном режиме, особенно семейным людям, было непросто.
Это наблюдение я подтверждаю, потому что сам был тогда включен на заводе в такой же сумасшедший ритм.
И все же, несмотря на житейские трудности, люди понимали
государственную важность дела, которым они занимались и трудились с полной отдачей. В эту творческую напряженную обстановку с головой погрузился Александр Пантелеевич.
50-й цех – цех механической обработки высокоточных деталей.
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Коллеги с давних времен –
специалисты Министерства общего
машиностроения
в часы отдыха: слева –
А.Е. Шестаков; справа –
Олег Федорович Антуфьев,
главный конструктор
систем управления,
в дальнейшем начальник главка.
Конец 60-х

Слева от О.Д. Бакланова –
первый заместитель министра,
участник ВОВ, Герой
Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии
генерал-лейтенант Георгий
Александрович Тюлин, далее –
О.Ф. Антуфьев и заместитель
министра, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии
Глеб Михайлович Табаков

Михаил Яковлевич Янов,
начальник отдела
министерства,
в дальнейшем –
начальник главка
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В редкий свободный день. Коллегия МОМ на рыбалке. Слева направо:
О.Д. Бакланов; Валентин Сергеевич Выговский, начальник ХОЗУ МОМ;
Владимир Николаевич Коновалов, первый заместитель министра,
Герой Социалистического Труда, участник ВОВ; Алексей Николаевич Васильев,
начальник главного управления кадров; Геннадий Григорьевич Тельной, начальник
главного управления материально-технического снабжения; Николай Дмитриевич
Хохлов, заместитель министра, в прошлом – главный инженер «Южмаша», Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Февраль 1978 г.

На Красной площади. В центре – О.Д. Бакланов с супругой Лилией Федоровной,
справа от них – Б.В. Бальмонт и инструктор ЦК КПСС Б.А. Строганов. Крайний слева Н.Д. Хохлов,
рядом Григорий Рафаилович Ударов, заместитель министра, Герой Социалистического Труда,
лауреат Государственной премии СССР. 7 ноября 1977 г.

министерство: торжественное собрание

О.Д. Бакланов выступает с докладом перед праздником революции. 1980 г.

В зале собрания – сотрудники аппарата министерства

С коллегами по ракетно-космической отрасли спустя годы

Крайний слева – Олег Артурович Усенков, полковник, генеральный директор ФГУП «Московский завод
электромеханической аппаратуры», выпускающий гироскопическое оборудование для космоса;
третий слева – Юрий Сергеевич Алексеев, в прошлом директор «Южмаша», в настоящее время
возглавляет Национальное космическое агентство Украины, Герой Украины, лауреат Государственной
премии;четвертый справа – Вячеслав Николаевич Иванов, в прошлом начальник ракетного главка МОМ;
второй справа – Григорий Федорович Григоренко, легендарная личность, генерал-полковник,
заместитель председателя КГБ СССР, в дальнейшем заместитель министра МОМ СССР

Слева направо: В.Н. Иванов; лауреат Государственной премии СССР,
в прошлом – заместитель министра обороны СССР генерал армии Юрий
Алексеевич Яшин; Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и Государственной премий, один из ближайших сподвижников
С.П. Королева академик Борис Евсеевич Черток; О.Д. Бакланов,
Б.В. Бальмонт; Владимир Николаевич Бранец, заместитель главного
конструктора МКС «Энергия–Буран»

С коллегами по ракетно-космической отрасли спустя годы

С В.Н. Коноваловым

Слева направо: директор
НИИХИММаша много
сделавший для успешного
полета МК «Энергия–Буран»
Александр Александрович
Макаров; О.Д. Бакланов;
генеральный директор
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,
В.Е. Нестеров
Слева направо:
генеральный директор
и генеральный конструктор
ОАО «НПО Энергомаш
им. академика
В.П. Глушко», лауреат
Государственной
и Правительства РФ
премий академик Борис
Иванович Каторгин; Игорь
Владимирович Бармин,
генеральный директор и
генеральный конструктор
ФГУП «КБ общего
машиностроения
им. В.П. Бармина», доктор
технических наук;
О.Д. Бакланов;
вице-президент РАН
Константин Васильевич
Фролов

С коллегами по ракетно-космической отрасли спустя годы

На встрече ветеранов
ракетно-космической отрасли.
В центре – Глеб Евгеньевич
Лозино-Лозинский,
генеральный конструктор
ОАО НПО «Молния»,
генеральный конструктор
планера КА «Буран», Герой
Социалистического Труда,
лауреат Сталинских премий;
справа – Керим Алиевич Керимов,
первый заместитель директора
ЦНИИМАШ по управлению
полетами, Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и
Государственной премий,
генерал-лейтенант. 2000 г.

В очередную годовщину Дня Победы. С ветеранами Федерального космического агентства –
в прошлом сотрудниками МОМ

Коллектив ОАО «Рособщемаш» сегодня – бывшие работники Минобщемаша и РВСН

В центре управления полетами

В Главном зале ЦУП: надежная связь с космосом обеспечена. Июнь 1988 г.

Слева направо: В.Д. Вачнадзе;
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской
и Государственных премий,
участник ВОВ, на протяжении
почти трех десятков лет директор
ЦНИИМАШа генерал-лейтенант
Юрий Александрович Мозжорин,
Л.В. Смирнов, О.Д. Бакланов.
На втором плане – начальник ЦУПа
Альберт Васильевич Милицин, лауреат
Государственной премии СССР, он,
в частности, внес вклад в решение
организационных и технических вопросов участия ЦУП
в программе «Энергия–Буран».
3 ноября 1983 г.

В центре управления полетами

Слева направо: один из основоположников отечественной космонавтики, Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий академик
Борис Николаевич Петров; дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии, заместитель председателя Совета Министров СССР, председатель
Военно-промышленной комиссии Совмина СССР Леонид Васильевич Смирнов;
академик М.В. Келдыш; генеральный директор и генеральный конструктор РКК «Энергия»
им. С.П. Королева, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и Государственных премий академик Юрий Павлович Семенов; первый заместитель
главкома РВСН СССР, лауреат Ленинской премии генерал-полковник Михаил
Григорьевич Григорьев; начальник ГУКОС, лауреат Государственной премии
генерал-полковник Андрей Григорьевич Карась

Слева направо:
Ю.А. Мозжорин,
О.Н. Шишкин,
Л.В. Смирнов,
О.Д. Бакланов,
В.П. Глушко

В центре управления полетами

Слева направо: главный ученый секретарь Президиума АН СССР академик Георгий Константинович
Скрябин; Л.В. Смирнов; Я.П. Рябов; заведующий отделом оборонной промышленности ЦК КПСС
(с 1954 по 1981 г.) Иван Дмитриевич Сербин; Б.В. Бальмонт; Ю.А. Мозжорин

ЦУП: как действовать в экстренной ситуации в космосе

Будни Байконура

Вместе с Дмитрием Федоровичем Устиновым, дважды Героем Социалистического Труда, Героем Советского
Союза, министром обороны СССР, Маршалом Советского Союза, на Байконуре

Прилет на Байконур. Рукопожатие
с начальником полигона генералом
Юрием Аверкиевичем Жуковым
(при нем были осуществлены
запуски «Энергии» и «Энергии–
Бурана»). В центре на втором
плане – К.А. Керимов, справа –
заместитель министра общего
машиностроения Сергей Сергеевич
Ванин, лауреат Ленинской
и Государственной премий,
участник разработки, создания и
эксплуатации наземного
оборудования для стратегических
ракет МО СССР и ракет-носителей
космического назначения, в том
числе ракетно-космической
системы «Энергия–Буран»
В перерыве совещания
Военно-промышленной комиссии
на Байконуре. Слева направо:
Юрий Дмитриевич Маслюков,
член Политбюро ЦК КПСС, первый
заместитель Председателя Совета
Министров СССР, председатель
Военно-промышленной комиссии;
О.Д. Бакланов; Евгений Иванович
Панченко, генерал-лейтенант,
лауреат Государственной премии;
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и
Государственной премий, участник
ВОВ, в 1986–1990 гг. – начальник
ГУКОС Минобороны, генералполковник А.А. Максимов; Борис
Алексеевич Комиссаров, заместитель
председателя ВПК. Середина 80-х

Будни Байконура

Перед очередным полетом в космос. После заседания Государственной комиссии, утвердившей
участников полета в составе Владимира Джанибекова и Георгия Гречко. Стоят второй слева:
заведующий сектором обороны отдела ЦК КПСС Борис Александрович Строганов; далее –
А.А. Максимов, В.Д. Крючков; О.Д. Бакланов; Е.И. Панченко; первый заместитель министра
Минмонтажспецстроя СССР В.А. Миненков; Ю.А. Жуков; крайний справа – П.Р. Попович.
Сидят слева направо: академик В.П. Глушко, В.А. Джанибеков, Г.М. Гречко и председатель
Государственной комиссии по запускам пилотируемых космических аппаратов
генерал-лейтенант К.А. Керимов

В музее С.П. Королева на Байконуре

Байконур: пожар на старте

Пожар на старте.
В ракете космонавты
Владимир Титов
и Геннадий Стрекалов.
За мгновенья до того,
как экипаж будет спасен
благодаря четко
сработавшей аварийной
системе спасения (САС)

Разбор «полета» В.Г. Титова и Г.М. Стрекалова. Слева направо: дважды Герой Советского Союза,
участник ВОВ, руководитель Центра подготовки космонавтов, летчик-космонавт СССР, генерал-лейтенант
Георгий Тимофеевич Береговой;А.А. Максимов; Б.А. Строганов; О.Д. Бакланов; К.А. Керимов

Байконур: от старта до возвращения на землю

Перед очередным пуском. 1987 г.

Ночной пуск

Первые минуты после приземления Валерия Рюмина.
11 октября 1980 г.

Перед встречей космонавтов из полета. Аркалык. 11 апреля 1984 г.

Встречи космонавтов в чкаловском

После очередного полета в космос героев встречают руководители Министерства общего
машиностроения СССР, ВПК, ЦК КПСС, Совета Министров СССР

В ожидании встречи космонавтов в Чкаловском. Слева направо: генеральный конструктор систем
спасения, скафандров для космонавтов Герой Социалистического Труда Гай Ильич Северин;
дважды Герой Советского Союза, маршал авиации, отец дважды Героя Советского Союза,
лауреата Государственных премий летчика-космонавта СССР Светланы Савицкой –
Евгений Яковлевич Савицкий; справа от О.Д. Бакланова – Б.А. Строганов, В.П. Глушко,
К.А. Керимов и советник Председателя Совета Министров СССР А.А. Алексеев

Встречи космонавтов в чкаловском

Последние минуты перед встречей

Рапорт после космического полета. Слева направо: Владимир Соловьев, Леонид Кизим, Олег Атьков

Всесоюзное признание

Кремль. Председатель Президиума
Верховного Совета СССР Николай
Викторович Подгорный вручает
награду Павлу Романовичу Поповичу.
1974 г.

Кремль. Награда Валерию Викторовичу Рюмину из рук
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума
Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. 1980 г.

Кремль. После церемонии награждения космонавтов. С Константином Устиновичем Черненко

Космодрому байконур – полвека

Юбилейные встречи

На месте трагедии, случившейся 24 октября 1960 г.

Космонавт № 2 герман титов

Герман Степанович Титов

Со старым близким другом Германом Степановичем Титовым
за несколько дней до кончины прославленного космонавта

Справа от О.Д. Бакланова – Герман Степанович Титов и генеральный конструктор КБ «Южное»
Станислав Николаевич Конюхов, крайний слева – академик Ю.П. Семенов

Космонавт № 2 герман титов

День космонавтики. В центре – О.Д. Бакланов с супругой Лилией Федоровной, слева – Г.С. Титов,
справа – летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Андриян Григорьевич Николаев.
12 апреля 1994 г.

Со вдовой Германа Степановича Титова – Тамарой Васильевной

с космонавтами – коллегами, друзьями, товарищами

Летчик-космонавт СССР
Георгий Тимофеевич Береговой
делится своими впечатлениями
о новой системе прицеливания.
В центре – Герой
Социалистического Труда,
лауреат Сталинской
и Ленинской премий,
заместитель министра
обороны СССР по вооружению
генерал армии Виталий
Михайлович Шабанов

На юбилее летчика-космонавта
СССР Павла Романовича
Поповича

Летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза,
лауреат Ленинской
и Государственной премий,
заместитель главного
конструктора НПО «Энергия»,
доктор технических наук,
профессор Константин
Петрович Феоктистов

с космонавтами – коллегами, друзьями, товарищами

С дважды Героем
Советского Союза,
летчиком-космонавтом
СССР Борисом
Валентиновичем
Волыновым

Слева направо: главком ВВС,
Герой России генерал армии
Петр Степанович Дейнекин,
О.Д. Бакланов и Герой
Советского Союза,
летчик-космонавт СССР
Александр Александрович
Волков, глава первой в мире
династии космонавтов:
сын, Сергей Александрович
Волков, тоже космонавт –
летчик-космонавт РФ,
Герой России

С Героем Советского Союза
и Героем России
летчиком-космонавтом
Валерием Владимировичем
Поляковым

с космонавтами – коллегами, друзьями, товарищами

В центре – дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович
Джанибеков, справа от него – директор одного из головных институтов Министерства обороны,
Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда Иван Васильевич Мещеряков.
Крайний слева – летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Анатолий Павлович Арцебарский

Дарственное свидетельство о полете экипажа на борту орбитального комплекса

с космонавтами – коллегами, друзьями, товарищами

Снимки на память от экипажей

призванные наукой и производством

Вице-президент Академии наук СССР,
дважды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Сталинских
премий академик Владимир
Александрович Котельников
Справа налево: Ю.А. Мозжорин, А.А. Максимов,
О.Д. Бакланов, Б.А. Строганов и председатель
Госстандарта СССР, лауреат Государственной премии СССР
Георгий Дмитриевич Колмогоров

Борис Иванович Губанов – главный
конструктор космической системы
«Энергия–Буран» и ее ракеты-носителя
«Энергия», Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии

Слева направо: Владимир Павлович Бармин, Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и Государственных премий, академик АН СССР,
потом РАН; С.А. Афанасьев, Р.Н. Арутюнов,
крайний справа Н.М. Корнеев

призванные наукой и производством

С Эдуардом Викторовичем
Алексеевым, генералом,
начальником института
Министерства обороны

Слева направо: Ю.П. Семенов;
Б.Е. Черток; директор НИИХИММАШа
Александр Александрович Макаров.
Он руководил стендовой отработкой
РН «Энергия», стендовыми огневыми
испытаниями центрального
кислородно-водородного блока РН
«Энергия», динамическими испытаниями
заправочного макета РН «Энергия»
с макетом ОК «Буран», был одним
из руководителей запуска системы
«Энергия-Полюс»

Справа от О.Д. Бакланова –
Сергей Михайлович Вязов; Б.Е. Черток;
Геннадий Яковлевич Гуськов,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государственной
премий, член-корреспондент РАН.
Под его руководством созданы
и введены в эксплуатацию уникальные
системы космической связи,
радиолокационные комплексы
и системы управления космическими
аппаратами различного назначения

призванные наукой и производством

Слева направо: генеральный
директор НПО измерительной
техники, лауреат Ленинской
и Государственной премий
Олег Александрович Сулимов;
О.Д. Бакланов и генеральный
директор и генеральный
конструктор ОКБ «Вымпел»,
Лауреат Государственной
премии Дмитрий Константинович
Драгун

Давнее фото: Климент Ефремович
Ворошилов вручает награду молодому
ученому Геннадию Гуськову

Спустя много лет: на 80-летии прославленного ученого
Геннадия Яковлевича Гуськова. Справа – его супруга
Людмила Николаевна. 25 сентября 1998 г.

призванные наукой и производством

Одна из последних встреч
с академиком Борисом
Евсеевичем Чертоком

С академиком Борисом
Ивановичем Каторгиным

1-й ряд, слева напрва: Г.В. Сакович – директор НПО «Алтай»; В.В. Бахирев – министр машиностроения
СССР; Ю.П. Максимов – главком РВСН; О.Д. Бакланов – министр общего машиностроения СССР;
Н.А. Шахов – заместитель заведующего Оборонным отделом ЦК КПСС; А.А. Ряжских – начальник
Главного управления ракетного вооружения РВСН; 2-й ряд, справа налево: Л.В. Забелин –
заместитель министра машиностроения СССР; В.Ф. Уткин; А.С. Матренин – заместитель министра
общего машиностроения СССР; далее – сотрудники НПО «Алтай». Июнь 1986 г.

братья уткины: во благо отечества

Дважды Герой Социалистического Труда,
ученый, конструктор, руководитель работ
в области РКТ, генеральный конструктор
ракетного комплекса «Воевода», или,
как называли его американцы, – «Сатана»,
генеральный конструктор КБ «Южное»,
потом директор ЦНИИМАШа, участник ВОВ,
академик Владимир Федорович Уткин.
18 мая 1998 г.

Слева – Алексей Федорович Уткин, брат В.Ф. Уткина, лауреат Ленинской и Государственной премий,
главный конструктор стартовых комплексов и пусковых установок, в том числе уникального,
не имеющего аналогов в мировом ракетостроении, железнодорожного стартового комплекса для боевого
железнодорожного комплекса с ракетой 15Ж61.Рядом с ним Александр Александрович Леонтенков,
генеральный директор и генеральный конструктор ЦКБТМ, лауреат Государственной премии РФ

дмитрий федорович устинов на«прогрессе»

После совещания на заводе «Прогресс». В центре – Дмитрий Федорович Устинов, справа от него
на втором плане – первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Евгений Федорович Муравьев,
слева от Устинова – Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий,
министр оборонной промышленности СССР Павел Васильевич Финогенов. Между Устиновым
и Финогеновым на втором плане – дважды Герой Социалистического Труда Дмитрий Ильич Козлов.
Справа от Устинова – первый заместитель министра электронной промышленности (с 1985 г. – министр),
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий Владислав Григорьевич
Колесников. Крайний слева – О.Д. Бакланов. 15 августа 1983 г.

В центре – Д.Ф. Устинов и О.Д. Бакланов

дмитрий федорович устинов на«прогрессе»

Встречи на заводе

Пояснения дает О.Д. Бакланов

на юбилее дмитрия ильича козлова

Ученик и соратник С.П. Королева, генеральный конструктор и организатор работ по созданию РКТ,
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, участник ВОВ,
член-корреспондент РАН Дмитрий Ильич Козлов (в центре) принимает гостей. Слева от юбиляра –
С.А. Афанасьев, Л.И. Гусев, Г.Я. Гуськов. Справа – В.Ф. Уткин, О.Д. Бакланов, И. В. Мещеряков

вспоминая сергея павловича королева

Сергей Павлович Королев

Слева направо: заместитель
С.П. Королева, Герой
Социалистического Труда,
лауреат Ленинской
и Государственной премий
Сергей Сергеевич Крюков;
соратник Королева, Герой
Социалистического Труда,
лауреат Ленинской,
Сталинской, Государственной
премий академик Николай
Николаевич Шереметьевский;
академик Б. Е. Черток.
На Королевских чтениях в 1996 г.

Глава 4. ТОЧКА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

Через два с половиной месяца он уже мастер, а еще чуть позднее
– старший мастер.
В середине 1961 года первый заместитель Председателя Харьковского Совнархоза Владимир Никандрович Куликов на очередном
оперативном совещании руководящего состава завода и ОКБ у директора завода Семена Ивановича Овраха представил Владимира
Павловича Лысова как заместителя начальника управления СНХ,
знающего производство и умеющего принимать ответственные и
зачастую нестандартные решения. Ему вменялись особые полномочия по оказанию помощи руководству завода в связи с тяжелым
положением, сложившимся на предприятии. Вскоре С.И. Оврах,
много сделавший для развития коллектива завода и ОКБ, ушел на
преподавательскую работу, а энергичный тридцатитрехлетний
Владимир Павлович стал директором.
В народе говорят: новая метла по-новому метет. Началась новая эра в жизни завода и ОКБ.
После случившейся в октябре 1960 года на Байконуре аварии
(бывший заместитель начальника цеха № 100 П.А. Груббер вспоминал, что на заводе о случившейся трагедии узнали вечером того
же дня; известие потрясло: с погибшими специалистами все мы
были связаны совместной работой, в этот нелегкий период каждый отчетливо понял – от качества и надежности изделия зачастую зависит человеческая жизнь) и второго, удачного, пуска ракеты, подтвердившего правильность выбранных нами направлений,
Владимиру Павловичу необходимо было решать трудную задачу
по организации массового (серийного) выпуска бортовой системы
управления ракетой в чрезвычайно короткие сроки. Пришлось опираться на опыт и мастерство знатоков дела старшего поколения,
использовать энергию и задор молодых специалистов, не гнушаться
поддержкой руководства СНХ, повышать ответственность и дисциплину на всех уровнях – от рабочего, техника, инженера вплоть
до своих заместителей. Он ввел в практику создание комплексных
бригад по «расшивке узких мест», направляя в цеха опытных ведущих специалистов. Смело делал ставку на молодых руководителей нижнего звена (бригадир, мастер, начальник участка, ведущий
инженер), своими приказами устанавливая им персональные надбавки к зарплате. Появился материальный стимул, пошатнулась
уравниловка в среде ИТР.
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В конце 1961 года Александр Пантелеевич Шпейер становится старшим мастером – начальником участка. У него под рукой
более ста высококвалифицированных токарей и фрезеровщиков,
три сменных мастера. Цех работает круглые сутки – станки переходят из рук в руки на ходу. Участок преображается: на смену
устаревшей технике устанавливается высокоточное более производительное оборудование, внедряется, быстро переналаживается
оснастка.
В ноябре–декабре 1961года цех № 51, где я был начальником, как
и другие сборочные выпускные подразделения, работали в режиме
штурма. Дело в том, что с приходом молодого директора детали из
заготовительных цехов начали поступать более интенсивно. Был
организован центральный диспетчерский отдел, который круглосуточно контролировал прохождение по технологическим линиям
завода определяющих узлов и деталей для сборки.
На заводы-поставщики комплектующих изделий (резисторы,
транзисторы, магнетроны и др.) были направлены ответственные
представители – «толкачи», что также давало положительный
результат. Технические вопросы, технологические проблемы решались незамедлительно в круглосуточном режиме. Наконец, в цехе
было организовано круглосуточное питание...
Мы работали практически «с колес». Результаты не заставили
себя ждать: дефицит сразу же шел в дело. В ноябре цех сделал полуторамесячную программу, в декабре был выполнен двойной план.
Последние комплекты были сданы военной приемке, установлены
и отправлены в Днепропетровск. Мы оторвались от нашего основного потребителя СУ – Южного машиностроительного завода.
Можно было передохнуть…
Если мне удалось переночевать дома за 60 суток штурма 10–12
раз, то это хорошо. Дома я появился в ночь на первое января нового,
1962, года. Лилия Федоровна спала за праздничным столом.
Я отсыпался целый день... Второго января еще до обеда меня
пригласил к себе Владимир Павлович Лысов и, что называется, с
порога заявил:
– Олег Дмитриевич, на горизонте вырисовываются новые задания. Нам необходимо серьезно реконструировать инструментальное, заготовительное производство, в целом перестроить на ходу
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весь завод. Я решил: завтра хочу подписать приказ о назначении
тебя заместителем главного инженера вместо К.Е. Сердобольского – он, заслуженный человек, будет работать в ОКБ, а дальше
посмотрим...
Предложение было неожиданным для меня.
– Спасибо за доверие, но я ведь не механик, я радист, я плохо
знаю механические цеха...
Он улыбнулся, как бы останавливая меня, и сказал:
– Вот и хорошо: ты радист, а я механик, ты мне поможешь
врадиотехнических делах, а я помогу тебе в механике. Знаешь, радисты, попы и баптисты могут такого туману напустить... Так
что, – протягивая мне руку для рукопожатия, – я считаю, что мы
договорились. Завтра на оперативке я тебя представлю...
Я вышел из кабинета директора, подумал: «Зачем попу гармонь, когда у него кадило есть»? Почувствовал себя, как в первый
рабочий день двенадцать лет тому назад: одни вопросы, ни одного
ответа... В цехе я – «хозяин», здесь буду заместителем..? Однако
это, конечно,повышение уровня... Новые горизонты... С этим предложением надопереспать...
С того дня я жил по неукоснительному правилу – с семи часов
утра быть в цехах (особенно проблемных) и на месте оперативно
решать те или иные вопросы, мешающие выполнению плана или
проведению реконструкции.
С Александром Пантелеевичем Шпейером работалось легко: он
был грамотен в своем деле, конкретен, настойчив, немногословен,
никогда не бросал слов на ветер. Отвечал: «Это я могу сделать»... и
делал. Или: «Это я не могу сделать»... и пояснял, почему «не могу».
Если необходимо было сделать через «не могу», четко излагал, что
ему необходимо для выполнения задачи.
Он без обиняков заявлял: «План участку (цеху) выдан без учета
его возможностей, он не реален», «я не могу обещать и не сделать...
дайте дополнительно площади, оборудование, людей – задания будут выполняться», приводил расчеты...
Именно в этот трудный период нашей совместной работы зародилось взаимопонимание, уважение, которое перешло в дружбу
по жизни.
Он работал самозабвенно, с задором. Иногда, находясь лично в
тяжелейшем положении, говорил кому-либо из коллег: «Чем я могу
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вам помочь?», – озорно поглядывая на собеседника, и они оба начинали смеяться...
Шел 1962 год, продолжалась стратегическая операция «Анадырь», наши ракеты разворачивались на Кубе...
Его подпрыгивающую походку, вызванную несгибаемым коленным суставом, узнавали издали. Он не сидел в кабинете, а постоянно был в гуще людей, станков, событий. В период создания цеха
№ 62 постоянно курсировал между цехами, оперативно решая возникающие вопросы на месте.
В корпусе механических цехов, разрушенном во время оккупации Харькова и восстановленном одним из первых после его освобождения 23 августа 1943 года, было три пролета. В каждом ходил
мостовой кран. В первом пролете от входа располагался «штамповочный» цех № 60, второй занимал «механический» цех № 50,
а третий – «автоматный» цех № 54. В торце корпуса – общая
антресоль на уровне подкрановых путей. Там находились службы
цехов (начальника цеха, главных технологов, экономистов и т.д.).
Пол был сложен из торцовых деревянных шестигранных брусьев.
Потолок арочный, частично застекленный...
Здесь Александр Пантелеевич встретил свою любовь Елену
Ивановну Винюкову, экономиста цеха № 60. 1 сентября 1962 года
они стали мужем и женой, а 18 августа 1963-го у них родился Вовочка... Семь лет борьбы за его жизнь так и не дали желаемого результата, надежда сменялась отчаянием, лучшие врачи были бессильны. Елена Ивановна и Александр Пантелеевич боролись за его
жизнь до последнего...
Тяжелая душевная травма не привела к ожесточению Елены Ивановны и Александра Пантелеевича. Будучи руководителем
цеха, а потом и завода, Александр Пантелеевич всегда уделял особое внимание детским учреждениям, помогал молодым семьям. Вокруг семьи Шпейеров постоянно были чьи-то дети, они их любили и
заботились о них, дети отвечали тем же.
…Директор завода В.П. Лысов принял одно из своих нестандартных решений – часть работ цеха № 50 на три месяца (а практически получилось на все полгода) передал инструментальному
цеху. В девятом корпусе, который при скорой сдаче строителями
предназначался для сборочных цехов и комплексных стендов, была
выделена часть первого этажа, около полутора тысяч метров, и
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там был организован цех № 62 как филиал цеха № 50. СНХ помог
с оборудованием, из других цехов собрали по 10–15 специалистов.
Таким образом было кардинально расшито узкое место по изготовлению сложных высокоточных механических деталей и узлов.
Время летит стремительно. В середине 1963 года Александр
Пантелеевич, ему в то время 25 лет, назначается заместителем
начальника цеха № 50, а вскоре – исполняющим обязанности начальника. Но вот что примечательно. После этого приказом по заводу объявляется благодарность и тут же – выговор «за нарушение
технологической документации». Как в той песне: «Ничто не забыто, никто не забыт...»
Мы в коллективе к выговорам относились как боксеры на ринге
– здраво, и была такая поговорка: «Шрамы украшают лица мужчин». Надо делать выводы, работать лучше...
В октябре 1965-го в цехе № 50 случился пожар – трое рабочих
при очистке деталей от масла грубо нарушили технологию; двое
обгорели, но отделались ожогами, третий скончался в больнице.
А.П. Шпейер получил строгий выговор. Мне, в то время главному
инженеру завода, на коллегии Министерства общего машиностроения тоже объявили «строгач»...
Этот случай заставил нас исключить из технологического процесса бензин, завод полностью перешел на специальную эмульсию
для очистки деталей. Что называется, пока гром не грянет...
Александр Пантелеевич продолжал работать начальником
цеха, где внедрялись передовые методы планирования, научная организация труда. Весь корпус механических цехов преображался:
менялись полы (укладывалась метлахская плитка и т.д.), причем
все это «на ходу», в процессе освоения новых заказов. Следовательно, росли номенклатура и объемы выпуска товарной продукции, так
необходимой для создания ракетно-ядерного и космического щита
страны.
В 1965 году, после образования Министерства общего машиностроения с С.А. Афанасьевым во главе, коллективу завода и ОКБ
поручили разработку и изготовление новых комплексов ракетнокосмической техники генеральных конструкторов В.Н. Челомея,
В.И. Кузнецова, Н.А. Пилюгина, М.П. Петелина, В.П. Макеева,
Н.А. Семихатова, Д.И. Козлова, Г.Я. Гуськова. Объем производства
— 261 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

стремительно рос как по номенклатуре выпускаемой продукции,
так и по объемным показателям, по численности работающих. Но
постоянно за счет механизации и автоматизации производственных процессов поднималась и выработка на одного работающего.
Словом, старались действовать по-суворовски: воевать, работать, побеждать не числом, а уменьем.
Характер заказов требовал расширения объемов механической
обработки деталей. В 1967 году Александра Пантелеевича направили начальником вновь организованного, механосборочного цеха
№ 62, под тематику идей генерального конструктора М.П. Петелина.
Надо сказать, законодательно руководству завода и соответственно руководителям цехов, отделов запрещалось использовать
сверхурочные часы в воскресенье сверх определенных пределов. ЦК
профсоюза постоянно отслеживал нарушения законодательства и
направлял руководству завода, в министерство, ВЦСПС жалобы и
предписания. Но нарушения, сколько я помню, продолжались, так
как главным нашим делом было выполнение плана.
ЦК профсоюза необходим был прецедент. Цех № 62 избрали «козлом отпущения». На А.П. Шпейера в прокуратуру поступило представление о судебном привлечении к уголовной ответственности
за нарушение законодательства СССР и требование о снятии его с
работы. Дело принимало не шуточный оборот. Александра Пантелеевича вызвали в Специальную прокуратуру, которая обслуживала
харьковские оборонные предприятия, допросили, и ему было объявлено, что прокуратура поддержит иск ЦК профсоюза, и дело будет
передано в суд по соответствующей статье закона... В Москве, в
ВЦСПС, также поддержали иск харьковского ЦК профсоюза.
Началась тяжба. Директор завода Лысов, секретарь парткома
Хромченко и председатель комитета профсоюза Таравитов направили в прокуратуру положительную характеристику на Александра Пантелеевича. В то же самое время приказом по предприятию
ему объявили строгий выговор за нарушение трудового законодательства... Наказан достаточно? Но, как говорится, нашла коса
на камень: ЦК профсоюза и ВЦСПС неумолимы, начали настаивать на судебном процессе...
Тогда руководство завода использовало еще одно средство, чтобы спасти Александра Пантелеевича: его как бы «увели» из цеха,
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назначив начальником техбюро Особого конструкторского бюро.
Так закончилась битва за доброе имя Александра Пантелеевича.
ЦК профсоюза удовлетворилось. Дело было закрыто.
Но сколько стоила эта история нервов и переживаний! Испытание не сломило дружную семью Шпейеров, они не ожесточились,
не замкнулись в себе. Опираясь на коллег, товарищей, друзей, весь
коллектив завода, они только укрепили свою веру в добро и справедливость, во взаимовыручку, на себе ощутили, как действует принцип «один за всех и все за одного».
Особую психологическую и физическую нагрузку, безусловно, несла Елена Ивановна. Продолжая работать экономистом, всецело
поддерживая мужа, она еще безмерно и самоотверженно заботилась о неизлечимо больном сыне...
Что же касается самого Шпейера, то нет худа без добра, перед
ним раскрылись новые перспективы. За несколько лет он прошел
сквозь все медные трубы – «горячие точки» завода, даже вытаскивал из прорыва товары народного потребления, и наконец круг
замкнулся – его назначили начальником первого, основного, производства. Он возглавил коллектив из десяти тысяч работающих на
заводе и в ОКБ.
Мало сказать, что Александр Пантелеевич постоянно учился,
совершенствовал мастерство руководителя – он ощущал в этом
органическую потребность, мечтал продолжить учебу и, действительно, поступил на заочное отделение Харьковского государственного университета на экономический факультет (видимо, влияние
Елены Ивановны!). Десятилетний опыт работы был базой для теоретических знаний, полученных в этом лучшем учебном заведении
Украины.
По моим наблюдениям, одной из важнейших черт Александра
Пантелеевича было не мечтать, как это бывает со многими обломовцами, а действовать. Приняв решение, он сразу же переходил
и к личному действию, и к воздействию на окружающих: немедленно заряжал своим энтузиазмом товарищей. Наверное, это понимается под определением «лидер». Он, видимо, исходил из известного
принципа: уверенность в начале трудного, пусть даже рискованного, дела – вот условие благополучного его завершения.
К началу 70-х коллективы завода и ОКБ постепенно начали выходить из прорыва десятилетней давности. Складывался дружный
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инженерно-технический состав специалистов, опиравшихся на
работоспособное среднее звено мастеров, начальников участков,
инженеров, техников, начальников лабораторий и служб, отделов
и цехов. Появилась возможность больше заниматься социальнобытовыми условиями труда и отдыха людей. Расширилась база
отдыха в Коробовом Хуторе, построили пионерлагерь в Гайдарах, соорудили базу отдыха в Старом Салтове, возвели девятичетырнадцатиэтажные дома хозяйственным способом. Расположенная непосредственно возле завода, поликлиника 3-го управления
Минздрава СССР интенсивно оснащалась новейшим медицинским
оборудованием.
В зале коллегии Министерства общего машиностроения СССР
на стене красовалось изречение: кто хочет сделать – ищет способ,
кто не хочет –ищет причины. Александр Пантелеевич Шпейер, как
и все руководители завода и ОКБ, старался действовать так, чтобы людям жилось лучше. Помню, в начале 1971 года за выполнение
заданий партии и правительства СССР по постановке на боевое дежурство стратегических ракетных комплексов указом Президиума Верховного Совета СССР Харьковский приборостроительный завод имени Т.Г. Шевченко был награжден орденом Ленина. Этим же
указом отмечалась большая группа работников. Начальник первого производства А.П. Шпейер удостоился тогда ордена Трудового
Красного Знамени. Мы все были очень рады за него.
Росли масштабы задач, встававших перед коллективом, развивались завод и ОКБ, все больше высококлассных специалистов совершенствовало мастерство для выполнения самых ответственных заказов оборонно-космического характера.
Логикой кадрового выдвижения наиболее достойных было обусловлено новое назначение Шпейера А.П. – заместителем главного
инженера... Как говорит народная пословица: за одного битого двух
небитых дают, а их не берут. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования коллектив завода не один раз занимал второе
классное место, а потом и первое. В этом была большая заслуга и
семьи Александра Пантелеевича Шпейера.
В середине семидесятых наш завод, ОКБ и филиалы преобразовались в производственное объединение «Монолит». Красное Знамя Министерства общего машиностроения СССР, бережно хранившееся у нас в течение многих кварталов, свидетельствовало о
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решимости коллектива быть достойными того дела, которым мы
занимались ради укрепления ракетно-ядерного щита Родины. У нас
трудились уже около 24 тысяч специалистов ракетно-космической
техники.
Добавление 2011 года: 10 февраля 2006 года я с глубоким сожалением
узнал, что на 68 году из жизни ушел Александр Пантелеевич Шпейер
– человек прекрасной души, пример бескорыстия, честности, принципиальности, человек неуемной энергии, патриот нашей Великой
Родины. Ушел в расцвете творческих сил, как говорят – «на полном
скаку».
После операционного небытия он сразу же включился в жизнь с новой
энергией: строил планы, намечал встречи, звонил друзьям, коллегам,
товарищам. Они звонили ему, наперебой пробивались к нему...
Жена, Елена Ивановна, племянницы Вита, Лена попеременно находились с ним, дежурили у него.
Случилось непоправимое — ночью, как говорят: «уже утро, но еще
ночь», накануне дня выписки из больницы, на 20-й день после операции.
Накануне в телефонном разговоре со мной он говорил: «Завтра буду
на заводе... встречаюсь... дела... видимо, придется ехать в Киев...»
Он был Почетным директором предприятия.
…Пять лет назад в харьковском издательстве «Прапор» вышла содержательная, насыщенная книга Натальи Малининой, рассказывающая о жизненной судьбе Александра Пантелеевича Шпейера. В
одной из глав напечатано стихотворение. Его авторы (Л. Абдулина,
В. Вдовиченко, В. Стручевская) поэтически отразили нашу с Александром Пантелеевичем и дружбу, которая продолжалась до последнего дня его жизни, и многолетнюю совместную работу, и сложные
перипетии после 1991 года. Здесь – для меня это важно – уловлена
интонация наших отношений и довольно точно сказано о том человеческом благородстве, за которое мы всегда любили Александра Пантелеевича.

ДВА ДРУГА
Вместе обдумали множество планов,
Новых идей запустили конвейер
Двое друзей – Олег Дмитриевич БАКЛАНОВ
И Александр Пантелеевич ШПЕЙЕР.
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Разные ветры в их сторону дули....
Много пришлось пережить и увидеть –
Верные долгу, с пути не свернули,
Каждый – нешуточной отрасли лидер.
В космос масштабный прорыв обеспечив,
Родины ядерный щит создавали.
Груз непомерный взваливши на плечи,
Черт человеческих не растеряли.
Оба в проблемы людские вникали,
Не уставали по праву гордиться
Тем, что возможность они изыскали
Строить жилье заводчанам, больницу...
Волей судьбы им пришлось оказаться
В двух государствах различных, но сразу
Стал Олег Дмитриевич очень стараться
Нам из России «подбросить» заказов.
Поводов было полно для кручины,
Путь был негладким – ухабы, сугробы.
Струны души не порвали мужчины –
Лирики оба, романтики оба.
Оба собак и природу любили,
И по есенинским тропам ступали.
Трудных мгновений страны не забыли,
С риском друг друга всегда выручали.
Предотвратить неизбежность потери
Не по плечу никому на планете!
Сердцем на помощь рванулся, не веря,
Но... опоздал! Друг ему не ответил...
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18 октября – в этот день в прошлые годы:
1908 – Родился Николай Петрович КАМАНИН (умер 12
марта 1982). За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, Н.П. Каманину 20 апреля 1934 присвоено
звание Героя Советского Союза № 2. Участник ВОВ. С 1960
занимал должность помощника Главнокомандующего ВВС
по космосу, активно участвовал в отборе и подготовке первых советских космонавтов. В 1966–1971 непосредственно
руководил их подготовкой, будучи начальником отряда космонавтов. В 1967 Н. П. Каманину присвоено звание генералполковника авиации.
1928 – Родился Леонид Иванович БЕЗВЕРХИЙ, руководитель работ по созданию радиоаппаратуры для РКТ, в 1967–
1990 – генеральный директор Черниговского радиоприборного завода. Лауреат Государственной премии.
1947 – Первый в стране запуск с космодрома Капустин Яр
баллистической ракеты А4/2 – ракеты дальнего действия.
1955 – ЦКБ ТМ (г. Калинин) создан первый базовый вагон
для транспортировки блоков РН, оборудованный выдвижной
рамой для обеспечения крановой и бескрановой погрузки
(выгрузки).
1967 – Впервые в мире СА «Венера-4» (НПОЛ) плавно спустился в атмосфере Венеры.

19 октября. Суббота
Верховный Совет Азербайджана единогласно проголосовал
за выход из СССР и договора 1920–1922 гг. и высказался против
договора, подписанного вчера.
Центральное радио также сообщило, что Муталибова15 нет на
подписании, т.к. он заболел (ложь?).
* * *
Алексей Толстой в «Петре Первом» описывает эпизод, имевший место то ли при взятии крепости Нарвы, то ли Орешка.
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Генералу Горну было сообщено почетное предложение (ультиматум) от русского командования, учитывая безнадежность
положения шведского военачальника, сдать город, всем гарантировалась жизнь, а офицерам сохранялось личное оружие. Старик Горн воспротивился. Русские войска вынуждены были брать
город штурмом с большими жертвами с обеих сторон. У Петра
спросили, что делать с пленным Горном? Ответ был: провести
по крепости, чтобы увидел дело рук своих. (В романе речь идет о
взятии Нарвы. Петр Первый по поводу генерала Горна приказал:
«– Отведи его в тюрьму пешим, через весь город, дабы увидел
печальное дело рук своих…» – Ред.)
Прекрасное решение, полезное и для современников.
Между прочим, на белоснежном надгробии Петра в Петропавловском соборе начертано: «Петр Первый Великий. Отец
Отечества».
Что напишут на надгробиях наших «некоторых»?..

19 октября – в этот день в прошлые годы:
1867 – Военное министерство Франции выдало по заявке
русского офицера Н.А. Телешова патент на ЛА, представляющий собой реактивный самолет.
1965 – Первый запуск КА «Космос-93» (разработчик ГКБ
«Южное»), впервые в мире созданного на базе унифицированной серийной спутниковой платформы (ДС-У2).

20 октября. Воскресенье
Восточная мудрость: «Умный ищет истину – безумец считает, что нашел ее».
* * *
«Это страна» (дикая), где делают перевороты сами против
себя?
* * *
В стране остался общий прогноз погоды.
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20 октября – в этот день в прошлые годы:
1920 – Родился Лев Абрамович БЕРЛИН (трагически погиб
на Байконуре 24 октября 1960 при испытаниях первой МБР
Р-16), руководитель работ по разработке и испытаниям ракет. Участник ВОВ. Лауреат Ленинской премии.
1922 – Родился Виктор Иванович ЩЕУЛОВ, военный специалист по испытаниям изделий РКТ, генерал-майор. Лауреат Ленинской премии. Участник ВОВ. Первый заместитель
начальника ЦУКОС, начальник Центра автоматизированных
комплексов – заместитель начальника ГНИИЦ КС МО СССР.
1929 – Родился Юрий Павлович ГРИГОРЬЕВ, лауреат Государственной премии. Специалист и организатор работ в
области оборонной промышленности. В 1980 – 1991 работал
в Оборонном отделе ЦК КПСС.
1935 – Родился Евгений Сергеевич ГЛУБОКОВ (умер в
июне 2005), инициатор и организатор подготовки и издания
Всемирной энциклопедии космонавтики и ракетостроения
«Галактика», лауреат премии Правительства России.
1937 – Родился Вячеслав Георгиевич ДОВГАНЬ, военный
специалист по телеуправлению самоходными лунными аппаратами и эксплуатации медицинской техники. Один из создателей службы технического обеспечения медчастей и учреждений ВС СССР.
1966 – Запущен спутник связи «Молния-1» № 7 разработки
ОКБ-1 для восстановления связи с Дальним Востоком. Задача выполнена. Дальнейшие работы по спутнику переданы в
НПО ПМ Красноярска-26.
1970 – Запущен КА «Зонд-8» с целью облета Луны и фотографирования Земли на фоне звездного неба – аналог КК
7К-Л1.
1983 – РН «Союз» (11А511У2) осуществлен запуск АГК
«Прогресс-18».
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21 октября. Понедельник
Икар
«Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына я в свое
время прочел не отрываясь. Ново, свежо, художественно. Пытался
читать его крупные по объему, «фундаментальные», произведения
– похожи на монотонные исследования. Тема острая, затронувшая
миллионы судеб, высокой гражданской значимости. Сам автор –
мужественный человек. Эти произведения нужны как информация.
Вчитываясь, у тебя, однако, появляется чувство, словно слушаешь
старую, шипящую, заезженную пластинку: повторы, перепевы
одного и того же события или событий, язык искусственно, замысловато тяжелый.
Просматривается обида на все и вся и безаппеляционность, а
далее и менторство, что, по-моему, недопустимо для художникагражданина. Четче проступает фигура непонятого, обиженного
мученика. Я, безусловно, не специалист для этих литературных
рассуждений, но у меня, как читателя, складывается впечатление, что Солженицын, в силу сложившихся обстоятельств, оседлав
социально актуальную тему, эксплуатирует ее без меры. Что называется, седок не в коня – и это начинает отталкивать.
Попав в Вермонт, получив доступ к материалам разного качества, достоинства, достоверности, безусловно, многочисленным и
разносторонним, он, как я думаю и, возможно, ошибаюсь, взялся
за грандиозный труд – создать произведение, которое претендует
подвести черту под чем-то, что называется бытием, особым периодом цивилизации, осмыслить его. Задача невыполнимая. Жизнь
осмыслена слишком субъективно, безапелляционно. Формы прошлого искажены. Не учтена, оставлена без внимания, точнее – отринута, исторически колоссальная попытка народа прорваться к
справедливому обществу. Такое устройство не вполне получилось,
были страшные ошибки, но это не значит, что оно невозможно в
принципе и что бороться за него уже не нужно.
Икар дерзнул, Солженицын повторяет его подвиг. Он герой, но
этого недостаточно. Много сделано, но это только предварительные, частичные материалы для будущих художников и мыслителей.
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21 октября – в этот день в прошлые годы:
1918 – Родился Яков Васильевич КОЛУПАЕВ (умер 9 августа 1985), руководитель работ в области технологического
обеспечения производства изделий РКТ. С 1942 работал на
Омском авиационном заводе № 166 (ПО «Полет»), в 1959–
1972 –директор. При нем завод стал одним из крупнейших
ракетно-космических предприятий страны.
1950 – Запущена первая ракета Р-2 с отделяющейся головной частью и дальностью стрельбы до 590 км.
1981 – Постановлением ВС СССР НИИрадио награжден орденом Трудового Красного Знамени за разработку, участие
в создании и ввод в эксплуатацию космического и земного
сегментов системы телевизионного вещания «Экран».
1967 – Советскими ракетами П-15 с египетских катеров уничтожен израильский эсминец «Эйлат». Первый случай боевого применения самонаводящихся крылатых ПКР.

22 октября. Вторник
Владимир Николаевич Челомей любил говорить:
– Если приходится худеть, то не за счет мозгов.
* * *
Жалею ли я о происшедшем? Отвечу одним словом: нет.
История нас рассудит.

22 октября
1966 – Запущена «Луна-12» (НПОЛ) с аппаратом Е-6М для
фотографирования поверхности Луны с орбиты ИСЛ.
1975 – Получена панорама с места посадки спускаемого аппарата межпланетной станции «Венера-9» (НПОЛ). Посадочный аппарат совершил посадку на дневной стороне планеты,
а ИСВ был выведен на орбиту. Первый искусственный спутник
Венеры, первое изображение ее поверхности, впервые искусственный спутник планеты использован для ретрансляции
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телеметрии с посадочного аппарата. Связь поддерживалась
53 минуты после посадки. На посадочном аппарате во время
его снижения проводились измерения строения и состава атмосферы, строения облачного слоя и освещенности, а после
посадки получена черно-белая панорама и проведены гаммаспектрометрические измерения состава пород по содержанию K, U, Th, Ha. На ИСВ проводилось фотографирование
в УФ-диапазоне, ИК-радиометрия, отоголяметрия, спектрометрия, радиопросвечивание, исследования околопланетной
плазмы. Обнаружен магнитный хвост Венеры и плазменный
слой в нем. Открыт источник ионизации ночной ионосферы
планеты.

23 октября. Среда
Итак, два месяца в тюрьме.
В Верховном Совете РСФСР слушают вопрос об участии
КПСС в делах ГКЧП, но и не только об этом, всплывают материалы о расходах партии, называются фамилии Горбачева, Рыжкова, Павлова, Фалина16, Фролова17, Ситаряна18. Информации
мало, но затевается серьезное дело. Якобы последние протоколы Политбюро Горбачев убрал к себе в президентский архив, но
эти материалы требует депутатская комиссия. Об этом записал
со слов Александра Николаевича.
Саша вчера вечером почувствовал себя плохо, ночью вызывали врача, оказали помощь: сильная горячка, головная боль.
Любая болезнь в тюрьме особа опасна. Надо вытаскивать.
* * *
Вчера зашел начальник изолятора Валерий Никодимович.
Чувствуется, порядочный человек. Предложил:
– Можно подписать газеты на 1992 год, если есть деньги на
счетах, – и как-то смущенно добавил: – Все ведь может быть.
Мы все рассмеялись: конечно, все может быть. Но денег у
меня оказалось тридцать копеек. Перевод Димы, о чем мне сообщили адвокат и следователь, куда-то запропастился, и я уже
пропустил два раза ларек и лишился газет. Валерий Никодимо— 272 —
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вич заметил, что это случается, так как почта идет сложным пересылочным путем. Он разрешил через адвоката или родственников передать деньги прямо в бухгалтерию.
«Неуставные» кусочки природы
На прогулку ушел один.
Сегодня увидел первый снег, он, как говорят, срывался, снежинки еще плохо оформлены, но явно снежинки, неровные по размеру,
сразу же тающие при соприкосновении. Воздух в этом районе, как я
понимаю, северо-восточном, не лучший в Москве. В камере окошко
густо зарешечено, стараемся держать его открытым, иначе невозможно, но это грозит простудой. За два месяца сквозняк сделал
свое дело – уже дважды заболевал Саша и пока один раз я. Надо
беречься, сквозняк постоянный, но как только окно закрываем –
задыхаемся. Не ясно, как будем зимовать.
Надо экипироваться под зиму, сегодня гулять было холодно,
особенно вначале, потом разогрелся. Небо уже не летне-осеннее, а
осенне-зимнее. Окрестности тюрьмы я плохо представляю: рядом
завод, судя по доходящим оттуда звукам, кроме того, видна большая кирпичная труба. Из крайнего «пенала», если стать в самую
удобную точку для наблюдения, видно семь верхних секций с громоотводом. Но при всем том место явно воронье. Вороны сегодня играли вперегонки, издавая нежные вороньи звуки – говорят, к перемене
погоды. Иногда прилетают синички, но ведут себя крайне осторожно, не прикормлены. Кроме того, их пугают ребята, охраняющие нас
сверху, они ходят по специальным настилам у нас над головами.
Птицы и охрана нас видят сверху, мы их – снизу. Сегодня в «пенале» отщипнул кусочек мха с корнями и взял немного земли. Сделал
из донышка пластмассового флакона водонепроницаемый поддон,
накапал чуть воды и посадил туда мох. Посмотрим, что из этого
получится. Теперь у нас на столе два «неуставных» кусочка живой
и мертвой природы – мох и семь желтых листиков, по-моему, от
тополя, склеенных у комелька комочком хлеба и вставленных, как
в вазу, в другой пустой флакон. Флаконы от Almagel остались нам в
наследство от Юры: он их опорожнял регулярно.
Вчера в решетку просунул и закрепил в ней сухарик, надеясь увидеть синичек. Сегодня посмотрел после прогулки, а приманки уже
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нет – кто ее убрал, не ясно, прозевал. Возможно, кто-то ночью.
Поместил туда новый кусочек…
В прошлую среду был разговор с генеральным прокурором,
после вызовов не было, я впал в «зону молчания». Неделя в тюрьме – от события к событию.
Со всем космосом – без ограничений
Миг или вечность – как считать. Неделя на свободе переполнена событиями, но это как бы механистическая сторона бытия.
Нигде, никогда в своей жизни я не имел столько свободного времени, как в эти два месяца. Свободное время – это когда меня почти никто не отвлекает, не мешает мне. Можно думать, дойти до
каждой детали события, сопоставить, пройти от начала до конца
и от конца до начала всю жизнь.
Возможно, это и есть настоящая свобода – работа мозга без
помех? Все зависит от точки зрения. Диоген ведь сидел в бочке не
зря, путники, монахи – не зря. Уйти от суеты.
Итак, если физически мое «жизненное пространство» ограничено камерой + «пеналом» + кабинетом для допроса + баней (один
раз в неделю) + возможно, в перспективе карцер, то внутренне
– мысленно я общаюсь со всем миром, со всем космосом без ограничений во времени и пространстве. В этой позиции наш «земной
мирок» превращается в лучшем случае в муравейную кучу средней
величины с их трудностями и проблемами.

23 октября – в этот день в прошлые годы:
1913 – Родился Яков Федорович САВЧЕНКО (умер 26 сентября 1984), ученый и конструктор, организатор оборонной
промышленности. Дважды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии. С 1959 по 1984 – директор ФГУП
«ФНПЦ «Алтай», г. Бийск Алтайского края.
1953 – С.П. Королев и В.П. Глушко избраны членами-корре
спондентами Академии наук СССР. Эти выборы положили начало формированию мощного направления плеяды ученых,
работавших над проблемами ракетно-космической техники.
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24 октября. Четверг
Россия и Украина: новая реальность
Украина шлет сигналы по «укреплению самостоятельности».
Крым: референдума не будет, мы-де не уполномочивали никого о
переговорах по вступлению союза (какого?) в международные валютные организации, кредитов и долгов ваших нам не надо, мы
безъядерная зона, но контроль за ядерным оружием на территории
Украины должен быть в руках Президента Украины и т.д.
Добавление 2011 года: Все годы, прошедшие после крушения Советского Союза в 1991 году, показали, что вышедшим из Союза республикам чрезвычайно тяжело, практически невозможно было обретать
самостоятельность, действуя порознь. К сожалению, подтвердилась
идейная правота нашей позиции перед несостоявшимся подписанием Ново-Огаревского договора, стали очевидными плоды двурушнического поведения Горбачева. Как бы то ни было, началась трудная,
очень непростая история «новой Украины» и ее отношений с Россией. Вспомним «газовые войны», «оранжевую революцию», во многом
предательскую по отношению к своему народу политику президента Ющенко, запрет русского языка в образовательных учреждениях
Украины, пересмотр истории и героизация пособников фашистов и
т.д. За этими выкрутасами стояли судьбы десятков миллионов русских и украинцев, которые не хотели быть заложниками грязных игр
своих политиков, стремились к тому, чтобы восстановить тесные
дружеские и партнерские отношения с братской Россией.
После выхода из «Матросской тишины» я активно включился в политическую и общественную жизнь, в процесс нормализации отношений между нашими странами. В этом я видел свой гражданский
долг, поскольку вся моя жизнь теснейшим образом и в равной степени связана с Украиной и Россией. Я был избран и до сих пор являюсь
председателем Общества дружбы и сотрудничества народов России
и Украины, одним из сопредседателей Международного союза общественных объединений «Киевская Русь». За эти годы на всех этапах
исторического развития (или бессмысленного, катастрофического
для страны блуждания в поисках «демократии», как это было при
Ющенко) мы провели большое количество самых разных акций, мероприятий, всегда четко обозначая позицию к происходящим явлени-
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ям и событиям. В «Приложениях» (с. 548) публикуется часть документов, относящихся к этой сфере, в том числе мои выступления,
совместные заявления, газетный отклик на «газовую войну» между
Россией и Украиной и т.д. Тематически они связаны с одним грустным историческим эпизодом – правлением Ющенко. В 2004 году мы
надеялись на победу Януковича, в 2010 году она состоялась, а между
этими датами – разрушительный период, национальный и государственный провал Украины. В совокупности публикуемые материалы
образуют некую линию, по которой можно судить о наших взглядах
и конкретных делах в это время, когда мы не сомневались в грядущих
победах здоровых сил и как могли активно способствовали этому. С
приходом Януковича к власти все острые вопросы, в том числе касающиеся русскоязычного населения Украины, прежде всего введение
там русского языка как второго государственного, мы надеемся, будут окончательно решены в полном соответствии с предвыборной
программой Виктора Федоровича.
Среди материалов на российско-украинскую тему выделяется доклад, с которым я выступил в Москве восьмого октября 2004 года,
накануне выборов Президента Украины. На совещании присутствовали Дмитрий Анатольевич Медведев, в то время – Руководитель
Администрации Президента России, и кандидат в Президенты
Украины Виктор Федорович Янукович. В докладе сделан анализ политического, социально-экономического, культурного состояния
страны, был обозначен комплекс стратегически важных направлений российско-украинского сотрудничества, не получивших, к сожалению, реализации при Ющенко, весьма актуальных и накануне
выборов в 2010 году, и сегодня. Вот текст моего выступления:

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Добрый день, дорогие товарищи! Уважаемые дамы и господа!
Добрий день, шановнi добродii!
Сегодня, в канун выборов президента нашей родной Украины, у
нас большой праздник: мы собрались в этом историческом здании в
центре Москвы на съезд представителей украинцев, проживающих
в России, объединенных в различные общественные организации.
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В разные годы и по разным обстоятельствам значительное число украинцев стали жить и трудиться в России, а в начале девяностых годов обрели и гражданство Российской Федерации.
Выходцы из Украины, независимо от национальности, только
в Москве объединены в 11 землячеств. Региональные представительства землячеств (а их около десяти) действуют в субъектах
Российской Федерации. У нас имеется более 50 украинских товариществ, центров, ассоциаций, культурных и других общественных
образований.
Общественные объединения украинцев в России насчитывают
сегодня тысячи славных и известных в нашем Отечестве имен, талантливых и самоотверженных людей, которыми по праву гордятся на их родине, в Украине, и здесь, в России.
Цель большинства общественных объединений украинцев – содействие сохранению культуры, традиций, обычаев, языка и самобытности народа Украины, оказание помощи в развитии межрегионального сотрудничества.
С целью объединения усилий всех общественных организаций
украинцев в России уже более года действует Совет землячеств,
которому удалось выйти на создание крупной общественной организации, объединившей выходцев из Украины, проживающих в Москве и других городах России.
В этой работе активное участие принимают Н.С. Лунев,
А.Н. Гиренко, Н.И. Челомбитько, В.Н. Христенко, Ю.П. Подшивалов, Н.Е. Гореликов, Н.А. Буховец, О.В. Беликов и другие.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить мэра г. Москвы
Ю.М. Лужкова, посла России в Украине В.С. Черномырдина, посла
Украины в России Н.П. Белоблоцкого, директора Культурного центра Украины в Москве В.Е. Мельниченко за содействие в подготовке и организации съезда. (Аплодисменты).
Большинство из нас, к сожалению, лишено возможности принять участие в выборах. Но наш гражданский долг, наша цель сегодня выработать приоритетные направления дальнейшего развития и совершенствования форм сотрудничества между нашими
странами – Российской Федерацией и Украиной.
Это веление наших сердец публично выразить наши чаяния:
– нашу любовь к родной Украине;
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– нашу надежду на вечную и нерушимую дружбу наших народов,
завещанную нам предками;
– нашу веру, что в союзе с Российской Федерацией, Белоруссией, всеми странами СНГ, Европы Украина будет благополучной и
процветающей страной. (Аплодисменты.)
Высокие понятия дружбы и сотрудничества имеют в своей
основе конкретное содержание.
Первое. Экономика.
Я позволю себе привести вам несколько цифр и фактов. Это моя
боль, это боль каждого украинца, это боль каждого здравомыслящего человека.
В канун 2000 года Верховная Рада Украины приняла Обращение к Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Европейскому парламенту, ПАСЕ, Межпарламентской Ассамблее государств–участников
СНГ и т.д. В Обращении, в частности, говорится о том, что за
годы так называемых реформ, «начиная с 1991 г., в Украине было
утрачено две трети (66%) валового внутреннего продукта, три
четверти (75%) промышленного производства, более половины
сельскохозяйственного производства. Внешний государственный
долг достиг 12,4 миллиарда долларов, что равняется двум годовым
бюджетам Украины».
За этот же период Украина потеряла около 7 млн. соотечественников. По статистическим данным: 1990 г. – 55 млн. чел.,
2004 г. – 48 млн. чел.
Продолжительность жизни населения сократилась в среднем
на 5 лет.
Тот, кто помнит историю, должен знать, что примерно такой
же урон Украина понесла после нашествия фашистов в Великой
Отечественной войне.
Вот такую цену заплатил украинский народ за период этих
бездумных и, я бы сказал, преступных реформ.
Я хочу напомнить, что экономикой Украины и в целом страной в этот период управляли те же, кто и сейчас рвется к власти:
Ющенки, Тимошенки, Пинзенники, Лазаренки и др.
Необходимо отметить, такая же ситуация складывалась
в этот период и в России. Однако ее последствия были несколько
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сглажены благодаря наличию в России колоссальных запасов природных ресурсов.
Необходимо отметить, что в последние годы, благодаря усилиям Президента Л.Д. Кучмы и премьера В.Ф. Януковича, наметились
тенденции по оздоровлению экономики Украины.
Народ почувствовал результаты роста темпов реального валового внутреннего продукта, который в нынешнем году, по оценкам
МВФ, прогнозируется на уровне 12,5 %.
Существенно увеличены пенсии.
Достигнут рост производства в металлургии. В 2003 году металлургические предприятия Украины увеличили выпуск продукции
по сравнению с 2002 годом на 24,4%. За первое полугодие этого года
производство продукции этой отрасли возросло на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Серьезные изменения произошли во внешнеторговом обороте
товаров и услуг. За 2003 год он вырос на 29% по сравнению с 2002
годом. Эта тенденция сохраняется и в этом году.
Все эти успехи мы связываем не только с личностью В. Януковича, но и, прежде всего, с тем экономическим курсом, который проводит сегодня Кабинет министров под его руководством.
В этой связи избирательная программа Виктора Януковича, его
практические дела на посту премьер-министра, отвечают чаяниям и надеждам не только граждан Украины, но и россиян. Эта
программа дает надежду на то, что интеграционные процессы, о
которых сейчас так много говорят и российские и украинские политики, не форма «предвыборной агитации», а реальный процесс,
остановить который уже невозможно.
Многочисленные и представительные встречи по вопросам интеграции, как в рамках единого экономического пространства
(ЕЭП), так и путем развития двусторонних отношений, позволили
уже сейчас решить ряд крайне важных для России и Украины вопросов, касающихся ТЭКа, тарифно-таможенного регулирования
и т.д.
Вместе с тем, эффективность процесса интеграции лишь тогда будет приносить свои плоды, когда в нем в полной мере будут
заинтересованы все граждане наших стран.
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В этом смысле инициативы Виктора Януковича:
о русском языке как втором государственном,
о двойном гражданстве,
о создании транспортного коридора через Керченский пролив и
ряддругих являются заземленными, коренными, пользу от которых
будетощущать каждый гражданин Украины и России.
В этой связи хочется пожелать дальнейших успехов украинскому народу в восстановлении экономики. (Аплодисменты.)
Второе. Наука и высокие технологии.
Важное место в структуре руководства научно-технической
сферой Украины занимают Национальная академия наук, Украинская академия аграрных наук, Академия медицинских наук, Национальное космическое агентство.
Вместе с тем, в Украине отсутствует единая общегосударственная система решения научных проблем фундаментального,
поискового и прикладного характера. Реализация приоритетных
направлений развития науки и техники в стране осуществляется
по отдельным госзаказам.
Как отмечают украинские и российские эксперты, во многом
из-за распыления государственных средств, а также отсутствия
единого координирующего центра происходит систематическое
недофинансирование научно-технических программ, их выполнение
осуществляется не в полном объеме и с низкими темпами внедрения
приоритетных разработок в производство.
К сожалению, «наука» (в кавычках) сосредоточилась практически только вокруг проблем рыночной экономики. Практические
достижения в этой области свелись не к тому, как ее развивать,
а наоборот, как ее привести в упадок. Были изобретены такие изумительные схемы банкротств предприятий и даже целых отраслей, при которых их стоимость превращалась в сущие копейки, а
сами предприятия становились собственностью людей, далеких от
этого производства.
Сложилась удивительная ситуация, при которой мы сегодня начинаем летать на «Боингах», никак не лучших, чем «Антоновские»,
«Туполевские», «Ильюшинские» машины. И эти знаменитые в мире
коллективы прозябают на «подачках» и теряют высококвалифи— 280 —
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цированных специалистов. Наши прекрасные судостроительные
фирмы в Черноморском бассейне (Николаев, Одесса, Таганрог, Севастополь и другие) прекратили выпуск высококлассных судов различного назначения. Благодаря нашим дельцам от экономики, мы
вынуждены были наблюдать, как труд наших народов продается
за рубеж по цене металлолома. Всем известны контракты по продаже на слом авианосцев «Минск» и «Новороссийск».
Прекращено изготовление тракторов на «Южмаше» в Днепропетровске, выпуск которых осуществлялся в количестве 60–70
тыс. в год и они поставлялись не только в республики СССР, но и в
США, Канаду и даже в далекую Австралию. В таком же состоянии
находится и Харьковский тракторный завод.
Однако наряду с приведенным негативом хочется отметить,
что в последнее время успешно действует совместная с Россией
научная программа в области нанофизики и наноэлектроники (руководитель – вице-президент РАН, Нобелевский лауреат Жорес
Алферов). Главной целью Программы является возобновление традиционных связей между научными организациями двух стран, развитие фундаментальных исследований и разработка новых технологий в одном из наиболее перспективных направлений современной
науки и техники – физике наноструктур и создание на их основе конкурентоспособной продукции. Особое место принадлежит
технологиям, использующим арсенид-галлиевые материалы (это
технологии XXI века). Анализ инфраструктуры сохранившегося в
Украине производства приборов на основе этих технологий показал,
что страна при выполнении определенных условий может реально
рассчитывать на воссоздание замкнутого цикла их изготовления.
Такой способностью обладают лишь 8 государств мира (в их число
входят Украина и Россия). Это поистине национальное достояние.
(Аплодисменты.) Важное значение имеет выполнение работ в рамках Программы сотрудничества в области исследования и использования космического пространства на период до 2007 года. Примером успешного сотрудничества в ракетно-космической области
являются международный проект «Морской старт» и совместная
работа предприятий корпорации «Рособщемаш» и «Космотрас» с
целью использования межконтинентальных баллистических ракет
военного назначения в мирных целях. Эффективной будет участие
Украины в российском проекте «Воздушный старт».
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Хочется пожелать ученым Украины и России, штурмующим
микрокосмос и макрокосмос, дальнейших успехов в освоении космического пространства как новой, четвертой, среды обитания человека. (Аплодисменты.)
Третье. Культура
Несмотря на наметившееся в последние годы развитие культурного обмена между Россией и Украиной, в этой важной отрасли
межгосударственных отношений ни количественно, ни качественно все еще не достигнут уровень, который бы отвечал чаяниям наших народов.
Фактор культурного взаимодействия приобретает все больший и больший вес. Отношения между нашими странами не могут
быть только зонами ответственности наших государств и правительств.
Огромное количество человеческих судеб, связанных родственными, дружественными, культурными и профессиональными узами, являют, в конечном счете, огромный потенциал, который должен стать определяющим в развитии отношений между Россией и
Украиной.
Формирование единого экономического, а в перспективе и политического, пространства, большая, если не решающая, роль принадлежит культуре, точнее – взаимовлиянию культур двух славянских народов, которых объединяет многовековая историческая
судьба. Необходимо создать хороший, здоровый микроклимат, чтобы русские могли уверенно, по-доброму чувствовать себя в Украине,
а украинцы в России.
Недостаточно благостных рассуждений об общих истоках наших культур. Для этого нужна политическая воля, необходима активизация в гуманитарной и информационно-правовой сфере. Следует отказаться от формального подхода в деле удовлетворения
культурных потребностей украинцев, проживающих в России, и в
свою очередь постоянно заботиться о развитии российской культуры в Украине. Уверенно можно сказать, что этому в полной мере
будет способствовать реализация заявлений Виктора Януковича о
введении в Украине русского языка в качестве делового второго государственного и двойного гражданства в России и Украине.
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Действительно, в мировом сообществе около ста стран имеют практику использования двух и более государственных языков.
Среди них такие, как Швейцария, Канада, Индия и т.д. Такая же
практика по двойному гражданству. (Аплодисменты.)
Общие корни наших народов уходят в далекие тысячелетия –
язык, культура, обычаи, общая история борьбы за свободу и независимость от набегов захватчиков с Востока, Юга и Запада закалили и сплотили наши народы.
Нашей общей истории свойственны демократические принципы общежития и государственности. Вспомним Новгородское Вече
и Запорожскую Сечь. У нас никогда не было рабства, колоний и других подобных образований западного типа. В этом году исполнилось
350 лет Переяславской Рады, когда Богдан Хмельницкий заключил
договор с русским царем.
Смело можно утверждать, что не было бы Киевской Руси, не
было бы России, не было бы России, не было бы современной независимой Украины. (Аплодисменты).
В этой связи программные заявления кандидата в Президенты
Украины Виктора Януковича в полной мере отвечают национальным интересам обоих государств. Сегодня обстановка в Украине
не простая. Оппозиция делает все, чтобы расколоть общество по
социальному, идеологическому и религиозному признакам. Сегодня
Янукович именно тот человек, который показывает, насколько
власть может быть эффективна, насколько она может быть доступна и подконтрольна народу.
Я уверен, что он может сегодня консолидировать людей, собрать команду единомышленников и решить все насущные задачи в
экономике и социальном развитии государства.
Уверен, что народ Украины, отдав свои голоса на выборах Президента Украины за В.Ф. Януковича, сделает выбор за светлое будущее Украины, за процветание братских отношений между Украиной и Россией.
Благодарю за внимание.
Громкий топот бегущих сапог (Из военных воспоминаний)
…Сквозь густую суету сегодняшнего бытования в тюрьме вижу
в своем прошлом двадцать четвертое октября 1941 года, едва мерцающий в моей памяти день ровно полувековой давности. Пошел
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пятый месяц войны, мне девять лет. Почему-то мне запомнился
этот случай.
После обычной дневной канонады в середине дня вдруг стало необычно тихо... Тихо до звона в ушах. Изредка где-то далеко были
слышны отдельные взрывы, но это не в счет. В течение часа мы
чего-то ждали и прислушивались. Меня отпустили на разведку во
двор с запретом выходить на улицу (это была ул. Пушкинская, дом
15/17 в Харькове). Двор пуст, ни души, редких оставшихся соседей
не видно...
Побежал в угол двора, там жил Данька, он был постарше и мог
что-то знать. Его мать испуганно сообщила, что его нет дома,
где-то с утра запропастился, сама ничего не понимает...
В конце октября темнеет рано... Подумал – выгляну на улицу...
Подошел к воротам – тишина. Открыл калитку, она заскрипела на весь двор, выглянул – никого, ничего ни налево, ни направо.
Тихо, холодно, сыро, пустой сумрак заполняет двор...
Вдруг необычайно громкий топот бегущих сапог отражается
эхом от стоящего напротив нашего двора дома – мы его называли
«двадцатый номер». Резко, шумно открывается калитка, я едва
успел прижаться к стене, во двор вбегают двое военных – шапки,
ремни, карабины...
– Ты чей!?
От испуга и неожиданности я оцепенел…
Добавление 2011 года: Я не закончил тогда рассказ об этом случае
с «громким топотом бегущих сапог». То был мой дядя Ваня Гринченко – в начале войны он добровольцем ушел на фронт несмотря на
то, что у него была бронь. В одном из нескольких сохранившихся у
меня писем дяди Вани, от 12 июня 1942 года, написанных жене, тете
Лиде, уехавшей в эвакуацию, есть такие строки: «Теперь, Лидочка,
я должен тебе написать за жуткий вид Харькова. Я в Харькове был
24 октября 1941 года, был дома и был на Пушкинской, видел всех,
простился, и я должен был выполнить боевое задание, но я всего был
5 минут…» Перед тем, как «выполнить боевое задание», он и забегал
к нам, простился с моей мамой, тетей Верой, ее годовалой дочерью
Олей, Лидой – дочерью тети Таси, и мной. Через полтора года в возрасте 44 лет он будет тяжело ранен, а на другой день, 24 февраля
1943 года, скончается от ран…

— 284 —

Глава 4. ТОЧКА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ

Звонок во время планерки
Ровно тридцать один год назад, в этот день, 24 октября, произошло трагическое событие на Байконуре, оставившее глубокий
шрам в душе каждого, кто занимался тогда практической космонавтикой. Но сначала несколько слов предыстории.
В конце 50-х – начале 60-х годов наш Харьковский завод имени Т.Г. Шевченко и ОКБ решением ЦК и Совета Министров СССР
были подключены к изготовлению аппаратуры автономного управления баллистическими ракетными комплексами 8К63, 8К64 и в
дальнейшем 8К84 разработки генерального конструктора М.К. Янгеля19, главных конструкторов Б.М. Коноплева20, а после его гибели
– В.Г. Сергеева21, Г.А. Барановского и др.
Этого требовала международная обстановка: США имели на
вооружении бомбардировщики «Летающая крепость» с ядерными
бомбами, дислоцированные вблизи и вокруг границ СССР, и одновременно проводили интенсивные работы по развертыванию стратегических ракетных комплексов с ядерными боеголовками типа
«Тор» в 1958 году, «Атлас Е» – в 1959 году, нацеленные на важнейшие административные и промышленные центры СССР.
Наша работа шла «с листа», отработка приборов, их испытания породили большой объем изменений конструкции, а это в свою
очередь привело к изготовлению дополнительно до 30 процентов новых узлов и деталей.
Первые комплекты бортовой аппаратуры СУ ракеты 8К64
были отправлены на Южный машиностроительный завод г. Днепропетровска в июне–августе 1960 года. Мы знали, что ракеты
прошли испытания на головном заводе, и они были отправлены на
полигон...
Ждали пуска ракеты, но его все не было... Напряжение возрастало...
24 октября 1960 года помню до мельчайших деталей…
Один из сборочных выпускных цехов, то есть где прибор готовился к отправке, работал круглосуточно без отдыха в выходные и
праздничные дни уже более полугода. Бортовая система управления
ракетой создавалась в умах разработчиков головного института,
лабораториях, испытательных стендах на заводе, на полигоне Байконур, во многих организациях страны, но мы на финише отвечали
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за конкретный, физически осязаемый прибор или аппарат, который
устанавливался на ракете. Метод беспрерывной, круглосуточной
работы требовал избыточных усилий и средств, затрат, но обеспечивал выигрыш во времени. Главное – выигрыш во времени.
Люди работали по двенадцать часов в сутки, сменяя друг друга
таким образом, чтобы исключить «элемент пролеживания» продукции. Если было возможно, позволяли конструктивные и габаритные особенности изделия, то одновременно работало несколько
специалистов.
Ко времени окончания «предыдущей операции» люди уже ждали
изделие для проведения «последующей». По результатам испытаний, естественно, суммировались замечания, определялась необходимость изменения схем, конструкции и т.д. Некоторые узлы, приборы, схемы переделывались неоднократно...
Сборочному цеху требовались от всего завода детали, новые
комплектующие изделия, материалы, причем немедленно...
Каждый день в 10.00 у меня в кабинете проводилось часовое оперативное совещание с обязательным участием всех главных специалистов завода: главного инженера Глеба Петровича Винникова,
главного конструктора Бориса Николаевича Бальзамова, главного
технолога Зосима Семеновича Драбкина, главного механика Андрея
Ивановича Гончаренко, главного энергетика Александра Константиновича Садовского, начальника производства, начальника отдела снабжения, начальника отдела комплектации, начальника
заготовительных цехов и других определяющих служб завода и Конструкторского бюро. Принимал участие в оперативке и директор
завода Семен Иванович Оврах.
Я как начальник цеха должен был доложить о состоянии дел за
прошедшие сутки, как выполняются решения предыдущего совещания, о новых возникших вопросах, не нашедших решения в течение
последних суток, и предложения по их решению. По ходу разговора
сразу же принимались оперативные решения с занесением в рабочий
протокол, где указывались сроки выполнения и ответственные за
него.
Во время совещания вдруг раздался громкий звонок прямого
директорского телефона. Мы все удивленно переглянулись: Семен
Иванович-то, наш директор, здесь.
Он озадаченно взял трубку, выслушал, встал, лицо побледнело...
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– Меня вызывают к аппарату ВЧ-связи, продолжайте без
меня, – и спешно ушел...
Всем ясно: что-то случилось. Свернули совещание.
Через час стало известно: авария на полигоне, погибло около
ста человек, среди них маршал Митрофан Неделин, главный конструктор системы управления Борис Коноплев и многие другие.
На ракете стояла система управления нашего изготовления...
Цех опечатан.
Уже 26 октября на полигоне состоялось заседание комиссии ЦК
КПСС под председательством Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева. Ведущий инженер по испытаниям из ОКБ М.К. Янгеля К.Е. Хачатурян вспоминал, что Михаил Кузьмич Янгель в своем докладе заявил: «Первое – это то, что
только он как главный конструктор комплекса и технический
руководитель испытаний несет полную ответственность за все
случившееся... Что количество жертв и пострадавших оказалось
таким большим потому, что с ракетой мы все были на «ты», тогда
как с такой сложной техникой, какой она является, необходимо
всегда обращаться только на «вы»...»
Заключая работу комиссии, Л.И. Брежнев, кроме всего, сказал
также: «Любые великие дела, особенно сложные и трудные, в военном деле не обходятся без жертв... Виновные в основном погибли
и сами себя наказали... Похороните своих товарищей и продолжайте работать дальше... В состоянии холодной войны нам как никогда
нужны мощные межконтинентальные боевые ракеты... Несмотря на
ужасную катастрофу, нельзя опускать руки. Надо сделать необходимые выводы, направив все силы на анализ уроков случившегося, чтобы
успешно подготовить новый старт и следующую ракету к пуску...»
2 февраля 1961 года прошел новый пуск. В сообщении ТАСС говорилось: «В Советском Союзе проведен успешный запуск нового варианта ракеты-носителя космических объектов. По данным телеметрической информации, полет ракеты и работа всех ее ступеней
проходили в соответствии с заданной программой. Макет предпоследней ступени достиг водной поверхности в заданном районе акватории океана с высокой точностью».
Это была победа, но горькая победа!
Досужие домыслы некоторых горе-специалистов, высказавших
мнение, что причиной аварии ракеты на пусковом столе могла быть
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неустойчивая работа бортовой системы управления, в частности,
прибора А-120 (изготовитель деталей – цех № 50, сборка и регулировка – цех № 51, которым я тогда руководил), окончательно
похоронены. Доброе имя коллектива нашего завода, в том числе и
цехов 50 и 51, было восстановлено. Это была «наша победа».
Добавление 2011 года: В моем архиве находятся копии наиболее авторитетных документов, точно отражающих случившуюся трагедию 24 октября 1960 года и вскрывающие ее причины. Л.И. Брежнев, Д.Ф. Устинов, М.К. Янгель, В.П. Глушко и другие дали четкий
анализ произошедшего. Документы были секретными, все вещи в них
назывались своими именами, важно было предельно честно уяснить
для себя и сделать все необходимые выводы, потому что мы находились в самом начале космической эры, впереди, через полгода, – полет
Юрия Гагарина и другие свершения. Продолжать движение вперед на
зыбком фундаменте, без понимания своих собственных ошибок и их
устранения, никто не собирался. Поскольку документы рассекречены, считаю необходимым в «Приложениях» перепечатать и сообщение М.К. Янгеля, написанное немедленно после катастрофы, и записку комиссии по расследованию причин трагедии под руководством
Л.И. Брежнева, и техническое заключение, выполненное крупнейшими знатоками, специалистами космического дела на тот исторический момент. (С. 576)

24 октября – в этот день в прошлые годы:
1906 – Родился Михаил Гаврилович НЕСТЕРОВ (умер
в 1981), Герой Социалистического Труда. С 1958 по 1981
– директор завода «Радиоприбор», заместитель главного конструктора по производству НИИП (ОАО «Российские
космические системы»). Под его руководством освоена и изготовлена аппаратура многих бортовых и наземных комплексов для кораблей типа «Союз», аппаратов для исследования
Луны, Венеры, Марса и т.д.
1908 – Родился Алексей Михайлович ИСАЕВ (умер 25
июня 1971), ученый и конструктор ЖРД. Главный конструктор КБ химического машиностроения. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий.
Под руководством Исаева созданы ЖРД и ДУ для ракет-
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ной и космической техники, в том числе для КК «Восток»,
«Восход» и «Союз», КА серий «Луна», «Марс», «Венера»,
«Зонд», «Молния», «Полет», «Космос», орбитальных станций «Салют» и др.
1963 – Пожар в шахте с ракетой Р-9, гибель 8 испытателей.
День памяти ракетчиков, погибших при испытаниях ракетнокосмической техники в 1960 и 1963 годах.

25 октября. Пятница
Готовлю разные вопросы адвокату, надо во всем разбираться.
Например: каков смысл документа о продлении содержания под
стражей до трех месяцев? Где может быть документ о содержании под стражей в течение двух месяцев? – Я его не помню. Что
значит заявление Лисова об открытом суде?
Или вот еще что. Георгий Костин22 заявил, что во время совещания в Кремле с директорами заводов и организаций Ассоциации промышленных предприятий, возглавляемой Тизяковым, он получил задание от М.С. Горбачева подготовить указ о
чрезвычайном положении (касающееся специализированных
отраслей). Работа была выполнена в два дня, проект передали
Горбачеву. Тот при встрече одобрительно отозвался о нем и пообещал выпустить указ через два дня. Однако он вышел в усеченном виде через две недели под № 626. Это кое-что объясняет.
Тем более мы с Тизяковым и другими товарищами неоднократно
обсуждали аналогичные вопросы с Горбачевым.
Судьба рыцарей космоса (М.К. Янгель и В.П. Макеев)
Сегодня 80 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Янгеля.
Помню его умнейшие, всепроникающие глаза. Его чествовали на
коллегии Министерства общего машиностроения в день 60-летия,
он выступал, рассказывал о своих планах. А потом… Он умер в тот
же день, через несколько часов. Не выдержало сердце. Все мы были
потрясены.
Какая-то мистика судьбы, но в этот же день, 25 октября, родился другой замечательный деятель практической космонавтики,
тоже генеральный конструктор, тоже дважды Герой Социали— 289 —
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стического Труда, тоже лауреат и Ленинской, и Государственных
премий, который тоже умер в день своего рождения, сегодня, 25
октября, но в возрасте чуть старше – ему был 61 год, я говорю
о Викторе Петровиче Макееве. Со дня его безвременной кончины
прошло всего шесть лет.
Их по-настоящему объединяет судьба, беззаветное, рыцарское
служение космосу.
Верный долгу и чести (М.К. Янгель)
О Михаиле Кузьмиче Янгеле несколько слов скажу дополнительно. Он умер на другой день после «неделинской» катастрофы на
Байконуре, но спустя одиннадцать лет, 25 октября 1971 года. Вчера я рассказал в своих записках о совещании, которое мы проводили
на заводе в те минуты, когда стало ясно: что-то случилось. Система управления ракетой была нашего производства, Янгель как
главный конструктор изделия, которое испытывалось, отвечал
за все. Мы были с ним накрепко спаяны одной конструкцией. Сам
Михаил Кузьмич был тогда на космодроме рядом с маршалом Неделиным и со всеми остальными, наблюдавшими за пуском. Из-за
пожара на стартовой площадке, начавшегося после произвольного
запуска двигателя второй ступени ракеты, в результате чего она
воспламенилась и сгорела, погибло около ста гражданских и военных испытателей, солдат, офицеров, ученых. Чистая случайность
оберегла от смерти Янгеля, буквально за несколько мгновений до
беды он отошел от группы высокопоставленных наблюдателей
покурить. Можно ли было сомневаться, что Михаил Кузьмич, не
обращая внимания на опасность, будет в этом кроваво-огненном
кошмаре оказывать помощь пострадавшим на пределе своих психофизических возможностей? Потому и случился сразу первый обширный инфаркт. Подкосился. Умер через одиннадцать лет и один
день, перенеся за это время пять инфарктов. Среди причин его кончины, не сомневаюсь, на первом плане было чувство вины за случившееся в октябре 1960 года, безмерное ощущение ответственности,
которую он нес все годы.
Сгоревшая ракета разрабатывалась в Днепропетровском конструкторском бюро «Южное», которым руководил Михаил Кузьмич. В то время наша страна остро нуждалась в межконтинен— 290 —
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тальных боевых ракетах. Не было другой возможности сдерживать
потенциального противника, чем адекватной силой, тем более что
он, этот противник, располагал ядерным оружием. Незадолго до
трагедии на завод в Днепропетровск приезжал Н.С. Хрущев, тогдашний наш лидер. Он очень высоко ценил ракеты, которые здесь
разрабатывались и выпускались, дал согласие на новые заявки Янгеля. Изделия следующего поколения, в том числе и межконтинентальные, должны были быть способны поразить цель на значительно большем расстоянии, имели ряд других преимуществ. Как сказал
тогда Н.С. Хрущев, «если бы эти изделия уже были на вооружении
Советской армии, он бы гарантировал, что третьей мировой войны
не будет».
Ставки были очень высокие. Параллельно велись работы над
межконтинентальной боевой ракетой Р-9 в КБ С.П. Королева.
Надо признать, между двумя ракетными фирмами наблюдался элемент нездорового соперничества. Одни поддерживали Янгеля, другие были на стороне Сергея Павловича. Некоторые военные круги,
отдавая отчет в том, что детище Янгеля проще, удобнее в эксплуатации, торопили с проведением испытаний его Р-16. Но не хватало еще достаточного опыта обращения с самовоспламеняющимися
компонентами топлива, не было обеспечено соблюдение всех норм
техники безопасности, неоправданно убыстряло ход опытных пусков и военное, и политическое руководство страны: не терпелось
успеть с новой ракетой к очередной годовщине Октября. В общем,
нетрудно понять Янгеля, оказавшегося в центре этих опасных и
поспешных пересечений и решений. Как он мог им противостоять?
Позднее были проведены успешные испытания этой ракеты,
она выиграла упомянутое соревнование, вскоре началось вообще
широкомасштабное, планомерное исследование космического пространства, в котором Янгелю принадлежала огромная роль (специализированные искусственные спутники земли «Космос» и «Интеркосмос» – детища его КБ!), но рубцы и шрамы от произошедшего в
1960 году у Михаила Кузьмича в душе и на сердце, бесспорно, остались до конца дней.
У него было повышенное, я бы сказал, болезненное чувство личной ответственности за дела своего коллектива. Был случай, когда министр Сергей Александрович Афанасьев стал допытываться,
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кто конкретно виноват в какой-то аварии. Янгель наотрез отказался это сделать: за все дела в КБ отвечает он, генеральный
конструктор, его и наказывайте. Это не значит, что он прикрывал нерадивых, выгораживал оплошавших. Михаил Кузьмич был во
всем чрезвычайно требователен к себе, но в отношениях с коллегами по работе, с сотрудниками КБ, несмотря на свою мягкость
и доброжелательное, тактичное, внимательное отношение к людям, «строгость держал». Не терпел проявлений неряшливости,
небрежности. Его коробили орфографические ошибки в подготавливаемых документах, которые он только из-за этого возвращал
на доработку. Мог выставить за дверь инженера, явившегося на
аттестацию небритым, без галстука, расценив такое поведение
как неуважение к товарищам. Был случай, когда он не постеснялся разорвать со своим давним другом из-за того, что тот меньше
стал отдаваться работе в КБ в пользу разнообразной педагогической деятельности в городе. Такой несконцентрированной сосредоточенности на основной работе он просто не понимал и не терпел.
Он всегда был максималистом. В одном из писем еще военной
поры Михаил Кузьмич писал: «21 июня 1942 года… Пусть мой жизненный путь будет труден и тернист – я все равно останусь верен
своим принципам, долгу, чести, обязанностям. По мере сил своих
буду бороться с негодяями, разоблачать их гнусные проделки. Пусть
простит мне моя семья, если этот путь мой принесет им много
трудностей и лишений».
Что касается жизненного пути, вознесшего его на государственные и интеллектуальные вершины во благо освоения космоса, укрепления оборонного щита Родины, то Янгель действительно
испытал немало трудностей. За четыре года до письма, которое
я процитировал, был репрессирован его брат, исчезнувший после
ареста навсегда. Михаил Кузьмич работал в то время на заводе
имени Менжинского, в КБ под непосредственным руководством
знаменитого авиаконструктора Н.Н. Поликарпова. Янгель только
что вернулся из командировки в Соединенные Штаты Америки, где
занимался приобретением разнообразной, очень нужной для Советского Союза авиадокументации. Вдруг его пригласил к себе Николай
Николаевич и ознакомил с доносом. В нем кто-то обвинял Михаила
Кузьмича, что тот, сын кулака, обманом пролез в партию, на ра— 292 —
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боту в КБ… Известного рода типовая стряпня, которую, однако,
нельзя было просто так выбросить в урну. Последствия могли быть
непредсказуемыми: шел 1938 год.
Поликарпов задним числом оформил Янгелю отпуск и посоветовал ему срочно добыть нужные справки, опровергающие клевету.
Как вспоминает дочь Михаила Кузьмича, Людмила, он, несмотря
на зимнюю стужу, отправился в свою иркутскую деревню Зырянову, где родился в многодетной крестьянской семье и где провел детские годы. Путешествие из Москвы в Сибирь оказалось очень трудным. Валенки Янгель достал еще в столице, но предусмотреть, что
придется перебираться на лодке через незамерзшую Ангару, хотя
мороз доходил до пятидесяти градусов и лопались в те дни даже
рельсы, он не мог. Михаил Кузьмич писал потом жене, что на бурной реке, вблизи порогов, в тумане, были потеряны ориентиры, в
лодке началась паника, но все же, продрогший и промокший, он коекак добрался до родного дома. Нужные документы он тогда привез
и от наветов отбился.
Сколько потом было таких же или еще больших испытаний!
Но, видно, личность такого огромного масштаба, как Янгель, избежать их не может. У нее своя линия судьбы. Вот, казалось бы,
удачный поворот в жизни и профессиональной карьере. Ровно за
одиннадцать лет до полета Ю.А. Гагарина, 12 апреля 1950 года,
состоялось личное знакомство М.К. Янгеля с С.П. Королевым. В
течение четырех лет деятельность этих двух крупнейших космических конструкторов страны неразрывно связана с одной организацией – НИИ-88. Сергей Павлович сразу высоко оценил уникальный
конструкторский талант Михаила Кузьмича, всегда поддерживал
его. Например, известно, что когда к Королеву попадал приказ о
премировании сотрудников, то Янгелю он своей рукой увеличивал
поощрение вдвое, не возражал, чтобы Михаил Кузьмич возглавил
НИИ-88.
Несмотря на такое благоприятное развитие событий, в отношениях между научными корифеями начали возникать трения. Дело
дошло до того, что, как гласит либо легенда, либо действительная
история, однажды стекло на письменном столе треснуло после удара Янгеля. Это был апогей отстаивания принципиальной позиции.
Не мог он не идти своей дорогой. А вскоре был направлен в Днепропе— 293 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

тровск, где ему предстояло создать КБ «Южное» и проработать в
нем до самой смерти, семнадцать лет. Причем, поехал он туда без
семьи и многие годы жил там, как бы находясь в командировке, обретаясь в очень скромных бытовых условиях, ничего лично для себя
как бы и не желая. Ему мало что было нужно, кроме возможности
развивать свое детище, наполнять его идеями и выходить на орбиту огромных достижений, нужных стране. Он жил крупно. Там, в
Днепропетровске, он стал выдающимся конструктором космических аппаратов. Но об этом многие уже хорошо знают.
Меньше знают о том, каким он был руководителем. Мне, в прошлом директору оборонного предприятия, всегда очень интересно и
полезно было узнавать, как именно он действовал, каким был в коллективе как генератор идей, как строилась его стратегия. Главное,
что я понял: он умел слушать людей. Это был особый слух человека,
который из множества противоречивых предложений и мыслей не
просто что-то выбирал и потом отстаивал, а который в процессе
этого слушания включал свой аналитический аппарат, и вот он-то
на основе разнообразных соображений выплавлял собственный, нередко качественно абсолютно новый вариант идеи. Такое доступно
только истинным творцам науки. Михаил Кузьмич после дискуссий
говорил: «Действовать будем вот так». И всем становилось ясно:
это именно то, что нужно. И вел коллектив к цели, последовательно добиваясь своего.
Мне близка позиция Янгеля, который всегда, при любых ситуациях старался понять и принять заводскую, производственную
точку зрения. Только на предприятии конструкторская идея получает воплощение, дорабатывается, обретает жизнь. Он был реалистом и объективным, доброжелательным человеком, отдавал
должное партнерам, с которыми у него всегда устанавливались и
взаимопонимание, и тесный контакт, налаживалась дружная работа, нацеленная на достойный результат.
Знаю об этом по собственным впечатлениям. Меня познакомил
с Михаилом Кузьмичом Александр Максимович Макаров, знаменитый директор «Южмаша», с ним я был всегда, до самых последних
его дней, в тесном контакте. Знакомство состоялось на третьем
этаже ЦК КПСС на Старой площади, в приемной Д.Ф. Устинова.
Дмитрий Федорович должен был вот-вот начать совещание по во— 294 —
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просам о постановке на боевое дежурство 64-й машины. А.М. Макаров представил меня М.К. Янгелю в качестве главного инженера завода имени Шевченко. В связи с болезнью директора завода я
его заменил на совещании в ЦК КПСС. 64-я машина – та самая,
с которой случилась ранее беда, теперь ее ставили на боевое дежурство. Когда мы на заводе работали с этой машиной, я был начальником цеха, но с Янгелем я знаком не был. Теперь представилась
возможность познакомиться. Меня поразили его глаза – добрые,
пронзительные, заботливые. И сам разговор с Михаилом Кузьмичом был в этом ключе – он очень заинтересованно расспрашивал
меня, задавал самые разные, неожиданные вопросы, я отвечал,
тоже что-то спрашивал. Диалог сопровождался его долгим благожелательным взглядом. Этот взгляд я и запомнил навсегда. Он,
этот взгляд, стал для меня как бы символом его отношения к нам,
производственникам…
И последнее. Будучи руководителем крупнейшего КБ, он был в
то же время и великим неформальным лидером «Южного». Будучи
генеральным конструктором важнейших космических объектов,
снискал любовь и уважение среди тех, кто так или иначе соприкасался с ним. Он был очень крупной личностью. Память о Михаиле
Кузьмиче с годами будет только крепнуть.
Добавление 2011 года: В сентябре нынешнего года наш Международный союз общественных объединений «Киевская Русь» совместно с
командованием РВСН провел конференцию, посвященную столетию
со дня рождения М.К. Янгеля. Она состоялась в Москве, в Военной
академии имени Петра Великого. Среди многих ярких выступлений
о выдающемся деятеле космической эпохи выделяется доклад, сделанный Александром Николаевичем Мащенко, первым заместителем
генерального конструктора – генерального директора государственного предприятия «КБ “Южное”». Взгляд на Михаила Кузьмича как
основателя целой «школы Янгеля» (так назывался доклад А.Н. Мащенко) сегодня представляется наиболее актуальным и продуктивным. Кого вырастил этот замечательный человек, какие принципы
заложил в своей деятельности, что обеспечило развитие дела, которым он занимался? Предлагая здесь вниманию читателей текст
доклада, я рассчитываю, что он поможет существенно дополнить
образ Михаила Кузьмича.
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ШКОЛА ЯНГЕЛЯ
Уважаемые товарищи! Прежде всего, позвольте мне от имени
Конструкторского бюро «Южное» им. М.К. Янгеля приветствовать участников конференции и выразить искреннюю благодарность Международному союзу общественных объединений «Киевская Русь» и командованию РВСН за организацию этого важного и
благородного мероприятия.
Время, в котором мы сегодня живем, настоятельно требует
широко пропагандировать колоссальные результаты, которых достиг наш народ в ракетно-космической технике и в освоении космического пространства, а также имена людей, сыгравших в этом
выдающуюся роль.
Янгель – одно из ярчайших имен в этой плеяде. Именно с ним
связано создание уникальных боевых ракетных комплексов, в определяющей степени обеспечивших обороноспособность страны.
Жизнь Янгеля – это жизнь великого человека:
– ученый и конструктор государственного масштаба, он достиг вершинв деле, которому посвятил свою жизнь;
– он создал технику, которая и сегодня остается классикой
боевогоракетостроения;
– он заслужил признание государства и глубокое уважение коллег, всех,кому довелось работать вместе с ним;
– но главное – он создал замечательный коллектив ОКБ-586,
который и сегодня развивает его идеи и продолжает его дело.
Михаил Кузьмич не был конструктором в традиционном инженерном понимании этого термина. Он лично не изобрел новых
конструкций, не сделал научных открытий, не вывел новых закономерностей, не оставил научных трудов и монографий. Но он сделал
большее – создал самобытную конструкторскую школу со своим
стилем, со своим почерком, а главное – собственным направлением,
которое фактически определило пути развития боевой ракетной
техники второй половины XX века.
В ракетной технике это был, несомненно, выдающийся, глубоко
демократичный, харизматический лидер.
Тема, предложенная мне для выступления, – «Школа Янгеля»,
– чрезвычайно глубока и достойна изучения, но, к сожалению, рас— 296 —
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крыть ее в отведенное регламентом время невозможно. Тем, кто
хотел бы глубже вникнуть в эту тему, ощутить ее как подсказку,
как совет в работе, я рекомендую прочесть замечательную книгу
Льва Андреева и Станислава Конюхова «Янгель. Уроки и наследие».
Так в чем же она, школа Янгеля? Я попытаюсь высказать хотя
бы несколько важных, с моей точки зрения, оценок...
Янгель пришел в ракетную технику в 1950 году молодым, но уже
состоявшимся авиационным конструктором и руководителем,
прошедшим школу «короля истребителей» Н.Н. Поликарпова. Свой
трудовой путь ракетчика он начал в НИИ-88 под руководством
непререкаемого авторитета в отечественном ракетостроении
С.П. Королева.
Сами по себе эти факты уже задавали масштабную шкалу задач, идей и ответственности, которая была принята Янгелем для
всей последующей деятельности.
Давайте вспомним, что только четыре года длился московский
этап работы Михаила Янгеля в ракетной технике. Но эти четыре года вместили в себя очень много того, что повлияло на всю его
дальнейшую жизнь:
– личное участие в разработке основных тем и стремительное
приобретение опыта;
– работа заместителем Королева;
– назначение директором НИИ-88, формировавшего научнотехническую политику отрасли; а затем – главным инженером
института;
– жесткие противоречия с Королевым в оценке направлений
развитиябоевой ракетной техники;
– укрепившиеся задатки нового лидера в ракетной отрасли.
Оценивая 4-летний период работы Янгеля в головном НИИ
ракетной техники, президент Академии наук Келдыш напишет:
«Михаил Кузьмич был руководителем научно-исследовательской
организации еще в тот период, когда происходило становление
ракетно-космической техники. Он внес большой вклад в организацию разнообразных исследований в области аэродинамики, баллистики, материалов, прочности и многих других проблем, необходимых для развития этой новой отрасли – одной из вершин
современного научно-технического прогресса».
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Коллегами Янгеля в решении этих сложнейших задач были работавшие в институте Б.Е. Черток, М.С. Рязанский, В.С. Будник,
В.П. Мишин, А.М. Исаев, В.П. Макеев, Г.Н. Бабакин, М.Ф. Решетнев, Д.И. Козлов, В.М. Ковтуненко, ставшие в дальнейшем выдающимися создателями ракетно-космической техники.
Именно в эти годы Янгель прошел неоценимую школу общения
с широким кругом ведущих ученых и специалистов, руководителей
министерств, представителей высших правительственных сфер.
Он твердо и окончательно выбрал свое направление – создание
стратегических ракет на высококипящих компонентах топлива,
с автономной системой управления и высоким уровнем боеготовности.
Создание в 1954 году ОКБ-586 в Днепропетровске и назначение
его Главным конструктором М.К. Янгеля решило не только проблему «двух медведей в одной берлоге», но и другую, не менее важную
– завершение монополизма в ракетной технике одной организации
– ОКБ-1 С.П. Королева.
С этого момента и начала формироваться, развиваться и воплощаться в жизнь школа Янгеля.
Так в чем же она, школа Янгеля?
Прежде всего (и это – главное) – в преданности делу, в убежденности в его государственной необходимости.
Все, знавшие главного конструктора в самых различных, особенно – в архисложных ситуациях, неизменно отмечали его государственный подход к любому вопросу.
М.К. Янгель пришел к славе и выдающимся достижениям через серьезные испытания, преодолевая ВО БЛАГО ОТЕЧЕСТВА не
только технические трудности, но и упорно борясь с человеческой
косностью и рутиной, техническим оппортунизмом.
В одном из выступлений он говорил: «Я ни на минуту не забываю,
что у нас имеется все же очень много долгов перед нашей Великой
Родиной, перед нашим советским народом, и если не долгов в полном
смысле этого слова, то задач, вытекающих из нашего призвания
и положения. Ведь все, что нами сделано, было хорошим, может
быть, даже наилучшим на момент, когда мы начинали это хорошее
создавать. Но наша техника развивается так быстро, что термины «хорошее», «лучшее» уже не имеют под собой объективного
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обоснования... Государством вложено очень много средств в производство и обеспечение использования ракет… Поэтому перед нами
стоит непреложная обязанность как задача номер один:
всеми силами и средствами улучшать и совершенствовать созданные нами машины».
На камне справа от памятника Янгелю на заводской территории высечено начало этой фразы.
На камне слева – слова Янгеля, объясняющие самое главное:
«Служить народу, быть полезным Родине – это не только долг,
но и смысл жизни».
Думаю, всем хорошо известна рожденная в военных кругах фраза, которая пересказывается по-разному, с дополнениями и без:
«Королев работает на ТАСС, а Янгель – на нас».
Есть еще одна, не менее знаменитая фраза: «Янгель дает заказчику то, что ему нужно».
И в этом – важнейший элемент школы Янгеля: боевые ракеты и
ракетные комплексы – это оружие, которым необходимо воевать,
воевать просто, удобно и эффективно.
Не случайно главным соавтором Янгеля был заказчик, который
всегда шел навстречу замечательным предвидениям своего Главного
конструктора, выводящим создаваемые комплексы на новые уровни
эксплуатационных характеристик и боевой эффективности.
Юрий Сергеевич Алексеев, руководитель Государственного космического агентства Украины, вспоминая уроки жизни, которые
ему, молодому в те годы директору Южмаша, давал легендарный
А.М. Макаров, рассказывал:
– Александр Максимович спрашивает: «Юра, а кто в твоей шеренге?» Отвечаю: «Ну, главный инженер Коротков, заместитель
по производству Сичевой...» «Не то, Юра, – отвечает Александр
Максимович. – Имей в виду, в моей щеренге, в шеренге директора
Южмаша были Устинов, Комиссаров, Афанасьев, Щербицкий...»
В шеренге Янгеля были Хрущев, Брежнев, министры, главкомы...
Но главное, в его шеренге были В.П. Глушко, Н.А. Пилюгин, В.И. Кузнецов, В.П. Бармин, В.Н. Соловьев, Б.М. Коноплев,
В.Г. Сергеев, А.М. Исаев, Е.Г. Рудяк, А.Г. Иосифьян..!
Эти выдающиеся создатели РКТ работали под руководством и
других Главных конструкторов. Но почему вместе с Янгелем они и
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их последователи достигли столь выдающихся успехов? Вспомним:
8К63, 64, 65, 67, 69, 15А11, 14, 15,16, 18, 18М, Ж60, Ж61, 11К63,
11К65, Циклон-2, Циклон-3, «Зенит», «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр».
Пожалуйста, назовите другое КБ, которое могло бы сравниться в этом счете стоявших и стоящих на боевом и не боевом дежурстве комплексов.
И это – еще один из принципов школы Янгеля: в созданной кооперации должна царить атмосфера творческого сотрудничества,
равенства, технической честности и гражданской ответственности.
Каждая последующая ракета, каждый последующий комплекс
Янгеля вбирал в себя все лучшее от предшествующих машин, становясь вместе с тем новым, значительным шагом в повышении боевой и эксплуатационной эффективности.
Этого можно было достичь, только неуклонно следуя непреложному принципу: всегда находиться на острие передовых достижений науки и техники во всех смежных областях, будь то:
– теория устойчивости тонкостенных оболочек; – новые виды
сварки;
– применение БЦВМ;
– алгоритмы преодоления противоракетной обороны;
– теоретические расчеты применения орбитальной ГЧ;
– современные модели земного эллипсоида и атмосферы Земли
или многие другие.
Главный конструктор – это могучее предвидение, это ясная
концепция движения вперед, это смелость взять на себя крест отстоять эту концепцию в сложнейших психологических ситуациях.
Школа Янгеля – это Крымский Совет обороны и его итоги. Но
не в простой бытующей интерпретации «Победа Янгеля над Челомеем», а в гораздо более глубокой – «Победа исключительно правильного предвидения будущего Ракетной Техники».
Скажите, зачем дважды Герою Социалистического Труда Янгелю надо было с таким упорством бороться за минометный старт
тяжелой машины?
Зачем преодолевать полное непонимание в своем коллективе,
заставляя заново переделать уже готовый эскизный проект?
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Зачем таранить могучую оппозицию среди смежников и в
государственных верхах?
Зачем идти на полный разрыв с уважаемым коллегой, главным
конструктором Рудяком?
За пределами принципов школы Янгеля объяснения этому нет!
Хотя ответ Янгеля чрезвычайно прост:
– шахты должны быть дешевле и защищеннее;
– заказчик должен иметь новый комплекс, многократно превосходящийпредыдущий в эксплуатационных характеристиках и в
боевой эффективности.
Главный конструктор Янгель — это не только ракета, это, в
первую очередь, – ракетный комплекс. Все совместные усилия кооперации направлялись на главное – достижение наивысших характеристик комплекса. По сути, для достижения этой цели были
внедрены:
– и высококипящие компоненты топлива;
– и автономная система управления;
– и шахтные пусковые установки;
– и минометный старт.
Это важнейшее требование школы Янгеля неуклонно выполнялось и после Янгеля, например, в комплексе с машиной 18М или в
космическом ракетном комплексе «Зенит», или в боевом железнодорожном ракетном комплексе.
Школа Янгеля – это гарантированное (даже сверхгарантированное) выполнение заявленных и принятых в ТТТ характеристик:
– если защищенность, то никакой «физический опыт», имитирующийвоздействие ядерного взрыва, не нарушит функционирование комплекса;
– если надежность, то она подтверждается прямым счетом
по количеству проведенных успешных пусков (для РН «Циклон-2»,
например, этот показатель составляет 100 %);
– если прямоугольник разведения, то на реальных территориях
потенциальных противников и метод «Монте-Карло» не поможет
найти непоражаемые цели;
– если гарантийные сроки, то они отрабатываются так, что
впоследствиисроки эксплуатации могут быть продлены в 2, в 2,5,
в 3 раза.
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Один из специалистов-ракетчиков как-то заявил: «Продление
сроков эксплуатации – формальность. Заключение предприятий –
фикция, так как какая разница, полетят ракеты или нет, если уж
придется их применять».
Как вы понимаете – это не школа Янгеля!
Школа Янгеля – это стопроцентная достоверность любых документов, любых заключений, выпускаемых предприятиями и, в
первую очередь, – головным разработчиком.
Месяц назад ракета КБ «Южное» 15А18 успешно вывела на
орбиту группу КА. Показательным является то, что эта ракета
изготовлена почти 28 лет назад и 25 лет простояла на боевом дежурстве.
Недавно один из руководителей организации, из-за грубейшей
ошибки которой произошла серьезная авария, заявил:
«Да, но почему же нас не проконтролировал центральный институт и где же была головная организация?»
Это – не школа Янгеля. Она – в словах Михаила Кузьмича, сказанных им на комиссии после катастрофы 24 октября 1960 года:
«Я как Главный конструктор комплекса и технический руководитель испытаний несу полную ответственность за все случившееся».
Есть еще одна весьма важная черта, характеризующая школу
Янгеля, – не сидеть на темах, пытаясь объять необъятное, видеть
свою главную роль, концентрировать на ней все силы и подключить
к другим работам новые организации, привлекая их к работе своей
кооперации.
Именно исходя из интересов основных боевых тем Янгелем были
приняты весьма непростые решения:
– работы по ракетам для ВМФ были переданы в Миасс, в КБ
главногоконструктора В.П. Макеева;
– космический носитель 11К65 вместе с работами по двум
спутникам связи были переданы в Красноярск, в КБ Главного конструктора М.Ф. Решетнева;
– метеорологические спутники были переданы в НИИЭМ
А.Г. Иосифьяну.
А ведь в КБ эти шаги Янгеля были подвергнуты серьезной критике, ведь связь и погода – это работа на все времена. Даже в
шуточном «посвящении» к 60-летию Михаила Кузьмича авторы— 302 —
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соратники не преминули пошутить: «Мы отдали эти работы, так
как понимали, что:
– предсказывать погоду можно только из Москвы, где она и делается;
– заниматься связью надо, находясь как можно дальше от потребителей».
Невозможно сегодня не сказать о влиянии Янгеля на развитие
ракетно-космической отрасли в целом, ее структуры и потенциала.
От каждого нового проекта Янгеля, как от брошенного в воду
камня, расходились концентрические круги творческой и производственной активности.
Трудно перечислить даже самые крупные предприятия и организации, которые были созданы или получили возможность развиваться благодаря разработкам, идеям, инициативе и энергии Янгеля.
Это (кроме названных организаций В.П. Макеева, М.Ф. Решетнева, А.Г. Иосифьяна):
– КБ «Электроприбор» в Харькове;
– КБСМ в Ленинграде;
– КБТМ в Москве;
– ПО «Полет» в Омске;
– Новокраматорский машиностроительный завод;
— Московский НИИ Гранит;
– институты механики и проблем материаловедения в Киеве;
– Харьковский институт радиоэлектроники и многие другие.
К решению научно-технических проблем ракетных комплексов
Янгеля были привлечены многие академические, отраслевые НИИ,
вузы, специализированные предприятия разных министерств и ведомств.
Сотрудничество с КБ привело к расширению фронта фундаментальных и прикладных исследований, к созданию и реорганизации
многих институтов и учебных заведений.
В Днепропетровске был открыт физико-технический факультет ДГУ, образован Днепропетровский механический техникум,
которые готовили кадры для КБ и завода.
В разговоре о школе Янгеля особой, глубоко поучительной темой
являются заложенные Михаилом Кузьмичом принципы взаимодей— 303 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

ствия ОКБ-586 и завода № 586 (ныне ПО «Южный машиностроительный завод»).
Их роднило все – и одинаковый номер в обозначении, и общая
территория, и, главное – единая ответственность за выполнение
государственных задач.
Эта единая ответственность реализовалась в принятии целого
ряда организационных, технических и производственных решений,
выходящих за рамки традиционных, принятых в отрасли норм.
История творческого взаимодействия этих двух разных предприятий на протяжении почти шести десятилетий – прекрасная
иллюстрация действия закона диалектики о единстве и борьбе
противоположностей. Именно в этом единстве целей и в борьбе
конструкторских и технологических идей рождались искры новых,
все более совершенных ракет.
В Москве говорили:
– Вас, в Днепропетровске, не поймешь: ругаешь завод – Янгель
говорит, что это его вина; хвалишь Макарова – он говорит, что
заслуга Янгеля.
Как руководитель, Михаил Кузьмич был прост, доступен, ничем не давая понять разницу в служебном положении. Сердечность,
неизменное внимание к собеседнику всегда были искренними и вызывали адекватную реакцию ответной откровенности и неограниченного доверия. И еще одна черта, которую ощущал каждый, –
глубочайшая внутренняя интеллигентность. Он притягивал к себе,
как магнит, силой неповторимого обаяния.
Согласитесь, не самый привычный образ могущественного Главного конструктора.
Михаил Кузьмич Янгель не имел ни малейшей возможности для
занятий чисто учебной, профессорско-преподавательской деятельности, у него не было своей кафедры в каком-либо учебном заведении, но он воспитал и обучил искусству делать ракеты сотни
молодых инженеров, раскрыв способности и таланты лучших выпускников ведущих вузов страны.
КБ «Южное» стало «кузницей» руководящих кадров для ра
кетно-космической отрасли СССР, России и Украины:
– В.Ф. Уткин без малого 20 лет был Генеральным конструктором КБ «Южное», затем стал директором ЦНИИМаша;
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– В.М. Ковтуненко стал Генеральным конструктором НПО им.
Лавочкина;
– Ю.П. Семенов – Генеральным конструктором РКК «Энергия»;
– Б.И. Губанов – его первым заместителем и Главным конструктором ракетно-космической системы «Энергия–Буран»;
– В.П. Горбулин был первым Генеральным директором национального космического агентства Украины;
– С.Н. Конюхов два десятилетия возглавлял КБ «Южное» после
В.Ф. Уткина;
– Л.Д. Кучма был Генеральным директором ЮМЗ, в дальнейшем работал премьер-министром Украины, а затем на два срока
избирался Президентом Украины.
Говоря о феномене Янгеля, невольно вспоминаешь историю о
встрече детей с Уолтом Диснеем.
– Дядюшка Дисней, наверное, вы очень хорошо рисуете?
– Нет, у меня есть прекрасные художники.
– Наверное, вы умеете говорить разными голосами?
– Нет, у меня есть прекрасные артисты.
– Наверное, вы пишете хорошую музыку для мультфильмов?
– Нет, у меня есть прекрасные композиторы.
– Так, а что же вы делаете? – разочарованно спросили дети.
– Я делаю мультфильмы, – ответил Дисней.
Конечно, Михаил Кузьмич не стал бы победителем конкурсов
среди знатоков, например:
– конструкционных материалов;
– допусков и посадок;
– баллистических законов;
технологии обработки металлов;
– алгоритмов решения навигационных задач. Но он сделал лучшие в мире ракеты.
А Родина ждала от него именно этого!
Память о Михаиле Кузьмиче Янгеле увековечена в мемориалах,
бронзовых бюстах и памятниках, установленных:
– на Новодевичьем кладбище в Москве;
– в городе Железногорске-Илимском Иркутской области;
– на космодромах Байконур и Плесецк;
– на территории Южного машиностроительного завода;
– на улице Янгеля в Днепропетровске.
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Мемориальные доски установлены на фасадах зданий учебных
заведений, предприятий и организаций, где учился и работал Янгель:
– Московский авиационный институт;
– текстильная фабрика в Красноармейске;
– КБ «Южное» в Днепропетровске;
– ЦНИИМаш в Москве. Именем Янгеля названы:
– океанский теплоход;
– улицы в Москве, Киеве и Днепропетровске;
– поселок в Иркутской области;
– горная вершина на Памире;
– кратер на Луне.
В названии «Конструкторское бюро «Южное» с 1991 г. добавлены слова «имени М.К. Янгеля».
Но главное – память о замечательном человеке Михаиле Кузьмиче Янгеле живет в коллективах КБ «Южное», Южного машиностроительного завода и смежных организаций, в сердцах и душах его учеников и последователей, которые воплотили в жизнь и
продолжают развивать технические идеи выдающегося создателя
ракетно-космической техники.
Всем нам хорошо известны слова, имеющие глубокий моральный
смысл: «Для полного счастья человеку нужно сильное Отечество».
В этом смысле Михаил Кузьмич Янгель, перенесший несколько
инфарктов, переживший трагедию 60 года, угнетаемый личной
неустроенностью, был счастливым человеком. Он жил в самом могучем Отечестве, работал на самое могучее Отечество, поднимая
его ракетную мощь на недосягаемую высоту.
Поскольку мы находимся сегодня в стенах прославленной академии РВСН, я хотел бы приветствовать командование войск,
ветеранов-ракетчиков, тех, кто вместе с Янгелем и его КБ стоял у истоков нового вида вооруженных сил, и тех, кто сегодня достойно продолжает славные боевые традиции РВСН.
Время всегда мчалось для нас, создателей ракетных комплексов
и РВСН с одинаковой невероятной скоростью, спрессовывая годы и
незабываемые события.
Непреходящим богатством прошедших десятилетий стало
творческое общение с прекрасными командирами, организаторами,
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учеными, настоящими интеллигентами, составляющими цвет советского и российского офицерства. Мы благодарны вам за то, что
в ваших сердцах всегда находила отклик особая атмосфера «днепровской кооперации», заложенная М.К. Янгелем.
В наше сегодняшнее корявое время часто не в почете честный
самоотверженный труд и верная служба, не в чести уважение к
героическому прошлому и настоящему народа и многотысячных
коллективов.
Но заслуги создателей ракетно-космической техники, РВСН и
поколений стратегических ракетчиков в сохранении мира и укреплении могущества Родины столь велики, что принизить их не может ничто.

25 октября – в этот день в прошлые годы:
1916 – Родился в грузинском с. Курсебы Галактион Елисеевич АЛПАИДЗЕ (умер 1 мая 2006), военачальник, специалист
в области создания и испытаний ракетной техники. Участник
ВОВ, генерал-лейтенант. Герой Советского Союза, лауреат
Государственной премии СССР.
1929 – Родился Михаил Иванович ГАЛАСЬ, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной
премий. Ученый, руководитель разработок нескольких поколений ракет КБ «Южное».
1932 – Родился Виктор Егорович КАРГИН (умер 21 мая
2004), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
премии. С 1956 работал в Государственном ракетном центре,
с 1978 – первый заместитель Генерального конструктора, с
1997 – главный специалист.
1968 – Запуск беспилотного КК «Союз-2».
1975 – Получена панорама с места посадки спускаемого аппарата межпланетной станции «Венера-10» (НПОЛ). Посадочный аппарат совершил посадку на дневной стороне планеты, а орбитальный блок был выведен на орбиту. Измерения,
проведенные во время снижения посадочных аппаратов, показали, что нижняя граница облаков Венеры расположена
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на 49 км, в них имеются 3 основных слоя на высотах 57–70
км, 52–57 км, 49–52 км. Работа со спутником прекратилась
в марте 1976.
1985 – Запущен на геостационарную орбиту тяжелый спутник НПО ПМ «Луч», начаты летные испытания первого КА ретрансляции информации нового типа.

26 октября. Суббота
Лисов заявил, что немало влиятельных лиц хотели бы закрытого суда, но он будет открытым. В начале декабря обвинение
будет представлено обвиняемым и защитникам.
* * *
Молодой человек из Ленинграда продал почку в Америке и
вернулся оттуда на машине («Форд») с тридцатью тысячами долларов. К нему обращаются желающие за адресом.
О стаде и самонадеянности
Я помню поездку на Новую Землю. Другой мир – другие люди,
природа: суровое море, незаходящее за горизонт солнце, карликовые
березы, мох, цветы, олени, белые медведи, моржи, котики (нерпа),
рыба (голец), резко меняющаяся погода, частый туман.
Вертолет, попав в туман, совершенно терял ориентацию,
скорости не чувствовал, движение было хаотичным. Чувствовал
только себя, нет ориентиров.
Я вспомнил Врубеля: он не смотрел выставки других художников. Есть и другие мастера кисти и слова — талантливые, они
прислушиваются к своему внутреннему миру и из него черпают
вдохновение, боятся текучки, чтобы она не сбила их с внутреннего
камертона и только иногда оглядывают горизонт, выскочив из тумана души и внутренних ощущений, и опять уходят в себя.
У нас ситуация была другой. Уйдя в туман, мы старались выбраться из него: без ориентиров лететь нельзя. В самолете ощущалась скорость и направление полета даже в облаках.
…Стремительно мчится стадо оленей…
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Однажды у меня состоялся разговор с Горбачевым, дело было в
Кремле. Я сказал:
– Нельзя ведь так вскачь, бездумно, не сообразуясь с обстановкой.
Мне ответили:
– Не надо принюхиваться к кому-то, надо увлечь за собой стадо и увести от пропасти.
Меня тогда резанули две детали: человек не считает нужным
принять во внимание мнение других, он уверен, что знает все о
маршруте, есть ли, скажем, на пути пропасть или нет.
Сколько уже таких было, подумалось, знающих все и наверняка?
Только в искусстве простительна безоглядная самонадеянность.
Интервью: Клямкин, Травкин и другие поносят Кубу. Мягко
сказать, недальновидный взгляд. Да и неумно как-то.
* * *
Бехтерев как-то заметил, что ни одно из социальных изменений (потрясений) невозможно без массового внушения (психоза). Что-то вроде этого. Сейчас такое влияние особенно доступно за счет развитых коммуникаций (радио, телевидение).
* * *
У Буша нет волшебной палочки, которая бы предотвратила
голод в нашей стране.

26 октября – в этот день в прошлые годы:
1935 – Родился Владимир Дмитриевич ЧЕРЕНКОВ (умер
1 сентября 2010), директор завода «Радиоприбор» – первый
заместитель генерального директора НПО «Радиоприбор»
(ОАО «Российские космические системы»). Лауреат Государственной премии СССР.
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1968 – Запущен «Союз-3» с Г.Т. Береговым для многократного сближения и маневрирования с беспилотным КК
«Союз-2».
1976 – Выведен на геостационарную орбиту первый в мире
спутник непосредственного телевизионного вещания серии
«Экран» с ретранслятором производства НИИрадио.

27 октября. Воскресенье
Комментаторы радио пытаются передать информацию
из Верховного Совета, но связь неустойчива. Включают рокмузыку.

27 октября – в этот день в прошлые годы:
1901 – Родился Роман Анисимович ТУРКОВ (умер 9 декабря 1975), специалист, руководитель работ в области организации производства изделий РКТ. Герой Социалистического
Труда.
1924 – Родился Всеволод Николаевич СОЛОВЬЕВ, конструктор стартовых комплексов для ракет-носителей. Членкорреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государственной премий. Участник
ВОВ. Работал в Государственном специальном КБ (ныне – КБ
транспортного машиностроения), прошел путь от инженераконструктора до начальника – главного конструктора КБ.
1961 – Пуском ракеты с полигона Капустин Яр осуществлен
первый высотный (космический) ядерный взрыв.
1963 – Впервые в мире осуществлен пуск с космодрома Байконур кислородно-керосиновой МБР Р-9А из шахты без направляющих.
1967 – С космодрома Байконур запущен ИСЗ «Космос-186»
– беспилотный КК «Союз» с целью впервые в мировой практике автоматической стыковки и расстыковки с ИСЗ «Космос188».
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28 октября. Понедельник
Приводится один из аргументов «за» капитализм: кажется, из
Вольтера, «Кандид»: граф встретил знакомую принцессу и сказал ей примерно так:
– Уважаемая, я слышал, что вас убили, вас похитили пираты,
изнасиловали, отрезали ползада и съели.
Она спокойно ответила:
– Граф, все правильно, кроме того, что я жива и это не мешает мне жить.
* * *
Из сообщения по радио: М.С. Горбачев незаконно создал
или слушал комиссию по расследованию дела ГКЧП, чтобы
прикрыть своих людей из КГБ или МВД, которые работают с
ним в настоящее время. «Будет по этому вопросу сенсационное
сообщение», — сказал депутат Сергей Белозерцев (была организована незаконная слежка и прослушивание разговоров депутатов).

28 октября – в этот день в прошлые годы:
1894 – В Москве основан завод «Дукс», ныне ГНПРКЦ «ЦСКБ
– Прогресс».
1963 – Создан Институт космической биологии и медицины
Минздрава СССР. С 1965 – Институт медико-биологических
проблем, головное учреждение страны по проблемам космической биологии и медицины.
1974 – Запущена АМС «Луна-23» (НПОЛ). Посадка СА произошла на участке лунной поверхности с неблагоприятным
рельефом, устройство для взятия лунного грунта было повреждено.

29 октября. Вторник
На республиканском съезде Б.Н. Ельцин взял на себя всю
полноту ответственности. Возможные и неотложные вопросы,
которые он должен решить немедленно:
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а) назначить премьера;
б) по поводу конституции изучить мнения депутатов, выявить позиции автономий, центра. Все решится на этой неделе (в
крайнем случае, с выходом на референдум).

29 октября – в этот день в прошлые годы:
1929 – Опубликованы работы: К.Э. Циолковского «Космические ракетные поезда» и Ю.В. Кондратюка «Завоевание
межпланетных пространств».

30 октября. Среда
Вся наша «демократическая» и другая общественность под
аплодисменты возложила ответственность на Б.Н. Ельцина за
стабилизацию России (в экономике и т.д.) в течение двух-трех
месяцев и выход из кризиса к осени 1992 года. Дай бог! Но не дай
бог (в случае неудачи) видеть и слышать, как эта же «общественность» будет его кусать и пинать.
Остался месяц, по заявлению прокуратуры, до окончания
нашего «дела». Наступило какое-то зловеще-таинственное затишье.
Шеварднадзе и Яковлев сфабриковали какой-то фильм для
оболванивания общественности под названием «Форос-91». Сегодня якобы его презентация. Вот уж заплечных дел мастера!
Русский самородок (Д.Ф. Устинов)
Сегодня Дмитрию Федоровичу Устинову исполнилось бы восемьдесят три года. Как человек, как политическая фигура, как личность в наших, оборонных, кругах он был на голову выше очень многих вокруг себя. Если вникнуть в перипетии его судьбы, то можно
убедиться, насколько он из самой толщи народной.
В июне 1941 года Дмитрий Федорович Устинов был назначен народным комиссаром (министром) вооружения СССР. В 33 года! С
декабря 1957 года он уже заместитель Председателя Совета Министров СССР и председатель комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. В 49 лет!
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Мне посчастливилось познакомиться с Дмитрием Федоровичем еще в 1958 году. В то далекое время я работал на заводе им.
Т.Г. Шевченко в Харькове заместителем начальника сборочновыпускного цеха.
I.
Нашему заводу и при нем Особому конструкторскому бюро было
поручено освоение нового направления в работе коллектива – системы бортовой радио-коррекции для королевской «семерки».
Работа интересная, техника новая, сложная, сроки, как говорили: «надо было сделать вчера». Два первых «пионерских» комплекта аппаратуры были доведены до регулировки в блоках и узлах,
два последующих заканчивались сборкой и монтажом, но работа
сдерживалась из-за «дефицита» – недоставало некоторых входящих в аппаратуру электро-радиоэлементов, которые осваивались
в смежных организациях, подведомственных Государственному
комитету Совета Министров СССР по электронной технике. В
частности, на первый комплект недоставало томилинских диодов,
магнетрона, клистрона и не было нестандартного радиооборудования для финишной регулировки комплекта нашей аппаратуры и
сдачи ее военному представителю Министерства обороны СССР.
По решению руководителя комитета Валерия Дмитриевича Калмыкова нестандартное радиооборудование для финишной регулировки должны были поставить нам НИИ-88 и его опытный завод.
В работе началась «пробуксовка».
В это время на заводе прошел слух: «Приехало в Харьков «большое начальство», возможно, будет и у нас».
Мы в сборочном цехе работали круглые сутки, в две смены по 12
часов: с 8.00 до 20.00 – первая смена, и с 20.00 до 8.00 – вторая. Ну,
а «руководство цеха» – сколько надо для дела, часто просто домой
не уходило: «перекимаришь» два-три часа на столе – вот и весь отдых. Дело было молодое – выдерживали...
Как-то в 22–23 часа нас предупредили, что, возможно, будут
«гости»...
Надо сказать о методологии работы по ракетно-космической
технике в то время и конкретно у нас на заводе. Главное: исключение из практики «элемента пролеживания», т.е. изделие, прибор,
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блок прибора, узел должны быть круглосуточно в работе, и если, к
примеру, для его продвижения по технической цепочке отсутствует клистрон или диод из г. Томилино под Москвой, то я как заместитель начальника цеха, ответственный за дальнейшее продвижение прибора по технической цепочке, должен был знать, когда
диод будет получен «нашим» человеком, каким самолетом отправлен в наш адрес, кто его примет на заводе, в котором часу и кем
конкретно он будет установлен в блок, прибор, узел и т.д.
Это было похоже на способ древних инков. Они знали, как доставлять своим вождям свежую рыбу к столу до того, как она
могла испортиться. Сразу после улова рыбу на берегу забирали молодые тренированные воины и со специальными корзинками стремительно неслись в горы, чтобы преодолеть 200–300 километров
до места пиршества. Через каждые полкилометра, дабы скорость
не снижалась, бегуны менялись. Сигнал к старту по «цепочке» передавался зажиганием очередного костра.
Мы работали в режиме такого же бега с множеством препятствий и «эстафетных палочек».
Систематически рассматривая состояние дел, мы должны
были точно знать, что нас сдерживает сию минуту, что нас может стеснить завтра и так далее. Доходили, как говорилось, «до
руды»: нет такой-то марки стали от Магнитогорского металлургического комбината! Ответ – руда будет тогда-то, плавка будет тогда-то, сталь будет у нас на заводе тогда-то и т.д.
Это была методика из практики военного времени. Уральские
эшелоны с пушками, танками шли сутками. Были случаи, когда
технику красили на платформах под тентами специальные бригады. Таким образом исключался «элемент пролеживания» – выигрывались сутки-двое, а это означало сохранение сотен жизней!
Другой пример. Мы сдавали эквивалент борта ракеты (ЭБР) на
базе «Урала» для ракеты 8К84, а на аэродроме самолет «Руслан»
уже готов был к его транспортировке в воинскую часть, где, в свою
очередь, оборудованную шахту требовалось состыковать с ЭБР до
подхода самой ракеты...
И таких примеров насчитывалось тысячи.
Это была практика, как я потом узнал, работы Дмитрия Федоровича Устинова. Так было и в простых, и в проблемных вопросах, в научном поиске. Это был его стиль.
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Работа шла круглосуточно всегда, с той разницей, что на майские и октябрьские праздники нам приносили правительственные
телеграммы и поздравления на специальных бланках с красной полосой. Мы эти послания понимали так: нас поздравляют наши руководители, значит, наш труд необходим Родине, о нем знают и
ценят его. Мы гордились доверием к нам. После тех поздравлений я
на всю жизнь сделал для себя правилом благодарить человека за его
работу и по возможности давать ей оценку.
В середине 1960 года за участие в создании аппаратуры специального назначения наш завод был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Сорок один шевченковец удостоился высоких
правительственных наград. В том числе, главный инженер Глеб
Петрович Винников – ордена Трудового Красного Знамени, а я –
ордена «Знак Почета».
В это трудное, героическое время в космической «эстафете»
участвовала вся страна – «от края и до края, от моря и до моря»,
все республики. Это было мощное явление научно-технического
прогресса середины XX века с выходом советского человека в околоземное космическое пространство.
Мы победили выпестованного западным либерализмом фашистского зверя, мы победили, несмотря на послевоенную разруху
и огромные лишения народа, благодаря огромной работе Коммунистической партии, благодаря трем китам советской экономики:
специализации, кооперации и концентрации в народном хозяйстве.
А также благодаря многим руководителям и среди них – Дмитрию
Федоровичу Устинову.
Это была победа всего нашего советского народа! Однако я
увлекся. Первый спутник вышел на орбиту 4 октября 1957 года, а
Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой полет в 1961 году. Вернемся в 1958 год.
Действительно, где-то около полуночи в цех довольно быстрым
шагом вошла группа мужчин. Среди них я узнал только нашего директора С.И. Овраха, главного инженера Г.П. Винникова и главного
конструктора Г.А. Барановского. Мне заранее было поручено доложить о состоянии дел...
Семен Иванович взглядом показал мне на того, кто здесь «главный», – он был впереди. Светловолосый, среднего роста, с живыми,
внимательными, чуть озорными глазами. Я представился.
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Он протянул руку, посмотрел в глаза и спросил:
– Ну, расскажи, что тут у вас делается?
Я всмотрелся в Дмитрия Федоровича – да, это был он. Я говорил громче обычного, чтобы нас могли слышать и другие товарищи.
В это время на участке регулировки бортовых приборов ракеты
работало человек шестьдесят, каждый занимался своим делом, обстановка была деловая.
Заканчивая свое сообщение, я остановился у длинной шеренги
стеллажей, где лежали отдельные блоки, приборы, узлы. На каждом из них, кроме технологического паспорта, где расписывались
исполнители о проделанной операции, отдел технического контроля и военный представитель Министерства обороны, была прикреплена специальная карта со словом «ДЕФИЦИТ».
– К сожалению, Дмитрий Федорович, мы работаем «с колес»,
в аппаратуре применены электрорадиоэлементы последних разработок, и их нам недостает. Наши представители – «толкачи» находятся на местах, на заводах, но толку мало. Мы обращаемся в
совнархоз, обком. Нам помогают, шлют туда телеграммы, но дело
тормозится...
– Это ты специально к нашему приезду выставку сделал, – парировал Дмитрий Федорович.
Не возразив, я взял одну из «дефициток» и, приблизившись к
нему, прочел перечень отсутствующих элементов и поставщиков,
от которых мы их ожидаем... Я сказал:
– Нам так удобней работать. Мы добились исключения «элемента пролеживания» ... без всяких причин...
Сопровождающие товарищи с интересом наблюдали, ожидая,
чем кончится эта сцена.
Мы прошли дальше и остановились в конце участка у пустых
столов, перед незаполненным пространством. Дмитрий Федорович
вопросительно посмотрел:
– А что здесь?
– Здесь мы оставили место для финишной регулировки своих
комплектов и сдачи их ОТК и военному представительству на нестандартном радиооборудовании, которое мы должны получить
от НИИ-88 и его опытного завода, – сказал я.
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Дмитрий Федорович присел на стул. Задумался... Я отвлекся,
чтобы организовать для всех собравшихся стулья, иначе было неудобно продолжать разговор.
Когда я вернулся и включился в разговор, то услышал такие слова:
– Я пришлю к вам сюда Шокина23, ответственного за освоение
и поставки элекрорадиоэлементов.
Ночной разговор в цехе имел продолжение в виде конкретных
больших и малых дел: Дмитрий Федорович увез в своем самолете
нашего главного конструктора Г.А. Барановского с поручением разобраться в Томилино с состоянием дел по поставке диодов и доложить ему дополнительно.
Через несколько дней появился у нас в цехе Александр Иванович
Шокин, первый заместитель председателя Комитета Совета Министров СССР по электронной технике. Рассмотрел состояние дел
с поставками от подчиненных ему заводов комплектующих изделий и убедился, что наши жалобы справедливы. Он принял дополнительные меры по организации поставок, и наше положение начало
поправляться.
По изготовлению нестандартного оборудования Дмитрий Федорович обратился с указанием в адрес НИИ-88 об ускорении поставок. А директора нашего завода С.И. Овраха обязал в случае
задержек доложить ему лично. Это решение имело интересные
последствия. Оборудование поставлялось, но не в полном объеме
и не во всей номенклатуре, т.е. торможение нарастало. Об объективных обстоятельствах, мешавших четкому ритму полноценных поставок, сейчас говорить не буду. Наш директор вынужден
был о сбоях доложить Дмитрию Федоровичу. Решение от него последовало незамедлительно. Его суть такова: на завод в Москву и
в КБ срочно направить комплексную бригаду нашего завода и КБ в
составе инженеров, технологов, регулировщиков, монтажников,
ОТК и военпредов в количестве до 100 человек, организовать финишную отработку и сдачу двух комплектов аппаратуры БРК на
рабочих местах НИИ-88 и его опытном заводе.
Это был гениальный ход, позволивший расширить фронт работ
и справиться с поставками системы БРК. Но главное, работая в
одном ключе с разработчиком и опытным заводом, наш коллектив
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многому научился в короткое время. И, что не менее важно, зародилась дружба наших специалистов.
Бригаду возглавил главный инженер завода Г.П. Винников. Я был
его дублером. Пробыли мы в командировке где-то около полугода.
Из этого первого, по сути сиюминутного, контакта с Дмитрием Федоровичем я понял, что такой большой руководитель любит
технику, старается углубить свои знания, интересуется технологией. Умеет не только слушать, но и слышать и по сути услышанного принимать конкретные решения. Требователен к себе, не
жалеет сил и времени ради скорейшего внедрения новой техники.
Уважительно относится к разумным аргументам, не подавляет
собеседника. Любит людей, отстаивающих свою позицию. Любит
шутки, обладает чувством юмора...
А вот как вспоминает приезд Дмитрия Федоровича к нам на завод и в ОКБ главный конструктор (в то время) Г.А. Барановский:
«...С начала мая месяца мне довелось перенести место постоянного нахождения в Капустин Яр. Потом довелось наведаться в
Днепропетровск... Я вернулся в Харьков, откуда на другой день после доклада директору завода (Овраху С.И.) о состоянии испытаний я поехал в аэропорт, чтобы вылететь в Волгоград. Но перед самой посадкой в самолет мне сообщили о необходимости позвонить
директору завода. Директор попросил задержаться в Харькове на
день-два, чтобы быть на встрече руководства завода им. Шевченко и «Коммунар» с Устиновым, который возвращается из отпуска
в Крыму на «южмашевском» самолете.
Как я понял, этот визит Устинова должен был поднять в глазах харьковского Совета народного хозяйства и украинского правительства значение упомянутых заводов, а также выявить и, по
возможности, устранить причины задержек поставок «Южмашу» бортовой аппаратуры для комплектации ракет. Выяснив, что
производство завода им. Шевченко сдерживается непоставкой полупроводниковых диодов, которые изготавливает завод в подмосковном Томилино, Устинов приказал мне лететь с ним в Москву,
чтобы там разобраться с этой проблемой. Никто не возразил против целесообразности этого вояжа, хотя и было известно, что вся
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проблема лежит в неотработанности технологического процесса
на этом очень молодом предприятии (…)
...На нашем заводе Устинов зашел в ОКБ, прошел несколько цехов
и в конце осмотрел участок регулировки выпускного цеха. В помещении этого участка Устинов и его сопровождающие, уставшие от
многочасовых работ, сели отдохнуть. Было это после 12 часов ночи.
Высокое начальство сопровождали члены Президиума ЦК КПУ
– первый секретарь Днепропетровского обкома Гаевой, первый секретарь Харьковского обкома Титов, первый заместитель председателя Харьковского совнархоза Якунин, генеральный конструктор
Янгель и еще кое-кто и директор завода Оврах С.И., а также автор этих строк. Устинов сел посередине помещения на стуле верхом, обхватив спинку руками, и немного задумался с незажженной
папиросой во рту. Остальные посетители пристроились кто где.
Паузу, что возникла, нарушил Гаевой, предложив Устинову послушать украинскую басню. Тот согласился, заметив, что очень
любит украинский фольклор. Гаевой рассказал один из вариантов
басни, в которой кобыла познакомила волка со «справкой», на ее
заднем копыте. После того ознакомления побитый волк заметил:
«и зачем мне, неграмотному, эта справка сдалась?» Дмитрий Федорович подумал немного и спросил: «Это ты к тому, что я зря тебя
таскаю с собой?» «Вот именно. А ведь нормальные люди уже спят»,
– был ответ. Устинов пояснил, что водит всех за собой для расширения их знаний, чтобы начальство могло оценивать, поддерживать и проявлять инициативу в разных направлениях...
На другой день в обкоме КПСС состоялась итоговая встреча
Устинова и его сопровождающих с руководителями харьковских
заводов, которые работали на ракетную технику...
По окончании встречи вся компания выехала на аэродром, откуда Устинов с женой и двумя своими советниками и автором этих
строк вылетели в Москву служебным самолетом Янгеля М.К. Когда самолет тронулся с места, Дмитрий Федорович стал махать
провожающим в окна, перебегая от одного к другому в зависимости
от маневров самолета при его движении до взлетной полосы.
Наблюдая это, жена заметила: «Какие у провожающих веселые лица – радуются, что избавились от тебя, сегодня хоть спать
лягут вовремя. Нет бы в последний день отпуска показать жене
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Харьков, в котором ей не пришлось бывать, так он всех держал до
глубокой ночи».
Услышав это, я предложил ей посмотреть Харьков с высоты
птичьего полета, договорился с пилотами, чтобы они сделали два
круга над городом, и во время облета показал его значимые места.
В то время такие облеты еще допускались.
Когда самолет лег на курс, Устинов попросил у меня папиросу,
закурил и спросил: «Ну, здорово я их разворошил?» Я подтвердил,
что здорово и что мне это понравилось.
Поздно вечером этого же дня меня привезли на одной из машин,
что встречала наш самолет, до Томилина. Там я сразу встретился
с замученным директором завода. Переговорив с ним, получил обещание бросить все силы на закрытие долгов и проинструктировал
нашего представителя, чтобы тот не проявлял излишней принципиальности и придирчивости к второстепенным техническим требованиям к продукции, которую будут посылать на наш завод, т.к.
мы будем выбирать диоды на нашем входном контроле.
На другой день я уже был в Харькове, откуда вылетел в Волгоград на испытание «Звезды».
II.
Вторая встреча с Устиновым состоялась в 1969 году. Через 11
лет Дмитрий Федорович – секретарь ЦК КПСС, ведет оборонные
вопросы.
Полным ходом продолжается постановка на боевое дежурство
ракет. Наш завод и КБ работают в кооперации с генеральными
конструкторами М.К. Янгелем, В.Н. Челомеем, Н.А. Пилюгиным,
В.И. Кузнецовым и другими, делает бортовые системы управления
ракетами, участвуют в постановке их на боевое дежурство.
Работа была как песня... Круглые сутки напролет... Не все выдерживали нагрузку, срывались. Но работа продолжалась.
…180 километров от Харькова, г. Изюм, Боровая, Сосновый лес,
песчаный берег водохранилища, лагерь из пяти палаток... Единственное желание – отоспаться.
Слышу шум мотора, голоса: «Он здесь…» В палатке становится
светло... Голос Николая Семеновича Глебова, заместителя главного
конструктора:
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– Олег Дмитриевич, поехали.
Ничего не понимаю. Выхожу из палатки. Коля и водитель. Машина. Фары в палатку....
– Владимир Павлович заболел. Завтра в 15.00 совещание у Дмитрия Федоровича в ЦК. Надо быть в Москве утренним самолетом.
…Совещание шло к концу. Дмитрий Федорович оглядел присутствующих взглядом, как бы спрашивая, есть ли еще желающие.
Желающих не было... Он кивнул в сторону Ивана Дмитриевича:
– Будем заканчивать... Давай, Иван Дмитриевич, покороче...
Иван Дмитриевич Сербин – ветеран Оборонного отдела ЦК
КПСС, бессменный его начальник многие годы, оборонщики звали
его «Иван Грозный», член ЦК КПСС. Он поднялся и начал негромким
голосом говорить о недостатках в промышленности в части поставок оборудования в воинские части, о случаях низкого качества
поставляемого оборудования и т.д. Он, видимо, подготовился как
всегда тщательно: приводил конкретные примеры, называл фамилии почти всех присутствовавших на совещании...
Аудитория пребывала в ожидании: кого еще назовет Иван Дмитриевич?
Николай Иванович Крылов сидел напротив Ивана Дмитриевича
за приставным столиком к столу Дмитрия Федоровича. Плотный
боевой маршал, прошедший войну, коренастый, располагался прямо, как говорят, «по-военному», не опираясь на спинку и поручни
кресла. С закрытыми глазами, – видимо, так, сосредоточившись,
ему было удобней слушать.
Дмитрий Федорович присел за свой стол и оттуда, поблескивая
очками в сторону называемых, помечал что-то в бумагах.
Иван Дмитриевич сделал паузу и продолжил:
– Однако, Дмитрий Федорович, есть и недостатки со стороны
ракетных войск, – и начал перечислять конкретные случаи и называть командиров, у которых были промахи в работе.
Ни один мускул на лице маршала не дрогнул. Он продолжал так
же, с закрытыми глазами, внимательно слушать. Когда Иван
Дмитриевич назвал военную часть и командира, где были допущены «перепуты» в подключении кабелей и классифицировал их как
недостаток в работе боевого расчета, Николай Иванович Крылов
неожиданно для всех резко встал и громко, командирским голосом
сказал:
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– Вы говорите неправду, вы этого вопроса не знаете, – и так
же резко сел.
Воцарилась гробовая тишина... Быстрее всех отреагировал
Дмитрий Федорович. Он встал, прошел в середину кабинета. И бросил Ивану Дмитриевичу коротко:
– Иван Дмитриевич, присядьте, – а маршалу: – Николай Иванович, успокойтесь, – хотя тот спокойно сидел на стуле в той же
позе, но с открытыми глазами.
И Дмитрий Федорович, расхаживая по кабинету взад-вперед,
минут пятнадцать говорил о том, что американцы поставили
«Минитмены» и мы их должны догонять, чтобы не нарушился паритет, а это возможно только при условии дружной работы промышленности и войск; о нашей ответственности перед народом
и т.д. Он понимал, что и армия, и промышленность работают на
пределе человеческих возможностей. Он ни разу не вернулся в своих
рассуждениях к инциденту. Он говорил о крупном, о главном; он как
бы подводил итог совещания. И когда страсти остались за пределами наших глобальных задач, обронил, что по упомянутому случаю
необходимо создать авторитетную комиссию из конструкторов,
промышленников и военных, поручив ей найти решение, предотвращающее повторение подобных случаев. Что и было выполнено в
кратчайшие сроки. Мы доработали кабели, исключающие «перепуты», а военные ввели дополнительный контроль при сборке и монтаже.
III.
В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17
февраля 1976 года «О создании межорбитальной космической системы “Буран”» значилась следующая формулировка: «...в составе разгонной ступени орбитального самолета, межорбитального
буксира-корабля, комплекса управления системы, стартового посадочного и ремонтно-восстановительного комплексов и других наземных средств, обеспечивающих выведение на Северо-Восточные
орбиты высотой 200 км полезных грузов массой до 30 т и воз
вращением с орбиты грузов до 20 т». Заказчик – Министерство
обороны СССР, головной исполнитель – Министерство общего машиностроения СССР, НПО «Энергия».
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В этой гибкой формулировке упоминаются «разгонная ступень»,
«орбитальный самолет», «буксир», «система управления», 200 км,
30 т, 20 т и так далее; но облик системы строго не очерчен, и это
не случайно – он отдан как бы на откуп исполнителям.
Патриарх ракетно-космической отрасли Союза и ее первый
министр Сергей Александрович Афанасьев как-то рассказывал,
сколько трудов стоила, казалось бы, короткая формулировка. Но
она давала возможность широкого поиска и маневра в таком большом и сложном деле и оправдалась жизнью. И только перед первым
пуском в 1987 году появилось название: ракета-носитель «Энергия».
А орбитальному кораблю было присвоено название «Буран». В целом
же МКС «Энергия–Буран».
В конце 1976 года комиссией Президиума Совета Министров
СССР по военно-промышленным вопросам была утверждена основная кооперация. Более 30 министерств – только непосредственных
соисполнителей и в общей сложности около 1200 НИИ, КБ и заводов, АН СССР, Министерство обороны СССР.
Научно-техническим советом, коллегией Министерства общего машиностроения велся широкий поиск оптимальных решений поставленной задачи. Как потом оказалось, для создания и увязки всей
системы МКС «Энергия–Буран» отечественной науке и промышленности в короткие сроки пришлось разработать и изготовить
около 90 материалов и комплектующих компонентов, имеющих по
некоторым параметрам на порядок более высокие показатели, чем
те, что использовались в то время в инженерной практике. Были
созданы и внедрены около 600 уникальных технологий на уровне
высших мировых стандартов, изобретений и открытий.
Требовалось переоснастить заводы, построить новые производственные мощности, испытательные стенды, полигоны, решать социальные вопросы. Так, на космодроме Байконур военным
строителям необходимо было возвести промышленные корпуса под
размерность пакета «Энергия–Буран», более 30 метров по диаметру и длиной около 100 метров; с учетом перспективы – вывода
на опорную орбиту космических аппаратов массой до 200 тонн.
Экспертная оценка решения поставленной правительством задачи
определялась в 10–15 миллиардов рублей. Как показала жизнь, она
составила около 12 миллиардов рублей.
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На рубеже 1981–1982 гг. определились три направления в ходе
разработки и изготовления системы «Энергия–Буран»:
бортовая система управления комплекса в целом (генеральный
конструктор Пилюгин, директор завода Тихонов);
740-тонный кислородно-керосиновый двигатель для боковых
блоков «А» I ступени (Глушко, Радовский, Богдановский);
190-тонный кислородно-водородный двигатель для центрального блока «Ц» II ступени (Конопатов, Костин).
Борис Иванович Губанов вспоминает в своих «Размышлениях
главного конструктора»: «После очередной аварии 740-тонника и
полного разрушения стенда в Загорске сложилась обстановка, требующая переосмысления заверений Глушко В.П. и его команды двигателистов во главе с Радовским В.П. – о возможных сроках создания двигателя и начале летно-конструкторских испытаний (ЛКИ)
в составе хотя бы «77-й машины» (боковой блок «Энергии»).
Наш министр Сергей Александрович Афанасьев, коллегия Министерства общего машиностроения, Межведомственный координационный совет (МВКС), Военно-промышленная комиссия приняли решение создать межведомственную комиссию с привлечением
академиков Академии наук СССР, лучших специалистов авиационной промышленности и других отраслей для анализа причин аварии
и, главное, разработки мероприятий, гарантирующих отработку
двигателя и ЛКИ-системы в возможно короткие сроки...
Конец 1982 года и начало 1983-uj были посвящены расширению
фронта работ на стенде в Химках и восстановлению стенда в Загорске. Были изготовлены две бронекамеры, имея в виду возможность работы на двух рабочих местах, как бы параллельно, и другие
организационные мероприятия.
Процесс разработки двигателя вышел на «критический» путь в
работах по созданию системы «Энергия».
Я, уже как министр, подключил в помощь опытному заводу
С.П. Богдановского другие предприятия по изготовлению некоторых деталей и узлов. В конце концов, используя две уникальные бронекамеры в Химках, мы вышли на еженедельный темп испытаний
двигателя.
Выработался своеобразный ритуал: ежедневные доклады о ходе
доработки очередного двигателя, подготовки его испытания. Ко
дню испытаний напряжение растет...
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Испытания, как правило (исходя из организационных соображений и других обстоятельств, в т.ч. и направления ветра), начинались в 22–23 часа. Но с учетом задержки по разным организационным и техническим причинам заканчивались в 1–2 часа ночи,
плюс 1,5–2 часа на экспресс-анализ. И вот в связи с настоятельной
просьбой Дмитрия Федоровича мы с В.П. Глушко и А.А. Максимовым идем в кабинет Валентина Петровича к «вертушке». Я беру
трубку, звоню... Где-то на третьем гудке – голос Дмитрия Федоровича, как будто он не спал:
– Ну, как, Олег Дмитриевич?
Докладываю. Передаю трубку Глушко. Тот после разговора передает ее Максимову...
Дмитрий Федорович видел, как мы выкладываемся и какие меры
принимаем. Он это отслеживал. И никогда не прибегал, даже когда нас преследовали неудачи, к поучениям... Он иногда поддерживал
морально и говорил, что «техника требует, чтобы ее обхаживали».
Как-то, когда дело уже пошло, звонит Дмитрий Федорович и
просит в очередной раз:
– Ты обязательно сразу же позвони.
Я отвечаю:
– Вам же надо когда-то и отдыхать. Думаю, будет нормально,
если я вам позвоню утром.
Пауза. Каким-то удивительно проникновенным голосом он ответил:
– Олег, если бы ты только знал, как это важно для меня. Позвони сразу, – и в трубке гудки...
С этих пор он часто называл меня Олегом и относился ко мне
как-то по-отечески.
В 1983 году Дмитрий Федорович прибыл в Самару и наряду с другими делами уделил внимание состоянию дел по «Энергии». После
осмотра хода строительства новых корпусов, оснащения их оборудованием и началом изготовления макетных образцов центрального блока «А» «Энергии» в кабинете у директора завода Чижова он
«неожиданно» поинтересовался состоянием дел по «Вулкану»...
Дмитрий Федорович изменил бы себе, если бы не посмотрел за
горизонт событий сегодняшнего дня...
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Вот выдержки из воспоминаний Б.И. Губанова:
«После доклада в кабинете Чижова о состоянии дел по «Энергии» Дмитрий Федорович задал практически один вопрос: «Слушай, а что вы делаете по «Вулкану»?» При этом он попросил у
Леонида Васильевича Смирнова закурить. Смирнов давно уже не
курил. Кто-то услужливо предложил Дмитрию Федоровичу сигареты. Рядом сидящие упрекнули: «Нельзя же...» Устинов задымил.
Я ответил: «Мы в настоящее время не можем начать работу по
“Вулкану”. Потребуются вложения больших средств, но строительство, которое ведется на “Прогрессе”, идет с учетом “Вулкана”. Дмитрий Федорович: «А какие размеры центрального блока в отличие от “Бурана”?» – «Длина блока должна увеличиться
на 15–20 м», – вставил Пензин. «Вы что, не хотите заниматься
“Вулканом»?” – пошел на обострение Смирнов. – «Нет, мы планируем работу по “Вулкану”, а то, что Борис Иванович говорит без
уверенности, не значит, что «Вулкана» не будет, – встал со своего места Глушко. – Если у главного конструктора нет желания,
я его заставлю...» Толкнув меня всем корпусом в бок и улыбаясь, он
добавил: “Несмотря на разницу в весе”». Все заулыбались. Совещание завершилось.
Остались одни. Глушко: «Борис Иванович, неужели вы не понимаете, что, когда лидер наших работ предлагает более сложные
планы, надо соглашаться? Не каждый год правительство может
позволить себе эту роскошь. А что будет, если не станет Дмитрия
Федоровича? Учтите, в жизни так не бросаются перспективой...»
Да, это был исторический урок. Кто знал, что уже через год
Дмитрий Федорович уйдет из жизни, через десять лет в сторону
«Энергии» будут плевать и обвинять его и нас в «неоправданных»
затратах.
А «Вулкан», напомню, должен открыть дорогу в дальний космос, к Марсу и другим планетам Солнечной системы. «Вулкан», по
проекту, выносил на опорную орбиту 200 т полезного груза».
От себя добавлю: как министр я вмешался в разговор:
– Дмитрий Федорович, работы по «Вулкану» находятся под
контролем коллегии министерства, в ближайшее время намечено
рассмотрение состояния дел, мы предоставим вам доклад.
Дмитрий Федорович обернулся в мою сторону, посмотрел внимательно, но, ничего не сказав, кивнул головой.
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Этот случай запал в мою память, и несколько позже, будучи
уже на полигоне Байконур, я пригласил В.П. Глушко и Б.И. Губанова к себе, заранее не оговорив тему предстоящего совещания. В
их присутствии попросил секретаря не соединять нас с внешним
миром, кроме как в чрезвычайной ситуации... Предложил чай...
Напомнив разговор по «Вулкану» в кабинете Чижова, предложил
Борису Ивановичу Губанову и Валентину Петровичу Глушко откровенно рассказать о своих позициях. Борис Иванович высказался
в том смысле, что у него все люди заняты «Энергией», но он сожалеет, что его ответ Дмитрию Федоровичу прозвучал слишком
категорично. Он попросил помочь ему, недооценки значения «Вулкана» у него нет. Валентин Петрович посетовал на отсутствие дипломатичности у Бориса Ивановича и пообещал помочь людьми за
счет других отделов... В свою очередь я сказал, что министерство
выделит в случае необходимости целевые ресурсы для «Вулкана».
Разговор был долгий, полезный – разговор единомышленников, и закончился он моей просьбой к Губанову изготовить в металле три
переносных мини-макета «Энергии–Бурана», трансформируемых
в «Вулкан». Пусть, мол, эти макеты будут как память у каждого
из нас об этой встрече и принятых решениях.
Мой макет со мной – его хранит судьба. Хранит как память о
нашей святой мечте.
…Было еще много встреч, особенно в последние годы: приезд
Дмитрия Федоровича с министрами обороны стран Варшавского
договора на полигон в Байконур; подведение годовых итогов работ;
практически еженедельные рассмотрения с участием министров
оборонных отраслей, генеральных конструкторов, главкомов Министерства обороны текущих работ и перспектив управления обороной страны...
Выезды в КБ, на заводы – на все у Дмитрия Федоровича хватало
времени, а его звонки по телефону – спокойные, выдержанные, по
существу... Он умел советовать, требовать без надрыва и суеты.
Были встречи на коллегиях Министерства обороны, на полигонах, при рассмотрении специальных вопросов в узком кругу, иногда
в неформальной обстановке. Об одной из таких встреч я уже рассказал в дневниковой записи от первого октября.
Однако жизнь неумолима, удастся ли успеть вспомнить обо
всем? Хотелось бы.
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15 мая 1987 года в Советском Союзе, как было сказано в сообщении ТАСС, начаты летно-конструкторские испытания новой
мощной универсальной ракеты-носителя «Энергия», предназначенной для выведения на околоземные орбиты как многоразовых орбитальных кораблей, так и крупногабаритных космических аппаратов научного и народно-хозяйственного назначения. «Это явилось
крупным достижением отечественной науки и техники в год 70летия Великого Октября, открыло новый этап в развитии советской ракетно-космической техники и широкие перспективы в мирном освоении космического пространства».
Какой немилосердной бывает судьба: Дмитрий Федорович не
дожил до этих дней.
В моем представлении Дмитрий Федорович Устинов – русский
самородок, одаренный природным умом, как говорится на Руси,
«рожденный с Божьей искрой», наделенный крепким душевным и
физическим здоровьем. Его отличали жадность к труду и неуемность в труде на благо беззаветно любимой Родины. Его характерной чертой была способность постоянно учиться новому, быть
примером для других. Высочайшая требовательность к себе и окружающим. Он уважительно относился к людям труда, умея говорить с ними, слушать и слышать их.
…Слухом полнится земля. Много ходит легенд. Это следствие
неисчерпаемости личности Дмитрия Федоровича, его раскрывшихся талантов руководителя, организатора, ученого, одаренного
природой русского человека, не знающего себе равных в работоспособности для сохранения могущества, единства, целостности, независимости нашей Родины.
Добавление 2011 года: О Дмитрии Федоровиче Устинове в последние годы написаны замечательные книги. Одна из них (Нарком.
Министр. Маршал. Серия «Отчизны верные сыны». Издательство
«Патриот», 2002) принадлежит перу Юрия Сергеевича Устинова и
содержит воспоминания многих из тех, кто хорошо знал легендарного советского военачальника и руководителя оборонной промышленности. По моей просьбе о своих встречах с Дмитрием Федоровичем
рассказал и Василий Дмитриевич Крючков, мой давний добрый друг.
Когда-то его трудовая биография начиналась на Днепропетровском
заводе, ставшем знаменитым «Южмашем». Там он был мастером,
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начальником цеха автоматики, секретарем парткома. Космическая стезя В.Д. Крючкова, как первая ступень ракеты, вывела его
в крупные партийные руководители Украины. Но и там он продолжал заниматься вопросами укрепления оборонной мощи нашей Родины, возглавлял отдел оборонной промышленности ЦК КПУ, избирался секретарем ЦК КПУ по оборонной промышленности и химии,
был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПУ, кандидатом в члены
ЦК КПСС, удостаивался звания лауреата Государственной премии
СССР. Его интересные воспоминания о Д.Ф. Устинове я посчитал
возможным и необходимым напечатать в «Приложениях» в качестве материалов, которые помогут полнее воссоздать и сохранить
в истории живой облик Дмитрия Федоровича. (С. 582)

30 октября – в этот день в прошлые годы:
1967 – Запущен искусственный спутник Земли «Космос-188»
– беспилотный космический корабль «Союз» (7К-ОК № 5) с
целью первой в мире автоматической стыковки и расстыковки с ИСЗ «Космос-186».
1975 – Завершено внедрение передовой микроэлектронной
технологии в новое поколение датчиковой аппаратуры (НИИФИ).
1981 – Запущена автоматическая межпланетная станция
«Венера-13» (НПОЛ) с целью мягкой посадки и проведения
исследований на Венере. Спускаемый аппарат станции совершил 1 марта 1982 г. посадку на дневной стороне Венеры.
Проводились измерения характеристик атмосферы во время
снижения. После посадки получены ч/б и цветные панорамы
поверхности. Проведен анализ состава пород – они оказались близки к лейцитовым базальтам, редко встречающимся
на Земле. Связь продолжалась 127 минут после посадки.

31 октября. Четверг
Б.Н. Ельцин заявил, что началась техническая подготовка
по выпуску российских денег, так как Украина пытается создать
свою национальную валюту. И если она, Украина, действительно на это пойдет, то и у РСФСР другого выхода, кроме симметричного ответа, не будет.
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Роковое предчувствие (К.У. Черненко)
В этот день семь лет назад, 31 октября 1984 года, произошло
примечательное событие. Накануне позвонили из Секретариата
Президиума Верховного Совета СССР, сообщили: «31 октября надо
быть на вручении наград Л.Д. Кизима, В.А. Соловьева, О.Ю. Атькова за успешный космический полет».
Л.Д. Кизим на станции «Салют-7» установил рекорд продолжительности космического полета – 237 суток. Надо отдать
должное его мужеству, выдержке, самодисциплине. Достойно
проявили себя грамотный, умный В.А. Соловьев и космический врач
О.Ю. Атьков.
С приходом к власти К.У. Черненко на вручение наград космонавтам в Кремле стали приглашать некоторых «официальных лиц»,
в том числе непосредственно обеспечивающих освоение космоса.
…«Чайка» с номерным знаком МОС 11-62 остановилась на
Ивановской площади Кремля, недалеко от Царь-пушки. До вручения времени было достаточно, можно было пройтись не спеша, подумать, отвлечься от суеты дня. Людей немного, две-три группы
экскурсантов. Как всегда, торжественно и чисто.
От крылечка третьего корпуса, где на втором этаже кабинетквартира В.И. Ленина и там же рядом кабинет Председателя
ВПК, вижу, идет через площадь в мою сторону плотный крепкий
мужчина без плаща и головного убора... Присматриваюсь, похоже,
Л.В. Смирнов. Подождал.
– Вы на вручение?
–Да.
– Ну и хорошо, пойдем вместе, время еще есть. Что вам, Олег
Дмитриевич, докладывали по состоянию здоровья Кизима, ведь 237
суток не шутка?
– Да, Леонид Васильевич, докладывают – сильный характер,
самодисциплина, не пропустил ни одной тренировки на борту. Ну,
и видимо, гены: из шахтерского края... Удивительно быстро восстановился.
– Человек, видимо, выдержит – лететь не на чем, – бросает
Леонид Васильевич камешек в мой огород. – Как дела по 740-тонному
двигателю?
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– Вы ведь знаете. Я считаю, основные неприятности позади,
есть два двигателя, успешно прошли испытания: один – четыре пуска, второй – пять; сейчас главное – набор статистики...
– Вернемся еще к этому разговору. Дмитрий Федорович (Устинов) беспокоится, нажимает...
– Меня обязал докладывать после каждого испытания...
Во дворце пусто и тихо. Беседуя, не спеша прошли в комнату,
где обычно собирается Президиум Верховного Совета СССР, члены
правительства, министры, слева – выход в президиум зала, справа
– зал, где будет проводиться награждение космонавтов.
Появились И.Ф. Дмитриев24 и секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т.Н. Ментешашвили. В зале справа послышались
голоса: идет подготовка к вручению наград, собираются приглашенные. Игорь Федорович подключился к разговору, как всегда подвижный и остроумный. Ментешашвили больше слушал, был спокоен и выдержан.
Вдруг слева из зала заседания Верховного Совета СССР открылась высокая дверь и бесшумно, как в немом кино, мелкими шажками задвигались четыре человека. К.У. Черненко25 шел в центре,
слева его страховал помощник В.А. Печенев, справа и сзади – два
охранника. Все трое синхронно повторяли трудные движения Константина Устиновича.
Процессия передвигалась медленно, напряженно, молча... Было
слышно частое поверхностное дыхание Черненко.
Мы застыли в почтительно-неловком состоянии.
Естественное чувство сострадания порождало вопрос: чем
можно помочь этому уважаемому, но тяжело больному человеку?
Меня пронизало роковое предчувствие… Константин Устинович
скончался через несколько месяцев, несмотря на все усилия и возможности современной медицины...
Относись к смерти как к жизни.
Процессия медленно проследовала мимо нас... Хотелось провалиться, как говорят, сквозь землю, лишь бы не быть невольным
свидетелем слабости этого человека. На наши приветствия у него
едва хватило сил медленно кивнуть, глаза выражали страдание.
Возле двери в зал для награждений Константину Устиновичу
помогли сесть на стул... В таком жалком виде он не мог явиться
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для вручения наград. Была оказана известная в подобных случаях
помощь. После пяти – десяти минут отдыха дыхание выровнялось.
Он попытался шутить перед нами:
– Вот видите, как бывает... – и с горькой улыбкой: – Но надо!
Им было трудней.
То, что я увидел в тот день, подводило черту под целым историческим периодом.
Страна сделала еще один шаг к Горбачевщине–Ельцинщине.

31 октября – в этот день в прошлые годы:
1853 – Родился Николай Иванович КИБАЛЬЧИЧ (повешен 15 апреля 1881), изобретатель, революционер. Впервые
обозначил ряд проблем, решением которых занимались конструкторы и ученые следующих поколений, в т.ч. К.Э. Циолковский.
1973 – Первый запуск автоматического КА «Бион» (12КС)
(«Космос-605»), предназначенного для фундаментальных и
прикладных исследований в области космической биологии
и медицины. Во многом благодаря результатам экспериментов на КА «Бион» были разработаны рекомендации для обеспечения длительности полетов экипажей на ДОС.
1982 – РН «Союз» (11А511У) осуществлен запуск АГК
«Прогресс-16».
1
Козлов Дмитрий Ильич (1919–2009), один из творцов советской космонавтики, легендарный конструктор ракетно-космической техники, соратник С.П. Королева, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР.
2
Муравьев Евгений Федорович (1929–1998), с 1979 по 1988 г. – первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС.
3
Гольданский Виталий Иосифович (1923–2001), академик РАН, лауреат Ленинской и Государственной премий, в 1989–1991 гг. – депутат Верховного Совета
СССР.
4
Книга М.С. Горбачева вышла под названием «Августовский путч. Причины и
следствия». (М.: Новости, 1991)
5
Сакалаускас Витаутас Владович (1933–2001), в 1990–1991 гг. – советникпосланник по экономическим вопросам посольства СССР в Мозамбике.
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Бондарев Юрий Васильевич (1924), писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий.
6

Шафаревич Игорь Ростиславович (1923), математик, философ, публицист,
общественный деятель. Академик РАН, лауреат Ленинской премии.
7

Федоров Святослав Николаевич (1927–2000), врач-офтальмолог, политик.
Член-корреспондент РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии.
8

Пияшева Лариса Ивановна (1947–2003), доктор экономических наук, профессор. Сторонница радикальных рыночных реформ.
9

Дудинцев Владимир Дмитриевич (1918–1998), писатель, участник Великой
Отечественной войны. Лауреат Государственной премии.
10

Вернер фон Браун (1912–1977), отец всего ракетостроения, создатель первых
баллистических ракет, «ФАУ-2», «ракетный барон», «американский Королев», «виновник» американской космической программы и экспедиций на Луну и Марс, а
кроме того – штурмбанфюрер СС. Один и тот же человек служил и нацистам, и
«самой передовой» американской демократии.
11

Стаффорд Томас (1930), астронавт США, один из тех, кто долетел до Луны
(«Аполлон-10»), но не высаживался на нее. Участвовал в космических полетах по
программам «Джемини-6А», «Джемини-9А», «Союз»-«Аполлон».
12

Талызин Николай Владимирович (1929 – 1991), министр связи СССР в 1975–
1980 гг., кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС – в 1985–1989 гг. Лауреат Государственной премии.
13

14

Людмила Федоровна.

Муталибов Аяз Ниязи оглы (Ниязович) (1938), в 1990–1992 гг. – первый президент Азербайджана.
15

16

Фалин Валентин Михайлович (1926), в 1990–1991 гг. – секретарь ЦК КПСС.

Фролов Иван Тимофеевич (1929–1999), ученый-философ, академик АН
СССР, потом – РАН, в 1989–1991 гг. – главный редактор газеты «Правда», секретарь ЦК КПСС.
17

Ситарян Степан Арамаисович (1930–2009), ученый-экономист, академик АН
СССР, потом РАН. В 1990–1991 гг. – заместитель Председателя Совета Министров
СССР.
18

Янгель Михаил Кузьмич (1911–1971), ученый, конструктор в сфере ракетнокосмической техники. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и Государственной премий.
19

Коноплев Борис Михайлович (1912–1960), руководитель и главный конструктор созданного в Харькове ОКБ-692, лауреат Государственной премии.
20

Сергеев Владимир Григорьевич (1914–2009), ученый в области динамики систем автоматического регулирования, по проектированию сложных систем автоматического управления. Академик АН Украины, дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий.
21
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Костин Георгий Васильевич (1934), доктор технических наук, в 1981–1993 гг.
– директор Воронежского механического завода.
22

Шокин Александр Иванович (1909–1988), председатель Государственного
комитета по электронной технике Совета Министров СССР – министр СССР, министр электронной промышленности СССР, 1961–1985 гг.
23

Дмитриев Игорь Федорович (1909–1998), в 1981–1985 гг. – заведующий Оборонным отделом ЦК КПСС.
24

Черненко Константин Устинович (1911–1985), Генеральный секретарь ЦК
КПСС с 13 февраля 1984 г. до своей кончины.
25
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Глава пятая

Предзимние сумерки
1991 г. Ноябрь
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1 ноября. Пятница
Получил передачу от Димы. Ожидал ее позже, радость неожиданная!
* * *
Наконец-то мне передали то, что нужно в тюрьме не просто
читать, а изучать: «Уголовный кодекс РСФСР». Выпущена книга в 1986 году издательством «Юридическая литература». Тираж
– триста тысяч экземпляров. Цена – 45 копеек. Вижу штамп:
«Учреждение НЗ-48/4». И приписка: «Всякая порча книг, пометки на обложке, в тексте карандашом, спичкой, ногтем и т.д.
ведет к прекращению выдачи книг». Кара нестрашная, но, если
вдуматься, очень неприятная: лишаться книжного блага, небогатого здесь, никак нельзя. Мои возможности это сузило бы до
критического уровня.
Листаю кодекс с большим интересом… Вот вижу: статья
шестьдесят четвертая – «Измена Родине». По мою душу, надо
полагать. Что там? «…деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР…» О ком это – о нас? Но мы все сделали, чтобы
не допустить как раз этого. Может быть, все же о Горбачеве? Но
почему здесь, в тюрьме, мы, а не он? Абсурд. Еще читаю, для расширения кругозора и понимания собственных перспектив: «Наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати
лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до
пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией
имущества». Предельно четко.
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1 ноября – в этот день в прошлые годы:
1859 – Родился (конкретное число не известно) Николай
Иванович ТИХОМИРОВ (умер 28 апреля 1930), специалист
и изобретатель в области ракетной техники. Герой Социалистического Труда (посмертно, 1991). Его работы положили
начало созданию пороховых реактивных снарядов с разгоном «от нуля» для пусковых установок, получивших позже
название «Катюша».
1962 – С космодрома Байконур запущен космический аппарат «Марс-1» с аппаратом 2МВ-4 № 4 для фотографирования
планеты на пролете. Задача не выполнена из-за отказа в системе исполнительных органов.
1963 – С космодрома Байконур запущен ИСЗ «Полет» разработки ОКБ-52 под руководством В.Н. Челомея – маневрирующий спутник для обеспечения изменения высоты и
плоскости орбиты в полете. Через 5 лет этот КА осуществил
перехват мишени в космосе.

2 ноября. Суббота
Вызывали к следователю, оформляли предыдущий допрос,
решали всякие вопросы с нюансами моих высказываний.
* * *
Вчера и сегодня листал, вглядывался, вчитывался в кодекс.
Полезная книга. И читать ее следует не только здесь и не только
мне.
* * *
Вспоминал свое Министерство общего машиностроения, с
которым был связан многие годы и как заместитель министра и
как министр, да и потом, естественно, когда перешел на работу
секретарем ЦК КПСС. Ровно восемь лет назад, второго ноября
1983 года, у нас в министерстве, как всегда, проводилось торжественное собрание в честь годовщины Октября. Мне выпало
прочитать доклад. Написал «прочитать» – и задумался. На самом
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деле было несколько иначе. Может быть, некоторые в моем положении, действительно, прочитали бы доклад, подготовленный
кем-то, и все. Я же отнесся к поручению неформально, довольно ответственно, отрабатывал текст сам, мне хотелось многое в
него вместить, например: чтобы он отразил не только нынешнее
понимание значения революции и достижений в стране, но и
конкретный вклад работников министерства в развитие космической отрасли; чтобы было видно, как ее бурное развитие влияет на международную обстановку и т.д. Этот доклад был поводом
подвести некоторые итоги нашей жизни и в глобальном плане,
и конкретно в нашей сфере производства. Вряд ли я отказался
бы от каких-либо тогдашних формулировок и сегодня. Достижений лишь прибавилось в освоении космоса за эти годы на благо
Родины (чего стоит, скажем, запуск «Энергии–Бурана»!) – не
растерять бы, не затыркать, не смазать эти опередившие время
свершения.
Добавление 2011 года: Этот доклад я недавно нашел среди своих бумаг и решил, несмотря на его некоторый политический романтизм,
наивность и идеологическую драпировку, перепечатать в «Приложениях» (с. 591) как документ того времени и свидетельство моей партийной веры, которой – по своему существу – никогда не изменял. И
еще потому, что доклад был пронизан оптимизмом, светлой уверенностью в поступательном развитии социализма.

2 ноября – в этот день в прошлые годы:
1965 – Запущен ИСЗ «Протон-2» – научная станция для комплексного изучения космических частиц с высокими энергиями.
1979 – Запущен ИСЗ «Космос-1144».

3 ноября. Воскресенье
Вещий сон
Сегодня мне приснился вещий сон, как будто я в лесу – похоже,
подмосковном, не саженном.
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Зима, дело к вечеру, солнышко, наверное, уже садится, но его
пока не видно. Появляется сумеречная синева, снег пушистый, чуть
вымораживает, опускаются редкие снежинки, ветра нет. Мороз
градусов десять, ночью будет пятнадцать-семнадцать. Перед холодной ночью все вокруг нахохливается, застывает, проникается
таинственностью. Видно продолговатое болотце, за ним в речке
полынья, а дальше бугор. На ветвях разлапистых деревьев сидят
рыси.
Тишина как в немом кино, она давит на уши. Вдруг слышу какието «рыбьи», низкого тона, упругие звуки, и я вроде бы в виде собаки:
и шерсть есть и не холодно, и еще рядом со мной несколько таких
же существ, я их чувствую. Видно хорошо, как в маске под водой,
иногда, правда, появляется какая-то рябь – муть или, наоборот,
повышенная четкость, словно смотришь через бинокль.
Я как бы в большом аквариуме, дышать можно без трубки прямо жидкостью: она насыщена кислородом. Сначала непривычно, потом осваиваешься. Я знаю, что если меня или нас поднимут наружу,
наступит несколько неприятных минут при переходе на воздух. Я
такое видел в одном из институтов: собачка, после ее извлечения
из емкости, в течение минуты оправилась и уже ласкалась к нам.
Так вот, мы за чертой, выйти из этого состояния без посторонней помощи нет возможности. Ближе к нам поляна, примыкающая к дороге. Никогда не видел столько зверей сразу и разных.
Они не лают, не свистят, не хрюкают, а переговариваются, но не
слышно, а по артикуляции не поймешь, о чем. На полянке сохатый с
маткой и выводком, но матка и выводок почти неподвижны, а бык
весь в мыле: мечется, тяжело дышит, кое-где видна кровь – то ли
он подранен, то ли его обмазали.
Поодаль – тут и там – семьи сохатых или оленей, кое-где прыгают зайчишки, есть и лисы, как бы наблюдают, чем все закончится: и уходить не резон и приближаться опасно. Такого сохатого в
подмосковном лесу я не видывал, из восточных таежных мест, возможно. Иногда он плавно преображается в оленя. Снег уже доволь
но истоптан. Вокруг стада кружит большой лис, иногда приобретающий человеческие черты. Он почти все время что-то говорит
и меняет свой облик. Лис с человеческим лицом.
Говорят, цветные сны бывают только у шизофреников. Но кровь
на снегу я видел натуральную!
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Проснулся и пытался запомнить: сохатый – олень мощен, но
никак не отважится на решающий прыжок. Лис же хитер, но сил
явно не хватает, вот он и трансформируется и говорит-говорит,
сбивает с толку, а на деревьях вокруг поляны сидят, как и на бугре, рыси – они почти неподвижны, говорят мало, но внимательно
наблюдают. Небо становится белесым, видна вечерняя заря, мороз
крепчает. К утру развязка наступит.
А потом вдруг все застилает лазурный берег моря, и я на мотоцикле демонстрирую мастерство вождения с появлением на самой
кромке берега. Море совершенно спокойно, горизонт в дымке, теней нет, тепло, безбрежная красота. Делаю три удачных попытки
прохождения сложного искусственного препятствия, рискованный
поворот, но я контролирую свои действия и выхожу к чистому безбрежному морскому простору.
Что это – «зона» или свобода? Но явно новая среда. Американцы говорят: иногда необходимо менять «окружающую среду».
Проснулся рано под двумя одеялами, матрацем (вторым,
спасибо, дали) до пояса и исландкой на груди, боюсь повторной
простуды, т.к. северная сторона, за бортом -10°. Что будет под
-20–30°? Ведь окно из стеклоблоков в один ряд – теплопроводность прекрасная. Александр Николаевич (Саша) спит тихо,
как ребенок, в такое время легко думается.
* * *
Таня Кетмер, 11 лет, из Запорожья. «Комсомольская правда»
от 22 октября 1991 г.:
Мне жалко тех, кто телом был богат.
Мне жалко тех, кто небом не ведом.
И ставший прокурором адвокат
За этот суд ответит на другом!
* * *
«Человек в движении», канадец Хансен в 1986–1987 гг. проехал на инвалидной коляске вокруг земного шара, чемпион мира
в гонках инвалидов на колясках, прибыл в Москву. Вот характер
– достоин подражания!
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3 ноября – в этот день в прошлые годы:
1945 – Родился Юрий Семенович СОЛОМОНОВ, специалист в области ракетостроения. Академик РАН, лауреат
Государственной премии СССР. Генеральный конструктордиректор ФГУП «Московский институт теплотехники». Важнейшие разработки института последнего времени – универсальный РК «Тополь-М», семейство твердотопливных
ракет-носителей легкого класса «Старт».
1957 – С космодрома Байконур запущен второй искусственный спутник Земли – первый биологический спутник с собакой Лайкой на борту. Радиотелеметрическая система «Трал»
– разработки ОКБ МЭИ обеспечила впервые в мире передачу
и прием телеметрической информации из космоса.
1978 – Запущена геофизическая ракета «Вертикаль-1» для
продолжения исследований атмосферы и ионосферы Земли.

4 ноября. Понедельник
Сегодня состоялся Государственный совет с участием членов
политико-консультативного совета при Президенте, информация скудная. Президент сделал доклад – сообщение (?) о «текущем моменте»: с одной стороны, поддержал решения, принятые
на съезде РСФСР, но высказал «озабоченность» в части социальной защищенности малоимущих, кроме того, отметил, что эти
меры под силу реализовать только в Союзе республик, сослался
на мнение Запада, т.к.-де ему (Западу) не ясно до сих пор, кому
оказывать помощь (помощь оказывалась обычным бартером за
нефть, газ, мазут), высказал мнение, что ту помощь, которую
он-де выговорил на Западе, надо развозить по Союзу и в течение восьми месяцев у нас будет достаточно товаров. Это все по
«Маяку».
* * *
«Утерявший веру, утеряет и Родину, возненавидит и ближнего своего (!), а за сим «грядет паскудное служение животной силе
(!)». Из «Симеона Гордого» Дмитрия Балашова.
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* * *
Более двух тысяч лет назад Марк Тулий Цицерон писал:
«Страсти ненасытимы; они губят не только отдельных людей, но
и ниспровергают целые семейства, часто даже потрясают целое
государство. Страсти порождают ненависть, ссоры, раздоры,
мятежи, войны...»
Только руководствуясь мудростью, можно проводить жизнь в
спокойствии, погасив жар всех страстей. Мудрость же присуща
и верующим и атеистам, умеющим мыслить, то есть обдумывать
последствия тех или иных поступков.

4 ноября – в этот день в прошлые годы:
1931 – Родился Виталий Федорович ГРИБАНОВ (умер
22 декабря 2003), лауреат Государственной премии СССР,
премии Правительства РФ. Ученый в области прочности и
надежности изделий РКТ. В 1985 – 1992 – начальник 8 ГУ
Министерства общего машиностроения, член коллегии. В
1993 – 1994 – начальник отдела АО «Рособщемаш». При
его участии осуществлялась отработка изделий 8К98 и 3М65,
РН «Союз», «Протон» и Н-1, КК «Союз М», ОС «Салют» и
«Мир», системы «Энергия–Буран» и др.
1966 – Начало летных испытаний первой отечественной твердотопливной МБР РТ-2. Главный конструктор РК – С.П. Королев (ОКБ-1), главный конструктор МБР – И.Н. Садовский,
главный конструктор СУ – Н.А. Пилюгин (НИИАП), главный
конструктор РДТТ 1 ступени (15Д2О) и 3-й ступени (15Д25)
– М.Ю. Цирюльников, главный конструктор РДТТ 2-й ступени (КБМ – ныне ОАО НПО «Искра»), (15Д24) – П.А. Тюрин
(ЦКБ-7, ныне ФГУП КБ «Арсенал»).
1967 – Создан Государственный центр космической связи в
Медвежьих Озерах в Подмосковье (ОКБ МЭИ).
1981 – Запущена автоматическая межпланетная станция
«Венера-14», получены ч/б и цветные панорамы поверхности
(5.03.1982 г. на дневной стороне планеты). Были выполнены
те же научные измерения, что и на предыдущей «Венере-13».
Взяты пробы грунта внутрь спускаемого аппарата и проведен
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его химический анализ. Анализ состава пород Венеры при
помощи РФС показал, что они подобны базальтам срединных океанических хребтов на Земле. Связь продолжалась 57
минут после посадки.

5 ноября. Вторник
Газет пока нет. «Маяк» по поводу Государственного совета
молчит, крутит украинскую музыку.
Льготы Героев Советского Союза и Социалистического Труда, Славы трех степеней отменены, фактически, как и льготы
Георгиевских кавалеров.
Из «Статуса императорского военного ордена святого великомученика и Победоносца Георгия: 1) Свободный вход во
Дворец; 2) Ежегодная пенсия сверх получаемого содержания и
других пенсий; 3) Льготный проезд; 4) Отпуск с содержанием
ежегодный – два месяца, через два года – по 4 месяца; 5) На Георгиевских кавалеров не распространяется правило о предельном
возрасте службы в армии; 6) Фамилия, имя, отчество заносятся
на мемориальной доске в Кремле и в учебных заведениях».
* * *
«Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо», – писал Эпикур. Каким образом сопрягается это высказывание великого мудреца древности с жизнью в тюрьме?
* * *
Подозрительно мало откликов по поводу заседания Государственного совета, а ведь он так рекламировался! Отчет в «Труде»
не подробнее вчерашних обрывочных оценок «Маяка».
* * *
Елена Блаватская1 писала: «Чем проще, глупее и грубее
“феномен”, тем он вернее удается. Громадное большинство людей, считающих себя и считающихся умными – глупы. Если бы
знали вы, какие львы и орлы во всех странах света под мою свистульку превращались в ослов, и стоило мне засвистеть, послушно хлопали мне в такт огромными ушами!»
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Почти ежедневно радио и газеты кормят предсказаниями
«ясновидцев» и других «угадывателей». Из словаря Брокгауза и
Ефрона: «Астрология – мнимая наука, пытавшаяся предсказывать будущие события и судьбы человека из «наблюдения над
положением небесных светил». Сто лет назад – мнимая наука, а
сегодня – спасение.
Великий маг и чернокнижник Средневековья Парацельс рекомендовал: «Находитесь ли вы в опасности во время битвы?
Считайте, что вас нельзя ранить, подобно Ахиллу, и так оно и
будет. Страх притягивает пули, и храбрость заставляет ядра изменять свой путь».
* * *
Только что передали по «Маяку», что М.С. Горбачев принимал делегацию американцев, которые посещали некоторые наши
военные фирмы по вопросам конверсии. С нашей стороны был
председатель Научно-промышленного союза Аркадий Вольский
и министр иностранных дел. Вольский сказал корреспондентам,
что принято решение ликвидировать оборонные министерства
и Научно-промышленный союз. Их функции передаются республикам.
Названы оборонные министерства и союз – это все равно,
что сравнить слона и моську.
* * *
Встреча Шапошникова2 (Министерство обороны) с журналистами: плохо в армии, срыв призыва, разбазаривание по республикам, нарушение единоначалия, тормозится военная реформа…

5 ноября – в этот день в прошлые годы:
1929 – В Москве открыто научно-просветительное учреждение – Московский планетарий. Московское «Звездное небо»
занимало четвертое место в мире из 2000 подобных учреждений.
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1936 – Стендовые испытания ЖРД ОРМ-65 конструкции
В.П. Глушко для ракетоплана РП-318 и крылатой ракеты
212.
1982 – НИИ физических измерений награжден орденом Трудового Красного Знамени за комплексное проведение исследований, разработку и внедрение унифицированных рядов
датчиковой аппаратуры для измерения физических параметров на изделиях РКТ, а ведущие специалисты удостоены Государственной премии «За работу в области техники».

6 ноября. Среда
Неожиданно (!) во второй половине дня вызов. Допрос на
тему мотиваций. Сделал заявление по поводу «странностей разоруженческого процесса и, по моему мнению, нежелательности
ратификации договора Горбачева–Буша в таком виде». Политический аспект – частично «да». Военно-стратегический аспект
– «нет».
Мои сомнения были высказаны руководству неоднократно
устно и письменно, но обеспокоенность, подкрепленная авторитетными заявлениями ученых и специалистов, не имела последствий. Это тревожит.
Илюхин, начальник отдела прокуратуры СССР, возбудил
уголовное дело по признакам ст. 64 УК РСФСР в части подрыва территориальной целостности Союза. Измена Родине Президентом СССР в связи с признанием независимости прибалтов на заседании Государственного совета 6 сентября. Прокурор
Трубин отменил это решение.
Нет торжественного вечера, посвященного 74-й годовщине
Октябрьской революции. Президент зато вручил награды космонавтам в Кремле и сказал что-то в духе «нового мышления».
Манифестация на Октябрьской площади, молебен на Лубянской площади.

6 ноября – в этот день в прошлые годы:
1924 – Второе всесоюзное совещание ОДВФ приняло решение о создании Центрального авиационного музея в Мо-
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скве. С 1963 – Центральный дом авиации и космонавтики им.
М.В. Фрунзе.
1935 – Опубликована работа Г.Э. Лантгемака и В.П. Глушко
«Ракеты, их устройство и применение».
1964 – Создано Центральное управление космических
средств (ЦУКОС).
1967 – Открыт Космический музей в Звездном городке –
ЦПК им. Ю.А. Гагарина.

7 ноября. Четверг
Сегодня 74-я годовщина Великого Октября! Моя демонстрация состоялась на крыше следственной тюрьмы!
На Октябрьской площади, по сообщению «Маяка», был митинг (не сказали, кто выступил). Выражено требование в адрес
Верховного Совета СССР о переизбрании Президента (вернее,
отстранении от президентства Горбачева). Сообщения о празднике в других городах скупы и тенденциозны: малочисленны..,
пенсионеры.., нет молодежи.., пришел не по принуждению..,
откуда-то взялся оркестр.., в деревне праздник – ну и пусть, что
тут, мол, такого плохого. В Ленинграде выступал Собчак: реверанс на 180°(!)
«Старая угроза исчезла, – сказал Коль, – но НАТО должно
существовать». «Угроза одной из стран НАТО – это угроза НАТО,
поэтому НАТО должно существовать...», – сказал Буш в Риме.
Немецкий Красный Крест будет распространять помощь у нас в
стране самостоятельно, т.к. не доверяет «нашим структурам»…
* * *
Между 15–16 часами услышали какие-то крики. Открыл
окно, поубавил звук радио. Крики продолжаются, затем организуется отчетливое скандирование: «Свободу патриотам!»... «Мы
пришли с Красной площади»... «Мы принесли вам цветы», –
женские и мужские голоса.
Тюрьма затихла, превратилась в слух... Слышится песня...
«Белогвардейские цепи...» Видимо, люди двигались вокруг территории.
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По радио один за другим следуют отчеты о демонстрациях в
большинстве городов страны. Мало выступлений о гражданском
мире – это плохо! Спасибо людям, поздравившим нас с праздником! Здоровья им и счастья!

7 ноября – в этот день в прошлые годы:
1936 – Родился Виктор Андреевич НЕМКЕВИЧ, руководитель работ в области систем автономного управления РКТ.
Лауреат Государственной премии СССР. Под его руководством разработан, испытан и запущен в производство ряд
систем, приборов, устройств бортовых вычислительных комплексов САУ изделий РКТ, в том числе «Буран».
1967 – Введена в эксплуатацию разработанная НИИрадио
первая в мире система спутникового распределительного
телевидения «Орбита».
1976 – Первый набор иностранных космонавтов в ЦПК для
подготовки к полетам по программе «Интеркосмос».

* * *

8 ноября. Пятница
Президент завтра презентует книгу – до окончания следствия
и суда, хотя он свидетель и допрошен как свидетель. Кроме того,
он «потерпевший», а возможно, «дело» покажет еще что-либо!

8 ноября – в этот день в прошлые годы:
1711 – Родился Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ (умер
4 апреля 1765), гениальный русский ученый, энциклопедист,
автор первой аэродинамической машины и телескопа. Во
время прохождения Венеры по диску Солнца (1761) открыл
существование ее атмосферы.
1976 – Министр обороны Д.Ф. Устинов утвердил тактикотехническое задание на многоразовую космическую систему
«Энергия–Буран».
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9 ноября. Суббота
Сегодня было мое первое свидание в тюрьме: пришел Дима.
Мы оба взволнованы, но держимся изо всех сил. Начинаю разговор по мелочам, надо как-то уйти от захлестывающих через край
чувств. Трудно удается, но мелочи всегда отвлекают от главного,
и это в данном случае помогает... Мама держится, но собирается в
больницу. Лилия Федоровна в больнице: видимо, инфаркт. Дима
смягчает, говорит, вовремя «выхватили», – я знаю, что это такое.
Лиля – внучка, говорит, за это время повзрослела. Так или иначе,
есть весточка из дома. Просил сына помнить, что он единственная мужская опора и для дома, и для меня в моем положении.
Договорились о зимней экипировке и «встрече» по размену
вещами, если, конечно, она состоится. Но не будем загадывать.

9 ноября – в этот день в прошлые годы:
1902 – Родился Митрофан Иванович НЕДЕЛИН (погиб в
1960), видный военачальник, один из создателей ракетных войск, Главный маршал авиации, зам. министра обороны СССР,
член Госкомиссии по использованию ядерного оружия СССР,
председатель Госкомиссии по запуску ракеты Р-16, Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну командовал
артиллерией ряда армий и фронтов. Погиб при исполнении
служебных обязанностей на космодроме Байконур.
1921 – В.И. Ленин подписал Постановление Малого Совнаркома РСФСР о назначении К.Э. Циолковскому пожизненной
пенсии.
1985 – Запуск ИСЗ «Космос-1701» (НПОЛ) на высокоэллиптическую орбиту для решения задач системы предупреждения о ракетном нападении.

10 ноября. Воскресенье
Разгораются страсти по Чечено-Ингушетии. «Известия» от
первого ноября. Ирина Дементьева пишет: «Нет, революция в
Чечено-Ингушетии началась не 19–20 (августа), как у всех, и не
тогда, когда разогнали Завгаевский3 Верховный Совет. Завгаев
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рухнул тогда, когда в начале лета на сходе в селе Гехи, нарушив
тейповую «родовую круговую поруку», крестьяне впервые открыто заговорили о системе взяток».
О чем я еще сегодня узнал из прессы?
В Эстонии за год жизнь подорожала в пять раз, но в магазинах кое-что появилось.
«Маяк» передал: отпуск цен в РСФСР, видимо, даст толчок
для дальнейшего повышения цен.
Лигачев в США представляет свою книгу «Загадка Горбачева», осуждает путч, но: «Я не согласен, что они («путчисты») –
изменники Родины».
Заявление Бакатина: на 90 процентов уменьшится у него в
подчинении людей: нет денег. За рубежом надо сократить количество агентов на 50 процентов.
Чейни заявил, что в НАТО рано принимать страны Восточной Европы, но надо его укреплять в случае, если потребуется в
этом регионе наводить порядок (Югославия вроде бы уже обратилась за помощью к НАТО).
За рубежом на аукционе появилось вино из Массандры, возраст: прошлый век, цены соответствующие. У зарубежных нумизматов объявились царские чеканные золотые монеты 1904–
1906 годов в больших количествах.
Лихачев бьет тревогу о вывозе национальных, культурных,
исторических ценностей за рубеж: видимо, неспроста. Вот к чему
приводит продажная политика: растаскивается все, что можно
утащить.
* * *
В тюрьме дальше пяти метров нет ничего, взор упирается в
стену. Выход один: смотреть на нее и пользоваться «мысленным
взором», можно с закрытыми глазами.

10 ноября – в этот день в прошлые годы:
1918 – Родился Сергей Федорович СИГАЕВ (умер 24 декабря 1993), руководитель работ в области создания энергетических установок на твердом топливе. Лауреат Ленинской
премии. Внес вклад в производство твердотопливных двигателей и ракет генеральных конструкторов С.П. Королева,
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П.А. Тюрина, В.П. Макеева, М.К. Янгеля, специальных двигателей ракетно-космической системы «Энергия–Буран»,
РДТТ ракетных комплексов генерального конструктора В.Н.
Челомея.
1924 – Родился Михаил Федорович РЕШЕТНЕВ (умер
26 января 1996), деятель мировой ракетно-космической
индустрии, ученый, генеральный конструктор ракетнокосмических систем, основатель и первый руководитель НПО
прикладной механики, ученик и последователь С.П. Королева и М.К. Янгеля. Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственной премий, академик АН СССР,
потом РАН.
1968 – Запущен КА «Зонд-6» по программе облета Луны –
аналог КК 7К-Л1.
1970 – С космодрома Байконур РН «Протон» с двигателями
КБХА РД-0210, РД-0211, РД-0212 на II и III ступенях запущена АМС «Луна-17» (НПОЛ), доставившая на Луну первый автоматический самоходный аппарат «Луноход-1» (НПОЛ). КА
совершил посадку 17 ноября в Море Дождей. Был выведен
на поверхность Луны первый самоходный исследовательский
планетный аппарат. «Луноход-1» курсировал по поверхности
около 300 земных суток (11 лунных), прошел 10,5 км, передал на Землю 20 000 снимков, проводил анализ состава грунта и исследования его механических свойств.

11 ноября. Понедельник
«Маяк» информирует, что США (Бейкер, государственный
секретарь) поддерживает Японию в их притязаниях на наши Курильские острова. Это новое в отношениях великих государств.
Вернер заявил: НАТО, как орган коллективной безопасности, может обеспечить безопасность, в том числе и в Восточной
Европе. Панкин4 сказал примерно так: «Наконец-то пришло
долгожданное решение по НАТО». Более… хотел сказать – идиотского, но воздержусь – более нелепого, гадкого комментария
я и не ожидал от него. Все это после сбора «семерки» в Риме. Там
все решили. Видимо, это и есть «новое мышление» в практике
международных отношений.
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Только что по «Маяку» прозвучала сенсация: во втором сериале фильма Би-би-си «Вторая русская революция» покажут, как
за три дня до «путча», или незадолго до 19 августа, состоялась
сверхсекретная встреча Горбачева, Ельцина, Назарбаева, где обсуждался вопрос о замене руководства, в том числе и всех восьми «гэкачепистов». Это и послужило сигналом к ускорению начала путча. Б.Н. Ельцин предположил, что разговор может быть
подслушан КГБ. М.С. Горбачев удивился, но, видимо, так оно и
было – версия Би-би-си. Общественное мнение формируется по
лучшим образцам зарубежного детектива.
Сообщение из Вашингтона: советские ядерщики (ракет
чики) ищут работу и продают свои секреты за рубеж. Видимо,
они передали кое-что в Ирак и Северную Корею. Более дикой
нелепости придумать нельзя.
А.Н. Яковлев вылетел в США прочесть цикл лекций о состоянии дел в «экономическом пространстве под большим названием СССР» и с личным посланием Горбачева Бушу по вопросам «стратегической стабильности»... Выехал в роли члена
Государственного совета. Видимо, к лету 1992 года надо ждать в
стране «голубые каски» и передачу под их патронаж ядерных и
ракетных комплексов и других объектов. Зловещая поездка.
Баку поддерживает Грозный, Турция признает независимость
Баку.

11 ноября – в этот день в прошлые годы:
1883 – Родился Аксель Иванович БЕРГ (умер 9 июля 1979),
ученый в области радиотехники, заместитель министра обороны СССР по радиолокации, Герой Социалистического Труда, академик АН СССР.
1898 – Родился Родион Яковлевич МАЛИНОВСКИЙ (умер
31 марта 1967), советский военачальник, полководец. Маршал Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза. С
1957 по 1967 – министр обороны СССР.
1983 – С помощью радиолокатора бокового обзора –
«Полюс-В», созданного ОКБ МЭИ и установленного на межпланетных станциях «Венера-15,16», началось систематическое картографирование поверхности планеты Венера.
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12 ноября. Вторник
На презентации «книги» «Августовский путч» в Министерстве иностранных дел (?) М.С. Горбачев сказал, что послезавтра,
т.е. 14 ноября, мы (?) соберемся в Ново-Огареве по Союзному договору на новой основе: самостоятельность республик, «центр»
будет учитывать августовский опыт.
Министерство обороны должно быть гражданским министерством – ведомством, это требование «Демократической
России».
* * *
«Известия», Юрий Оклянский, «Апостол из Жуковки»:
«..значит ли это, что доходящая до фарса тоталитарная идеология оскучненного большевизма ныне безопасней, чем медвежья
шкура на полу? Унылым чиновным фарсом его приверженцев был и
недавний путч. Однако танки на улицах были настоящие. И главное – возможность вернуться к привычной психологии госроботов с
одобрением восприняло до сорока процентов населения страны».
* * *
«Радио России», вечерний выпуск: Горбачев сожалеет об
упущенных возможностях, политика противоборства, противо
стояния – не лучшая политика. Это сказано на презентации
книги о путче. Часть гонорара перечислена КПСС (?).
Кто мог предотвратить путч? Горбачев сказал, что это по силам было Лукьянову и Ивашко, но они этого не сделали.
Министр внутренних дел РСФСР сказал, что 6 млрд. рублей и
13 млрд. валютных денег заморожены на различных счетах коммерческих фирм. Деньги заложены КПСС, но народные. Кручина и Ивашко неоднократно говорили, что денег нет.
МВД СССР обнаружил факты фиктивных потерь кредитных
карточек зарубежными бизнесменами, по которым получались
деньги, и т.д.
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12 ноября – в этот день в прошлые годы:
1912 – Родился Борис Петрович ЖУКОВ (умер в 2000),
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и Государственных премий. Ученый и конструктор, организатор науки и производства твердотопливного ракетостроения.
Ему принадлежит основополагающая роль в развитии нового
направления современной науки – специальной технической
химии. В 1951–1953 и в 1955–1988 – генеральный директор,
в 1988 – 2000 – почетный директор ФЦДТ «Союз», г. Дзержинский Московской области.
1965 – Запущена «Венера-2» ракетой-носителем «Молния»
с космодрома Байконур для пролета вблизи Венеры. Задача выполнена частично из-за плохого прохождения команд и
потери связи.

13 ноября. Среда
Запорожье, Сумы, Белгород, Харьков подписали координационный план развития областей.
* * *
В моих публикациях подчеркивается необходимость многоукладности экономики. То, что «гэкачеписты» якобы против
частной собственности, – заведомая ложь.
* * *
Презентация книги Горбачева М.С. «Августовский путч» –
нарушение этических и юридических правил поведения.
Значение слова «путч»: это когда при невыясненных обстоятельствах и существе дела, отношениях к нему разных лиц, когда
не понятна роль некоторых весьма важных политических фигур,
но пытаются побыстрее затемнить главное и затоптать неугодных.
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13 ноября – в этот день в прошлые годы:
1914 – Родился Георгий Николаевич БАБАКИН (умер
3 августа 1971), ученый и конструктор в области ракетнокосмической техники, с 1965 – главный конструктор по созданию автоматических космических аппаратов для исследования Луны и планет Солнечной системы, до 1971 – главный
конструктор НПО имени С.А. Лавочкина, член-корреспондент
АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
1931 – При ЦС ОСОАВИАХИМ создана ЛенГИРД; первым
председателем этой группы избран В.В. Разумов.

14 ноября. Четверг
Вчера скрутил гипертонический криз. Раньше его приближение я чувствовал по мере развития, постепенно. Теперь обнаруживаю новое коварное свойство – подкрадываться незаметно:
сначала «терпнет» область в районе левой лопатки, потом резкая
боль «задней стенки». Надо разобраться, нащупать симптомы,
иначе не успеем принять меры. Ночь была тревожная, сны тяжелые, урывками.
Поговорить с врачами: лекарства заканчиваются. Продержаться до суда!
* * *
В Ново-Огареве собрались руководители семи республик под
председательством М.С. Горбачева. Обсуждался проект Союза
Суверенных Государств (конфедеративная или ассоциативная
связь).
В октябрьском номере «Экспресс» (Франция) Президент
Французского университета (его фамилия Марен Хальтер – чешский эмигрант), открытого в Москве, дал интервью: «Если мы хотим помочь СССР, мы должны его колонизировать... После 74 лет
коммунизма советские люди, которым всегда оказывалась помощь,
не в состоянии разрабатывать какие-либо проекты собственными
силами». «Комсомольская правда», 6 ноября 1991 года.
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Какая высокомерная наглость. Я подобные «теории» слышал
и испытал на собственной шкуре, когда в 9–10 лет чистил сапоги
немецким офицерам и солдатам за котелок объедков. Неужели
после шестидесяти придется хлебать тюремную пайку или даровой суп новоявленных колонизаторов?
Получил с письмом от Лисова брошюру М.С. Горбачева
«Августовский путч».

14 ноября – в этот день в прошлые годы:
1926 – Родился Николай Семенович ГЛЕБОВ (умер 27 декабря 1998), лауреат Государственной премии СССР. Специалист в области бортовой и наземной аппаратуры управления
ракетами и космическими аппаратами. В 1954–1988 – работа на Харьковском заводе имени Шевченко, в т.ч. главным
конструктором – начальником ОКБ.
1965 – Первое ЛКИ ракеты Р-36 с ЖРД РД-251 и РД-252
«НПО «Энергомаш».
1971 – Выполнена коррекция орбиты автоматической межпланетной станции «Марс-3» (НПОЛ), обеспечившая выполнение программы по отделению спускаемого аппарата.

15 ноября. Пятница
«Энергия–Буран»: ИСТОРИЯ ТЯЖЕЛОГО ТРИУМФА
Как нелепо, странно! Три года назад, 15 ноября 1988 года, произошло величайшее событие – успешный дебют многоразового космического комплекса (МКС) «Энергия–Буран». Но сегодня по радио
никаких сообщений нет, как будто хотят растереть, размазать и
забыть о том, что сравнимо лишь действительно с великими подвигами науки и техники. Это наивысшее достижение советской
космонавтики, гордость отечественной науки, всей нашей промышленности, всего народа. И вот – ни звука. Странно и горько…
Добавление 2011 года: Я начал в те дни 1991 года более или менее в
систематическом порядке вспоминать о том, как и почему Советский Союз включился в программу создания МКС «Энергия–Буран».
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Потом, возвращаясь к событиям, ставшим для меня центральными,
главными в моей жизни, я набросал еще несколько очерков, отражавших разные аспекты нашей многолетней борьбы за качественно новый
прорыв в космос. Получился цикл, который я решил представить читателю здесь, на страничке «15 ноября». Это дата стала символом
трудной, тяжелой, но великой победы нашей страны в космосе. Первые
три очерка под названиями «Кому нужен этот монстр – «Энергия–
Буран»?», «Энергия–Буран: до пуска – семь лет», «740-тонник: дорога длиной в два года» в дальнейшем я не переделывал. В основном не
переделывал, но, конечно, дополнил материалами, предоставленными
мне специалистами ЦНИИмаша и нескольких других организаций.
Они так и остались моим взглядом на историю великого космического
прорыва по свежим следам из начала девяностых годов. В этих очерках, как мне кажется, сохранились аромат «времени и места», мое
восприятие событий, в которых я участвовал, мои эмоции тех мгновений, часов, месяцев – они мне дороги. Остальные очерки, уже в процессе подготовки книги к изданию, я дополнял сведениями, полученными от специалистов самых разных учреждений и предприятий, за
что всем приношу мою глубокую благодарность. Моей целью было не
только воссоздать фактическую историю пути к успеху, но и вспомнить если не обо всех, то о максимально большем количестве людей,
принимавших участие в космической программе «Энергия–Буран».
В этой связи не могу не сказать самых добрых слов о воспоминаниях
главного конструктора универсальной ракетно-космической системы «Энергия» Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской
премии, моего давнего доброго товарища, увы, уже ушедшего от нас,
Бориса Ивановича Губанова. Он их написал сразу после полетов РН
«Энергия» 15 мая 1987 года и с беспилотным космическим кораблем
«Буран» 15 ноября 1988 года. Назвал свои четыре тома так: «Триумф и трагедия “Энергии”. Размышления главного конструктора».
Эти книги пока что остаются самым честным, безукоризненно
правдивым взглядом на историю создания «Энергии–Бурана», двух
исторических пусков ракеты, летописью всех событий, значительных и локальных, имеющих отношение к одной из вершин советской
космической науки и техники. Для меня очень важно, что в своем
бесценном труде Борис Иванович по возможности вспомнил, причем
по-человечески тепло, душевно, о многих десятках, если не сотнях,
специалистов, далеко не всегда известных, о которых и в специальных справочниках-то не найдешь ни строки, но без которых не было
бы никаких триумфов. Каждый проектант, конструктор, техно-
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лог, организатор производства, хоть в небольшой мере причастный
к «Энергии–Бурану», заслуживает упоминания. Разве можно не согласиться с Б.И. Губановым, когда он говорит: «Люди талантливые, уникальные, и выбрать из них лучших – трудно для автора, но
поименный список на десятки тысяч людей не принят в литературе,
даже если она связана с описанием событий, имеющих определенное
отношение к истории. Поэтому мы упомянули часть имен, которые были во главе этих направлений. Надо думать, что повесть об
участниках этих событий еще будет написана, и не в объеме наградного листа, а с полным изложением всех свершений». (Несколько отрывков из воспоминаний Б.И. Губанова, где рассказывается о многих
творцах «Энергии–Бурана», стоявших у истоков этой уникальной
системы и у которых Борис Иванович отмечает только им свойственные качества и достоинства, перепечатываются в разделе
«Приложения» (с. 602)
Надеюсь, что эта страница нашей сложнейшей и уникальной битвы
за триумф страны останется для потомков общими усилиями хорошо прописанной, подробной, детальной. В ней нет ненужных мелочей.
Разумеется, и я не могу претендовать на полноту охвата материала, такой цели перед собой и не ставил, но чему был свидетелем и
в чем был участником, о чем удалось собрать информацию, относящуюся к многоразовому космическому комплексу «Энергия–Буран», я
попытался добросовестно изложить в нижеследующем цикле.

1. «Кому нужен этот монстр – «Энергия–Буран»?
При обсуждении отечественной космической программы прошлых, советских, лет большое количество специалистов, и особенно неспециалистов, подвергают ее серьезной критике с различных
сторон, объясняемых неполнотой их личного понимания вопроса или
собственными, порой эгоистичными интересами. Особенно остро
обсуждалась и обсуждается программа «Энергия–Буран», выполнение которой вызвало за рубежом изумление одних и восхищение
других такими серьезными достижениями советской космической
техники, а с другой стороны, замалчивание этого события из соображений идеологических или коммерческих и конкурентных.
Критику отечественных оппонентов можно разделить в основном на два направления. Одни, в основном приспособленцы и оголтелые «хамелеоны» всех времен, считают ее очередной затеей партократии и бюрократической государственной администрации,
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одержимой космической эйфорией, для создания себе необходимого
имиджа, другие – ошибкой в выборе правильного направления в развитии отечественной космической техники (и как правило, предлагающие свои несбыточные проекты), а потому бесполезной затеей, не имеющей практической и технической ценности и нанесшей
народному хозяйству ощутимый урон. Причем авторы, как это
сейчас принято, не затрудняют себя мало-мальски продуманной
аргументацией своих взглядов и нередко даже прибегают к простому искажению фактов, благо за это никто не несет ответственности, а спрос на «оригинальную», «сенсационную» информацию неизмеримо высок. Об этом можно судить по расцвету публикаций
и выступлений по телевидению колдунов, предсказателей и лиц,
вступавших в контакт с инопланетянами. Ни в одной авторитетной газете западных цивилизованных государств таких сообщений
не печатают и телевизионных каналов не представляют, чтобы не
потерять своего авторитета.
В действительности решение о создании многоразовой космической системы «Энергия–Буран» имеет свою большую предысторию, объективную техническую, политическую, экономическую
необходимость и подготавливалось так...
5 января 1972 г. президент США Ричард М. Никсон объявил, что
НАСА должно приступить к разработке экономичной многоразовой
космической системы «Спейс-Шаттл», сокращающей транспортные расходы по выводу полезных нагрузок на орбиту примерно на
порядок по сравнению с традиционными одноразовыми ракетаминосителями.
При этом предполагалось после ввода в эксплуатацию системы
«Спейс-Шаттл» производство всех одноразовых американских носителей закрыть, а количество пусков системы «Спейс-Шаттл»
довести до 60 в год, что означало увеличение потока выводимых
на орбиту космических объектов более, чем на порядок (со 150 т до
2900 т). Кроме того, этими пусками обеспечивалась доставка из
космоса на Землю полезных грузов массой до 1450 т (что чрезвычайно важно). Для решения такой задачи начали создаваться четыре стартовых комплекса: два – на мысе Канаверал и два – на
полигоне Ванденберг.
По результатам проектирования назывались, а впоследствии
были реализованы, следующие основные характеристики:
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– масса полезного груза, выводимого на круговую земную орбиту высотой 296 км, с различными наклонениями: 28,5° – 29,5 т; 56°
– 25,9 т; 90° – 16,8 т;
– максимальная масса полезного груза, возвращаемого из космоса на Землю с орбиты – 14,5 т.
Работы были развернуты серьезно и проводились интенсивно. По
начальным оценкам затраты НАСА на опытно-конструкторскую
разработку многоразового транспортного космического комплекса (МТКС «Спейс-Шаттл») было ассигновано 5,15 млрд. долл. (в
ценах 1971 финансового года). Позднее они неоднократно увеличивались и уже в 1980 году составляли с учетом затрат по другим
элементам: 8,93 млрд. долл. (в ценах 1971 ф.г.), или 13,6 млрд. долл.
(в ценах 1980 ф.г.).
В работу включалось параллельно много мощных фирм ракетнокосмической промышленности.
В июле 1974 г. был завершен выбор аэродинамической компоновки орбитального корабля и закончены аэродинамические продувки в
трубах моделей при сверхзвуковых скоростях. Одновременно с целью подтверждения аэродинамических характеристик велись полеты экспериментального гиперзвукового самолета Х-15.
12 марта 1976 г. была завершена сборка первого орбитального
корабля ОК-101. 30 сентября 1976 г. закончился первый этап стендовых испытаний маршевого кислородно-водородного двигателя и
начался второй этап. Велись также работы по всем другим комплектующим агрегатам, системам, твердотопливным ускорителям.
С целью удешевления транспортных операций твердотопливные ускорители рассчитывались на 10-кратный ресурс со спасением их на парашютах с приводнением на морскую поверхность, а сам
орбитальный корабль «Спейс-Шаттл» проектировался с ресурсом
на 100 полетов. Создавался по существу флот таких орбитальных
кораблей: ОК-099 – «Челенджер», ОК-103 – «Дискаверер», ОК-104
– «Атлантис», ОК-102 – «Колумбия».
Таким образом, в США создавалась качественно новая многоразовая транспортная космическая система, позволяющая на порядок увеличить поток полезных грузов, выводимых на орбиту, и,
самое главное, возвращать из космоса на Землю тяжелые косми— 360 —
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ческие объекты с массой, которую тогда еще не имели эксплуатируемые в США космические аппараты. С другой стороны, в американской печати стали появляться разрозненные сообщения о
принципиальной возможности создания различных типов мощных
лазеров и пучкового оружия, способных поражать ракетные конструкции и космические аппараты на расстояниях несколько тысяч километров.
Анализ указанных материалов и решительность реализации
США многомиллиардной программы МТКС «Спейс-Шаттл» однозначно приводил к мысли, что создается принципиально новое
транспортное космическое средство для отработки необычного
оружия на новых физических принципах, способное эффективно бороться с отечественной системой сдерживания – стратегическим
ракетно-ядерным вооружением. Намечался в США новый технологический прорыв в стратегическом вооружении, подобно изобрете
нию в свое время атомной бомбы, нарушающий в новых условиях
сложившееся стратегическое равновесие. МТКС «Спейс-Шаттл»
отводилась роль своего рода летающей лаборатории, позволяющей
быстро и с минимальными затратами отрабатывать качественно новое противоракетное вооружение на новых физических принципах в естественных условиях (невесомость, абсолютный вакуум, резкий перепад температур, наличие магнитного поля Земли,
большие трассы и другие специфические условия), которые нельзя
создать в наземных стендах. Подъем в космическое пространство
уникальных установок, на производство формирующей оптики
которых уходит от трех до пяти лет, их испытания в космосе и
возвращение на Землю для последующей доработки, совершенствования и юстировки давали совершенно новое качество в создании
таких систем. Это неизмеримо сокращало сроки их отработки, по
сравнению с испытаниями на одноразовых носителях, когда после
каждой неудачи или простой ошибки необходимо всю систему создавать заново и начинать все сначала.
Естественно, в условиях гонки стратегических вооружений для
нашей страны, вернее – в целях сохранения стратегического паритета (история показывает, что мы во всех новых и качественных начинаниях в развитии средств стратегического вооружения
отставали на несколько лет и были в догоняющих), единственно
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правильным решением было создание, и как можно быстрее, адекватной системы. Поэтому только в 1976 году (а в США, повторяю, – в 1972 г.) после обстоятельного анализа и многократных обсуждений правительство приняло решение о разработке примерно
аналогичной системы МТКС «Энергия–Буран», но исходя из отечественных технологических возможностей и соответствующих заделов и наработок. При этом, не зная в то время облика и массовогабаритных характеристик будущих систем оружия на новых
физических принципах, основные характеристики орбитального
корабля «Буран» – массы полезных грузов, доставляемых и возвращаемых с орбиты, их габариты – мы приняли примерно одинаковыми с системой «Спейс-Шаттл», чтобы иметь равные в будущем
технические возможности.
Это и определило примерную геометрическую схожесть этих
орбитальных кораблей. Да и в самом постановлении правительства
о создании МТКС «Энергия–Буран» необходимость его создания
была определена в такой формулировке: «...с целью парирования усилий США по завоеванию решающего военного превосходства в космическом пространстве разработать многоразовую космическую
систему “Энергия–Буран”...» При этом, учитывая разные сроки
начала разработки американского и отечественного многоразовых
орбитальных кораблей, постановление устанавливало нереальный
срок выхода на летно-конструкторские испытания: конец 1983
года – не позднее 1984 года.
Таким образом, хочу подчеркнуть, к моменту принятия решения о создании в СССР системы «Энергия–Буран» (разрыв в 4 года)
США ушли вперед в проектировании, отработке и в целом в создании системы «Спейс-Шаттл». (А если учесть, что работы по
поиску технического облика и целесообразности создания такого
рода системы фактически начались в НАСА еще раньше, в сентябре
1969 года, то разрыв увеличивается до семи лет.)
В 1976 году в США были завершены программы испытаний ОК в
аэродинамических трубах при сверхзвуковых скоростях, а 12 марта 1976 года была завершена сборка орбитального корабля ОК-101.
30 сентября 1974 года было проведено первое испытание маршевого
двигателя ОК продолжительностью 650 секунд с 50% тягой от номинала, т.е. окончено испытание первого этапа двигателя и сразу
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же было начато проведение второго этапа. Таким образом, США в
1976 году уже держали в руках кислородно-водородный двигатель...
14 января 1980 года в центре Кеннеди были окончены комплексные
наземные испытания орбитального корабля. А 29 февраля 1980 года
МТКС «Спейс-Шаттл» был доставлен в здание VАВ (технический
комплекс) на стартовой площадке, т.е. к этому времени техническая позиция стартового комплекса уже была оборудована.
Одновременно полным ходом шли летные испытания. Так в течение девяти месяцев в центре Драйдена на авиабазе Эдвардз (шт.
Калифорния) проводились летные испытания ОК по программе
(АLТ) – отработка захода на посадку и приземление. С помощью
модифицированного самолета Боинг-747 ОК поднимался в воздух
13 раз. Первые пять полетов были выполнены без экипажа на борту
ОК с полностью выключенными его бортовыми системами. В последних (5–8) полетах экипаж отделял ОК от самолета В-747, совершал свободный полет с заходом на посадку и посадку на полосу.
Испытания ОК по программе АLТ были начаты 16 февраля 1977
года и окончены 22 октября 1977 года. Свободные полеты ОК с экипажем были совершены 12 августа 1971 года, 13 и 23 сентября, 12
и 22 октября 1977 года.
Наземные квалификационные огневые испытания пороховых
ускорителей были проведены 13 июля 1979 года, 27 сентября 1979
года и 13 февраля 1980 года. Этим была закончена их наземная отработка.
Прочностные испытания МТКК были завершены 21 мая в центре Маршалла. В том числе были проведены виброиспытания полностью собранного МТКК «Спейс-Шаттл» в двух режимах при
старте с твердотопливными ускорителями, заполненными имитаторами топлива, и перед отделением твердотопливных ускорителей (ТТУ) от центрального бака, когда ТТУ уже пусты (порох
выгорел).
Таким образом, за период с 1972 года – года принятия решения о
начале работы – до 1980 года американцы успели создать испытательную базу, технологические цепочки по основным компонентам
системы, построили и стартовый наземный комплекс, испытали
в лете орбитальный корабль с учетом его посадки, отработали
кислородно-водородный двигатель, испытали твердотопливные
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ускорители (которые, к сожалению, подвели их во время 25-го полета), в целом увязали всю систему управления борт–земля и провели достаточный объем динамических, прочностных испытаний
всего макета «Спейс-Шаттл».
К этому времени нам удалось создать «бумагу» в виде проекта, исходя из наших концепций построения комплекса «Энергия–
Буран», приступить к работам по технологическим цепочкам
изготовления основных компонентов системы и созданию испытательной базы. Дело в том, что, несмотря на внешнюю схожесть
систем «Спейс-Шаттл» и «Энергия–Буран», они отличались весьма существенно по некоторым принципиальным положениям, но об
этом позже.
В дальнейшем обстановка подтвердила правильность анализа и
назначение ОК «Спейс-Шаттл». В марте 1983 года президент США
Рональд Рейган провел через сенат закон о реализации грандиозной
программы стратегического перевооружения, именуемой «Стратегической оборонной инициативой» (СОИ), в которой решающее
место отводилось созданию принципиально новой многоэшелонной
системы противоракетной обороны с развитым космическим эшелоном, использующим оружие на новых физических принципах, а
также планировалась существенная модернизация стратегических
наступательных вооружений за счет введения в них межконтинентальных ракет: М-Х, Меджитмен, Трайдент-II, стратегических
бомбардировщиков Би-1 с крылатыми ракетами, самолетов технологии «Стеллс» и др. Основная задача программы СОИ, по мнению
президента, – защита США и его союзников от массированного
ракетно-ядерного удара. А по существу, я высказываю свое мнение,
это еще один очередной шаг к завоеванию космоса в качестве плацдарма для воздействия на возможного соперника. Кто-то из президентов США в свое время бросил крылатую фразу: «Кто владеет
космосом – тот владеет миром». Безусловно, он прав! Воздействие
из космоса на вероятного противника самый короткий и безопасный отрезок пути, где-то 200–300 км. Предполагаемые затраты
на программу СОИ оценивались в 200–300 млрд. долл. Все стало на
свои места.
Таким образом, с точки зрения той обстановки и существовавших в 1976 году реалий решение о создании МТКС «Энергия–Буран»
было взвешенным, обоснованным и вынужденным решением.
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Однако, смотря с позиции современной политической обстановки, когда закончился период холодной войны, утратил свой грозный
облик враг №1, появились новые союзники и новые враги, да и эксплуатация МТКС «Спейс-Шаттл» пошла как бы по другому (внеплановому) пути, может опять возникнуть вопрос, а не зря ли мы
вложили 14,1 млрд. рублей в эту программу и не потратили их на
более актуальные нужды развития космической техники?
На это можно дать только единственный ответ: нет, не зря и
по следующим причинам.
Во-первых, молодая космическая техника – техника самых
передовых технологий, техника, сделавшая за 35 лет невиданные
успехи не по причине модного увлечения, а из-за того, что потребность в ней оказалась более чем необходимой. Достаточно сказать,
что для того чтобы «увязать» систему «Энергия–Буран», потребовалось разработать, испытать и изготовить порядка до 90 наименований материалов с характеристиками, на порядок выше ранее
эксплуатируемых в технике. Это материалы и техника будущего,
и эта техника будет также интенсивно развиваться, как в свой
стартовый период. Поскольку она опирается на прогрессивные
технологии почти всех отраслей промышленности и знаний, в том
числе машиностроения, приборостроения, химии, электроники,
электротехники, информатики, энергетики, – она будет являться стимулятором и двигателем, активизирующим и определяющим
прогресс развития практически во всех областях науки и техники,
мышления и человеческой деятельности. Это определяющее звено
в производственной деятельности государства, способное вывести
его в разряд государств передовых технологий, высокой производительности труда и, стало быть, наивысшего благосостояния и
благополучия людей. Поэтому всякое перспективное развитие космической техники, всякий ее успех в этом направлении и особенно
значительный – это благо для страны, для будущих производителей, даже если он прямо и незамедлительно не дает коммерческой
прибыли. Высокий коммерческий потенциал и большая потребительская стоимость космической техники заключаются прежде
всего в том, что она определяет место, роль и положение страны
на внешнем международном рынке передовых цивилизованных государств и устойчивую конкурентоспособность.
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Кроме того, необходимо учитывать, что космическая техника выведения полезного груза на рабочие орбиты первого поколения
уже исчерпывает себя с учетом хотя бы нескольких основных ограничений: а) размерность и грузоподъемность не более 20–25 т на
опорную орбиту; б) экологическая небезупречность компонентов
топлива, используемых при запусках космических аппаратов; в) не
возможность возвращать полезные объекты с космических орбит,
их профилактики на орбитах и повторного их использования.
С другой стороны, разработка и создание системы «Энергия–
Буран» в отличие от, скажем, «Спейс-Шаттла», предусматривают создание системы унифицированных носителей широкого спектра возможностей, межорбитальных буксиров, а также
взаимодействия с системой постоянно действующей орбитальной
станцией «Мир» и в перспективе «Мир-II» (100-тонной грузоподъемности и комфортной размерности) – отдельного элемента.
Таким образом, создание многоразовой космической системы
«Энергия–Буран» – это перспектива развития транспортных
космических средств, это будущее развитие космической и авиационной техники, объединяющей в себе все передовые принципы и
достижения космонавтики и авиации. Создание систем «СпейсШаттл» и «Энергия–Буран» явилось качественным прорывом в новую технологию и создало США и СССР высокий потенциал конкурентоспособности на международном космическом и авиационном
рынке.
Следовательно, затраченные на создание системы «Энергия–
Буран» средства не легли напрасным бременем на государственный
бюджет, а решили важную для нашей страны задачу, если у нас,
конечно, хватит мудрости наконец-то внедрить в народное хозяйство все те новые достижения, полученные в процессе создания
системы, о которых было сказано выше, новых конструкционных
материалов, имеющих основные характеристики на порядок выше
применяемых в настоящее время, и не прекратить из-за неразумной
экономии это направление развития авиационно-космической техники.
Вот почему большинство развивающихся стран, находясь даже
в неоплаченных долгах, стремится приобщиться к космической
технике, создает национальные ракеты-носители, космические
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аппараты. Вот почему Франция, Англия, ФРГ, Япония, не имея еще
достаточно развитой структуры космических объектов, требующих многоразовых средств их выведения на орбиту, и четких задач для этих многоразовых систем, серьезно занялись разработкой
проектов собственных многоразовых космических транспортных
средств соответственно: «Гермеса», «Хотола», «Зенгера», НОРЕ,
повторяя путь США и СССР.
Перспективность многоразовых систем подтверждается еще
и тем, что США, несмотря на деформацию программы эксплуатации системы «Спейс-Шаттл» в связи со встретившимися трудностями с созданием космического лазерного и пучкового оружия, не
закрывают эту систему, а продолжают ее эксплуатировать, приобретая необходимый опыт для создания перспективных образцов.
Они сократили количество запусков до 10–12 в год (планировали
около 60 запусков в год), законсервировали два стартовых комплекса на полигоне Ванденберг, но построили еще один орбитальный
корабль взамен трагически погибшего «Челенджера». В настоящее
время указанная система проводит военно-исследовательские работы по программе СОИ и попутно выводит на орбиту коммерческие космические аппараты, получая за последнее компенсацию от
правительства за привилегированный фрахт. Кроме того, американцы с начала 80-х годов начали работы над проектом более перспективной многоразовой авиационно-космической транспортной
системы по программе НАСП (самолет Х-30). НАСП – национальный аэрокосмический самолет. Разработка ведется Управлением
перспективных разработок Министерства обороны США (Дарп).
Задачей проекта НАСП является создание двух исследовательских
гиперзвуковых самолетов, способных в одноступенчатом варианте
выходить на орбиту и садиться на Землю. Проектный вес самолета – 197 т, длина – примерно 46–61 м. Кабина рассчитана на
двух пилотов. Аппарат имеет широкий плоский фюзеляж с плоскими верхней частью и боками. В качестве горючего используется
жидкий водород. Самолет оснащается прямоточным воздушнореактивным двигателем со сверхзвуковым горением и небольшими
ракетными двигателями для обеспечения его полета в атмосфере
с крейсерской скоростью. Удельный импульс ПВРД (прямоточного
воздушно-реактивного двигателя) должен составлять 700 секунд.
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Стоимость проекта оценивается в 4–8 млрд. долл., однако в
1992 году. Конгрессу должны быть представлены более обоснованные оценки затрат на программу НАСП. В 1990 году утвержден
основной состав компаний и фирм, занимающихся этим проектом
(Мак Доннел Дуглас, Дженерал Дайнэмикс, Рокуэлл, Рокетдайн,
Пратт энд Витни). По своему замыслу и конструктивному решению это новый качественный скачок в авиационно-космической
технологии, который должен обеспечить техническое лидерство
США и господство на мировом авиационно-космическом рынке.
Для реализации проекта одноступенчатого самолета, способного взлетать с аэродрома, выходить с полезным грузом на орбиту и садиться обратно на аэродром, потребуется решить ряд
сложнейших технологических проблем, в том числе создать материалы с удельной прочностью выше существующих на 40–50%
и специальными свойствами, создать энергетические установки с
характеристиками, в полтора раза превышающими известные в
настоящее время, и решить другие технологические проблемы. Однако перспективность многоразовых транспортных космических
средств привлекает передовые западные государства к вложению
в эти проекты колоссальных средств и сил в расчете на крупные
коммерческие выгоды в будущем.
Многоразовая космическая транспортная система «Энергия–
Буран», так же, как и «Спейс-Шаттл», – первый крупный и уже
состоявшийся шаг в этом перспективном направлении, и от нас
зависит, пойдем ли мы дальше к цивилизованному сообществу или
остановимся на полпути, испугавшись технического соревнования
с Западом, влившись в цивилизованный мир в качестве сырьевого,
с дешевой рабочей силой, богатыми природными ресурсами, пространством, станем протоплазмой, питательным бульоном новых
хозяев жизни...
Помимо перспективных в какой-то мере геополитических достижений, работающих на будущее России, создание системы
«Энергия–Буран» имеет и чисто прагматическое значение. Ракетаноситель «Энергия» позволила создать на своей конструктивнотехнологической базе целый ряд перспективных, экологически чистых и с высокими параметрами носителей. Созданы носитель
«Энергия», выводящий на опорную орбиту полезный груз до 100 т,
что позволяет выводить на геостационарную орбиту космические
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аппараты весом до 20 тонн, носитель «Зенит» – 14 т, проектируется носитель «Энергия-М» – с полезной нагрузкой 35 т, просматриваются носители 11К55 на 5–7 т и «Вулкан» – на 180 т. Все
названное семейство носителей нового поколения позволит решать
задачи космической техники на дальнюю перспективу и закрыть
многочисленное количество разнотипных экологически небезупреч
ных носителей, функционирующих в настоящее время. При этом
резко сокращаются поля падения элементов носителей, и им не наносится экологический ущерб.
Кроме того, создание системы «Энергия–Буран» позволило получить около 600 новых технологических решений в виде патентов,
ноу-хау, которые в настоящее время внедряются в народное хозяйство и дадут непосредственный и прямой экономический эффект.
В том числе различные металлические и композиционные материалы со специфическими полезными свойствами (удельная прочность,
жаропрочность, коррозийная стойкость, малая теплопроводность,
как я уже упоминал, около 90 наименований материалов, разработанных специально для системы и имеющих характеристики, на
порядок выше применяемых в технике и др.). Различная точная
механическая, электротехническая, электронная, радиотехническая, измерительная, кибернетическая аппаратура, нашедшая непосредственное применение в народном хозяйстве, особенно в добыче нефти и газа, и многое, многое другое.
В процессе разработки системы были предусмотрены возможности ее стыковки и взаимодействия с системой орбитальной постоянно действующей станцией Мир, а в дальнейшем созданием
станции «Мир-II» с размерностью отдельных элементов на базе
технологии «Энергии» около 100 т (вместо 20 т в мире) и с учетом
появившейся возможности выводить на опорную орбиту «Энергией» полезных грузов массой до 100 т. Кроме того, предусматривалась система межорбитальных буксиров, обслуживающих геостационарные орбиты для осуществления профилактических операций
по дозаправке КА, их ремонт, а в случае необходимости и возврат
при помощи системы «Буксир-Буран» дорогостоящих КА со стационара для ремонта и повторного использования.
Одним из важных достижений, полученных в ходе проектирования и создания системы «Энергия–Буран», было также создание
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организационных основ реализации таких крупных проектов и методологии наземной отработки надежности сложнейших технических комплексов. Для оперативной организации работ 1260 научноисследовательских и производственных предприятий, входящих в
85 министерств и ведомств, был создан Межведомственный координационный совет (МВКС), который состоял из министров или
первых заместителей министров, ведущих главных конструкторов,
определяющих технический облик комплекса, а также командования заказчика от Минобороны. Возглавлял этот совет министр
общего машиностроения – вначале это был Сергей Александрович
Афанасьев, затем я.
МВКС собирался приблизительно один раз в квартал. На нем
рассматривались только проблемные технические и организационные вопросы хода проектирования и отработки, требующие дополнительных решений по изменению программы работ, привлечению
новых организаций, производств, расширению объема отработки,
дополнительного финансирования. Решения, принимаемые МВКС,
были обязательны для всех министерств, ведомств и, естественно, предприятий и организаций, участвующих в создании МКС
«Энергия–Буран». Задолго еще до выхода на летно-конструкторские
испытания этой системы решением правительства была создана Государственная комиссия по летным испытаниям также под
председательством министра общего машиностроения, отвечающего за создание МКС в целом. Его заместителями были представители заказчика – зам. министра обороны, начальник ГУКОС Минобороны, министр авиационной промышленности, зам. министра
Минобщемаша. В состав Госкомиссии входили министры или первые заместители ведущих министерств. Определяющим техническую сущность решаемых проблем составом Госкомиссии были
генеральные и главные конструкторы – разработчики основных
систем и агрегатов, директора головных институтов МОМа,
МАПа, ГУКОС, ВВС и некоторые ведущие ученые АН СССР. Техническим руководителем Госкомиссии – первым заместителем председателя являлся Генеральный конструктор всей системы в целом
– В.П. Глушко.
Госкомиссия рассматривала ход наземной отработки определяющих элементов, систем МКС и технические проблемы, возни— 370 —
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кающие при подготовке к ЛКИ и в ходе самих ЛКИ. Она принимала
необходимые технические решения по корректировке программы
наземной отработки. Госкомиссия утверждала и следила за реализацией программы летно-конструкторских испытаний и несла
ответственность за ее выполнение. Наличие единого председа
теля в МВКС и Госкомиссии – министра общего машиностроения,
позволяло эффективно решать как техническое, так и обеспечивающее руководство разработкой МКС «Энергия–Буран». И С.А.
Афанасьев, и потом я прекрасно понимали, что от нас, наших организационных способностей, глубины понимания технических проблем, ежеминутно возникающих при подготовке к ЛКИ и их проведении, в значительной степени зависело успешное создание такого
уникального и масштабного комплекса, как МКС «Энергия–Буран»,
и, конечно, старались, что называется, соответствовать.
Чтобы повысить уровень технического руководства проектом
МКС «Энергия–Буран», объединить всех лучших специалистов
ракетно-космической техники и смежных отраслей, с самого начала была создана Межведомственная экспертная комиссия (МЭК),
состоящая в основном из не зависимых от разработчиков видных
ученых и специалистов различных направлений в количестве 70 человек. Руководство МЭК возлагалось на ЦНИИМаш МОМ как
головную организацию Минобщемаша, занимающуюся ракетнокосмической техникой и отвечающую за перспективы ее развития.
Председателем Комиссии был директор ЦНИИМаш Мозжорин
Юрий Александрович, заместителями – директор ЦАГИ академик
Г.П. Свищев и зам. начальника ГУКОС МО генерал-полковник Герман Степанович Титов (наш космонавт № 2). В нее входили также директора ведущих институтов Минобщемаша, Минавиапрома, Минобороны, Министерства здравоохранения, а также ученые
АН СССР.
К работе Комиссии на правах членов привлекались генеральные
конструкторы-разработчики. Межведомственная экспертная
комиссия внимательно и скрупулезно рассматривала проектные
материалы технических предложений, эскизного проекта, дополнения к эскизному проекту, технического проекта, дополнения к
техническому проекту. Помимо общего заключения, содержащего
общий анализ проектных решений, замечания и рекомендации по
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основным системам МКС, таких как конструкция орбитального корабля и носителя, стартовая система, система управления
бортовым комплексом, системы управления носителем «Энергия»
и кораблем «Буран», их двигательные установки, система энергопитания, материалы по баллистике, прочности, аэродинамике,
теплообмену, динамике, создавались приложения в виде отдельных
томов с большим количеством более мелких конкретных замеча
ний и предложений. По конкретным замечаниям и предложениям,
изложенным в общем заключении и в приложениях, НИИ и КБ –
разработчики формировали перечни мероприятий по их устранению и реализации предложений. Указанные проработки НИИ и КБ
включались в следующие проектные материалы, поступающие на
рассмотрение МЭК.
Такой порядок работ по проектированию оказался очень плодотворным. Он позволил избежать сколь-нибудь заметных недоработок и ошибок, так как все замечания и предложения рождались в
активных прениях сторон, разработчиков и экспертов, каждая из
которых смотрела на проектные материалы со своей позиции.
Заключения Межведомственной экспертной комиссии докладывались, рассматривались и утверждались на заседаниях МВКС.
Таким образом, описанная методология управлением разработкой сложнейших технических систем с большим объемом производства, испытаний, требующая технической и организационной координации более 1000 предприятий, НИИ и КБ, является серьезным
достоянием разработки МКС «Энергия–Буран» и может быть с
успехом использована для решения подобного рода проблем в условиях новых многоукладных, рыночных отношений.
Учитывая новизну и сложность создаваемой многоразовой
космической системы, требующей решения ряда принципиальных
конструкторских и технологических проблем, а также плачевный
опыт летной отработки сверхтяжелого носителя Н-1, с самого
начала МВКС, Госкомиссией и конструкторами-разработчиками
был принят курс на резкое увеличение объема наземной отработки
отдельных агрегатов и систем, проведение натурных испытаний
отдельных крупных элементов комплекса в сборе, как например,
боковых блоков, центрального блока, орбитального корабля, носителя в сборе и т.д.
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С этой целью было создано более 250 наземных стендов и
экспериментальных установок, включая уникальные. К их числу
следует отнести прежде всего:
а) унифицированный комплекс стенд-старт на полигоне
(УКСС), позволяющий проводить огневые испытания всего носителя в сборе с кораблем «Буран» в закрепленном состоянии и осуществлять с него в случае необходимости старт МКС «Энергия–
Буран»;
б) комплексный стенд в Загорске для огневых испытаний I ступени носителя 11К77 и блока «А» в сборе;
в) стенды для отработки уникальных мощных двигателей
11Д520, 11Д521 на жидком кислороде-керосине с тягой более 740 т
и 11Д122 на жидком водороде и жидком кислороде с тягой до 200 т;
г) термобарокамера с рабочим объемом 10 000 м3 с глубоким вакуумом и интенсивным нагревом, моделирующим нагрев от Солнца
и Земли с целью изучения процессов теплообмена натурных отсеков
орбитального корабля «Буран» с его работающей аппаратурой;
д) вакуумная камера с объемом 1000 м3 (У-22), глубоким разрежением, позволяющая исследовать влияние струй натурных двигателей стабилизации и ориентации на элементы носителя и орбитального корабля;
е) уникальные аэродинамические и тепловые установки: У-21,
У-15Т-1, У-15Т-2, У-11, У-12 и другие для исследования аэродинамических характеристик и тепловых нагрузок МКС «Энергия–
Буран» при больших скоростях движения на активном участке
траектории и при входе орбитального корабля в плотные слои атмосферы, а также для изучения работоспособности теплозащитных материалов;
ж) уникальные прочностные, динамические и вибропрочностные стенды, позволяющие проводить прочностные и вибрационные
испытания натурных элементов носителя и орбитального корабля
вместе с установленными на них приборами и аппаратурой (блоки
«А», отсеки блока «Ц» и корабля «Буран»);
з) уникальные стенды для изучения динамики отделения натурных блоков «А» от блока «Ц», автоматического отделения натурных систем связи носителя с наземными системами заправки и
электропитания и др.;
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и) конструкторско-подобные модели МКС «Энергия–Буран» в
масштабе 1:10 и 1:5 вместе со стендом подвески и системой возбуждения для изучения динамических характеристик (форм колебаний, частот) МКС в сборе и поэлементно с учетом реальной
упругости и жидкого наполнения для определения динамических
нагрузок, а также структуры и настройки автомата стабилизации;
к) наземные стенды стартовых систем и УКСС в масштабе
1:10 и соответствующие модели носителей с твердотопливными
и жидкостными двигателями для исследования ударно-волновых,
акустических, газодинамических и тепловых процессов при запуске
и первых секундах старта МКС, влияющих на стартовую систему,
кормовую часть и МКС в целом;
л) комплекс уникальных стендов для моделирования работы
системы автоматического управления полетом как всего МКС в
целом, так и орбитального корабля «Буран»:
– комплексный математический стенд (КМС) с применением
высокопроизводительных ЭВМ для отработки структуры и параметров системы управления полетом орбитального корабля с высоты 100 км до посадки в штатном и нештатном режимах полета;
– комплексный математический стенд с реальной аппаратурой и органами управления системы управления полетом носителя
«Энергия» на активном участке полета в штатном и нештатном
режимах;
– математический стенд с реальной аппаратурой системы
управления и органами управления (ПРСО) орбитального корабля
«Буран» с целью отработки системы управления кораблем в условиях, приближенных к натурным;
– стенд ОК-КС, представляющий собой реальный орбитальный
корабль, оснащенный штатной бортовой аппаратурой и штатной
системой управления полетом и бортовым комплексом приборов,
сопряженный со специальной наземной ЭВМ. Стенд необходим для
отработки правильности сопряжения и функционирования всех систем орбитального корабля и систем управления полетом и бортовым комплексом;
– стенд-тренажер для отработки посадки корабля пилотом на
аэродром;
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– летающая лаборатория на базе самолета ТУ-154, динамически подобная в полете орбитальному кораблю «Буран», для отработки автоматической системы посадки и навыков пилота с высоты 10 км до посадки на полосу;
– аналог орбитального корабля «Буран» (МЛ-1) для исследования динамических характеристик натурного корабля «Буран»;
– летающий аналог корабля «Буран» (МЛ-2), снабженный двумя воздушно-реактивными двигателями (дополнительными) для
отработки системы автоматической посадки и навыков пилота
с высоты 4 км до посадки на полосу в условиях реального полета.
Аналог имел возможность самостоятельно взлетать на заданную
высоту, делать необходимые эволюции в полете и садиться;
– комплексный стенд, представляющий собой кабину орбитального корабля, имитатор звездного неба для отработки навыков космонавта и системы управления по ориентации ОК в космическом пространстве;
м) летающая аэродинамическая модель корабля «Буран» (Бор-4)
в масштабе 1:8 для проверки работоспособности теплозащитных
материалов при сходе с орбиты и движении в плотных слоях атмосферы;
н) летающая аэродинамически подобная кораблю «Буран» модель в масштабе 1:8 (Бор-5) для уточнения аэродинамических характеристик в условиях реального полета орбитального корабля
при сходе с суборбиты, движении в плотных слоях атмосферы;
о) стенд-бассейн гидроневесомости для отработки методики,
оборудования и навыков космонавтов при работе в скафандрах в
открытом космосе.
Вот далеко не полный перечень крупных и уникальных стендов и
экспериментальных установок, использованных при наземной отработке МКС «Энергия–Буран» и обеспечивший уникальные полеты этой сложнейшей системы при первых полетных испытаниях
15 мая 1987 года и 15 ноября 1988 года.
Большим достижением в наземной отработке носителя «Энергия» явилось также использование бокового блока «А» в качестве I
ступени новой ракеты-носителя 11К77 и отработка ее в летных
испытаниях этого носителя.
Основные этапы отработки I ступени носителя 11К77 и блока
«А» следующие.
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Первые огневые испытания I ступени носителя 11К77 на Загорском стенде с двигателем 11Д-520 были проведены в 1982 году.
Пуск был аварийным. Разгорание двигателя и взрыв, поврежден
стенд. Причины – возгорание турбонасосного агрегата из-за неотработанности двигательной установки. Надо отметить, что
к тому времени было испытано всего 16 двигателей, на которых
проведено лишь 40 испытаний. Возгорание турбонасосных агрега
тов имело место и на двигательном стенде.
По рекомендациям совещания конструкторов, ученых АН СССР
и специалистов промышленности было проведено более 30 мероприятий по доработке двигателей 520 и 521. Основными мероприятиями
являлись: покрытие никелем газовых трактов газофицированного
кислорода, уничтожение застойных зон, уменьшение вибронапряженности двигателя за счет снижения числа оборотов ТНА и постановка мелких фильтров, улавливающих алюминиевые частицы
из баков. Испытание двигателей 520 и 521 на стенде показало эффективность указанных мероприятий. Возгорания прекратились.
В 1984 году было успешно проведено первое огневое стендовое
испытание (ОСИ) блока «А». К этому времени были уже внедрены
все мероприятия по двигательной установке и очистке баков от
алюминиевых частиц. Было испытано 74 двигателя и на них проведено 216 испытаний.
В 1985 году в Загорске проведены успешно еще два ОСИ блока
«А». В этот же период проходили летные испытания нового носителя 11К77 с I ступенью – аналогом блока «А». При первых летных
испытаниях имели место три аварии носителя 11К77, не связанные с работой I ступени: не сбросился штатно обтекатель, и были
отказы по вине II ступени. В работе I ступени имелись замечания,
не приведшие к аварии. На 4-м пуске из-за течи кислорода возник
пожар в хвостовом отсеке в самом конце работы I ступени, но
ступень успела нормально расстыковаться, и пуск в целом прошел
успешно. На 6 пуске также наблюдалась на I ступени негерметичность кислородного тракта, не приведшая к пожару. Проведенные
мероприятия по герметизации стыков кислородных трубопроводов
и создание азотной атмосферы в хвостовом отсеке ликвидировали
эти дефекты.
Наземные огневые испытания II кислородно-водородной ступени 5С1 на УКСС в Байконуре начались в 1986 году. Первое огневое
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испытание блока 5С1 25.02.86 г. было неуспешным. Прошло автоматическое отключение двигателей на 4-й сек. системой аварийной защиты двигателя из-за заклинивания турбонасосного агрегата одного из 4 двигателей. Причина: нештатная доработка ТНА
двигателя на технической позиции разработчиками без уведомления технического руководства и получения разрешения.
26.04.86 г. второе огневое испытание на УКСС блока 5С1 прошло успешно. Двигатели проработали нормально в течение 460 сек.
После этого было принято решение огневого стендового испытания летного образца центрального блока 6С не проводить и сразу
пустить его в полет в составе первого полностью укомплектованного носителя Энергия» – 6СЛ с полезной нагрузкой – исследовательским низкоорбитальным спутником «Скиф-ДМ». Пуск был
нормальным и проведен 15 мая 1987 года. Все системы носителя
сработали успешно. Однако спутник «Скиф-ДМ» не был выведен на
орбиту. По схеме работы носитель «Энергия» не доводит полезную
нагрузку на низкую опорную орбиту. Это делается с целью обеспечения падения массивной второй ступени в заданный район акватории Тихого океана, чтобы не выводить ее на орбиту и исключить
тем самым опасения мировой общественности, что непредсказуемый вход этой ступени с орбиты в атмосферу может вызвать несчастные случаи в районе рассеивания несгоревших ее частей.
Дело в том, что космический аппарат «Скиф-ДМ» весом 80 т.,
выводимый носителем 6СЛ на суборбиту, имел свою доразгонную
двигательную установку и соответствующий запас топлива. При
включении двигательной установки доразгона одновременно выключилась система стабилизации, и космический аппарат начал медленно вращаться в плоскости тангажа с работающим двигателем.
В результате произошел не прирост поступательной скорости, а
ее уменьшение, и КА «Скиф-ДМ» упал в Тихий океан на 2 тыс. км
ближе II ступени носителя 6СЛ. Причиной выключения системы
стабилизации явилась схемная ошибка. Для КА «Скиф-ДМ» была
использована проверенная система управления от КА «Алмаз» и в
качестве команды на включение двигателя доразгона была использована команда КА «Алмаз» на открытие солнечных батарей. При
этом забыли, что она объединена еще с другой командой на выключение системы стабилизации, чтобы во время раскрытия больших
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солнечных батарей в период успокоения колебательного процесса
всего объекта не тратить лишнего топлива на нетребующуюся в
этот момент стабилизацию.
Пуск первого штатного МКС «Энергия–Буран» 1Л был запланирован на 15 октября 1988 года. При осуществлении автоматической программы запуска МКС, которая реализует последовательное прохождение более 350 команд на исполнение и проверку всех
операций по подготовке носителя к полету за 41-й сек. до включения двигателей, произошел отбой. Причиной явилась неотстыковка платы системы прицеливания из-за заклинивания механизма соединения. Топливо с изделия было слито, причины определены
однозначно и устранены. Повторный пуск комплекса 1Л был реализован 15 ноября 1988 года успешно. Орбитальный комплекс «Буран»
совершил два витка вокруг Земли и автоматически приземлился на
специальном аэродроме на Байконуре при сильном встречно-боковом
ветре (до 25 м/с) с большой точностью. Касание посадочной полосы
с точностью до 80 м, отклонение от расчетной белой полосы – 1,5
м. Снаряжение ОК «Буран» было несколько нештатным: отсутст
вовали системы жизнеобеспечения и энергетическая установка для
энергообеспечения ОК при штатной продолжительности полета.
К первым летным испытаниям комплекса 6СЛ и 1Л надежность
двигателей 11Д521 и 11Д122 была резко увеличена.
На момент запуска комплекса 6СЛ было испытано уже 135 двигателей 11Д521 в 432 огневых прожигах с общей наработкой 46 900
сек., что соответствовало 335 летным циклам. По двигателю
11Д122 были проведены 472 испытания на 96 двигателях с общей
наработкой 63 360 сек., что составило 138 летных циклов.
При пуске комплекса 1Л двигатель 11Д521 прошел 546 испытаний на 193 двигателях с общей наработкой 73 500 сек. (507 летных
циклов). В результате чего двигатель 11Д521 имел гарантированно
10 ресурсов по продолжительности работы при 5% увеличения величины тяги.
Двигатель 11Д122 к этому полету прошел 504 огневых испытания на 105 двигателях, имел общую наработку 80 000 сек. (174
летных циклов) и имел гарантированный трехкратный ресурс работы.
Таким образом, при обеспечении наземной и летной отработки МКС «Энергия–Буран» создан уникальный комплекс наземных
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стендов и экспериментальных установок, который может обеспечить надежную отработку всех перспективных и больших ракетносителей, разгонных блоков, многоразовых космических транспортных средств, орбитальных многоразовых кораблей и станций.
Он является национальным научно-техническим достижением и
богатством Российской Федерации (СССР), способным успешно
поддерживать ее конкурентоспособность на мировом авиационнокосмическом рынке.
2. «Энергия–Буран: до пуска – семь лет
Вспоминаю, сколько было борьбы за наш «челнок». Сколько этапов, ступеней к этому дню! В предыдущем очерке я уже попытался, в основных узлах, показать историю пути к триумфу. А сейчас
воспроизведу события десятилетней давности – не самое начало
движения к пуску «Энергии – Бурана», но до победного полета еще
далеко, еще в стадии решения и обдумывания находятся многие вопросы. В тот момент что-то принципиальное еще можно было повернуть в одну сторону, а можно было – в другую. Тогда выверялся вектор поиска, закладывалась стратегия как основа будущего
успеха.
…Август 1981 года был чрезвычайно насыщен решениями
принципиальных проблем по созданию многоразового космического
комплекса «Энергия–Буран». Суть заключалась в том, что создание системы управления было поручено опытному коллективу, возглавляемому академиком, генеральным конструктором Николаем
Алексеевичем Пилюгиным. Однако к этому времени уже определились три основных направления работ, сулящих успех делу, но вызывающих тревогу.
Первое. Создание кислородно-керосинового двигателя тягой
740 т для боковых блоков ракеты-носителя «Энергия», а также в
одной из своих модификаций для ракеты среднего носителя 11К77
разработки коллектива академика, генерального конструктора
Владимира Федоровича Уткина, имея в виду изготовление ее на
Южном машиностроительном заводе (ЮМЗ) в городе Днепропетровске. Директором завода там был Александр Максимович Макаров, а после его ухода на пенсию – Леонид Данилович Кучма. Работа по созданию этого уникального двигателя, руководство было
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поручен Виталию Петровичу Радовскому, а общее руководство и
соавторство – академику, генеральному конструктору системы
«Энергия–Буран» Валентину Петровичу Глушко.
Второе. Создание криогенного кислородно-водородного двигателя тягой 109 т в пустоте для центрального блока ракетыносителя «Энергия» шло под руководством академика, генерального
конструктора Александра Дмитриевича Конопатова с освоением и
изготовлением изделия на Воронежском машиностроительном заводе, где директорствовал Георгий Васильевич Костин.
В коллективе Министерства общего машиностроения (МОМ)
– головного в целом по системе «Энергия–Буран» – ответственность за успех дела по двигателям была возложена на второе (двигательное) управление под руководством Николая Борисовича Герасимова и заместителя министра Глеба Михайловича Табакова.
Наземные системы: стартовые комплексы, позиции – чрезвычайно сложные и трудоемкие; планер орбитального корабля; криогенные системы – это особая тема. Здесь я расскажу о системах
управления.
К началу 80-х годов ответственность за автономные системы
управления ракетно-космической техники возлагалась на Андрея
Прокофьевича Зубова – начальника 5-го главного управления; за
радиосистемы (бортовые и наземные) – на Олега Федоровича Антуфьева – начальника 10-го главного управления; и за разработку
и производство гироскопических систем – на Евгения Автономовича Желонова, начальника 6-го главного управления. Я как заместитель министра нес ответственность за работу перечисленных
выше главных управлений.
По эскизному проекту автономная система управления
«Энергия–Буран» строилась как единая с размещением мощного
(более 500 тыс. операц/сек. по Гибсону) центрального процессора на
орбитальном корабле и терминалами на блоке «Ц» (центральном
блоке) и боковых блоках – блоках «А». Однако в 1980 году мы начали ощущать, что проблемы нагромождаются в более учащенном
темпе, чем удавалось их решать.
У нас в коллегии существовало негласное соревнование – никому
не хотелось оставаться крайним...
Работа была захватывающей, люди отдавали делу все силы, но
тучи сгущались над нашими головами. Должен был состояться Со— 380 —
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вет обороны по этой теме, министр Сергей Александрович Афанасьев нервничал...
Мы с Андреем Прокофьевичем Зубовым и так и сяк прикидывали
варианты и возможности расширить фронт работ. В этом – как
подсказывал опыт – наше спасение.
После очередной (нашей с ним) «мозговой атаки» родилась
сумасбродная, на первый взгляд, идея, в корне изменившая впоследствии всю структуру системы «Энергия–Буран»... Надо сказать,
что на этапе, когда работа находится на полпути, сорваны многие
сроки, сама постановка этого предложения была опасна...
Несколько слов об Андрее Прокофьевиче: участник финской, а
потом Великой Отечественной войны, талантливый специалист,
организатор, одаренный высокими человеческими качествами...
Он не был «добреньким», в нем начисто отсутствовала фальшь. Я
не встречал человека, который его не уважал бы. Он, ленинградец,
этим, конечно, был доволен, но никогда не использовал свой автори
тет, если речь не шла о деле.
Назначение он получил после чехарды своих предшественников
на посту начальника главного управления по системам управления
МОМа в 1968 году и проработал бессменно до расформирования министерства в 1991 году – 23 года!
Помню, приехал он к нам в объединение познакомиться.
После разговора с директором (покойным) Владимиром Павловичем Лысовым заходит ко мне в кабинет и просто говорит:
– Олег Дмитриевич! Я договорился с вашим директором и прошу
вас показать мне завод и объединение, как вы его понимаете сегодня и как вы его видите завтра. Сколько нужно, по-вашему, времени
для этого?
Я смутился от неожиданного по форме и по существу вопроса. Времени было около двух часов. Пытаюсь выиграть время, обдумать ситуацию.
– Андрей Прокофьевич! Я не знаю, каким временем вы располагаете.
– А я ведь не тороплю вас, – перебрасывает он мячик на мою
сторону. Деваться некуда.
– Думаю, если не выезжать на вспомогательные площадкитерритории, ограничиться основными технологическими циклами
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и не углубляться в социальные проблемы, – управимся сегодня до
девяти вечера и еще завтра – с восьми до восьми.
Он подумал и согласился, к моему удивлению.
Завод лихорадило, мы срывали многие ответственные заказы,
он знал об этом, но не стал вытягивать сроки, читать нравоучения... Он знакомится с людьми, он выше суеты сегодняшнего дня.
Мне нравится моя работа главного инженера, я работаю, отдавая все свои знания, силы. Мне многое нравится на заводе, многое
надо сделать, но после заданного Андреем Прокофьевичем вопроса
я на многое стал смотреть как бы новыми глазами, словно взгляд
сбоку... Что и как я ему покажу?
В отличие от других больших и небольших министерских или
партийных начальников Андрей Прокофьевич не делал мне замечаний, а как бы даже сочувствовал, когда мы натыкались на откровенный беспорядок или неудачное технологическое или конструкторское решение. Изредка он говорил:
– Олег Дмитриевич! Вот этот цех неплохо организован на Ленинградском заводе «Северный пресс». – Или: – Это у вас неплохое
решение.
Я помню этот обход до сегодняшнего дня. После обхода он уклонился от обычной оценки старшего начальника и человека явно
старше и опытнее меня по возрасту. Он лишь в заключение сказал
мне:
– Олег Дмитриевич! Я вам рекомендую по таким-то и такимто вопросам поехать туда-то и туда-то, там есть интересное для
вас. Но предварительно вы мне позвоните, я попрошу товарищей,
чтобы вас там встретили и показали все, что необходимо. На
обратном пути загляните ко мне в Москву, расскажите ваши впечатления о поездке и ваши планы...
Недели через две-три я позвонил вечером Андрею Прокофьевичу
по ВЧ, доложил кратко о текущих делах и, между прочим, добавляю:
– Андрей Прокофьевич! Не мог ли бы я воспользоваться нашей
договоренностью и съездить на «Северный пресс» в Ленинград?
Он оживился:
– А я ждал от вас этого вопроса. Очень хорошо, что вы не забыли наш разговор. Когда вы намерены выехать конкретно?
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– Я договорился с директором и, если вы не возражаете, с
понедельника.
– Ну, вот и хорошо.
Он дал мне адреса, телефоны и порекомендовал побывать еще на
трех предприятиях, предупредил, что меня встретят на вокзале.
То, что я увидел в Ленинграде, на многое раскрыло глаза. Это
урок на всю жизнь... Мне стало неловко за мою самоуверенность и
категоричность некоторых суждений. Я увидел, как много надо еще
сделать, чтобы приблизиться к уровню передовых предприятий...
И, главное, я получил урок деликатного отношения к подчиненным,
урок сдержанности и порядочности.
Впоследствии, с 1976 года, когда я начал работать в министерстве, мы стали практиковать каждые полгода поездки наших руководителей по лучшим предприятиям страны для обмена опытом.
Это чрезвычайно помогало в работе.
Итак, используя возможности научно-технического совета
по системам управления, председателем которого состоял, я дал
задание гипотетически оценить все «за» и «против» в случае расчленения центрального процессора и рассредоточения его на орбитальный корабль и ракету-носитель или установки дублирующего
процессора на ракету-носитель с другим принципом работы, т.е.,
по сути дела, создать избыточность вычислительных мощностей
для решения задачи предстартовой подготовки, пуска и полета
ракеты-носителя с орбитального комплекса до момента разделения за счет установки на ракете-носителе дополнительных вычислительных мощностей.
Идея заключалась в том, чтобы эту проблему спроецировать на
наши научно-технические ресурсы, возможности людей, их взаимоотношения, в подключении к разработке мощного КБ «Электроприбор» под руководством Владимира Григорьевича Сергеева, имевшего опыт создания СУ тяжелых носителей.
При этом обнаружилось новое, очень выгодное качество системы «Энергия–Буран». Она как бы расчленялась изначально, и
ракета-носитель «Энергия» могла выносить в космос на опорную
орбиту нагрузку порядка 105 тонн вне зависимости от орбитального комплекса «Буран».
Кроме того, появлялись пути модернизации ракеты-носителя
«Энергия» по увеличению ее грузоподъемности до 200 т, открыва— 383 —
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лась возможность придать блоку «Ц», в частности, возможности
использовать его и двигатели...
Избыточность системы управления, естественно, приводила к
необходимости выискивать дополнительные резервы порядка 7 т
в весовом балансе системы в целом. Это был мощный антитезис в
нашей затее. Однако картина уже определялась, «за» и «против»
налицо: «за» – а) автономность ракеты-носителя «Энергия», способного выносить любые нагрузки в пределах 105 т на данном этапе; б) возможность использовать существенный задел по системам
управления мощных носителей в ОКБ Сергеева В.Г. и заводов, работающих с ним в кооперации (вопрос времени); в) возможность
использования коллектива Н.А. Пилюгина по решению сложных
вопросов управления ОК в автономном полете и при посадке при
сохранении его головной роли в целом; г) появление возможностей
модернизировать ракету-носитель «Энергия» до грузоподъемности
порядка 200–220 т на дополнительную орбиту, придав ему свойства многоразового использования носителя как блоков «А», так и
блока «Ц». «Против»: а) необходимо изыскать дополнительные 7 т
в весовом балансе системы.
Мы утвердились в целесообразности нашей идеи. Необходимо
было искать союзников. На эту технико-дипломатическую работу
ушло около полугода... Главные участники и оппоненты, учитываемые трудности, которые надо было преодолевать:
– академик Пилюгин: не выглядело бы это как недоверие к нему,
парировали сохранением головной роли в целом по системе;
– академик УССР Сергеев, академик Кузнецов: получили работу уже с сорванными сроками исполнения, но значимость работы
подкупала;
– академик Уткин: отвлечение сил Сергеева от 11К77. Проблематично, просим занять нейтральную позицию...
– академик Лозино-Лозинский: нейтрализуем усилением внимания Пилюгина Н.А. к плану ОК.
– академик Глушко: самый тяжелый удар – плюс 7 т веса, родилась крылатая фраза «не ракета-носитель, а системо-носитель»...
Но вместе с тем он начинал ощущать и выгоды этой сделки. В этот
период, как я понимаю, начали складываться наши непростые, но
принципиальные и в дальнейшем дружеские отношения.
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вспоминая сергея павловича королева

На открытии памятника
С.П. Королеву в г. Королеве

Выступление О.Д. Бакланова
на открытии памятника
С.П. Королеву в г. Королеве

в честь столетия михаила кузьмича янгеля

Участники научно-техническойконференции в военной академии РВСН им. Петра Великого в Москве
19 сентября 2011 г., посвященной 100-летию со дня рождения дважды Героя Социалистического Труда
академика Михаила Кузьмича Янгеля

в честь столетия михаила кузьмича янгеля

На конференции.
Слева – командующий
РВСН генерал-лейтенант
Сергей Викторович
Каракаев, посол Украины
в России Владимир
Юрьевич Ельченко,
за ним на втором
плане – генерал
Валерий Павлович
Бублий, исполнительный
директор общества
«Киевская Русь»

Возле мемориальной доски
в честь М.К. Янгеля.
Справа от О.Д. Бакланова –
заместитель командующего РВСН
Виталий Владимирович Линник

в научно-производственном объединении «союз»

Среди коллег в НПО «Союз». В центре – министр общего машиностроения О.Д. Бакланов.
Справа от него – «хозяин» встречи, генеральный директор НПО «Союз» академик Борис Петрович Жуков,
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий, научный
руководитель и главный конструктор важнейших работ института. Слева от Жукова – начальник
1-го Главного управления МОМ СССР В.Н. Иванов, справа от Бакланова – В.Ф. Уткин и первый
заместитель Б.П. Жукова – Вадим Владимирович Венгерский, лауреат Ленинской и Государственной
премий. Между Баклановым и Уткиным во втором ряду – В.Х Догужиев, слева от него – Александр
Иванович Дунаев, заместитель министра общего машиностроения СССР – начальник Главкосмоса СССР,
лауреат Государственной премии СССР. 1983 г.

на днепропетровском «южмаше» и кб «южное»

На заводе «Южмаш» и в КБ «Южное» с секретарем ЦК КПСС Львом Николаевичем Зайковым,
директором «Южмаша» Александром Максимовичем Макаровым, председателем ВПК Юрием
Дмитриевичем Маслюковым, генеральным конструктором КБ «Южное» В.Ф. Уткиным, заместителем
генерального конструктора Л.Д. Кучмой. 1986 г.

Завод «Южмаш».
Генеральный конструктор
КБ «Южное» Владимир
Федорович Уткин дает
пояснения члену Политбюро
ЦК КПСС Льву Николаевичу
Зайкову. Между ними на
втором плане – директор
завода Леонид Данилович
Кучма и министр общего
машиностроения СССР
Олег Дмитриевич Бакланов.
Вторая половина 80-х

на днепропетровском «южмаше» и кб «южное»

на воронежском механическом заводе

В руках у О.Д. Бакланова – макет самого мощного в стране кислородно-водородного двигателя для
РН «Энергия» разработкиглавного конструктора ОАО «КБХА», Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и Государственной премий академика Александра Дмитриевича Конопатова и генерального
конструктора – генерального директора (с 1993 г.) Воронежского механического завода, лауреата
Государственной и Правительства РФ премий Владимира Сергеевича Рачука (на снимке он крайний слева);
крайний справа – директор (до 1993 г.) Воронежского механического завода, автор и организатор
отработки и серийного производства маршевых двигателей для ракетно-космических систем
«Энергия–Буран» и РС-20, в 1995–2003 гг. – депутат Государственной Думы Георгий Васильевич Костин,
рядом бывший министр обороны России генерал армии Игорь Николаевич Родионов. 1983 г.
В цехе Воронежского завода.
Справа от О.Д. Бакланова –
Б.А. Строганов,
крайний справа –
А.Д. Конопатов

Среди рабочих

в научно-производственном объединении «ротор»

Перед началом торжественного собрания коллектива в связи с награждением НПО «Ротор» орденом
Трудового Красного Знамени, а работников предприятия – правительственными наградами. 1983 г.

Награда за труд

по оборонным маршрутам
Министр общего машиностроения СССР
О.Д. Бакланов вместе с главкомом РВСН,
Героем Советского Союза, генералом
армии Юрием Павловичем Максимовым
объезжает ракетные объекты
стратегического назначения. В центре
на втором плане – министр
электротехнической промышленности
и приборостроения СССР Олег
Георгиевич Анфимов

Выезд на стратегический объект
Министерства обороны СССР.
С министром радиопромышленности
СССР, Героем Социалистического Труда,
лауреатом Ленинской и Государственной
премий Петром Степановичем Плешаковым

Слева направо: директор
киевского завода им. Артема
Александр Степанович Кочура,
следующий директор этого
завода Станислав Николаевич Смаль
и летчик-космонавт СССР А.А. Волков

Встреча в коллективе оборонного
предприятия в Перми. Конец 80-х

по оборонным маршрутам

Среди руководителей
и специалистов
Ленинградского НПО
«Океанприбор».
В первом ряду – Герой
Социалистического Труда,
лауреат Сталинской
и Ленинской премий,
заместитель министра
обороны СССР
по вооружению генерал
армии Виталий Михайлович
Шабанов. Январь 1989 г.

На Кировском заводе.
Ленинград, февраль 1989 г.

Секретарь ЦК КПСС О.Д. Бакланов с министрами, учеными, специалистами на испытаниях
нового образца техники

«энергия–буран»: старт в будущее

Перед заседанием Государственной комиссии по системе «Энергия–Буран».
В темных очках – О.Д. Бакланов. Слева от него – секретарь комиссии
Владимир Николаевич Ходаков. Середина 80-х

Ракета-носитель «Энергия» перед стартом. Байконур. 1987 г.

«энергия–буран»: старт в будущее

Мгновения надежды.
Пуск «Энергии» 15 мая 1987 г.

«энергия–буран»: старт в будущее

Идет подготовка МКС
«Энергия–Буран» к пуску

Система «Энергия–Буран»
перед пуском.
Ночная съемка.
14 ноября 1988 г.

С главным конструктором
пусковой установки
77-й машины (один из
важнейших элементов «Энергии»)
Героем Социалистического Труда,
лауреатом Ленинской и
Государственной премий
Всеволодом Николаевичем
Соловьевым

энергия–буран: старт в будущее

«Буран» вернулся на Землю. С теми, кто создавал МКС «Энергия-Буран» и участвовал
в подготовке полета. 15 ноября 1988 г.

После исторического полета. Беспилотная посадка
«Бурана» 15 ноября 1988 г.
С Борисом Александровичем Соколовым,
лауреатом Ленинской и Государственной
премий. Б.А. Соколов внес вклад в
создание для ОК «Буран» многоразовой
системы «Энергия-Буран» объединенной
двигательной установки на основе ЖРД
11Д58М и бортовой энергоустановки
на основе кислородно-водородных
топливных элементов
Юбилей директора НИИХИММАШа Александра
Александровича Макарова (слева) лишь повод
для Владимира Федоровича Уткина, чтобы рассказать
о большом вкладе института в подготовку и осуществление
исторических пусков «Энергии» и «Энергии–Бурана»

«энергия–буран»: созидатели РД-170 (171)

Главный конструктор
В.П. Радовский

Директор опытного
завода
С.П. Богдановский

Первый заместитель
главного конструктора
В.Ф. Трофимов

Начальник отдела
М.Р. Гнесин

Заместитель
главного конструктора
В.И. Лавренец

Заместитель
главного конструктора
А.К. Соколов

Начальник комплекса
Ю.Н. Ткаченко

Главный инженер
опытного завода
А.И. Мужичков

Главный инженер
опытного завода
Г.Г. Деркач

Начальник производства
опытного завода
М.С. Салит

Начальник
инструментального
производства
опытного завода
Н.Н. Четвериков

Главный технолог
К.Н. Чупятов

«энергия–буран»: созидатели РД-170 (171)

Главный металлург
Ю.А. Пестов

Главный сварщик
О.А. Маслюков

Заместитель главного
конструктора
В.Л. Шабранский

Заместитель главного
конструктора
В.Г. Захаров

Главный инженер
научно-испытательных
подразделений
Р.А. Гемранов

Главный инженер
научно-производственных
подразделений
В.Т. Егорцев

Заместитель главного
конструктора
В.С. Радутный

Заместитель главного
конструктора
А.В. Сафонов

Заместитель главного
конструктора
В.Ф. Рахманин

Заместитель главного
конструктора
А.А. Ганин

Руководитель военного
представительства
Ю.А. Фатуев

Начальник комплекса
Ю.С. Антипов

Начальник отдела
Ф.В. Думайский

Главный технолог
Ю.В. Мовчан

нпо «композит»: творцы новых материалов и технологий

Посещение НПО «Композит» членами Политбюро ЦК КПСС. Слева от М.С. Горбачева –
Станислав Петрович Половников – директор ВНИИМВ МОМ (ОАО «Композит»), лауреат
Государственной премии СССР, один из тех организаторов науки и производства, благодаря которым
при подготовке к полету МКС «Энергия-Буран» были созданы новейшие уникальные отечественные
материалы и технологии. 11 августа 1987 г.

10 лет ЦНИИМВ

нпо «композит»: творцы новых материалов и технологий

1. Барабахин Н.С.

2. Бушуев Ю.Г.

3. Власова Т.А.

4. Выговский Е.В.

5. Гуров А.А.

6. Лобжанидзе Р.Б.

7. Пономарев Ю.И.

8. Русинович Ю.И.

9. Фридман В.С.

10. Шиганов Н.В.

1. Николай Семенович Барабохин – начальник
сектора сварки алюминиевых сплавов, разработчик
нового способа дуговой сварки плавящимся электродом (ИДСП) в защитных газах, обеспечивший качественную сварку крупногабаритных элементов бака
«Ц» РН «Энергия» из сплава 1201.
2. Юрий Георгиевич Бушуев – первый заместитель генерального директора НПО «Композит», сопровождение испытаний ОКС «Энергия–Буран» на
космодроме «Байконур».
3. Тамара Алексеевна Власова – начальник
лаборатории, участвовала в разработке сплава
АМг6 и технологии его упрочнения нагартовкой
(АМг6НН), сплава 1201, работающего при криогенных температурах.
4. Евгений Владимирович Выговский – заместитель директора по научной работе, сопровождение
испытаний ОКС «Энергия–Буран» на космодроме
«Байконур»

5. Анатолий Алексеевич Гуров – начальник отделения, под его руководством создана криогенная
теплоизоляция баков и магистральных систем для
ОКС «Энергия–Буран».
6. Роберт Борисович Лобжанидзе – один из
группы специалистов, которым в процессе подготовки к полету «Бурана» удалось осуществить сварной
вариант корпуса блока «Я» с использованием силовых элементов из деформируемых плит.
7. Юрий Иванович Пономарев – начальник отделения порошковой и гранульной металлургии,
создание и освоение отраслевой производственной
базы металлургии гранул из сплавов на основе титана, никеля, алюминия.
8. Юрий Иванович Русинович – начальник отдела, главный специалист. Принимал участие в исследованиях металлических материалов для применения на кислородно-водородных двигателях 11Д122
РН «Энергия»
9. Владимир Соломонович Фридман – начальник отделения металлических материалов, освоение
производства полуфабрикатов из сплавов на основе
алюминия, титана, никеля и сталей и изготовления из
них элементов конструкций ОКС «Энергия–Буран».
10. Николай Васильевич Шиганов – начальник
отдела, под его руководством выполнены работы
по исследованию свариваемости сталей, сплавов на
основе алюминия, магния, никеля, титана, разнородных материалов, созданию методов и технологий
сварки

с военачальниками

С делегатами Первой Всеармейской конференции воинов-интернационалистов. Москва, 1991 г.

Встреча министра общего
машиностроения О.Д. Бакланова
и его заместителей
В.Н. Коновалова (в центре)
и Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской
и Государственной премий
Александра Сергеевича
Матренина с главкомом
Военно-Морского Флота –
заместителем министра
обороны СССР, дважды Героем
Советского Союза, Адмиралом
Флота Советского Союза
Сергеем Георгиевичем Горшковым

Герой Советского Союза,
лауреат Ленинской премии,
Маршал Советского Союза
Сергей Федорович Ахромеев.
Ноябрь 1990 г.

с военачальниками

На 60-летии космодрома «Капустин Яр». О.Д. Бакланов с руководством РВСН и командованием полигона
разных лет (слева от Бакланова командующий РВСН Н.Е. Соловцов, справа – заместитель председателя
ВПК при Правительстве РФ Владислав Николаевич Путилин
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЕ (С 2001 г. – командующие)
РАКЕТНЫМИ ВОЙСКАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Главный маршал
артиллерии
Митрофан Иванович
Неделин
(1959–1960)

2. Маршал
Советского Союза
Кирилл Семенович
Москаленко
(1960–1962)

3. Маршал
Советского Союза
Сергей Семенович
Бирюзов
(1962–1963)

4. Маршал
Советского Союза
Николай Иванович
Крылов
(1963–1972)

5. Главный маршал
артиллерии
Владимир Федорович
Толубко
(1972–1985)

6. Генерал армии
Юрий Павлович
Максимов
(1985–1992)

7. Генерал армии
Игорь Дмитриевич
Сергеев
(1992–1997)

8. Генерал армии
Владимир Николаевич
Яковлев
(1997–2001)

9. Генерал-полковник
Николай Евгеньевич
Соловцев
(2001–2009)

10. Генерал-лейтенант
Андрей Анатольевич
Швайченко
(2009–2010)

11. Генерал-лейтенант
Сергей Викторович
Каракаев
(с 22 июня 2010)

с военачальниками

На 85-летнем юбилее генерал-полковника Николая Никифоровича Котловцева
(справа от О.Д. Бакланова), в прошлом командующего 50-й Смоленской ракетной армией,
начальника Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского. 2011 г.

Генерал-полковник
Владимир Леонтьевич Иванов,
начальник Главного управления
космических средств
Министерства обороны СССР.
Апрель 1991 г.

Встреча ветеранов РВСН
в ДК офицеров
в г. Одинцово.
Слева направо:
полковник А.Н. Волк,
генерал В.В. Дремов,
О.Д. Бакланов,
генералы И.Ф. Николаев,
А.В. Усенков, И.И. Паутов

поездки по стране

На радиозаводе в Ижевске. Октябрь 1978 г.

Во время компании по выборам
в Верховный Совет СССР.
Поездка в Донбасс.
О.Д. Бакланов – третий справа.
Середина 80-х

На встрече с избирателями
в Енакиево.
16 февраля 1984 г.

поездки по стране

Секретарь ЦК КПСС
О.Д. Бакланов в Екатеринбурге
на отчетно-выборной
партийной конференции

На верфи
в Комсомольске на Амуре

На пошивочной фабрике
в Биробиджане

поездки по стране

Дань памяти любимому певцу
и актеру Владимиру Высоцкому

Плакат кандидата в депутаты
О.Д. Бакланова

Комсомольск на Амуре. У памятного камня

в афганистане

В одной из воинских частей. 1987 г.

Среди наших

на кубе – юбилей революции

Делегация СССР с Фиделем Кастро
перед открытием торжественного
собрания в честь 30-летия
кубинской революции

Слева – первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Владимировна Терешкова,
рядом с ней посол СССР на Кубе Юрий Владимирович Петров, рядом с О.Д. Баклановым – Рауль Кастро

на кубе – юбилей революции

На переговорах

В домике семейного врача

Куба. На пляже.
Справа адмирал Алексей
Иванович Сорокин,
в центре – председатель
Верховного Совета
Кубинской Республики

французские встречи. в разные годы

В Париже с академиком Всеволодом Сергеевичем Авдуевским (справа), выдающимся
ученым в области ракетно-космической техники и космических исследований,
лауреатом Ленинской и Государственных премий. Середина 70-х

В Париже. Слева направо – летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Валерий
Викторович Рюмин,генеральный конструктор НПО «Энергия», Герой Социалистического Труда академик
Юрий Павлович Семенов. Слева от О.Д. Бакланова – посол СССР во Франции Яков Петрович Рябов.
Крайний справа – Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий,
президент АН СССР академик Гурий Иванович Марчук. Рядом с ним – Лилия Федоровна Бакланова.
Июнь 1989 г.

французские встречи. в разные годы

Советская делегация

Второй слева – член делегации,
дважды Герой Советского Союза,
начальник Центра подготовки
космонавтов, летчик-космонавт СССР
Владимир Александрович Шаталов

Беседа с Президентом
Франции Франсуа
Миттераном (второй
справа). Июнь 1989 г.

на земле чехословакии и германии

Слева от О.Д. Бакланова – ФрантишекГанус, секретарь ЦК КПЧ
по оборонным вопросам. Перед контрреволюционным переворотом
в Чехословакии

На ХХI партийной конференции Западной группы войск. Германская Демократическая Республика

лики власти

М.С. Горбачев на трибуне

Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачев

М.С. Горбачев и А.И. Лукьянов

лики власти

Священнодействие

А.Н. Яковлев.
Конституционный суд.
Октябрь 1992 г.

Н.И. Рыжков
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Андрею Прокофьевичу и мне (этот вопрос мы из рук не выпускали) много сил и энергии пришлось затратить, прежде чем удалось
подготовить инерционную систему мышления к переходу на новую
схему.
Сергей Александрович занял позитивно-нейтральную, если так
можно выразиться, позицию. Но ведь надо было пройти Л.В. Смирнова (ВПК) и его аппарат, аппарат мМинобороны, отдел УК и министра обороны Устинова Д.Ф.!
Надо отдать должное, наш заказчик Александр Александрович
Максимов быстро уловил все «за» и поддержал нас.
ЦНИИМаш в лице его руководителя Юрия Александровича
Мозжорина в принципе поддержал, но, точнее сказать, занял ту
же, что и С.А. Афанасьев, позитивно-нейтральную позицию.
Ситуация была неясная, зыбкая. Все могло при неумелом дипломатическом маневрировании качнуться в отрицательную сторону.
К тому времени я еще не был вхож к Д.Ф. Устинову. Я понимал,
что, в конечном счете, решение будет приниматься у него. Известно было, что он взвешенно подходит к такого масштаба решениям
– будет совещаться с каждым из основных участников работ и не
единожды... Поэтому так важны были союзники...
В этот период я убедился в высоких моральных качествах людей, с которыми мне посчастливилось работать.
Все было взвешено и качалось на весах, шло уже открытое обсуждение проблемы: «как строить мост – вдоль реки или поперек
нее».
На 20 ноября 1981 года было назначено заседание Межведомственного координационного совета с повесткой дня: «Состояние и
организация работ по Системе управления. Разделение работ по СУ
и подключение Сергеева В.Г. к Системе управления носителем».
Нервы на пределе. И здесь произошло одно казалось бы незначительное в ряду других событие для неопытного наблюдателя.
Как-то поздно вечером раздается по вертушке звонок.
Добрый вечер, Олег Дмитриевич! Что-то поздно вы работаете.
Это говорит Игорь Вячеславович.
– Здравствуйте, Игорь Вячеславович. Дел много, не все мы
успеваем, вы знаете.
– Знаю, – отвечает он и тут же: – Я хотел с вами посоветоваться и кое-что подсказать вам. Когда вам удобно?
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– Как вам удобно – я подстроюсь. Кроме дня коллегии.
– Мне не совсем удобно быть у вас в министерстве, меня там
знают. А не могли бы вы сейчас заехать ко мне? Чаем угощу.
– С удовольствием, тем более я собираюсь уже ужинать.
– Заходите прямо ко мне, вас пропустят через подъезд Дмитрия Федоровича.
– Сейчас буду.
Через десять минут я у Игоря Вячеславовича Илларионова – доверенного Дмитрия Федоровича Устинова, официального помощника министра обороны СССР.
Уютный обжитой кабинет, в дереве, недалеко от кабинета
министра. Напольные часы мелодично напомнили время: 22 часа 15
минут. Порученец, проводивший меня в кабинет, исчез.
А, Олег Дмитриевич, вы быстро приехали.
– Но мы ведь рядом и машин в городе уже мало...
– Извините, я сейчас занесу Дмитрию Федоровичу материал и
мы с вами займемся.
Он доброжелательно улыбнулся, морщинки собрались у глаз
на его смуглом круглом лице, быстро вышел из кабинета. Можно
осмотреться...
Много книг, брошюр, закладки в них, видно, свежие – с ними
работают. Верхний свет не ярок, на письменном столе настольная лампа включена. Уютно. Мебель старая, добротная, удобная,
подумалось: она еще со времен войны... Интересно, кто работал в
этом помещении в то далекое–близкое время? (Дело было в старом
здании Министерства обороны, новое только строилось).
Большая рельефная традиционная карта, изготавливаемая
Управлением картографии МО под руководством генерала Бызова,
Советский Союз и прилегающие к нему на Европейском, Азиатском
и частично Африканском континентах страны. Нет Северной,
Южной Америки и Австралии. На другой стене – морская карта
обоих полушарий. Несколько макетов новых моделей самолетов,
подводных лодок...
Обстановка располагала к размышлениям о славе русского оружия, истории здания, в котором я нахожусь.
Неожиданно мелкими шажками, но быстро, неслышно, как бы
вкатывается Игорь Вячеславович. За ним официант с обещанным
чаем, печеньем, сахаром и молоком на подносе.
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Олег Дмитриевич! Прошу чай. И расскажите, пожалуйста, чем
вызвана ваша настойчивость в коренной переделке Системы управления «Энергия–Буран»? Ведь она приводит к коренной структурной ломке всей системы, – и полушутя-полусерьезно: – Не отпирайтесь, нам ведь все известно.
Вот именно, к коренной переделке!
И я откровенно рассказал о сложившейся ситуации, подчеркнув, что вижу открывшиеся реальные выгоды:
а) расширение фронта работ и, таким образом, сокращение
сроков выполнения работ по системе управления. Мы создаем некую «избыточность» и повышаем надежность системы в целом,
вносим элемент конкуренции и т.д., правда, ценой дополнительного
напряжения по всей сводке...Плюс приблизительно одна тонна;
б) самое главное – произойдет расчленение Системы управления: получаем «независимую» от орбитального корабля «Буран»
ракету-носитель «Энергию» и возможность ее модернизации по
наращиванию многоразовости и грузоподъемности, мы уходим от
«скованной» американской схемы...
Я увлекся, чувствовал, что моя убежденность передается Игорю Вячеславовичу. У меня были «наговоренные» с оппонентами блоки аргументов по уточняющим вопросам Игоря Вячеславовича. Я
понимал, он готовился к разговору и был хорошо осведомлен.
Закончил я словами:
– Игорь Вячеславович! Я лично глубоко убежден в целесообра
зности предлагаемого решения, неофициальные проработки со
специалистами, мои разговоры с генеральными конструкторами
дополнительно убеждают в необходимости как можно скорее принять решение. Но все мы связаны тактико-техническим заданием
(ТТЗ), выданным МО. Мы не можем быть рабами ранее принятых
решений. Нам надо найти способ выйти из этого щекотливого положения. Если бы мы имели хотя бы устное согласие министра обороны, то провели бы научно-технические советы с участием ваших
специалистов, я бы договорился с С.А. Афанасьевым рассмотреть
этот вопрос на Межведомственном координационном совете и,
если наши доводы не встретят серьезных возражений, можно было
бы выйти на Военно-промышленную комиссию и подготовить согласованное предложение в Совет обороны правительства.
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Зависла пауза. Игорь Вячеславович изучающе посматривал на
меня.
– Другого выхода я не вижу, – добавил я.
– А как вы оцениваете состояние дел по двигателям, ведь там
непросто!
– Да, там непросто. Я не специалист по двигателям, но коллегия и министр лично систематически уделяют много внимания
двигателям и, я думаю, дело должно сдвинуться с мертвой точки...
– А вот мне летчики говорят и пишут нам, что нельзя идти на
пуск «Бурана» без экипажа, без опытного летчика, не побывавшего
в космосе, машину посадить не удастся.
– Игорь Вячеславович! Этот разговор не нов, он постоянно
возбуждается определенным кругом специалистов... Но мы как
головное Министерство по ракетно-космической технике не можем нарушать принципы: от старта «Энергии–Бурана» до приземления мы обязаны подходить с одной меркой – все операции
должны выполняться в автоматическом режиме, это в равной
степени должно быть обязательным и для обеспечения многоразового использования блоков «А» и «Ц» ракеты-носителя «Энергия»,
и орбитального корабля «Буран». Вы помните, что многоразовость
блоков «А» ракеты-носителя «Энергия» обеспечивается аэродинамическим спуском их, а затем парашютированием и мягкой посадкой. Многоразовость блока «Ц» может быть обеспечена только за
счет аэродинамического спуска, имея в виду ее конструктивные
особенности (габариты, вес и т.д.), не будем же мы и туда помещать опытного пилота?!... Это общие соображения...
– Но это когда будет, ведь спасение блоков «А» предусмотрено
с 6–10 пусков...?
– Да, вы правы, но я говорю о принципах и методологии отработки элементов системы и системы в целом! Ведь утверждена на
МВКС исчерпывающая программа отработки МКС разовой системы, требующей решения ряда принципиальных конструкторских и
технологических проблем, а также учитывая плачевную летную
отработку сверхтяжелого носителя Н-1. С самого начала работы коллегией МОМ, МВКС конструкторами-разработчиками был
принят курс на резкое увеличение объемов наземной отработки
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отдельных агрегатов и систем, проведение натурных испытаний
отдельных крупных элементов, комплекса в сборе (боковых блоков, центрального блока, орбитального корабля-носителя в сборе и т.д.). С этой целью создается более 250 наземных стендов и
экспериментальных установок, в том числе уникальных. И, Игорь
Вячеславович, если говорить об отработке затронутой вами автоматической посадки, то я по памяти могу вам назвать некоторые
из этих стендов:
– конструктивно-подобные модели МКС в масштабе 1:10 и 1:5
вместе со стендом подвески и системой возбуждения для изучения
динамических характеристик (форм колебаний, частот) МКС в
сборе и по элементам с учетом реальной упругости и жидкого наполнения для определения динамических нагрузок и определения
структуры и настройки автомата стабилизации;
– комплекс уникальных стендов для моделирования работы
системы автоматического управления полетом как всего МКС в
целом, так и орбитального корабля «Буран»; в том числе – комплексный математический стенд (КМС) с применением высокопроизводительных ЭВМ для отработки структуры и параметров
системы управления полетом;
– комплексный математический стенд с реальной аппаратурой и органами управления системы управления полетом носителя
«Энергия» на активном участке полета в штатном и нештатном
режимах;
– математический стенд с реальной аппаратурой системы
управления и органами управления (ПРСО) орбитального корабля
«Буран» с целью отработки системы управления кораблем в условиях, приближенных к натурным;
– стенд ОК-КС, представляющий собой реальный орбитальный
корабль, оснащенный штатной бортовой аппаратурой и штатной
системой управления полетом и бортовым комплексом приборов
для отработки правильности сопряжения и функционирования всех
систем орбитального корабля и систем управления полетом и бортовым комплексом;
Стенд-тренажер для отработки посадки корабля пилотом на
аэродром;
Летающая лаборатория на базе самолета Ту-154, динамически
подобная в полете орбитальному кораблю «Буран», для отработки
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автоматической системы посадки и навыков пилота с высоты 10
тыс. метров до посадки на полосу;
– аналог орбитального корабля «Буран» (МЛ-1) для исследования динамических характеристик натурного орбитального ко
рабля;
– летающий аналог корабля «Буран» (МЛ-2), снабженный двумя воздушно-реактивными двигателями (дополнительными) для
отработки системы автоматической посадки и навыков пилота
с высоты 4 тыс. метров до посадки на полосу в условиях реального полета... Аналог должен иметь возможность самостоятельно
взлетать, делать необходимые эволюции в полете и садиться;
– комплексный стенд, представляющий собой кабину орбитального корабля, имитатор звездного неба, для отработки навыков космонавта и системы управления по ориентации ОК в космическом пространстве.
– Я прошу обратить внимание, Игорь Вячеславович, – продолжил я, – что даже в наименованиях стендов присутствуют термины и задачи по обучению пилота навыкам для посадки «Бурана»
вручную... Но роль пилота прежде всего – думать, наблюдать, принимать решения и брать управление на себя только в случае неполадок автоматики... В этом суть принципа! И в этих разговорах, я
бы сказал, есть элемент, мягко говоря, спекуляции... Пусть это вас
не беспокоит, мы это уладим.
Вдруг раздался телефонный звонок, Игорь Вячеславович быстро
взял трубку и несколько минут слушал, делал пометки на листе бумаги, иногда уточнял. «А если...» – получал, видимо, разъяснения,
подтверждал: «Ясно». «Я еще поработаю, у меня здесь Олег Дмитриевич Бакланов. Смотрим «Энергию–Буран». Спасибо. До свидания, Дмитрий Федорович».
Я посмотрел на часы, было около 0 часов 45 минут.
– Ну вот, Олег Дмитриевич, Дмитрий Федорович уехал отдыхать, передал вам привет, – задумался о чем-то своем... Сделал
несколько поручений по телефону и обратился с вопросом:
– Так на чем мы прервались?
Я чувствовал, надо завершать разговор, но не удержался:
– Прежде чем закончить, хочу вам рассказать об интересной
программе Бор-4, Бор-5. Это летающие аэродинамические моде— 390 —
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ли корабля «Буран» в масштабе 1:8 для проверки работоспособности теплозащитных покрытий при сходе с орбиты и движения в
плотных слоях атмосферы и для уточнения аэродинамических ха
рактеристик, кстати, первое испытание Глеб Евгеньевич ЛозиноЛозинский наметил уже в этом году...
Но интуиция меня не подвела: у Игоря Вячеславовича уже не
было времени, чувствовалось – его чем-то озаботил разговор с министром.
Таким образом, Игорь Вячеславович, нужна ваша поддержка
и мы получим систему лучше, чем у американцев, – полушутяполусерьезно закончил я.
Но не раньше, – парировал Игорь Вячеславович. Подумал: – Вы
меня во многом убедили. Я постараюсь помочь.
Устало улыбнулся. Морщинки у глаз...
Ночная Москва. Машина легко катила по Садовому кольцу. Разговор, мне казалось, должен иметь последствия, но какие – трудно было предвидеть, надо бороться, похоже, есть сдвиг. Завтра с
утра надо проинформировать о разговоре Сергея Александровича
Афанасьева и всех других заинтересованных лиц.
…Это была одна из многих встреч и бесед, которые, в конечном счете, привели к реализации нашего варианта. Через семь лет,
15 ноября 1988 года, состоялся триумфальный полет «Энергии–
Бурана». К сожалению, пока единственный. А сегодня, 15 ноября
1991 года, то есть еще спустя ровно три года, – словно ничего тогда и не было…
Грустно и одиноко.
3. 740-тонник: дорога длиной в два года
Конец 1982 года. Пришло осознание цены аварии двигателя
(11Д-521) в составе первой ступени ракеты-носителя (11К-77), о
чем я упомянул в очерке «Кому нужен этот монстр – «Энергия–
Буран»?»
Полномасштабный Загорский стенд разрушен сопутствующей
такого масштаба аварии «прелестью» – пожаром... Главное – уберегли людей.
Работы по другим не менее сложным направлениям сразу же,
как по негласной команде, замедлились – сработало правило: «Скорость каравана определяется скоростью последнего верблюда».
— 391 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

«Смежники» понимали: устранить недостатки двигателя,
восстановить стенд, «набрать статистику», оправдывающую
повторные испытания на открытом стенде, потребует немалого
времени.
Таким образом, проблема создания надежного ракетного двигателя на жидком кислороде, керосине с тягой семьсот сорок тонн
вышла на критический путь создания системы «Энергия–Буран» в
целом.
Усилия коллегии министерства ускорить работу(ы) не давали
желаемых результатов. Необходим двигатель, а его нет. Какой
спрос? Многие авторитетные ученые, руководители (помня историю Н-1) в открытую заявляли: «Зачем насилуете нас сроками, не
нужны нам деньги, мы не хотим работать на полку» и т.д. и т.п.
Требовалось какое-то нестандартное решение, стимулирующее ход работ.
Из повестки дня заседания Межведомственного координационного совета (МВКС), образованного Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 21 июня 1981 года, по обеспечению
создания комплекса «Энергия–Буран». Как вспоминается, это было
7 декабря 1982 года и формулировалось примерно так: «...7 декабря
1982 года. Рассмотрение хода работ по (11Д-521) и результатов
заключения комиссии Лихушина (о “расчетверении” двигателя)...»
Сама постановка вопроса в такой форме была оскорбительной
для генерального конструктора системы «Энергия–Буран», автора
семисотсорокатонного двигателя Валентина Петровича Глушко,
главного конструктора двигателя Виталия Петровича Радовского, их коллективов и их коллег по созданию уникального двигателя.
При обсуждении на любом этапе и уровне вопроса в такой постановке глаза всегда выдержанного, интеллигентного Валентина
Петровича становились водянисто-стального цвета, черты лица
обострялись, весь он напрягался, становился стройней стройного
(надо сказать, строен, подтянут он был всегда, он умел сочетать
напряженный труд с физической культурой тела). Речь становилась чеканной, голос звонче. Он походил в эти неприятные, трудные
минуты для всех нас, обсуждающих проблему, на рысь, подготовившуюся к прыжку. Но здравый смысл и выдержка побеждали.
Требовалось дело – двигатель, а не слова...
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Виталий Петрович Радовский, непосредственно несущий
ответственность как главный конструктор двигателя, будучи от
природы брюнетом, еще более, казалось, чернел, на морщинистом
лице количество морщин удваивалось, его цыганские круглые глаза
увеличивались до необыкновенных размеров. Оставалось тщедушное тело, длинная шея, глаза, морщины и мощная кипа иссиня-чер
ных, побитых сединой волос.
Я никогда не видел Виталия Петровича вышедшим из себя.
Талантливый конструктор, спокойный, уверенный в своей правоте, выдержанный, но внутри – вулкан страстей... Вел он себя с
величайшим достоинством.
В принципе, с одной стороны, это альтернативное решение было
«иезуитским» приемом по отношению к авторам 740-тонного двигателя, «красной тряпкой» для быка. С другой – «расчетверяя» двигатель, используя форсированный вариант уже имеющегося двигателя у генерального конструктора Владимира Федоровича Уткина
и Александра Максимовича Макарова в КБ «Южное» и на Южмашзаводе, мы попадали в зону вероятного повторения беды, аналогичной с Н-1, где было задействовано при старте ракеты более тридцати двигателей. Что, возможно, и погубило проект Н-1.
В нашем случае, в альтернативном варианте, двигателей становилось двадцать – вместо восьми, со всеми вытекающими отсюда, возможно, негативными последствиями.
Создавалась иллюзорность решения проблемы за счет избыточности, подключения дополнительных сил, конкуренции. Естественно, альтернатива порождала новые проблемы. Но достигался
психологический эффект решаемости проблемы.
Удалось рассеять чувство безысходности, тупика. Появились
конкретные цели и задачи...
Надо сказать, что ко времени аварии было испытано всего 16
двигателей, на которых провели лишь 40 испытаний. Возгорание
турбонасосных агрегатов имело место и на двигательном стенде
в Химках.
По рекомендациям совещаний конструкторов, ученых АН СССР,
специалистов всех отраслей (особенно помогли специалисты авиационной промышленности) было намечено к проведению более 30
групп мероприятий по доработке двигателя:
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– покрытие никелем газовых трактов газифицированного кислорода;
– уменьшение вибронапряженности двигателя за счет снижения оборотов турбонасосного аппарата (ТНА);
– постановка мелких тонких фильтров, улавливающих алюминиевые частицы из баков. Уничтожение «застойных зон» и так
далее.
Все эти проблемы были рассмотрены на научно-технических советах, коллегии Министерства, на МВКС, одобрены, была в итоге
организована круглосуточная работа.
И вот 1984 год. Летний солнечный безоблачный день (помню его
как сейчас). Все мы собрались в Загорске на восстановленном стенде. Второе, третье, четвертое поколение «космиков»...
До испытаний к ракете не ходили – она уже заправлена, не привнести бы чего-либо «потустороннего» – люди готовили испытание тщательно, проявить недоверие, излишнее любопытство – недостойно, ничего не скажут, но могут обидеться...
Мы в бункере, стены пятиметровой толщины, два смотровых
окошка из многочисленных бронебойных стекол на уровне среза сопла двигателя.
Над нами около 100 т жидкого кислорода и керосина, под нами
пропасть около 70 метров...
Вид прямо – срез двигателя на фоне ярко освещенного солнцем
зеленого леса, на противоположном от нас скате каньона дорога.
«Пускачи»-операторы подтянуты, мы им стараемся не мешать, предварительно сказали, что приехали и допущены в бункер
только «везучие». В ответ благодарные улыбки.
Идет набор готовности к пуску, доклады служб по громкой связи.
Надо сказать, к этому времени двигатели уже подверглись всем
мероприятиям, о которых я говорил выше; было испытано около 75
двигателей и на них проведено около 220 промежуточных доводочных испытаний.
Два года напряженного труда... Что нас ждет сейчас?
«Промежуточные» испытания мы проводили в Химках в НПО
«Энергомаш», которое расположилось там после Великой Отечественной войны, ранее оно называлось газодинамической лабора— 394 —
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торией (ГДЛ). В 1930–1931 годах эта лаборатория создала первый
жидкостный реактивный двигатель с тягой в 70 кг и давлением в
камере несколько атмосфер.
Итак, за 50 лет: от 70 кг до 740 тонн тяги...
В «Химках» был создан уникальный стенд, позволяющий проводить испытания двигателя, не принося экологического ущерба,
обеспечивает бронезащиту и на случай разрушения двигателя, что
было многократно испытано в жизни на наших, можно сказать,
глазах и нервах.
В среднем одно испытание за четверо суток – и это в течение
почти двух лет! Напряжение адово!
Обычно испытания назначались на вечернее время, а учитывая
всевозможные неполадки в процессе подготовки, проходили они
обычно в лучшем случае между 22 часами и 2–4 часами следующих
суток. Хорошо... никто из начальства не мешает, можно «спокойно» работать.
От здания министерства езды по Ленинградскому шоссе до
НПО минут 25–30, я любил и регулярно бывал на этих испытаниях, надо было попытаться самому разобраться, в меру своих сил, в
обстановке, принимал участие в разборах телеметрии, остатков
материальной части... часто, правда, не улавливая всех тонкостей
и специфики проблем. Но самое главное – надо было приковать внимание всех лучших специалистов к решению проблемы.
Необходимо было приковать всех смежников, организаторов
производства к срочной реализации технических, конструктивных
изменений в последующих двигателях, а это требовало чрезвычайного напряжения сил завода, где директором был толковый специалист, организатор Станислав Петрович Богдановский.
После нескольких «отбоев» по неготовности обслуживающих
систем к полуночи-часу мы проходили в здание стенда, где уже
была почти полная «тридцатиминутная» готовность к пуску.
Это чувствовалось по коротким докладам служб по громкой
связи и соответствующей реакции главного командного центра.
Итак, набор готовности заканчивается... Напряжение ожидания нарастает. Момент пуска приближается...
«Пуск»!.. Здание вздрагивает, раздается мощный напряженный
гул... Бункер, где расположен главный пульт управления, превраща— 395 —
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ется в вагон поезда, катящегося по железной дороге со скоростью
60–80 км в час, но без стрелочных переходов... Одна секунда, две,
три, четыре, пять... вдруг очередной толчок, гул умолкает, несколько покачиваний здания...
«Пожар в бронекамере!» – отсекается подача топлива, окислителя, включается система пожаротушения, команды выдаются
мгновенно, напряжение не спадает...
Начинаются «отбойные» операции... минут через 30 страсти
спадают, можно покидать бункер.
Экспресс-анализ телеметрии уже в кабинете Виталия Петровича Радовского. То, что осталось после пожара, будет извлечено с
хирургической осторожностью по мере возможности, скрупулезно
изучено, а результаты доложены...
Полный анализ телеметрии назначаем провести завтра, т.е.
сегодня в 17.00, т.к. на часах уже предутренние три часа тридцать минут (3.30).
Дмитрий Федорович Устинов по своим каналам знал всегда о
намечаемых испытаниях и накануне просил меня: «Позвони мне,
как пройдут испытания, в любое время». Вначале я возражал, обижался и говорил ему: «Вы что, Дмитрий Федорович, не доверяете
мне?»
Но мои маневры были бесполезны... в очередной раз он мне сказал просто: «Олег! Ты, видимо, не понимаешь, что для меня значит
«Энергия–Буран» после Н-1. Не спорь со мной, я ведь хочу тебе помочь, а спать мне достаточно трех-четырех часов».
И вот мы – обычно вместе с В.П. Глушко, В.П. Радовским,
Александром Александровичем Максимовым – звоним...
После трех-четырех гудков в вертушке возникает бодрый голос
Дмитрия Федоровича, как будто он и не спал: «Ну, как дела?». Отвечаю: «Да вот, Дмитрий Федорович, испытали, но на такой-то
секунде, такой-то миллисекунде начался пожар. Видимо, за счет
«чирка», но этот двигатель мы не дорабатывали по этим и этим
техническим заданиям, мы, собственно, и ожидали такой исход, а
вот через два двигателя на третий эти вопросы у нас уже учтены,
но нужно время подтянуть эти двигатели вперед и т.д. Телеметрию будем смотреть в 17.00. Обстановка будет ясней, тогда и доложим дополнительно. Стенд по предварительным данным в норме,
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испытания следующего двигателя намечаем через четверо суток,
но в другой бронекамере. Для приведения в порядок «сегодняшней»
бронекамеры потребуется суток 11–12 и т.д. и т.п. Привет всем
от Глушко, Радовского и Максимова, не огорчайтесь, будем форси
ровать...»
Это только один из вариантов «благополучного» доклада. Были
и срывы и с его стороны (реже), и с нашей, но он всегда подбадривал,
помогал и имел, как говорят, «бесконечное терпение», видел – мы
делаем все, что можно сделать в создавшихся условиях...
Но какое внутреннее торжество, восторг, взрыв новых идей,
планов рождается в случае удачи! Испытатели ликуют – у меня
лично вырастали крылья: ради этого стоит жить.
Все готово. До пуска считанные минуты. Смотрю на срез сопел... вдруг они зашевелились!.. и встали жестко: включились рулевые привода. Время застыло...
Запах валокардина! Понятно: рядом Юрий Александрович Мозжорин, из второго поколения «космиков», волнуется. Начинал с
Сергеем Павловичем Королевым, видел в своей жизни и не такое,
а волнуется, и так каждый раз при ответственных испытаниях...
Привыкнуть невозможно... а сердце одно...
Беру незаметно правой рукой запястье своей левой, нащупываю
пульс. За три секунды до пуска у меня 120 ударов в секунду, наполнение повышенное...
Валентин Петрович Глушко, справа, натянут как струна, глаза водянисто-стальные, подобран: правда, рысь, готовая к прыжку...
Лицо Лихушина круглое, с неопределенного смысла полуулыбкой.
Тоже от волнения. Огромные, глубокие, темные, как колодцы, глаза Виталия Петровича Радовского. Морщины и копна черно-белых
густых волос...
Два года напряженного труда после аварии, что нас ждет сейчас?
Испытания двигателя «такой размерности» – это сложнейший процесс, где задействовано до тысячи человек, работающих
круглосуточно по соответствующим графикам, подчиненным общей логике испытаний. Должны быть скоординированы вопросы:
накопления расходных материалов – жидкий кислород, керосин,
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инертные газы и т.д.; подготовлен испытуемый двигатель в составе ступени ракеты-носителя, что является сложной квалифицированной работой; подготовлена специальная телеметрическая
система, способная в сотые доли секунды фиксировать и запоминать развитие динамических процессов в тысячах точек двигателя, ракетной системе, самом стенде с тем, чтобы после испытаний можно было воспроизвести картину и характерные черты
поведения каждого двигателя и испытуемой системы в деталях и
целом и в случае развития аварии получить максимум информации
для принятия соответствующих мер впоследствии; созданы аварийные команды на случай непредвиденных ситуаций; должна быть
изучена метеорологическая обстановка и т.д.
В длительном процессе создания двигателя одной из определяющих групп специалистов (особенно на заключительном этапе) являются, безусловно, испытатели. Это хирурги, готовящие, «препарирующие», выхаживающие своих больных после операции. Они
подсознательно отсчитывают ресурс своих внутренних жизненных возможностей для преодоления каждый раз циклопических нагрузок на свой организм, ведь работа идет на износ...
Это большой оркестр, где музыканты в силу необходимости
расположены на десятке квадратных километров, а «инструменты» имеют «силу звучания» в сотни мегаватт! Не видя друг друга,
но подчиняясь командам дирижера – «главного пускающего», слушая доклады коллег по смежным системам, следя боковым зрением
за событиями, происходящими рядом, они достигают идеального
взаимодействия друг с другом и могут работать до полного изнеможения, как правило, если дело не ладится, – буквально сутками...
Не все выдерживают, но «кто стонал, но держал», остаются
фанатами своего дела навсегда.
Одно дело испытания двигателя в условиях бронированной камеры, совсем другое – провести испытания в составе «боковой ступени», или, что почти идентично, в составе первой ступени ракетыносителя (11К-77) с полной заправкой на открытом стенде...
Здесь возникла проблема возможного возникновения продольных
колебаний топлива в системе «бак–двигатель» и необходимость
выработки «демпфирующих», гасящих эти разрушительные колебания, мероприятий.
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Моделирование системы подсказывало такую возможность, но
сходимость модели и реальной системы всегда под вопросом до момента натурных испытаний... и вот наступил момент...
Споры между, с одной стороны, В.П. Глушко и В.П. Радовским
и, с другой стороны, В.Ф. Уткиным и А.М. Макаровым и другими
специалистами – по сути дела спор о разделе сфер ответственности между двигательной частью как таковой и баково-ракетной
частью как таковой, т.е. отработка стыков и зон ответственности на том этапе, когда из отдельных элементов создается система элементов, приобретающих новое качество, название которому
– ракета...
Двигатель (Д) + Бак (Б) + Обвязка и Конструкция + Система
Управления = Ступень (I) Носителя;
Д + Б + (О и К) + СУ = С(1)Н.
Надо сказать, что в решении этих и других вопросов большую
помощь оказала Академия наук СССР, ее президент А.П. Александров, академик Константин Фролов и многие другие.
Особую роль в решении казалось бы неразрешимых теоретических и практических проблем сыграла Украинская академия наук,
ее президент Борис Евгеньевич Патон, его коллеги.
…Итак, закончился набор готовности к пуску. Удача – скачок
вперед по фронту всей работы, все участники, «смежники» знают этому цену! Задача пуска: работа двигателя 460 секунд, набор
мощности по штатной циклограмме, в случае нормального хода испытаний «перекладка» сопел двигателя на заданные углы и другие
эволюции, за 10 секунд до окончания сброс мощности на 30% от
номинала, конец работы.
Команда подачи азота в полость ступени уже прошла...
«Пуск»... толчок во всем бункере, нулевая видимость – белый
туман... постепенно проступает яркий вертикальный огненный
стержень... газовый поток упорядочивается – сопла видно четко,
чисто, струя пламени ровная, устойчивая, тугая, плотная, в ушах
и во всем теле ощущение обузданной, послушной мощи, на фоне
мощного гула идет отсчет секунд...
Оцепенение людей, поток пламени, пьянящий гул мощности
Днепрогэса, сжатой в объеме нескольких метров... и только испытатели делают свое дело, слышны метки времени, вдруг сопла
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ожили, поворот, еще поворот, четко, неотвратимо. Фантастика!
Упругие покачивания с разной частотой – «змейка»... невероятно! Вдруг гул ослабевает, как жаль – жажда наслаждения укрощенной, управляемой, нечеловеческой мощью, как приятны секунды
опьянения, чувства власти над наземной мощью, так долго не поддававшейся нашей воле...
Факел исчез так же неожиданно, как и появился – мертвая
тишина... Это надо пройти!
Бросаемся друг другу в объятия. Ура! Слезы радости, не стыдно... заслуженно...
Особые поздравления испытателям – они переполнены гордостью! Мы этой минуты ждали два года.
Бункер открыт, вдруг на меня навалилась усталость, почувствовал опустошенность, полную апатию. Слабость физическая,
надо уйти в себя, пройти мертвую точку. Осматриваюсь – не
один я такой: кто-то вышел из бункера на свежий воздух, кто-то
жадно курит, общность рассыпалась, обмякла – последствия пе
ренапряжения...
Во время войны я много видел руин. Несмотря на благополучный
исход испытаний – двигатель, ступень и стенд выдержали их –
стенд имел вид таких же развалин. Потоки воды, клочковатый пар
в разных местах этого гигантского сооружения, разбитые стекла
под ногами скользят по металлу. Как всегда, нас выручала русская
запасливость и хорошая работа проектантов и строителей, укрепивших стенд под эти испытания. Впоследствии этот стенд достойно выдержал еще несколько подобных испытаний. Дело в том,
что закладывался он под меньшую размерность двигателей – под
«семерку» С.П. Королева и отработал свое сполна. Омский стенд
под двигатель для «Энергии» был еще не готов...
Осмотр стенда закончен, как можно ближе осмотр двигателя,
все внешне чисто, разборка покажет запас прочности. В северовосточном от стенда направлении, в совершенно безоблачном небе
плывет белое, как лебедь, в треть неба, экологически чистое, подобное слезе младенца, облако...
Двигатель существует, в этом убедились самые ярые маловеры,
а их было немало.
Успех надо развивать. В 1985 году были проведены испытания в
Загорске еще двух блоков «А», т.е. I ступень ракеты «Энергия», и
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самое интересное – осуществлена на реальной ракете 11К-77 работа в полете, т.е. в натурных испытаниях доказана устойчивая
работа связки двигатель–ракета–СУ...
4. «Водородник» от КБХА и «Энергия–Буран»
Подробнее остановлюсь на истории создания уже упомянутого
криогенного кислородно-водородного двигателя для центрального
блока II ступени ракеты-носителя «Энергия». От этого тоже во
многом зависело, сможем ли мы выйти на новые рубежи в освоении
околоземного пространства. Ставки тогда были очень велики.
Все начиналось ровно полвека назад, в 1941 году. Группа из
тридцати энтузиастов во главе с талантливым инженером Семе
ном Ариевичем Косбергом выросла с того времени в знаменитый,
известный в нашей стране и за рубежом многотысячный коллектив Конструкторского бюро химической автоматики.
Вспомним некоторые вехи его славного пути. Аппараты непосредственного впрыска топлива разработки КБ, установленные
в двигателях А.Д. Швецова на самолеты ЛА-5, ЛА-7 генерального
конструктора С.А. Лавочкина, уже в 1943 году помогли добиться
преимущества над фашистскими асами. Во время освоения реактивной авиации конструкторское бюро С.А. Косберга совместно с
заводом разрабатывало и изготавливало ряд пусковых стартеров и
жидкостные ракетные двигатели, запускаемые в полете для улучшения летных характеристик самолетов.
Все 50 лет своего существования КБХА всегда занимало взвешенную активную позицию:
– проводило повседневный поиск в решении научно-технических
и технологических проблем на уровне высочайших требований мировых стандартов;
– проводило активный поиск наиболее рациональных взаимоотношений с КБ, заводами-смежниками. И среди них особая роль
неизменно принадлежала Воронежскому механическому заводу, без
тесного взаимодействия с которым невозможен был выпуск новейшей техники.
Такая позиция уже в 50-е годы позволила КБ и заводу включиться в освоение космического пространства как новой среды обитания человека.
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Первый человек Земли в космосе – Юрий Алексеевич Гагарин;
запуски исследовательских станций к Луне, Венере, Марсу; космические корабли «Союз», станции «Салют», «Мир» – все эти триумфальные достижения были бы нереальны без жидкостных ракетных двигателей Конструкторского бюро химической автоматики
и Воронежского механического завода.
В 1965 году трагическая случайность прервала славную жизнь
главного конструктора, доктора технических наук, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии Семена Ариевича
Косберга. Но остались его ученики, соратники и коллектив с большим научно-техническим опытом. Ношу главного конструктора
подхватил тогда Александр Дмитриевич Конопатов.
В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17
февраля 1976 года «О создании межорбитальной космической системы “Буран”» значилась следующая формулировка: «...в составе разгонной ступени орбитального самолета, межорбитального
буксира-корабля, комплекса управления системы, стартового посадочного и ремонтно-восстановительного комплексов и других наземных средств, обеспечивающих выведение на Северо-Восточные
орбиты высотой 200 км полезных грузов массой до 30 т и воз
вращением с орбиты грузов до 20 т». Заказчик – Министерство
обороны СССР, головной исполнитель – Министерство общего машиностроения СССР, НПО «Энергия».
В этой гибкой формулировке упоминаются разгонная ступень,
орбитальный самолет, буксир, система управления, 200 км, 30 т,
20 т и так далее; но облик системы строго не очерчен, и это не
случайно – он отдан как бы на откуп исполнителям. Уточнения –
впереди.
Патриарх ракетно-космической отрасли Советского Союза и
ее первый министр Сергей Александрович Афанасьев как-то рассказывал, сколько трудов стоила казалось бы короткая формулировка.
Но она давала возможность широкого поиска и маневра в таком
большом и сложном деле и оправдалась жизнью. И только перед
первым пуском в 1987 году появилось название: ракета-носитель
«Энергия». А орбитальному кораблю было присвоено название «Буран». В целом же – МКС «Энергия–Буран».
В конце 1976 года комиссией Президиума Совета Министров
СССР по военно-промышленным вопросам была утверждена основ— 402 —
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ная кооперация, в которую вошли КБХА и Воронежский механический завод, по созданию кислородно-водородного двигателя для II
ступени ракеты-носителя. В кооперации участвовало более 30 министерств – непосредственных соисполнителей и в общей сложности около 1200 НИИ, КБ и заводов, а также Академия наук СССР
и Министерство обороны.
Научно-техническим советом, коллегией Министерства общего машиностроения велся широкий поиск оптимальных решений
поставленной задачи. Как потом оказалось, для создания и увязки всей системы МКС «Энергия–Буран» отечественной науке и
промышленности в короткие сроки пришлось разработать и изготовить около 90 материалов и комплектующих компонентов,
имеющих по некоторым параметрам на порядок более высокие показатели, чем те, что использовались в то время в инженерной
практике. Были созданы и внедрены около 600 уникальных технологий на уровне высших мировых стандартов, изобретений и открытий. Но на истории основных вопросов создания материалов с
более высокими характеристиками я постараюсь остановиться в
специальном очерке, который наметил написать после того, как
закончу этот.
Итак, тогда требовалось переоснастить заводы, построить
новые производственные мощности, испытательные стенды, полигоны, решать социальные вопросы. Так, на космодроме Байконур военным строителям необходимо было возвести промышленные
корпуса под размерность пакета «Энергия–Буран», а это более 30
метров по диаметру и длиной около 100 метров; с учетом перспективы – вывода на опорную орбиту космических аппаратов массой
до 200 т. Экспертная оценка решения поставленной правительством задачи определялась в 10–15 миллиардов рублей. Как показала жизнь, потребовалось около 12 миллиардов рублей.
На рубеже 1981–1982 гг. определились три направления разработки и изготовления системы:
– бортовая система управления комплекса в целом. Генеральный конструктор Пилюгин, директор завода Тихонов;
– 740-тонный кислородно-керосиновый двигатель для боковых
блоков «А» I ступени. Генеральный конструктор Глушко, Радовский, директор завода Богдановский;
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– 190-тонный кислородно-водородный двигатель для центрального блока II ступени. Главный конструктор Конопатов, директор
завода Костин.
Добавление 2011 года: Борис Иванович Губанов вспоминает в своих
«Размышлениях главного конструктора»: «...Разработка двигателя
РД0120 (и, конечно, серийное его изготовление. – О.Б.) потребовала создания новых крупных стендов для испытаний двигателя и его
агрегатов, существенного увеличения производственных мощностей,
оснащения производства современными видами оборудования, освоения новых производственно-технологических процессов, внедрения
совершенной измерительной аппаратуры, разработки и освоения
новых материалов, работоспособных в экстремальных условиях – в
водороде и продуктах их сгорания при давлении до 700 атмосфер и
температуре от -250 до +850°С, освоения новых видов упрочнения
конструкции, внедрения чувствительных средств неразрушающего
контроля, решения ряда крупных научно-технических проблем».
Надо сказать, что перечисленные выше предпосылки (и другие, неупомянутые) в конечном счете были реализованы КБ и заводом, в результате чего удалось достигнуть ранее недостижимых размерностей,
более высоких удельных характеристик, большей энергонапряженности агрегатов при более высокой надежности двигателя.
В итоге разработка и, по сути, начало серийного выпуска двигателя
явилось для КБХА и ВМЗ определяющим этапом в утверждении их
ведущего положения среди мировых производителей одной из самой
наукоемкой продукции – ракетно-космической!
И не вина этих славных коллективов, а беда в том, что некоторые «государственные деятели» пустили дело «на самотек» и МКС
«Энергия–Буран» осталась невостребованной.
Но опыт, знания, возможности специалистов высочайшей квалификации помогали и помогают выжить, в частности, создать мощное
производство по оборудованию для нефтегаза, вытеснить импорт на
многие миллионы долларов и т.д.

Министр Сергей Александрович Афанасьев, прошедший суровую школу пушечного производства в годы Великой Отечественной
войны, а затем будучи начальником технического управления Министерства вооружения, школу освоения ракетных двигателей для
первых боевых ракет в Днепропетровске, хорошо знал цену уровню
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служб и цехов подготовки производства, особенно в условиях, когда
необходимо выходить на серию, работая «с листа»... Он постоянно
внушал нам: «Нас никто не дублирует...», «Мощности служб подготовки производства должны быть не ниже 25% от общей мощ
ности завода...» Это был один из поучительных «коньков» Сергея
Александровича.
КБ, завод в период освоения двигателя постоянно получали
все необходимое оборудование по централизованным поставкам.
Были удвоены мощности подготовки производства, построены и
оснащены оборудованием литейный и сборочно-камерный корпуса.
Ежегодно внедрялось около 100 станков с ЧПУ и обрабатывающих
центров. В этой связи на первоначальном этапе необходимо отметить работу отраслевой комиссии под руководством опытнейшего
инженера Сергея Александровича Сигорского, правильно определявшей перечень основных проблем и намечавшей пути их рационального решения.
Необходимо отдать должное коллективам КБХА и ВМЗ, которые работали как единый организм, «на одном дыхании»: конструктор – идея – чертеж; технолог – технология, оснастка; производство – деталь, узел... Вспомним добрым словом Германа Ивановича
Чурсина – главного конструктора «водородника» в период создания
опытных образцов и первого этапа отработки; Льва Николаевича Никитина – ведущего конструктора в период проектирования;
Анатолия Ивановича Дмитренко – ведущего конструктора агрегатов подачи; Виталия Романовича Рубинского – начальника отдела «горячих агрегатов»; Марка Ароновича Рудиса – начальника
сектора прочности.
К созданию специального оборудования были привлечены союзные специализированные заводы. Возглавил работу заместитель
министра Владимир Николаевич Коновалов. Активно и полезно
действовали начальник двигательного главка (2 ГУ) Николай Борисович Герасимов – ответственный за работу КБ и завода, начальник технического управления Павел Никитович Потехин.
Особое место в деле освоения «водородника» принадлежит Вениамину Федоровичу Соловьеву – директору ВМЗ, а с 1982 года
заместителю директора по производству. На его плечах лежала
организация серийного производства и его ход на начальном эта— 405 —
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пе работ по освоению двигателя. Много труда вложил Дмитрий
Иванович Ефремов – главный инженер завода – в создание производственной базы и технологической отработки двигателя. Немало добрых слов заслуживает «бессменный» Евгений Васильевич
Битюцкий – заместитель директора по производству и его, если
так можно выразиться, диспетчированию...
Необходимо отметить исключительные заслуги литейщиков –
начальника цеха, а с 1973 года главного металлурга литейного производства КБХА, имеющего множество авторских свидетельств
по литью и термообработке «водородника», Митрофана Ивановича Астрединова, главного «идеолога» внедрения литья – Бориса
Александровича Чавела, заместителя главного металлурга, «идеолога» пайки и термосращивания (камера, титановые крыльчатки)
– Олега Георгиевича Кудашева.
Хочу подчеркнуть еще раз: ЖРД такого уровня, как РД0120,
не мог быть создан без внедрения самых передовых технологий,
существовавших на рубеже 70–80-х годов, но потребовалось создать целый ряд крупных технологических новаций, не имевших места в мировой практике, и в этом заслуга технологов КБ, завода
и главного технолога двигателя РД0120, главного технолога ВМЗ
в семидесятые-восьмидесятые годы, лучшего технолога отрасли
Анатолия Михайловича Гордона.
Душа создания двигателя – Александр Дмитриевич Конопатов,
ученик и соратник С.А. Косберга, сумел выстоять в самый трудный
период истории «водородника», осуществляя поиск конструктивных, технологических и организационных решений в КБ и на заводе,
не терял уверенности в успехе, ибо уверенность в трудном, хотя и
сомнительном (в хорошем смысле слова) деле, – вот фактор, обеспечивающий успех начатого дела. На этой работе пришло признание со стороны «большой науки»: он был избран академиком АН
СССР.
Конопатов сумел разглядеть бойцовские качества талантливого Георгия Васильевича Костина, прошедшего, как говорил
Афанасьев, «все стадии проектирования» – от разработки и отработки всех основных агрегатов в двигателе до организации создания стендовой базы. Георгий Васильевич рос и передвигался вместе с «центром тяжести проблем» от первой «осевой линии» до
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организации серийного выпуска двигателей и решения социальных
проблем, связанных с бурным ростом коллективов КБ и завода, завершил в основном реконструкцию производственной базы. В целом
организовал отработку и серийное производство двигателя до 36
комплектов в год, как предусматривалось перспективными планами по дальнейшему освоению космического пространства в СССР. В
тандеме с Георгием Васильевичем рос и мужал Владимир Сергеевич
Рачук, прошедший школу строительства завода и КБ, содержательный, разносторонний, спокойный, талантливый конструктор,
влюбившийся в тематику кислородно-водородных двигателей.
На рубеже 1983 года положение продолжало оставаться угрожающим... Выехали с большой группой специалистов министерства в Воронеж (такая практика обеспечивала комплексное решение технических и организационных вопросов на месте). В составе
«десанта» были заместитель министра В.В. Лобанов, начальник 2
ГУ Н.Б. Герасимов, начальник ГППУ М.И. Валентович, заместитель начальника планово-экономического управления В.В. Сало,
начальник главного технического управления В.А. Потехин, директор НИИТМ В.А. Исаченко, начальник Главснаба Г.Г. Тельной,
начальник отдела ЦК КПСС Б.А. Строганов, начальник отдела
ВПК СМ СССР А.И. Царев и др. Был в составе этой группы и я. Мы
убедились – коллектив мобилизован, но есть «внешние тормоза» –
«гранулы», цистерны под водород и сам водород. По возвращении
в Москву эти вопросы были рассмотрены на Межведомственном
координационном совете и нашли свое решение. Темп испытаний
набирал обороты.
Но время шло...
Исходя из общего состояния дел, вырисовывалась возможность
первого пуска «Энергии 6СЛ» в первой половине 1987 года с эквивалентом полезной нагрузки в виде «Скифа-ДМ». К этому времени,
то есть на начало мая, 103 двигателя подверглись 523 испытаниям
с суммарной наработкой 73 811 секунд, т.е. была подтверждена
надежность РД0120, равная 0,985 (к этому времени надежность
РД0120 была равна 0,995). Но этому историческому событию
предшествовала ситуация, еще раз подтверждающая аксиому: в
ракетной технике нет мелочей...
Итак: 1986 год. 22 февраля, УКСС, первые огневые испытания
ракеты 5С, испытание № 1А по программе запуска двигателей бло— 407 —
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ка «Ц» на 17,8 секунды; ракета жестко «пришвартована» к пусковому столу. Бак горючего объемом 1523 кубометра содержит
при температуре – 252,5 °С около 100 т жидкого водорода, бак
окислителя объемом 552 кубометра содержит при температуре – 181 °С 602 т жидкого кислорода. Пусковая схема запущена
и работает в автоматическом режиме. За 2,53 сек. до условного
сигнала «контакт подъема ракеты» из-за превышения предельного уровня температуры в газогенераторе двигателя 1 РД0120 (как
потом показал анализ) формируется команда «аварийное прекращение пуска», и все двигатели выключаются. Почти одновременно
за 1,6 секунды до сигнала «контакт подъема ракеты» упало управляющее давление, подаваемое на борт блока «Ц». Слив компонентов топлива в автоматическом режиме стал невозможен! Нависла угроза разрушения баков в результате «вспухания» криогенных
компонентов. Необходимо было в условиях жесткого дефицита
времени (по экспресс-прикидке в течение одного часа) провести работы под заправленной ракетой. С разрешения Пусковой комиссии
команда добровольцев устремляется под «пусковой стол». Через 55
минут аварийная ситуация локализована!..
Ремонтно-восстановительные работы, связанные с доработкой блока «Ц» и двигателей на ней, проводились с 23 февраля по 16
апреля, а с 25 апреля 1986 года было проведено огневое испытание
ракеты 2А с длительностью 390 сек. Это была веха, открывшая
дорогу длиной в один год и двадцать дней к старту «Энергии» № 6
СЛ – ПЕРВЫЙ ПУСК...
Из сообщения ТАСС: «В Советском Союзе начаты летноконструкторские испытания новой мощной универсальной ракетыносителя «Энергия», предназначенной для выведения на околоземные
орбиты как многоразовых орбитальных кораблей, так и крупногабаритных космических аппаратов научного и народнохозяйственного назначения». 15 мая 1987 года в 21 час 30 мин. московского
времени с космодрома Байконур осуществлен первый запуск этой
ракеты-носителя...
В процессе старта и полета ракеты-носителя подтверждена
правильность выбранных инженерно-конструкторских и технических решений, высокая надежность ее конструкции, двигателей обеих ступеней и систем управления... В создании и испыта— 408 —
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ниях тяжелой универсальной ракеты-носителя нового поколения и
универсального стартового комплекса принимали участие многие
научно-исследовательские, конструкторские, производственные,
строительно-монтажные организации и предприятия, а также
военные строители. «Успешное начало летно-конструкторских
испытаний ракеты-носителя «Энергия» явилось крупным достижением отечественной науки и техники в год 70-летия Великого
Октября, открыло новый этап в развитии советской ракетно-кос
мической техники и широкие перспективы в мирном освоении космического пространства». (Цитируется по газете «Правда», 17
мая 1987 года.)
Хочу обратить внимание читателя на прозвучавшую оценку: «...
высокая надежность двигателей обеих ступеней», которые были
разработаны в коллективе, о котором я рассказываю.
В те дни восторгов и поздравлений сотрудник Университета
Джорджа Вашингтона доктор Джон Логендон подчеркнул в передаче телекомпании Эй-би-си: «СССР имеет теперь возможность
выполнять те космические задачи, которые останутся недоступ
ными для США даже тогда, когда вновь начнутся полеты американских космических кораблей многоразового использования». В то
же время ведущий специалист США по советским космическим
программам Джеймс Оберг заявил в газете «Вашингтон таймс»:
«Энергия могла бы обеспечить Советскому Союзу определяющий
перевес в военных системах космического базирования в духе звездных войн. Она позволит Советскому Союзу создать систему орбитальных боевых станций и воспретить без его разрешения вывод в космос любых полезных грузов». Софийская «Работническо
дело» обращает внимание читателей на то, что во время испытаний были подтверждены правильность выбранных инженерноконструкторских и технических решений, высокая надежность ее
конструкции, двигателей обеих ступеней и систем управления. А
французская «Юманите» отметила, что советский космический
эксперимент произошел в тот момент, когда США по-прежнему
не способны вернуть свои челночные космические аппараты на орбиту, и добавила: «Советский Союз – чемпион мира по космосу».
Государственные программы – Королевская «семерка», Челомеевская «500» работают уже десятки лет, видимо, им еще сужде— 409 —
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но потрудиться... Система «Энергия–Буран» опередила свое время и, зародившись, умирает так же мучительно, как и социальная
система справедливости – Союз Советских Социалистических Республик. Но природу не обмануть – знания и опыт бесценны. Приливов и отливов не отменить, как и поступательное движение человека к прогрессу, к познанию и освоению космоса как новой среды
обитания человека и социальной справедливости.
Добавление 2011 года: Не могу не закончить этот очерк несколькими
штрихами о личности Александра Дмитриевича Конопатова. Мне он
был необычайно симпатичен. Всегда рассудительный, несколько медлительный, словно использовавший эти «разговорные притормаживания» для поиска нужного слова, отточенной формулировки, внешне
как бы нерешительный… Но это, конечно, внешне. Он всегда, в любую
минуту знал, чего хочет, чего надо добиваться, в нужный момент
мог ожесточиться, отстоять свою позицию. Он был из тех, кто редко жаловался на трудности, не любил сантиментов, не умел чеголибо клянчить. Если чего-то и добивался «наверху», то в открытой,
ясной и твердой форме. У него был высокий, выступающий, большой
лоб, русые волосы, глубокие выразительные глаза. Во всем его облике,
особенностях речи, общения с людьми чувствовались благородство,
высокая внутренняя культура и достоинство.
После моего выхода из «Матросской тишины» Александр Дмитриевич подарил мне свою книгу с лестной надписью, воспроизвожу ее
с гордостью и благодарным сознанием того, что этот человек был
среди тех верных и глубоких людей, которых никогда не отвратят
от друзей ни политические наветы, ни грязная и громкая хула: «Глубокоуважаемому Олегу Дмитриевичу Бакланову на добрую память о
долгой совместной работе! Многое, о чем здесь сказано, сделано при
Вашей поддержке и с большим Вашим участием. Спасибо Вам большое за это и долгих лет Вам доброго здоровья! Академик РАН Конопатов. 26.08.93». В августе девяносто третьего, будучи в Воронеже, я
навестил его вместе с Владимиром Сергеевичем Рачуком в больнице.
Александр Дмитриевич очень обрадовался нашей встрече…

5. НПО «Композит» – для «Энергии–Бурана» и не только
Добавление 2011 года: Как я уже писал, двадцать лет назад, находясь
в камере «Матросской тишины», я старался воздать должное тем,
кто способствовал нашему огромному успеху в космосе, кто творче-
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скую мысль, конструкторские и инженерные способности вкладывал
в создание космического многоразового комплекса «Энергия–Буран».
С этой целью набрасывались очерки, воспоминания, зарисовки.
Очередной материал тогда я решил посвятить и материаловедению,
тому направлению нашей работы, которое при создании «ЭнергииБурана» принесло выдающиеся результаты. Как вспоминает главный
конструктор универсальной ракетно-космической транспортной
системы «Энергия» Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии Борис Иванович Губанов, «объем экспериментальных
работ был попросту огромным: изготавливались десятки тысяч образцов, тысячи шлифов для электронно-микроскопического исследования, непрерывно выпускались сотни результатов экспертиз, заключений и рекомендаций, в экстренном порядке разрабатывались и
изменялись технические условия на поставку материалов. Энтузиазмом были пронизаны все – от генерального директора до техникаматериаловеда и рабочего у станка. В результате в ракетном комплексе «Энергия–Буран» были использованы 82 новых материалов,
составляющих свыше 80 процентов веса конструкции». Некоторые
из этих материалов по своим характеристикам превосходили те,
что использовались в мировой инженерной практике.
Но это один только пример, пусть и самый продуктивный. А сколько было других открытий в связи с другими пусками ракет! Это совершенно не случайно. В создании ракетной техники вопросы материаловедения являются определяющими, важнейшими. Любая новая
ракета или космический аппарат требуют материалов новых поколений, с более высокими, чем прежде, характеристиками.
Выйдя на свободу, я собрал дополнительные материалы о научнопроизводственном объединении «Композит», воспользовался справками на интересовавшую меня тему, подготовленные в Центральном научно-исследовательском институте материаловедения, и по
возможности полно изложил их в нижеследующем очерке, так как
только далеким от проблемы людям приводимые факты и подробности покажутся несущественными или слишком специальными. На
самом деле они создают, на мой взгляд, сложную и истинную картину
сделанного в семидесятые-восьмидесятые годы. Создание комплекса
«Энергия–Буран» стимулировало развитие в нашей стране промышленности в целом, выводило ее на передовые позиции в мире.

Российское ракетостроение всегда успешно развивалось во многом благодаря активной деятельности советских ученых в сфере
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разработки и создания новых материалов. Материалы обеспечивали высокие характеристики ракетной техники в области весового
совершенства, эффективной энергетики, защиты от поражающих
факторов, обеспечения боевого дежурства. Важнейшим являлся
вопрос обеспечения длительных сроков хранения в условиях агрессивных сред, прежде всего ракетного топлива. Для новых моделей
ракетной техники не могли не требоваться высокопрочные легкие
сплавы, жаропрочные и жаростойкие конструкции двигателей.
При испытаниях новых образцов ракетной техники не исключались аварийные ситуации, однако система создания и отработки материалов была такова, что сколько-то серьезных аварий по
«вине материалов», если так можно выразиться, неизвестно. Лучшие специалисты всех отраслей работали над созданием десятков
новых материалов и в большинстве случаев добивались отличных
результатов, сравнимых или превосходящих мировой уровень. Конструкторские бюро и исследовательские институты, образованные для развития ракетной техники, обязательно включали в себя
материаловедческие подразделения, которые совместно с академическими и отраслевыми институтами занимались разработкой
и освоением новых материалов. В составе этих подразделений были
высококвалифицированные специалисты, преданные своему делу.
Совместно с учеными и инженерами академических и отраслевых
НИИ, вузовских лабораторий они обеспечивали создание новых материалов и технологий их переработки.
При возникновении ракетной техники основное внимание уделялось металлам с хорошими физико-механическими характеристиками, высоким уровнем свойств по жаростойкости, теплостойкости, коррозионной стойкости. Однако чем дальше, тем сильнее
акцент смещался на неметаллические и композиционные материалы. Именно они все в большей мере становились востребованными
параллельно быстрому развитию ракетно-космической техники.
Одноразовость использования конструкций позволяла специалистам идти на применение новейших материалов более смело, чем в
других оборонных отраслях.
28 января 1975 года приказом министра общего машиностроения № 34 на базе ЦНИИ Машиностроения (НИИ-88) было создано самостоятельное головное материаловедческое предприятие
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ракетно-космической отрасли – Центральный НИИ Материаловедения (ЦНИИМВ). Начало пути было положено коллективом небольшой материаловедческой лаборатории при ЦЗЛ завода № 88,
которая в дальнейшем переросла в комплекс материаловедения и
прочности НИИ-88.
В конце 50-х – начале 60-х годов в отделы материаловедения
пришло большое количество молодых специалистов, сыгравших значительную роль в развитии научно-исследовательских работ в различных направлениях: В.И. Селиванов, В.П. Ильина, Ю.С. Лопатин,
А.Ф. Якушин, Ю.И. Русинович, Ю.Г. Бушуев, В.Э. Силис, В.И. Пыльников, И.Г. Стерина, Л.П. Ашмарина, В.Н. Кириллов, В.В. Трутнев, В.В. Николаев, В.С. Фридман, Ю.П. Гордеев, В.Г. Степанов,
П.Г. Лапин, О.Г. Ашмарин, Г.И. Ашмарина, А.А. Черкасов, И.Н. Сосулина, В.С. Соколов, М.А. Комаров, В.М. Полянский, М.И. Персин, В.Б. Спиридонов, И.А. Савицкий, В.С. Тащилов, Н.А. Сиулина,
В.Я. Иванов и др. Многие из них в дальнейшем стали руководителями направлений в ЦНИИМВ. А пока, учитывая высокую квалификацию специалистов-материаловедов ЦНИИ Машиностроения,
С.А. Афанасьев – министр МОМ – отдельным приказом возложил
на отделение 3 ответственность за правильность выбора материалов для ракетно-космической техники. Без согласования применяемых материалов со специалистами этого отделения изделия не
допускались заказчиком к летным испытаниям.
Но в рамках ЦНИИ Машиностроения материаловедению уже
сложно было развиваться дальше, поэтому и был создан ЦНИИМВ.
С 1 июля 1975 года 1145 сотрудников ЦНИИМаша были туда переведены, а директором института назначили Бориса Алексеевича
Родионова.
Особое внимание в этот период уделялось работам, связанным
с созданием ракетных комплексов с твердотопливными двигателями, где доля неметаллических материалов достигает 60% веса конструкции изделий. Потребовалось существенно усилить создание
конструкционных стекло-, органо- и углепластиков, материалов
соплового блока. Разработка и выпуск высокоскоростных маневрирующих головных частей повысили требования как к наконечникам
головных частей, так и к защите боковой поверхности. Защита от
поражающих факторов нацеливала на поиск новых, более эффективных многофункциональных и маскирующих покрытий.
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Вместе с тем возросли требования и к металлическим материалам, их качеству, прочностным характеристикам, а также к
исследованию условий реализации прочности конструкций.
Поэтому первоначальная структура института состояла из
трех отделений – металлических материалов, неметаллических
материалов, прогнозирования и планирования НИР по материаловедению в отрасли, стандартизации и информационного обеспечения разработок.
В связи с возникшей необходимостью создания нового класса
материалов для перспективных наконечников и сопловых блоков
РДТТ в составе отделения 2 был образован новый отдел углеродуглеродных композиционных материалов. Начальником отдела
назначили В.Н. Кириллова, а костяк отдела сформировали из части сотрудников отдела теплозащитных материалов. Около года
(1978–1979 гг.) понадобилось коллективу в тесной кооперации с
Харьковским физико-техническим институтом, НИИГрафитом,
НПО «Химволокно» (г. Мытищи), чтобы разработать знаменитый
материал КИМФ. Уже в 4-м квартале 1979 года были изготовлены натурные наконечники для верхних блоков изделий В.П. Макеева, которые успешно прошли летно-конструкторские испытания.
Творческому коллективу, в состав которого вошли сотрудники
ЦНИИМВ Б.А. Родионов, В.Н. Кириллов, Ю.Г. Бушуев, за данную
разработку была присуждена Государственная премия СССР.
Начало работ в США по СОИ привело к необходимости создания в институте отделения 10 по разработке и исследованию силовой металлической оптики и отделения 15 по исследованию экстремальных воздействий на материалы. Одновременно с приказом
о назначении на должность директора ЦНИИМВ С.П. Половникова в институт был передан Уральский филиал НИИ технологии
машиностроения, специализирующийся на разработке процессов по
изготовлению изделий полимерных композиционных материалов и
нестандартного оборудования для производства и контроля этих
материалов. К 1985 году стало ясно, что создание новых материалов, разработка технологии и оборудования для производства
изделий из них и контроль качества образуют единый замкнутый
цикл, и поэтому было принято решение о создании завода технологического оборудования в Сыктывкаре, Коми АССР, где имелись
необходимые трудовые ресурсы.
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Увеличение масштабности решаемых институтом задач,
прекрасные организаторские способности директора ЦНИИМВ С.П. Половникова привели к созданию в 1986 году Научнопроизводственного объединения «Композит» (постановление Совета Министров СССР о создании НПО «Композит»), в состав
которого вошли ЦНИИ Материаловедения – головное предприятие, Уральский филиал ЦНИИ Материаловедения (г. Пермь) и
дирекция строящегося завода технологического оборудования (г.
Сыктывкар). Позднее в состав НПО «Композит» был включен цех
бериллиевого литья, спроектированный и построенный по исходным
данным ЦНИИ Материаловедения, Сосненского приборного завода. Название НПО «Композит» не было связано с композиционными
материалами, а отражало триединство материалов – технологии
– оборудования, что и составляло своеобразный «Композит», без
которого создание новых материалов становилось невозможно.
К этому времени, чтобы сохранить завоеванные позиции головного материаловедческого предприятия, уже было недостаточно даже самых высококвалифицированных исследований.
Диктовалась необходимость создать такую экспериментальнопроизводственную базу, которая позволяла бы одновременно с исследованиями решать вопросы комплектации изделий на стадии конструкторской отработки полуфабрикатами, деталями из новых
материалов, а в ряде случаев проводить и комплектацию серийных
изделий. Только таким путем можно было решить проблему резкого сокращения сроков от разработки материала до его внедрения.
Такой положительный опыт при изготовлении деталей и узлов из
бериллия в это время уже имелся. В результате к середине 80-х годов в ЦНИИ Материаловедения была создана экспериментальнопроизводственная база с богатыми возможностями.
Участок полимерных композиционных материалов оснастили намоточными станками с программным управлением для изготовления корпусов и станками для мотки труб, термическим
оборудованием для полимеризации, установками типа УТС-16 для
изготовления препрегов на основе нити УКН-5000, прессами, разметочными столами для сборки крупногабаритных изделий и автоклавом Шольц А25-582 диаметром 3,5 и длиной 12 метров с максимальной температурой 380 °С, давлением до 16 бар и вакуумом до
150 мм рт.ст.
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В Уральском филиале также имелись намоточные станки,
полимеризационное оборудование, автоклавы, стенд для автоматизированного контроля рефлекторов антенн космического базирования, автоматизированная установка контроля качества
крупногабаритных изделий, установка для определения коэффициента линейного термического расширения размерностабильных изделий в диапазоне температур от -80 до 350 °С. Участок углеродуглеродных композиционных материалов был оснащен установками
для изготовления каркасов, в том числе и многомерных, установками для газофазного насыщения каркасов «Агат 1,6» и «Агат 3,2»
разработки Харьковского физико-технического института, комплексом установок для пропитки пеком при температурах до
1000 °С и давлении до 600 атм., установкой для высокотемпературной обработки каркасов при температурах до 2400 °С; имелся
участок для механической обработки заготовок из углерод – углеродных материалов (УУКМ).
Уральский филиал был оснащен установками для изготовления
каркасов, в том числе и методами намотки, уникальными круглоткацкими машинами собственной разработки для объемного
плетения заготовок диаметром до 2,5 метра, установками газофазного насыщения ГФ-2 и ГФ-3 (самая крупная из установок газофазного насыщения) собственной разработки, установками для
высокотемпературной обработки – графитизации и карбонизации, контрольно-измерительными стендами.
Отделение гранульной металлургии имело в своем составе две
линии для производства гранул из жаропрочных никелевых и титановых сплавов, включающее установку индукционно-вакуумную для
получения электродов для распыления из жаропрочных сплавов центробежной заливкой ИСВ-016НЦ, установку вакуумно-дуговую
833Д для получения электродов для распыления из титановых
сплавов, две установки центробежного распыления УЦР-2, изготовленные Воронежским механическим заводом по документации
ВИЛС, газовакуумную станцию для хранения гранул, сепаратор для
разделения гранул по фракциям, стенд для обработки порошков и
установку для наклепа гранул – дезинтегратор УДА-3, смесители для получения состава с оптимальным фракционным составом,
вакуумный стенд для заполнения капсул, виброуплотнения и герметизации.
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На участке газостатического прессования имелись лабораторный газостат для исследований температурно-временных режимов
прессования различных материалов с рабочим пространством диаметром 60 мм и длиной 200 мм, давлением 2000 атм. и температурой до 1500 °С, газостатическая прессовая установка ЯО 6013 производства Коломенского станкостроительного завода с рабочим
пространством – диаметр 300мм и высота 55 мм, давление 2000
атм, рабочий газ аргон; газостатическая установка HIRR 70/150200-1300 с размером рабочего пространства – диаметр 700 мм,
высота 1500 мм, температура до 1500 °С, давление до 2000 атм.,
рабочий газ аргон и азот.
Кроме того, в отделении гранульной металлургии имелся участок по получению гранул и полуфабрикатов из них из алюминиевых сплавов в следующем составе: печь – миксер емкостью 150
кг, гранулятор для литья в воду разработки ВИЛС и с охлаждением в нейтральной среде со скоростью 103...104 град/с, разработки
ЦНИИМВ, вакуумный пресс П114-01 усилием 50 тнс, позволяющий получать компактные брикеты весом до 4,5 кг, вертикальный
пресс П8439 усилием 800 тнс для получения прутков, профилей и
труб, печь для нагрева заготовок перед прессованием. В отделении
также имелись две установки для получения аморфных порошков
и лент из магнитных сплавов УППГ-1, оборудование для их компактирования и спекания, а также гидравлический пресс ПА2642
усилием 1600 т для изотермической штамповки деталей с нагревательным изотермическим блоком УИДИН-400. В отделении имелся
также лабораторный участок для получения деталей из оксидной,
нитридной и карбидной керамики.
Отделение металлических конструкционных материалов в дополнение к имевшимся ранее станам горячей и холодной прокатки,
индукционным и дуговым вакуумным печам ввело в эксплуатацию
промышленные электроннолучевые печи для выплавки слитков диаметром до 200 мм и длиной до 1500 мм и получения фасонных отливок, а также печи для получения отливок литьем в кокиль из алюминиевых сплавов. Участок сварки был также переоснащен новыми
электронно-лучевыми установками, камерами для сварки в контролируемой атмосфере и контактной сварки. На термической установке были оборудованы новые печи для закалки в различных средах и
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старения. Отделение металлических композиционных материалов
и неорганических покрытий было оснащено оборудованием для получения моноленты из борных и углеродных волокон с напыленным на
них алюминием, двумя паростатами для прессования труб, собранных из моноленты, прессом усилием 2000 т для секционного изготовления листов металлокомпозита из моноленты, установками
для нанесения неорганических покрытий различными физическими
методами: магнетронное распыление, плазменное испытание, нанесение покрытий ионной бомбардироакой и электронно-лучевым
искарением. В отделении имелся участок приготовления и нанесения шликерных покрытий и участок вакуумных печей для обжига
шликера и термодиффузионного нанесения покрытий.
Для работы по созданию многофункциональных, терморегулирующих радиопоглощающих и отражающих, теплоизоляционных и
лакокрасочных покрытий, а также клеев для их приклейки к конструкциям из металлических и полимерных композиционных материалов в отделениях 2 и 9 имелось лабораторное оборудование,
расположенное в вытяжных шкафах, камеры для нанесения лакокрасочных и теплоизоляционных покрытий методом распыления,
пресса и каландры, а также автоклав для получения покрытий в
виде листовых полуфабрикатов, в том числе и методом вакуумного
формования.
Отделение бериллия в дополнение к имевшемуся оборудованию
оснастилось прецизионными станками для получения зеркальных
поверхностей и установкой «Гранула» для получения гранул из бериллия методом газового распыления струей аргона со сверхзвуковой скоростью.
Созданное в институте СКТБ по металлооптике в сжатые
сроки было оснащено уникальным оборудованием: в термостатированном помещении были установлены на специальных гранитных
плитах, не связанных с фундаментом и несущими конструкциями
задания, станки, позволяющие получать поверхность 14-го класса
точности на деталях диаметром до 500 мм, в качестве режущего
инструмента использовались натуральные алмазы из Бразилии. В
СКТБ имелся участок полировки, вакуумные печи для термообработки и пайки конструкций, стенд для испытания зеркал под лучевой нагрузкой, крупногабаритные интерферометр с уникальным
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объективом для исследования характеристик зеркал, оборудование
для нанесения защитных монослоев на зеркальные поверхности.
Была спроектирована и начато строительство базы для изготовления и испытаний крупногабаритной оптики.
Отделение исследований свойств и работоспособности материалов было оснащено испытательными машинами фирмы «Instron»,
Англия, для получения точных диаграмм растяжения и сжатия, машиной фирмы «Shenk», Германия, для испытаний при высоких скоростях деформирования, создан участок усталостных испытаний
для проведения всех видов статических и усталостных испытаний
на высшем мировом уровне, на участке ползучести проводились все
необходимые испытания при высоких температурах. Оборудование
было закуплено у ведущих фирм мира. Силовая стенка и пол в испытательном корпусе 7-го модуля позволял проводить испытания
конструкции как при внешней, так и внутренней нагрузке, имелся
стенд для разгонных испытаний турбинных материалов. Лаборатория физических методов исследования оснастилась последними
моделями конца 80-х годов электронными микроскопами Англии,
Японии и Голландии с возможностью определения химического состава наблюдаемых включений, в химической лаборатории были
введены в эксплуатацию два квантометра.
В 1986 году создано отделение экспериментальных исследований по деградации материалов для военной техники, обеспечивающих снижение ее уязвимости как для современных, так и для перспективных видов вооружения, в т.ч. ПФЯВ и ОНФП.
Экспериментальное моделирование воздействия ПФЯВ и ОНФП
на материалы изделий РКТ, КА и ВТ позволяет избежать дорогостоящих и экологически вредных, а зачастую принципиально невозможных натурных испытаний, заменив их экспериментальным
моделированием в лабораторных условиях. Таким образом, к концу 80-х годов ЦНИИ Материаловедения обладал самой мощной и
многогранной экспериментальной базой среди всех материаловедческих институтов страны.
Кроме создания собственной экспериментально-производствен
ной базы работы ЦНИИ Материаловедения влияли на развитие в
80-х годах отраслевой материаловедческой базы. Так, работы по
сварке разнородных металлов привели к созданию в комплексе 9 КБ
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«Южное» экспериментально-промышленной базы сварки взрывом
с двумя взрывными камерами, позволяющими производить сварку многослойных плоских листов и труб с габаритами 1800 мм по
диаметру и до двух квадратных метров по площади, производить
сверхглубокое упрочнение металлов и сплавов ударной волной, выполнять формовку изделий по заданному профилю. Вес подрываемого заряда доходил до 50 кг.
В КБ Химавтоматики, о котором мы специально говорили в
связи с разработкой и изготовлением кислородно-водородного двигателя для «Энергии», при участии сотрудников института в 1986
году была создана база гранульной металлургии производственной
мощностью около 100 т деталей в год, оснащенная самым современным на тот период времени импортным оборудованием.
Усилиями КБ «Южное», НИИ Графит с участием ЦНИИ Материаловедения были созданы: участок композиционных углеродных материалов на Новочеркасском электродном заводе и специализированное производство по изготовлению деталей из УУКМ на
Днепровском электродном заводе, освоившем производство до 300
тысяч метров в год углеродных тканей, материалов и деталей из
УПА-3, КУП-ВМ-ПУ, ДАКУМ, КП-14 и др.
По инициативе ЦНИИ Материаловедения был построен корпус по газофазному термоградиентному насыщению каркасов из
углерод-углеродных материалов в Харьковском физико-техническом
институте, а затем под эту технологию производства материала
КИМФ участок на Челябинском электродном заводе.
Успехи ЦНИИ Материаловедения по разработке и исследованию свойств литейных титановых сплавов привели к строительству цеха крупногабаритного литья на Павлоградском механическом заводе, входившем в НПО «Южное». При проектировании цеха
крупногабаритного литья использовался опыт судостроительной
промышленности.
К началу 90-х годов было в основном завершено строительство
и оснащение оборудованием производственных и лабораторных
площадей НПО «Композит» как в Калининграде (ныне Королев),
так и в городах, где были расположены его филиалы. Численность
работников достигла почти 10 тысяч. Предприятие продолжало
успешно выполнять задачи по разработке и внедрению материалов
в серийное производство.
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В свое время перед ЦНИИВМ была поставлена задача изыскания высокопрочной стали для изготовления блока «Я» в процессе
подготовки к полету «Бурана».
Первоначальный вариант изготовления конструкций блока «Я»
из цельнолитых секций из стали 0.8Н6Г4МЛ, разработка завода «Большевик», был отвергнут из-за обнаружения значительного
количества микро- и макротрещин на их поверхности, требующих
100 % подварки. В связи с этим в августе 1983 года было выпущено
«Техническое решение», утвержденное в Минобщемаше, о переходе на сварной вариант корпуса блока «Я» с использованием силовых
элементов из деформируемых плит.
Решение данной задачи было поручено специалистам ЦНИИМВ
во главе с директором института С.П. Половниковым. Основными исполнителями работ являлись: В.С. Фридман, В.И. Калмыков, Р.Б. Лобжанидзе, Э.Д. Раймонд, В.И. Верясов, А.И. Поваляев,
В.И. Николаев, В.В. Бородин, В.П. Нефедов, И.П. Галуненко.
Учитывая требуемый уровень механических свойств и габариты плит, в качестве основных материалов была выбрана сталь
АК36-Ш, разработанная предприятием «Прометей» (г. Ленинград)
и его филиалом в г. Жданове, Министерство судостроительной
промышленности. Основываясь на осуществленных ранее Ждановским филиалом «Прометей» проектах по разработке способов стабилизации прочностных характеристик и ударной вязкости стали
АК36-Ш в плитах толщиной до 280 мм, было признано целесообразным в процессе выплавки стали осуществить присадку модифицирующих добавок Nв, измельчающих зерно, особенно в прокате больших толщин, сталь получила наименование АК36Б-Ш.
Для выпуска промышленной партии плит к существующим техническим условиям ТУ 14-232-50-83 было выпущено изменение № 2
и разработан технологический процесс изготовления плит толщиной до 280 мм включительно в условиях завода «Азовсталь» (г. Жданов) из модифицированной стали.
Изготовление промышленной партии объемом 300 т плит толщиной 100, 230 и 280 мм по ТУ 14-232-50-83 с учетом изменения
№ 2 и исследование механических свойств показало, что модифицирование ниобием позволило получить высокие механические свойства, удовлетворяющие требованиям КД.
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Активное участие в производстве промышленной партии плит
из стали АК36Б-Ш в условиях завода «Азовсталь» принял начальник отдела технологического института НИИТМ Г.А. Должиков.
Одновременно с производством промышленной партии плит специалистами ЦНИИМВ совместно с Институтом электросварки им.
Е.О. Патона (г. Киев) была разработана технология сварки плит
толщиной 230 и 280 мм для изготовления силовых элементов блока
«Я».
Учитывая трудоемкость и сжатые сроки изготовления элементов конструкций блока «Я», по решению руководства Минобщемаша (заместитель министра В.В. Лобанов) специалистами ЦНИИМВ были выпущены технологические инструкции и осуществлено
инженерное сопровождение изготовления плит из стали типа АК,
а также изготовления из них секций блока «Я» на предприятиях
отрасли.
Работы по баллонам высокого давления проводились в направлении оптимизации технологии изготовления с целью повышения
надежности и снижения трудозатрат. Для низколегированных
сплавов в ЦНИИМВ был разработан способ изготовления баллонов, предусматривающий совмещение операций старения основного
металла и отжига сварных соединений, что обеспечило более чем
вчетверо снижение трудоемкости при термообработке и позволило целиком снимать остаточные сварочные напряжения.
В последующие годы совместно с РКК «Энергия» и ВСМПО были
проведены работы по освоению для аккумуляторов давления вновь
разработанного тогда высокопрочного сплава ВТ23. В 1983–1985
гг. для системы «Энергия–Буран» была изготовлена из объемноштампованных заготовок и успешно прошла испытания партия
баллонов диаметром 480 мм, которая показала гарантированную
конструкционную прочность. В проведении данной работы активное участие принимали В.С. Соколов, А.А. Чуприна, Э.Д. Раймонд,
В.Г. Кобелева.
В ЦНИИМВ было решено разработать новый высокотехнологичный сплав, работоспособный в среде жидкого водорода, со служебными характеристиками при нормальной и криогенной температуре выше, чем у сплава ВТ5-1кт.
Эти работы начались в 1985 году совместно с ИМЕТ АН
СССР. При выборе композиции сплава применили принцип много— 422 —
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компонентного легирования с использованием элементов, не образующих с титаном жестких ковалентных связей. В последующие
годы были проведены промышленное освоение сплава и всесторонние исследования его применительно к использованию для различных деталей и узлов РКТ. Результаты этой работы показали, что
создан сплав, по своим физико-механическим и технологическим
свойствам далеко превосходящий все криогенные титановые сплавы, применяемые в России и за рубежом. Сплав отличается очень
высокой технологической пластичностью при нормальной и повышенных температурах, что позволяет изготавливать из него любые полуфабрикаты – от фольги до крупногабаритных поковок и
штамповок. Очень важным свойством сплава является то, что его
механические свойства при температуре -253 °С практически не
зависят от характера структуры. Сплав прекрасно сваривается
всеми видами сварки, и сварные соединения фактически равнопрочны основному металлу. Сплав опробован в сложных штамповках и
катаных прутках применительно к изготовлению шаробаллонов–
аккумуляторов давления, крыльчаток ТНА и крепежных деталей.
Последнее очень важно, так как до этого не было титановых сплавов, работоспособных при температуре -253 °С именно в деталях
крепежа, что позволит заметно повысить весовое совершенство
изделий при замене стальных деталей. Работы по сплаву были проведены сотрудниками ЦНИИМВ В.С. Соколовым, П.Г. Лапиным,
Г.И. Макеевой, Э.Д. Раймондом, Е.П. Замилацким.
В 1988 г. КБ «Химмаш» в адрес ЦНИИМВ было выдано техническое задание по изысканию сплава на основе титана для крупногабаритных конструкций типа ферменных мостов, рам, экранов
донной защиты, не требующего отжига сварных соединений и свариваемого в условиях ограниченной защиты швов инертным газом.
В 1988–1991 годах был проведен совместно с ИМЕТ РАН и КБ
Химмаш широкий круг исследований по влиянию различных элементов на стойкость титана против окисления, выбору легирующих
элементов и определению их предельного содержания для обеспечения требуемых техническим заданием свойств. На основании
полученных результатов был разработан сплав ТГ-1 состава Тi10Нf-5А1-5Nb-2Zr. Сплав обладает исключительным комплексом
физико-механических и технологических свойств.
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В проведении работ по жаростойкому сплаву от ЦНИИМВ активное участие принимали В.С. Соколов, В.Ю. Сагиров, П.Г. Лапин, В.Г. Кобелева, Н.С. Барабохин.
Основателем и первым начальником бериллиевого отдела являлся Владимир Иванович Бельковский, которого в 1990 году сменил
Евгений Владимирович Выговский. Эксплуатационными и производственными вопросами в разные годы руководили В.Ф. Жаров,
В.И. Шергин, В.Н. Крапотин
Особое место в расширении областей применения бериллия имеют исследования, направленные на изготовление крупногабаритных корпусов зеркал и разработку оптического сорта бериллия,
осуществленные в период с 1985 по 1991 год. Коллектив сотрудников под руководством В.С. Сизенева – В.В. Полунова, Н.Н. Подобедовой, Л.С. Гитарского и др. совместно с КБ под руководством
И.В. Милова при активном участии технологов отдела А.В. Тарасова, П.А. Сахарова, С.К. Чаадаевой и др. провели комплекс
научно-технологических исследований по созданию охлаждаемых и
неохлаждаемых зеркал из бериллия. Были получены положительные
результаты по достижению требуемой шероховатости и коэффициента зеркального отражения, разработаны технические условия
на оптический сорт бериллия.
Оснащенный современным исследовательским оборудованием,
коллектив лаборатории выполнил ряд оригинальных и пионерских
работ. Это прежде всего изучение изломов бериллия и его сплавов
в зависимости от характера разрушения и скорости нагружения
образцов, сорта бериллия и состава сплава. Этот цикл исследований был выполнен в основном О.Д. Канчеевым, С.К. Политико и
В.Н. Крапотиным.
Вопрос поверхностных напряжений, возникающих при обработке бериллия, всегда был достаточно актуальным. Поэтому им в
течение многих лет успешно занимались Б.Н. Елаков, В.С. Сизенев,
И.А. Савицкий. Совместно с КБ «Буревестник» был создан прибор
и методика определения поверхностных напряжений в бериллии,
которая успешно применялась при выпуске многих изделий как контрольный показатель. При разработке технологии получения деформированных полуфабрикатов и вырезке деталей из заготовки
немаловажным было знать кристаллографическую текстуру ма— 424 —
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териала. Эту сложную методику определения текстур и их трактовки освоил В.С. Сизенев.
Когда остро встал вопрос контроля сварных и паяных соединений, литых и крупногабаритных заготовок, под руководством В.С.
Сизенева был создан участок неразрушающих методов контроля.
Коллективом в составе Л.И. Александровой, Н.А. Пучковой, В.С.
Половинчук, Г.Н. Трефиловой, В.В. Тепловой, Л.Т. Меркуловой были
освоены рентгеновское просвечивание, люминесцентный контроль,
ультразвуковое обследование. Начиная с 1982 года вся выпускаемая
продукция подвергалась неразрушающему контролю.
Первым конкретным применением бериллия в РКТ в период
1971–1973 годов было использование его в деталях с особыми теплофизическими свойствами (термобуфера БЭУТ-200) в системах
терморегулирования изделий разработки НПО им. Лавочкина.
В изделии «Венера» (4В) из бериллия был изготовлен ряд деталей, элементы сферы, конуса, полученные листовой штамповкой с
применением сварки, пайки, химического фрезерования и др.
Из полуфабрикатов сплава АБМ были изготовлены силовые подкосы солнечных батарей.
В период 1972–1974 годов была разработана совместно с
ВИЛС технология прокатки листов из Ве и сплава АБМ-1, получены опытно-промышленные партии листов, выпущены технические условия. Работа выполнена под руководством И.В. Милова,
при участии Н.Н. Подобедовой, В.М. Воронина, В.Н. Крапотина,
Е.В. Выговского, Т.Г. Славинской и др.
Дальнейшее развитие работ в этом направлении связано с внедрением бериллия для крупногабаритных несущих платформ блоков
систем астроориентации, предназначенных для размещения на них
с двух сторон приборов ориентации и наведения для изделий «Альтаир», «Гелиос», «Эстафета», «Геликон», «Глетчер» разработки
НПОПМ (Красноярск).
Изготовление крупногабаритных платформ (заготовка диаметр 1200 мм, высота 40–120 мм) потребовало проведения исследований по повышению качества крупногабаритных заготовок,
получаемых отличным от горячего прессования методом непосредственной штамповки порошка в стальных чехлах (заготовки
ТШП), разработки методов неразрушающего контроля, режимов
механической и термической обработки, позволяющих снижать
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уровень внутренних остаточных напряжений, режимов химфрезерования и т.д., что потребовало напряженной работы всех подразделений отдела. Ведущими специалистами, координирующими
общее направление исследований, были материаловеды под руководством И.В. Милова – Ю.Я. Курочкин, Н.Н. Подобедова, Т.А. Азаренко, технологи Ю.Ф. Котельников, А.В. Тарасов, Н.И. Семенов,
огромный объем работ был проведен специалистами по неразрушающему контролю под руководством В.С. Сизенева, И.А. Савицкого,
С.К. Политико инженерами В.С. Половинчук, Л.И. Александровой,
Н.А. Пучковой, сотрудниками группы механических испытаний
В.Н. Крапотиным, В.М. Удаловым, В.И. Михайловым, специалистами по гальванической обработке А.Д. Кончусом, Н.Н. Каратыгиной, Л.Н. Макаровой, Т.С. Щербак. Были успешно решены все
вопросы размерного химфрезерования, разработки защитных покрытий крупногабаритных приборных платформ.
В 1976 году в ЦНИИМВ также были начаты работы по созданию металлических композиционных материалов и элементов
конструкций на их основе в обеспечение потребностей отрасли. С
этой целью был организован отдел под руководством В.М. Година.
Разработкой волокнистых композиционных материалов на основе
легких сплавов начала заниматься лаборатория под руководством
В.В. Трутнева, состоящая из двух секторов. Сектор, руководимый
И.М. Терентьевым, решал задачи, связанные с разработкой технологии получения металлокомпозитов. Сектор под руководством
А.П. Марухина занимался вопросами исследования работоспособности металлокомпозитов.
Штат лаборатории составили в основном вновь поступившие
сотрудники, в том числе инженеры-технологи, конструкторы, научные сотрудники, молодые специалисты – выпускники МИФИ,
МВТУ, МАИ, МАТИ, МИСиС, КМТ.
Наиболее значительным достижением за годы работы лаборатории, впоследствии выросшей в отдел, является разработка
и организация опытно-промышленного производства трубчатых
элементов из боралюминия для ферменных конструкций штатных
изделий отрасли.
Ввиду отсутствия собственного опыта разработка технологии получения трубчатых элементов из боралюминия первоначально велась сразу по нескольким направлениям: с ИФТТ АН СССР по
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газостатическому прессованию и с ИМЕТ им. А.А. Байкова АН
СССР по технологии протяжки и затем по термокомпрессионному
прессованию, а также с рядом других организаций. Тем не менее,
наиболее удачными оказались технические решения, разработанные сотрудниками лаборатории, которые легли в основу технологии боралюминиевых труб.
В организации опытного производства и осуществлении регулярных поставок трубчатых элементов ферм из боралюминия
предприятиям отрасли особенно велика роль В.М. Тилинина. Будучи талантливым конструктором и технологом, он внес значительный вклад в разработку процесса паростатического прессования
широкой номенклатуры боралюминиевых труб. Активное участие
принимали также Г.Д. Саранчук, Р.И. Нигматулин, Б.Е. Долгалев,
В.И. Лысый и др.
Ряд других разработок, выполненных в организованных позднее
секторах под руководством Н.И. Мишина и В.М. Дробчика, был доведен до изготовления и испытания натурных образцов.
Активное участие в этих разработках принимали: В.Н. Батурин, Б.Е. Долгалев, А.С. Кальсин, Б.М. Кирьяков, В.А. Лобач,
Г.Ф. Кузнецов, Г.В. Наумов, М.И. Поляков, Т.С. Постнова, В.И. Потапов, Т.К. Потапова, Г.В. Рязанская, Г.Н. Тишина, А.И. Фонин,
В.И. Цыруль, А.Б. Шмелев и др.
Отдел полимерных материалов (отд. 7223) был образован в сентябре 1975 года на базе подразделений, входящих в отделение № 3
ЦНИИМАШ и структурно был частью отделения № 2 неметаллических материалов (начальник отделения И.С. Белевич) вновь
созданного Центрального научно-исследовательского института
Материаловедения (ЦНИИМВ), руководителем которого был назначен Б.А. Родионов
В отдел 7223, где руководителем был А.А. Гуров, входили сектор
лакокрасочных материалов (начальник сектора И.Ф. Полевова),
группа смазочных материалов (начальник группы В.С. Привезенцева), группа клеев (начальник группы В.И. Коровкин), группа герметизирующих и уплотнительных материалов (начальник группы
Г.С. Микиров).
Немного позже в отделе 7223 была создана самостоятельная
лаборатория композиционных материалов, где руководителем стал
В.Н. Тюкаев.
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Перед вновь созданным институтом материаловедения отраслью были поставлены конкретные задачи по разработке перспективных материалов для нужд РКТ. Это повлекло за собой быстрое
развитие новых направлений, и уже в начале 1976 года в отделе
7223 были созданы лаборатория лакокрасочных материалов (л. 231)
– нач. лаб. И.Ф. Полевова, лаборатория 232 клеящих и герметизирующих материалов (нач. лаб. В.К. Громов), лаборатория смазочных и уплотнительных материалов (А.М. Зяблицева), сектор
пенопластов (нач. сектора Э.Ф. Васина). Немного позднее были образованы группа пленочных материалов (нач. группы Э.К. Кузнецова) и группа компаундов (нач. группы Н.М. Лепихова).
За период существования подразделений полимерных материалов проводились работы по следующим направлениям:
1. Разработка лакокрасочных и порошковых полимерных материалов для защитных покрытий применительно к черным, цветным
металлам и неметаллическим поверхностям.
2. Разработка лакокрасочных покрытий со специальными свойствами.
3. Разработка клеев, герметиков, в том числе анаэробных, и
компаундов.
4. Разработка конструкционных высокотемпературных и криогенностойких пенопластов.
Разработка резин, прокладочно-уплотнительных материалов и
полимерных пленок.
Разработка спецжидкостей, масел, смазок, твердых антифрикционных материалов и покрытий.
Разработка типовых технологических процессов изготовления
или нанесения полимерных материалов и покрытий и внедрение их
на предприятие отрасли.
Оказание технической помощи предприятиям отрасли.
Разработка годовых и пятилетних планов разработки и внедрения в изделия отрасли полимерных материалов.
За это время приходилось заниматься вопросами разработки и
внедрения целого ряда композиций для многих изделий РКА, включая
ракеты-носители, космические аппараты различного назначения,
стартовые комплексы, шахтные установки на подводных лодках
и СУ.
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В подразделениях полимерных материалов работали многие сотрудники, без которых трудно представить достижения института: М.С. Пациора, А.А. Гуров, М.А. Царевская, Э.Ф. Васина,
Р.К. орина, В.Н. Тюкаев, Г.С. Микиров, В.И. Коровкин, И.Ф. Полевова, Н.В. Шинова, В.А. Смагина, Л.Н. Ежова, Л.С. Сурикова,
В.С. Привезенцева, Л.Н. Миронова, А.М. Зяблицева, Э.А. Кузнецова, В.В. Разина, Е.Н. Ахатова, А.Н. Сапожникова, Р.И. Аверина, Л.И. Кузнецова, С.Н. Гладких, А.В Петренко, В.М. Колобкова,
Л.В. Киселева, А.Н. Шанина, Т.В. Ковалева и многие другие сотрудники.

15 ноября – в этот день в прошлые годы:
1912 – Родился Борис Михайлович КОНОПЛЕВ (погиб 24
октября 1960 на Байконуре), ученый в области систем радиоуправления баллистических ракет. Лауреат Государственной
премии СССР. Под его руководством разработана система
радиоуправления межконтинентальными баллистическими
ракетами Р2, Р5, Р7, бортовая и наземная аппаратура системы радиоуправления.
1933 – Родился Вениамин Федорович СОЛОВЬЕВ (умер 5
июля 2001), специалист, руководитель работ в области создания и производства ракетных двигателей, директор Воронежского механического завода. Лауреат Государственной
премии СССР. Участвовал в освоении самого мощного однокамерного кислородно-водородного двигателя РД-0120 для
РН «Энергия».
1984 – Запущена АМС «Вега-1».
1988 – С космодрома Байконур стартовала МТКС «Энергия–
Буран» (головной разработчик РКК «Энергия») с ЖРД РД170 («НПО “Энергомаш”») на I ступени и РД-0120 (КБХА) на
II ступени – первый полет ОК «Буран». Выполнив двухвитковый полет по орбите вокруг Земли, ОК «Буран» (разработчик
планера – НПО «Молния», сборка планера – «ТМЗ») приземлился на космодроме Байконур в автоматическом режиме.

— 429 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

16–17 ноября. Суббота, воскресенье
Я предполагал: книга Горбачева вызовет у меня негативные
эмоции, но никак не думал, что буквально взбесит. Настолько
изуверски вероломно перевернута суть дела, не говоря уж о конкретных фактах!
Прошкину Леониду Георгиевичу
Ходатайство
Ознакомившись с брошюрой М.С. Горбачева «Августовский
путч» (издательство «Новости», 1991 г.), считаю необходимым
и прошу Вас, Леонид Георгиевич, дать мне возможность встретиться и переговорить с Депутатской комиссией Верховного Совета СССР по моему делу – так называемому «Государственному
перевороту».
С уважением, Бакланов
Прошкину Леониду Георгиевичу
Заявление
Я, безусловно, как и большинство соотечественников, относился к М.С. Горбачеву с глубоким уважением в начале его деятельности в качестве лидера государства, но его действия и их
результаты, особенно в последние два-три года, привели меня к
выводу, что он, как политический деятель, себя исчерпал.
По сути дела М.С. Горбачев снял с себя конституционные и
моральные обязательства перед народами СССР.
Могут сказать: такое заявление продиктовано лишением
меня свободы, угрозой наказания за «измену Родине». Отвечу:
я прожил трудовую интересную жизнь, ни о чем содеянном не
сожалею, кроме личных моментов в отношении обязательств к
своим товарищам, друзьям, близким и родным.
Могут сказать: зачем носил камень за пазухой, молчал? Отвечу: неоднократно высказывался публично во время личных и
с участием товарищей встреч у М.С. Горбачева.
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Ознакомившись с брошюрой «Августовский путч» М.С. Горбачева (издательство «Новости», 1991 г.), я должен сделать заявление.
1. Материал, изложенный в упомянутой брошюре, не что
иное, как дезинформации общественного мнения, клевета, демагогия; попытка уйти от ответственности:
– за нарушение Конституции, приведшее по сути дела к
гражданской войне, убийствам невинных граждан; появлению
сотен тысяч беженцев;
– за развал государства;
– за развал экономики, в результате чего большинство граждан стали жить за чертой бедности;
– за содержание в тюрьмах более миллиона граждан в тяжелых условиях.
С точки зрения юридической, выпуск упомянутой брошюры
– это нарушение М.С. Горбачевым законов РСФСР, давление
должностного лица на следствие.
С точки зрения морали, я убедился, что М.С. Горбачев ничего
не понял. В результате его деятельности ушли из жизни ближайшие соратники по партии и государственной работе: Б.К. Пуго,
С.Ф. Ахромеев, Н.Е. Кручина, Павлов...
– В опубликованной брошюре скрыта истинная роль и личное
участие М.С. Горбачева в так называемом августовском путче.
С уважением, Бакланов

16 ноября – в этот день в прошлые годы:
1963 – Первый пуск РН «Союз» (11А57), КА «Зенит-4» (при
участии ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»).
1965 – С космодрома Байконур запущена «Венера-3» (НПОЛ)
(КА 3МВ-3 № 1) с целью посадки на Венеру. Доставлен вымпел с изображением герба СССР.
1968 – Запущена научная станция «Протон-4» для изучения
космических лучей и взаимодействия с веществом частиц
сверхвысоких энергий. Масса комплекса научной аппаратуры составила 17,5 т.
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17 ноября – в этот день в прошлые годы:
1939 – Родился Аркадий Леонидович МАРТЫНОВСКИЙ,
лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства РФ. С 1978 по 1994 – заместитель генерального директора, первый заместитель генерального конструктора и
генерального директора ГКБ НПО «Энергия». Под его руководством на предприятии построено сборочное помещение
повышенной чистоты для автоматических КА, космический
испытательный центр РКК «Энергия» на космодроме Байконур, мемориальные зоны на территории предприятия, в
том числе постамент с многоразовой космической системой
«Энергия–Буран».
1970 – Впервые в истории космонавтики на Луну доставлен
самоходный автоматический аппарат – «Луноход-1» («Луна17») (НПОЛ), управляемый экипажем с Земли.
1975 – Запущен беспилотный КК «Союз-20» для отработки
усовершенствованных бортовых систем корабля и различных режимов полета.

18 ноября. Понедельник
Президенту РСФСР Ельцину Борису Николаевичу
Уважаемый Борис Николаевич!
В связи с решающей ролью РСФСР в вопросах ракетноядерных проблем (гарантированное управление стратегическим
оружием, надежность ракет и ядерных зарядов, стоящих на боевом дежурстве), с учетом новых условий в межреспубликанских
отношениях, а также имея в виду, что последние разоруженческие инициативы Центра не учитывают возможные негативные
последствия для обороны страны, считаю возможным просить
Вас, уважаемый Борис Николаевич, заслушать доклады ученых,
владеющих этими проблемами, – академиков Харитона Ю.Б.,
Уткина В.Ф., Мозжорина Ю.А. и других. (В частности, с академиком Харитоном Ю.Б. и его коллегами обсуждался мною
этот вопрос в конце июля 1991 года и был направлен доклад
Президенту СССР.)
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Хочу заверить Вас, что затронутые выше вопросы я ни в коей
мере не связываю с нынешним моим положением, – мною руководит гражданский и профессиональный долг, мои соображения по этой проблеме могут быть доложены только доверенным
Вам лицам.
С уважением, Бакланов
ноября 1991 г.

18 ноября – в этот день в прошлые годы:
1921 – Родился Михаил Петрович ОДИНЦОВ, руководитель работ по подготовке космонавтов. Дважды Герой Советского Союза. Участник ВОВ. Генерал-полковник авиации.
1933 – Создана группа МосГИРД.
1982 – С орбитального комплекса «Салют-7» – «Союз Т-5»
– «Прогресс-16» космонавтами А.Н. Березовым и В.В. Лебедевым выведен на орбиту малый студенческий спутник
«Искра-3».

19–20 ноября. Вторник
У Александра Николаевича сегодня исполняется четвертая
годовщина заключения, из них половина в камере – бессмыслица для нормального человека.
* * *
Ф. Ницше, «Так говорил Заратустра»: «О братья мои, разве
жесток я? Но я говорю: падающее – подтолкни! Все нынешнее –
падает и разрушается: кто станет поддерживать его!»

19 ноября – в этот день в прошлые годы:
1896 – Родился Георгий Константинович ЖУКОВ (умер 18
июня 1974), советский военный деятель, полководец. Четырежды Герой Советского Союза. Участник первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной войн. Маршал Советского Союза. Один из главных участников разработки и
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осуществления планов Верховного Главнокомандования по
проведению крупнейших стратегических операций ВОВ. В
1955–1957 – министр обороны СССР.
1936 – Первый запуск зенитной крылатой ракеты 217/п с пороховым двигателем.
1943 – В ЦАГИ образован реактивный отдел.
1968 – Ракета Р-36-0 с ЖРД РД-251 и РД-252 принята на
вооружение.
1968 – Принята на вооружение межконтинентальная орбитальная ракета 8К69 (SS-9 Mod.3) (разработчик – КБ «Южное») с неограниченной дальностью стрельбы.

20 ноября – в этот день в прошлые годы:
1954 – Одобрен СМ СССР эскизный проект на МБР Р-7.
1970 – Запуск автоматической станции «Зонд-8», совершившей облет Луны и возвратившейся на Землю.

21–22 ноября. Четверг, пятница
Трудные дни: прогрессирует боль под левой лопаткой, теряю
работоспособность. Надо собраться, выстоять до суда, не хочу
выглядеть раздавленным, надо давать бой. Сегодня сорвалась
почему-то встреча с адвокатом.
Я просил о встрече: надо оценить прошедшие три месяца
следствия, наметить (заключительный этап) реперные позиции
по защите. Появилась брошюра М.С. Горбачева «Августовский
путч». «Свидетель» дает показания публично общественности до
суда? Раньше просто убивали, теперь поступают гуманнее – убивают, публикуя и навязывая «свое», президентское, мнение.
* * *
Цены растут... По оценкам некоторых специалистов, прожиточный минимум – 620 руб.; выпуск товаров продолжает уменьшаться – цифр нет... думаю 75 процентов от уровня 85–86 года.
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Минимальная зарплата служащих по проекту указа Б.Н. Ельцина 180 руб., Верховный Совет РСФСР установил 342 руб. Неужели нельзя предварительно эти вопросы согласовывать между
исполнительной и законодательной властью? Что это – небрежность, популизм, конфронтация? Цены возросли в 3,3 раза, по
оценкам Верховного Совета РСФСР.
* * *
Президент слушает и советуется с народом на выезде. Шеварднадзе и Яковлев принялись за «работу» по «стратегической»
устойчивости мирового сообщества. Мы вписываемся в него под
«патронажем» «семерки» во главе с США. Крым требует отделения от Украины.

21 ноября – в этот день в прошлые годы:
1910 – Родился Михаил Иванович РЫЖИХ (умер в 1982),
Герой Социалистического Труда. С 1961 по 1975 – директор
завода им. М.В. Хруничева. Под его руководством освоено
производство нескольких межконтинентальных баллистических ракет, семейство пилотируемых орбитальных станций
«Салют», межпланетные автоматические станции.
1935 – Родился Борис Емельянович ВАСИЛЕНКО, руководитель работ в области создания систем управления изделиями РКТ. Лауреат Государственной премии СССР. Один из
инициаторов внедрения цифровых систем и вычислительных
машин в бортовую и наземную аппаратуру БРК стратегического назначения наземного, морского и железнодорожного
базирования, в том числе для ракеты 1К11К25 («Энергия–
Буран»).
1949 – Постановлением Совета Министров СССР образовано Центральное конструкторское бюро № 7 (ЦКБ-7) – ныне
ФГУП «Арсенал» имени М.В. Фрунзе.
1987 – РН «Союз» (11А511У2) осуществлен запуск АГК
«Прогресс-33» для доставки расходных материалов на ОК
«Мир».
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22 ноября – в этот день в прошлые годы:
1882 – родился Яков Исидорович ПЕРЕЛЬМАН (умер 16
марта 1942 от общего истощения, вызванного голодом, в
осажденном немецкими войсками блокадном Ленинграде),
публицист и пропагандист идей К.Э Циолковского. Участвовал в работе московской «Секции межпланетных сообщений»
Осоавиахима СССР, в числе членов которой были Ф.Э. Дзержинский, К.Э. Циолковский, В.П. Ветчинкин, Ф.А. Цандер.
Н.А. Рынин и другие. Разрабатывал проект первой советской
противоградовой ракеты. Переписывался с С.П. Королевым
по вопросам пропаганды космических знаний.
1918 – Родился Яков Петрович КОЛЯКО (умер 10 февраля
2002), лауреат Государственной премии СССР. Руководитель
работ по проектированию многоцелевых тяжелых РН космического назначения, в том числе РН «Энергия», «Вулкан»,
«Энергия-М».
1966 – Первый пуск РН «Союз» (11А511), предназначенного
для запусков КА типа «Зенит».
1967 – Попытка запуска беспилотного корабля 7КЛ1 для
облета Луны; через 4 сек. после начала работы двигателей
система безопасности носителя (СБН) выключила двигатели,
и носитель упал в 300 м от старта, при этом безотказно сработала система САС и корабль благополучно опустился на
Землю.

23 ноября. Суббота
СИЗО № 4 г. Москвы,
обвиняемому Бакланову О.Д.
от 22/Х1 91 г. №18/6214-91.
Ваши ходатайства о предоставлении встреч с членами Парламентской комиссии и проведении очной ставки с Президентом
СССР рассмотрены. Оснований для их удовлетворения нет.
Подпись: Е.К. Лисов
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23 ноября
1935 – Родился Владислав Николаевич ВОЛКОВ (погиб 30
июня 1971), бортинженер космического корабля «Союз-11»
и первой в мире орбитальной пилотируемой научной станции
«Салют», дважды Герой Советского Союза. Погиб, возвращаясь из полета в результате разгерметизации корабля, вместе с Г.Т. Добровольским и В.И. Пацаевым.
1972 – Запущена четвертая ракета Н-1 (изд. 7Л) со штатным
ЛОК и макетом ЛК. В конце активного участка на 107 сек. полета в хвостовом отсеке произошел взрыв, прервавший полет.
1976 – Первый запуск космического аппарата «Зенит-6».

24 ноября. Воскресенье
Вердикт вынесут потомки
Оставляю копию моего мотивированного ходатайства себе.
Когда-нибудь в детали этого документа будут вчитываться не
только юристы, но и историки. В конечном счете, вердикт вынесут не власть, не Горбачев или Ельцин, а потомки.
Генеральному прокурору РСФСР
Степанкову Валентину Георгиевичу
от Бакланова О.Д.
Ходатайство
22 ноября 1991 года за №18/6214-91 г. Зам. Генерального прокурора РСФСР Лисов Е.К. отказал в моем ходатайстве о проведении
очной ставки с Горбачевым М.С.
Направляю Вам свое мотивированное ходатайство и прошу Вас
его удовлетворить.
Ознакомившись с книгой М.С. Горбачева «Августовский путч»
(издательство «Новости», 1991 г.), заявляю, что в ней изложение
обстоятельств разговора Горбачева М.С. с «прибывшими» приведены в искаженном виде с учетом публикаций других авторов.
1. На стр. 10 употреблено автором слово «комитет», хотя никто из «прибывших» его не произносил.
— 437 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

Текст автора: «Сразу в начале встречи я поставил вопрос: «Прежде чем продолжать разговор, хочу спросить: кто вас послал?»
Ответ: «Комитет». Затем произошел такой диалог: – Какой комитет? – Ну вот – комитет в связи с чрезвычайной обстановкой
в стране».
Фактически: Никто из «прибывших» слово «комитет» не произносил. Это подтверждается и тем, что автор книги не указывает
даже такое существенное обстоятельство – лицо, которое якобы
произнесло это слово. В действительности слово «комитет» было
произнесено в вопросительной форме М.С. Горбачевым: «Кто Вас
послал, комитет? Кого Вы представляете?» На этот вопрос был
ответ: «Нет. Ваши товарищи, друзья». На просьбу М.С. Горбачева
назвать фамилии товарищей, он сам вразнобой с «прибывшими» в
вопросительной форме называл некоторые фамилии и записал их на
лист бумаги.
2. На стр. 11 написано: «Речь со стороны прибывших шла о
том, что люди уже объединились и нужен указ Президента».
Фактически: Никто из «прибывших» не произносил слова –
«объединились и нужен указ Президента». Речь шла о том, что в
сложившейся критической ситуации в стране нужно «что-то делать» по стабилизации положения.
3. Ниже автором написано: «Вопрос передо мной поставлен
так: или Вы издаете указ и оставайтесь здесь, или передайте полномочия вице-президенту». Автор также не указывает, кто произнес это важное предложение.
Фактически: Никто из «прибывших» это предложение Президенту не делал и не произносил этих слов. Никакого проекта указа
«прибывшие» не имели, поэтому и не могли предъявить его для подписания.
4. Там же на стр. 11 написано: «Бакланов сказал, что Ельцин
арестован. Затем поправился: будет арестован по пути».
Фактически: Я не говорил указанных автором слов об аресте
Ельцина. Президент сам первый в вопросительной форме назвал фамилию Ельцина, спрашивая: «...кто Вас послал...» (стр. 10). Когда
он услышал, что Ельцина нет среди называемых фамилий, он успокоился. В таком контексте нелепыми выглядят слова, «что Ельцин
арестован» или «... будет арестован по пути» (куда и откуда).
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5. Стр. 12. После слов Президента: «На это я не пойду». Именно в
этот момент Варенников заявил: «Подайте в отставку».
Фактически: Во время краткого корректного сообщения Варенникова В.И. о положении в армии Президент резко перебил его и
сказал, что он это знает лучше Варенникова и в связи с этим: «Мы
работать с Вами не сможем». После чего Варенников В.И. сразу же
сказал, что он уходит в отставку.
6. На стр. 10 написано: «... Плеханов тоже был с ними, но я его
выставил из кабинета».
Фактически: Президент пригласил «прибывших» в кабинет.
Плеханов не произнес ни слова и по просьбе Президента вышел из
кабинета, безропотно подчинился, тем самым подтверждая, что
никаких насильственных устремлений у «прибывших» не было, а он
подчинялся Президенту.
7. Стр. 10. Написано: «...Я понял, что миссия будет для меня
не той, с какой обычно имею дело. Сначала жене, а затем дочери,
зятю сказал, что вот произошло такое событие. Для меня ясно:
речь идет об очень серьезном. Не исключаю попытки шантажа
или ареста, или чего-то другого. В общем, все, что угодно, может
быть...»
Фактически: Это предвидение Президентом «ясно» – «попытка шантажа или ареста» появилось не перед встречей с «прибывшими», а значительно позже, при написании им указанных выше
строк. Зная в лицо и фамилии ожидавших приема, начальник охраны
Президента обязан был назвать нас, и не мог сообщить Президенту, как последний пишет на стр. 9: «Мне сообщил начальник охраны, что прибыла группа лиц, которая требует встречи со мной».
Хотя автору заведомо было известно, что мы терпеливо ожидаем
приглашения. После почти часового ожидания приглашения Президента он в кабинете в течение примерно 15 (пятнадцати) минут
объяснял причину задержки приема ссылками на болезнь: в части
«радикулита», «обезболивающей блокады», «сижу с Вами в корсете», «надо подписывать договор, а как лететь — не представляю,
но надо», «задержал встречу — приводил себя в порядок» и т.д. Мы
естественно сочувствовали ему, и ничего угрожающего не было.
8. Стр. 13. Автором написано: «... По ходу беседы несколько раз
повторял «Вы – авантюристы и преступники, у Вас все равно ни— 439 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

чего не выйдет...». Далее: «...а в конце разговора я послал их туда,
куда в подобных случаях посылают русские люди. Вот так вот все
и закончилось...»
Фактически: Если действительно, отрицательно оценивая сообщения «прибывших» и опасаясь за свою жизнь, Президент, обладающий реальной властью (имея беспрекословно выполняющую его
указания вооруженную охрану), не только не принял никаких мер
к задержке или аресту «прибывших», но фактически не бранился,
а подал нам руку на прощание, и мы беспрепятственно покинули
дачу.
9. На стр. 17 написано: «...он призывал меня поддержать комитет, говорил: «Вы отдохните, мы сделаем в Ваше отсутствие
«грязную работу» (!!), и Вы вернетесь в Москву».
Фактически: Я этого не произносил. Я говорил, что экономический индекс в настоящее время снизился до 80% от уровня 1986
года и продолжает снижаться; не принято мер по стабилизации
работы государственного сектора, с другой стороны – не создали
правовых основ для работы частнособственнического сектора экономики, т.е. мы не занимаемся «черновой повседневной» работой, а
только призываем к ней.
Таким образом, для устранения противоречий в изложении автором указанных обстоятельств и действительностью, необходимо провести очную ставку с Горбачевым М.С., допрошенным в
качестве свидетеля по данному делу, а также с участниками описанной в книге встречи: Болдиным В.И., Варенниковым В.И., Шениным О.С.
Кроме того, прошу Вас, Валентин Георгиевич, о личной встрече
с Вами.
С уважением Бакланов О.Д.
Ст. следователю по особо важным делам Прошкину Л.Г.
Ознакомившись с книгой М.С. Горбачева «Августовский путч»
(Издательство «Новости», 1991 г.), считаю необходимым заявить
следующее:
Публикация в печати указанной книги с описанием обстоятельств событий 19–21 августа, которые расследуются органами
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прокуратуры, считаю недопустимым, т.к. тем самым попирается
принцип презумпции невиновности указанных в книге лиц, влияет
на формирование общественного мнения о полной непричастности
автора к драматическим событиям и скрывает его истинную роль
и участие в них.
Я всю свою жизнь отдал бескорыстному служению Отечеству
в укреплении его обороноспособности и имею признанные страной заслуги. Как и большинство соотечественников, относился к
М.С. Горбачеву с глубоким уважением как лидеру государства –
гаранту соблюдения Конституции СССР, но его действия и их результаты, особенно в последнее время (о чем я ранее высказывался
в публикациях и во время личных встреч с ним в присутствии товарищей по совместной работе), привели к развалу Великой страны, по существу к гражданской войне в отдельных районах, убийством тысяч невинных граждан, появлению сотен тысяч беженцев.
Привели к развалу экономики, разбазариванию государственных
средств и ресурсов, в результате чего большинство граждан стали
жить за чертой бедности. Более миллиона граждан содержатся в
тюрьмах в тяжелейших условиях, не соответствующих общепринятым международным нормам.
3. За указанное выше Президент СССР должен нести ответственность перед народом и законом.
Бакланов О.Д.
24 ноября 1991 года.

24 ноября – в этот день в прошлые годы:
1924 – Родился Серго Лаврентьевич БЕРИЯ (умер 11
октября 2000), инженер-полковник, ученый и конструктор
ракетно-зенитной и ракетно-космической техники, генеральный директор и главный конструктор НИИ «Комета» в системе МО Украины, доктор физико-математических наук, лауреат Государственной премии.
1970 – Запущен ИСЗ «Космос-379» – первый беспилотный
лунный корабль Т2К для проверки работоспособности бортовых систем на околоземной орбите.
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25 ноября. Понедельник
Письмо жене (вышла из больницы после инфаркта): «Любимая, дорогая Лиля! Поздравляю, целую бесконечное число раз и
т.д., главное, стань на ноги устойчиво, не торопись – все будет
хорошо; поедем в Коробов Хутор на наше тайное место, на лодке
– ты знаешь и помнишь!
Береги всю семью, не придавливай их, они уже взрослые.
Привет всем».

25 ноября – в этот день в прошлые годы:
1914 – Родился Владимир Федорович ТОЛУБКО (умер 17
июня 1989), военный деятель, Главный маршал артиллерии.
Главнокомандующий РВСН – заместитель министра обороны СССР. Герой Социалистического Труда. Участник ВОВ.
1926 – Родился Евгений Иванович ЮРЕВИЧ, ученый, руководитель работ в области создания систем технической
кибернетики и робототехники. Директор – главный конструктор ЦНИИ РТК. Участник ВОВ. Под его руководством
осуществлена разработка систем и приборов для использования в КА, станциях (в частности, бортового манипулятора
КК «Буран»). Участник ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
1933 – Под Москвой в поселке Нахабино запущена первая
советская ракета с жидкостным двигателем ГИРД-Х конструкции Ф.А. Цандера.
1950 – Ракета Р-1 с ЖРД РД-100 принята на вооружение.
1975 – Запуск КА «Бион» № 3 (12 КС) («Космос-782») для
изучения возможности создания искусственной силы тяжести с помощью установленной на КА центрифуги.

26–27 ноября. Вторник, среда
Дима принес вещи – спасибо ему! Подготовил передачу с
летними и светлыми вещами.
Получил от Димы лекарства.
Боль под лопаткой.
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26 ноября – в прошлые годы:
1937 – Родился Борис Борисович ЕГОРОВ (умер 12 сентября 1994), летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза,
врач-космонавт-исследователь, доктор медицинских наук,
профессор.
1988 – Старт основной экспедиции № 4 на ОК «Мир» на КК
«Союз ТМ-7» с экипажем в составе: А.А. Волков, С.К. Крикалев и экспедиция посещения Жан-Лу Кретьен (Франция).
1989 – Запущен на околоземную орбиту специализированный модуль «Квант-2» для дооснащения орбитального комплекса «Мир».

27 ноября – в этот день в прошлые годы:
1904 – Родился Филипп Георгиевич ТИТЕНКОВ, специалист, руководитель работ в области проектирования промышленных объектов, директор Института проектирования
предприятий машиностроительной промышленности. Лауреат Ленинской, Сталинской и Совета Министров СССР премий.
1918 – Родился Борис Евгеньевич ПАТОН, ученый в области металлургии и технологии металлов, академик АН СССР,
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской
и Государственных премий, Международной энергетической премии «Глобальная энергия», первый в истории Герой
Украины, президент Национальной академии наук Украины.
Возглавляемый им Институт электросварки им. Е.О. Патона
добился мирового признания. Ракетные комплексы стратегического назначения созданы в СССР с применением большого объема электросварочных работ, головной организацией,
занимавшейся этими проблемами, был Институт электросварки. Борис Евгеньевич лично руководил разработкой и
внедрением новейших технологических процессов электросварки на днепропетровском Южном машиностроительном
заводе. Благодаря уникальным разработкам института впервые в мире произведена сварка, резка, пайка и напыление
металла в открытом космосе.
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1971 – КА «Марс-2» (НПОЛ) выведен на орбиту искусственного спутника Марса с периодом обращения 18 ч.
1980 – Старт КК «Союз Т-3» с экипажем Л.Д. Кизим, О.Г. Макаров и Г.М. Стрекалов для работы на ОС «Салют-6».

28 ноября. Четверг
В кривом зеркале обвинения
Постановление
О привлечении в качестве обвиняемого
28 ноября 1991 года
гор. Москва
Зам. Генерального прокурора РСФСР Лисов Е.К., рассмотрев
материалы уголовного дела о заговоре с целью захвата власти в
стране,
Установил:
1. По данному делу Бакланову О.Д. предъявлено обвинение в измене Родине в форме заговора с целью захвата власти. В настоящее
время собранные в процессе дальнейшего расследования доказательства дают основания для изменения и дополнения этого обвинения
и предъявлению Бакланову О.Д. нового обвинения, а именно: в заговоре с целью захвата власти, как самостоятельного преступления,
совершенным им при следующих обстоятельствах: В августе 1991
года Бакланов О.Д., будучи зам. Председателя Совета обороны...,
в составе группы других лиц, занимавших государственные посты:
премьер-министра СССР Павлова В.С., Председателя КГБ СССР
Крючкова В.А., руководителя аппарата Президента СССР Болдина В.И., министра обороны СССР Язова Д.Т., а также Секретаря
ЦК КПСС Шенина О.С., не разделявших позиции Президента СССР
по вопросу вывода страны из сложившегося к 1991 году кризисного
состояния, желая не допустить подписания нового Союзного договора, в котором он и указанные лица усматривали опасность распада СССР, дальнейшего ухудшения экономического и социальнополитического положения и угрозу для личного благосостояния,
организовал заговор с целью захвата власти в стране.
2. Для осуществления преступных планов в заговор по предложению его организаторов вошли: Председатель Верховного Со— 444 —
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вета СССР Лукьянов А.И., вице-президент СССР Янаев Г.И., министр Внутренних дел СССР Пуго Б.К., Президент Ассоциации
государственных предприятий и объединений промышленности,
строительства, транспорта и связи СССР (АГПО) Тизяков А.И.,
Председатель Крестьянского союза СССР Стародубцев В.А., первый заместитель Председателя КГБ СССР Грушко В.Ф., Первый
заместитель КГБ СССР Агеев Г.Е., начальник службы охраны КГБ
СССР Плеханов Ю.С., начальник специального эксплуатационнотехнического управления при ХОЗУ КГБ СССР Генералов В.В., зам.
министра обороны СССР Варенников В.И., зам. министра обороны
СССР Ачалов В.А.
3. Заблаговременно вынашивая планы принятия чрезвычайных
мер, Бакланов О.Д. в июне–июле 1991 года получил и рассматривал
подготовленные Тизяковым А.И. проекты документов об образовании Временного комитета управления СССР, о роспуске Советов
народных депутатов, назначении новых руководителей исполнительных органов, введения на всей территории страны чрезвычайного положения.
4. Являясь одним из организаторов заговора, Бакланов О.Д. совместно с Крючковым, Павловым, Шениным, Болдиным и Язовым,
при участии Варенникова, Ачалова и Грушко 17 августа 1991 года,
на расположенном в гор. Москве конспиративном объекте АБЦ КГБ
СССР, разработал план захвата власти, в соответствии с которым участниками заговора было намечено:
Президента СССР, находящегося на отдыхе в Форосе (Крым),
изолировать на даче и лишить связи с внешним миром, после чего
предъявить ему ультимативное требование: ввести в стране режим чрезвычайного положения либо уйти в отставку. При отказе Президента выполнить указанные требования осуществить его
дальнейшую изоляцию, представить его больным и поэтому неспособным к руководству, обязанности Президента СССР возложить
на вице-президента СССР Янаева, образовать Государственный
комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) с передачей
ему полномочий высшего органа власти, ввести в стране чрезвычайное положение.
5. Осуществляя намеченный план заговора, Бакланов О.Д. по решению его организаторов 18 августа 1991 года вместе с членами
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заговора Шениным, Болдиным, Варенниковым, Генераловым и Плехановым прибыл в Форос к Президенту СССР. При встрече с Президентом, состоявшейся после его изоляции и отключения связи,
поставил перед ним совместно с Шениным, Болдиным и Варенниковым заранее выработанные ультимативные требования и склонял Президента к его выполнению. Получив отказ Президента это
требование выполнить, Бакланов с Шениным, Болдиным и Плехановым возвратились в Москву, оставив Президента в изоляции, которую обеспечивал Генералов.
6. В ночь с 18 на 19 августа 1991 года, прибыв в Кремль, Бакланов с
Шениным и Болдиным сообщили собравшимся там другим участникам заговора об отказе Президента выполнить поставленные перед
ним требования. После этого по совместному решению Бакланова,
Крючкова, Павлова, Шенина, Болдина, Язова, Лукьянова, Янаева,
Пуго, Грушко, Плеханова и Ачалова, к которым впоследствии присоединились Тизяков и Стародубцев, Янаев в нарушение Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей Президента СССР,
подписав на этот счет соответствующий указ.
7. Продолжая преступные действия, Бакланов совместно с
другими участниками заговора принял решение об образовании
для управления страной антиконституционного органа – Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР, с
передачей ему всей полноты власти в стране и вместе с Янаевым
и Павловым подписал на этот счет заявление от имени советского руководства, в соответствии с которым в нарушение законов
СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения в отдельных
местностях СССР» вводилось также чрезвычайное положение.
Вошел в состав указанного Комитета и, таким образом, наравне с членами ГКЧП Крючковым, Павловым, Пуго, Стародубцевым, Лукьяновым, Язовым и Янаевым непосредственно осуществил
захват власти в стране.
8. Совместно с другими участниками заговора Бакланов, с целью обоснования действий заговорщиков, принял обращение к советскому народу, а также обращение к главам государств и правительств и Генеральному Секретарю ООН.
9. Осуществляя дальнейшие планы заговора, Бакланов 19 августа 1991 года непосредственно участвовал в принятии членами за— 446 —
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говора незаконного решения о введении в гор. Москве чрезвычайного
положения и вводе в город войсковых подразделений; Постановления ГКЧП №1, которым грубо нарушались суверенитет республик
и конституционные права граждан; Постановления ГКЧП №2 об
ограничении, в нарушение закона СССР «О печати и других средствах массовой информации», перечня выпускаемых центральных,
московских городских и областных общественно-политических
изданий, решения о проведении пресс-конференции для советских и
зарубежных корреспондентов, в которой принял участие и выступил, обосновывая действия заговорщиков.
10. 20 августа 1991 года совместно с другими членами ГКЧП
– участниками заговора, Бакланов принял решение об ужесточении режима работы Гостелерадио СССР; о признании не имеющими
юридической силы Указов Президента РСФСР № 59, 61, 62, 63 и Постановления Совмина РСФСР №435 от 19 августа 1991г. об образовании штаба ГКЧП, работу которого возглавлял; о направлении
руководителям республик, краев и областей РСФСР телеграммы с
предписанием образовать на местах органы, аналогичные ГКЧП.
Возглавляя оперативный штаб ГКЧП, провел два его совещания,
рассмотрев вопросы подготовки информации для членов ГКЧП.
11. Принимал участие в обсуждении на ГКЧП вопроса о захвате
Дома Советов РСФСР и аресте Президента РСФСР, что не было
осуществлено членами заговора в результате массового противодействия граждан и невыполнения непосредственных исполнителей
операции.
На совещании у Председателя КГБ СССР, состоявшегося в ночь
с 20 на 21 августа 1991 года, вместе с Шениным настаивал на проведении операции по захвату Дома Советов РСФСР.
Таким образом, Бакланов совместно с Крючковым, Павловым,
Шениным, Болдиным, Язовым, Пуго, Тизяковым, Стародубцевым,
Лукьяновым, Янаевым, Грушко, Агеевым, Плехановым, Генераловым, Варенниковым, Ачаловым организовал и осуществил заговор с
целью захвата власти, т.е. совершил преступление, предусмотренное ст. 1 Закона СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления» (ст. 64 УК РФСР). На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 143, 144, 154 УПК РСФСР,
Постановил:
— 447 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

Привлечь Бакланова О.Д. в качестве обвиняемого по настоящему делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 1 Закона СССР «Об уголовной ответственности
за государственные преступления» (ст. 64 УК РФСР) – заговор с
целью захвата власти, о чем ему объявить.
Зам. Генерального прокурора РСФСР
Ген. Сов. Юстиции 3 класса
Е.К. Лисов
Вот наконец-то я узнал всю правду о себе. В этом сочинении
так много беспардонной и кому-то угодной лжи, что не видишь
смысла давать построчный комментарий и отпор. Между тем бороться надо. Буду составлять вопросы к следователю.

28 ноября – в этот день в прошлые годы:
1952 – На ЮМЗ начато серийное изготовление ракетных
комплексов оборонного и космического назначения.
1970 – Запущена первая геофизическая ракета «Вертикаль-1»
для исследования ультрафиолетового и рентгеновского излучений Солнца, ионосферы, метеорного вещества с участием НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СССР и ЧССР.

29 ноября. Пятница
Второй день продолжаю работать над вопросами следователю. Вот, наугад, некоторые из них:
«…и непосредственно осуществил захват власти (?!) в стране
– «всей полноты власти». Реально этого не было, т.к. действовали все конституционные органы: Верховный Совет СССР –
сбор был намечен на 26 августа; Верховный Совет РСФСР собрался 21 августа.
«Непосредственно участвовал в принятии незаконного решения о вводе войск». Не участвовал в принятии решения, т.к. к
моменту заседания ГКЧП войска уже были в Москве.
Ну и так далее… Никак не могу остановиться… ГКЧП не обсуждал вопрос захвата «Белого дома» … Штаб ГКЧП не возглавлял… 17 августа план на АБЦ не разрабатывал… В Форосе требования не предъявлял и не склонял…
Обвинения не признаю.
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29 ноября – в этот день в прошлые годы:
1930 – Родился Николай Михайлович ГРИБКОВ, лауреат
Государственной премии СССР. Специалист по автоматизации сбора и обработки телеметрической информации с изделий РКТ.
1962 – Создан Центр по руководству разработкой и производством средств космического противодействия в интересах повышения работоспособности.
1967 – Создана космическая система спутниковой связи «Орбита» с использованием космического аппарата «Молния-1»
для связи Москвы с Владивостоком.
1978 – Сдан в эксплуатацию один из крупнейших в мире радиотелескоп с зеркалом диаметром 70 м (КБСМ), позволивший многократно расширить исследования Вселенной.

30 ноября. Суббота
По «Маяку» сообщили, что «встречались» с Лукьяновым и
Баклановым в «Матросской тишине», но они (мы!) не смогли
переговорить, т.к. заняты изучением книги М.С. Горбачева «Августовский путч» и переговорят позже (?).
Тяжелый допрос Прошкина по предъявленному обвинению,
опять я не сдержался и бросился в «философию». С Владимиром Ивановичем будем оформлять протоколы. Прощупывали
друг друга. Обвинение шито белыми нитками, но напирает, как
танк.

30 ноября – в этот день в прошлые годы:
1964 – Запущен КА «Зонд-2» для осуществления полета к
Марсу КА ЗМВ-4 № 2 с ФТУ для фотографирования планеты
на пролете; задача не выполнена из-за отказа радиосвязи.
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Блаватская Елена Петровна (1831–1991), русский религиозный философ,
основатель Теософического общества.
2
Шапошников Евгений Иванович (1942), 23 августа 1991 г. был назначен министром обороны СССР, в 1991–1992 гг. – Главнокомандующий Вооруженными
силами СНГ.
3
Завгаев Доку Гапурович (1940), в марте 1990 – сентябре 1991 гг. – Председатель
Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики.
4
Панкин Борис Дмитриевич (1931), в августе – ноябре 1991 г. – министр иностранных дел СССР.
1
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Глава шестая

Миг и вечность
1991 г. Декабрь
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1–2 декабря. Воскресенье, понедельник
В газете «День», в открытие номера, напечатана статья «Золотая звезда Олега Бакланова». Пока не видел, не прочитал, но в
любом случае произошло важное для меня событие. Эта газета –
довольно точный индикатор патриотически настроенной части
общества. Мне не безразлично ее мнение.
Добавление 2011 года: Перечитал эту статью спустя два десятка
лет. И сегодня она производит впечатление не только обстоятельной и честной, но и верной по сути.
Во-первых, автор Николай Анисин решительно отверг довольно плоский лейтмотив книги Горбачева «Августовский путч» о том, что-де
в августе 1991 года произошла схватка нового со старым. Нет, столкнулись два новых, но разных взгляда на развитие страны. Горбачев:
давайте разоружаться, расположим Запад к себе, заживем с ним
в едином мировом сообществе. Бакланов: на Западе, может быть,
и впрямь хорошо, но там уважают лишь сильного. Будем реформировать экономику, но рассчитывать надо на собственные силы. Я и
сейчас могу подтвердить правильность этого взгляда. История последних десятилетий тоже свидетельствует об этом.
Во-вторых, признается, что Горбачев приступил к «разоблачению
террористических намерений Бакланова», не дожидаясь суда. Это
обстоятельство в тот момент было очень важно подчеркивать,
факт нарушения презумпции невиновности или давления на суд был
налицо, он использовался и нами изнутри следственных камер, в нашей тогдашней борьбе. Но печатное слово еженедельника Александра
Проханова имело, безусловно, большое дополнительное значение.
В третьих, статья дает четкий и убедительный отпор неверному
мнению о том, что я якобы был противником конверсии. Всей своей
жизнью, начиная с работы на Харьковском заводе имени Шевченко,
преобразованном позднее в «Монолит», я подтвердил, что для меня
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интересы людей всегда были на первом плане. Кроме того, я не раз
подробно и публично высказывался в печати по этому поводу. Кривотолков тут быть не может. Но я, действительно, был «против
одностороннего разоружения и бестолковой конверсии». Вопрос с
исторической точки зрения принципиальный, поэтому некоторые из
моих прежних, до августа 1991 года, публикаций на эту тему и выступление на XXVIII съезде КПСС, в котором была изложена моя
концепция понимания конверсии, я решил напечатать в «Приложениях». Там же воспроизводится и статья Николая Анисина. (С. 610)
В-четвертых, в особо сложный период моей жизни, когда в прессе
шла невиданная по своей несправедливости атака на ГКЧП, на меня
в том числе, нашелся орган печати, осмелившийся сказать не просто доброе, но объективное слово обо мне как о человеке и политике.
И сейчас, как и тогда, в «Матросской тишине», я говорю журналистам этого издания: спасибо!

1 декабря – в этот день в прошлые годы:
1960 – Запущен третий корабль-спутник с собаками (Пчелка
и Мушка) для отработки конструкции и систем корабля.
1989 – Запущен космический аппарат «Гранат» (НПОЛ) для
исследования космических источников рентгеновского и
гамма-излучений.

2 декабря – в этот день в прошлые годы:
1970 – Запущен на низкую орбиту спутник НПО ПМ «Космос381» – начаты летные испытания нового научного КА «Ионосферная станция» (ИС).
1971 – Спускаемый аппарат автоматической межпланетной
станции «Марс-3» (НПОЛ) – первый в мире космический аппарат, успешно осуществивший посадку на марсианскую поверхность на парашютной системе, разработанной НИИ парашютостроения.
1974 – Запущен космический корабль «Союз-16» с экипажем в составе: А.В. Филипченко и Н.Н. Рукавишников. Проведены испытания новой модификации КК для стыковки с КК
«Аполлон».
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1990 – Старт восьмой основной экспедиции на ОК «Мир» с
экипажем В.М. Афанасьев, М.Х. Манаров и экспедиции посещения Т. Акияма (Япония) на КК «Союз ТМ-11».

3–4 декабря. Вторник, среда
Згадала хiвря дiверя, що добрий був – вчера М.С. Горбачев
выступил по телевидению о сохранении Союза.
* * *
Подписали протокол допроса от 21 ноября. Сделал несколько замечаний, а также дополнения, вот, в частности: «Следователь Прошкин перечислил значительное число дат посещений
Болдина различными людьми, которых он назвал «все это – будущий союз единомышленников», причем неизвестно, присутствовали ли перечисленные лица одновременно или вместе, или
в разное время и каждый в отдельности. Эти даты и лица названы
следователем без предъявления какого-либо документа – первоисточника, поэтому объяснения по ним считаю некорректными,
кроме того во множестве случаев моей фамилии там не указано,
и объяснение по этим датам является предположительным».
Следственные дела заставляют меня быть на пределе настороженности. Надо быть начеку. Как-никак, прохожу по «расстрельной» статье, не до шуток.

3 декабря – в этот день в прошлые годы:
1934 – Родился Виктор Васильевич ГОРБАТКО, летчиккосмонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.
1952 – Родился Геннадий Геннадьевич РАЙКУНОВ, ученый и руководитель работ в области системного анализа,
баллистического обеспечения полетов, разработки ракетнокосмических систем. Лауреат премии Правительства РФ. С
2008 – генеральный директор ФГУП «ЦНИИмаш».
1963 – Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
по космическому комплексу «Союз»: ЛКИ КК 7К на 1964 г.,
комплекса 9К и 11К для облета Луны на 1965–1966.
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4 декабря – в этот день в прошлые годы:
1903 – Родился Алексей Сергеевич СПИРИДОНОВ (умер
21 июля 1976), руководитель и организатор работ по вооружению и РКТ, главный инженер, директор НИИ-88 (ЦНИИМАШ).
При нем из института в 1956 выделилось ОКБ-1 С.П. Королева, были объединены ОКБ-2 и ОКБ-3 в единое ОКБ-2 во главе
с А.М. Исаевым, а также создано КБ НИИ-88 по проектированию специального и нестандартного оборудования.
1963 – «НПО “Техномаш”» впервые в России создал станок
с ЧПЦ модели СНП-1 для намотки изделий из композиционных материалов (КМ).

5–6 декабря. Четверг, пятница
В «Известиях» сообщается, что по делу о ГКЧП обвинения
предъявлены уже шестерым. Генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков сообщил «Интерфаксу» их имена: Язов, Бакланов, Стародубцев, Лукьянов, Янаев и Тизяков.
Время спрессовалось, писать некогда: много работы.
* * *
М.С. Горбачев судорожно мечется, ежедневно подпускаются
издевки со стороны прессы. Суть: Союз распался, а Президент
существует. Черный юмор.
«Згадала хiвря дiверя, що добрий був» – так и М.С. Горбачев
печется о Союзе. В своем выступлении по телевидению он назвал новую формулу вместо Союза союзных государств (ССГ):
Союз суверенных конфедеративных государств (ССКГ). Голову
снес, а по волосам плачет. Конвульсии и судороги.
* * *
С 1 января 1992 года (вместо 15 декабря 91-го года) минимальная зарплата устанавливается в РСФСР 342 руб. с учетом
компенсаций.
* * *
Погода сломалась. Резко похолодало. Сегодня было около -10°,
в камере холодно. Спасибо Диме, он меня экипировал неплохо.
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* * *
Появился Саша.
Его дело связано с хищением шерсти. Женат, второй раз ждет
ребенка, жена на седьмом месяце беременности, служил в армии, был членом партии, как сказал сам: вышел из партии по
убеждениям (?) В чем они, пока понять трудно. Первую семью,
дочь оставил; занимался в студии Ленинского комсомола, имеет
артистические наклонности, склонен к полноте, но чрезвычайно подвижен. Появился у нас 22 ноября, посажен за неявку в суд,
т.к. повестка якобы не была направлена по новому адресу, где он
живет с новой женой. Его все 13 подельников до суда находятся
«на подписке». Странно?

5 декабря – в этот день в прошлые годы:
1924 – Родился Владимир Иванович ДОЛГИХ, советский
партийный и государственный деятель. Дважды Герой Социалистического Труда. Участник ВОВ. В 1969–1972 – первый
секретарь Красноярского крайкома КПСС, внес вклад в развитие предприятий ракетно-космической промышленности
края. В 1972–1988 – секретарь ЦК КПСС, с 1982 – кандидат
в члены Политбюро ЦК КПСС. Председатель Московского
городского Совета ветеранов войны и труда.
1931 – Родился Сергей Алексеевич ИВАНОВ (умер 22
марта 1995), лауреат Государственной премии СССР. Специалист, изобретатель и организатор производства в области
систем автономного управления РКТ.
1978 – Создана Федерация космонавтики СССР.

6 декабря – в этот день в прошлые годы:
1918 – Родился Митрофан Иванович АСТРЕДИНОВ (умер
29 октября 1995), лауреат Государственной премии СССР.
С 1946 по 1988 – работал в ОКБ-154, г. Воронеж (ОАО
«КБХА»), с 1961 по 1988 – главный металлург предприятия.
1969 – Первый запуск гиперзвукового летательного аппарата с несущим корпусом «Бор-2». При участии ЛИИ.
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1982 – ВКБ РКК «Энергия» разработан и сдан в эксплуатацию крупнейший в мире комплекс стендов для испытаний и
прочностной отработки крупногабаритных сборок РКТ.

7 декабря. Суббота
Сергей Белозерцев1 выступил по поводу созревания в недрах
МО, КГБ на базе структур КПСС заговора для свержения конституционных органов власти, в субботу готовится пикетирование «Матросской тишины».
* * *
Ельцин, Кравчук вылетели в Брест на два дня для встречи без
свидетелей. Часовая встреча Ельцин – Горбачев состоялась позавчера, комментируется скупо.
* * *
Прогулка. Ребята из охраны говорят, что температура -15–20
градусов, снег пушистый, «вымораживается» из воздуха. Вчера
чистили «пеналы» для прогулок, после отбоя были слышны через
вентиляционные люки скрипы и шорохи. Гулять было скользко, лопаты и метлы нам не доверили, зато внимание проявили:
баня, обед.
Сеанс связи на фоне «Энергии»
В сегодняшней газете «Известия» Горбачев М.С. отвечал, и
по радио об этом сообщили, что он не хочет прикладывать руки к
развалу Союза!? Странно это слышать. Он обратится к народу с
чем?!
И тут же вспомнился март 1987 года (17 марта). Горбачев
тогда еще был другой. Разве мы могли думать, что он так изменится, так предаст и страну, и людей, которых он мог бы назвать
единомышленниками!
Под Загорском2 есть наш полигон, там мы отрабатывали динамику отстрела «боковушек» – блоков «А» от блока «Ц» в натуре. Надо было отработать плавный отход элементов друг от друга
при разделении (без соударений), при этом не должно быть крупных
осколков от пироболтов: они могли повредить термоплитки орби— 458 —
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тального корабля. Над этим узлом долго мучились, делали специальный ловитель осколков, подбирали дозировку и т.д.
Я заранее «подгадал» съездить туда и посмотреть ход дела в натуре. Договорился с товарищами о встрече, кроме того, надо было
«спрятаться» от звонков и поздравлений в день своего пятидесятипятилетия. Поработал до 13 часов, получил удовлетворение: испытания прошли удачно, наметили план следующих, попрощался и
уехал. Где-то на выезде из Загорска начались звонки по спецсвязи,
но сбои не давали возможности переговорить. На одной из возвышенностей дежурная сообщила, что М.С. Горбачев хотел переговорить, но связь оказалась неустойчивой, и он просил быть на устойчивой связи в районе 15–16 часов.
Уточнила, могу ли я быть в это время. Я прикинул свои маршруты и заверил: буду у «вертушки» Валентина Петровича Глушко, в
НПО «Энергия». На том и договорились. Связываюсь с Валентином
Петровичем: он на работе. Договариваюсь, чтобы подождал, буду
примерно через час.
С Валентином Петровичем пообщаться всегда было приятно. В
этот выходной день все располагало к спокойному разговору с ним.
Вышел на связь, сказал дежурной, где я, и просил соединить
меня, если Горбачев снова будет разыскивать.
Время пролетело в обсуждении ближайших планов по испытанию «Энергии». Вдруг где-то около четырех часов, действительно,
раздается звонок по «вертушке». М.С. Горбачев был в «зимнем» отпуске (где, не знаю). Слышу его голос:
– Кроме твоих серьезных дел есть еще и человеческие дела. Хочу
поздравить с серьезной датой, пожелать и т.д. Вот Раиса Максимовна, она тоже передает поздравление и т.д.
Я, конечно, польщен, искренне благодарю, пытаюсь что-то
сказать о делах, но он слушает в пол уха, я понял главное: он хотел
меня поздравить. Тепло прощаемся. В двух словах ввожу Валентина
Петровича в суть разговора. Перекидываем это на значимость работ по «Энергии». Понимаем: общий фон на перспективу хороший.
Напряжение отпускает, он и я вдохновляемся.
И вот прошло менее пяти лет. Я в тюрьме. Горбачев судорожно хватается за соломинку власти. Но все это отступает в тень,
если вспомнить, что в эти же годы состоялось колоссальное собы— 459 —
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тие века – удачный запуск «Энергии–Бурана». Валентин Петрович прожил после своего триумфа 55 дней.
Сегодня был митинг, сбор около тюрьмы. Слышен голос
через мегафон, мужской голос, разобрать невозможно. Все это
хорошо, но не в этом суть – главное, направить общественную
мысль в сторону гражданского согласия – гражданского мира.
Здесь ключ к восстановлению российской государственности.

7 декабря – в этот день в прошлые годы:
1929 – Родился Евгений Федорович СТЕПАНОВ (умер 1
апреля 1991), ученый, руководитель работ по испытаниям
большегрузных транспортных агрегатов и созданию технологического оборудования для изделий РКТ. Лауреат Государственной премии СССР. Под его техническим руководством
разработаны, прошли испытания специальные большегрузные транспортные агрегаты, создан комплекс наземного
технологического оборудования для подготовки КК «Союз»,
«Протон», системы «Энергия–Буран».
1965 – Спускаемый аппарат АМС «Луна-8» в 00 час. 51 мин.
достиг поверхности Луны.

8 декабря. Воскресенье
М.С. Горбачев, при всех своих положительных устремлениях
в начале своего пути как лидера государства – гаранта соблюдения Конституции СССР, руководствовался притчей о благих
намерениях, которыми устлана дорога в ад. Его бездействие и
породило ад: распалась великая страна, по существу в отдельных
регионах страны ведется гражданская война, погибают тысячи
невинных граждан, появляются сотни тысяч беженцев. Разрушительная политика Горбачева привела к развалу экономики,
разбазариванию государственных средств и ресурсов, в результате чего большинство граждан оказалось отброшенным за черту бедности. Более миллиона человек содержится в тюрьмах в
тяжелейших условиях, не соответствующих общепринятым
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международным стандартам. Признаки усиливающейся социальной нестабильности видны повсюду.
Добавление 2011 года: За год с небольшим до августовских событий
1991 года мне довелось побывать в одном из самых взрывоопасных
в социальном отношении регионе страны – в Кузбассе. Интервью,
которое я дал тогда корреспонденту ТАСС специально для газеты
«Труд» – оно печатается в разделе «Приложения» – позволяет представить, что происходило в нашем обществе, какие процессы готовили будущий кризис. (С. 638)

Горбачев подписал договор по разоружению, которое с геополитических позиций можно и нужно оценивать в зависимости от
действий договаривающихся сторон. С военно-стратегической
точки зрения этот договор не равноценен, мы, безусловно, оказываемся в накладе.
Добавление 2011 года: Вся моя жизнь, посвященная космосу, была в
то же время связана с решением проблемы безопасности страны, а
значит с некоторыми аспектами международной политики, эффективностью военно-промышленного комплекса, оснащением армии современными техническими средствами, что во многом определяет ее
состояние и потенциал. Политика Горбачева, объективно направленная на развал Союза, экономики, армии, стала проводиться задолго
до августовских событий 1991 года, мы были невольными свидетелями негативных процессов в стране, и, находясь в верхнем эшелоне
власти, как могли, противостояли этому. Я, в частности, не избегал
открытых дискуссий на острые темы, старался обозначить свою позицию, воздействовать словом. В разделе «Приложения» воспроизводятся некоторые из моих публикаций, дающих представление о накале ситуации за месяцы до кризиса, возникшего к концу лета 1991
года. (С. 641)

9 декабря. Понедельник
Отрабатывал протокол допроса от 25 ноября. Следователь
В.И. Нифантьев + адвокат А.К. Шмырев (32 листа).
Наметки на пятницу. Возможны очные ставки.
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10–11 декабря. Вторник, среда
События в нашем деле ускоряются, почти каждый день
оформляем ранее наговоренные допросы. Протоколы приходится править: одно дело живая речь, совсем другое – оформленная
письменно. Не думал и как-то раньше не замечал, насколько эта
работа утомительна.
* * *
Чувствую себя выжатым лимоном. Трудно существовать и
еще что-то при этом делать в пространстве, где почти нет воздуха. Двухчасовых прогулок не пропускаю, но их явно недостаточ
но. Боль под левой лопаткой не утихает.
Вчера неожиданно убрали из камеры Александра Анатольевича Кузнецова, я о нем ранее писал, что-то у него было связано
с кражей шерсти. Я думаю, его оправдают. Работящий, хочет организовать откорм бычков – жена, сейчас – на сносях, зоотех
ник. Дай бог ему, им удачи.
Остались мы вдвоем с Александром Николаевичем. Все как в
«Наутилусе»: из мрака в свете прожектора вдруг появляется чьято жизнь – диковинная, не похожая на твою… Удивительно и
жгуче интересно.
В охране происходят метаморфозы: остались некоторые ветераны, часть людей исчезла, появились новые лица без экипировки – в основном молодые ребята, часто небритые, в полуспортивных костюмах. Что бы это значило?
* * *
Суббота и воскресенье взорвали монотонную песнь – стенания: о голоде, холоде, развале СССР, «многоликой, многообещанной» помощи США, ФРГ, Японии, Франции, каждой в
отдельности и вкупе; о победах демократии, о склоках в парламентах, фермерах, консерваторах; партиях, названия которых
трудно выговариваются, но еще труднее осмысливается их суетливая деятельность. Диапазон по лидерам: от Травкина3, Жириновского4 и до «великого магистра» Александра Николаевича
Яковлева.
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И вдруг, как сказал один из «острословов» по радио: «Заснули
в Союзе суверенных государств, а проснулись в Содружестве независимых государств». В одну ночь исчезло кресло Президента. Скандал. «Кнопка» у Президента (без кресла), Шахназаров5:
отставки Горбачева долго ждать не придется, а его деятельность
великого реформатора оценит история и т.д. и т.п.
Но это – «дымовые завесы». Прогноз: М.С. Горбачеву подавать в отставку нельзя, так как последует «Матросская тишина»,
суд и т.д. Он или «сторгуется», но это будет ошибкой (роковой)
«Содружества», или он как «непонятый» «этой страной» реформатор, оставшийся без президентского стула, попросится у мирового сообщества в изгнание, в Швейцарию или к дону Карлосу
в качестве президента без стула. Новая форма демократических
удобств, это устроит и весь его «шлейф», а дальше дело покажет.

11 декабря – в этот день в прошлые годы:
1877 – Родился Николай Алексеевич РЫНИН (умер 28
июля 1942), русский ученый в области воздухоплавания, авиации и космонавтики. Стоял у истоков отечественного воздухоплавания. С начала 20-х серьезно занимается проблемами
ракетной техники и космических полетов. Создатель космической энциклопедии «Межпланетные сообщения» в 9 т., где
изложен весь известный к началу 30-х материал по реактивной технике и космическим полетам. Особый том посвящен
К.Э. Циолковскому.

12 декабря. Четверг
М.С. Горбачев потерял лицо, мечется, как слепой крот, которого вытравили из норы. Я наблюдал такую картину в детстве, в
деревне. Люди из бочки наливают воду в нору. Крот вынужден
выскакивать на поверхность, где и беззащитен, и жалок, и смешон.
Между прочим, вспомнил о Тэтчер6. С каким благородством
и достоинством эта женщина покидала свой пост.
Как говорят на Украине, М.С. Горбачев зараз ходить i лiворуч,
i право-руч, але розучився ходити прямо.
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Собчак7 вчера вечером проливал слезы по поводу М.С. Горбачева, охарактеризовав его, непонятого нецивилизованной страной, как сверхзаслуженного Президента, сравнил с де Голлем: он
еще, мол, вернется и сделает еще больше!
Собчак и Попов8 мечутся.
Ситуация у М.С. Горбачева парадоксальная – ему некому писать об отставке. Съезд народных депутатов СССР он сам разогнал. Верховный Совет разбежался или отозван по республикам.

12 декабря – в этот день в прошлые годы:
1918 – Родился Олег Георгиевич ГАЗЕНКО (умер 17 ноября 2007), ученый и общественный деятель, один из основоположников отечественной космической биологии и медицины, генерал-лейтенант м/с. Участник ВОВ. Лауреат
Государственной премии СССР и премии Правительства РФ.
Академик АН СССР, потом РАН. В 1969–1988 – директор
Института медико-биологических проблем.
1987 – Запущен модернизированный КА морской радиолокационной разведки «Космос-1900» с ядерной энергоустановкой.

13 декабря. Пятница
Движение демократических реформ (Яковлев, Собчак, Шеварднадзе, Попов и др.) естественно, заявили о поддержке Ельцина. Их интеллект может быть ему полезен. Вчера они (Шеварднадзе) пророчили хаос. У Горбачева никакой реакции на то, что
Кравчук9 объявил себя Главнокомандующим Вооруженных сил
Украины.
Сегодня следователь обещал очные ставки, но никто не появился. Возможно, завтра?

13 декабря – в этот день в прошлые годы:
1963 – Запущен ИСЗ «Космос-23» для исследования динамических характеристик и параметров угловых поворотов в
функции времени, характеристик солнечных батарей и др.
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1974 – Первый запуск КА «Янтарь-2К» для детального фотонаблюдения земной поверхности с оперативной доставкой
информации.

14 декабря. Суббота
Из сообщения по радио: Буш говорил с Горбачевым 30 минут.
Американский президент принял решение выделить 400 млн.
долларов за счет Пентагона на оказание нам помощи по уничтожению тактического ядерного оружия (о своем ни слова) и
100 млн. долларов для продовольственной и медикаментозной
помощи. Более унизительных решений не было после Великой
Отечественной войны. Президентский фарс о его возможной
отставке продолжается – писать неудобно. Радио и газеты взбесились. Пружина натягивается.
По радио сообщили, что Бакатин передал американцам схемы подслушивающих устройств, установленных в американском
посольстве (?!).
Бейкер вылетел к нам с целью «помочь в контроле и уничтожении реликтов холодной войны»(?).
Рок-группа из Германии, вышедшая или выходящая из моды
на западе, была принята Президентом М.С. Горбачевым и подала ему 50 тыс. марок, которые он распределил по детским больницам. Видимо, других дел в этот день не случилось.
Перед последним мигом
Юлия Друнина, уходя из жизни, в посмертной записке написала: «Прошу никого не винить в моей смерти, я так больше жить
не могу». В свое время она просила освободить ее от депутатских
полномочий в Верховном Совете СССР. В 1965 году она написала:
В постели, самолете иль в бою
Нам суждено окончить жизнь свою...
Давно смирившись с горьким «суждено»,
Я всей душою поняла одно:
В последний миг, у смерти на краю
(В постели, в самолете иль в бою),
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Когда вот-вот порвется жизни нить,
Мы человеческую честь свою
Особенно обязаны хранить, –
Хочу, в последний отправляясь путь,
Без страха в очи Вечности взглянуть
Из-под тяжелых, непослушных век:
Пусть знает Смерть – уходит человек!
Очень горько, когда из жизни уходит прекрасный человек, поэт,
человек чести и достоинства. За много лет до своего ухода она
предвидела встречу с Вечностью и свой взгляд «из-под тяжелых,
непослушных век…» Мало отпущено сил человеку на Земле, и если
они исчерпались, то, слава богу, что перед последним мигом у некоторых остается мужество и достоинство.
Шеварднадзе на пресс-конференции заявил, что он посоветовал М.С. Горбачеву не уходить в отставку: они должны в этот
ответственный период обеспечить плавный переход страны к ...
(от чего к чему?).

14 декабря – в этот день в прошлые годы:
1983 – Первый запуск КА «Бион № 6» («Космос-1514») с
обезьянами Абреком и Бионом, предназначенного для фундаментальных и прикладных исследований в области космической биологии и медицины, радиационно-физических и
радиобиологических исследований, в том числе изучения влияния факторов космического полета на живые организмы.

15 декабря. Воскресенье
На «сборном пункте», у института (Из военных воспоминаний)
Годовщина расстрела евреев в Харькове. Я помню, как это злодеяние организовывалось в здании Фармацевтического института.
Зимой мы, пацаны, там катались на санках и на чем придется, а
жили мы на Пушкинской – это в двух кварталах от места сбора
евреев на «сборный пункт», к зданию института. Вся улица, дворы
и ближайшие переулки были запружены несчастными, беспомощ— 466 —
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ными людьми, в основном пожилыми, старыми, инвалидами, женщинами и детьми, со скарбом. Дело шло к зиме. Одеты они были
кто как.
Заранее было объявлено (за месяц-полтора), что евреи обязаны
на верхней одежде нашить себе шестиконечные звезды величиной в
ладонь (по образцу), за неисполнение – расстрел на месте. Вообще
все, что приказывалось комендантом, кого бы и чего бы ни касалось, приказ заканчивался пунктом: за невыполнение – расстрел на
месте. Эти приказы, краткие, четкие, на одном белом листе лощеной бумаги обычно появлялись наклеенными на домах и заборах.
Выполнялись неукоснительно.
Был я много раз свидетелем их выполнения и кары за невыполнение. В начале «переселения евреев куда-то для компактного проживания», так этот процесс был обоснован публично, люди
брали скарб по каким-то установленным тогда нормам, которые,
что очень естественно, не всегда выдерживались. Люди немного,
возможно, перебирали лишнего, поскольку считали, что впереди
дорога, неизвестно какая…
Немцы подгоняли крытые брезентом грузовики, заталкивали в
них людей. Стоял гвалт, часть вещей отсекалась, коляски детские
и инвалидные также отнимались. Все это порождало тревогу, поползли слухи...
Но это все продолжалось недели три. Потом люди начали понимать, что к чему. Некоторые прятались, кого-то прятали, ктото пытался исчезнуть из города. Но в военное время везде заставы,
проверка документов. Нет «аусвайса» (удостоверения личности)
– верная смерть. Некоторые кончали сами с собой, много стариков
подтягивалось к синагоге и умирали – всю зиму они там лежали
вмерзшими в снег и лед. Четыреста человек, как потом выяснилось, приняли эту ужасную смерть в святом для верующих месте.
А десятки тысяч людей были сожжены и расстреляны в Дробицком
Яру, за тракторным заводом.
Потом началась настоящая охота на спрятавшихся или которых прятали. Делалось это просто: «обметывался» квартал-два,
неожиданно подъезжали грузовики, высыпали deutsches soldatens.
Оцепление готово. Обход по домам, дворам, жилью и – дело сделано. Для острастки два-три расстрела на месте тех, кто прячется
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и кто прячет, оставшиеся выходили сами, чтобы не подставлять
друзей, или их выдавали.
Все просто до ужаса, ясно и беспрекословно: halt, russisch schwein,
hende hoch. Kaput. За месяц, чуть больше, город заметно опустел.
Появилась местная власть из предателей разного происхождения
и сорта. Но главная беда – холод, голод. Главный источник пропитания – чистка сапог и стирка белья, и где что плохо лежит, но
не у немцев: за это брали заложников и каждого пятого–десятого
«будэм вешайт» или «пиф-паф».
Вот так и в такое время проходила операция по уничтожению
евреев. Это было ровно полвека назад, в 1941 году. Сегодня 15 декабря 1991 года. Я сижу за «измену Родине», а изменники Родины на
свободе.
Добавление 2011 года: Зверства немцев в Харькове после декабря
1941 года продолжались еще почти два года, вплоть до освобождения
города нашими войсками 23 августа 1943 года. Был, правда, короткий, двухнедельный, период, начавшийся 15 февраля 1943 года, когда красноармейцы смогли вытеснить фашистов, освободили город,
но победу не закрепили, отступив. После этого Харьков заполонила
новая волна оккупантов. «Вторые немцы» тоже действовали как изуверы, головорезы. Я хорошо помню эти жуткие картины. Но, читая
книгу о моей землячке, замечательной актрисе Людмиле Марковне
Гурченко «Наша Люся!», недавно выпущенную в серии «Современная
ЖЗЛ Харьковщины»10, нашел ее точные слова о том времени. Наши
воспоминания совпадают. Я пережил те же чувства, видел то, что
видела и она. Вот что запомнила Людмила Марковна:
«Вторые немцы» придумывали все новые и новые жестокие расправы.
Мало-мальски подозрительных вешали прямо на балконах! Лютовали
полицаи. Особенно те, что вернулись в город со «вторыми немцами».
И немцы любовались, когда полицаи расстреливали своих же. Теперь
начались облавы. Они устраивались в самых людных местах. В основном, – на базаре.
Определенный участок людного места немцы потихоньку окружали
кольцом. А потом по команде вдруг начинали сужать кольцо, оттирая людей от прилавков, швыряя «товар» на землю. Прикладами в
спину все ближе и ближе сталкивали людей друг к другу. Боже мой,
какая же это была паника! Душераздирающие, протяжные крики
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– «Мамочки!», «Господи!», «Помоги-ите!», «Ра-ту-уйтэ!» – перемежались с отрывистыми немецкими: «Шнель!», «Век!», «Шайзе!»,
«Фарфлюктер!»
А когда кольцо было сжато так, что люди стояли вплотную друг к
другу, немцы разрывали кольцо с одной стороны... А с противоположной стороны этого кольца выпускали овчарок. Все крики сливались в
одно жуткое: «О-о-о!»
И наступала на мгновение тишина. Как будто все одновременно переводили дыхание.
Проклятые умные дрессированные животные справлялись уже сами.
Они гнали толпу перепуганных и ничего не соображающих людей в точном направлении – к черным закрытым машинам – «душегубкам».
Машины набивали людьми, и они отъезжали. Тех счастливцев, которые в машину не поместились, отпускали. Часто случалось так,
что мать в машине, а дочь осталась на воле! Оставшиеся на свободе
проклинали потом эту свободу всю жизнь.
В эти душегубки впускали выхлопные газы. И пока машина доезжала
до окраины города – люди в ней задыхались. Потом их сбрасывали
в ямы и засыпали землей. А зимой – в Лопань. Это и была «облава».
Так она проходила в нашем Харькове, на Благовещенском базаре. А на
следующий день по городу шли слухи, что в Харькове действуют партизаны. Облава – это как бы месть немцев за действия партизан.
Со временем харьковчане изучили технику облав, как свои пять пальцев. Стоило черной машине или немцу с овчаркой появиться на базаре, тут же по рядам, как по телефону, передавалось сначала тихо, а
потом все громче и громче и, наконец, криком: «Облава!», «Облава!»
Весь базар сразу приходил в хаотическое движение. Иногда мероприятие у немцев срывалось. Но чаще попадались нерасторопные деревенские тетки, которые, ничего не соображая и боясь расстаться с
мешком, добровольно бежали к черным машинам...» (Из упомянутой
книги «Наша Люся» воспроизводятся несколько фотоснимков под рубрикой «Харьков во время войны»).

М.С. Горбачев заявил журналу «Тайм», что он опровергает
слухи о своей скорой отставке, он видит себя полезным на посту президента и главнокомандующего на переходный период. К
«содружеству» государств он относится терпимо, если оно осуществится. Считает необходимым усиление власти, но без диктата, дабы предотвратить возможные беспорядки. Основного, к
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чему он стремился, он достиг, но полон сил и будет продолжать
начатое дело и т.д. Пишу со слов нашего «доблестного» «Маяка».
Чего здесь больше – бравады, пошлости, цинизма?
* * *
Собчак 12 декабря сравнил М.С. Горбачева с де Голлем. Сегодня он говорит, что новые отношения республик-государств
– это благо и надо разобраться с «центральными структурами»
и «коммунистическими каналами» с точки зрения золотого запаса, т.е. не без оснований кивает на М.С. Горбачева. Без лишней скромности заявил, что он кормит Петербург за счет личных
связей и поставок продуктов из-за рубежа. Вот они, дельцы нового типа, начинают себя приоткрывать...
* * *
Фрагменты из телеинтервью по Центральному телевидению
Кравчука:
а) Путь из тупика найден тремя великими государствами без
централизации власти, без унитарии, без руководящих и руководимых. Руководящих органов быть не должно, не допустить
центральной власти.
б) Гражданство, нет ограничений, «двойное»; 12 млн. русских
живут веками на Украине. Вопроса нет!
Денежная единица только по согласованию с партнерами.
Договор должен неукоснительно соблюдаться, не размываться.

15 декабря – в этот день в прошлые годы:
1930 – Родился Анатолий Алексеевич БАЙКОВ (умер 1
февраля 2001), специалист и руководитель работ по созданию гироприборов для ракет и ракет-носителей. Прошел путь
от инженера до директора НИИ прикладной механики имени
академика В.И. Кузнецова.
1984 – С космодрома Байконур РН «Протон» запущена автоматическая межпланетная станция «Вега-1» (НПОЛ), созданная в рамках международного проекта «Вега». 11.06.1985
введены в атмосферу Венеры посадочный аппарат и атмосферный зонд (на ночной стороне планеты). Проводились из-
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мерения характеристик состава атмосферы во время снижения посадочного аппарата и на аэростате. Дрейф аэростата
наблюдался 48 часов при помощи сети наземных радиотелескопов. За это время он прошел около 10 000 км, оставаясь
на высоте 54 км. Были измерены вертикальные скорости атмосферных движений с точностью 1 м/c.
Проведен анализ состава грунта при помощи гаммаспектрометра. Пролетный аппарат продолжал полет к комете
Галлея, встретившись с ней 6.03.1986. Экспедиция успешно
завершена в 1986.

16 декабря. Понедельник
«А кто сказал, что продавать за деньги любовь – грязнее и
аморальнее, чем, например, изменять самому себе, своим идеалам в зависимости от малейшего дуновения ветерка? Предавать
свои убеждения сегодня, отрекаясь от слов, которые говорились
вчера! Или выходить замуж по холодному расчету!» – так сказала
Мариша-Виола, «домашняя девочка» – проститутка, хотя сама
себя таковой не считает («Труд», 5 декабря 1991 года). Усвоить бы
это нашим горе-политикам.
Б.Н. Ельцин на пресс-конференции совместно с Бейкером
заявил:
а) Горбачев должен сам определить свою судьбу, кандидатура
его на пост Верховного главнокомандующего не рассматривалась.
б) Встреча длилась более 4 часов. Управление стратегическими объединенными силами будет осуществляться Верховным
главным командованием стратегическими силами, которое будет подчинено совету руководителей государств Содружества.
в) Россия займет место СССР в Совете Безопасности ООН.

16 декабря – в этот день в прошлые годы:
1902 – Родился Вячеслав Александрович МАЛЫШЕВ
(умер 20 февраля 1957), государственный деятель, организатор работ по созданию ядерного и ракетного оружия. Герой
Социалистического Труда, лауреат Сталинских премий.
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1947 – Организовано Специальное конструкторское бюро
(СКБ-385), в дальнейшем КБ машиностроения, ныне – Государственный ракетный центр «КБ им. академика В.П. Макеева».
1979 – Запущен беспилотный космический корабль «Союз-Т»
для комплексной отработки новых бортовых систем и совместной работы с орбитальной станцией «Салют-6»; корабль возвращен на Землю после 100-суточного полета.

17 декабря. Вторник
Сегодня была очная ставка с Прилуковым Виталием Михайловичем11. Он чем-то напуган, чувствует себя неуверенно, находится не у дел, прикомандирован к управлению кадров, видимо,
до исхода процесса. Как оказалось, расхождение в наших показаниях формальные, т.е. вопрос формулировок, и, как я понял,
он готов уточнить и исправить свои показания. Надо внимательно посмотреть протокол очной ставки.

17 декабря – в этот день в прошлые годы:
1930 – Родился Анатолий Михайлович ГОРДОН, технолог,
специалист в области создания ЖРД. С 1998 – главный специалист Воронежского машиностроительного объединения.
Лауреат премии Совета Министров СССР и премии Правительства РФ. Принимал участие в освоении, отработке и серийном производстве ракетных двигателей для РН «Восток»,
«Союз», «Протон», блока «Ц» РН «Энергия» и др.
1959 – Принято постановление о создании нового вида Вооруженных cил СССР – Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Первым главкомом РВСН назначен Главный маршал артиллерии М.И. Неделин.
1980 – Принят на вооружение ракетный комплекс с МБР УР100Н УТТХ. Разработка осуществлена ОКБ-52 с филиалами
№ 1, 2 и удостоена Ленинской премии.
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18 декабря. Среда
В.Г. Степанков прислал официальный ответ на мое обращение, просьбу о проведении очной ставки с Горбачевым. Пишет,
что книга Горбачева не используется в качестве доказательства
по уголовному делу: «Доказательством являются показания Горбачева М.С., допрошенного в качестве свидетеля». А там, как
утверждает Степанков, «отсутствуют существенные противоречия». Пытаются сгладить, спустить на тормозах…

18 декабря – в этот день в прошлые годы:
1919 – Родился Николай Федорович ГЕРАСЮТА (умер 10
апреля 1987), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. Участник ВОВ. Ученый
в области прикладной механики, динамики, вычислительной
математики, один из руководителей разработки четырех поколений ракет и РН. Работал под руководством С.П. Королева, один из организаторов КБ «Южное» в Днепропетровске.
1934 – Родился Борис Валентинович ВОЛЫНОВ, дважды
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР.
1949 – В НИИХИММАШ проведено первое огневое испытание ракеты, положившее начало становлению предприятия
как головного испытательного центра по наземной отработке
ракетно-космической техники, во исполнение постановления
№ 2018-791 от 11 июня 1948 г. СМ СССР о строительстве под
Загорском испытательной станции для проведения огневых
стендовых испытаний ракет дальнего действия.
1964 – На КА «Зонд-2» впервые в мире использован электроракетный импульсно-плазменный двигатель ГНУ «НИИПМЭ МАИ».
1973 – Запущен КК «Союз-13» с экипажем в составе: П.И.
Климук и В.В. Лебедев; проведены астрофизические наблюдения и спектральные съемки поверхности Земли.
1979 – В штаб-квартире ООН подписано Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.
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19 декабря. Четверг
Кравчук высказался, что предложения Горбачева об устройстве Союза были Украиной отвергнуты начисто, в результате родился союз – Содружество Независимых Государств.
Его сломали физически, но не морально (В.И. Болдин)
В 22 часа передали, что Валерий Иванович Болдин находится в
20-й городской скорой помощи по поводу кишечного кровотечения,
что он болен неизлечимой болезнью. Зловещий симптом. Он лично
к этому относится спокойно, находится один в палате, при нем
три охранника. Успели ему предъявить обвинительное заключение? Надо сделать все возможное, чтобы он остался жить. Мужественный, достойный, он мог не обратиться вовремя за медицинской помощью, или могли отмахнуться от его просьбы, а он не стал
унижаться, настаивать. Это в его характере.
Добавление 2011 года: Очевидно, это было началом конца Валерия
Ивановича. Он умер 14 февраля 2006 года. Мы, его товарищи, подготовили тогда некролог, в котором в строгой форме передали то, что
хотелось на прощание сказать об этом неординарном, благородном
человеке:
«Памяти В.И. Болдина.
На 71-м году жизни ушел от нас яркий представитель советского
общества – великой цивилизации ХХ века Болдин Валерий Иванович.
С молодых лет он впитал в свою душу коммунистические идеалы построения общества справедливости и братства.
В 18 лет он начал свой трудовой путь с рабочего – электромонтером на Московско-Рязанской железной дороге. Затем студенческая
жизнь в сельхозакадемии им. К.А. Тимирязева и одновременная работа в редакции газеты «Правда», где он и остался работать после
окончания академии.
Потом была работа в ЦК КПСС, снова возвращение в «Правду», где
стал членом редколлегии.
С 1981 по 1987 год был помощником Секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева. В 1987 году утвержден заведующим Общим отделом ЦК КПСС
и избран членом ЦК; с 1990 года одновременно являлся и руководителем аппарата Президента СССР, членом Президентского совета;
был депутатом Верховного Совета СССР.
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На всех этих постах в государстве и в партии В.И. Болдин был в
гуще событий нашей жизни – в колхозах, сельхозпредприятиях, заводах, во всех республиках СССР. Через его душу прошли миллионы
писем трудящихся со всех регионов СССР, которые направлялись в
адрес Генсека ЦК КПСС и Президента СССР. Возможно, поэтому
В.И. Болдин раньше других увидел расхождение слова и дела у руководителей партии Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, которые уже
тогда предавали и партию, и государство, и народ.
События 1991 года только проявили позицию В.И. Болдина – он выступил против предателей Родины – Советского Союза, которые,
нарушив решение общенародного референдума, в угоду нашим врагам
разрушили нашу Великую Социалистическую Цивилизацию.
Тюрьма «Матросская тишина» сломала Валерия Ивановича физически, но не морально. Он продолжил борьбу с предателями Родины, но
уже как писатель – в его книге «Крушение пьедестала» он вскрыл
всю подлую сущность генсека-предателя и примкнувших к нему лакеев Запада – Яковлева, Шеварднадзе, Медведева…
В.И. Болдин был одним из образованнейших людей нашего времени,
«правдист» по букве и по сути, человеком чести и совести. Его любили коллеги по работе в ЦК КПСС, по перу в редакциях газет и друзья
со школьной скамьи.
Он был добрым и отзывчивым человеком и на службе, и в семье. Вся его
семья – это собрание добрых, доброжелательных и теплых людей.
Прощай, дорогой Валерий Иванович! Память о тебе будет вечно
жить в наших сердцах!».

Валентин Иванович Варенников в больнице, недавно перенес операцию: воевал.
Владимир Александрович Крючков жалуется на здоровье:
дает знать ранее перенесенный микроинфаркт.
* * *
Ночью была «тусовка». Нас она не коснулась, пока, но явно
что-то произошло...

19 декабря – в этот день в прошлые годы:
1906 – Родился Василий Иванович ВОЗНЮК (умер 12 сентября 1976), Герой Социалистического Труда. Участник ВОВ.
Военачальник, генерал-полковник, специалист в области организации испытаний ракетной техники.
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1977 – Скафандр «ОРЛАН-Д» (НПП «Звезда») испытан в открытом космосе на ДОС «Салют-6».
1978 – Запуск первого спутника связи «Горизонт».
1984 – Запущен ИСЗ «Космос-1614» – четвертый крылатый
космический аппарат «Бор» многоразового использования.
После выполнения программы полета аппарат совершил
управляемый спуск в атмосфере и приводнился в акватории
Черного моря.

20 декабря. Пятница
Ельцин направил послание в НАТО по поводу желательности
России быть принятой в НАТО немедленно (?) или в отдаленной
перспективе (?).
* * *
Если у Горбачева М.С. не будет работы, США с удовольствием его примут в качестве почетного президента любого учебного
учреждения и будут слушать его лекции. Просто идиллия. А кто
ответит за все безобразия у нас в стране?
* * *
Все хуже желудок, сердце все чаще требует передыха. Раньше
такого никогда не было, даже в худшие времена. Видимо, после
Нового года надо настоятельно просить обследования врачей и
ставить вопрос об изменении «меры пресечения», тем более следствие, как я понимаю, пришло к концу. Жизнь идет своим чередом,
и в этом ее прелесть. Главное – восстановить работоспособность.
Написать о людях, с которыми пришлось работать... встречаться...
спорить – ведь прошлое программирует и настоящее, и будущее,
и если хорошо потрудиться, можно постараться «уйти в другую,
более интересную, плоскость» восприятия жизни.
* * *
Пришвин как-то сказал или спросил у кого-то и получил ответ (или ответил):
Почему не интересно читать современных молодых?
Потому что «в началах видны концы».
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20 декабря – в этот день в прошлые годы:
1930 – Родился Владимир Николаевич КРЮКОВСКИЙ,
специалист в области сварочных технологий производства
изделий РКТ. Лауреат Государственной премии СССР.
1968 – С космодрома Плесецк запущен «Космос-261», впервые по программе международного сотрудничества «Интеркосмос».

21 декабря. Суббота
Составили протокол очной ставки с Виталием Михайловичем Прилуковым. Сделали ряд поправок к его показаниям от
13 сентября, в частности, сняты слова о том, что я якобы настаивал на штурме Белого дома. Этот навязываемый мне кемто бред удален.
* * *
В Алма-Ате подписаны документы об образовании Содружества Независимых Государств. Вошли в него 11 государств (кроме Прибалтики и Грузии).

21 декабря – в этот день в прошлые годы:
1966 – Запущена «Луна-13» (НПОЛ) с СА Е-6М с целью мягкой посадки на Луну. Посадка совершена 24 декабря, переданы панорамы лунной поверхности и результаты измерений
плотности и радиоактивности грунта, полученные при помощи выносных плотномеров.
1984 – С космодрома Байконур РН «Протон» запущена автоматическая межпланетная станция «Вега-2» (НПОЛ), созданная в рамках международного проекта «Вега». 15.06.1985 г.
введен в атмосферу Венеры аэростат и совершена посадка
спускаемого аппарата на ночной стороне планеты. Выполнены такие же измерения характеристик атмосферы Венеры,
как и на «Веге-1». Пролетный аппарат продолжал полет к комете Галлея, встретившись с ней 9.03.1986 г. и пролетев на
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расстоянии 8030 км от ее ядра. Были уточнены данные измерений, выполненных при пролете у ядра кометы «Вегой-1».
Данные, полученные с советских аппаратов, позволили европейскому аппарату Джотто через несколько дней с меньшим
риском выполнить более близкий от ядра кометы пролет.
1987 – Старт третьей основной экспедиции на ОК «Мир» с
экипажем: В.Г. Титов, М.Х. Манаров и экспедиции посещения
А.С. Левченко на КК «Союз ТМ-4».

22 декабря. Воскресенье
Сегодня пережили самую длинную ночь, день пойдет на прибавку.
* * *
Соломон оставил два хороших совета: убегай от тоски и не
спорь с глупцом.
* * *
Мои сегодняшние тезисы к миропониманию, основные мысли и чувства:
1. Благодарен людям за поддержку;
2. Содружество независимых государств на данном этапе
благо;
3. Главное – поправить экономику на базе: упорядочения работы государственного сектора, подлинной свободы предпринимательства, законодательного закрепления положения о том,
что частная собственность священна;
4. Социальные гарантии;
5. Гражданский мир.
* * *
Карамзин сказал: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те,
которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».
* * *
«Нет свободы, когда нет силы защитить ее».
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* * *
Горбачев сделал заявление, что примет решение о своей отставке в течение, возможно, нескольких дней после того, как
получит документы, подтверждающие, что «Содружество...»
состоялось. Он думает, несмотря на приглашения из Штатов,
остаться в России и не отходить от политической деятельности.
Он рассчитывает быть приглашенным в Фултон для произнесения речи в день 45-летия знаменитой речи Черчилля, ознаменовавшей начало холодной войны.

22 декабря – в этот день в прошлые годы:
1960 – Запущен четвертый корабль-спутник с собаками
(Жемчужина и Жулька); корабль не вышел на орбиту, но собаки приземлились живыми.
1975 – Запущен первый отечественный геостационарный
спутник связи «Радуга» для круглосуточной ретрансляции,
созданный в НПО прикладной механики (г. Железногорск,
Красноярский край).
1976 – Впервые осуществлен подводный пуск твердотопливной баллистической ракеты из шахты подводного крейсера в
Кандалакшском заливе Белого моря. Головной разработчик
комплекса КБ «Арсенал».

23 декабря. Понедельник
У Марка Твена есть прелестный рассказ «Как я редактировал
сельскохозяйственную газету». Чем меньше человек знает, тем
больше шумит и тем больше у него жалованье. Это про Горбачева. О нем же, коль мы вспоминаем Фултон и американских
классиков, и «Трест, который лопнул» О. Генри. Горбачеву все
равно, о чем говорить, – о водосточных трубах или кабильской
словесности. Главное, что в результате лопнет его «трест».
* * *
Сегодня четвертая «месячина» моего заточения в «Матросской тишине». «...Да цветет Россия...», по крайней мере, долго— 479 —
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долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой. И ад, и рай, говорили мудрые в древности, можно
построить на земле – нельзя избежать последствий своих поступков.
«Передадим, друзья мои, – говорил Карамзин, – передадим
себя во власть Провидению. Оно, конечно, имеет свой план...»
* * *
Ночь... мысли как черные мухи...
* * *
М.С. Горбачев встречался с Б.Н. Ельциным, разговор продолжался шесть часов... В процессе разговора был подтянут
Александр Яковлев – это уже опасно...
Кто такой король? Это тот, кто готов отдать жизнь за своих
подданных. М.С. Горбачев на такого не тянет...
«Уходя уходи!»
* * *
За двое суток в Тбилиси убит 51 человек, ранено (зарегистрировано) 176 человек, а Гамсахурдиа сидит в бункере дома правительства с женой и детьми...
* * *
Горбачев «испытывает терпение» и не уходит со сцены. Завтра будет его выступление по телевидению в 21 час. Уход в монастырь его не спасет...
* * *
Иван Степанович Силаев назначен в Брюссель представителем России в Европейском сообществе. Судьба взаимоотношений «сообщества...» и России – ух! – в каких надежных руках.

23 декабря – в этот день в прошлые годы:
1905 – Родился Павел Владимирович ЦЫБИН (умер 4 февраля 1992), один из сподвижников С.П. Королева. Лауреат
Ленинской премии. Участник работ по созданию многоразовой космической системы «Энергия–Буран».
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1959 – Запущена МБР Р-7А с дальностью стрельбы до 14 000
км.
1969 – РН «Союз» (11А57) осуществлен первый запуск КА
обзорного наблюдения «Зенит-4МК».
1982 – Первый пуск РН «Союз» (11А511У2).
1986 – На аэродроме ЛИИ совершена первая автоматическая
посадка самолета-аналога ОК «Буран» (БТС-002).

24 декабря. Вторник
Четырнадцати лицам по делу ГКЧП предъявлены постанов
ления о привлечении в качестве обвиняемых.
Бакатину предъявлено (кем – не ясно) обвинение в передаче
секретных сведений иностранному государству, по статье 64.
Буш признает Россию после переговоров с Ельциным (?).
Неужели они нас считают «банановой республикой»?!
«Рейтер» через «Маяк» сообщил, что М.С. Горбачев покинул
свой офис в Кремле, попрощавшись с сотрудниками, пожелав
им счастья и успехов.
* * *
Еще около двухсот лет тому назад Николай Михайлович
Карамзин ответил кликушествовавшим пигмеям, мечтавшим
растащить Великое Российское государство (как бы оно ни называлось) примерно так: великие державы образуются не механическим сцеплением частей, как тела минеральные, но превосходным умом державным.
* * *
Программа «Маяк» и, как было ею же сформулировано, ведущие «менеджеры» усиленно, до безобразия навязывают материалы, уничтожающие все российское, сдабривают шлягерами,
российской музыки и песен почти нет.
Вот что сказал писатель Александр Васинский по поводу
«Битлз»: «...их сделал шоу-бизнес. Что ж, было бы нелепо отрицать колоссальное значение этого фактора в странах, подобных
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ровал доступные им усилия и ухищрения, к которым в разные
моменты карьеры «Битлз» прибегали их многочисленные ме
неджеры, продюсеры, агенты по рекламе, пресс-атташе и т.п.»
Далее: «...Джона особенно любили российские фаны. Может
быть, за его влечение к тому, что англичане называют «опасной
гранью вещей», а мы – «хождением по краю». «Кому-то, наверное, покажется странным, но к крушению «тоталитарной» (кавычки мои. – О.Б.) системы, думаю, вполне причастны давние
и вроде бы только обаятельные и легкомысленные песенки ранних «Битлзов».

24 декабря – в этот день в прошлые годы:
1912 – Родился Георгий Петрович СВИЩЕВ (умер 2 мая
1999), ученый в области аэродинамики летательных аппаратов и их силовых установок, исследований перспектив развития авиационной и авиационно-космической техники. Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской,
Сталинских и Государственной премий. Руководил комплексными исследованиями ЦАГИ по отработке аэродинамики,
прочноси и СУ ОК «Буран» и РН «Энергия».
1966 – «Луна-13» стала вторым отечественным космическим
аппаратом, совершившим мягкую посадку на Луну (НПОЛ).
1969 – Завершено создание радиолокационного комплекса
обнаружения спутников в составе отдельных радиотехнических узлов Балхаш и Иркутск.
1974 – Первый запуск КА морской радиотехнической разведки «Космос-699», изготовленного ПО «Арсенал» под техническим руководством КБ «Арсенал».
1979 – Принята на вооружение космическая система обнаружения стартов МБР.
1984 – Начало применения космической системы наблюдения за стартом баллистических ракет, включающей космические аппараты на геостационарной орбите (СПРН).
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25 декабря. Среда
27 ноября было принято постановление о назначении
судебно-технической экспертизы, которая должна была выяснить, что произошло со связью в Форосе у Горбачева. Следователи установили: что 18 августа 1991 г. в Форосе Горбачев в 16.32
был лишен связи, от него отключили президентский абонентский комплект №1 для дачи кода-санкции по стратегическим
ядерным силам, который 19 августа, по указанию Язова, был вывезен в Москву и включен в работу только в 8.00. – 21.08.91 г. в г.
Москве. Связь была включена в 18.00 – 21 августа 1991 г. Таким
образом, без связи Президент был в течение 73 часов 28 минут.
Имелись ли у Президента иные технические возможности
дачи кода-санкции в случае необходимости принятия решения
на применение СЯС СССР? Экспертиза под руководством Логинова Михаила Сергеевича и Ко установила, что Президент
имел техническую возможность связаться по гарантированным
каналам связи из машины ГАЗ-31 и аппарату правительственной
связи в служебном помещении (Казбек–Кавказ) с УКПРВ, КП
Генштаба, министром обороны и т.д. в условиях его пребывания
в период с 18 августа до его отъезда 21 августа с территории дачи
на Форосе и переговорить с абонентами по желанию или выдать
при необходимости соответствующие команды по управлению
СЯС.
Но с выводами по этой экспертизе я не тороплюсь. Много
возникает вопросов.

25 декабря – в этот день в прошлые годы:
1912 – Родился Борис Александрович ЧЕВЕЛА (умер 18
сентября 1970), технолог, руководитель работ в области создания ЖРД, директор Воронежского механического завода.
Под его руководством разрабатывались и внедрялись прогрессивные технологические процессы – литье по выплавляемым моделям, электрофизическая и электрохимическая
обработка металлов, сварка и пайка при производстве ЖРД
РД-0110, РД-0210, РД-0212, 11Д58М.
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1956 – Старт ракеты Р-11МФ из-под воды с глубины 30 м.
1969 – Запущен ИСЗ «Интеркосмос-2» для проведения совместных экспериментов ученых социалистических стран в
освоении и использовании космического пространства.
1975 – Выведен на орбиту первый в СССР геостационарный
спутник серии «Радуга» с бортовым ретранслятором производства НИИрадио.
1988 – РН «Союз» (11А511У2) осуществлен запуск АГК
«Прогресс-39» для доставки расходуемых материалов на ОК
«Мир».

26 декабря. Четверг
Вчера вечером М.С. Горбачев кратко выступил с «отречением» от президентства по «принципиальным» соображениям +
обычные сентенции + демагогия. За «дело рук его» надо привлекать к ответственности – надеюсь на это. Кстати, М.С. Горбачев
подписал передачу «ядерной кнопки» Б.Н. Ельцину и «доложил»
сразу же об этом Бушу!
Российская Федерация, или Россия, стала членом Совета
Безопасности ООН.
Вчера флаг СССР был спущен и поднят флаг России над бывшим Верховным Советом.
* * *
Согласно кальвинистской доктрине, человек отвечает сам
перед собой за все. То есть он сам до известной степени свой
страшный суд. У меня нет сил простить самого себя. И с другой
стороны, тот, кто мог бы меня простить, не вызывает во мне особенной приязни или уважения. Когда я был моложе, то пытался
со всем этим в себе разобраться. Но на каком-то этапе понял,
что я сумма своих действий, поступков, а не сумма своих намерений, – это сказал Иосиф Бродский. Созвучно с этим: будьте
кротки как голуби и мудры как змеи!
Люди обладают правдой факта(ов), только бог (если он есть)
обладает абсолютной правдой.
— 484 —

Глава 6. МИГ И ВЕЧНОСТЬ

* * *
Как всегда грустно в канун Нового года... Что нас ждет в
следующем?

26 декабря – в этот день в прошлые годы:
1932 – Родился Роальд Зиннурович САГДЕЕВ, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Академик,
директор Института космических исследований. Участвовал
в формировании и осуществлении научной программы космических исследований в СССР.
1974 – Запуск орбитальной станции «Салют-4». В полете – 2
года 1 месяц 8 суток.
1987 – Запуск КА «Ресурс-Ф2» для многозонального и спектрального фотографирования поверхности Земли. КА этой
подсистемы обеспечили лидирующее положение России в
получении данных дистанционного зондирования Земли из
космоса высокого пространственного разрешения.

27 декабря. Пятница
Написал ходатайство Степанкову Валентину Георгиевичу в
связи с очередными нарушениями моих прав как обвиняемого.
Речь идет о выяснении тех же вопросов в связи с отключением
связи в Форосе у Горбачева. Этих нарушений целый список. Перечислив их, сформулировал несколько вопросов и просьб.

27 декабря – в этот день в прошлые годы:
1956 – Проведено первое испытание центрального блока
межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 в филиале
№ 2 НИИ-88 (впоследствии – НИИ-229 в г. Загорске (НИИХИММАШ).
1971 – Запуск первого картографического КА «Зенит4МТ».
1971 – Запущен спутник «Ореол-1», созданный КБ «Южное» совместно с французским космическим центром. По
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программе сотрудничества с Францией были запущены еще
два спутника: «Ореол-2» (27.12.73) и «Ореол-3» (21.09.81).
1973 – Первый запуск КА морской радиолокационной разведки «Космос-626», изготовленного ПО «Арсенал» под техническим руководством КБ «Арсенал».
1983 – Запущен ИСЗ «Космос-1517» – третий крылатый аппарат многоразового использования Бор.
1987 – Запуск первого спутника «Экран-М» непосредственного телевещания разработки ФГУП НПО ПМ.

28 декабря. Суббота
Рабочий день. Следователь А.С. Никулин не явился, но был
адвокат, ждали Александра Сергеевича вместе – не дождались.
Улита едет…
* * *
Плохо работает желудок. Мое обращение к врачам и начальнику тюрьмы наконец-то сработало – начал получать «диету».
Пока трудно сказать, чем она отличается, но сегодня дали чуть
больше масла и молоко. Надо их поблагодарить за внимание
и заботу, в этих условиях само внимание и человечность стоят
многого. Более трех часов работы не выдерживаю…
Стало известно, что В.И. Болдин выпущен под расписку, т.к.
неизлечимо болен. Его дело выведено из общего дела.
Во главе мозгового штурма (Ю.А. Мозжорин)
Человек, которого я сегодня с благодарностью вспоминаю (день
рождения!), не был ни генеральным конструктором, ни академиком, но по своему таланту, положению в науке и практической
космонавтике играл совершенно исключительную и признанную
всеми роль. Было бы с моей стороны несправедливо и как-то неестественно не вспомнить о нем и не поставить его в ряд с самыми
уникальными фигурами «космического прорыва» нашей страны.
Я говорю о многолетнем, в течение долгих лет, с 1961 до 1990
года, несменяемом директоре головного отраслевого института
ЦНИИМАШ Юрии Александровиче Мозжорине. Его секретарь
рассказывала, что, будучи назначенным руководителем такого со— 486 —
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лидного, с мировым именем учреждения, он на работу приехал на
велосипеде, чем вверг в изумление своих сослуживцев. Они его уговаривали «не ронять» авторитет института. Просьбам он уступил, но на всю жизнь остался скромным, совершенно не заносчивым
специалистом и руководителем.
Головной институт — это мозговой центр ракетно-космической
отрасли. Все мыслимые и немыслимые идеи и предложения «великих
академиков» проходили экспертизу Мозжорина и его коллектива.
Все аварии, неудачи и победы (реже) получали здесь беспристрастные заключения. Только этот институт мог давать техническое
«добро» на продолжение или остановку работ.
Юрий Александрович умел делать глубокий объективный анализ событий, неудач, развернуть детальный прогноз, мог спокойно,
уверенный в своей правоте, урезонить генерального конструктора,
главкома, министра, работника других командных органов любого
уровня. Он был неброским внешне, но всегда внутренне оставался во
всеоружии, подтянутым, готовым привести аргументы, доказательства, направить дискуссию в нужное русло – по праву человека, видящего дальше и лучше. Его многие ругали, но в душе не могли
не сознавать, что он прав, и соглашались доработать проект, а
потом, естественно, ему же и были благодарны.
Другой бы на его месте вознесся, но он был прост, думал прежде
всего о деле, даже не удосужился стать академиком, будучи «крестным отцом» многих из них. Конечно, он удостоился многих самых
престижных наград и званий (генерал-лейтенант, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и т.д.), но очередная
регалия, что называется, «не выпирала», не становилась громким
событием, отмечалась незаметно, была чуть ли не помехой в наполненной более важными делами жизни Юрия Александровича.
Он всегда ходил с бумагами (в папке) и в любую секунду готов
был обсуждать теоретические и технические проблемы. Его невозможно было застать врасплох, но он не стеснялся, если требовалось, сказать:
– Я должен это посмотреть, дополнительно посоветоваться
со своими специалистами, промоделировать, попробовать на машинах. Времени нужно столько-то...
Он не принимал решений на «авось» и, какое бы ни было на него
давление с той или другой стороны, всегда достойно выходил из ситуации за счет глубокого, беспристрастного, объективного анали— 487 —
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за всего имевшегося на данный момент массива данных, а потом
предлагал:
– А теперь давайте решать, если будем делать так.., может
быть, вот так...
Аналитик высочайшего уровня, этим он обезоруживал и остужал горячие головы, а многих просто, откровенно говоря, спас.
Голос у него был негромкий, даже чуть писклявый, но он чрезвычайно звонко и отчетливо покрывал обычно низкий гул аудитории,
согласной или несогласной с выступавшим. Мозжорин ясно, лаконично излагал мысль там, где требовались тонкие и острые суждения, он их нередко зачитывал как официальные заключения. Если
он чувствовал, что мысль надо пояснить, он смотрел в зал и от себя
комментировал текст.
Юрий Александрович везде был на острие событий и совершенно неутомим. Приходилось наблюдать: пока шли дебаты и жаркие
споры (а продолжались они нередко по несколько дней), в аварийных
ситуациях, на какие-нибудь пятые или шестые сутки, он тихо садился в сторонке и спокойно формулировал «резюме». Как оно бывало нужно в такие острые моменты! С этим его очередным, хорошо
обдуманным, веским «резюме» немедленно, как внезапно прозревшие,
соглашались все до сих пор непримиримые между собой спорщики.
В отношениях с начальством он мог быть тонким дипломатом.
Когда оно «возвышало» голос, «давило и проводило линию», Юрий
Александрович легко превращал это для себя в субординационную
игру, но по существу всегда был верен своим убеждениям. Просто он
на ходу надевал соответствующую моменту «маску» и корректно
продолжал вести свою линию, не боясь стоять до конца. В крайнем
случае говорил:
– Над такой постановкой вопроса надо подумать, посоветоваться, промоделировать. Это новая постановка вопроса.
Такой ход, как правило, всех устраивал, и если это была непродуманная идея, то к ней просто никто не возвращался, а если было
«дело», то оно действительно прорабатывалось, корректировалось
и получало научное обоснование. Из руководителей институтов он
был единственный член коллегии Министерства общего машиностроения СССР. Лично мне было легко и приятно работать с Юрием Александровичем, хотя мы часто схлестывались – признаюсь:
больше из-за моей горячности и нетерпения. Но он остужал наши
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фантазии, вносил в них четкость и обоснование. И за это ему –
благодарность!
Он сумел подготовить хорошие кадры, усложнил и обогатил
содержание работы института. Людям, у него – вполне раскрепощенным, он давал возможность до конца свободно высказывать
свое мнение и грамотно его отстаивать. Казалось, в коллективе
Ю.А. Мозжорина все руководствовались негласным принципом:
«Твори и защищайся!» Если ты конструктор, ученый, значит, неординарная личность. Такой человек не может не быть творцом.
Настоящий творец обязан отстаивать свою позицию. Так культивировалась истинно научная атмосфера.
Этому помогала сама личность Юрия Александровича. Он не
был похож ни на одного известного мне «начальника», он им никогда и не был. Будучи прежде всего ученым, он и своих коллег в институте как-то не воспринимал как подчиненных ему, директору.
Они все его ученики или оппоненты. Так же он относился и ко всем
другим окружавшим его людям.
Надо ли говорить, что в сфере космонавтики только такая
атмосфера и могла принести оптимальные результаты.
Он был хороший товарищ, мог подойти в трудную минуту и,
мягко улыбнувшись, спокойно предложить:
– А может, не надо так? Может, надо поступить вот так? А
потом посмотрим. Как вы думаете?
Он при этом смотрел в глаза, как бы давая сигнал: остановись,
остынь, не зарывайся, не горячись и, как правило, бывал прав.

28 декабря – в этот день в прошлые годы:
1926 – Родился Игорь Борисович ЛЕВАНОВ (умер13 октября 2003), специалист в области прямоточных воздушнореактивных двигателей. Главный конструктор ОКБ «Пламя».
1930 – Родился Анатолий Михайлович ВАГАНОВ, специалист, руководитель работ в области создания изделий РКТ.
Лауреат Государственной премии СССР.
1965 – Запущен на низкую орбиту малый спутник «Космос103», начаты летные испытания первого связного спутника
НПО ПМ нового типа – с магнитогравитационной системой
ориентации на Землю.
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1965 – Первый запуск КА системы МКРЦ, разработки ОКБ52.
1972 – Впервые в отечественной практике принята на вооружение твердотопливная МБР РТ-2П, оснащенная комплексом
средств для преодоления противоракетной обороны вероятного противника (головной разработчик МБР – КБ «Арсенал»).
1972 – Принята на вооружение ракета УР-100К модификации ракеты УР-100 (разработка В.Н. Челомея) с увеличенной
энергетикой и усовершенствованной системой управления.

29 декабря. Воскресенье
Во время прогулки нас посетило руководство – начальник и
два товарища из министерства, кого – не расслышали, а переспрашивать было неудобно. Поговорили, нет ли жалоб, вопросов. Вопросов и жалоб нет. Будут после Нового года. Пожелали
здоровья и всего хорошего – они нам и мы им.
* * *
Свидание после прогулки – с Лилией Федоровной, Димой,
Светой. Трудное это событие: готовишься, волнуешься, пережива
ешь. Удар по нервам на грани возможного. Я еле выдержал эти
два часа. Пришел, провалился в глубокий сон и сейчас, как побитый. Это как рана – начала заживать, а потом вдруг ее решили
разбередить, и опять дикая боль, писать об этом не могу, много
эмоций... Надо переварить. Дай им бог здоровья и сил.

29 декабря – в этот день в прошлые годы:
1912 – Родился Александр Яковлевич БЕРЕЗНЯК (умер в
1974), конструктор авиационной и ракетной техники, участник создания (совместно с А.М. Исаевым) первого экспериментального ракетного истребителя БИ-1 с ЖРД, лауреат
Ленинской и Государственной премий.
1958 – На заводе № 24 им. М.В. Фрунзе в Куйбышеве впервые были собраны и успешно прошли стендовые испытания
ЖРД РД-107 и РД-108 (8Д74 и 8Д75) разработки ОКБ В.П.
Глушко для I и II ступеней РН Р-7.
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1979 – Сдана в эксплуатацию ЕССС-1, разработанная в МНИИРС.

30 декабря. Понедельник
В.Г. Степанков, можно сказать, «поздравил» меня с Новым
годом: через руководство тюрьмы передали его отказ на мою
просьбу об отмене постановления о наложении ареста на денежные вклады. Он решил, что необходимости в этом нет и даже напомнил, что юридическую помощь можно оплатить из перечисленных ранее денег. Спасибо и на этом.

30 декабря – в этот день в прошлые годы:
1921 – Первое в мире обсуждение Московской губернской
конференцией изобретателей проекта двигателя Ф.А. Цандера для межпланетного корабля-аэроплана.
1955 – Запущена первая ракета Р-11М с дальностью стрельбы 150 км. Принята на вооружение 01.04.1958.
1959 – На Совете главных конструкторов (В.П. Бармин,
В.П. Глушко, С.П. Королев, В.И. Кузнецов, Н.А. Пилюгин,
М.С. Рязанский) принято новое решение для РТ в части использования центрального привода для камер сгорания вместо газоструйных рулей и рулевых камер для ракеты Р-9.
1975 – Приняты на вооружение ракетный комплекс РС-18, разработанный в КБ «Южное» под руководством В.Ф. Уткина.
1975 – Ракета Р-36М с ЖРД РД-264 и ракета МР-УР100Н с
ЖРД РД-268 изготовлены в ГКНЦП.

31 декабря. Вторник
Около 3–4 часов проснулся от чрезвычайно резкой, режущей боли в верхней левой части живота. Это уже не первый слу
чай, ранее это никогда не наблюдалось. Надо ходатайствовать об
обследовании…
Долго не мог заснуть, лежал как в гробу, боялся повтора боли.
Забылся под утро. Вдруг телефонный звонок, похоже на между— 491 —
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городку, долгие звонки, дотягиваюсь до аппарата, узнаю с удивлением свой письменный стол в квартире, вижу какие-то провода. Слышу голос…
С этих видений и начался последний день года 1991-го – года
Козы...

31 декабря – в этот день в прошлые годы:
1948 – Родился Виктор Михайлович АФАНАСЬЕВ, летчиккосмонавт СССР, Герой Советского Союза, лауреат Премии
Правительства РФ.
1957 – Начало производства на ПО «Полет» ракеты 8К63.
1963 – В Москве у станции метро «Рижская» установлен монумент «Спутник», символизирующий запуск первого в мире
ИСЗ.
Белозерцев Сергей Владимирович (1955), в 1989 г. был избран народным депутатом СССР от Карелии. В 1990 г. заявил о своем выходе из КПСС и вступлении
в СДПР. В 1995 г. возглавил партию. Участвовал в предвыборной кампании 1995 г. в
составе избирательного блока «Вера, Труд, Совесть». Блок не набрал нужного количества подписей в свою поддержку и не участвовал в выборах.
2
Ныне г. Сергиев Посад Московской области.
3
Травкин Николай Ильич (1946), Герой Социалистического Труда, в 80–90 гг. –
народный депутат, депутат Государственной думы.
4
Жириновский Владимир Вольфович (1946), с 1990 г. – председатель Ли
берально-демократической партии России.
5
Шахназаров Георгий Хосроевич (1924–2001), с 1988 г. – помощник Генерального секретаря ЦК КПСС, позднее – советник Президента СССР.
6
Тэтчер Маргарет (1925), в ноябре 1990 г. вынужденно оставила пост премьерминистра Великобритании.
7
Собчак Анатолий Александрович (1937–2000), в 1991 г. – народный депутат
СССР. Один из организаторов Движения демократических реформ.
8
Попов Гавриил Харитонович (1936), до 1991 г. – сопредседатель Межрегиональной депутатской группы.
9
Кравчук Леонид Макарович (1934), первый Президент Украины в 1991–1994 гг.
10
«Наша Люся!» (Л.М. Гурченко) /Воловник П.В., Воловник О.П. – Харьков:
«Издательский дом ЖЗЛ», ОАО «Харьковская книжная фабрика «Глобус», 2010, –
464 с. – (Современная ЖЗЛ Харьковщины. Кн. 5).
11
Прилуков Виталий Михайлович (1939), в августе 1991 г. – начальник Управления КГБ по Москве и Московской области, по совместительству – заместитель
председателя КГБ СССР.
1

— 492 —

П риложения

— 493 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

— 494 —

1. К стр. 4
Материалы о ситуации в СССР в начале 1990-х годов
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ СССР М.С. ГОРБАЧЕВУ
Уважаемый Михаил Сергеевич!
Мы обращаемся к Вам с надеждой и верой.
Под угрозой высшая ценность, доставшаяся нам от тысячелетней
истории – Отечество наше, на создание которого ушел весь потенциал
народной жизни. Может погибнуть общественный строй, выстраданный в предельных тратах и жертвах, пронесенный сквозь невиданные катаклизмы последних семидесяти лет. Разваливаются структуры государственной и общественной жизни, обрекая народ на голод,
хаос. В прессе слышатся призывы к гражданской войне.
Социальное обновление, которое Вы возглавили и за которое,
веря Вам, поднялись народные массы, готовясь служить ему своими
знаниями и талантами, это обновление тонет в разрушительной тьме,
поднявшейся из скрытых социальных пластов, именуемой криминальной теневой экономикой. Эти антинародные, антисоциалистические пласты готовы на крайние меры, в результате чего может погибнуть не просто государство, не просто страна, но ветвь мировой
истории, и гибель ее будет глобальной, общемировой катастрофой.
Нам угрожает гибельная диктатура лиц, беспощадных в своем
стремлении владеть территорией, ресурсами, интеллектуальным бо
гатством и рабочей силой страны, имя которой СССР.
Взвесив все обстоятельства, обращаемся к Вам, как к заслуженному
лидеру нации, с требованием остановить хаос, не допустить распад государства всеми оставшимися у Вас средствами власти и авторитета.
По нашему мнению, лишь в условиях стабильности и дисциплины возможно продолжить дело социальной реконструкции, создание
гражданского общества, многоукладной экономики, управляемого
рынка. Только в этих условиях возможно продолжение глобального
миротворческого процесса, в котором СССР будет выступать как могучее государство с устойчивым правлением, гармонизированными
социальными отношениями.
Мы предлагаем осуществить немедленные меры против сепара
тизма, подрывной антигосударственной деятельности, подстрекатель
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ства, межнациональных распрей, воспользовавшись для этого зако
ном, данными Вам полномочиями и решимостью государственных
структур выполнять волю народа и Вашу волю как Президента.
Если конституционные формы воздействия на сепаратистов,
криминальных дельцов, боевые формирования, продолжающие
проливать кровь народа, если эти формы воздействия окажутся
неэффективными, предлагаем ввести чрезвычайное положение и
Президентское правление в зонах крупных конфликтов.
Пусть Вашу решимость в этом укрепляет уверенность, что Вас
поддержат самые широкие слои народа.
Вас поддержат рабочие, уставшие от тревог за свои семьи, неуверенности в завтрашнем дне.
Вас поддержит трудовое крестьянство, из последних сил следуя
земледельческой этике, пытающееся накормить население городов
и промышленных центров. Вас поддержит творческая и инженернотехническая интеллигенция, трагически воспринимающая близкий
коллапс народного хозяйства.
Вас поддержат фундаментальная наука, высшая школа и народное
образование, оставшиеся без инвестиций, теряющие умы и таланты в
результате «утечки мозгов».
Вас поддержит многонациональная культура, нищающая, теряющая влияние на народное сознание, где угнездилась растлевающая
антидуховность.
Вас поддержит как Верховного главнокомандующего армия, изнывающая от травли, неуверенности, горьких забот о безопасности
Отечества.
Вас поддержат ветераны войны и труда, своей кровью и потом отстоявшие свободу и независимость Родины.
Вас поддержит обновляющаяся партия коммунистов, накопившая в своих рядах опыт социального конструирования, драгоценные
идеалы социальной справедливости.
Вас поддержат церкви – православная, мусульманская, буддист
ская, все культы и верования, отдавая Вам свое благословение на предотвращение братоубийственных распрей.
Вас поддержит наш народ в целом, страшащийся за свои домаш
ние очаги, благополучие своих детей.
Вас поддержат лидеры мировой политики, которым уже не стра
шен СССР – тоталитарная сверхдержава, но страшны осколки колосса, в своем крушении дестабилизирующего весь мировой порядок.
Меры, к которым мы Вас побуждаем, Ваши решительные действия,
которые ждет народ, без них невозможно дальнейшее обновление,
невозможно благополучие в домах и семьях.
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Мы взываем к Вам, чтобы Вы вторично за Ваше правление испол
нили историческую общенациональную миссию во имя спасения
демократии, во имя защиты мирной революции, именуемой перестройкой.
А.П. Александров, академик; Алексий, Патриарх всея Руси;
П.А. Алхименков, рабочий; С.Г. Арутюнов, директор предприятия; М. Артюх, директор предприятия; Н.Г. Басов,
академик; О.Д. Бакланов, секретарь ЦК КПСС, народный
депутат СССР; Ю.В. Берестовский, директор предприятия;
Ю.В. Бондарев, писатель; В.П. Бармин, академик; В.И. Белов, писатель, народный депутат СССР; В.И. Варенников,
заместитель министра обороны СССР, народный депутат
СССР; Б.В. Гидаспов, секретарь ЦК КПСС, народный депутат СССР; О. Гупанов, директор предприятия; Н.Н. Губенко, министр культуры СССР; А.И. Демьянов, рабочий;
Ю.Ф. Емалетдинов, директор предприятия; А.И. Киселев,
директор предприятия; И.Н. Кожедуб, трижды Герой Советского Союза, народный депутат СССР; М. Кравцов,
директор предприятия; В.Г. Куликов, маршал, народный
депутат СССР; С. Куняев, писатель; В. Клыков, скульптор;
К. Костин, директор предприятия; В.И. Кузнецов, генеральный конструктор; Н.М. Михайлов, директор предприятия;
М.А. Моисеев, начальник Генерального штаба ВС СССР,
народный депутат СССР; А.А. Никонов, президент ВАСХНИЛ; А.А. Проханов, главный редактор журнала «Советская литература», писатель; А.И. Нестеров, директор предприятия; Б.Е. Патон, президент АН УССР; В.Н. Пискунов,
директор предприятия; Ю.П. Платонов, председатель правления Союза архитекторов СССР, народный депутат СССР;
Р. Пирназаров, врач, народный депутат СССР; А.М. Прохоров, академик; В.В. Рюмин, космонавт, народный депутат
СССР; С.Е. Савицкая, космонавт, народный депутат СССР;
А.И. Савин, академик; Т.Т. Салахов, первый секретарь Союза художников СССР, народный депутат СССР; В. Семенов,
директор предприятия; Г.П. Смирнова, рабочая; И.Д. Спасский, главный конструктор; А.И. Тизяков, президент ассоциации госпредприятий; В.Ф. Уткин, академик, народный
депутат СССР; К.Б. Фролов, вице-президент АН СССР,
народный депутат СССР; И.Н. Фридляндер, академик;
П.А. Чекмарев, рабочий; В.Н. Чернавин, главком ВМФ, народный депутат СССР; Ю.В. Шаталин, начальник ВВ МВД
СССР; И.С. Шатилов, академик ВАСХНИЛ; М.М. Шульц,
академик; И.Н. Шепелевич, директор предприятия.

— 497 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

СЛОВО К НАРОДУ (23 ИЮЛЯ 1991 ГОДА)
Дорогие россияне! Граждане СССР! Соотечественники!
Случилось огромное небывалое горе. Родина, страна наша, государство великое, данное нам в сбережение историей, природой, славными предками, гибнет, ломается, погружается во тьму и небытие. И
эта погибель происходит при нашем молчании, попустительстве и согласии. Неужели окаменели наши сердца и души и нет ни в ком из
нас мощи, отваги, любви к Отечеству, что двигала нашими дедами и
отцами, положившими жизнь за Родину на полях брани и в мрачных
застенках, великих трудах и борениях сложившими из молитв, тягот
и откровений державу, для коих Родина, государство были высшими
святынями жизни?
Что с нами сделалось, братья? Почему лукавые и велеречивые властители, умные и хитрые отступники, жадные и богатые стяжатели,
издеваясь над нами, глумясь над нашими верованиями, пользуясь нашей наивностью, захватили власть, растаскивают богатства, отнимают у народа дома, заводы и земли, режут на части страну, ссорят нас
и морочат, отлучают от прошлого, отстраняют от будущего – обрекают на жалкое прозябание в рабстве и подчинении у всесильных соседей? Как случилось, что мы на своих оглушающих митингах, в своем раздражении и нетерпении, истосковавшись по переменам, желая
для страны процветания, допустили к власти не любящих эту страну,
раболепствующих перед заморскими покровителями, там, за морем,
ищущих совета и благословения?
Братья, поздно мы просыпаемся, поздно замечаем беду, когда дом
наш уже горит с четырех углов, когда тушить его приходится не водой,
а своими слезами и кровью. Неужели допустим вторично за этот век
гражданский раздор и войну, снова кинем себя в жестокие, не нами
запущенные жернова, где перетрутся кости народа, переломится становой хребет России?
Обращаемся к вам со словами предельной ответственности, обращаемся к представителям всех профессий и сословий, всех идеологий
и верований, всех партий и движений, для коих различия наши – ничто перед общей бедой и болью, перед общей любовью к Родине, которую видим единой, неделимой, сплотившей братские народы в могучее государство, без которого нет нам бытия под солнцем. Очнемся,
опомнимся, встанем и стар, и мал за страну. Скажем «Нет!» губителям
и захватчикам. Положим предел нашему отступлению на последнем
рубеже сопротивления. Мы начинаем всенародное движение, призы-
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вая в наши ряды тех, кто распознал страшную напасть, случившуюся
со страной.
Мы зовем к себе рабочий люд, которому нынешние фарисеи обещали изобилие и заработки, а теперь изгоняют с заводов и шахт, обрекают на голод, бесправие, на унылое стояние в очередях за пособием,
ломтем хлеба, за милостыней богачей и хозяев.
Мы зовем к себе трудолюбивых крестьян, измотанных невежественной властью, чьи нынешние судьбы решают вчерашние разрушители деревень и творцы утопических программ, навязывая хлеборобу кабальный обмен, обрекая на запустение пашни, на истребление
уцелевших, кормящих страну хозяйств.
Мы взываем к инженерам, чьими руками, умом и талантом были
созданы уникальная техническая цивилизация, мощная индустрия,
обеспечившая благополучие и защиту народа, позволившая Родине взлететь в космос. Техника, которая, устав работать, нуждалась в
модернизации и обновлении, за шесть лет безделья и разглагольствований остановилась и рухнула, и теперь мы – страна остановленных
предприятий, умолкнувшей энергетики, исчезнувших товаров, растерянных обнищавших инженеров, отлученных от творчества.
Мы взываем к ученым, достойно продвигавшим развитие отечественной науки, изумлявшим мир плодами своих трудов, накопившим в лабораториях и институтах открытия для следующего рывка в
двадцать первый век, где мы надеялись на достойное место в человеческой цивилизации. Вместо этого демагоги и злоумышленники разоряют драгоценные накопления, рассыпают коллективы исследователей, закрывают научные направления, вбивают тромбы в развитие
космических исследований, ядерных технологий, новейшей химии,
обрекая лучшие умы на прозябание, на бегство из родных пределов в
преуспевающие страны, где их талант станет питать не свое, а чужое
развитие.
Мы устремляем свой голос к армии, снискавшей уважение человечества за самоотверженный подвиг спасения Европы от гитлеровской
чумы, к армии, унаследовавшей лучшие качества русского, советского воинства и противостоящей агрессивным силам. Нелегкие времена
переживают наши славные защитники. Не вина армии, что она вынуждена поспешно покидать зарубежные гарнизоны, быть объектом
беспардонных политических спекуляций, подвергаться постоянным
атакам лжи и очернительства безответственных политиканов. Но никому не удастся превратить Вооруженные силы в аморфную массу,
разложить изнутри, предать осквернению. Мы убеждены, что воины
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армии и флота, верные своему святому долгу, не допустят братоубийственной войны, разрушения Отечества, выступят надежным гарантом безопасности и оплотом всех здоровых сил общества.
Мы устремляем свой голос к художникам и писателям, по крохам
создававшим культуру на развалинах разгромленной классики, добывавшим для народа образы красоты и добра, ожидавшим в будущем расцвета искусств, а обретшим нищету, низведение творчества до
жалкого фарса на потеху коммерсантов и богачей, когда народ, отлученный от духа, лишенный идеала, управляемый безнравственными
лукавцами, выводится из истории, превращается в дешевую рабочую
силу для иноземных фабрикантов.
Мы обращаемся к Православной церкви, прошедшей Голгофу,
медленно, после всех избиений встающей из гроба. Она, чей духовный свет сиял в русской истории даже во времена мрака, сегодня, еще
неокрепшая, терзается распрями, ущемляется в епархиях и приходах,
не находит достойной опоры в сильной державной власти. Пусть она
услышит взывающий к спасению глас народа.
Мы обращаемся к мусульманам, буддистам, протестантам, верующим всех направлений, для которых вера есть синоним добра, красоты и истины; на них сегодня наступают жестокость, уродство и ложь,
губящие душу живую.
Мы обращаемся к партиям, большим и малым, к либералам и монархистам, к централистам и земцам, к певцам национальной идеи.
Мы обращаемся к партии – коммунистической, которая несет всю
ответственность не только за победы и провалы предшествующих семидесяти лет, но и за шесть последних трагических, в которые компартия сначала ввела страну, а потом отказалась от власти, отдав эту
власть легкомысленным и неумелым парламентариям, рассорившим
нас друг с другом, наплодившим тысячи мертворожденных законов,
из коих живы лишь те, что отдают народ в кабалу, делят на части измученное тело страны. Коммунисты, чью партию разрушают их собственные вожди, побросав партбилеты, один за другим мчатся в лагерь
противника – предают, изменяют, требуют для недавних товарищей
виселицы, – пусть коммунисты услышат наш зов!
Молодежь, наша надежда и цвет, которую растлевают, отдав в
услужение ложным кумирам, обрекают на безделье, бездарность, наркотики и преступность.
Старики, наша мудрость и гордость, безотказные труженики и
неустанные наши кормильцы, получившие в удел нищенство и надругание над прожитым, осквернение печатным и телевизионным ва-
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ревом тех, кто добивается умерщвления памяти, противопоставления
поколений.
Молодые ветераны, воины-интернационалисты, проявившие самоотверженность и гуманизм, высокие нравственные качества, но
поставленные в положение без вины виноватых.
Женщины, отказывающие себе в высшем природном праве –
продлевать в потомстве род из-за страха плодить нищету, пополнять
солдатами армию гражданской войны, пугающиеся своей любви и
своего материнства...
Все, кто ни есть в городах и селениях, в степях и лесах, у кромки
великих, омывающих страну океанов, – очнемся, встанем для единения и отпора губителям Родины!
Начнем с этой минуты путь ко спасению государства. Создадим
народно-патриотическое движение, где каждый, обладая своей волей
и влиянием, соединится во имя высшей цели – спасения Отчизны.
Сплотимся же, чтобы остановить цепную реакцию гибельного распада государства, экономики, личности; чтобы содействовать
укреплению советской власти, превращению ее в подлинно народную
власть, а не в кормушку для алчущих нуворишей, готовых распродать
все и вся ради своих ненасытных аппетитов; чтобы не дать разбушеваться занимающемуся пожару межнациональной розни и гражданской войны.
Не пожалеем сил для осуществления таких реформ, которые способны преодолеть невыносимое отчуждение человека от власти труда,
собственности, культуры, создать ему достойные условия для жизни и
самовыражения. Окажем энергичную поддержку прогрессивным новациям, нацеленным на то, чтобы продвигать наше общество вперед,
достигнуть современных высот научно-технического прогресса, раскрепостить умы и энергию людей, чтобы каждый мог жить по труду,
совести и справедливости. И мы будем выступать против таких проектов, которые тащат страну назад, во мрак средневековья, туда, где
культ денег, силы, жестокости, похоти.
Наше движение – для тех, кому чужд разрушительный зуд, кто
горит желанием созидать, обустраивать наш общий дом, чтобы жили
в нем дружно, уютно и счастливо каждый народ, большой и малый,
каждый человек, и стар, и млад.
Не время тешить себя иллюзиями, беспечно надеясь на прозорливость новоявленных мессий, с легкостью необыкновенной сулящих
нам то одну, то другую панацею от всех бед. Пора отряхнуть оцепенение, сообща и всенародно искать выход из нынешнего тупика. Среди
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россиян есть государственные мужи, готовые повести страну в неунизительное суверенное будущее. Есть знатоки экономики, способные
восстановить производство. Есть мыслители, творцы духа, прозревающие общенародный идеал.
Советский Союз – наш дом и оплот, построенный великими усилиями всех народов и наций, спасший нас от позора и рабства в годины черных нашествий! Россия – единственная, ненаглядная! – она
взывает о помощи.
Юрий Бондарев, Юрий Блохин, Валентин Варенников, Эдуард Володин, Борис Громов, Геннадий Зюганов, Людмила Зыкина, Вячеслав Клыков, Александр Проханов, Валентин Распутин, Василий Стародубцев, Александр Тизяков.
ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Соотечественники! Граждане Советского Союза!
В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших народов час
обращаемся мы к вам! Над нашей великой Родиной нависла смер
тельная опасность! Начатая по инициативе М.С. Горбачева политика
реформ, задуманная как средство обеспечения динамичного развития
страны и демократизации общественной жизни, в силу ряда причин
зашла в тупик. На смену первоначальному энтузиазму и надеждам
пришли безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Политиканство вытеснило из общественной
жизни заботу о судьбе Отечества и гражданина. Насаждается злобное
глумление над всеми институтами государства. Страна по существу
стала неуправляемой.
Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая
только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал
государства и захват власти любой ценой. Растоптаны результаты
общенационального референдума о единстве Отечества. Циничная
спекуляция на национальных чувствах – лишь ширма для удовлетворения амбиций. Ни сегодняшние беды своих народов, ни их завтрашний день не беспокоят политических авантюристов. Создавая
обстановку морально-политического террора и пытаясь прикрыться
щитом народного доверия, они забывают, что осуждаемые и разрываемые ими связи устанавливались на основе куда более широкой
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народной поддержки, прошедшей к тому же многовековую проверку
историей. Сегодня те, кто по существу ведет дело к свержению конституционного строя, должны ответить перед матерями и отцами за
гибель многих сотен жертв межнациональных конфликтов. На их
совести искалеченные судьбы более полумиллиона беженцев. Из-за
них потеряли покой и радость жизни десятки миллионов советских
людей, еще вчера живших в единой семье, а сегодня оказавшихся в
собственном доме изгоями.
Каким быть общественному строю, должен решать народ, а его
пытаются лишить этого права.
Вместо того чтобы заботиться о безопасности и благополучии
каждого гражданина и всего общества, нередко люди, в чьих руках
оказалась власть, используют ее в чуждых народу интересах, как средство беспринципного самоутверждения. Потоки слов, горы заявлений и обещаний только подчеркивают скудость и убогость практических дел. Инфляция власти, страшнее чем всякая иная, разрушает
наше государство, общество. Каждый гражданин чувствует растущую
неуверенность в завтрашнем дне, глубокую тревогу за будущее своих
детей.
Кризис власти катастрофически сказался на экономике. Хаотичное, стихийное скольжение к рынку вызвало взрыв эгоизма –
регионального, ведомственного, группового и личного. Война законов и поощрение центробежных тенденций обернулись разрушением
единого народно-хозяйственного механизма, складывавшегося десятилетиями. Результатом стали резкое падение уровня жизни подавляющего большинства советских людей, расцвет спекуляции и теневой экономики. Давно пора сказать людям правду: если не принять
срочных и решительных мер по стабилизации экономики, то в самом
недалеком времени неизбежен голод и новый виток обнищания, от
которых один шаг до массовых проявлений стихийного недовольства
с разрушительными последствиями. Только безответственные люди
могут уповать на некую помощь из-за границы. Никакие подачки не
решат наших проблем, спасение – в наших собственных руках. Настало время измерять авторитет каждого человека или организации
реальным вкладом в восстановление и развитие народного хозяйства.
Долгие годы со всех сторон мы слышим заклинания о приверженности интересам личности, заботе о ее правах, социальной защищенности. На деле же человек оказался униженным, ущемленным в реальных правах и возможностях, доведенным до отчаяния. На глазах
теряют вес и эффективность все демократические институты, создан-
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ные народным волеизъявлением. Это результат целенаправленных
действий тех, кто, грубо попирая Основной Закон СССР, фактически
совершает антиконституционный переворот и тянется к необузданной личной диктатуре. Префектуры, мэрии и другие противозаконные структуры все больше явочным путем подменяют собой избранные народом Советы.
Идет наступление на права трудящихся. Права на труд, образование, здравоохранение, жилье, отдых поставлены под вопрос.
Даже элементарная личная безопасность людей все больше и
больше оказывается под угрозой. Преступность быстро растет, организуется и политизируется. Страна погружается в пучину насилия и
беззакония. Никогда в истории страны не получали такого размаха
пропаганда секса и насилия, ставящие под угрозу здоровье и жизнь
будущих поколений. Миллионы людей требуют принятия мер против
спрута преступности и вопиющей безнравственности.
Углубляющаяся дестабилизация политической и экономической
обстановки в Советском Союзе подрывает наши позиции в мире. Коегде послышались реваншистские нотки, выдвигаются требования о
пересмотре наших границ. Раздаются даже голоса о расчленении Советского Союза и о возможности установления международной опеки над отдельными объектами и районами страны. Такова горькая
реальность. Еще вчера советский человек, оказавшийся за границей,
чувствовал себя достойным гражданином влиятельного и уважаемого
государства. Ныне он – зачастую иностранец второго класса, обращение с которым несет печать пренебрежения либо сочувствия.
Гордость и честь советского человека должны быть восстановлены
в полном объеме.
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР
полностью отдает себе отчет в глубине поразившего нашу страну кризиса, он принимает на себя ответственность за судьбу Родины и преисполнен решимости принять самые серьезные меры по скорейшему
выводу государства и общества из кризиса.
Мы обещаем провести широкое всенародное обсуждение проекта
нового Союзного договора. Каждый будет иметь право и возможность
в спокойной обстановке осмыслить этот важнейший акт и определиться по нему, ибо от того, каким станет Союз, будет зависеть судьба
многочисленных народов нашей великой Родины.
Мы намерены незамедлительно восстановить законность и правопорядок, положить конец кровопролитию, объявить беспощадную
войну уголовному миру, искоренять позорные явления, дискредити-
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рующие наше общество и унижающие советских граждан. Мы очистим улицы наших городов от преступных элементов, положим конец
произволу расхитителей народного добра.
Мы выступаем за истинно демократические процессы, за последовательную политику реформ, ведущую к обновлению нашей Родины,
к ее экономическому и социальному процветанию, которое позволит
ей занять достойное место в мировом сообществе наций.
Развитие страны не должно строиться на падении жизненного
уровня населения. В здоровом обществе станет нормой постоянное
повышение благосостояния всех граждан.
Не ослабляя заботы об укреплении и защите прав личности, мы
сосредоточим внимание на защите интересов самых широких слоев
населения, тех, по кому больнее всего ударили инфляция, дезорганизация производства, коррупция и преступность.
Развивая многоукладный характер народного хозяйства, мы будем
поддерживать и частное предпринимательство, предоставляя ему необходимые возможности для развития производства и сферы услуг.
Нашей первоочередной заботой станет решение продовольственной и жилищной проблем. Все имеющиеся силы будут мобилизованы
на удовлетворение этих самых насущных потребностей народа.
Мы призываем рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, всех
советских людей в кратчайший срок восстановить трудовую дисциплину и порядок, поднять уровень производства, чтобы затем решительно двинуться вперед. От этого зависит наша жизнь и будущее наших детей и внуков, судьба Отечества.
Мы являемся миролюбивой страной и будем неукоснительно соблюдать все взятые на себя обязательства. У нас нет ни к кому никаких
притязаний. Мы хотим жить со всеми в мире и дружбе, но мы твердо заявляем, что никогда и никому не будет позволено покушаться
на наш суверенитет, независимость и территориальную целостность.
Всякие попытки говорить с нашей страной языком диктата, от кого
бы они ни исходили, будут решительно пресекаться.
Наш многонациональный народ веками жил исполненный гордости за свою Родину, мы не стыдились своих патриотических чувств и
считаем естественным и законным растить нынешнее и грядущее поколения граждан нашей великой державы в этом духе.
Бездействовать в этот критический для судеб Отечества час – значит взять на себя тяжелую ответственность за трагические, поистине
непредсказуемые последствия. Каждый, кому дорога наша Родина,
кто хочет жить и трудиться в обстановке спокойствия и уверенности,
кто не приемлет продолжения кровавых межнациональных конфлик-
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тов, кто видит свое Отечество в будущем независимым и процветающим, должен сделать единственно правильный выбор. Мы зовем всех
истинных патриотов, людей доброй воли положить конец нынешнему смутному времени.
Призываем всех граждан Советского Союза осознать свой долг
перед Родиной и оказать всемерную поддержку Государственному
комитету по чрезвычайному положению в СССР, усилиям по выводу
страны из кризиса.
Конструктивные предложения общественно-политических организаций, трудовых коллективов и граждан будут с благодарностью
приняты как проявление их патриотической готовности деятельно
участвовать в восстановлении вековой дружбы в единой семье братских народов и возрождении Отечества.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ В СССР

18 августа 1991 года
ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения
Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР
и переходом в соответствии со статьей 1277 Конституции СССР полномочий Президента Союза ССР к вице-президенту СССР Янаеву
Геннадию Ивановичу;
в целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего
Отечества;
исходя из результатов всенародного референдума о сохранении
Союза Советских Социалистических Республик;
руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей
Родины, всех советских людей,
ЗАЯВЛЯЕМ:
1. В соответствии со статьей 127 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества
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к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка,
ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок
6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года.
2. Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция СССР и законы Союза ССР.
3. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по
чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР) в следующем составе: Бакланов О.Д. – первый заместитель председателя Совета обороны СССР, Крючков В.А. – председатель КГБ СССР, Павлов В.С. –
премьер-министр СССР, Пуго Б.К. – министр внутренних дел СССР,
Стародубцев В.А. – председатель Крестьянского союза СССР, Тизяков
А.И. – президент Ассоциации государственных предприятий и объектов
промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, Язов Д.Т.
– министр обороны СССР, Янаев Г.И. – и.о. Президента СССР.
4. Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей территории Союза ССР.
Г. Янев, В. Павлов, О. Бакланов
18 августа 1991 года.
2. К стр. 19
Байконур. Главный космический порт Земли
О.Д. Бакланов, А.А. Макарычев, А.Я. Науджюнас
(Газета «Советская Россия», № 74 (12690), от 31 мая 2005 г.)
Тысячи лет космос, как магнит, притягивал человечество. Ведь
наша Земля – лишь пылинка в бескрайних просторах Вселенной. Человек целеустремленно осваивал сначала сушу и океан. Затем – воздушное пространство. И только в 1957 году на Байконуре воплотилась
вековая мечта людей о выходе в новую среду обитания – в космос.
Колоссальное усилие всей страны, напрягшейся для создания этого
уникального центра космонавтики, описано в десятках книг. Очень
непросто вложить историю создания Байконура в одну газетную стаО соавторах очерка: А.А. Макарычев, Герой Социалистического Труда, генераллейтенант, строитель Байконура; А.Я. Науджюнас, начальник политотдела космодрома Байконур (1985–1990 гг.)
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тью. Но мы попробуем это сделать, чтобы наш читатель вспомнил об
этом выдающемся научном и инженерном подвиге нашего народа и о
людях, олицетворявших этот подвиг.
Создание НИИП-5 Министерства обороны СССР (Байконур) началось в непростое время. 5 марта 1946 года бывший премьер-министр
Великобритании У. Черчилль выступил в американском городке Фултоне с речью, направленной против СССР, заявив, что в случае необходимости США должны без колебаний применить против СССР
ядерное оружие.
Руководство СССР приняло дополнительные меры для укрепления обороноспособности. В Советском Союзе была создана уникальная обстановка для развития науки, образования, производства,
укрепления оборонной мощи. Был высок моральный дух народа.
Люди верили руководству страны, верили, что страна будет сильнее
и богаче, люди имели ясную перспективу, не боялись за завтрашний
день.
Слаженная работа, мобилизация ресурсов и сил всей страны на
решение всенародных задач позволили нам возродить города и села,
уже через 4 года после разрушительной войны создать атомное оружие, через 12 лет первыми в мире начать штурмовать космос, создать
мощный и надежный ракетно-ядерный щит. Такое можно было осуществить только в СССР, под руководством Коммунистической партии Советского Союза! В нынешней России такое уже невозможно.
Начало развитию ракетостроения положило Постановление Совета Министров СССР № 1017-419сс от 13 мая 1946 года «Вопросы
реактивного вооружения», подписанное Председателем Совета Министров СССР И.В. Сталиным. Был создан Комитет по реактивной
технике при Совмине СССР во главе с зам. Председателя Совета
Министров СССР Г. Маленковым. К этой работе были привлечены
виднейшие ученые, конструкторы и военачальники – И.В. Курчатов,
М.В. Келдыш, М.С. Рязанский, Е.Н. Богуславский, М.И. Борисенко,
Г.К. Жуков, А.М. Василевский, М.И. Неделин и многие другие. Разработку ракет возглавило Министерство вооружения (Д.Ф. Устинов).
В работу включились коллективы НИИ и ОКБ, которыми руководили
С.П. Королев, В.П. Бармин, В.П. Глушко, Н.А. Пилюгин, В.И. Кузнецов, коллективы смежных организаций.
В создании нашей первой баллистической ракеты (Р-1) приняли
участие 13 НИИ, КБ и 35 предприятий. Она была изготовлена по собственной документации, из отечественных материалов, на отечественных заводах. При этом нашей промышленности удалось освоить новые
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технологические процессы по изготовлению большеразмерных листов
из специальных сплавов, новых типов электрокабеля, элементов электросетей, подъемно-транспортных агрегатов и агрегатов для хранения
и транспортировки больших масс жидкого горючего и окислителей.
Для отработки новых невиданных ранее ракет нужен был полигон. Постановлением Совета Министров СССР от 17 марта 1954 года
ряд министерств получили задание к 1 января 1955 года выбрать место
для полигона. Он замышлялся и как место для стартовых площадок,
и как экспериментальная база для проведения комплексных испытаний ракет-носителей и космических аппаратов, стартового оборудования. Его коллектив должен был принимать с заводов блоки ракетнокосмических систем, собирать их, испытывать, а затем запускать на
орбиту вокруг Земли или в глубины Вселенной. Основным заказчиком космодрома стал Главный конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев.
Работу по выбору места для строительства космодрома возглавил
генерал Василий Иванович Вознюк, впоследствии Герой Социалистического Труда. Найти место для космодрома оказалось непросто:
надо было учесть целый ряд факторов. Например, при старте ракеты
в восточном направлении, в сторону вращения Земли, она получает
дополнительную, приращенную планетой скорость. И чем ближе к
экватору расположена стартовая площадка, тем больше эта «добавка»
в скорости. Так что надо было строить космодром в южных районах
страны: это позволит ракете без увеличения энергоресурсов выносить
на орбиты более тяжелые спутники.
К размещению полигона предъявлялись весьма жесткие и порой
противоречивые требования. Каждый пуск ракетно-космической системы представляет известную опасность. Ведь отделяемые ступени
ракеты падают на Землю, поэтому для строительства космодрома и
выбора трасс космических аппаратов предпочтительнее малонаселенный край. И в то же время космодром должен быть связан страной надежными дорогами для доставки всего необходимого для строительства, для перевозки людей, ракет-носителей, космических аппаратов,
компонентов топлива.
Построить космодром! Это означало возвести целый комплекс
сооружений, каждое из которых было, по существу, уникальным, построить десятки производственных корпусов, сотни больших и малых
служебных помещений, жилые дома. Надо было соединить все объекты единой системой связи, энергопитания, водоснабжения, не одной
сотней километров железных и шоссейных дорог.
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Для проведения летных испытаний баллистической ракеты
(Р-7) необходимо было построить стартовую площадку, монтажноиспытательный корпус (МИК), бетонную дорогу между аэродромом,
городом и всеми площадками, железную дорогу, по которой ракетный
пакет будет доставляться из МИКа на стартовую площадку, и многое
другое. Полигон должен был иметь испытательную трассу полета ракеты длиной 8000 км с двумя полями падения для отделяющихся ступеней и головной части. Вблизи трассы не должно было быть крупных
населенных пунктов. Должна быть обеспечена секретность подготовки ракеты к пуску и работы радиотехнических средств полигона.
После тщательного изучения выбрали местность в районе аула
Байконур и разъезда Тюра-Там (в переводе на русский язык «ТюраТам» означает «священное место», когда-то там находился мазар –
могильник святого). В прошлом Байконур был одним из развитых
районов орошаемого земледелия. Здесь проходили караванные пути
из Средней Азии и Китая. В VIII веке нашей эры туда пришли арабы. Нашествие сельджуков, монголов, татар в XI и в начале XIII века
превратили здешние земли в пустыню. В конце VI века они вошли
в состав Казахского ханства, а в XV столетии попали под власть Кокандского ханства. С середины XIX столетия в районе реки Сырдарьи («бешеная река») усиливается влияние России. Весной 1854 года
Россия строит там форт № 1 – Казалинск, и форт № 2 – Кармакчи.
Кстати, именно тогда в убогое байконурское поселение вблизи этих
фортов был сослан мещанин Никифор Никитин за крамольные речи
о полете на Луну.
Строился космодром как особо секретный объект. Создавались
различные легенды, устанавливались адреса для почты, далекие от
фактического местопребывания: «Москва-400», «Ленинград-600»,
«Ташкент-90», «Кзыл-Орда-50». Но в то же время полигон строила
вся страна. Люди на стройку ехали отовсюду. Стройматериалы, технику, оборудование, продовольствие направляли на полигон тысячи
заводов и организаций.
Чтобы строить объекты полигона, проводить испытания ракетнокосмической техники, надо было подобрать надежных и знающих
людей, разместить и накормить их, определить фронт работы. В сложнейших климатических условиях все жили тогда в палатках. Значит,
нужно было поддерживать у людей бодрость духа, хорошие семейные отношения, мобилизовать людей на выполнение государственных задач в самые короткие сроки. В работе широко использовался
опыт Великой Отечественной войны. Ведь коллективы полигона от
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командира роты и выше в 1955–1956 годы возглавляли, как правило,
участники войны. Они быстро и точно ориентировались в обстановке. Трудовому подъему способствовала и целеустремленная работа
парторганизаций частей и подразделений полигона.
12 января 1955 года. Эта дата несправедливо затерялась в череде
больших и малых событий нашей истории. Что же произошло в тот
день в двух с половиной тысячах километров от Москвы, на маленькой станции, затерявшейся в безбрежной казахской пустыне? На горизонте показался дымок. Это шел поезд. Заскрежетали тормоза, и
состав замер. В считанные секунды были отцеплены две теплушки.
Начальник станции приблизился к теплушкам, из которых выскакивали молодые люди в добротных полушубках. Среди них выделялся
человек в пальто и кожаной ушанке. Это был инженер Игорь Николаевич Денежкин. Познакомившись, оба руководителя зашли в здание,
а люди из теплушки затолкали вручную вагоны в тупик. Станционное
здание, два небольших дома да десяток мазанок, вросших в землю,–
это все, что было на виду. А дальше, куда ни глянь, слегка заснеженная, без конца и края равнина.
Начальнику станции, местным жителям было очень интересно
знать, зачем сюда прибыли военные. На вопрос, а что делать будете?
– Денежкин И.Н. подумал и сказал: «Как что? Строить... стадион!» С
этой шутки и пошла по Казахстану молва: в районе Байконура строится гигантский спортивный комплекс.
Группе И.Н. Денежкина предстояло решить нелегкую задачу –
подготовить все для встречи и размещения основного контингента
строителей, а также техники, материалов. Крупных населенных пунктов, которые хотя бы временно могли дать людям жилье, обеспечить
их хлебом, вблизи не было – все приходилось начинать с нуля. Вскоре
вслед за первой группой строителей, как по конвейеру, круглосуточно
стали прибывать на стройку эшелоны с грузами: лес и кирпич, бензин
и уголь, стекло и шпалы, цемент и сборные дома, автомашины и экскаваторы, бульдозеры и передвижные электростанции. Все чаще делали здесь остановки пассажирские поезда, и после каждой на несколько
сот человек увеличивался многонациональный коллектив строителей.
Советские люди возводили космодром в крайне сжатые сроки
и в тяжелейших условиях: жара до 45 градусов, пыль окутывала все
вокруг, не было жилья, не хватало воды. Климат этой пустыни резко континентальный: изнурительное жаркое лето и очень холодная
зима. Растительность очень скудная: буйно растущие весной и быстро
выгорающие летом под лучами беспощадного солнца подснежники,
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красные и желтые тюльпаны, полынь, верблюжья колючка, перекатиполе, да изредка низкие кусты саксаула. Казахская степь крайне засушливая, ветры здесь дуют почти постоянно, летом и зимой частые
бури и бураны.
Первый начальник космодрома А.И. Нестеренко так обрисовал
впоследствии место своей новой службы: «Первое впечатление было
удручающее – степь, такыры, солончаки, пески, колючки, жара и ветер, иногда переходящий в песчаную бурю, бесчисленное множество
сусликов и ни одного дерева». Это впечатление закаленного боевого
генерала, а что чувствовали тысячи выпускников военных училищ и
вузов, которые ехали в эти выжженные степи, да еще нередко с город
скими девочками – женами?
Многие из них говорили, что «вряд ли в целом мире найдется место более чуждое для человеческой жизни, чем эта бескрайняя степь,
кишащая змеями, черепахами, скорпионами и сусликами. Интересна реакция С.П. Королева на такие сетования: «Все вы ужасные прозаики. И как эту прозу выбить из вас, ума не приложу. Где найдешь
еще такой благодатный уголок для будущих космических полетов, где
свыше трехсот дней в году лазурно-ясное небо, а ночью из глубины
Вселенной на тебя смотрят мириады звезд? Да ты представляешь, что
тут развернется».
Вот что вспоминает ветеран космодрома, почетный строитель
И.М. Гуревич: – Я прибыл сюда 21 апреля 1955 года. В тот день мне
исполнилось ровно сорок. На станции стояло семь пассажирских вагонов. В этом «городке» разместилось все руководство нашего стройуправления во главе с известным строителем Георгием Максимовичем
Шубниковым. Между прочим, он возглавлял коллектив, создавший
памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Шубников был душой и мозгом стройки, обладал широкой инженерной эрудицией, талантом организатора, твердой волей, рассудительностью и деловой хваткой, был воистину первым, главным
строителем Байконура.
Проектирование стройки вел главный инженер А.А. Ниточкин.
Заместителем начальника стройки по материально-техническому
снабжению был энергичнейший Андрей Александрович Ткаленко.
Подумайте, какой объем работы выполняла его служба, если на первом этапе стройки к нам прибывало ежедневно до тысячи вагонов со
всевозможными грузами! В одном из домов на колесах разместились
специалисты главного инженера Александра Юльевича Грунтмана,
человека яркой творческой мысли, в другом – партком, возглавляемый волевым и душевным Константином Павловичем Баландиным.
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перед августовскими событиями 1991 г.

Валерий Иванович Болдин
Внуково-1. На снимке слева направо: председатель КГБ СССР
Владимир Александрович Крючков; секретарь ЦК КПСС,
заместитель председателя Совета обороны СССР Олег Дмитриевич
Бакланов; министр внутренних дел СССР Борис Карлович Пуго;
Герой Социалистического Труда, управляющий делами ЦК КПСС
Николай Ефимович Кручина. 19 июля 1991 г.

Снимок на память после встречи семьями на даче у М.С. Горбачева. Крым, конец августа 1989 г.

допрос в «матросской тишине» и годы спустя

«Матросская тишина».
В камере допроса.
24 марта 1992 г.

Допрос. Надо отвечать
на вопрос следователя.
24 марта 1992 г.

Спустя годы.
Встреча с адвокатом
О.Д. Бакланова –
Алексеем Константиновичем
Шмыревым

после «матросской тишины»

Все вместе. Слева направо: начальник охраны Президента СССР Ю.С. Плеханов, В.И. Варенников,
В.В. Генералов, О.Д. Бакланов, В.А. Стародубцев, О.С. Шенин, Г.И. Янаев, А.И. Лукьянов, В.С. Павлов,
В.А. Крючков, Д.Т. Язов. 1 марта 1994 г.

В.А. Крючков (справа).
1 марта 1994 г.

после «матросской тишины»

Д.Т. Язов и О.С. Шенин.
30 ноября 1993 г.

О.Д. Бакланов.
17 апреля 1993 г.

ГКЧП: почти в полном составе

в зале суда и на улице

Перед началом
заседания суда.
14 апреля 1993 г.

Надо сосредоточиться

Перед началом
заседания суда .
С В.С. Павловым.
18 мая 1993 г.

в зале суда и на улице

На суде.
7 сентября 1993 г.

В.С. Павлов, Д.Т. Язов
и В.А. Стародубцев
в зале заседания
Военной коллегии
Верховного суда России.
21 сентября 1993 г.

Судья Военной коллегии
Верховного суда России
А.Т. Уколов.
Сентябрь 1993 г.

в зале суда и на улице

О.Д. Бакланов отвечает
на вопросы.
Сентябрь 1993 г.

А.И. Лукьянов у входа
в Военную коллегию
Верховного суда
России. 7 июля 1993 г.

В.И. Варенников.
Акция поддержки перед
заседанием суда.
11 августа 1994 г.

в зале суда и на улице

Главный редактор газеты «Завтра» Александр Андреевич Проханов приглашает на пресс-конференцию

Члены ГКЧП и их адвокаты. 1 марта 1994 г.

москва. объединение «киевская русь»

Актив объединения «Киевская Русь»

С Виктором Федоровичем Януковичем
в один из его приездов в Москву.
Встреча в объединении «Киевская Русь».
На переднем плане – бывший министр
черной металлургии СССР
Иван Павлович Казанец. 2004 г.

Кандидат в Президенты
Украины Виктор Федорович
Янукович и Глава
Администрации Президента
России Дмитрий Анатольевич
Медведев (будущий Президент
России) – гости объединения
«Киевская Русь». 2004 г.

москва. объединение «киевская русь»

В центре – О.Д. Бакланов,
председатель объединения
«Киевская Русь», и член правления
объединения Артур Владимирович
Усенков. Справа – Владимир
Георгиевич Лунев (его трудовая
биография связана с угольной
промышленностью, в прошлом
первый секретарь Харцызского
горкома КПСС, ныне – почетный
гражданин г. Харцызска и Горловки,
председатель ЦС профсоюзов
угольной промышленности СССР),
слева его сын Андрей – активисты
объединения

В Московском Доме
национальностей чествуют
прославленную летчицу,
Героя Советского Союза
Надежду Васильевну
Попову. Справа – ведущий
вечера, известный поэт,
активист объединения
«Киевская Русь» Евгений
Андреевич Нефедов

С послом Украины в России
Олегом Алексеевичем
Деминым (слева) и Николаем
Стефановичем Луневым,
в прошлом – начальником
шахты в Донецкой области,
потом заместителем
председателя Госснаба СССР,
ныне – сопредседателем
объединения «Киевская Русь»,
главой Землячества
донбассовцев в Москве

москва. объединение «киевская русь»

С Юрием Евгеньевичем
Подшиваловым, членом
правления объединения
«Киевская Русь», председателем
межрегиональной общественной
организации содействия развитию
социальных программ «Богатыри»

Слева – сопредседатель
объединения
«Киевская Русь»,
глава Николаевского
землячества в Москве
Владимир Николаевич
Христенко, справа –
А.В. Усенков

объединение «киевская русь». украинские встречи

Среди участников II форума международного конгресса землячеств донбассовцев. Донецк, 2007 г.

Вручение главе Донецка,
доктору экономических наук
Александру Алексеевичу Лукьянченко
памятной книги в День шахтера.
Слева – Н.С. Лунев.
Сентябрь 2006 г.

Делегация объединения «Киевская Русь» в Донецке. 2006 г.

объединение «киевская русь». украинские встречи
С делегацией Землячества
донбассовцев в Мариуполе.
2006 г.

Встреча в Киеве. Слева от
О.Д. Бакланова – Валентина
Семеновна Шевченко, в прошлом –
Председатель Президиума Верховного
Совета УССР, в центре – супруга
президента Украины Л.Д Кучмы –
Людмила Николаевна,
слева от нее – супруга
О.Д. Бакланова – Лилия Федоровна

После возложения цветов к памятнику
легендарного руководителя атомной
промышленности Советского Союза,
трижды Героя Социалистического Труда
Ефима Павловича Славского. Справа
от О.Д. Бакланова – генерал Валерий
Павлович Бублий. Крайний слева генерал
А.В. Усенков.20 апреля 2007 г.

В Макеевке. В центре –
руководитель Клуба
военачальников, в прошлом
министр внутренних дел России
генерал Анатолий Сергеевич
Куликов. 2008 г.

в последние годы

Встреча с руководством РВСН. В центре – командующий войсками генерал-полковник
Николай Евгеньевич Соловцов. 14 мая 2007 г.

В объединении «Квант».
Идет разговор о переработке
промышленных отходов
в строительные материалы.
В центре – Вячеслав Николаевич
Мотин, ученый, специалист в области
разработки, производства
приборов космической ориентации,
генеральный директор – главный
конструктор НПП КП «Квант».
Справа – директор и главный
конструктор ПО «Энергомаш»
(Москва) Александр Николаевич
Попов г. Ростов-на-Дону.
Конец 90-х

Поздравления юбиляру –
Филиппу Денисовичу Бобкову (слева),
генералу армии, многие годы
возглавлявшему 5-е управление КГБ
СССР. Справа – В.Г. Лунев

в последние годы

На чествовании Бориса
Павловича Богомолова
(второй справа), научного
руководителя ЦКБ УДП РФ.
Слева от О.Д. Бакланова –
в прошлом заместитель
председателя комитета
по науке и технике Александр
Александрович Кузьмицкий.
Крайний справа – бывший
заведующий химическим
отделом ЦК КПСС Леонид
Константинович Неделько

На заседании Президиума
Академии наук и искусства
Союза им. С.П. Королева.
Слева от О.Д. Бакланова –
Сергей Павлович
Непобедимый, Герой
Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и
Государственных премий,
генеральный конструктор
КБМ (ФГУП
«КБ машиностроения»).
Третий слева – академик
ВАСХНИЛ, потом РАСХН
Виктор Степанович
Шевелуха

В своем кабинете
в ОАО «Рособщемаш»

в последние годы

В Китае по приглашению
Китайской компартии.
Слева – внучка Лилия –
секретарь, переводчик
Олега Дмитриевича
Бакланова в его поездке
по стране. Октябрь 2002 г.

У Китайской стены

На международной
конференции по
электро-радиоэлементам
в ракетно-космической
технике

в последние годы

На 90-летнем юбилее генерал-полковника Игоря Вячеславовича Илларионова, доктора технических наук,
почетного члена Российской академии космонавтики им. Циолковского. Слева от О.Д. Бакланова на
переднем плане – академик Анатолий Иванович Савин, Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской, Сталинской и Государственных премий, генеральный директор и генеральный
конструктор ЦНИИ «Камета». Август 2003 г.

После вручения золотой
медали «Памяти В.Ф. Уткина»
генеральному директору
и генеральному конструктору
ОКБ «Вымпел» Дмитрию
Константиновичу Драгуну (в центре).
Слева от него – координатор
медали депутат из Рязанской области
Александр Васильевич Живняк

Встреча соратников.
О.Д. Бакланов и Борис
Михайлович Белоусов,
министр машиностроения СССР,
лауреат Ленинской премии

в последние годы

Встреча с деятелями
культуры. В центре –
народный артист России,
кинорежиссер, лауреат
Государственных премий,
премии «Оскар» Владимир
Валентинович Меньшов
и известный телеведущий,
ученый-биолог Николай
Николаевич Дроздов

На презентации второго
издания книги «Министры
советской эпохи» с ее
редактором-составителем
Валерием Петровичем Лысенко

На 80-летнем юбилее многолетнего руководителя НПО «Энергия», одного из создателей системы
«Энергия–Буран», лауреата Ленинской и Государственной премий Вахтанга Дмитриевича Вачнадзе.
Поздравляет юбиляра генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия»
Александр Федорович Стрекалов. Вторая слева – дочь С.П. Королева – Наталья Сергеевна,
доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии СССР, и, рядом с ней, –
академик Борис Евсеевич Черток. Справа от юбиляра – его супруга Тамара Балаевна. 2009 г.

в последние годы

С заведующим (в прошлом)
отделом оборонной
промышленности
Харьковского обкома КПУ,
инвалидом ВОВ Юрием
Николаевичем Свердловым

На Международном авиакосмическом салоне-2011 в Жуковском. Справа от О.Д. Бакланова –
Юрий Арсентьевич Рой, генеральный директор НИИ прецизионного приборостроения, далее –
С.Н. Бабурин и в прошлом заместитель министра общего машиностроения Альфред Евгеньевич Шестаков.
Слева от О.Д. Бакланова – Виктор Антонович Рац, генеральный директор ОАО «ГосМКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова». Крайний слева – заместитель директора киевского завода «Артем»
Валерий Иванович Козыренко и кандидат экономических наук, внучка О.Д. Бакланова –
Лилия Дмитриевна Бакланова

среди близких людей

Друг юности О.Д. Бакланова Олег Юрьевич
Волобуев с супругой Галиной Леонидовной
и дочерью Ирочкой. Слева – супруга
О.Д. Бакланова – Лилия Федоровна.
Харьков, начало 70-х

С супругой С.А. Афанасьева – Тамарой
Андреевной (справа)на отдыхе в Кисловодске.
Конец 70-х

Встреча со старым другом – директором харьковского
завода «Коммунар», в прошлом заместителем
главного инженера завода им. Шевченко Вячеславом
Соколовым. Ялта, середина 70-х

В центре – мама О.Д. Бакланова – Галина Иосифовна,
слева – двоюродная сестра О.Д. Бакланова – Ольга,
справа – хозяйка госдачи на Николиной горе Анна
Алексеевна. Середина 80-х

среди близких людей

В гостях у директора
«Южмаша» Александра
Максимовича Макарова
и его супруги Натальи
Ивановны

Среди друзей семьи.
С Георгием Дмитриевичем
Колмогоровым и его
супругой Зинаидой
Артуровной (рядом с
О.Д. Баклановым)

На юбилее Героя
Социалистического Труда,
лауреата Ленинской
и Государственной
премий Владилена
Петровича Финогеева
(второй слева), ближайшего
соратника Н.А. Пилюгина:
он был заместителем
прославленного конструктора
по созданию автономных
систем управления ракет.
В дальнейшем В.П. Финогеев
занимал должность
заместителя министра
оборонной промышленности
СССР

среди близких людей

Арик и Мария Балан –
добрые соседи О.Д. Бакланова
еще по заводской харьковской
квартире в послевоенные годы.
2004 г.

С друзьямиоднокашниками
из харьковского
ремесленного
училища № 11
спустя 55 лет после
учебы. 2004 г.

Очередная встреча
с добрыми старыми
друзьями. Слева направо:
писательница Людмила
Рудольфовна Петрик,
О.Д. Бакланов,
Елена Ивановна Шпейер
и Юрий Иванович
Загоровский

среди близких людей
На 75-летии Василия
Дмитриевича Крючкова
(третий справа),
в прошлом секретаря ЦК
КП Украины, кандидата
в члены Политбюро
ЦК КПУ, лауреата
Государственных премий,
академика Академии
космонавтики России,
давнего близкого друга
О.Д. Бакланова. Рядом
с В.Д. Крючковым – мэр
г. Киева В.А. Згурский,
отец посла Украины в
России Юрий Никифорович Ельченко. Крайний
справа – Иван Васильевич
Мещеряков, Герой
Советского Союза и Герой
Социалистического Труда,
лауреат Государственной
премии

В центре – В.Д. Крючков. Слева от него – Сергей Николаевич Бабурин, общественный и политический
деятель, ректор Российского государственного торгово-экономического университета; поэт, секретарь
Союза писателей России, член редколлегии газеты «Завтра», заместитель председателя Землячества
донбассовцев в Москве Евгений Андреевич Нефедов; сын О.Д. Бакланова – Дмитрий Олегович.
Справа от О.Д. Бакланова – Н.С. Лунев и В.Г. Лунев

среди близких людей

На даче. 2011 г.

Первая годовщина смерти Лилии Федоровны. Рядом с Олегом Дмитриевичем –
Михаил Иванович Ножкин. 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Первоочередным делом было создание базы для приемки грузов.
Маленькая станция вскоре оказалась забита ими. Сотни автомашин
не успевали развозить материалы на объекты. Одновременно закладывалась производственная база – бетонные заводы, растворный
узел, механизированный склад для песка и щебня, налаживалось лесопильное и деревообделочное производство. Поднимались стены
мастерских по ремонту автомобилей и строительной техники, возводилось жилье. Велось строительство подъездных дорог.
Расстояние между объектами космодрома порой измерялось десятками километров. Невозможно переоценить значение дороги в
условиях нашей стройки. Одно слово – пустыня. Слабая глинистая
почва после двух-трех проходов машин разбивала в пух и в прах. В
апреле 1955 года уложили первый кубометр бетона в первое сооружение – автомобильную дорогу, связывающую железнодорожную станцию с будущей стартовой площадкой. В стартовую площадку военные
строители уложили более миллиона кубов бетона. В двухстах метрах
от нее был построен заглубленный «пятикомнатный» бункер управления. В самом большом зале, снабженном двумя морскими перископами, установили пульты предстартовых испытаний и пуска. Два перископа были размещены и в «гостевой» – для членов Государственной
комиссии. Все операции по подготовке ракет до их вывоза на стартовую площадку проводились в просторном МИКе, в который свободно
вкатывался тепловоз.
Для измерения параметров полета ракеты по всей трассе от стартовой площадки в Тюра-Тама до Камчатки (базы падения) строились
измерительные пункты. В очень сжатые сроки, менее чем за 1,5 года,
удалось построить, оснастить и ввести в строй в пустынных местностях Казахстана и Камчатки комплекс из 15 измерительных пунктов
для объективного контроля ракеты на всех участках полета. При этом
строители и «измеренцы» районов «Тайга» и «Кама» проявляли подлинный героизм. В экстремальных условиях, порой рискуя здоровьем
и жизнью, они обеспечили проведение испытаний первой в мире
межконтинентальной баллистической ракеты. И здесь мы были ПЕРВЫМИ!
Всякие бывали случаи. На Байконуре любили рассказывать, что
в начальный период высшее руководство обратилось к начальнику
строительства с вопросом: «Что еще нужно, чтобы работа шла быстрее?» Слегка раздосадованный медлительностью кого-то из подчиненных, начальник бухнул: «Скипидара бы, да побольше». Через неделю ему позвонили со станции и сообщили: «Прибыли две цистерны
скипидара. Куда их направлять?»
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Но и без всякого скипидара уже в конце 1956 года стартовое сооружение, МИК и основные сооружения пускового минимума были готовы. В марте-апреле 1957 года прошли все автономные и комплексные испытания основных систем и сооружений, т.е. была обеспечена
готовность к приему и запуску ракет. На 25 марта 1957 года на полигоне находились 1032 офицера, 297 сержантов, 2439 солдат.
Возвести корпуса зданий, подключить коммуникации – это еще
не все. Надо оснастить их техникой. Техническая служба – это механизмы для приема и разгрузки космического корабля и блоков
ракеты-носителя; мостовые краны, монтажно-стыковочные тележки,
стыковочный стапель, всевозможная контрольно-испытательная аппаратура для сборки ракеты-носителя, испытания ее и космического
корабля с их последующей стыковкой; средства для заправки корабля
или орбитальной станции сжатыми газами и компонентами топлива,
компрессорная станция и другое.
После успешных стендовых испытаний ракеты Р-7 С.П. Королев
обратился в ЦК КПСС и Правительство с письмом. В нем говорилось:
«...просим разрешить подготовку и проведение пробных пусков двух
ракет, приспособленных для запуска искусственных спутников Земли
(ИСЗ), в период апрель – июнь 1957 года, путем некоторых переделок
можно приспособить для пуска ИСЗ, имеющего небольшой полезный
груз в виде приборов весом 25 кг...» Кстати, в то время Национальная
академия наук США, понимая престижность космических достижений, безапелляционно заявила: «Первая искусственная Луна будет
нашей». Газета «Нью-Йорк таймс» гласила, что «Советский Союз значительно отстает от Соединенных Штатов в создании межконтинентальной ракеты...»
Первая «летная» баллистическая ракета (Р-7) прибыла на полигон
3 марта 1957 года. А вслед за ней большая группа конструкторов, которая привезла длинный перечень замечаний по результатам огневых
испытаний в Загорске, которые надо было устранить на готовящейся
к старту ракете. Числу доработок и замен приборов не будет конца.
С.П. Королев объявил о полном прекращении доработок и начале
цикла горизонтальных проверок.
Летные испытания ракеты Р-7 начались с неудачного пуска 15 мая
1957 года. Но 21 августа 1957 года первая в мире межконтинентальная
баллистическая ракета (МБР) успешно выполнила полет. Хотя и на
этот раз не все прошло гладко: головная часть разрушилась при подлете к «цели» из-за неудачно выбранной системы теплозащиты. И тем
не менее ракета-носитель родилась. Завод «Прогресс» начал серийный
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их выпуск: боевой вариант и гражданский вариант для осуществления
мечты человечества – полета в космос...
В памяти у ветеранов навсегда остались те далекие трудные годы.
В эти годы создавались не просто пусковые установки для метеорологических и высотных ракет, а принципиально новая, сложнейшая
ракетно-космическая техника. Ветеранам космодрома Байконур до
сих пор вспоминаются те дни, как самые счастливые в жизни. Никто из них не задумывался о том, что они являются творцами новой
эпохи. Каждый отдавал все силы этому новому делу, но не видел в
этом ничего особенного, тем более героического. Всеми владело одно
желание, чтобы первая межконтинентальная баллистическая ракета
(МБР) и последующие ракеты-носители преодолели земное притяжение. И каждому удачному запуску радовались так же, как и посаженному в пустыне деревцу и кустику. (Даже маленькие дети относились
к насаждениям с удивительной бережностью и удивлялись, находясь
в отпуске с родителями, что в других местах можно наступать на траву,
рвать цветы, гнуть и обламывать ветки).
Для опережения соперников С.П. Королев решил пойти по пути
создания простейшего спутника. Максимально облегчалась ракета:
была снята аппаратура радиоуправления, упрощена телеметрия, сняты кабели, уменьшено число аккумуляторных батарей. Осуществление проекта потребовало круглосуточного аврала инженеров в КБ и
заводов, а затем и на полигоне. И вот 4 октября 1957 года. Накануне
прошли горизонтальные испытания ракеты-носителя и спутника
в МИКе, вывоз и установка их на стартовую площадку, проведение
предстартовых испытаний. За 10 минут до старта ракеты в пультовую
командного пункта прибыли С.П. Королев, Н.А. Пилюгин. У перископа Л.А. Воскресенский и начальник опытно-испытательных работ
полигона А.И. Носов. Кнопку пуска нажимает Б.С. Чекунов.
Ракета стартовала 4 октября 1957 года в 22 ч. 28 мин. 38 сек. При
выводе первого спутника на орбиту в ракете случились отдельные
сбои, произошло досрочное выключение двигателя, и спутник вышел
на орбиту на 80—90 км ниже расчетного. Просуществовал спутник на
орбите 92 суток, совершив около 1400 оборотов вокруг Земли. По решению Международной астронавтической федерации день запуска
первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года официально провозглашен началом космической эры.
3 ноября 1957 года был запущен второй спутник. Он же был первым обитаемым: на его борту отправилась в полет собака Лайка. Науке
нужны были данные о том, как поведет себя живой организм в условиях длительной невесомости. Вес второго ИСЗ в шесть раз больше
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первого. Контейнер с Лайкой был оборудован системой кондиционирования воздуха, содержал запас воды и пищи. С помощью приборов
велся контроль организма собаки. Лайка перенесла полет нормально:
пульс, частота дыхания после перегрузки пришли в норму, она ела,
пила все как на Земле. Но запаса источников электроэнергии на ракете хватило только на неделю....
Третий спутник готовился без авралов. Однако пуск в апреле 1958
года был аварийным. Авральным образом был создан дублер третьего
ИСЗ, и 15 мая 1958 года со стартовой площадки полигона был произведен удачный пуск, и на околоземную орбиту был выведен спутник
весом 1327 кг, из них 968 кг приходилось на измерительную и научную
аппаратуру. Американцы же запустили свой первый спутник только 1
февраля 1958 года общим весом... 4,8 кг!
От пуска к пуску были отработаны условия жизнедеятельности
человека: побывав в космосе, благополучно вернулся весовой манекен «Иван Иванович», собаки Белка и Стрелка. Однако случались и
неприятности. Посланный на орбиту 1 декабря 1960 года корабль с
собаками Пчелкой и Мушкой, другими животными, насекомыми и
растениями на завершающем этапе, снижаясь не по расчетной тра
ектории, прекратил свое существование. Это заставило инженеров и
конструкторов снова и снова проверять и дорабатывать свои системы.
Уже в марте 1961 года успешно возвращается из полета собака Чернушка. Конструкторы системы посадки себя реабилитировали. Всего
было выполнено семь таких «примерочных» пусков аппаратов весом
более 4,5 тонны каждый.
Раньше все руководители Байконура были засекречены. За пятьдесят лет существования Байконура им командовали девять офицеров и генералов: это генерал-лейтенант Нестеренко А.И., генералполковник Герчик К.В., генерал-лейтенанты Захаров А.Г., Курушин
А.А., Фадеев В.И., Сергунин Ю.Н., Жуков Ю.А., Крыжко А.Л., Шумилин А.А., Баранов Л.Т. Начальники строительства НИИП-5 МО
генерал-майоры Шубников Г.М., Гурович И.М., полковники Орехов
В.Ф., Питалев Г.М., генерал-майоры Федоров А.А., генерал-лейтенант
Макарычев А.А., генерал Чухров С.Л., полковники Дробышевский
В.С., Полторацкий Е.В.
Первым начальником космодрома был генерал-лейтенант Алексей Иванович Нестеренко, любимец байконурцев. На его долю выпала основная тяжесть начального периода. Он участник трех войн:
командовал взводом в 1929 году во время конфликта на КВЖД; был
командиром полка во время финской войны, прошел всю Великую
Отечественную войну до последнего дня. В1941 году сформировал
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и командовал одним из первых полков «Катюш». Впоследствии был
начальником военного ракетного института. Службе в ВС отдал 41
год жизни. 13 орденов и 11 медалей. Он лауреат Государственной премии СССР. Под руководством А.И. Нестеренко велись работы по
подбору людей на работу с секретным оборудованием и документацией, по оснащению служб космодрома необходимым испытательнопусковым оборудованием. Велик его вклад в успешное проведение
летных испытаний первых ракет.
Но главная ответственность за создание и развитие полигона правительством была возложена на Главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина. Он был одним из главных вдохновителей
и организаторов создания Байконура, в который он вложил не только
свой богатый опыт, но и душу. Он — живая история полигона. Главный «архитектор» города Ленинска по праву считал Байконур своим
детищем. С.П. Королев и М.И. Неделин были два гиганта ракетнокосмического проекта.
Митрофан Иванович мог стать выдающимся инженером, ученым
или конструктором, а выбрал ухабистую колею военного. Его характер словно специально выковывался для военного дела. Сначала война в Испании, а затем Великая Отечественная война. Он командовал
артиллерийской истребительной бригадой, артиллерией ряда армий,
артиллерийским корпусом прорыва РВГК, а с июля 1943 года – артиллерией фронта.
Приходилось ему проявлять и гражданское мужество. По воспоминаниям А.М. Василевского и Н.А. Булганина, по окончании одного
из совещаний в Кремле, где присутствовал и М.И. Неделин, Сталин
обратился ко всем с вопросом: «Что будем делать с маршалом артиллерии Яковлевым, генерал-полковником артиллерии Волкотрубенко
и другими, которые признались в том, что они – враги народа?» Все
молчали, и когда уже казалось, что судьба обвиняемых окончательно
решена, М.И. Неделин высказал убедительные аргументы в защиту
Яковлева и других товарищей, проходивших по делу, связанному с
разработкой зенитной пушки. Митрофан Иванович прекрасно понимал, что подвергается риску. Но рисковал он не напрасно: обвиняемых все же осудили, но не как врагов народа, а как руководителей,
допустивших серьезные служебные ошибки.
Неоднократно приходилось наблюдать, с каким знанием дела
Митрофан Иванович беседовал по сложным техническим вопросам
с разработчиками ракет и систем, инженерами-испытателями. Его
логика и знание техники поднимали авторитет маршала в среде ученых, конструкторов и производственников. Именно ему поручали
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первым докладывать руководству страны (Н.С. Хрущеву, Л.И. Брежневу, Р.Я. Малиновскому) о результатах пуска ракет. Следующим докладывали К.Н. Руднев (Председатель Госкомиссии), С.П. Королев и
другие Главные конструкторы по линии своей подчиненности. По его
докладам учились стилю изложения сути дела, краткости и ясности
освещения вопроса.
Главный маршал артиллерии, главнокомандующий ракетными
войсками, кандидат в члены ЦК КПСС, депутат Верховного Совета
СССР, Герой Советского Союза М.И. Неделин – вдохновитель и организатор создания полигона. Он принадлежал к той группе военачальников, характерной чертой которых была целеустремленность.
Неделин обеспечил ввод основных объектов космодрома (I очередь)
в течение двух лет и трех месяцев. На конец 1960 года на полигоне
было построено и сдано в эксплуатацию 6 МИКов, 4 старта, сформированы измерительный пункт –1Б, 2 испытательных управления,
5 испытательных и боевых частей. Произведено 18 пусков, из них 12
успешные. С того года части полигона стали привлекаться к несению
боевого дежурства. На полигоне уже находилось более 10 тысяч офицеров, сержантов, солдат.
Роль Байконура ведь не ограничивалась испытанием ракетносителей и космических аппаратов. На полигоне готовили боевые
части для ракетно-ядерного щита Родины – Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Наряду с испытаниями ракет космодром
стал центром подготовки боевых частей к заступлению на боевое дежурство. На личный состав полигона возлагалась задача ввода в строй
первого в мире наземного стартового комплекса и контрольного отстрела ракет Р-7А, а затем для ракет Р-16, УР-100 и их модификаций.
Маршал ясно представлял перспективу развития совершенно нового
оружия – ракетно-ядерного. На основании первых испытаний он уже
тогда формировал взгляды на будущее РВСН (боевое применение и
управление, структура строевых частей, организация боевой подготовки, эксплуатация вооружений и техники). В этом приоритет при
надлежал лично ему. Он внимательно отслеживал ход обучения первых
боевых стартовых станций (БСС), так было с первой БСС полковника
Михеева, когда она провела первый учебно-боевой пуск.
В это же время начался отбор первых кандидатов в космонавты
среди летчиков-истребителей. 17 и 18 января 1961 года первая группа
кандидатов предстала перед комиссией. Экзамен проводился на действующем макете корабля «Восток». 25 марта 1961 года готовые к полету кандидаты присутствовали на его «генеральной репетиции». 29
марта состоялось заседание комиссии при Совете Министров СССР,
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руководителем которой был Д.Ф. Устинов. Заслушав доклад С.П. Королева о запуске человека на борту космического корабля «Восток»
и получив заверения от каждого из присутствовавших главных конструкторов о готовности их систем, он дал разрешение на полет человека в космос. Такое же решение принял и Президиум ЦК КПСС,
заседание которого вел Н.С. Хрущев. 5 апреля 1961 года «гагаринская
группа» вылетела из Москвы на полигон.
8 апреля 1961 года госкомиссия утвердила полетное задание, установила дату и точное время старта, назначила командиром корабля
«Восток» старшего лейтенанта Ю.А. Гагарина, а его дублером – старшего лейтенанта Г.С. Титова. 12 апреля 1961 года по четырехчасовой
готовности начали заправку ракеты горючим и окислителем. По двухчасовой готовности на стартовую площадку подъехал автобус с космонавтами. Ю.А. Гагарина встретили члены государственной комиссии
К.Н. Руднев, С.П. Королев, М.В. Келдыш, В.П. Глушко, Н.А. Пилюгин, В.И. Кузнецов, М.С. Рязанский, А.М. Исаев, В.П. Бармин,
К.Д. Бушуев, Б.Е. Черток, С.А. Косберг, К.А. Керимов.
На стартовой площадке работал боевой расчет полигона, у пульта «стреляющий» – начальник испытательного полигона полковник
А.С. Кириллов. В 9 часов 07 минут 12 апреля 1961 года начался первый космический полет... В 10 часов 30 минут на корабле включилась
тормозная двигательная установка, корабль перешел на траекторию к
Земле. Приборный отсек отделился от спускаемого аппарата. На высоте около 7 км отстрелился люк кабины и катапультировалось кресло
космонавта. В 10 часов 55 минут первый космонавт СССР Ю.А. Гагарин приземляется в районе села Смолевка Саратовской области. Его
подвиг навсегда вошел в историю человечества, а полигон у станции
Тюра-Там стал с тех пор космодромом Байконур.
В Кремлевском Дворце съездов проходило торжественное собрание, с речью выступил Ю.А. Гагарин, но в президиуме съезда не было
ни одного главного конструктора, ни одного из участников создания
ракеты и корабля. Их имена еще долго были в секрете, хотя награды
их не обходили.
Вторым человеком на Земле, взлетевшим со стартовой площадки
космодрома 6 августа 1961 года, был Г.С. Титов. Многие склонялись к
постепенному увеличению длительности полета. С.П. Королев предлагал суточный полет – 17 витков, (кстати, сам Г.С. Титов поддержал
второй вариант). Так и произошло, его полет продолжался 25 часов и
18 минут. Космонавт на орбите работал, отдыхал, ел, спал. За 50 лет с
Байконура на околоземную орбиту были запущены 99 человек.
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Бывали на космодроме и траурные дни. 8 сентября 1960 г. Совет Министров СССР утвердил состав госкомиссии по проведению
испытаний ракеты Р-16. Председателем комиссии был назначен
М.И. Неделин. Техническим руководителем испытаний стал главный
конструктор ракеты Михаил Кузьмич Янгель. Работы шли круглосуточно. Но никто не роптал, ибо всем еще памятна была война. Безусловно, свою роль играли и творческий порыв, новая техника, новые
возможности. И, конечно, высочайшее чувство долга. 24 октября 1960
года на 41-й стартовой площадке, где проходила подготовка к запуску
Р-16, произошла беда. Вот как это случилось.
21 октября ракета была установлена на стартовую площадку. 23
октября были завершены предстартовые испытания, которые прошли без замечаний. В этот же день ракета была заправлена и началась
ее подготовка к пуску. Но тут выявились неполадки. Испытания были
приостановлены. Утром 24 октября госкомиссия приняла решение:
продолжить подготовку ракеты к пуску, допустив отступление от
утвержденной технологии.
Когда была объявлена 30-минутная задержка, М.И. Неделин решил поехать на старт. Вместе с ним поехала вся комиссия. М.И. Неделину поставили кресло вблизи ракеты у отбойной стенки. В это время объявили готовность 30 минут. В результате круглосуточных работ
боевые расчеты очень устали и потеряли осторожность. В 18 часов 45
минут произошел самопроизвольный запуск маршевого двигателя II
ступени, который прожег днище бака окислителя I ступени, а затем
разрушился бак горючего II ступени. Это привело к мгновенному возгоранию большой массы ракетного топлива.
Огненный ураган обрушился на людей, которыми буквально была
облеплена ракета. На пл. 41 во время пожара находилось 250 человек.
Горящие люди прыгали с ракеты вниз, бежали от ракеты. Некоторые
прятались в колодцы. Это спасало от огня, но не спасало от отравления парами гептила и азотной кислоты. Взрывообразное горение
продолжалось около 20 секунд, а пожар – около 2 часов. Взрыва с разрушением ракеты на куски не было. В волне пламени погиб М.И. Не
делин, сидевший от ракеты в 15 м. Начальника полигона К.В. Герчика
спас солдат, вытолкнувший его из огня, и порыв ветра, отнесший пламя. Он получил ожоги лица, рук, ног и пояса. Но уехал, только организовав спасательные работы.
Из воспоминаний К.В. Герчика в книге «Незабываемый Байконур»: «...первая ракета Р-16 (8К64) против здравого смысла и логики
была отправлена на полигон «сырой», с крупными дефектами и недоработками. На доводку этой ракеты и подготовку ее к полигонным
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испытаниям потребовалось около четырех месяцев. Вокруг этой ракеты создалась сложная ситуация. В ней нуждалась оборона страны.
Отработка ракеты Р-16 находилась непосредственно в поле зрения
Правительства и лично Н.С. Хрущева. Они требовали ускорения работ. Нажим на разработчиков и заказчиков со стороны центра был
усиленным. Ни среди разработчиков, ни среди военных не нашлось
«смельчаков» доложить в центр правду о неготовности ракетного комплекса Р-16 к полигонным испытаниям.
Расчет строился на то, чтобы доработать ракету на полигоне. Там
же отработать и технологию ее испытания. Такая позиция устраивала
и разработчика, и заказчика (ракета на полигоне, значит, дело двинулось). Отправка «сырой» ракеты на полигон была медвежьей услугой
военных представителей всех уровней, давших санкцию на отправку
ракеты вопреки совести, в угоду начальству и разработчику. Полигону были навязаны несвойственные ему задачи и функции ОКБ и ис
пытательного завода. Полигон не располагал испытательными стендами и оборудованием...»
По поводу числа погибших и раненых приводятся разные цифры.
Приведем официальные списки погибших из рассекреченной особой папки ЦК КПСС, представленные Председателю Президиума
Верховного Совета СССР Л.И. Брежневу. Погибли и умерли от ран
92 человека (из них 74 военнослужащих и 18 гражданских лиц). Всего
пострадали 125 человек. Эти цифры, по-видимому, можно считать объективными, так как приведенные списки использовались для выплат
пенсий и предоставления льгот семьям погибших и пострадавших. 24
октября на космодроме уже не одно десятилетие не планируется проведение каких-либо серьезных работ на стартовых площадках, никогда не намечаются пуски ракет. В этот день байконурцы вспоминают
погибших. Это день памяти.
Космодром Байконур – последний этап в славной истории создания многоразовой космической системы (МКС) «Энергия – Буран».
Здесь достиг своего завершения труд сотен тысяч людей. На Байконуре были проведены окончательные испытания системы и осуществлен сначала пуск ракеты «Энергия», а потом и орбитального корабля
«Буран». Это была и скорее всего в обозримом будущем останется самой масштабной из программ, развернутых на космодроме. Это был
новый этап в развитии советской ракетно-космической техники. Мы
опередили всех на 50 лет.
Для осуществления этой программы был сооружен гигантский
стартово-посадочный комплекс для МКС «Энергия – Буран». Успешное начало летно-конструкторских испытаний ракеты-носителя
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«Энергия» стало крупным достижением отечественной науки, машиностроения. Первый запуск этой ракеты был осуществлен 15 мая 1987
года. Затем конструкторы и специалисты Байконура стали готовиться
к главному событию – пуску ракеты «Энергия» с космическим кораблем «Буран». Старт системы «Энергия – Буран» был назначен на 29
октября 1988 года. Однако пуск не состоялся по техническим причинам. Повторный пуск был намечен на 15 ноября 1988 года. Советский
корабль «Буран», сделав два витка вокруг Земли за 206 минут, успешно
произвел посадку в автоматическом режиме на взлетно-посадочной
полосе космодрома Байконур с отличными летными показателями.
Золотой фонд Байконура – офицеры. На них держится все здание
космодрома. В составе его командования в эти годы успешно работали
генералы В.Т. Паршиков, Е.С. Голосов, А.Я. Науджюнас (начальники
политотдела космодрома), В.Т. Ширшов, В.А. Булулуков, Г.Ф. Лысенков, Е.И. Смелик (заместители начальника космодрома), А.Н. Морозов, Б.И. Журавлев (начальники штаба), А.Ф. Дубовик, А.М. Долгов,
А.П. Завалишин (заместители по НИР), В.И. Катаев (заместитель по
измерениям), В.Ф. Попов, В.К. Корчак, Н.А. Борисюк, В.А. Меньшиков (главные инженеры), В.В. Погосов, Г.К. Дорошек (начальники
тыла).
Наибольший объем работ выпал на 6-е научно-испытательное
управление космодрома, которое возглавляли полковник В.Н. Ленкевич, генерал-майор В.Е. Гудилин. Много самоотверженного труда вложили в подготовку и проведение летных испытаний начальники политотдела полковники В.А. Палий, А.В. Авдеев, заместители начальника
НИУ полковники Н.И. Ковзалов, П.С. Брацихин, начальники отделов
А.С. Толстых, А.И. Дедов, В.В. Ушаков, Э.И. Савин, В.А. Соловьев,
А.А. Усик, А.В. Савчук, В.И. Тягусов, А.И. Генин, а также многие тысячи сотрудников космодрома и гражданских специалистов.
Полигон – это прежде всего специалисты-испытатели. Это первые
руководители испытательных управлений А.И. Носов, Е.И. Осташев,
М.Ф. Журавлев, А.А. Васильев, А.С. Кириллов и другие. Это ставшие
здесь легендой люди, например, проработавший на космодроме 31 год
Б.С. Чекунов, который участвовал в подготовке и запуске 583 ракетносителей, в том числе около пяти лет в качестве оператора главного
пульта пуска.
Напомним, что офицеры-испытатели были командированы в
ОКБ-1 и в его смежные организации по ракетному комплексу Р-7
не только для изучения новой техники, но и для прямого участия в
разработке агрегатов и систем и их отработке и испытании, включая
холодные и огневые стендовые испытания ракеты, отладочные ис-
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пытания стартового комплекса на Ленинградском машиностроительном заводе. В результате с прибытием на полигон сначала макетной
ракеты (декабрь 1956 г.) и первой летной ракеты Л1-5 (март 1957 г.)
наши офицеры были готовы к испытаниям на равных с испытателями
от промышленности. Уверенность в своих силах байконурцы обрели
после пуска первых четырех ракет, особенно после удачного запуска
МБР 21 августа 1957 г. Запуск в СССР первого в мире искусственного
спутника Земли значительно укрепил уверенность.
Создание космодрома все эти годы обеспечивали строительные
организации Министерства обороны СССР. Душой работы были маршал Шестопалов Н.Ф., генералы Вертелов К.М., Шумилов Л.В., Чеков Н.В., Коваленко Н.С., Григоренко М.Г., Григоркин В.С., Овчинников Ю.М., Байков О.А, Хренов В.А. Военные строители работали
в теснейшем контакте с организациями Минмонтажспецстроя СССР
(Бакин Б.В., Миненков В.А, Ножкин М.П.), Минсвязи СССР, Минтрансстроя СССР, Донецкшахтопроходки, «Криогенмаша» и других
министерств, ведомств и организаций.
Здесь же зарождалась наша байконурская гвардия. Наиболее яркие
ее представители: генералы А.А. Максимов, В.Е. Гудилин, А.И. Носов
– Герои Социалистического Труда, А.А. Васильев – лауреат Ленинской премии, братья Остащевы (старший Евгений, младший Аркадий) – оба лауреаты Ленинской премии и многие другие. Байконур
оказался настоящей кузницей кадров; из его среды выросли четыре
генерал-полковника, 20 генерал-лейтенантов, 58 генерал-майоров.
Добрым словом мы вспоминаем и младших специалистов — сержантов и солдат. Не забываем подвиг рабочих, служащих, наших боевых
подруг, которые были в одном строю с мужчинами.
Создание космодрома неразрывно связано с деятельностью ЦК
КПСС. Прямое руководство партией строительством космодрома
подтверждало заботу КПСС о развитии ракетной техники, подготовке
высококвалифицированных командных, политических и инженерных кадров. В эти годы создаются и укрепляются политорганы и парторганизации полигона, первых ракетных частей, входивших в состав
космодрома. Партийно-политическую работу вели 8 политотделов, во
всех частях и подразделениях были созданы крепкие парторганизации
(10 869 членов и кандидатов в члены КПСС). В середине 1989 года в
ротах, батальонах, частях и управлениях космодрома трудились более
700 политработников.
Портрет Байконура будет неполным без упоминания о городе Ленинске. Его население в разное время составляло более 100 тысяч человек. Город расположен на реке Сырдарья. Это примерно 40 квадратных
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километров бывшей пустыни, превращенной в современный город.
Это зеленый, цветущий оазис. Ленинск, основанный 5 мая 1955 года,
начал развиваться с нынешней западной окраины, где сейчас расположен деревянный городок. Там строились, да и сейчас сохранились, деревянные одноэтажные дома, которые исключительно хорошо подходят для пустынного климата. Во внутренних двориках и домах, увитых
виноградом, температура на 7–10 градусов ниже, чем в многоэтажных.
Затем город начал расти вширь и в высоту: пошли сначала двух
этажные дома, затем трех-, четырех-, шести– и девятиэтажные. Семь
микрорайонов. Около 400 домов. В Ленинске 13 школ. Из них следует выделить первую, школу № 30 им. Г.М. Шубникова, многие выпускники которой составили второе поколение испытателей и ныне
служат на Байконуре. И последняя школа – лицей, без сомнения, является одной из лучших в стране как по оборудованию классов, так и
по составу преподавателей. Школы города давали один из самых высоких по стране процент поступления в вузы.
Ленинск имеет ПТУ и медучилище, электрорадиотехникум связи,
филиал Московского авиационного института. В городе 31 дошкольное учреждение, Дворец пионеров и школьников, 2 детские музыкальные школы, прекрасный кинотеатр «Сатурн» с кондиционированием,
2 дворца культуры, открытый пятидесятиметровый бассейн и спортивный комплекс, десять гостиниц, величественное здание Центра реабилитации космонавтов. Здесь же парк с прекрасными постриженными
газонами, с северной и южной растительностью: солнечный виноград
обвивает северную сирень, а персики растут рядом с соснами. Каждый
экипаж космического корабля по возвращении из полета сажает здесь
свое дерево, и все эти деревья растут и сегодня. В середине 70-х годов
Ленинск был одним из самых зеленых городов. В городе пять прекрасных парков, а каждый дом и улица были богаты зеленью.
В период расцвета авиасообщение осуществлялось с Москвой, Ленинградом, Алма-Атой, Харьковом, Ростовом-на-Дону, Кзыл-Ордой.
Кроме того, спецрейсы соединили его и с другими городами, где имелись предприятия космической промышленности. В день, бывало,
аэропорт принимал до сотни самолетов. Два-три рейсовых самолета в
неделю и один-два спецрейса – вот и все воздушные связи сегодня.
Подведем некоторые итоги.Что такое космодром Байконур?
Это 3 центра испытаний; 9 стартовых комплексов для пусков ракетносителей («Союз-У», «Молния-М», «Зенит-2», «Циклон-2», «Рокот»,
«Протон-1» с 14 пусковыми установками), 34 технических комплекса
для подготовки ракет и космических аппаратов к запуску; 2 аэродрома.
Общая площадь космодрома – 6717 кв. км. С него произведено более
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1127 пусков. На околоземные орбиты и в дальний космос выведены
1133 космических аппарата. На долю Байконура приходится более
23% общемировых запусков космических аппаратов и более 37% запусков отечественных спутников, в том числе все запуски по пилотируемой программе. Это главный космический порт нашей планеты.
Многие страны осуществляют свои космические программы на
Байконуре, да и для России альтернативы ему нет. Это единственный
космодром нашей страны, оснащение которого позволяет выводить
на орбиты спутники с массой более 10 тонн ракетами-носителями
типа «Протон», «Зенит». Только отсюда можно запускать тяжелые
спутники военного назначения, а также аппараты, обеспечивающие
все регионы бывшего СССР телевещанием и спутниковой связью.
Байконур сегодня остается флагманом нашей космонавтики, где находит свое воплощение труд многотысячных коллективов конструкторских бюро и предприятий космической отрасли России.
Советский народ создал много великих памятников своего труда.
Космодром Байконур – одно из его самых грандиозных творений!
(О строительстве наземных комплексов МКС «Энергия–Буран»
на космодроме «Байконур» будет рассказано во 2-м томе).
3. К стр. 76
О.Д. Бакланов
О реформировании партии
и других проблемах рубежа 1980–1990 годов
ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ НЕТ
Беседа А. Покровского с Секретарем ЦК КПСС О.Д. Баклановым.
(«Правда», 15 февраля 1990 г.)
– В дни работы февральского Пленума ЦК КПСС трудно было
купить «Правду» – газета со стенографическими отчетами о работе
Пленума шла нарасхват. И хотя мы с вами договаривались продолжить
разговор о конверсии, учитывая такой интерес наших читателей, хотел
бы, «с ходу», попросить поделиться впечатлениями о работе Пленума.
– В последнее время не было недостатка в советах, а то и в подталкивании партии – спешите, спешите, иначе случится непредсказуемое. Но ведь в спешке немудрено, справедливо отказываясь от плохого, потерять и то хорошее, что было в жизни страны.
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Что и говорить, время действительно не ждет. Однако, чтобы
принимать правильные решения, нужно на миг остановиться, осмотреться, оценить свое положение и затем уже действовать более реши
тельно, ответственно, избегая очевидных ошибок, иначе действительно может быть непредсказуемая ситуация.
Вот такую работу в эти три февральских дня и проделал Пленум
ЦК КПСС. Подготовил стартовую площадку для выведения перестройки на более высокую орбиту.
– Что вы имеете в виду под «непредсказуемой ситуацией»?
– Сейчас идут атаки на партию, армию, рабочий класс, крестьянство и интеллигенцию. Но партия у нас – авангард народа, армия –
народная, рабочий класс, крестьянство, интеллигенция – это плоть
от плоти советского народа нашей многонациональной страны. Кто
же тогда атакует нас, кто поднял руку на наш народ, наш Советский
Союз?! Это ведь не просто!
Видимо, ответы мы должны найти в ходе развернувшейся дискуссии вокруг Платформы ЦК КПСС. Прежде всего, надо разобраться,
кто и с каких позиций нас атакует? Приглядитесь внимательно – самые разнообразные политические силы, вплоть до анархистов, выступают с перестроечными лозунгами. Кое-кто ими просто прикрывается, а кто-то в перестройке имеет, что называется, «свой интерес». В
такой обстановке особенно важно обозначить наши позиции...
Хотелось бы сказать, что у людей накопились недоуменные вопросы. Например, в Латвии меня прямо спрашивали: – а нужна ли стра
не армия? И если нужна, почему она не ощущает должной заботы?
Многие рабочие недоумевали: почему в кооперативах за тот же труд,
что и на государственных предприятиях, платят больше и при этом не
взимают соответствующих налогов? Какой же бизнесмен, на пример
которых мы все чаще ссылаемся, какое благоустроенное государство
могут позволить себе подобную «коммерцию»?
И еще один горький вопрос, который задают наши граждане. Почему о конституционных правах наших соотечественников в ряде республик вспомнили только после того, как появились убитые и ране
ные? А тысячам беженцев эти права в полном объеме не обеспечены
до сих пор.
Ответ на все эта вопросы один: в стране стал ощущаться самый
опасный дефицит – дефицит власти. Как он образовался? Мы привыкли к тому, что у нас в стране всей полнотой власти обладала пар
тия. Сейчас мы говорим — «Всю власть Советам». И вместе с тем выясняется, что они ею еще не научились пользоваться. Исправлять дело
надо с самого верха, с введения президентской власти с соответству-
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ющими полномочиями. Это будет стимулировать и дееспособность
Советов всех уровней. Если мы этого не сделаем — может произойти
то, что уже происходит в экономике, которая оказалась практически
неуправляемой.
– Но там есть орган реальной власти. Я имею в виду Совмин СССР…
– Давайте начнем ответ с небольшого анализа. У нас в 70-х годах
был авторитетный и энергичный Предсовмина – А. Н. Косыгин. Он
предложил и начал осуществлять серьезную экономическую реформу.
Но не получил поддержки со стороны тогдашнего партийного руководства, Верховного Совета, и реформа захлебнулась.
Ныне ситуация иная. Сама партия выдвинула идею перестройки,
а вот экономические органы опаздывают с проведением ее в жизнь. А
ведь, скажем, в Совете Министров собран сильный состав специалистов. Однако там, на мой взгляд, не хватает творческой обстановки,
последовательности и быстроты действий. Программа же, вынесенная правительством на съезд народных депутатов, трещит у всех на
глазах. Кстати, это видно и на примере предмета предполагаемого нашего разговора. Мы должны были еще в четвертом квартале прошлого года иметь государственную программу конверсии. Но до сих пор
она не вышла из недр Совмина.
Конечно, каждый из нас и в каждом деле может допустить ошибки.
Но важно найти в себе силы и возможности своевременно их исправить.
Одна из таких возможностей, как знает каждый грамотный инженер,
задублировать, а то и затроировать систему управления. А мы с такой
радостью уничтожаем пресловутую командно-административную систему, что подрываем и ту часть централизованного управления, без
которой ни одно цивилизованное государство обходиться не может.
Поэтому хочу подчеркнуть: только от нас самих, от нашей самодисциплины зависит, сумеем ли мы навести порядок в экономике. Да
и не только в ней. Если в государстве, в партии не хватает порядка и
дисциплины, можно ли рассчитывать на успех в проведении наших
преобразований?
– Иногда можно услышать о поисках некоей экономической
панацеи – мол, примем хороший закон, и он сам по себе будет работать…
– Со всей решительностью скажу, что все-таки работать предстоит нам с вами. Другое дело, что законодательство призвано развязать
инициативу каждого человека.
Одна из особенностей принятой на февральском Пленуме Платформы в том, что реализация каждого ее принципиального положения требует десятка дополнительных решений, и о каждом из них
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можно сказать словами из выступления Генерального секретаря ЦК
партии на Пленуме: «Простых решений нет». В самом деле, вопросы о многопартийности, о федерации, о собственности вызывают десятки дополнительных вопросов. Я опять клоню разговор к тому, что
без творческой, дружной работы нам не одолеть поставленные перед
собой задачи. Считаю, что тот дух, та атмосфера, которые продемонстрировал Пленум, – главное условие успеха нашей работы. Конечно,
при высокой ответственности каждого коммуниста за свое дело. А еето ряду коммунистов и даже членов ЦК явно не хватает. Коммунисты
нас спрашивают: куда же вы смотрите?
– Мы, кажется, подошли с вами к вопросу об общественном мнении,
понятии, которое раньше не очень-то принималось во внимание. Пример
М.С. Горбачева показывает, как важно терпеливое разъяснение новых
идей, рождающихся в ходе перестройки.
– Действительно, это наша беда на многих уровнях. Я опять вспоминаю поездку в Латвию. Там можно было заметить группы, сидящие
каждая на своем «стуле» и не желающие сделать ни шагу для поиска взаимоприемлемой позиции. А жить-то им надо на одной земле.
Понятно, положение там не простое. Но получается, как в горшке с
кашей у нерадивой хозяйки – у донышка пригорает, а сверху пена пузырится. Перемешать эту кашу до равномерной температуры – значит
создать стабильное общественное мнение.
Здесь, как мне кажется, велика роль средств массовой информации. Иногда говорят, что пресса только отражает существующее положение дел. Не согласен. Можно так отразиться в кривом зеркале,
что и себя не узнаешь. Главное сейчас – работать среди людей, в том
числе через средства массовой информации. Доброжелательно обсуждать различные мнения, да к тому же использовать обратную связь
с читателями и слушателями. Тогда и будет вырабатываться стойкое
общественное мнение.
Вот и на февральском Пленуме общим трудом выработали Платформу партии к XXVIII съезду. И выдали ее не на «ура», а на всеобщее
обсуждение.
Не думаю, что дело теперь только за так называемыми редакционными поправками. В таком документе и одно-два слова могут оказаться весьма весомыми. Так, в первом разделе нет хотя бы упоминания о
коммунистических идеалах. А ведь и я, как и многие мои товарищи по
партии, вступал именно в Коммунистическую партию.
Как участник Пленума голосовал за Платформу, но вновь и вновь
возвращаюсь к ее тексту. Наверное, так же будут поступать многие. И
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в этом залог того, что она станет не просто теоретическим документом, а общенародной программой действий.
Хочу закончить уверенностью, что Платформа и дискуссия вокруг
нее помогут найти ответы на вопросы, поставленные жизнью. Поэтому все мнения и суждения надо по возможности учитывать. Верю, что
в условиях перестройки и гласности это реально.
БЫТЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ ЛИДЕРОМ!
Беседа В. Островского с Секретарем ЦК КПСС О.Д. Баклановым.
(«Рабочая трибуна», 28 марта 1990 г.)
– В проекте Платформы ЦК КПСС к XXVIII съезду партии говорится о переосмыслении принципа демократического централизма. Не помешает ли, Олег Дмитриевич, это переосмысление укреплению дисциплины
в рядах партии?
– Переосмысление вовсе не означает отказа от этого основополагающего организационного принципа. Он должен быть сохранен,
иначе партия может превратиться в дискуссионный клуб, во что иные
лица хотели бы ее трансформировать. Думаю, что проект Платформы
вобрал в себя принципиальное положение об учете мнения меньшинства и его право отстаивать свои взгляды. Это шаг к демократизации
КПСС. В прошлом эта позиция в деятельности партии отсутствовала
и была подменена казарменной иерархической дисциплиной.
Если мы говорим о власти партийных масс как обязательном условии глубочайшей демократизации партии, то такой процесс прежде
всего выразится в повышении роли и расширении прав первичных
партийных организаций, являющихся основой партии. Я не стану
повторять позиции, изложенные на этот счет в проекте Платформы,
но хотел бы обратить внимание на право первичной организации
действовать по таким правилам и процедурам, которые, кстати, она
сама устанавливала бы, чтобы иметь возможность влиять на работу и
решения вышестоящих партийных органов, конференций и съездов.
При этом мы исходим из того, чтобы первичная организация как
бы питала выборные партийные органы не только идеями, но и людьми, исходя из их политических, человеческих качеств коммуниста и
его компетентности. Словом, партия не намерена ослаблять дисциплину в своих рядах.
Это тем более важно в условиях многопартийного общества, к которому мы идем. Как показывает опыт зарубежных партий, вопросы
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дисциплины обретают особое значение в борьбе партии за влияние в
массах. В наших условиях это важно еще и потому, что нам предстоит
консолидировать общество на путях его революционного обновления.
В связи с этим хотел бы заметить: если член партии не выполняет
ее решений и делает это осознанно, полагаю, нам не следует ждать,
когда он сам выйдет из нее.
– Вернется ли КПСС к активной идеологической работе в массах?
– Я уверен, что это главная задача КПСС. И те недостатки, которые за нашу новейшую историю мы допустили в этой области, я не
исключаю в этом контексте мирового коммунистического и рабочего
движения, имели место из-за недооценки идеологической работы
среди самих коммунистов и народа. Порой эта работа сводилась к начетничеству, формализму и утрачивалась живая творческая мысль. У
людей отбивали охоту мыслить самостоятельно. В результате многие
сейчас оказались не готовы к горячим теоретическим дискуссиям,
утратили способность доходчиво аргументировать коммунистические
позиции партии.
Позволю себе такое сравнение. Трагедия и пафос Иисуса Христа в
том, что он не был понят своими современниками. Однако до сих пор
люди живут его идеями. Похожее происходит сейчас с коммунисти
ческим движением. Значительная часть потребительского общества
отвергла его идеи, многие предсказывают этому движению крах, спешат его похоронить. На самом же деле, я считаю, это глубокое за
блуждение, недопонимание всего процесса. Не секрет, что немало полезного и хорошего капитализм позаимствовал у коммунизма. И это
пошло на пользу всему человечеству. Это надо ценить. Прекрасная
идея построения коммунистического общества так или иначе овладеет умами миллионов и миллионов людей. Я верю в это.
– На мартовском Пленуме ЦК КПСС ряд выступавших говорили о
необходимости пересмотра роли политорганов в армии и в Министерстве внутренних дел и подчиненных ему войсках. Что под этим имелось в
виду: их самоликвидация или трансформация их функций и структуры?
– Я не стал бы так уж упрощать эту проблему. Во-первых, надо
иметь в виду, что у нас исторически сложились вполне оправдавшие
себя политические органы, включая период Второй мировой войны.
Они выполняют очень большую воспитательную функцию. И эта сторона их деятельности обязательно должна быть сохранена. С другой
стороны, совершенно очевидно, что те, кто служит в армии, или во
Внутренних войсках МВД, или в милиции, вовсе не должны терять
своего политического лица. Ни армия, ни МВД не отгорожены в нашем обществе от политической и общественной жизни страны. И я
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думаю, что военнослужащие должны иметь право на членство и деятельность в своих партийных организациях. И это, кстати, конституционное право каждого советского гражданина.
Тем более что мы не собираемся отказываться от территориальнопроизводственного принципа построения партии, а это означает, что
воинские коллективы сохраняют свои партийные организации. То же
самое относится к МВД и его войскам.
Вместе с тем могут быть изменены какие-то формы работы партийных органов в войсках, но полностью отрицать их позитивную
роль в строительстве Вооруженных сил, в защите правопорядка я не
стал бы.
– Олег Дмитриевич, вас не смущает то обстоятельство, что в проектах нового Устава КПСС, Платформы к XXVIII съезду партии практически отсутствуют упоминание ее классовых позиций и положения о
коммунистическом обществе как конечной цели нашей революции?
– Именно это меня смущает. Я считаю, что в процессе работы над
этими проектами конечно же учтено далеко не все. Мы уже сейчас
чувствуем по поступающим в ЦК КПСС письмам, по публикациям в
печати, что люди очень чувствительно восприняли этот пробел в названных документах. Их претензии в этом плане вполне оправданы.
Надо восполнить в ходе всенародного обсуждения, обогатить эти проекты. Надеюсь, что они послужат делу консолидации нашего общества именно своей идейной основой. Верю, что партия подойдет к
своему XXVIII съезду с документами, уже обогащенными коллективным разумом нашего народа, всех членов КПСС.
Все то, что как-то тяготеет к социал-демократии, внутри КПСС
будет, видимо, отторгнуто. Я не против вообще этого направления
мысли, но коммунистическая партия, внесшая и вносящая значительный вклад в мировую цивилизацию, способна самостоятельно,
без примеси других идеологических течений доказать на деле свою
необходимость и верность своему учению, как и верность его самого.
Есть еще одна особенность КПСС. Мы, коммунисты, добровольный союз единомышленников, представляем собой партию, которая
прежде всего выражает интересы рабочего класса, всех трудящихся.
Отказ от политического монополизма в обществе вовсе не означает
отказа от идеологии рабочего класса и трудового народа нашей страны. Эти позиции и включают в себя общечеловеческие ценности, и в
то же время классовые по своим интересам, по тому анализу, которому мы подвергаем новые реальности, творчески развивая марксизмленинизм. Мы не отказываемся от своего учения, как не отвергаем
всей общественной мысли и исторического опыта.
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ЧЕТЫРЕ МИФА ПЕРЕСТРОЙКИ
Беседа А. Проханова с Секретарем ЦК КПСС О.Д. Баклановым.
(«День», 4 февраля 1991 г.)
А. Проханов. Олег Дмитриевич, благодарю вас за то, что нашли
возможность и время встретиться с нашей новой газетой.
О. Бакланов. Я с интересом ознакомился с первыми номерами вашей газеты с символичным названием «День». Мне кажется, Александр Андреевич, что рождается солидная газета, которая будет сопоставлять различные точки зрения, без деления авторов на «чистых»
и «нечистых», «левых» и «правых». С моей точки зрения – главное,
чтобы на страницах газеты чувствовался пульс нашей жизни, была
правда, рассудительность, справедливость и достоинство.
А.П. Действительно, мы бы желали быть полезными Родине в этот
драматический период нашей истории, когда на глазах завершается
целый этап, именуемый перестройкой…
О.Б. Что вы имеете в виду?
А.П. Вы можете не согласиться со мной, но мне кажется, что по
крайней мере четыре мифологемы были предложены нашему обществу в 1985 году. Что это за мифы?
Миф первый – о гармоничном XXI веке, где человечество соединится в семью народов, преодолевшую национальный и государственный эгоизм, где грядущее будет подобно раю земному и мы – СССР
– должны войти в этот рай без камня за пазухой, без шлема и лат и
сесть за общее застолье.
Миф второй – нам предложили поверить в то, что парламент, народный форум выявят и распустят все узлы напряжений, разрешат в
свободном диалоге все споры, соединят наше стоязыкое общество в
новом гармоническом единстве.
Миф третий – нас убеждали, что доктринерское планирование
жизни, нормирование производства и потребления есть главное зло,
отлучившее страну от мирового прогресса, загнавшее нас в тупик
истории.
И, наконец, четвертый миф. Нам вторично за это столетие предложили примат общечеловеческой культуры над культурой национальной, вторично предложили отречься от национального эгоизма в
угоду всечеловеческому процветанию.
Они, эти мифы, показались чрезвычайно привлекательными, сулившими мир и цветение. Мы начали строить в соответствии с ними
нашу внутреннюю и внешнюю политику. И вдруг обнаружили, что
оказались у разбитого корыта, среди разрушенного государства, об-
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нищавшего народа, изнуренного общества, утратившего историческую перспективу.
Всем ясно – и народу, и политическим лидерам, – что выбранный
курс нуждается в коррекции – резкой или постепенной, фрагментарной или тотальной, и читатели вправе рассчитывать получить от вас
разъяснения по ряду острых проблем.
О.Б. Я бы сказал, что политический курс соответствует новому
мышлению. Другое дело, что вольно или невольно исказилась политика, провозглашенная в 1985–1986 годах, создались и дополнительные трудности, а подчас и драматичные ситуации. Мы оказались на
грани потери государственности. Стараниями бывшего руководства
МИД мы впали в донкихотство, если не хуже, со всеми вытекающими
последствиями в международных делах.
Теперь о ваших «мифах». Действительно, традиционная политика России была политикой великой сухопутной и морской державы,
политикой сложного взаимодействия с эгоистическими интересами
других мировых держав. Равновесие мира являлось сложным равновесием этих интересов и целей.
Согласен с вами, что сегодня внешняя политика СССР переживает определенный кризис. Надо признать, что мы отчасти теряем
традиционных друзей и партнеров в различных регионах мира. Трагедия на Ближнем Востоке, мучительные процессы в странах Восточной Европы, настороженность стран третьего мира имеют место. И
тем не менее мы – за равноправные партнерские отношения со всеми
странами, мы – за паритет в области разоружения. Но мы никогда не
должны поступаться безопасностью нашего народа.
По поводу «мифа» второго. Да, в начале перестройки мы искренне
верили в парламентский путь развития. Увы, парламенты, большие и
малые, превратились в непрерывную говорильню, а многие их руководители зачастую нарушают Конституцию СССР и, таким образом,
на деле не защищают интересы своих народов. Я имею в виду прежде
всего руководство Литвы, Грузии, РСФСР.
И все же парламентский процесс последних лет очень важен. Ведь
именно сейчас формируются новые для нашего общества формы воздействия на социальные процессы. Вот почему нельзя вести речь о
свертывании парламентского демократического процесса.
Но в любом случае без сильной, обновленной Компартии Советского Союза никакая власть в стране нереальна. Обратите внимание
на недавний Пленум ЦК н ЦКК КПСС.
А.П. Если можно, расскажите о работе Пленума чуть подробнее.
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О.Б. От Коммунистической партии люди ждут сегодня не слов, их
уже сверхдостаточно произнесено, а конкретных дел. Одно из главных направлений – борьба за сохранение СССР как обновленного
союза народов.
Второе направление – партийная поддержка решительных мер по
восстановлению нормального трудового ритма. Без экономической
стабильности все разговоры о демократизации ничего не стоят.
И последнее. КПСС – единственная политическая сила, способная бороться за перестройку, способная поддержать Президента. Все
это начинают понимать, даже те, кто, поддавшись эмоциям, вышел из
рядов партии. Примечательно в этом смысле опубликованное 5 февраля в «Комсомольской правде» интервью с народным депутатом Б.
Пылиным, подполковником, преподавателем Качинского военного
училища, покинувшим ряды КПСС: «Я пересматриваю некоторые
свои позиции и считаю, что мы получили слишком много демократии. Из всех партий мне ближе позиция компартии».
Мы стремимся заложить эффективную в масштабе всей страны
структуру президентского правления. Задача одна – двигаться дальше
без социальных взрывов и потрясений. Без КПСС это нереально.
А.П. В этом смысле интересно ваше мнение о том, что я назвал
«третьим мифом» перестройки.
О.Б. Стихия в экономике поставила в трудное положение прежде
всего государственные предприятия. Оказался как бы рассеченным
единый народно-хозяйственный комплекс. А это, в свою очередь, привело в определенной степени к разбазариванию научного и промышленного потенциала. Более того, началась «утечка мозгов». Думаю, нам
надо решительно выступить в защиту государственного сектора, не отрицая многоукладности экономики, однако не давая зачастую хищным
кооператорам и другим предпринимателям возможности кормиться за
счет беззащитных отраслей государственной промышлености.
Что касается «четвертого мифа», то уверен — ни вы, ни я не собираемся бранить, скажем, Филадельфийский симфонический оркестр, хаять Лувр, красоту Пражского града. Однако надо признать,
что советскому челевеку вместо приобщения к истинным шедеврам
мировой культуры предложили мутное пойло псевдокультуры, замешенное на насилии и сексе. В то же время собственные национальные
галереи в загоне, многие наши талантливые художники и мыслители
продолжают пребывать в безвестности. Особенно трудной стала доля
народного учителя.
Считаю, что государство должно вернуть себе функции управления культурой, установив гармоничные пропорции национального и
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интернационального, поддерживая те структуры, которые отвечают
патриотической идее.
Хочу подчеркнуть, что, несмотря на кризис, в котором мы оказались, мы никогда не вернемся в предперестроечную эру. Даже испытав
на себе ожог перестройки, нельзя кинуться назад – то уже история. И
ее нужно уважать, делая соответствующие выводы, а не переписывать
на свой вкус.
Перестройка, повторяю, была неизбежна. Кстати говоря, это процесс объективный, как его ни называть – эволюцией, революцией,
перестройкой. Просто раньше этот процесс не возводился в ранг
большой политики. Разумеется, за всякую реконструкцию приходится платить. И сейчас борьба за обновление общества оплачивается, к
сожалению, большими жертвами.
А.П. Как никогда важно в этот период неустойчивости и неопределенности сделать попытку определить стратегические ориентиры,
которым мы должны следовать.
О.Б. Драгоценным эффектом перестройки является достигнутое
обществом качество сверхподвижности, сверхмобильности. Это уникальный шанс, и мы должны его использовать.
Несмотря на всю трагичность момента, мы должны ясно понимать,
что гибнет старая форма, если угодно, из куколки рождается бабочка.
Всякое рождение подразумевает смерть. Как это ни больно, мы
должны примириться с гибелью организмов и форм, сыгравших свою
историческую роль. Важно не сделать эту смерть единственным и конечным итогом нынешних дней, важно подхватить идею развития и
сделать ее главным объектом наших усилий. Коммунистические идеи
справедливости должны получить новое дыхание.
К сожалению, кризис общества вынуждает подчас политиковпрактиков вместо стратегического прогнозирования и планирования
действовать эмпирически, мыслить оперативно, латать дыры и бреши.
А.П. В таком случае откройте ваши карты, Олег Дмитриевич.
О.Б. Мне представляется, что, для того чтобы рассчитывать на любую стратегическую перспективу, необходимо выполнение трех условий.
Первое. В стране должно быть покончено со вседозволенностью,
должен торжествовать примат Конституции СССР. Чем дольше будет тянуться вседозволенность, тем дороже придется заплатить. И это
обязаны все мы наконец понять и поддержать усилия Президента.
Второе. Переориентация общественной психологии с эгоистических, частных ценностей на социальные. Концепция личного богатства, личной собственности, обеспеченного быта и благополучия,
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которая насаждалась в последнее время, должна сочетаться с концепцией общественных идеалов и ценностей.
И третье. Формула развития страны, темпы н качество этого развития должны соответствовать потребностям нации, общественным
идеалам, состоянию глобальной среды. Нельзя, говоря техническим
языком, выйти за пределы упругих деформаций.
А.П. Но что же делать именно сейчас, где те маяки, к которым надо
направить наш потерявший управление дредноут?
О.Б. Начну с внешней политики. Ее главная задача всегда была
обслуживающей. Она должна обслуживать внутренние процессы развития страны, быть принципиальной, гибкой и универсальной, предусматривающей любые варианты развития мирового сообщества.
Нашей великой стране, населенной талантливым народом, открывшей космическую эру для всего человечества, нельзя слепо уповать на Запад, на его отношение к нам. Мы должны опираться на свои
собственные силы.
Источники конфликтных отношений в современном мире не исчезают даже после подписания самых прогрессивных соглашений.
Видимо, не все партнеры в одинаковой мере привержены новому
мышлению. Будущее мира по-прежнему конфликтно, хотим мы этого
или нет. Наша задача – по возможности не доводить эти конфликты,
противоречия мирового развития до военной катастрофы. С этой точки зрения, должен прямо сказать, подход МИД к решению проблемы
Персидского залива был не до конца взвешенным и продуманным.
Осудив одну сторону, мы, вероятно, не все учли, и другая сторона, выступающая в роли международного жандарма, бьет «по площадям», а
ведь там дети н женщины.
А.П. Вернемся ко второму мифу – о демократизации, парламентаризме как панацее от угрюмого тоталитаризма, так ли это?
О.Б. Уверен, сильный, полнокровный и мощный Союз – не угроза
миру, а необходим как элемент стабильности развития цивилизации в
целом. Новое мышление, советский пацифизм ХХIвека – это не пацифизм немощи, не пацифизм ослабленной, раздробленной государственности, это пацифизм могучей цивилизации. Вот, если хотите,
мое кредо.
Задуманная Президентом страны новая управленческая структура должна обязательно наполняться профессионалами. Для этого,
естественно, потребуется время. Думаю, нам нужно взять за правило
американский опыт, когда человек, претендующий на руководящую
должность, проходит достаточно сложную систему тестирования. И
главный тест – это что сделал тот или иной претендент на предыду-
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щей работе, а не то, что он в очередной раз пообещал. При этом совершенно неважно, кто вы, коммунист или беспартийный, русский,
украинец, казах, еврей или адыгеец. Руководитель должен быть профессионалом и, конечно, морально чистым человеком. При этом парламенты, которые, я надеюсь, освоят наконец парламентские формы
деятельности, будут контролировать эффективность этой президентской структуры, не дадут превратиться ей в олигархическую, оторванную от народного идеала власть.
А.П. Ваши взгляды неожиданны в устах политика, известного своей прагматичностью и своей связанностью с военно-промышленным
комплексом… Наш с вами разговор перешел в плоскость философии
и политической теории. Но меня это устраивает.
Так вернемся к мифу об игре свободных экономических сил и интересов, которые должны были бы, как живой водой, оросить нашу
стиснутую планом экономику и превратить это полумертвое поле в
лес цветущих инициатив и экономических преобразований.
О.Б. Я недавно работаю в ЦК КПСС, до этого всю жизнь занимался
практической экономикой. Но в партии – с 1953 года, дорожу этим, перекрашиваться не собираюсь. Всю жизнь связан с военно-промышленным
комплексом и, может быть, как никто другой, видел, как стремительно
приближались мы к паритету, равенству в научно-техническом потенциале с передовыми капиталистическими странами. Не хотел бы повторять тривиальные истины, но никуда не уйдешь от фактов: мы в
кратчайший срок восстановили разрушенную войной экономику, вырвались вперед в освоении космического пространства, создали ядерный щит, первыми в мире поставили атом на службу человечеству.
Мне, как директору, никогда не мешало централизованное руководство экономикой, как, впрочем, и не помешало бы свободное экономическое плавание. Все зависит от подхода к делу, от коллектива, от
руководства, его коллективного интеллекта, мобильности и т.д. Внутри
предприятия управление всегда централизовано под решаемые задачи. Нет централизации – нет предприятия. Внешняя централизация,
за пределами коллектива, нужна государству, чтобы решать крупные
научно-технические проблемы, чтобы сохранить в конце концов государственность. Нет централизации – нет государства. Речь ведь должна идти только о том, в какой степени соотносятся командные и экономические методы управления. Я лично – за их разумное сочетание.
Не вопреки, а благодаря именно централистским методам управления наше государство на первых стадиях своего развития достигло
поразительных, признанных миром успехов, превратилось в супердержаву, выиграло войну, обеспечило прорыв на магистральных путях
научно-технического прогресса.
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4. К стр. 77
Материалы об освобождении Харькова
в августе 1943 года
Э.К. Калинин
Об освобождении города
Во время беседы с Олегом Дмитриевичем Баклановым он предложил
мне как участнику освобождения Харькова в 1943 году написать воспоминания, которые можно было бы ему использовать в его книге. Я люблю
Харьков и очень уважаю Олега Дмитриевича – выдающегося организатора и министра ракетно-космической промышленности СССР, а затем
и всего военно-промышленного комплекса СССР, которым он руководил
в ранге Секретаря ЦК КПСС в трудные годы «перестройки». О.Д. Бакланов человек, который в этот трудный период сделал все возможное,
чтобы предотвратить разрушение Оборонного комплекса и развал СССР
в целом. Я также имел большое удовольствие в течение ряда лет работать вместе с его супругой Лилией Федоровной – замечательным человеком и очаровательной женщиной. Поэтому я счел за честь принять
это предложение.
Второго августа 1943 года 53-я мотострелковая бригада, где я был
начальником артснабжения дивизиона, получила приказ сосредоточиться на окраине села Быковка для ввода в прорыв и последующего наступления на Харьков. Утром в 5.00 началась артподготовка. В
15.00 прорыв немецкой обороны общевойсковой армией на ширине
восемь километров был завершен. В 16.00 бригада на машинах, следуя
за танками 32-й танковой бригады, вошла в этот прорыв и начала боевые действия в общем направлении Должик–Харьков, оставляя слева
Белгород.
Трудно передать мои чувства, когда я узнал, что мы наступаем на
Харьков, где прошло мое детство и где были лучшие и наиболее плодотворные годы деятельности моего отца, Калинина Константина
Алексеевича. Девять лет его жизни (1926–1934) связаны с Харьковским авиационным заводом, создателем, первым директором и главным конструктором которого он являлся.
Во время входа в прорыв я ехал в штабной крытой «полуторке»
(грузовик полуторатонной грузоподъемности марки ГАЗ). Мы разговаривали со штабниками. Все были в хорошем настроении после
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победы под Прохоровкой, успешного ввода в прорыв и горды, что
мы будем освобождать Харьков. Мой хороший товарищ, начальник
штаба дивизиона Николаенко сидел в кабине рядом с водителем. Мы
двигались колонной по грунтовой дороге.
Вдруг в 17.00 машина резко свернула вправо и остановилась.
Раздались крики «воздух». Все стали выскакивать из фургона через
единственную заднюю дверь. Хотя я сидел у этой двери, но выскочил последним. В руках у меня был журнал «Огонек». Я обнаружил,
что кто-то забыл у дверей автомат, и схватил его в другую руку. Когда
я осмотрелся, то увидел, что к нашей колонне, которая вся свернула направо от дороги, приближаются строем немецкие двухмоторные
бомбардировщики «Хейнкель-111». Бежать было поздно. Рядом я заметил ровик, в котором уже сидели трое, и лег прямо на них. Они не
возражали. И тут посыпались и стали взрываться бомбы. Однако мы и
наша машина уцелели.
Когда бомбежка закончилась, я вылез из ровика и увидел, что издали летит новая большая группа немецких бомбардировщиков. Тогда
я вспомнил выработанное для себя правило и решил удирать в сторону от колонны на брошенной всеми штабной машине. Завел ее и на
возможной максимальной скорости поехал влево от дороги прямо по
пахоте на бугор – самое открытое место. Я был уверен, что немецкие
бомбардировщики, летящие строем, не будут нарушать его ради стоящей слева от дороги одинокой машины, а сбросят бомбы на скопление наших машин. Так и случилось.
Еще около сорока минут я, стоя около машины, наблюдал, как
волна за волной немецкие самолеты бомбят нашу колонну, которая не
приняла самых элементарных мер, чтобы рассредоточиться и уменьшить потери. Наша авиация, к сожалению, даже не появлялась, а ведь
она должна была прикрывать войска, вошедшие в прорыв и находившиеся еще не далеко от ее аэродромов. Зенитная артиллерия также не
была готова к обстрелу немецких самолетов или ее просто не было в
колонне.
Такая беспечность командования корпуса и бригады, которые заранее не предусмотрели возможность ударов немецкой авиации по
входившим в прорыв войскам, дорого обошлась нашей бригаде. Особенно пострадали 3-й мотострелковый батальон и наш артдивизион.
Убито 34 человека, ранено 98, повреждено четыре орудия, три миномета и 15 автомашин.
Когда бомбежка закончилась, я подъехал на машине обратно к
колонне и пошел искать начальника штаба Михаила Тихоновича Николаенко. Я нашел своего друга убитым метрах в ста от того места,
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где он выскочил из машины. Когда посыпались бомбы, он продолжал
бежать к видневшимся вдали окопам, вместо того чтобы лечь на землю. Поэтому осколок довольно далеко от него разорвавшейся бомбы
сразил его – попал ему в левую лопатку. Мы вырыли могилу. Я послал
штабников найти замполита, чтобы похоронить Николаенко с почестями, а сам остался рядом с ним. Вдруг вижу, что на бреющем полете
вдоль колонны и прямо на меня летит «мессер» и строчит из пулеметов. Не раздумывая, прыгаю в могилу, подготовленную для Николаенко, и так спасаюсь.
Вскоре пришли замполит, работники штаба и другие воины дивизиона, и мы похоронили Николаенко. Начальник штаба был красивым и очень хорошим человеком. В свободное время, когда мы собирались по вечерам, он любил петь и пел хорошо. Особенно часто
он исполнял песню «Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы и
обнять любимую свою». В его кармане я нашел его фотографию, на
которой запеклась его кровь, и храню ее до сих пор.
С замполитом мы пошли хоронить других наших товарищей. Особенно большие потери были в 3-й батарее. Когда ребята свернули с
дороги, их накрыли бомбы. Картина была страшная. Уже смеркалось,
горят машины и колеса пушек, лежат разбросанные куски знакомых
близких товарищей, с которыми мы служили вместе уже десять месяцев. Мы собрали их и похоронили в братской могиле. Замполит
произносит прощальную речь, и вдруг мы слышим в этой обстановке
арию из оперы «Риголетто»: «Сердце красавиц склонно к измене…»
Это звучало как-то кощунственно и жутко. Появляется и сам певец.
Это был заместитель командира дивизиона Кузин. Его контузило во
время бомбежки. Он плохо слышит и не соображает, что происходит.
Просит нас сказать ему, когда появятся немецкие самолеты.
Этот первый день наступления на Харьков был самым трагическим
для нашего артдивизиона и произвел на меня очень тяжелое впечатление, особенно бессмысленностью наших потерь. Я понял, что немецкая авиация всегда будет преследовать нашу армию на дорогах, чтобы
задержать ее движение в тылу у немцев. Поэтому я твердо решил для
себя отработать приемы ухода от ее атак и всегда ими пользоваться по
обстановке, всячески избегая поддаваться панике. Я так и делал до
конца войны, и это не раз спасало мне и моим подчиненным жизнь.
Когда я стал командиром батареи в начале 1944 года, то обучил весь
ее состав этим приемам, которые строго выполнялись. Поэтому моя
батарея имела низкие потери от налетов немецкой авиации. А в Пруссии в 1945 году это спасло жизнь целиком всей батареи.
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Четвертого августа 1943 года наша бригада под интенсивным огнем и налетами немецкой авиации продолжала наступать на Козычев.
Пятого, шестого и седьмого августа 53-я мотострелковая бригада, обходя узлы сопротивления немцев и сбивая заслоны, подошла на четыре километра с северо-запада к Казачей Лопани и продолжала наступать на Должик. Восьмого августа бригада овладела хутором Гугой.
До Харькова оставалось 35–40 км. Девятого и десятого августа шли
упорные бои за Должик и села вокруг него.
Немцы, стремясь выручить свою группировку южнее Богодухова,
повели наступление большими силами танков, в том числе танковых
дивизий СС «Мертвая Голова» и «Викинг» со стороны Харькова на Богодухов. Навстречу им была брошена 5-я гвардейская танковая армия.
12 августа 5-я мотострелковая бригада сосредоточилась в районе
Павлово, Александровка, Кияны (20 километров юго-западнее Богодухова). В 16.00 немцы превосходящими силами танков, пехоты и при
поддержке итальянской авиации пошли в атаку. Потеснив соседнюю
стрелковую дивизию левее бригады со стороны Киян, они обрушились на части нашей бригады, заставив их отойти до хутора Земсков
Яр, но прорваться на Богодухов не смогли. С 14 по 18 августа немцы
продолжали попытки прорваться на Богодухов, но безуспешно.
Наконец наша бригада вышла из боя для пополнения и отдыха в
район Малая Синянка. Там 23 августа 1943 года 5-я гвардейская танковая армия и в том числе 53-я мотострелковая бригада получили
благодарность Верховного главного командования за освобождение
города Харьков.
24 августа бригада получила приказ совершить марш и занять рубеж: ст. Шивковка, западная окраина поселка Коротич и атаковать
немцев в районе поселка совхоза «Коммунар». Тяжелые бои шли непрерывно с 8.00 25 августа по 28 августа. Немцы начали отход в направлении Буды–Мерефа. Наша бригада с боем овладела с. Буды, где
впоследствии был сооружен памятник в честь воинов 53-й мотострелковой бригады.
В ночь с 29 по 30 августа бригада прикрывала саперов, наводивших мост через реку Мжя в районе Мерефы. 30 августа бригада выведена из боя в районе пос. Дергачи для пополнения и отдыха, затем
перебазирована в пос. Коротич, где 11 сентября 1943 года 145 воинам
вручены ордена и медали. Я тоже был награжден медалью «За боевые
заслуги».
12 сентября бригада передислоцирована в район Липовой Рощи
Харькова, где она находилась на отдыхе до 4 октября 1943 года.
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Таким образом, я снова был в Харькове. Трудно передать чувства,
которые меня переполняли. Ведь прошло всего два месяца с Прохоровского танкового сражения, в котором 5-я гвардейская танковая
армия, 53-я мотострелковая бригада и я, в том числе, получили первое боевое крещение. Наступление на Харьков заняло всего 20 дней и
еще неделю, чтобы дойти до Мерефы. Это наступление было связано
с тяжелыми боями и большими потерями, в том числе и от немецкой
авиации, которая всячески старалась задержать продвижение наших
войск. Нельзя сказать, что в этих боях немцы господствовали в воздухе, как в начале войны. Но и наша авиация не господствовала в воздухе, хотя была активна и мы наблюдали много воздушных боев.
Моя главная задача как начальника артснабжения дивизиона в
то время заключалась в том, чтобы наши батареи не испытывали недостатка в снарядах, как осколочных, так и противотанковых. Легко
представить досаду каждого артиллериста, когда идет бой, а снарядов
нет или их мало.
При быстром продвижении танковой армии ее тылы, и в том числе артсклады, не могли также быстро продвигаться за войсками, особенно когда нет явной линии фронта. А так было всегда, когда 5-я
гвардейская танковая армия входила в прорыв и действовала в тылу у
немцев. Важно, что на армейских складах всегда были в достатке нужные нам снаряды. За весь период действий с 12 июля 1943 года и до
конца войны снабжение войск армии боеприпасами, горючим и продовольствием всегда было хорошо организовано и обеспечено.
Таким образом, моя задача выглядела просто. Собрать по возможности на батареях стреляные гильзы, поехать на армейские склады, погрузить там боеприпасы и привезти их на батареи. Но были
две проблемы. Первая: как проехать в оба конца, не понеся потерь
от немецкой авиации, и вторая: как снова найти батареи в условиях
наступательных боев и не заскочить в расположение немцев. С первой проблемой я успешно справлялся, последовательно применяя
разработанную тактику ухода от самолетов. За полгода боев, пока я
был в должности начальника артснабжения дивизиона (с 12.07.43 по
январь 1944 года), я не потерял ни одной машины, с которыми ездил
за боеприпасами. А это были тихоходные и низкопроходимые ЗИС-5.
Преодоление второй проблемы требовало отличной ориентации по
карте на местности, хорошее знание примет своих войск, везения и
интуиции. В то время я обладал всеми этими качествами.
И вот, гордый тем, что я один из освободителей родного Харькова,
снова хожу по его улицам. Довольно много разрушений и в центре, и
на окраинах. Но город выглядел как вполне жизнеспособный, с насе-
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лением, пережившим оккупацию, но сохранившим оптимизм и веру
в будущее.
Я три раза побывал в Оперном театре, где давалось два концерта
для воинов и опера «Тоска». На концерте я впервые услышал песню
«Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могуч». (А вскоре нам пришлось
участвовать с плацдарма на Днепре в боях за освобождение правобережной Украины.)
Опера «Тоска» произвела на меня неизгладимое впечатление. Тоску пела на украинском языке полная, крупная певица, а многие артисты исполняли свои арии на русском языке. Это выглядело комично.
В период нашего пребывания в Харькове там фактически был
разрешен нэп. Не знаю, кто и как это разрешил, но сделано это было
умно. На рынке сразу все появилось. Открылись маленькие ресторанчики и пивные. Помню, как я и двое моих товарищей зашли в такой
ресторанчик на базаре. Там нам быстро приготовили яичницу с салом,
подали еще что-то вкусное и пиво. Это было необычно и очень приятно. Ни в одном другом освобожденном городе в СССР, Германии и
Польше сразу после освобождения я ничего подобного не встречал.
Вообще, следует отметить, что в Украине в освобожденных селах
нас всегда встречали радостно и гостеприимно. И всегда, несмотря на
годы оккупации, хозяева находили, чем нас угостить.
После войны я не раз бывал в Харькове. Видел, как он восстанавливается. Меня и сестру приглашали на все юбилейные празднования
на авиазаводе.
Сейчас на ХАЗ (ныне это Харьковское государственное авиаци
онно-промышленное предприятие ХГАПП) прекрасный музей истории завода, где самолетам моего отца К.А. Калинина и ему самому
уделено достойное место. На домике дирекции, с которого начиналась история ХАЗ и который сохранился до сих пор, установлена мемориальная доска и бюст К.А. Калинина.
На последний 85-летний юбилей ХАЗ мы с сестрой и группой
приглашенных гостей из Москвы летели на заводском самолете. Удивительно было то, что прямо на заводском аэродроме мы прошли таможню. Это означало, что ХАЗ теперь в другом, самостоятельном от
России государстве, – Украине. Но за таможней нас радушно встретили заводчане во главе с генеральным директором ХГАПП Анатолием Константиновичем Мялицей. Граница как бы исчезла, и мы снова
оказались в нашем родном Харькове.
Хотелось бы отметить, что А.К. Мялица, руководивший ХАЗ долгие годы, сделал много для развития завода. Он добился заказов, сохранив предприятие и коллектив в трудные годы после развала СССР.
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Сейчас ХАЗ, в отличие от многих авиазаводов в России, твердо стоит
на ногах и уверенно смотрит в будущее.
Мне приятно вспомнить, что после боев за Харьков я еще почти
год воевал, освобождая города и села Украины. Затем мы ушли в Румынию, а уже с лета 1944 года вели бои за освобождение Белоруссии и
Минска, Прибалтики, Пруссии, Кенигсберга, Польши.
Из спецвыпуска харьковской газеты «Красное
знамя», посвященного 60-летию освобождения
города от оккупантов
Из воспоминаний участника боев за Харьков М.И. Курысько:

Мне пришлось дважды оставлять и освобождать город Харьков.
Первый раз мы оставили Харьков в сентябре 1941 года, а освободили в
феврале 1943 года. Войдя в город, мы увидели страшную картину разрушений. Полностью было разрушено здание Дворца пионеров (ныне
на площади Конституции), Дома Красной армии (сейчас на этом месте стоит вечный огонь Славы), полностью был разрушен торговый
центр – Харьковский пассаж. Против Дворца труда был стерт с лица
земли целый квартал, были разрушены мосты, в том числе Холодногорский.
В марте 1943 года мы были вынуждены вновь оставить Харьков.
Второй раз я его освобождал в августе 1943 года, находясь в составе
разведывательно-диверсионной группы. Нам удалось проникнуть в
район станции Основа, было проведено несколько рейдов диверсионного характера. К сожалению, в центр Харькова на этот раз попасть
не удалось.
В.И. ВОЙЧУНАС:

60 лет тому назад это был день восторга от победы и от того, что
над площадью им. Дзержинского вновь взвилось Красное знамя. Газета «Правда» тогда, 24 августа (вторник) 1943 года, в восторге писала:
«23 августа 1943 года доблестные советские воины, сломив сопротивление врага, штурмом взяли город Харьков. Вторая столица Украины освобождена!..»
В опубликованном в этом же номере газеты на первой странице
Приказе Верховного главнокомандующего, Маршала Советского Союза И. Сталина сообщалось:
«...В знак торжества по случаю победы под Харьковом сегодня,
23 августа, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Роди-
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ны салютует нашим доблестным воинам, освободившим Харьков, –
двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех
орудий...»
Свобода пришла в Харьков, но город лежал в руинах. (…)
По неполным данным оккупантами на Харьковщине было уничтожено 280 тыс. мирных жителей, 160 тыс. человек было вывезено
в Германию. В первый же день, 24 октября 1941 года, в захваченном
немцами Харькове фашисты повесили 117 харьковчан. Люди висели на всех главных улицах Харькова от Южного вокзала до парка им.
Горького.
Общий размер ущерба, причиненного гитлеровцами народному хозяйству Харьковской области составил 33 523 924 000 рублей (в довоенных ценах), в том числе по городу Харькову – 4 601 549 600 руб. (…)
Советские люди победили врага, победили разруху, возродив
Харьков, разрушенные районы страны. (…) «ХТЗ», «Турбоатом»,
предприятия военно-промышленного комплекса и т.д. А сколько строилось и было построено для трудящихся жилья! (…)Украина
стала индустриальной державой. Харьков (…) превратился в научноиндустриальный центр. Здесь (…) было сосредоточено 225 научноисследовательских и проектных институтов, конструкторских бюро и
организаций, в том числе 6 институтов АН УССР, где было задействовано (до перестройки) 10 тыс. сотрудников. Им было многое по плечу.
Харьков изготовлял танки, самолеты, бронетранспортеры, трактора,
турбины, электростанки, двигатели, велосипеды, шахтное оборудование, ракетно-космическую технику и многое другое. У нас даже был
космонавт-харьковчанин – Васютин В.В. Его мама работала на заводе
ГП «ХЗЭА». В 21 вузе, 49 средних специальных учебных заведениях,
70 профучилищах и 968 общеобразовательных школах (…) трудилось
более 40 тыс. преподавателей и учителей.
Для освобождения Харькова и Харьковской области от фашистской оккупации войска Красной армии осуществили несколько наступательных операций. Первая из них была предпринята в январе
1942 года, вторая – в мае 1942 года, третья – в феврале 1943 года. В
августе 1943 года Харьков был освобожден войсками Степного, Воронежского и Юго-Западного фронтов.
30 АВГУСТА 1943 ГОДА:

На площади у памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко собрались на митинг тысячи жителей Харькова, чтобы отблагодарить Красную Армию... за освобождение второй столицы Советской Украины
от немецко-фашистских оккупантов.
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Харьков чествует сегодня освободителей – доблестные Харьковские дивизии.
Харьков ликует. Яркими транспарантами, флагами украшен город. Гремит музыка.
Плотным кольцам окружают участники митинга трибуну. Трибуну и здания площади украшают портреты ... руководителей партии и
правительства и маршалов Советского Союза. На огромном полотнище лозунг… «Красной армии слава!»
Среди участников митинга – лучшие представители украинской
интеллигенции: поэты Тычина, Рыльский, Бажан, академик Булаховский, писатель Довженко, народные артисты СССР ЛитвиненкоВольгемут, Козловский, народный артист Украинской ССР Паторжинский, заслуженные деятели искусств Украинской ССР Петрицкий,
Козицкий… На трибуне руководители Советской Украины, представители партийных и советских организаций Харькова, украинской
интеллигенции, рабочих заводов, командиры Красной Армии.
Ровно в 2 часа дня секретарь Харьковского горкома КП(б)У т. Чураев по поручению городского Совета и горкома партии объявляет
митинг, посвященный освобождению Харькова, открытым.
– Товарищи бойцы, офицеры и генералы Харьковских дивизий!
Товарищи рабочие, интеллигенция города Харькова! 23 августа Красная Армия освободила от ига немецких захватчиков наш город. Над
Харьковом снова реет Красное Знамя...
Раздаются громкое «ура» и бурные аплодисменты. Слово предоставляется командующему Степным фронтом генералу армии Коневу.
– Товарищи харьковчане! Товарищи украинцы! – говорит т. Конев. – Передаю вам боевой привет от бойцов, офицеров и генералов
войск Степного фронта. Они поздравляют вас с возвращением в семью советских народов...
Из воспоминаний Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова:
«К 22 августа наступление советских войск в районе Харькова все
более усиливалось. Чтобы избежать окружения своих войск, противник 22 августа начал отход из Харькова. Утром следующего дня отступили его последние арьергардные части, и войска Степного фронта
вошли в город Харьков, восторженно встреченные жителями.
В боях за Харьков особо отличились 28-я гвардейская, 84-я, 116-я,
252-я и 299-я стрелковые дивизии 53-й армии, 89-я и 93-я гвардей
ские, 183-я и 375-я стрелковые дивизии 69-й армии, 15-я гвардейская
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дивизия 7-й гвардейской армии. Всем этим дивизиям было присвоено
почетное наименование Харьковских.
В Харькове состоялся большой митинг, на котором присутство
вали представители партийных и советских организаций Украины и
Красной армии. Митинг прошел с огромным подъемом. Трудящиеся
Харькова ликовали. Москва салютовала доблестным воинам, освободившим крупнейший город Украины.
После митинга состоялся обед, во время которого народный артист
Советского Союза И.С. Козловский спел ряд русских и украинских
песен. Его чарующий и задушевный голос до слез растрогал присутствовавших. Он пел много, как никогда, а мы, так истосковавшиеся
по хорошему вокальному исполнению, были очень благодарны Ивану
Семеновичу.
Войска Степного фронта тем временем вели бои южнее Харькова,
наступая в районе Мерефы».
(Г.К. Жуков. «Воспоминания и размышления», т. 2, стр. 166.
Издательство Агентства печати «Новости», изд. 3, 1974)
Из воспоминаний Н.С. Хрущева:
«…мы оттесняли противника на юго-запад. Заняли Белгород, потом Харьков. Взятие Харькова – это была большая победа. То ли в качестве члена Военного совета фронта поехал я в Харьков, то ли я там
был в качестве секретаря ЦК КП(б)У (потому что Харьков в то время
не входил в полосу нашего фронта).
Торжество в Харькове состоялось большое. Народ хорошо встретил вступление в город Красной армии. Мы провели там большой митинг, все было очень торжественно, люди сияли. Но были и омрачения на митинге. Не помню, на какой площади организовали митинг,
наверное, на площади перед зданием Госпрома или, может быть, на
Сумской улице. Построили трибуну, составив грузовые машины. Народу собралось много. Помню, стояли мы и ожидали, когда городские
власти подготовят митинг к открытию. И вдруг появляются один или
два воздушных разведчика противника и кружат над городом. Как воробьи, которые, когда налетает ястреб, сейчас же прячутся под крыши,
так и народ побежал к домам. Вижу, если не принять каких-то мер, то
мы можем остаться с пустой площадью, народ разбежится. Я стоял рядом с Жуковым и говорю ему: «Давайте взойдем на трибуну. Это сразу
стабилизирует положение». Он отвечает: «Пойдем». Мы поднялись на
трибуну, и народ, как только увидел, что мы поднялись на грузовые
машины, тоже стал подходить, уплотняться вокруг импровизирован-
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ной трибуны. Потом появились в воздухе наши истребители, и самолеты противника улетели.
Мы позднее часто вспоминали с Жуковым, в каких условиях пришлось нам проводить митинг, когда Харьков-то заняли, а противник
стоял буквально под боком. Еще мы провели в театре какое-то собрание харьковской интеллигенции. Тогда, по-моему, вражеские снаряды
вообще падали в этом районе, противник был еще очень близко. Это
свидетельствует о том, что у нас сил было достаточно, чтобы отогнать
его от Харькова, но недалеко. Вот такие были тогда переживания.
У меня в памяти отложилось еще несколько эпизодов. Прави
тельство Украины устроило для военных, участников разгрома противника и освобождения Харькова обед. Не так-то и много было людей на обеде. Были там Жуков и Конев. Но Ватутина не было, так как
этот участок отошел от Воронежского фронта к Степному, где командующим был Конев. Обедали. По такому случаю поставили 100 грамм,
а желающие могли получить даже больше…»
(Н.С. Хрущев. «Время. Люди. Власть. Воспоминания», в 4 кн.
Книга 1, ч. 2, с. 510–511. М.: Инф.-изд. компания
«Московские новости», 1999)
5. К стр. 276
О.Д. Бакланов
Россия и Украина: сквозь годы испытаний
(О деятельности Общества дружбы и сотрудничества народов
России и Украины, Международного союза общественных
объединений «Киевская Русь»)
ЭТОТ СЪЕЗД ВЕСЬМА СВОЕВРЕМЕНЕН
Олег Бакланов, председатель региональной общественной
организации «Общество дружбы и сотрудничества народов
России и Украины», член Российского клуба
(«Украинская газета», www.ukr.ru, 13 октября 2004 г.)
В настоящее время на Украине идет подготовка к выборам Президента. Значимость этого события недооценивать нельзя, поскольку
Украина – одно из ведущих государств и в СНГ, и в Восточной Европе, а выбор, который сделают граждане Украины, будет поистине
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судьбоносным. От того, кто станет президентом страны, во многом
зависит ее дальнейшее развитие, будущие отношения между Украиной и Россией.
В связи с этим украинская общественность в Российской Федерации, насчитывающая миллионы наших соотечественников, решила
принять самое активное участие в этом важнейшем политическом событии и провести 8 октября сего года в Москве съезд представителей
общественных организаций в Российской Федерации.
Организаторами съезда являются Общество дружбы и сотрудничества народов России и Украины (председатель – О. Бакланов), Товарищество украинской культуры (председатель – П. Попович) и ряд
украинских землячеств.
Основной целью съезда станет поиск приоритетных направлений
дальнейшего развития и совершенствования форм сотрудничества
между нашими странами. На съезде предполагается объявить о создании Украинского клуба в Российской Федерации (российский аналог
которого был создан 31 августа в Киеве).
Я считаю, что этот съезд весьма своевременен. На Украине и в России наблюдается высокая политическая активность. Народы наших
двух стран заинтересованы в совместной работе по экономическим,
научно-техническим и гуманитарным вопросам. Миллионы украинцев, живущих в России, поддерживают кандидата в президенты
Украины Виктора Януковича, и эта поддержка обусловлена тем, что
Янукович декларировал двуязычие Украины и двойное гражданство,
заинтересован в развитии экономических связей двух стран. Так что
лучшего времени выбрать нельзя. Потом поезд уйдет и будет поздно
жалеть, что в ушедшем поезде у нас были плохие места.
Декларации политических деятелей, безусловно, важны, но всегда нужна общественная поддержка этих деклараций. Общественность
должна подключаться. Каждый сознательный член общества должен
своим трудом, своими действиями способствовать осуществлению,
воплощению в жизнь этих политических заявлений и намерений.
Введение второго государственного языка на Украине и снятие
таможенных барьеров будет способствовать смягчению отношений
между людьми, снятию оков. В этом заинтересованы миллионы граждан Украины и России. Виктор Янукович прямо и честно заявил о
своих устремлениях. Конечно, есть интересные заявления и у других
кандидатов, но после победы Януковича можно будет использовать
и их предложения. Сейчас главное – использовать потенциал нашей
дружбы, корневой связи двух народов – русского и украинского.
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ЗАЯВЛЕНИЕ УКРАИНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В УКРАИНЕ И О СОЗДАНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ «КИЕВСКАЯ РУСЬ»
26 декабря украинские избиратели приняли участие в беспрецедентной процедуре «переголосования» второго тура президентских
выборов. Печальные итоги этого умело срежиссированного из-за рубежа спектакля, породившего массовые нарушения в ходе «переголосования» и фальсификацию его результатов, общеизвестны. Они привели страну к чудовищным по цинизму последствиям и поставили ее
на грань политического и экономического коллапса.
Свободное волеизъявление граждан Украины подверглось массированному давлению и нажиму со стороны различных сил как в
самой Украине, так и за ее пределами. На «поддержку демократии» в
Украине США выделили более $65 миллионов бюджетных средств,
которые поступали через многочисленные американские неправительственные структуры. Именно из этих средств оплачивались многодневные забастовки многотысячных толп, митингующих в Киеве,
на Майдане, Незалежности и ряде других мест. Верховная рада под
силовым давлением митингующих приняла ряд антиконституционных актов и, в частности, новый Закон о выборах Президента
Украины, который нарушил права почти 4 миллионов избирателейинвалидов. Под давлением толп митингующих Верховный суд Украины превысил свои полномочия и вынес беспрецедентный вердикт
о признании недействительными итогов второго тура президентских
выборов, в то время как по действующему законодательству Украины такое решение могла принять только Центральная избирательная
комиссия. В свою очередь ЦИК Украины стыдливо не заметил массовых нарушений украинского законодательства, перечень которых
не уместился в 600 томов. Таковы истинные результаты «майданной»
демократии.
Украинские общественные организации в Российской Федерации неоднократно заявляли о своей поддержке курса добрососедства
и сотрудничества между нашими странами. Наша позиция выражает
точку зрения миллионов наших соотечественников, проживающих
в Российской Федерации, – ученых и предпринимателей, промышленников, пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны и
труда, обеспокоенных тем, что на смену эйфории «оранжевого путча»
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придет горькое разочарование наступившими реалиями. Отрезвление
наступит очень быстро, когда начнут проявляться первые признаки
«сбоя» украинской экономики, обусловленные фактическим свертыванием многовековых торгово-экономических связей с Россией. В
этих условиях Украина может превратиться в буферное государство
с ослабленной несамостоятельной экономикой, неспособной обеспечить благосостояние своих граждан. Следствием этого станет то,
что Украина превратится в сырьевой придаток Запада и поставщика
дешевой рабочей силы в страны ЕЭС. Прекрасно понимая это, лидеры «оранжевой революции» не случайно перенесли главный акцент
в своей предвыборной агитации с экономики на другие сферы. Их
экономическая программа фактически не известна большинству населения Украины, хотя должна была бы занимать основное место в
предвыборной агитации. Ее заменили демагогические лозунги о свободе, независимости и «европейском пути развития Украины», воспринимаемые неподготовленным слушателем как панацея от всех его
личных бед и последствий «экономических реформ», проводимых,
кстати, все теми же «реформаторами». Кроме этого в предвыборной
риторике лидеров «оранжевой революции» достигла своего апогея
антироссийская истерия. Об этом свидетельствует так называемая
Карпатская декларация, которая определяет стратегию будущего политического движения Украины и фактически направлена против
Российской Федерации, поскольку ведет к свертыванию отношений
между нашими странами.
Все это свидетельствует о грубом вмешательстве извне во внутренние дела Украины, разрушает многовековую дружбу между народами
наших стран и не может не волновать украинскую общественность
в Российской Федерации. Противостоять этому в нынешних непростых условиях возможно только путем организованности и сплоченности наших рядов, всех сторонников истинной свободы, не зависящей от подачек из-за океана. В этих условиях мы заявляем о создании
Международного союза общественных объединений «Киевская Русь» для
осуществления практического содействия усилиям двух наших стран,
направленным на достижение следующих целей:
1. Введение двойного гражданства для граждан Российской Федерации и Украины, имеющих этнические корни в этих странах.
2. Развитие и углубление научных, торговых и экономических связей между Российской Федерацией и Украиной в качестве приоритетного направления сотрудничества двух стран, а в перспективе – создание единого экономического пространства на их территории.
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3. Создание единого духовного, культурного и информационного
пространства на территории Российской Федерации и Украины. Введение русского языка в качестве второго государственного в Украине.
4. Дальнейшее развитие и укрепление оборонного и военнотехнического сотрудничества Российской Федерации и Украины с
целью их взаимного отказа от вступления в НАТО и другие аналогичные организации.
Мы убеждены, что достижение этих целей отвечает истинным
интересам народов Российской Федерации и Украины, способствует развитию и укреплению многовековой дружбы, сотрудничества и
добрососедства между ними и будет поддержано большинством населения наших стран.
Бакланов Олег Дмитриевич, председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины, президент
Совета землячеств Украины в Российской Федерации; Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в Москве; Безлепкина Людмила Федоровна, член
правления Землячества донбассовцев; Христенко Владимир
Николаевич, глава Николаевского землячества в Москве;
Ляхов Владимир Афанасьевич, президент Луганского землячества в Москве; Цилинко Александр Петрович, руководитель Представительства Херсона в Москве; Григорович
Алексей Александрович, президент конгресса национальных объединений России; Лисовский Сергей Анатольевич,
глава Донецкого землячества в С.-Петербурге
Обращение к гражданам Украины
от 7 апреля 2005 года
Уважаемые соотечественники!
Украинские общественные организации и Землячества Российской Федерации с глубоким возмущением восприняли факт задержания и уголовного преследования украинскими властями председателя Донецкого областного Совета Б.В. Колесникова. Это является еще
одним свидетельством наличия политических репрессий в Украине,
несмотря на многочисленные заявления В. Ющенко и других лидеров оранжевой революции. Фактически имеет место система двойных стандартов – для внешнего и внутреннего употребления, когда
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за рубежом следуют оптимистические заявления о приверженности
демократическим ценностям, а внутри страны физически уничтожаются лидеры оппозиционных партий и движений. Подтверждением
этому являются выдвинутые в адрес Б.В. Колесникова обвинения в
якобы имевшем место вымогательстве, что лишний раз подчеркивает
убогость фантазии авторов этой провокации и свидетельствует о наличии целенаправленной системы политического преследования лидеров оппозиции. Все это говорит о том, что разговоры о победившей
в Украине демократии являются демагогическим прикрытием политических репрессий, и отбрасывает украинское общество во времена
инквизиции.
Такое положение дел возникло не на пустом месте. Последние
месяцы в Украине всерьез обсуждается вопрос о люстрации – этом
средневековом способе устранения политических оппонентов. В
условиях, когда уничтожение инакомыслия в Украине начинает реализовываться столь циничными методами, ни о каком единстве нации не может быть и речи. Не исключено, что завтра другим лидерам
оппозиции будут предъявлены обвинения в мелком хулиганстве и
воровстве кошельков в общественном транспорте. Понятно, что такие способы борьбы с оппозицией, следуя циничной логике авторов
этих провокаций, хороши со всех точек зрения, поскольку позволяют
быстро и эффективно нейтрализовать лидеров оппозиции, дискредитируя и показывая обществу их якобы мелкоуголовную сущность, а
также четко обозначают всем остальным пределы допустимой оппозиционной деятельности. С такой позицией нынешних украинских
властей мы не можем согласиться, ибо это прямой путь к диктатуре и
подавлению свободомыслия.
Мы выражаем поддержку мужественной позиции Бориса Колесникова и призываем все политические партии и общественные объединения, всех честных людей, кому небезразлична судьба нашей Родины, проявить гражданское мужество и выступить против произвола
и политических репрессий в Украине за торжество истинной свободы
и демократии.
Бакланов Олег Дмитриевич, председатель Общества дружбы
и сотрудничества народов России и Украины; Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в
Москве; Христенко Владимир Николаевич, глава Николаевского землячества в Москве; Лисовский Сергей Анатольевич, глава Донецкого землячества в С.-Петербурге
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БАНДЕРОВСКИЙ ШАБАШ НА АРБАТЕ
(15 апреля 2005 года)
9–10 апреля в Москве, в Культурном центре Украины на Арбате
(ул. Арбат, д. 9) проходил Конгресс объединения украинцев России
и Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России». Это, в общем то, рядовое для большинства россиян событие:
ну, собрались люди поговорить о проблемах распространения своих
украинских песен и танцев в России – что здесь такого? Обычная
культурно-просветительская акция, на которой наверняка будут одни
стенания о нехватке денег на культурные нужды. Такое вряд ли должно было бы привлечь к себе внимание российской общественности.
Однако привлекло.
Во-первых, смущало слишком усиленное и неприкрытое участие в этом мероприятии представителей крайне реакционных и националистических организаций из Канады – Всемирного конгресса
украинцев – есть и такой, а также руководителей ОУН (Организации
украинских националистов – прямых потомков бандеровских недобитков). Казалось бы, им какое дело до распространения украинских
песен и танцев в России? Но нет. Одним из руководителей на этом
сборище был небезызвестный украинский «борец за демократию»
Иван Драч, опубликовавший месяц назад такие вот милые стишата
памяти Аслана Масхадова (тоже достижение культуры?)
Величезна скажена iмперiя –
i маленький, мов жолудь, народ...
Як радiе тепер фанаберiя,
Що взяла того жолудя в рот,
Що ковтнула... Старалися iроди!
Ще везе iм, везе до пори...
Буйний жолудю! Помстою вироди
i зi шлунка ii роздери...
В Демiурга – своя бухгалтерiя,
Дожене ще тебе i мене...
Ще на дубi чеченcькiм iмперiя
Шабатуру свою розiпне!..

Громадная безумнаая империя –
И маленький как желудь народ...
Как же радуется теперь она,
Что взяла этот желудь в рот (съела),
Что проглотила... Старались ироды!
Им еще везет, но это пока...
Буйный желудь! Местью выродка
Из желудка ее раздери...
У Демиурга – своя бухгалтерия
(свой счет)
Она еще достанет и тебя и меня...
Но на чеченском дубе империя
Башку свою разобьет!

Чувствуете основной лейтмотив данного опуса – разорвать империю (Россию) изнутри? А ведь многое в этих стихах недосказано
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– недаром тут 6 (?!) многоточий на 12 строк текста. Есть над чем задуматься.
А во-вторых, слишком уж плотной завесой закрытости (конспиративности?) была окутана подготовка к этому сборищу. Приглашались на него не все, а только избранные общественные организации
украинцев Российской Федерации.
Избранные, разумеется, отнюдь не по своим пристрастиям к произведениям украинской культуры, а исключительно по политическим
приоритетам. Здесь, оказывается, так же как и в самой Украине, полным ходом идет процесс люстрации.
А началось все, как водится в дешевых водевилях, со скандала. Перед началом мероприятия, на входе в Культурный центр был жестоко
избит один из руководителей Конгресса национальных объединений
России Алексей Александрович Григорович. Эту гнусную выходку,
которую ничем иным, как нанесением побоев, назвать нельзя, причем повторенную дважды в течение получаса, позволили себе как раз
организаторы этого сборища В. Семененко и Ю. Кононенко, избранные впоследствии руководителями(?) этих украинских организаций
культурной автономии в РФ. Последний из этих деятелей, кстати, вообще не является гражданином России, но это нисколько не мешает
ему долгие годы не только жить в Москве, но и насаждать здесь свое
представление о «культурных ценностях». Ногами в живот. Возмущает другое – выходку распоясавшихся бандеровцев наблюдали десятки
людей, и никто из них не остановил хамье, видя как издеваются над
уважаемым человеком. Странные, однако, порядки в этом заведении,
называемом почему-то Культурным центром Украины в Москве.
Избитый распоясавшимися отморозками после дачи показаний в
ОВД «Арбат» А. Григорович, достаточно уже немолодой человек, был
госпитализирован в 33 городскую больницу Москвы, где находится
уже шестые сутки после хирургической операции, связанной с ликвидацией многочисленных разрывов в брюшной полости. Разумеется,
его состояние мало интересует В. Семененко и Ю. Кононенко. Они,
по всей видимости, приложили максимум усилий для того, чтобы закрыть это дело и не проводить уголовное расследование. Как стало
известно в ОВД «Арбат», дело действительно хотят потихоньку прикрыть, вероятно, из-за отсутствия состава преступления.
Между тем российские власти должны были бы обратить более
пристальное внимание на это осиное гнездо украинского национализма на Арбате, в самом центре Москвы. Если отбросить в сторону
разговоры о распространении в России украинских культурных до-
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стижений (и это в условиях повального третирования в Украине известных всему миру деятелей культуры), то чему же, по существу, был
посвящен этот конгресс?
По своей сути это был съезд, координирующий антироссийские
националистические силы и проходивший при участии и под диктовку лидеров украинских националистических организаций из Канады.
На съезде было заявлено о наличии более 80 организаций в 46 регионах РФ с жесткой централизованной системой управления, строгой
отчетностью. Центр координации этих сил сосредоточен в Культурном центре на Арбате (формально это собственность Украины), что
гарантирует безопасность, закрытость и очень удобно для обеспечения конфиденциальности. Момент для проведения этого конгресса
также был выбран не случайно – Украина, устами своих нынешних
лидеров, во весь голос заявила о распространении достижений «оранжевой революции» на территории России. Для достижения подобных
целей в нынешних условиях нужны лидеры новой формации, в том
числе и в националистических украинских организациях в РФ. Поэтому не случайно бывший ранее руководителем ФНКА А. РуденкоДесняк не был оставлен на своем посту (не справился с общественной
работой в области распространения достижений культуры?). Ему на
смену пришли более энергичные и более скоординированные (из-за
рубежа?) люди. Понятно, что в условиях, когда на территории бывшего СССР происходят столь стремительные катаклизмы, вопросы
распространения «культурных ценностей» должны держаться в надежных руках.
Медлить тут нельзя. И в рамках этой структуры аккумулируются
финансовые и людские ресурсы. Создается система массовой электронной рассылки и автоматизированного информирования региональных отделений ФНКА, ОУР и др. На выделенные средства закупается специальная и оргтехника. На ключевые посты назначаются
весьма ответственные люди. Спешным порядком в регионах создаются молодежные филиалы, которым оказывается финансовая поддержка из-за рубежа (пока, разумеется, в виде компьютеров и другой
оргтехники). Организуются и регистрируются средства массовой информации, в том числе электронные. Система достаточно закрыта и
носит явно конфиденциальный характер, о чем свидетельствует не
только вышеупомянутый случай с А. Григоровичем, но и распространяемые, в преддверии съезда, подметные письма к организаторам с
просьбой «не допустить участие в нем руководителей других украинских общественных организаций РФ».
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Неужели это все делается исключительно для распространения на
территории Российской Федерации украинских песен и танцев? Если
бы эта система действительно была направлена на распространение
достижений украинской культуры, ее эффективности, Министерство
культуры Украины могло бы только позавидовать. Поверить в это может только уж очень наивный человек. Все разговоры о распространении этими структурами культурных достижений не более чем легенда прикрытия для простаков и официальных органов. Спешным
порядком, по накатанной схеме, апробированной в Грузии, Украине и
Киргизии, идет подготовка будущей «березовой революции» в нашей
стране. Делается все, чтобы будущая «победа демократических сил»
прошла быстро и с наименьшими потерями. Об этом прямо говорил
Президент В. Ющенко в «Карпатской Унии». О том, какую демократию нам хотят навязать эти «культработники», можно судить по количеству громких самоубийств, произошедших в последние месяцы в
Украине, арестов лидеров оппозиции под надуманными предлогами,
а также шельмование лучших представителей украинской культуры
(хамские выпады в адрес И. Кобзона и Я. Табачника, скандал с Театром им. Леси Украинки и пр.).
Такую демократию авторы этой идеи планируют и для России. И
после этого нам будут говорить о том, что прошедший 9–10 апреля
в Москве конгресс преследует исключительно цели распространения
украинской культуры в Российской Федерации? Прямо-таки выездное мероприятие культработников.
Дальше – больше. В преддверии 60-летия Великой Победы националисты задумали еще одну затею. Решением нынешних украинских властей ветераны Великой Отечественной войны приравнены к
недобиткам из ОУН, дивизии СС «Галичина» и других бандеровских
бандформирований. На основании этого в среде украинской общественности усиленно распространяются планы провести в Москве
ряд показательных мероприятий по братанию и взаимному прощению ветеранов Великой Отечественной войны и бывших фашистских
прихвостней (по аналогии с Киевом, где подобные действа планируются провести прямо в День Победы на Крещатике). Кощунственно
звучит, но основные мероприятия этого толка пройдут опять-таки в
Культурном центре на Арбате. Не хватало только шествия бывших полицаев и лесных братьев по улицам Москвы в полном боевом обмундировании...
А между тем многомиллионная украинская диаспора Российской
Федерации могла бы играть более существенную и более действен-
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ную роль в развитии российско-украинских отношений. Реальная помощь и поддержка Украине со стороны диаспоры могла быть значительно шире. Это в первую очередь поддержка научно-технического и
торгово-экономического сотрудничества.
Особенно в условиях роста мировых цен на энергоносители, в
которых так заинтересованы украинские товаропроизводители. Или
Правительство Украины, декларируя отказ от ЕЭП и форсированное
вступление в Евросоюз, предполагает нефть и газ покупать там, по ценам в 2 раза превышающим нынешние, льготные со стороны России?
Во-вторых, именно Россия является традиционным рынком сбыта
многих украинских товаров, и в первую очередь сельхозпродукции,
что взаимовыгодно обеим странам. В этом направлении представители украинской диаспоры также могли бы оказывать существенную
помощь и поддержку. Но, одурманенных оранжевой эйфорией, националистов сейчас это мало интересует.
Они закусили удила. Предчувствие запаха близкой победы, вероятно, вскружило головы лихим авантюристам и их заокеанским покровителям. Именно этим объясняются их хулиганские выходки на
Арбате и мнимое осознание вседозволенности. Не рано ли?
После съезда украинских общественных организаций в октябре 2004 года, предостерегавшем о последствиях распространения
оранжевой чумы, националистические деятели всех мастей подняли отчаянный крик о вмешательстве во внутренние дела суверенной
Украины. Хотя решения упомянутого съезда носили необязательный
характер, да и сам съезд проводился все-таки на территории РФ. Как
же теперь, господа националисты, следует расценивать ваше сборище, проведенное на территории иностранного суверенного государства
с участием около 80 региональных «отделений культуры» при активнейшем участии канадских националистических кругов и прямо направленном против Российской Федерации?
P.S. Просим считать данный материал официальным обращением
в правоохранительные органы Российской Федерации.
Бакланов Олег Дмитриевич, председатель Общества дружбы
и сотрудничества народов России и Украины; Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в
Москве; Христенко Владимир Николаевич, глава Николаевского землячества в Москве; Лисовский Сергей Анатольевич, глава Землячества донбассовцев в С.-Петербурге
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 2 АВГУСТА 2005 ГОДА
Свершилось то, что еще месяц назад нельзя было ожидать и на что
всерьез не стоило надеяться.
Решением Апелляционного суда г. Киева освобожден из-под
стражи председатель Донецкого областного совета Борис Викторович Колесников. Это решение явилось не только торжеством справедливости, но и победой здравого смысла. В этой связи нельзя не
выразить искреннюю признательность мужеству судей, вынесших
это, по-видимому не простое для них, решение в условиях открытого
давления со стороны правоохранительных органов Украины. Громогласные обвинения, широко распространяемые через СМИ высшими чинами Генеральной прокуратуры еще в начале весны, на поверку
оказались мыльным пузырем и грязной провокацией. Международная
общественность лишний раз смогла убедиться в том, какие методы
применяют правоохранительные органы Украины для развертывания
широкомасштабных политических репрессий. Их конечная цель –
отвлечение внимания народа Украины от социально-экономических
проблем, возникших в результате развала национальной экономики,
когда валютный, бензиновый, мясной, сахарный и прочие кризисы,
лавинообразно сменяя друг друга, привели к беспрецедентному падению уровня жизни. Предвыборные обещания лидеров «майданной
революции» на поверку оказались пустопорожними лозунгами.
Убеждены, что решение Апелляционного суда г. Киева еще теснее сплотит все прогрессивные силы как в самой Украине, так и за ее
пределами. Искренне поздравляя Б.В. Колесникова с этой нелегкой
победой, мы желаем ему здоровья, мужества и несгибаемости в отстаивании той позиции, которую он показал всему миру, находясь за
решеткой. Мы будем и впредь выступать против политических преследований, экономической беспомощности и управленческого волюнтаризма, проводимых лидерами «оранжевого путча» и ведущих страну в
состояние хаоса. Мы верим, что справедливость восторжествует и для
других представителей оппозиции – В.Ф. Януковича, В.Н. Тихонова,
Е.П. Кушнарева, И.М. Ризака и многих других честных и мужественных людей, в отношении которых властями Украины инспирируются
широкомасштабные провокации, беззаконие и произвол.
Бакланов Олег Дмитриевич, председатель Общества дружбы
и сотрудничества народов России и Украины; Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в
Москве; Христенко Владимир Николаевич, глава Николаевского землячества в Москве; Лисовский Сергей Анатольевич, глава Землячества донбассовцев в С.-Петербурге
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 18 АВГУСТА 2005 ГОДА
Дикость происходящих в Украине политических репрессий не
поддается осмыслению. Каждый день приносит все новые известия о
нарастающих политических расправах и преследованиях в отношении
лидеров оппозиции. В этой связи арест Е.П. Кушнарева – это еще один
циничный вызов международному общественному мнению, окончательно открывающий глаза тем, кто еще вчера наивно верил в приверженность нынешних украинских властей демократическим принципам. Преследования в отношении народных депутатов, общественных
и политических деятелей и даже адвокатов создают в украинском обществе атмосферу запугивания и страха. Все понимают: завтра могут
прийти за тобой. В этих условиях речь идет уже даже не о репрессиях, а
о политическом терроре, реализуемом как целенаправленная система
физического уничтожения оппонентов накануне предстоящих парламентских выборов. О каком правовом государстве может идти речь,
когда в стране запущена машина преследований и арестов по якобы
уголовным делам, разваливающимся даже на уровне районных судов?
Мы неоднократно заявляли, что целью этих политических репрессий является отвлечение внимания народа Украины от надвигающегося социально-экономического кризиса, вызванного волюнтаристской политикой управления государством и фактическим разрывом
взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Махновские методы
управления экономикой породили в стране непрекращающуюся череду кризисов, приведших к галопирующему росту цен на жилье, мясо,
бензин, сахар и прочие товары первой необходимости. Все это происходит на фоне тотального наступления на прессу и зажима гласности,
запугивания журналистов оппозиционных СМИ и многообещающих
заявлений о контроле за Интернет-пространством. В таких условиях
гласность и свободное распространение информации являются наиболее действенными средствами, способными донести людям правду,
остановить волну террора и сплотить ряды сторонников оппозиции.
Международная общественность будет внимательно следить за ходом
расследования дел в отношении политических оппонентов, реагировать на все случаи преследования журналистов и нападок на СМИ для
того, чтобы не допустить превращения Украины в тоталитарное полицейское государство.
Бакланов Олег Дмитриевич, председатель Общества дружбы
и сотрудничества народов России и Украины; Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в
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Москве; Христенко Владимир Николаевич, глава Николаевского землячества в Москве; Лисовский Сергей Анатольевич, глава Землячества донбассовцев в С.-Петербурге
ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ
ОТ 4 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА
Уважаемые соотечественники!
Стремительное обострение российско-украинских отношений в
газовой сфере омрачило не только новогодние праздники. Газовый
кризис нанес серьезный удар по репутации дружественных отношений России и Украины. Никогда еще ранее наши страны не находились в состоянии если не торговой войны, то столь жесткого экономического противостояния. Почему это все смогло произойти, что
случилось?
А случилось в точности то, о чем мы предупреждали самонадеянное украинское руководство весь прошедший год. О возможности
такого кризиса мы заявляли еще в сентябре минувшего года. Основанием для наших выводов послужила крайне безответственная политика украинского правительства, проводимая на протяжении всего
минувшего года. Кризисы следовали один за другим, но украинские
власти пребывали в состоянии сладостной эйфории скорейшей евроинтеграции. Более того, они, вероятно, и сами уверовали в то, что в
Европе с распростертыми объятиями ждут страну с разваливающейся
экономикой, полицейским произволом и репрессиями в отношении
оппозиции. Доигрались.
Еще весной прошлого года, когда дорвавшиеся до власти авантюристы последовательно организовывали финансовый, бензиновый
и прочие кризисы, мы предупреждали о том, что все это кончится
кризисом правительственным. И он произошел потому, что не мог
не произойти в условиях вопиющего насилия над здравым смыслом
и системой государственного управления. Тогда же мы предостерегали, что смена Кабинета министров ничего не даст, ибо нужно менять
политический и экономический курс правительства, а не команду исполнителей этого безумного курса безответственных экспериментов
над собственным народом, проводимого нынешним Президентом
Украины.
Когда минувшей осенью мы заявляли о надвигающемся энергетическом кризисе, украинские власти вовсю готовились к празднованию годовщины «оранжевой революции». Кто-нибудь сейчас вос-
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принимает эту годовщину как настоящий праздник? И какое место в
Вашей личной жизни занимает этот юбилей? Пир во время чумы, да и
только.
Сегодня вместе со многими украинцами, проживающими в России, мы испытываем чувства стыда и боли за все то, что происходит на
нашей родине. Нам стыдно за тех прохиндеев, которые выступают от
лица Украины на переговорах с Россией и одновременно устраивают
воровство российского транзитного газа. Стыдно за действия украинских чиновников, не умеющих квалифицированно вести переговоры
на высшем уровне, но при этом надувающих щеки от осознания собственной значимости и не понимающих, какой жалкий вид они имеют в это время. Невозможно себе представить, чтобы на серьезные
переговоры, имеющие жизненно важное значение для собственной
страны, был бы направлен абсолютно непрофессиональный человек, представляющий к тому же националистическую антироссийскую организацию, более того, возглавляющий ее. Предновогодние
поездки этих «специалистов» в Москву – не что иное, как имитация
их бурной деятельности в глазах собственного населения. Не в этом
ли кроется одна из причин провала переговоров по газовой проблеме,
расплачиваться за который, в буквальном смысле, приходится всему
украинскому народу?
Жалкий лепет, не выдерживающий никакой критики, по поводу
технического отъема газа, от которого содрогнулась вся Европа, недополучив оплаченное ею сполна – что это, как не посмешище над нашей
несчастной родиной? Варварство и лицемерие, возведенные в ранг государственной политики – вот истинное лицо нынешней украинской
власти. Когда же, наконец, поймут эти авантюристы, всеми способами цепляющиеся за власть, что украинский народ не простит им этих
чудачеств на международном уровне. Разве достойно европейской
страны, уважающей свою репутацию, проводить в XXI веке столь безответственную и безнравственную политику в отношении собственных граждан? Это касается, кстати говоря, и миллионов украинских
трудовых мигрантов, которых родное государство, как нерадивая кукушка, вытолкнуло за рубеж в поисках лучшей доли – выживайте как
хотите. Можно только представить, насколько увеличится их количество в результате закрытия тысяч украинских предприятий, вынужденных переходить на «экономичный режим газопотребления».
Между тем всех этих кризисов можно было бы избежать, если бы
нынешняя украинская власть, одурманенная майданным весельем, не
находилась бы весь прошедший год в благостных маниловских мечтаниях о европейском пути развития. Если бы украинское правитель-
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ство на протяжении этого года вело конструктивный диалог с Россией
о построении взаимовыгодного единого экономического пространства,
сейчас бы ни о каком повышении цен на газ речь бы не шла. Пример
Белоруссии красноречиво показывает, как осмысленная внешнеэкономическая политика взаимоувязана с внутренним экономическим
положением страны и благополучием собственных граждан. Такая
политика исключает появление подобных кризисов – она понятна
населению, а потому пользуется его поддержкой.
Конструктивный выход из создавшейся ситуации мы видим только один – это ваш голос на предстоящих парламентских выборах в
пользу тех партий, блоков и общественных движений, которые выступают за активное, полноправное и достойное участие Украины в ЕЭП.
Причем делают это осознанно и последовательно, а не пытаются разыграть газовую карту в своей предвыборной агитации. Убеждены, что
такие партии и движения, придя в Верховную раду, смогут проводить
ответственную политику, ориентированную на действительное сближение с Россией и другими странами СНГ, что принесет безусловную
выгоду и украинскому, и российскому народам. Выбор за вами.
Бакланов Олег Дмитриевич, председатель Общества дружбы
и сотрудничества народов России и Украины; Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в
Москве; Христенко Владимир Николаевич, глава Николаевского землячества в Москве; Лисовский Сергей Анатольевич,
глава Землячества донбассовцев в С.-Петербурге.
ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ УКРАИНЫ ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА
Уважаемые соотечественники!
26 марта вам предстоит сделать свой выбор в пользу партий и объединений, претендующих быть избранными в Верховную раду. Это событие имеет огромное значение не только для каждого украинца – от
этого выбора зависит путь, по которому пойдет страна в ближайшие
годы.
Ошибки прошлогодних выборов дорого обошлись украинскому
народу. Каждая семья ощутила это на себе по росту цен, инфляции,
падению экономического развития страны и, вот теперь, газовому
кризису. Многих из этих бед можно было бы избежать, если бы наши
страны имели более тесное сотрудничество, поддерживая друг друга
в сложных ситуациях. И если рука России, протянутая на сотрудни-
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чество в Едином экономическом пространстве, повисла в воздухе, то
чья же в этом вина? И какая от этого выгода вам и вашим близким,
живущим по обе стороны нашей границы?
Почему лидеры оранжевого переворота так стремятся разъединить
Россию и Украину? Неужели они забыли, что наши народы имеют не
только общую, более чем тысячелетнюю, историю. На протяжении
многих веков наши деды и прадеды вместе жили, трудились и плечом
к плечу становились на защиту своих земель от посягательств многочисленных завоевателей – от монголо-татарских орд до немецкофашистских захватчиков. Мы всегда побеждали всех наших общих
врагов за счет нашей дружбы и сотрудничества, братства и взаимовыручки. Так почему же сейчас в годину суровых испытаний одурманенному политической трескотней народу Украины лидеры «оранжевой революции» с подачи заокеанских политтехнологов предлагают
«сближение с Европой» и фактический разрыв с Россией?
Наши народы имеют общие исторические корни. Они объединены духовным родством, культурными традициями и взаимосвязью
экономик. Все попытки разделить наши страны, приправленные популистскими лозунгами о «европейском пути развития», не более чем
пропагандистские трюки. И прошедший год как нельзя лучше это
показал. Все отчетливо поняли, что конечной целью этих «реформаторов» является раздробление славянских государств, осквернение и
попрание наших духовных основ и культурных ценностей и перевод
нас в разряд второстепенных стран, являющихся сырьевым придатком Запада. Поэтому цели у нас одни и действовать мы должны сообща, если не хотим оказаться в унизительной роли колониальных
попрошаек высокоразвитых европейских держав.
В 2004 году, когда наши страны стремились к сближению и сотрудничеству друг с другом, в Украине был достигнут наивысший в
Европе рост ВВП – более 12%. Уверены: если бы не Майдан, экономика Украины и в этом году достигла бы таких же успехов, что, конечно, отразилось бы и на вашем благосостоянии. И не было бы ни
газовых конфликтов, ни бензиновых кризисов. Подумайте, кому выгодно наше разобщение и кто заинтересован в том, чтобы белорусы,
украинцы и россияне – народы, связанные многовековыми родственными узами, в одночасье превратились бы в заклятых врагов.
Поэтому на выборах в Верховную раду вы выбираете не партии и
блоки – вы выбираете будущее Украины и вектор ее развития на ближайшие годы. Не дайте себя обмануть циничным говорунам очередными обещаниями о лучшей жизни в сытой Европе. Чудес не бывает
– страна просто не выдержит еще одного года всех этих кризисов и
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потрясений. Мы верим в многовековую мудрость украинского народа, который всегда находил верный путь в годину суровых исторических испытаний и с честью выходил из них. И пусть память о славных
делах наших великих предков – Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого – поможет вам сделать правильный выбор.
Бакланов Олег Дмитриевич, Герой Социалистического Труда, председатель Общества дружбы исотрудничества народов России и Украины; Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в Москве; Христенко
Владимир Николаевич, глава Николаевского землячества в
Москве; Лисовский Сергей Анатольевич, глава Землячества
донбассовцев в С.-Петербурге.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА
События, происходящие сегодня в Украине, не могут не волновать
украинскую общественность Российской Федерации. В который раз за
последние два года весь мир с содроганием ожидает известий с Украины об очередном накале политических страстей, спровоцированных на
этот раз недавним Указом Президента страны о роспуске Верховной
рады. Создается впечатление, что кого-то в Украине и за ее пределами
не устраивает курс на стабилизацию экономического развития, в котором заинтересованы все граждане государства. Именно тогда, когда
наметился экономический подъем, реально ощутимый всеми слоями
украинского общества, последовал Президентский указ, опять поставивший страну на путь раскола и конфронтации. Мы не будем давать
оценку конституционности этого Указа – пусть этим занимается суд,
но то, что происходит сегодня на нашей Родине, не может оставить
равнодушными миллионы украинцев за ее пределами.
Совершенно очевидно, что этот указ снова расколол украинское
общество на конфликтующие стороны. Вместо созидательной работы
на благо всех граждан страны Правительство, Верховная рада и тысячи региональных руководителей вынуждены отвлекаться на очередные споры, дискуссии и обсуждения. Миллионам граждан Украины
этим указом недвусмысленно дали понять – ваше волеизъявление на
прошлогодних парламентских выборах не играет никакой роли для
отдельных политиков, отчаянно рвущихся к власти. Складывается
впечатление, что для таких политиков выборы в Украине превратились в своеобразную рулетку, от которой они ожидают лишь очеред-
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ного выпадения нужного им результата. Действуя такими методами и
поощряя такие шаги, власть неминуемо потеряет и доверие граждан
Украины, и моральное право оставаться во главе государства.
Мир и согласие, законность и спокойная работа нынешнего Правительства на благо всего украинского общества, а не психозы, митинговщина и никому не нужные выборы – вот что сегодня необходимо
Украине для ее дальнейшего поступательного развития. В этом заинтересованы все здравомыслящие люди, кому не безразлична судьба
Украины в такой судьбоносный и ответственный час.
Сопредседатели МСОО «Киевская Русь»:
Бакланов О.Д., председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины; Лунев Н.С., президент
Землячества донбассовцев в Москве; Христенко В.Н., глава
Николаевского землячества в Москве
ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ В.А. ЮЩЕНКО
ОТ 24 ИЮЛЯ 2006 ГОДА
Уважаемый Виктор Андреевич!
Украинская общественность Российской Федерации выражает искреннюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Украине после
прошедших в марте 2006 года парламентских выборов. Около четырех
месяцев Верховная рада фактически не может приступить к нормальной работе и сформировать дееспособное Правительство. Это сказывается на экономической и социальной жизни страны, поскольку многие
важнейшие для Украины государственные программы не могут вовремя
получить поддержку на законодательном уровне, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в украинских и зарубежных СМИ.
Конструктивный выход из этой ситуации в такой ответственный
период мы видим в поддержке деятельности антикризисной коалиции, сформированной в Верховной Раде большинством парламентских фракций. Выдвинутая коалицией кандидатура на должность
премьер-министра Украины в лице В.Ф. Януковича является, на наш
взгляд, наиболее обоснованной в настоящее время, что, несомненно, способствовало бы прекращению парламентского кризиса и началу эффективной полномасштабной работы Правительства. Поэтому, воспользовавшись своим конституционным правом и представив
Верховной Раде кандидатуру В.Ф. Януковича в качестве премьер-
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министра Украины, Вы примете ответственное и мудрое решение,
способное сплотить украинское общество. По нашему мнению, это
позволит положить конец затянувшемуся кризису в Верховной раде
и даст начало новому этапу социально-экономических преобразований, поддерживаемых большинством населения. В этом мы видим
ответственность политических лидеров Украины перед нынешним
гражданским обществом и будущими поколениями страны.
С уважением,
Бакланов О.Д., председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины, Герой Социалистического Труда; Бобков Ф.Д., генерал армии; Волков А.А.,
летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза; Зинченко Ж.Ф., генерал; Кобзон И.Д., народный артист СССР,
депутат Государственной думы ФС РФ; Лунев Н.С., президент Землячества донбассовцев в Москве; Ляхов В.А.,
летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза;
Пономаренко Б.Т., профессор; Рыжков Н.И., член Совета
Федерации ФС РФ; Сергеев А.Ф., генерал, участник ВОВ;
Христенко В.Н., глава Николаевского землячества в Москв;
Цилинко А.П., заслуженный артист РФ
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ
Е.П. КУШНАРЕВА (17 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА)
Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким, соратникам по партии, друзьям и товарищам в связи с трагической гибелью одного из лидеров Партии регионов Украины, пламенного трибуна, честного и бескомпромиссного человека, народного
депутата Украины Евгения Петровича Кушнарева.
Трагическая смерть оборвала жизнь одного из самых ярких политических деятелей современной Украины, беззаветно отдававшего все
свои силы, ум и талант делу построения в стране открытого демократического общества. Это тяжелейшая утрата для всех граждан страны,
которые всегда будут помнить Евгения Петровича как одного из самых
принципиальных и последовательных сторонников поступательного
движения украинского государства по пути демократических преобразований. Его яркие, бескомпромиссные выступления, честная и открытая позиция неизменно пользовались заслуженным уважением в
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обществе и являлись вдохновляющим примером для многочисленных
соратников. Именно это вселяло уверенность в правоте его собственной позиции и позиции всей Партии регионов. Смерть Евгения Петровича – достойнейшего сына своей страны – непоправимая утрата
для всего украинского общества.
Светлая память о славном сыне Украины – Евгении Петровиче
Кушнареве – навсегда останется в наших сердцах.
Сопредседатели МСОО «Киевская Русь»:
Бакланов О.Д., председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины; Лунев Н.С., президент
Землячества донбассовцев в Москве; Христенко В.Н., глава
Николаевского землячества в Москве.
ЗАЯВЛЕНИЕ УКРАИНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РФ ПО ПОВОДУ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОУР
В. ДУМЫ (13 ИЮЛЯ 2007 ГОДА)
В одном из своих недавних интервью, вышедшем под названием ««Оранжевый» психоз в Кремле закончился» (http:www.glavred.info/
archive/2007/07/11/114406-5.html) член Совета Федерации РФ, и председатель Объединения украинцев России (ОУР) В. Дума, комментируя
российско-украинские отношения, позволил себе ряд высказываний,
не соответствующих действительности и искажающих некоторые события, связанные с президентскими выборами в Украине. Так, по его
мнению, принятие решения о поддержке одного из претендентов на
пост Президента Украины происходило на основании того, что в Москву «Приезжал Кучма, с кем-то советовался... и Москва начала поддерживать Януковича». Все это не более, чем досужие домыслы В. Думы,
не имеющие ничего общего с реальностью. Как представители украинской общественности РФ, мы принимали самое непосредственное
участие в некоторых событиях того времени и со всей ответственностью заявляем, что такие высказывания г-на Думы не основаны на
каких-либо фактах и являются фривольной трактовкой его личного
видения сложнейших политических процессов.
В этой связи мы оставляем на совести В. Думы его высказывания
по поводу того, что лучше было бы найти (?) «другого человека, который
бы запросто прошел вместо Ющенко», а также замечания о том, «как
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Януковича можно было включать в избирательную гонку на Украине, где
44 млн. человек?» Все это не более чем некомпетентные рассуждения
человека, не принимавшего никакого участия в указанных событиях,
а потому позволяющего себе столь бесцеремонные комментарии.
Помимо всего, вызывает недоумение весьма своеобразная трактовка В. Думой событий, связанных с размещением в Крыму Черноморского флота, где он, в частности, сообщает, что «на дружеских
попойках мы могли не разрешить Украине даже заигрывать с НАТО».
Все это не более чем упрощенный маргинальный взгляд на сложнейшие политические процессы и попытки обозначить в них свое непосредственное участие. В связи с этим приходится только сожалеть,
что подобного рода публичные высказывания, дискредитирующие
российско-украинские отношения, делаются членом Совета Федерации РФ и Председателем Объединения украинцев России.
Бакланов О.Д., председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины, Герой Социалистического Труда; Лунев Н.С., президент Землячества донбассовцев в Москве; Христенко В.Н., глава Николаевского
землячества в Москве
ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПАРТИИ РЕГИОНОВ
УКРАИНЫ В.Ф. ЯНУКОВИЧУ И ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ
Х СЪЕЗДА ПАРТИИ РЕГИОНОВ ОТ 24 ИЮЛЯ 2007 ГОДА
Уважаемый Виктор Федорович! Уважаемые делегаты и гости Х
съезда Партии Регионов!
Украинские общественные организации Российской Федерации
от имени миллионов украинцев, проживающих в России, приветствуют участников и гостей X съезда Партии регионов и выражают свои
самые добрые пожелания успехов в вашей работе!
Международная общественность с верой и надеждой обращает
свои взоры на целеустремленную и настойчивую деятельность Партии Регионов на пути демократических преобразований в Украине. За
относительно короткий период Партия регионов стала ведущей политической силой страны и завоевала уважение миллионов украинских
граждан. Недаром сегодня в ее рядах более миллиона членов!
Ваш нынешний съезд проходит в непростых условиях. Кабинету
министров В.Ф. Януковича за короткий срок удалось сделать поч-
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ти невозможное – вывести страну из затяжной серии социальноэкономических экспериментов 2005 года, когда экономику страны
поочередно сотрясали мясной, сахарный, бензиновый и прочие кризисы, имело место преследование инакомыслия и ущемление конституционных прав граждан, а в политической сфере наметилось заметное
охлаждение традиционно дружеских отношений Украины с Россией.
При этом нельзя не учесть, что нынешнее Правительство сегодня находится в куда более тяжелых условиях, ведь ему приходится решать
не только социально-экономические проблемы, но и постоянно отвлекаться на разного рода дискуссии, политические споры, а теперь
вот – внеочередные выборы. Какие же нужно иметь силы, терпение,
талант и настойчивость, чтобы в таких тяжелейших условиях обеспечить рост экономики страны более 7% в год, о чем большинство европейских государств может только мечтать.
Все это говорит о громадном потенциале Партии Регионов – основополагающей силы нынешнего украинского Правительства. И ведь
не секрет, что потенциал этот сосредоточен в людях – в миллионах
украинских граждан, не только поверивших в реальную созидательную силу Партии регионов, но и активно участвующих в ее программах социально-экономического развития. Это и является основой
ваших успехов и достижений, которые отчетливо видны не только в
самой Украине, но и далеко за ее пределами. Все это вселяет надежду
и является предпосылкой для убедительной победы Партии регионов
на очередных внеочередных парламентских выборах, раз уж они сегодня так нужны кому-то в Украине.
Со своей стороны украинские общественные организации России приложат все силы для того, чтобы международное общественное
мнение получило всю объективную информацию о том, кто сегодня в
Украине настроен на конструктивную созидательную работу на благо
всех ее граждан, а кто цепляется за эти выборы, как за последнюю возможность реализовать свои неуемные политические амбиции.
Искренне желаем X съезду Партии регионов, всем ее членам и сторонникам плодотворной и конструктивной работы во имя будущего
свободной, демократической и процветающей Украины.
Бакланов О.Д., председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины; Лунев Н.С., президент
Землячества донбассовцев в Москве; Христенко В.Н., глава
Николаевского землячества в Москве.
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ПРИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТАМ И ГОСТЯМ ВТОРОГО
ВСЕУКРАИНСКОГО СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ВСЕХ
УРОВНЕЙ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА
Уважаемые делегаты и гости второго Всеукраинского съезда депутатов Советов всех уровней!
От имени украинских общественных организаций Российской
Федерации, входящих в Международный союз общественных объединений «Киевская Русь», позвольте приветствовать участников и гостей второго Всеукраинского съезда депутатов Советов всех уровней и
передать наши самые добрые пожелания успехов в вашей работе!
Ваш нынешний съезд проходит в непростых условиях. В нынешнем украинском обществе взамен решения насущных социальноэкономических проблем усиленно развертываются различные компании по ограничению прав русскоговорящих граждан страны от
сокращения русскоязычных школ до демонстрации фильмов в кинотеатрах. Полным ходом идет широкомасштабное переписывание
истории и вопиющая фальсификация наших общих побед в лихое
военное время, достижений в науке, культуре и спорте. С чьей-то подачи нам доказывают, что рассориться с ближайшим соседом, с которым связана более чем тысячелетняя общая история, – это обретение
независимости, а подпасть под жесточайшую зависимость от далекой
заокеанской державы – триумф демократии.
А ведь на протяжении многих веков наши деды и прадеды вместе
жили, трудились и плечом к плечу становились на защиту общих земель от посягательств многочисленных завоевателей. Мы всегда побеждали всех наших общих врагов за счет нашей дружбы и сотрудничества, братства и взаимовыручки. Наши народы имеют общие
исторические корни и объединены духовным родством, культурными
традициями и взаимосвязью экономик. И поэтому мы прекрасно понимаем, кому выгодно наше разобщение и кто заинтересован в том,
чтобы белорусы, украинцы и россияне – народы, связанные многовековыми родственными узами, в одночасье превратились в заклятых
врагов. Именно поэтому и россияне, и украинцы, живущие в Российской Федерации, с верой и надеждой обращают свои взоры на ваш
съезд как на реальную объединительную силу тех слоев украинского
общества, которые не могут, да и не будут мириться с фальсификацией нашей общей истории, с осквернением наших культурных и исторических ценностей.
Со своей стороны хотим заявить, что украинские общественные
организации Российской Федерации выражают свою поддержку и со-
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лидарность вашей мужественной гражданской позиции в последовательном отстаивании истинных национальных приоритетов развития
Украины и решении насущных проблем всего украинского общества.
Желаем участникам второго Всеукраинского съезда депутатов Советов всех уровней плодотворной и конструктивной работы во имя
будущего Украины и всего украинского народа.
Бакланов Олег Дмитриевич, академик, председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины;
Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в Москве; Христенко Владимир Николаевич, глава Николаевского землячества в Москве; Ищенко Иван
Сергеевич, председатель правления Землячества киевлян
Москвы; Григорович Алексей Александрович, президент
Конгресса национальных объединений России; Лисовский Сергей Анатольевич, глава Землячества донбассовцев
в Санкт-Петербурге
ОБРАЩЕНИЕ УКРАИНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ДЕЛЕГАТАМ И
ГОСТЯМ ВТОРОГО ВСЕУКРАИНСКОГО СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ
СОВЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА
Уважаемые делегаты и гости второго Всеукраинского съезда депутатов Советов всех уровней!
Недавно в столице Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы возобновила свою деятельность Библиотека украинской литературы, единственная на территории РФ (129272, г. Москва,
ул. Трифоновская, д. 61/1, тел. +7495631-38-30). С самого начала своей деятельности библиотека пользуется большой популярностью не
только у многих украинцев, проживающих в России, но и у русских, а
также представителей других национальностей. Вместе с тем, следует
признать, что наполняемость фондов библиотеки, к сожалению, находится не на том уровне, который хотели бы видеть многие украинцы, живущие в РФ. В первую очередь это относится к современным
украинским писателям, поэтам, драматургам, о которых в России известно очень немного. Так, в частности, в библиотеке практически
отсутствуют произведения литераторов, олицетворяющих юго-восток
Украины, многие из которых, как вам известно, внесли существенный вклад в развитие и украинской, и мировой культуры.
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В связи с этим мы обращаемся к вам с просьбой оказать содействие
в комплектовании Библиотеки украинской литературы в Москве произведениями наиболее достойных и талантливых украинских писателей, поэтов и драматургов, представляющих ваши регионы. Кроме
того, было бы весьма целесообразным наладить периодическую поставку в Библиотеку украинской литературы в Москве газет и журналов, издаваемых в различных регионах Украины, а также наладить
межбиблиотечный обмен литературой с рядом региональных библиотек. Убеждены, что все это позволило бы многим россиянам получать
более объективную информацию о жизни современной Украины и,
несомненно, внесло бы существенный вклад в развитие и укрепление
российско-украинского культурного сотрудничества.
С уважением,
Бакланов Олег Дмитриевич, академик, председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины;
Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в Москве; Христенко Владимир Николаевич, глава Николаевского землячества в Москве; Ищенко Иван
Сергеевич, председатель правления Землячества киевлян
Москвы; Григорович Алексей Александрович, президент
Конгресса национальных объединений России; Лисовский Сергей Анатольевич, глава Землячества донбассовцев
в Санкт-Петербурге
3АЯВЛЕНИЕ ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА
17 января будущего года украинскому народу в очередной раз
предстоит избрать Президента страны. От этого ответственного решения во многом зависит будущая внутриполитическая стабильность
Украины, ее положение на международной арене и, в конечном счете,
благосостояние всех украинских граждан.
Пять лет назад украинские общественные организации Российской Федерации, прекрасно осознавая надвигающуюся опасность
«оранжевого путча», предостерегали соотечественников о тех разрушительных последствиях, которые будут иметь для Украины авантюристические страсти вокруг Майдана. К сожалению, наши слова тогда
не были услышаны всеми, и пришедшие к власти лидеры оранжевой
революции на долгие годы ввергли страну в пучину жесточайшего
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политического противостояния и разобщенности. Сегодня это стало очевидно всем, о чем убедительно свидетельствуют смехотворные
рейтинги поддержки в украинском обществе нынешнего Президента
В. Ющенко, который основательно завел страну в политический, экономический и социальный тупик.
Все его предвыборные обещания в итоге так и остались обещаниями. Украина так и не дождалась обещанных им 5 миллионов новых рабочих мест. В стране не наступила долгожданная консолидация
общества, а противостояние юго-востока и запада Украины достигло
своей наивысшей фазы за все годы ее независимости. Этому способствовали и циничное переписывание истории страны, и вопиющий
этноцид ее русскоязычного населения, и публичные акты восхваления фашистских прихвостней, и махинации с воровством российского
газа, от чего содрогнулась вся Европа. За время правления В. Ющенко
существенно ухудшились традиционно добрососедские российскоукраинские отношения, а незаконное участие украинских граждан
и военной техники в грузино-осетинском конфликте стало апофеозом его откровенно антироссийской политики, что подтвердили выводы парламентской комиссии Верховной рады. А разве за прошедшее пятилетие страна достигла заметных успехов в экономической
сфере? Ничего подобного – сегодня Украина основательно увязла в
кредитной кабале от международных финансовых организаций. Все
это вполне закономерно привело к тому, что сегодня даже в стане вчерашних соратников по Майдану происходит отрезвление и понимание того, куда завел страну ее нынешний украинский Президент. Таков печальный итог его бездарного правления – авантюрного, крайне
безответственного и изнутри разрушающего собственную страну.
В таких условиях нынешние выборы Президента Украины являются важнейшим и ответственным шагом, который определит вектор
развития страны на многие годы вперед. От того, каким будет этот выбор, во многом зависит экономическое развитие Украины, ее основные приоритеты во внешней и внутренней политике и консолидация в
обществе. Украинская общественность Российской Федерации убеждена, что основным условием для успешного достижения этих целей
является принципиальный отказ от ошибочного и разрушительного
курса, навязанного Украине лидерами «оранжевого переворота», а
наиболее ответственным политиком, способным вывести страну из ее
нынешнего кризисного состояния в политической, экономической
и социальной сферах, является нынешний лидер оппозиции Виктор
Федорович Янукович.
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Именно он способен консолидировать украинское общество на
решении неотложных задач в экономике, науке, культуре и социальной сфере.
Именно он способен поднять авторитет Украины на международном уровне, придав ее политике единственно выгодный для страны
внеблоковый статус.
Именно он способен восстановить и наладить нормальные взаимовыгодные отношения России и Украины, что, вне всякого сомнения, будет позитивно воспринято подавляющим большинством граждан наших государств.
Украинская общественность Российской Федерации выражает уверенность в том, что избрание Президентом Украины Виктора
Федоровича Януковича откроет новый конструктивный этап развития страны – этап созидательной работы, консолидации общества и
успешной реализации наиболее приоритетных направлений развития
украинского государства.
Бакланов Олег Дмитриевич, академик, председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины;
Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в Москве; Христенко Владимир Николаевич, глава Николаевского землячества в Москве; Ищенко Иван
Сергеевич, председатель правления Землячества киевлян
Москвы; Григорович Алексей Александрович, президент
Конгресса национальных объединений России; Лисовский Сергей Анатольевич, глава Землячества донбассовцев
в Санкт-Петербурге
ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ
В.Ф. ЯНУКОВИЧУ ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА
Глубокоуважаемый Виктор Федорович!
От имени украинских общественных организаций Российской
Федерации примите наши самые добрые и искренние поздравления в
связи с избранием Вас на высокий и ответственный пост Президента
Украины!
Ваша заслуженная победа на президентских выборах вселила долгожданную надежду в сердца миллионов украинцев, живущих как на
Украине, так и далеко за ее пределами, на восстановление политического, социального и экономического потенциала страны после раз-
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рушительного периода «оранжевого дурмана», на возрождение традиционно добрососедских связей между народами России и Украины.
Это победа здравого смысла, гражданского мужества и ответственности миллионов Ваших сторонников за судьбу своей страны и, в
конечном счете, победа всего украинского общества. Убеждены, что
предстоящие годы станут для всей Украины временем созидательных
экономических преобразований, роста благополучия ее граждан и
международного авторитета страны.
Желаем Вам на этом нелегком, но ответственном посту крепкого
здоровья, всяческих успехов, благополучия и поддержки всего украинского общества.
Бакланов Олег Дмитриевич, академик, Герой Социалистического Труда, председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины; Лунев Николай Стефанович, президент Землячества донбассовцев в Москве;
Христенко Владимир Николаевич, глава Николаевского землячествав Москве; Григорович АлексейАлександрович, президент Конгресса национальных образований РФ; Лисовский Сергей Анатольевич, глава Землячества донбассовцев в
Санкт-Петербурге; Ищенко Иван Сергеевич, глава Землячества киевлян в Москве
6. К стр. 288
Материалы о трагедии на Байконуре
24 октября 1960 года
СООБЩЕНИЕ
В 18.45 по местному времени за 30 минут до пуска изделия 8К64
на заключительной операции к пуску произошел пожар, вызвавший
разрушение баков с компонентами топлива.
В результате случившегося имеются жертвы в количестве до ста
или более человек. В том числе со смертельным исходом несколько
десятков человек.
Глав. маршал артиллерии Неделин находился на площадке для испытаний, сейчас его разыскивают.
Прошу срочной мед. помощи пострадавшим от ожогов огнем и
азотной кислотой.
Янгель
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«Пурга»-3
Аппарат т. Неделина
ЦК КПСС
В соответствии с поручением ЦК КПСС комиссией рассмотре
ны на месте обстоятельства катастрофы при испытании ракеты
Р-16,имевшей место 24 октября 1960 года в НИИП-5 Министерства
обороны СССР.
Выяснением причин катастрофы с участием ведущих специ
алистов установлено следующее:
Ракета Р-16 с 26 сентября с.г. находилась на полигоне в монтажноиспытательном корпусе. В процессе технической подготовки ракеты
выявлялись отдельные недостатки в аппаратуре системы управления
и кабельной сети, которые устранялись силами специалистов промышленности и военнослужащих полигона.
21 октября ракета была вывезена на стартовую позицию, а 23 октября были закончены предстартовые испытания, которые прошли без
замечаний. В тот же день ракета была заправлена топливом и началась
подготовка ее к пуску по утвержденной технологии.
В процессе подготовки при подаче команд на подрыв пиромембран магистралей окислителя второй ступени с пульта управления
была выдана ложная команда и фактически оказались подорванными
пиропатроны магистрали горючего первой ступени. Кроме того, самопроизвольно подорвались пиропатроны отсечных клапанов газогенератора первого блока маршевого двигателя первой ступени и вышел
из строя главный распределитель бортовой кабельной сети.
Это обстоятельство понудило комиссию приостановить дальнейшую подготовку ракеты к пуску до выяснения выявившихся дефектов.
Утром 24 октября комиссией по пуску ракеты было принято решение
продолжать подготовку ракеты к пуску, допустив при этом отступление от утвержденной технологии.
Нарушение порядка подготовки изделия к пуску выразилось в
том, что переустановка шаговых моторов системы управления второй
ступени ракеты в исходное положение производилось при заполненной топливом пусковой системы двигателя и включенном бортовом
электропитании. В результате этого произошел преждевременный запуск маршевого двигателя второй ступени, который своим факелом
прожег днище бака окислителя первой ступени, а затем разрушился
бак горючего второй ступени, что и привело к мощному пожару и
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полному разрушению ракеты на старте. (Техническое заключение по
этому вопросу прилагается.)
Руководители испытаний проявили излишнюю уверенность в
безопасности работы всего комплекса изделия, вследствие чего отдельные решения были приняты ими поспешно без должного анализа
могущих быть последствий.
При подготовке ракеты к пуску также имели место серьезные недостатки в организации работы и режиме. На стартовой площадке
при часовой готовности ракеты, кроме необходимых для работы 100
человек, присутствовало еще до 150 человек.
При катастрофе погибли 74 человека военных и гражданских работников. Среди погибших – председатель комиссии по испытанию
Главный маршал артиллерии НЕДЕЛИН М.И., главный конструктор
системы управления КОНОПЛЕВ, заместитель главного конструктора ракеты КОНЦЕВОЙ и БЕРЛИН, заместитель главного конструктора двигателя ФИРСОВ, заместитель начальника полигона полковник НОСОВ, начальники управлений полигона подполковники
ОСТАШЕВ и ГРИГОРЬЯНЦ. 53 человека получили разной степени
ранения и ожоги. Пострадавшим немедленно была оказана медицинская помощь и организовано их лечение с привлечением крупных
специалистов медицины.
Погибшие военнослужащие похоронены в братской могиле на
территории полигона с отданием воинских почестей. Погибшие работники промышленности похоронены по месту жительства. Материалы о помощи и установлении пенсий семьям погибших будут
представлены в Совет Министров СССР.
Многочисленные беседы с непосредственными участниками испытания, очевидцами катастрофы и пострадавшими свидетельствуют
о достойном и мужественном поведении людей, оказавшихся в крайне тяжелых условиях. Несмотря на серьезные последствия происшедшего события, личный состав полигона и работники промышленности способны и готовы устранить вскрытые недостатки и полностью
выполнить задание по отработке ракеты Р-16.
В целях ликвидации последствий катастрофы и обеспечения выполнения задания по созданию ракеты Р-16 комиссией проведен разбор с ведущими специалистами промышленности и совещание с командным составом полигона и намечены следующие мероприятия:
– дополнительно проверить и провести стендовую отработку
комплекса системы управления ракеты Р-16;
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– пересмотреть и отработать порядок предстартовой подготовки
и осуществления пуска ракет, ужесточить режим работы на стартовых
площадках и усилить меры безопасности участников испытаний; ^
– повысить качество отработки и производства агрегатов и приборов в условиях КБ, институтах и на заводах;
– в течение 10–15 дней восстановить поврежденную стартовую
площадку и закончить строительство и оборудование второго старта, имея в виду в ноябре месяце с. г. начать летные испытания ракеты
Р-16;
– в связи с гибелью ряда ведущих специалистов принять меры к
укреплению квалифицированными кадрами полигона и организаций
промышленности.
Проведение указанных мероприятий позволит выполнить намеченную программу по испытанию ракеты Р-16.
Л. Брежнев, А. Гречко, Д. Устинов, К. Руднев, В. Калмыков,
И. Сербин, А. Гуськов, Г. Табаков, Г. Тюлин.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
ПО ВЫЯСНЕНИЮ ПРИЧИН КАТАСТРОФЫ С ИЗДЕЛИЕМ
8К64 № ЛДI-3Т, ПРОИСШЕДШЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЕГО
К ПУСКУ В В/ЧАСТИ 11284 24 ОКТЯБРЯ 1960 ГОДА
Изделие 8К64 № ЛДI-ЗТ на стартовую позицию было вывезено 21
октября с.г. в 8 часов. Подготовка изделия к пуску производилась без
существенных замечаний до 18 часов 23 октября, после чего была приостановлена, так как при проведении очередной операции-подрыва
пиромембран магистралей окислителя II ступени были выявлены
следующие ненормальности:
Вместо пиромембран магистрали окислителя II ступени оказались
подорванными пиромембраны магистралей горючего I ступени.
Через несколько минут после подрыва указанных пиромембран
самопроизвольно подорвались пиропатроны отсечных клапанов газогенератора I блока маршевого двигателя I ступени.
В результате последующего выяснения причин возникновения
указанных ненормальностей 24 октября было установлено, что неверное исполнение команды по подрыву пиромембран и самопроизвольное срабатывание пиропатронов газогенератора произошло
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из-за конструктивных и производственных дефектов пульта подрыва,
разработанного ОКБ-692 ГКРЭ.
Вследствие той же причины вышел из строя главный распреде
литель А-120 (бортовая кабельная сеть при этом не пострадала).
По решению технического руководства испытаниями отсечные
клапаны газогенератора и прибор А-120 были заменены.
Кроме того, было принято решение о подрыве разделительных
мембран II ступени не с пульта подрыва, а по автономным цепям от
отдельных источников тока. После этого работа по предстартовой
подготовке изделия была продолжена.
В процессе проведения дальнейших операций по подготовке изделия 24 октября 1960 года в 18 часов 45 минут местного времени на
изделии в районе хвостового отсека II ступени возник пожар, приведший к разрушению изделия и агрегатов наземного оборудования, находившихся в это время на стартовой площадке в районе пускового
стола.
Пожар возник после объявления часовой готовности в процессе
переустановки шаговых моторов системы управления в исходное по
ложение. К этому моменту на борту изделия были прорваны раздели
тельные мембраны магистралей окислителя и горючего маршевого и
рулевого двигателей II ступени, проверена герметичность магистралей и по указанию технического руководства подключены задействованные на земле ампульные батареи I и II ступеней.
Причиной возникновения пожара на изделии явилось преждевре
менное срабатывание электропневмоклапана ВО-8 наддува пусковых бачков, вызванное командой программного токораспределителя
при перестановке в нулевое (исходное) положение шаговых моторов
системы управления. Срабатывание ЭПК В0-8, в свою очередь, привело к запуску маршевого двигателя II ступени.
Следует отметить, что пожар на изделии мог бы не произойти, если
бы в данном случае переустановка шаговых моторов системы управления в нулевое положение производилась до подключения бортовых
батарей, как было предусмотрено технологическим планом.
Факт срабатывания ЭПК ВО-8 и запуска маршевого двигателя II
ступени комиссией был установлен путем анализа технической документации и однозначно подтвержден состоянием остатков матери
альной части изделия (см. акт осмотра остатков изделия).
Дополнительный анализ комплексной схемы системы управления показал, что схема не исключает возможности несвоевременного
срабатывания ЭПК ВО-8 при проведении операций по подготовке к
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пуску в тех случаях, когда может потребоваться перенастройка системы управления после прорыва мембраны и задействования батарей
(например, при необходимости изменения направления стрельбы,
при длительных задержках и подготовке изделия к пуску, при обесточивании схемы.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. В процессе подготовки пуска изделия имел место ряд случаев,
указывающих на наличие ненормальностей и дефектов в кабельной
сети, бортовых батареях, пульте подрыва пиромембран и распределителе А-120 системы управления.
Руководство испытаниями не придало этому должного значения и
для устранения указанных ненормальностей и дефектов без достаточной проработки и анализа последствий допустило ряд отклонений от
установленного порядка подготовки к пуску.
При проведении заключительных операций с заправленной ракетой на стартовой площадке было допущено неоправданное необходимостью присутствие большого количества людей, не занятых выполнением каких-либо операций.
2. Непосредственной причиной катастрофы явился недостаток
комплексной схемы системы управления, допускающий несвоевременное срабатывание ЭПК ВО-8, управляющего запуском маршевого двигателя II ступени, при проведении предстартовой подготовки.
Этот недостаток не был выявлен при проведении всех предшествую
щих испытаний.
Пожар на изделии ЛДI-ЗТ мог бы не произойти, если бы переустановка шаговых моторов системы управления в нулевое положение
производилась до подключения бортовых батарей.
3. ОКБ-692 совместно с НШ-944, ОКБ-586 и ВНИИЭМ доработать комплексную схему системы управления с целью обеспечения
полной безопасности предстартовой подготовки изделия и надежности функционирования при подготовке и пуске.
4. ОКБ-586 и НИИ-944, ОКБ-б92 внести в эксплуатационную
техническую документацию изменения по результатам подготовки
изделия № ЛДI-ЗТ на технической и стартовой позициях, а также по
результатам доработки комплексной схемы.
Янгель, Будник, Глушко, Табаков, Иванов И., Явлинский,
Третьяков, Кузнецов, Тюлин, Иосифьян, Медведев, Цециор,
Дорошенко, Боков, Матренин, Воробьев, Фаворский
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7. К стр. 329
Материалы о Дмитрии Федоровиче Устинове
В.Д. Крючков
В 1947 году я стал учащимся первого курса Тульского механического техникума им. С.И. Мосина. Техникум давал мне возможность
повторить знания средней школы, получить специальность, работу
на оборонном заводе, претворить свою мечту – стать «оборонщиком» – в жизнь. Учебное заведение готовило кадры для предприятий
Министерства вооружения Союза ССР. Министр – Устинов Дмитрий
Федорович. Так сложилось, что на отчетно-выборной конференции
техникума в 1947 году меня избрали председателем профкома, – это
было почетно, ответственно, кроме того, эта должность оплачиваемая,
что по тем временам было немаловажно. Организация находилась в
прямом подчинении ЦК профсоюза рабочих Министерства вооружения, поэтому мне часто приходилось принимать участие в проводимых мероприятиях ЦК профсоюза, видеть и слушать там выступления
министра Д.Ф. Устинова.
Дмитрий Федорович часто бывал в Туле. В один из приездов он
проявил интерес к нашему техникуму. И в назначенное время мы его
встречали с руководством и руководителями партийной и общественных организаций. Эта встреча была для нас всех приятной, но в то же
время ответственной и осталась у меня в памяти на всю жизнь.
Мы знали, что наш министр строг и требователен. Руководители
заводов города говорили, какие требования он предъявлял к культуре и порядку на производстве, но каким критериям должны отвечать
учебные заведения – никто не знал. Сами разработали порядок прохождения и показа учебного процесса, показа производственного подразделения, где проходила практика учащихся. Одним словом, были
уверены, что мы все предусмотрели. На том и остановились.
В целом мы выдержали тот регламент, который утвердили, но
Дмитрий Федорович не был бы Дмитрием Федоровичем, если бы он
остановился только на том, что ему хотят показать. Он нас завел туда,
куда никто никогда не заглядывал, и спокойно сказал директору техникума:
– Я тебя прошу, наведи здесь порядок.
Или, в другом случае:
– Слушай, чего ты тут клеток настроил? Разгороди, пожалуйста, и
света будет больше, и приятнее здесь будет работать.
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Закончил же министр свое посещение разбором всего увиденного
и подготовкой решения, определяющего кому, когда, что надо сделать
и доложить о выполнении. Затем спросил, есть ли к нему какие вопросы. От общественности с просьбой обратился я:
– Товарищ министр, помогите, пожалуйста, решить проблему подготовки автолюбителей. Я видел во время войны, как отступали наши
войска на Восток. Солдаты голодные, усталые несли все необходимое
на своих плечах, хотя на обочинах стояли машины, но сесть за руль
было некому. Мы заканчиваем техникум, имеем среднее техническое
образование, но, как и те солдаты, к машинам боимся подойти.
Он прерывает меня и спрашивает:
– Что ты хочешь от меня?
Я отвечаю:
– Прошу вас выделить для техникума десятка три мотоциклов, которые производятся на заводах вашего министерства, мы организуем
подготовку мотоциклистов.
Он, немного подумав, сказал:
– Ты дело говоришь, – и тут же распорядился удовлетворить нашу
просьбу.
Обрадованный таким успехом, продолжаю просить его дать указание директору оружейного завода выделить нам охотничьи ружья,
так как мы выходим из техникума специалистами по изготовлению
стрелкового оружия, но никто из нас не только не стрелял, но даже и
не держал в руках ружья. Эта просьба была тоже выполнена.
Для преподавателей и учащихся техникума такое событие осталось
в памяти на всю жизнь. Авторитет учебного заведения еще больше
вырос, когда мы стали первыми на соревнованиях по мотоциклетному спорту и стрельбе. Такого оснащения не имели не только в техникумах, но и в институтах города и области. Мы гордились и гордимся
своим техникумом, и, где бы выпускники-«мосинцы» ни работали,
их всегда отличала преданность своей «альма-матер», высокая ответственность, стремление быть в авангарде внедрения в производство
всего нового, современного.
Что касается моего места работы после окончания техникума, то
мне сказали: я направляюсь на работу в Украину, в город Днепропетровск, на завод п/я 186. Но такого предприятия там не было. После
долгих расспросов кто-то нам (нас было четверо) порекомендовал позвонить на автозавод и дал номер телефона отдела кадров. Когда позвонили, за нами прислали грузовую машину и доставили на автозавод, который постановлением союзного правительства был переведен
в подчинение Министерства вооружений Союза ССР.
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Так с чистого листа, с августа 1951 года, началась новая трудовая
и семейная жизнь. Меня прописали в мужском общежитии, жену в
женском. Обстановка на заводе была как на большом вокзале: одни
со всего Союза приезжали, другие, в связи с перепрофилированием
предприятия, уезжали в Москву, Львов, Кутаиси. Туда же отправлялось оборудование, станки для автостроения. На освобождающиеся
площади ставили вновь прибывающее оборудование, организовывали новые цеха.
На мою долю выпало счастье работать в цехе номер 13. На него
возлагалась задача организовать полный цикл изготовления (механообрабатывающее производство, сборка и испытания) узлов автоматики, обеспечение ими цехов ракетных двигателей и сборки ракет.
Руководители цеха, инженерно-технический состав, рабочие всех
специальностей опыта работы в новых условиях не имели. Главными
консультантами-помощниками были приехавшие из Подмосковья
специалисты от Сергея Павловича Королева и Валентина Петровича
Глушко, специалисты Главного технического управления Министерства. Свой кабинет из Москвы перенес Дмитрий Федорович Устинов.
Учитывая, что такое положение было и в других цехах завода, каждый понимал: на помощь надейся, но все равно в ответе будешь ты
сам. Трудиться начал с механического участка, поэтому хорошо помню первые шаги в работе. Одно дело изготавливать детали общего назначения, другое – выполнять требования, предъявляемые к деталям
для ракет: приемка ОТК, военная приемка, повышенная ответственность. Все это требовало постоянного внимания и достаточного опыта.
К примеру, как-то получил срочное задание изготовить специальные
ремболты. Поручил эту работу лучшим, с шестым разрядом токарям,
проверили качество и я, и ОТК, предъявили продукцию военпреду, а
он возвратил ее. Уверенные в своей правоте, попросили оказать помощь у главного технолога… В итоге – второй возврат.
Обстановка накалилась. Иду к заказчику, говорю:
– Начинаю делать вторую партию. Подскажите, что надо сделать,
чтобы ремболты оказались годными?
Видимо, разжалобил его своим усталым видом (двое суток не уходил с работы), желанием решить проблему. Оказалось, надо мерить
средний диаметр резьбы. Пройдя школу молодого специалиста, был
переведен работать на сборку.
В сборочном отделении коллектив только создавался: людей надо
было учить теории и практике. Здесь обеспечивался план не только
цеха, но и цехов главной сборки: двигательного и ракетного, которые
решали судьбу завода.
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Именно поэтому уполномоченным министра по цеху №13 был
назначен Константин Николаевич Руднев – первый заместитель
Д.Ф. Устинова. Он был вместе с нами с утра до позднего вечера, дирижировал обстановкой, указывал, кому и что сделать, оперативно подключал силы конструкторов, ученых, технологов и других специалистов, направляя эти силы на поиски выхода из сложного положения.
Катастрофически не хватало времени для выполнения поставленных задач, а известно, что его ни за какие деньги не купишь. Поэтому
пришлось увеличить рабочий день с 8 часов до 12, а где надо, и больше.
Начальник цеха Лука Лазаревич Ягджиев (потом стал главным инженером завода), мастера практически не выходили с завода. Спать
приходилось сидя, стоя – не больше двух часов в сутки. Время не шло,
летело, а результаты оставляли желать лучшего.
Конструкторы тоже без выходных дежурили на сборке и по результатам испытаний вносили изменения в чертежно-конструкторскую
документацию, а это влекло за собой изготовление деталей заново,
проведение новых испытаний, что требовало времени. Если первый
год мы в основном осваивали выпуск требуемого количества узлов необходимого качества, то потом уже получили возможность доходить
до тонкостей.
Так, редуктор, идущий на двигатель ракет Р-1 и Р-2, никак не хотел раскрывать своей тайны, работал неустойчиво. Приходилось изготавливать в три-четыре раза больше узлов и деталей, чем требовалось
по технологии, и методом отбора комплектовать сборку. Сборщики,
работая так же, как и мы, не выходили из завода, так как надо было
успеть обеспечить главную сборку и параллельно вести эксперименты, то есть сборку и испытания редукторов по предложениям конструкторов, ученых союзных и украинских академий, изменяющих
конструкцию. Сборщиками были серьезные рабочие, бывшие моряки, закаленные ребята, но и те, бывали случаи, от усталости засыпали
на ходу, падали на пол и продолжали спать. Конечно, в таком ритме
работы случались и ошибки.
Не бывает худа без добра. Выяснилось, что физическая усталость
дала свои результаты: рабочий, собирая узел, ошибся, допустил грубейшие отступления от чертежа, нарушил технологию сборки редуктора. Это стало ясно после того, как однажды редуктор без замечаний
прошел контрольно-выборочные испытания. Дефектация, контрольная разборка показали, что резиновая диафрагма, отделяющая камеру
низкого давления от высокого и которая должна была ходить по што-
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ку, оказалась защемленной. Было принято решение собрать с таким
же «отклонением от чертежа» ранее забракованные редукторы. Они
выдержали испытания на отлично. Таким образом был найден выход
из тупиковой ситуации.
Жизнь полегчала, стал чаще приходить домой, появилась мысль
пойти учиться в вуз. Даже написал заявление директору завода Леониду Васильевичу Смирнову с просьбой направить меня в Ленинградский военно-механический институт. Время шло, а ответа на просьбу
не было. Записался к директору на прием. И тут вдруг безо всякого
предупреждения приходит однажды на сборку директор завода вместе
с министром Дмитрием Федоровичем Устиновым.
Леонид Васильевич Смирнов представляет меня и добавляет:
– Вот и Крючков тоже собрался ехать учиться в Ленинград. Обстановку в цехе вы знаете.
Дмитрий Федорович посмотрел на меня и спокойно спрашивает:
– Где я тебя встречал? Помню, что ты что-то у меня просил.
Я ему рассказал, когда и где была эта встреча, какой подъем она
вызвала в жизни техникума. В техникуме появились чемпионы по
мотоспорту и стрельбе. Рассказал, с какою теплотой вспоминают его.
Поинтересовавшись сегодняшней обстановкой в цехе после моего ответа на вопросы, Дмитрий Федорович продолжил:
– Что касается твоего желания учиться, это хорошо, я эту проблему знаю, придет время – мы ее решим, а сейчас ты нам нужен здесь,
тем паче директор подписал приказ о переименовании цеха №13 в цех
№15, и теперь вам чертова дюжина не будет помехой.
Я был удивлен: прошло столько времени, у министра столько забот и столько людей прошло в этом потоке людском, а он еще помнит
какого-то студента! Состоявшийся с министром разговор еще больше
вселил в меня веру, что нами руководит человек, за которого можно
«идти в огонь и воду», и я с этой верой жил и работал.
Обстановка в цехе стабилизировалась, и мы стали устойчиво выполнять поставленные задачи. В этой обстановке руководство завода
решило и Константин Николаевич Руднев поддержал решение назначить меня начальником цеха турбонасосных агрегатов. Бывший руководитель был освобожден от занимаемой должности за срыв поставок
продукции. Для меня все в цехе было новым. Основным изделием в
производстве были турбонасосные агрегаты для ракеты Р-5. Производство этой ракеты сокращалось.
С целью сокращения сроков постановки на производство первой
ракетной разработки Михаила Кузьмича Янгеля – 8К63 по инициативе
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Дмитрия Федоровича мы были подключены, параллельно с Химкинским заводом ракетных двигателей, вести отработку турбонасосных
агрегатов нового двигателя ракеты Р-12, а также экспериментально
отрабатывать турбины по документации главных конструкторов А.М.
Исаева и Д.Д. Севрука. Обстановка с каждым днем накалялась.
Новые конструкции двигателей переводились на новый вид топлива, поэтому потребовали применения новых материалов и металлов. Нержавеющие, жаропрочные стали, титановые сплавы произвели революцию в их механической обработке. В этой связи нужна
была коренная перестройка в целом всего производства, переучивания персонала и многое другое.
Как и раньше, в тяжелое для завода время, контроль за выполнением постановки новой ракеты на боевое дежурство взял на себя
Дмитрий Федорович. Его проверенная жизнью система мобилизации
коллектива на решение стоящих задач излагалась в графиках, которые позволяли всем исполнителям видеть свое место в выполнении
задачи, отвечать на вопросы: когда, кому и какие меры принимать,
чтобы не быть отстающими. Нацелены на выполнение плана были
силы партийного и общественного воздействия. Таким образом, задачи конструкторского бюро, коллектива завода становились общей
задачей всех. Общими усилиями было легче преодолевать трудности.
Иногда складывалась обстановка казалось бы безнадежная. Но
Дмитрий Федорович умел строго спросить, не унижая человеческого
достоинства, и мог помочь, не делая из этого необычного события.
На одном из очередных совещаний, когда цех оказался в критической ситуации, я был, как говорят, на пределе возможного. Планграфик не выполнялся, в основном, по причине механической обработки новых материалов. Дмитрий Федорович дал возможность
объяснить обстановку и выслушал просьбу: заменить старые, не пригодные для обработки новых сталей станки на современные, они были
в большом дефиците. Я ожидал худшего, но он спокойно произнес:
– Это не только твоя беда, в Химках с такой проблемой столкнулись давно. Поэтому запишем в протоколе: главному механику завода сегодня станки получить, начальнику цеха за два дня установить и
начать на них работать. Принять заявление начальника цеха, что он в
течение месяца погасит отставание.
Отступать было некуда. Только вперед.
Несмотря на все трудности, бессонные дни и ночи, работать было
интересно, главное, что при этом мы добивались успеха, видели результат своего труда. Каждая победа придавала новые силы. Нам,
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ракетчикам, повезло, что становлением ракетного центра непосредственно руководил Дмитрий Федорович Устинов, переехавший сюда
из Москвы со своим кабинетом. С его участием пришли директора
завода – Леонид Васильевич Смирнов, Александр Максимович Макаров, главные конструкторы – Михаил Кузьмич Янгель, Владимир
Федорович Уткин, которые работали дружно сами и смогли направить
коллективы завода и конструкторского бюро действовать слаженно, в
стремлении создавать и выпускать ракетные комплексы, значительно
превосходящие по характеристикам мировой уровень.
Мы в вечном долгу перед нашими учителями. Это под их руководством был воздвигнут ракетно-ядерный щит страны и достигнут
паритет в холодной войне. Честь им и слава!
Большое внимание и помощь в создании и развитии Днепропетровского центра оказывали партийные органы завода, райкомы, горкомы, обкомы партии, ЦК Компартии Украины и ЦК КПСС.
Укрепление оборонного могущества Родины являлось первоочередной задачей партии. Это история, и ее надо знать такой, какой она
была. Дмитрий Федорович был министром оборонной промышленности, заместителем председателя Совмина Союза – Председателем
военно-промышленного комплекса, секретарем ЦК КПСС, министром обороны Советского Союза. Он для нас, оборонщиков, был
примером для подражания: где бы он ни работал, на первом плане у
него была задача не допустить отставания в технике, определяющей
силу и мощь нашего государства.
Мне пришлось работать в ЦК Компартии Украины. В Украине
были представлены интересы всех министерств оборонной промышленности Союза. Наряду с выпуском стратегических ракетных комплексов предприятия производили танки, самолеты, авиадвигатели,
строили тяжелые авианосные и другие боевые корабли, участвовали
в выпуске систем противовоздушной обороны, противоракетной обороны, предупреждения ракетного нападения и т.д.
С первых дней работы в Центральном Комитете была установлена тесная связь с каждым министром и министерством Союза. Мы
считали задачи, которые решались предприятиями Украины, нашими общими задачами партийных органов и министра. Такая связь позволила нам объединить наши усилия, бить в одну точку и достигать
намеченных целей. Эту линию и систему всячески поддерживал Дмитрий Федорович.
Можно привести множество примеров, когда казалось бы в невозможных ситуациях вместе добивались успеха. Так Постановлением
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ЦК КПСС и Совета Министров Союза были установлены сроки поднятия самолета АН-124 («Руслан») на крыло. Но отсутствие сборочного корпуса с пролетом 100 метров не позволяло вести строительство
этого уникального самолета. Постановлением предусматривалось выделение средств на капитальное строительство. Однако министерство
денег КБ и опытному заводу не давало более шести лет и сроки сдачи
самолета «поплыли».
Пришлось обращаться к Дмитрию Федоровичу. Он выслушал и
говорит:
– А вы сумеете в этом году построить корпус, чтобы можно было в
следующем году взлетать?
Получив утвердительный ответ, несмотря на сопротивление, министр заставил выделить деньги. Корпус был построен в необычайно
короткие сроки, с применением впервые в практике новых технологий возведения зданий, когда стройка началась с монтажа крыши.
Никто не ожидал такого поворота, но результат был положительным.
Началось строительство фюзеляжа самолета. Возникла проблема
переброски из Ташкентского завода крыла самолета в Киев. Габариты
крыла не позволяли перебросить его ни водным, ни наземным транспортом, для этого потребовалось бы произвести доработку дороги на
всем протяжении маршрута. Проектная стоимость ее составляла 137
миллионов рублей, что по тем временам было огромной суммой. Стало очевидным, что таких денег нам никто не даст, а если и дадут, то
все равно не будет времени на строительство такой дороги. Тогда-то
и родилась мысль: транспортировать крыло самолетом АН-22 («Антей»). Решили и эту проблему, но оказалось, что обещанная закупка
двигателей на «Руслан» нереальна потому, что фирма «Роллс-Ройс»
потребовала данные самолета, на который будут ставиться двигатели,
но в силу секретности на это мы не могли пойти. Осталось одно – рассчитывать на себя.
Запорожские моторостроители вели разработку такого двигателя,
но это был только проект и для его реализации нужны были новые испытательные боксы, так как в имеющиеся двигатель из-за габаритов
не помещался. Но когда все увидели, что самолет по сути построен,
а двигателя на него нет, то на выручку пришла славянская смекалка.
Нарушая технику безопасности, провели первые испытания буквально в полевых условиях, и началась борьба за выполнение срока выкатки и подъема самолета. И наши люди сделали все, чтобы впервые
в мире поднять такую машину, решив таким образом и эту проблему
противостояния с США в области авиации.
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Можно и дальше продолжать описание истории создания новых
видов боевой техники и вооружения. За ними стояли жизни людей.
Нашему поколению выпала такая судьба, нам не пришлось играть в
игрушки, их у нас не было, не удалось вволю погулять, мы думали, как
избавиться от фашистской чумы, поэтому все, от мала до велика, работали во все лопатки. Мы не знали, что такое модный костюм, у нас
были стоптанные и рваные сапоги и те – на двоих. Но у нас была вера
в будущее, в нашу победу. И старое поколение ценой своей жизни разбило чуму в его собственном логове. Оставшиеся в живых помогали
нам добиться паритета в холодной войне.
Мне выпала великая честь выполнить поручение Политбюро ЦК
Компартии Украины поздравить Дмитрия Федоровича и вручить ему
памятный сувенир в связи с 70-летием. Так случилось, это была наша
последняя встреча. Встреча была необыкновенно теплая и откровенная. Вспоминали о том, что было сделано для укрепления оборонной
мощи нашего Союза, вспоминали тех, кто был с нами в одном строю.
Я вручил Дмитрию Федоровичу вазу, на которой был его портрет с
двумя золотыми Звездами Героя на груди. Он был тронут вниманием
и оценкой его труда со стороны его товарищей и коллег из Украины.
Прошло время, произошли изменения в обществе, многие сегодня
и не догадываются, почему мы живем еще под ясным и солнечным небом, какой ценой досталось нам спокойствие, кому мы обязаны за это.
Дмитрий Федорович Устинов отдал всю свою сознательную жизнь
борьбе за счастье народное. Это он в смертельной схватке с фашизмом
обеспечивал фронт оружием, это Дмитрий Федорович в леденящей
душу холодной войне создал военный паритет, обеспечивший независимость нашей Родины, охладивший горячие головы, которые хотели
померяться с нами силой.
Родства не помнящие люди призывают забыть все, охаивают сделанное в стране в послевоенное время, всячески стараются вытравить
из душ человеческих все доброе, хорошее, что сделано для нашего
общества. Они раздирают общество на части, забывая о том, что мы
были сильны единством и что именно это избавило славян от татаромонгольского ига, от фашизма.
А кто сегодня отвечает за судьбу югославского народа? Его вина в
том, что государство не имело оружия, которое позволяло бы обеспечивать свою безопасность.
Оборонщики Украины помнят и чтут Дмитрия Федоровича Устинова и благодарны ему за науку, которая дала нам возможность внести
и свою лепту в сохранение мира на нашей земле.
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8. К стр. 339
О.Д. Бакланов
Доклад на торжественном собрании работников
Министерства общего машиностроения,
посвященный 66-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической революции.
2 ноября 1983 г.
Товарищи!
Наше собрание проходит в канун славного и дорогого сердцу каждого советского гражданина, каждого честного человека на земле,
праздника Великого Октября.
Шестьдесят шесть лет тому назад под руководством партии большевиков, созданной великим Лениным, в нашей стране свершилась
первая победоносная социалистическая революция, которая не только коренным образом изменила судьбу нашей Родины, но и явилась
поворотным пунктом и в судьбах всего человечества. Она открыла
новую эпоху всемирной истории – эпоху строительства коммунистической цивилизации. Идеи Октября, всепобеждающая сила его примера стали знаменем борьбы народов мира за свободу и счастье, против ига эксплуатации и угнетения. Под знаменем Октября возникла и
успешно развивается мировая система социализма. Сегодня по пути
Октября, по пути социализма идут сотни миллионов людей в странах
Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. Реальный социализм
стал самой привлекательной социально-экономической системой,
решающим фактором мирового развития. Вот почему вместе с советским народом торжественно отмечает годовщину Октябрьской социалистической революции и все прогрессивное человечество.
Каждая годовщина Октябрьской революции – это новая ступень в
поступательном развитии нашей Родины, яркая страница в летописи
коммунистического созидания. К нынешней годовщине Советская
страна подошла со значительными достижениями во всех сферах общественной жизни.
Мысленно оглядываясь назад, на пройденный путь, мы видим, что
наше восхождение к социальным высотам было невероятно сложным.
Преодоление унаследованной от царизма экономической отсталости,
военной разрухи, неграмотности осуществлялось в условиях бешеного сопротивления свергнутых эксплуататорских классов, непрекращающихся попыток империалистов задушить народную власть.
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Однако героическими усилиями советских людей, руководимых
ленинской партией, были осуществлены социалистическая индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и культурная революция. Это позволило Советскому государству выстоять и победить
в тяжелейшем, поистине историческом испытании, каким явилась
Великая Отечественная война. Разгром фашистского агрессора – это
вечный памятник героизму советского народа, нерушимой дружбе
свободных социалистических наций, непобедимости советского общественного строя.
Поистине беспримерен социально-экономический и духовный
прогресс нашего общества. Его главный итог – построение развитого
социализма, который воплощает высшую на сегодня ступень социального прогресса человечества. Развитой социализм – это торжество
ленинских идей, торжество дела Великого Октября.
В нашей стране впервые в истории человечества решены в интересах людей труда такие проблемы, которые не по силам капитализму.
Создана не знающая кризисов и безработицы экономика. Социалистический строй пробудил созидательные силы народов нашей страны, вызвал к жизни их творчество, энтузиазм, трудовой героизм. Это
позволило добиться невиданных доселе темпов экономического развития, в кратчайшие сроки вывести Советский Союз на уровень ведущих промышленных держав мира.
За годы советской власти объем промышленного производства в
СССР вырос более чем в 500 раз. Сегодня наша промышленность выпускает больше продукции, чем весь мир в 1950 году. Мы способны
создавать все необходимое, опираясь на свою, отечественную научнотехническую и материально-сырьевую базу. Одним из ярких свидетельств этого явился крах попыток американской администрации
организовать экономическую блокаду Советского Союза. Показательным в этом отношении является пример строительства экспортного газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Как известно, наша
промышленность сумела даже в более короткие сроки, чем предполагалось, изготовить необходимое для этого строительства оборудование, в поставках которого США нам отказали.
Ощутимы наши достижения и в сельском хозяйстве. Заметно
укрепилась его материально-техническая база. И как результат – за
годы советской власти производство сельскохозяйственной продукции выросло в четыре раза.
Быстрый экономический рост нашей Родины создал надежную
базу для неуклонного подъема жизненного уровня советских людей.
Растут доходы населения, увеличиваются общественные фонды по
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требления. Особое внимание партия уделяет жилищному строитель
ству. В стране ежегодно строится более двух миллионов квартир – это
примерно столько, сколько строится их в США, Англии и Канаде,
вместе взятых. Партия стремится к тому, чтобы в 80-х годах обеспечить каждую советскую семью отдельной квартирой.
Ярким достижением социалистических преобразований является
постоянное обогащение духовного потенциала общества, всестороннее развитие советских людей. Ныне в учебных заведениях страны
учится каждый третий советский гражданин. С середины 20-х годов
количество работников, занятых преимущественно умственным трудом, возросло более чем в 14 раз. За этими цифрами – гигантский
расцвет советской науки, техники, образования, культуры. Весь мир
восхищен выдающимися достижениями советских ученых и специалистов в области освоения космоса, ядерной энергии, медицины и
других областях науки и техники.
Важнейшим завоеванием общественного строя в нашей стране явилось установление действительного самоуправления народа.
Партия уделяет неослабное внимание постоянному развитию социа
листической демократии, все более широкому вовлечению трудящих
ся в управление делами общества и государства. Прочно вошло в
практику закрепленное Конституцией СССР всенародное обсуждение важнейших законопроектов.
Особое место среди достижений Октября занимает решение на
ционального вопроса – одного из самых острых и сложных вопросов в
истории человеческого общества. Отмечая 66-ю годовщину Великого
Октября, мы вправе сегодня констатировать, что его идеи по национальному вопросу воплощены в жизнь. Огромная страна, объединив
свыше 100 наций и народностей, национальных и этнических групп,
с корнем вырвала сорняки национальной вражды и предстала перед
миром как великое нерасторжимое братство людей труда.
За годы советской власти неузнаваемо изменился облик классов и
социальных групп, характер взаимоотношений между людьми, между
ними и обществом. Изменился рабочий класс. Он вырос количественно.
Если в 1920 году он составлял 10–12% всего самодеятельного населения, то в 1982 году – свыше 60%. Значительно повысился его образовательный и культурный уровень. Из каждой тысячи рабочих ныне 800
человек имеют как минимум среднее образование.
Иным стал и советский крестьянин. Он больше не похож на тех неграмотных землепашцев, которые составляли большинство населения
дореволюционной России. Сегодня более 60% крестьян-колхозников
имеют высшее или среднее образование.
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В условиях социализма сформировался могучий отряд советской
интеллигенции, вышедшей из народных масс, глубоко преданной
делу коммунизма. Весом ее вклад в строительство социализма в нашей стране.
Решающим звеном революционно-преобразующей деятельности
советского общества выступает КПСС – истинный авангард борцов
за дело коммунизма. Сохраняя ведущую роль рабочего класса, КПСС
в условиях развитого социализма стала партией всего советского народа. Она народна не только по своему составу, но и по своей политике, методам деятельности, по неразрывной связи с народом, у которого она черпает свою силу и мудрость.
Важным общественно-политическим событием в жизни партии
явилась встреча товарища Ю.В. Андропова с ветеранами КПСС. Она
– убедительное свидетельство преемственности политики партии и
монолитного единства партийных рядов, всех поколений советских
людей в борьбе за торжество коммунистических идеалов, верности
КПСС великому делу Октября, делу Ленина.
Руководствуясь этими ленинскими принципами, КПСС последо
вательно проводит научно разработанный и выверенный жизнью курс
нашего государства. Она внимательно следит за тем, чтобы новые
процессы и проблемы, потребности советского общества получали
своевременное и наиболее полное отражение в партийных и государственных документах, в деятельности партийного и государственного
аппарата. На своем ХХVI съезде партия выработала развернутую прог
рамму экономического и социального развития страны на одиннад
цатую пятилетку и на 80-е годы в целом. Борьба за ее выполнение находится в центре усилий партии, всего советского народа.
При этом, учитывая реальную динамику внутренних и между
народных факторов, КПСС постоянно сверяет свою стратегию с жизнью, творчески обогащает теоретический арсенал и на этой основе
уточняет свои практические планы. Огромную роль в этом отношении сыграли ноябрьский (1982 года) и июньский (1983 года) Пленумы ЦК КПСС. Решения Пленумов, выступления на них Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета
СССР товарища Ю.В. Андропова ознаменовали новый крупный шаг
в творческом развитии марксизма-ленинизма, теории зрелого социализма, в понимании наших перспективных и текущих задач. Взятые в
комплексе, эти задачи означают планомерное и всестороннее совершенствование развитого социализма.
Завершение того, что мы в силу объективных или субъективных
причин не сумели сделать раньше, дальнейшее наращивание мате
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риального и духовного потенциала страны, более эффективное использование всех возможностей и преимуществ социализма на основе полного развития присущих ему коллективистских начал – таково
сегодня главное содержание деятельности партии и народа.
Стратегия партии в совершенствовании развитого социализма опирается на прочный марксистско-ленинский теоретический
фундамент. В этом отношении исключительно важную роль призвана
сыграть редакция Программы КПСС, которая готовится по решению
ХХVI съезда партии. Обстоятельная характеристика периода развитого социализма, реалистический анализ существующего положения
и ясные ориентиры на будущее – все это призвано занять должное
место в новом партийном документе. Его назначение – помочь сконцентрировать усилия на решении ключевых задач коммунистического строительства.
Вполне понятно, решающим направлением всей работы по совершенствованию развитого социалистического общества является
дальнейший подъем экономики. Ведь экономика – это материальный
фундамент социального и духовного прогресса нашей Родины, укрепления ее безопасности и международного авторитета.
Для удовлетворения постоянно растущих потребностей общества,
запросов советских людей ныне существует лишь один путь – кардинальное повышение производительности труда, ускорение перевода
нашей экономики на рельсы интенсивного развития. И ноябрьский
(1982 года) Пленум ЦК КПСС определил узловые направления в
борьбе за решение этой задачи.
Широкое и быстрое внедрение достижений научно-технической
революции, повышение качества продукции, лучшее использование
основных фондов, всемерная экономия материальных и трудовых ресурсов, высокая организованность и дисциплина труда – таковы слагаемые успеха.
Настрой на дела, а не на громкие слова – такое требование выдвинул Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза. Целям совершенствования развитого социалистического об
щества сложат и решения июньского (1983 года) Пленума ЦК КПСС,
определившего задачи по поднятию всей нашей идейно-воспита
тельной и пропагандистской деятельности, направленной на фор
мирование нового человека. Воспитать нового человека в духе самых
передовых и гуманных моральных принципов, в духе благородных
идеалов и сознательного отношения к общественному долгу, сформировать в нем активную жизненную позицию – это не абстрактная
цель, а непременное условие коммунистического созидания.
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Ноябрьский (1982 года) и июньский (1983 года) Пленумы Центрального Комитета нашей партии и другие важные политические события
вновь убедительно продемонстрировали нерушимое единство партии
и народа, их сплоченность вокруг ленинского Центрального Комитета
КПСС, его Политбюро во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС,
Председателем Президиума Верховного Совета СССР товарищем Ю.В.
Андроповым. Решения Пленумов ЦК КПСС встретили единодушное
одобрение и поддержку всех коммунистов, всех советских людей, вызвали высокий политический и трудовой подъем в стране.
Принятые партией в последнее время меры, направленные на
неуклонный подъем экономики, обеспечение бесперебойной работы хозяйственного механизма, ускорение научно-технического прог
ресса, уже дают положительные результаты. В текущем году народное
хозяйство СССР развивается более динамично. Улучшились практически все экономические показатели. За девять месяцев этого года
общий объем выпуска промышленной продукции по сравнению с тем
же периодом прошлого года возрос на 4,1% (против 3,2% по годовому
плану). Производительность труда увеличилась на 3,5% – выше, чем
предусмотрено годовым планом. За счет этого обеспечено 88% прироста производства.
В целом план 1983 года по реализации промышленной продукции
перевыполняется. С заданиями по общему объему производства справились все промышленные министерства и союзные республики. Постепенно преодолевается отставание, улучшается положение дел на
транспорте, в капитальном строительстве, в сельском хозяйстве. Все это
служит залогом дальнейшего роста благосостояния советских людей.
Значительный вклад в повышение экономического потенциала и усиление обороноспособности нашей Родины вносят рабочие,
инженерно-технический персонал, конструкторы и ученые нашей
отрасли.
Как и все советские люди, работники аппарата министерства,
объединений, предприятий и организаций встречают великий Праздник Октября новыми трудовыми достижениями.
Коллективы объединений, предприятий и организаций минис
терства успешно выполнили задания двух лет одиннадцатой пяти
летки и принятые социалистические обязательства. С опережением
ожидается выполнение государственного плана экономического и социального развития отрасли 1983 года. План 9 месяцев текущего года
по объему производства отраслью выполнен на 101,0%; по объему реализуемой продукции – на 101,8%; по росту производительности труда
– на 101,5%; объем опытных работ перевыполнен на 4,7%; сверх плана

— 596 —

ПРИЛОЖЕНИЯ

выпущено товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного
обихода на 13 млн. рублей; сверхплановая прибыль от промышленной
деятельности превышает 40 млн. рублей.
Достигнуты определенные успехи и в развитии подсобных сельских хозяйств отрасли, имеющих большое значение в деле осу
ществления Продовольственной программы. Выполнен план 10 месяцев по общему объему капитальных вложений в целом по отрасли,
по промышленному, жилищному строительству и строительству объектов просвещения.
Продолжается выполнение широкой программы прикладных и
научных задач на орбитальном пилотируемом комплексе «Салют-7»
– «Союз» – «Прогресс». Достойным подарком Родине к празднику
Великого Октября явилось выдающееся достижение советской науки и техники по изучению планет Солнечной системы, успешное выведение на орбиту искусственных спутников планеты «Венера» двух
межпланетных аппаратов «Венера-15» и «Венера-16», которые впер
вые передали на Землю четкие снимки ранее не известных территорий
Утренней Звезды, с разрешением на местности до двух километров.
Достижения в освоении космического пространства в мирных
целях позволили другим отраслям народного хозяйства более эффективно решать многие вопросы, в частности, в области развития систем связи, исследования природных ресурсов Земли и т.д.
За истекший год решен ряд важных социально-бытовых вопросов:
улучшены жилищные условия 101 работнику министерства; выделено 2015 путевок в санатории, пансионаты и дома отдыха. Около 2000
детей отдыхали в пионерлагерях. Завершено строительство нового терапевтического корпуса на 300 коек в Новогорской больнице, принимаются меры по улучшению общественного питания.
По итогам выполнения планов и социалистических обязательств
за первое полугодие текущего года решением коллегии министерства
и Президиума ЦК профсоюза присуждены классные места главным
управлениям и управлениям, где руководителями тт. Герасимов, Мокин, Семенов, Потехин, Силагин, Валентович, а также отделам тт.
Лялина, Житнухина, Коптева.
Отделы, возглавляемые тт. Николаевым, Яновым, Микляевым,
Ло-бачевым, Вилкиным, Козорезовым, Демидовым, завоевали звание «Лучший отдел министерства».
Присвоено звание «Лучший инженер» тт. Полякову Анатолию
Ивановичу, Козьмину Сергею Ивановичу, Диденко Александру
Григорьевичу, Гладкову Андрею Ивановичу, Петушкову Владимиру
Николаевичу, Абрамову Михаилу Александровичу.
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Имена передовиков производства занесены на Доску почета министерства, среди них тт. Левиев Виллен Михайлович, Молочникова
Зинаида Александровна, Кудрейко Наталья Владимировна, Кашин
Михаил Петрович, Никулина Людмила Семеновна.
Мы постоянно чувствуем в нашей работе помощь и заботу со
стороны партии и правительства. Свидетельством тому является награждение многих сотрудников центрального аппарата орденами и
медалями Советского Союза и присвоение почетных званий лауреатов Ленинской, Государственных премий СССР и лауреатов премии
Совета Министров СССР.
В их числе товарищи:
Безрутченко Владимир Всеволодович, Базарный Альберт Иванович, Сало Владимир Васильевич, Нателько Раиса Николаевна, Николаев Эдуард Викторович, Куклев Евгений Михайлович, Микляев
Владимир Всеволодович и другие.
Названные выше товарищи пользуются заслуженным уважением
в коллективе, успешно решают сложные служебные задачи и активно
участвуют в общественной жизни министерства.
Товарищи! Успехи социализма в нашей стране, укрепление един
ства и сплоченности братских партий и государств социалистического
содружества, рост национально-освободительного движения, появление на развалинах колониализма десятков государств, занимающих
антиимпериалистические позиции, – все это привело к качественно
новому соотношению социально-классовых сил в мире. Неизмеримо
возросли возможности советской внешней политики. Но вместе с тем
усложнились и те проблемы, с которыми нашей стране приходится
сталкиваться в современных условиях. Это особенно отчетливо видно
сегодня, когда противоборство двух противоположных мировоззрений, двух политических курсов – социализма и империализма – обострилось в беспрецедентных масштабах.
Определенная, наиболее агрессивная и реакционная часть моно
полистической буржуазии упорно отказывается признать происшедшие в мире коренные перемены, не хочет смириться с реальностями
нашей эпохи. И в то же время империализм сегодня больше не в состоянии ответить на исторический вызов социализма, брошенный в
октябре 1917 года, предложить человечеству какую-либо позитивную
программу развития.
Это накладывает отпечаток на действия империализма, который
ищет выхода из создавшегося положения на путях усиления конфронтации с миром социализма и нагнетания международной напряженности. Империализм все больше берет курс на подрыв позитив-
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ных тенденций, проявившихся в межгосударственных отношениях в
70-е годы, на подавление освободительных движений, использование
угроз, клеветы, шантажа и прямого вмешательства во внутренние
дела других государств. Примером тому являются последние события
в Чаде и Ливане, агрессивные действия США против Никарагуа и открытая вооруженная интервенция против суверенного государства
Гренада. Прямым выражением этой политики явилась организованная реакционными кругами США провокация с южнокорейским самолетом и развязанная в связи с этим на Западе разнузданная антисоветская кампания!
Главной силой империализма сегодня выступают Соединенные
Штаты, без стеснения претендующие на неблаговидную роль мирового
жандарма. Это администрация Рейгана объявила «крестовый поход»
против коммунизма. Это Белый дом постоянно прибегает к угрозам
применения военной силы и выступает инициатором гонки ядерных
вооружений. Это он провел через конгресс решение о выделении на
военные цели самых крупных за всю историю США ассигнований в
размере 280,5 млрд. долларов на 1984 финансовый год. Это правительство США то и дело применяет экономические санкции и блокады в
интересах своих империалистических притязаний.
Глубокий и всесторонний анализ сложившегося ныне положения
на международной арене дан в Заявлении Генерального секретаря ЦК
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Ю.В. Андропова. В этом документе выражен курс КПСС и Советского государства на предотвращение угрозы ядерной войны и укрепление всеобщего мира, убедительно показана опасность для судеб
всех народов авантюристических действий американского империализма и определены конкретные пути предотвращения ядерной катастрофы. Заявление товарища Ю.В. Андропова является по существу
страстным призывом к мировой общественности быть бдительной и
приложить все усилия, чтобы отстоять мир на Земле.
В этом – существо советской внешней политики, которая направлена на то, чтобы сохранить мир, предотвратить угрозу мировой термоядерной катастрофы, обеспечить безопасность страны, благоприятные международные условия для мирного созидательного труда. В
этом сегодня заключается верность идеям Октября в области внешней
политики.
В борьбе за эти цели Коммунистическая партия и Советское государство действуют принципиально и последовательно. С первых дней
установления советской власти государство рабочих и крестьян проявляло готовность к диалогу со всеми заинтересованными сторонами,
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к достижению честных и справедливых договоренностей. И сегодня у
советского руководства не возникает вопроса, какой линии следовать
в международных делах.
Творчески развивая Программу мира на 80-е годы, принятую
ХХVI съездом КПСС, Советское государство, наша партия выдвинули стройную и последовательную систему предложений и инициатив, реализация которых привела бы к радикальному оздоровлению
международной обстановки, устранению нависшей над человечеством
угрозы. Особую важность имеют советские предложения о замораживании существующих арсеналов ядерного оружия, существенном их
сокращении на основе равенства и одинаковой безопасности, продвижении вперед к реальному разоружению вплоть до полного избавления мира от любого оружия массового уничтожения, до всеобщего
и полного разоружения. Выражением искреннего стремления СССР
к миру является принятое нашей страной обязательство не применять
первой ядерное оружие и обращение к другим ядерным державам последовать этому примеру.
Новые крупномасштабные инициативы выдвинуты Советским
Союзом на проходящей сейчас сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Это – предложения решительно и безоговорочно осудить ядерную
войну как самое чудовищное преступление против человечества, принять меры по предотвращению милитаризации космоса.
В опубликованных 27 октября ответах на вопросы газеты «Прав
да» Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Ю.В. Андропов, показав
неконструктивность позиции Вашингтона, вновь четко и ясно заявил
о готовности Советского Союза к достижению взаимоприемлемого
соглашения.
Выражая доброю волю к достижению договоренности, Советское
государство в то же время принимает меры к тому, чтобы быть в состоянии дать должный отпор любым агрессивным действиям импе
риализма. «Безопасность нашей страны, – указывается в Заявлении
товарища Ю.В. Андропова, – безопасность наших друзей и союзников мы сумеем обеспечить при любых условиях». Во имя этой безопасности, в целях поддержания равновесия в ядерных средствах между
Варшавским договором и НАТО в Европе, как вы знаете, на территории Германской Демократической Республики и Чехословацкой
Социалистической Республики начаты подготовительные работы по
развертыванию ракетных комплексов оперативно-тактического назначения, которые будут там установлены в случае размещения в Западной Европе американских ракет «Першинг-2» и крылатых ракет.
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Принципиальную внешнеполитическую деятельность КПСС
разделяют и поддерживают все честные люди планеты.
Вместе с борцами за мир в различных странах земного шара активно выступают против грозящей ядерной катастрофы советские люди.
Первого октября состоялась 800-тысячная антивоенная манифеста
ция москвичей, которые заявили о своем единодушном одобрении
Заявления товарища Ю.В. Андропова, выразили решительный протест против размещения в Европе американских ядерных ракет и свою
решимость трудом крепить дело мира.
Товарищи!
Впереди у советского народа большие дела. Нашей Родине предстоит выйти на еще более высокие рубежи на решающих направ
лениях экономического и социального развития, воплотить в жизнь
решения XXVI съезда КПСС.
В свете этого, с учетом масштабности программы развития отрасли, перед работниками аппарата министерства и его объединений,
предприятий и организаций стоят большие задачи. Для успешного их
осуществления прежде всего необходимо обеспечить должный рост
производительности труда на основе ускорения научно-технического
прогресса, лучшего использования производственных мощностей,
рабочего времени, укрепления плановой и трудовой дисциплины.
Следует еще выше поднять ответственность каждого работника
отрасли за выполнение социалистических обязательств и государст
венных заданий в целом. Настоятельно необходимо обеспечить постоянное повышение технического уровня создаваемых изделий и
своевременную их поставку заказчику. Больше внимания надо будет
уделять также вопросам возможного использования соответствующих научно-технических достижений нашего министерства в интересах других отраслей народного хозяйства.
Разрешите, товарищи, от вашего имени заверить Центральный
Комитет КПСС и Советское Правительство в том, что коллектив
министерства и все работники отрасли, сознавая остроту международной обстановки и важности вклада отрасли в дальнейшее укрепление экономического и оборонного могущества нашей Родины, будут
и впредь самоотверженно, по-фронтовому трудиться и сделают все
необходимое, чтобы успешно, на высоком техническом уровне выполнить государственные задания.
Товарищи!
Для нас, советских людей, Великий Октябрь – это не только
героическое революционное прошлое наших народов. Это наше замечательное настоящее и еще более прекрасное будущее. Обозревая
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исторический путь, пройденный за истекшие после Октября годы,
обращаясь в эти дни с законной гордостью к революционным событиям Октября 1917 года, к эпохе трудовых свершений в годы первых
пятилеток, приведших к Великой Победе во второй мировой войне,
вдохновленный выдающимися успехами последнего десятилетия советский народ с уверенностью и оптимизмом смотрит в будущее. Мы
убеждены, что будущее принадлежит людям труда, которые везде идут
в авангарде борьбы за мир и международную безопасность, за национальное освобождение и социальный прогресс. В этом мы видим неразрывную связь и преемственность наших сегодняшних и грядущих
дел с идеями Великого Октября, с заветами великого Ленина. .
Наша Великая Октябрьская социалистическая революция, 66-ю
годовщину которой отмечает в эти дни все прогрессивное чело
вечество, победила под Знаменем марксизма-ленинизма. И нет сом
нения в том, что именно под этим великим знаменем будут одержаны
новые замечательные победы и в строительстве коммунизма в нашей
стране, и в борьбе за прочный мир во всем мире.
Коллегия министерства, партком, профком, комитет ВЛКСМ горячо поздравляют вас с наступающим праздником – 66-й годовщи
ной Октября, желают вам доброго здоровья, счастья и новых трудовых
успехов во славу нашей великой Родины!
Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик –
Родина Октября!
Да здравствует героический советский народ, открывший всему
человечеству путь к светлому будущему!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза –
вдохновитель и организатор всех наших побед!
9. К стр. 358
О людях, создававших систему «Энергия–Буран»
Б.И. Губанов
«…Уследить за всем комплексом было сложно – должна работать система руководства разработкой. Нужны помощники. Подобрать доверительный коллектив в новой организации и за короткое время трудно.
Помог Вячеслав Михайлович Филин. Я его знал еще по работе с
блоком “Е” для Н-1. Толковый, контактный, хорошо знающий здешний коллектив. Я был рад, что появляется помощь. Но сразу же натол-
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кнулся на свое “особое” положение главного конструктора. Я должен
был теперь согласовывать со всеми инстанциями внутри организации
его перевод в службу 16. Это какая-то дикость – “руки и ноги связаны,
а рисовать надо…” Вот что значит недоговоренность в правах главного. Я думал, что главный – это главный… Согласовал с кадрами, парткомом, экономистами, трудовиками, с Глушко, с Вачнадзе… В руководстве запротивились его назначению сразу заместителем главного
конструктора: ведь он только заместитель начальника отдела – надо
последовательно... “Я обещал его взять заместителем главного”. – “Не
положено”. Так я впервые столкнулся с реальностью своего положения. Филин не обиделся, что я не отстоял своего же решения. Было
ясно, что тем более надо скорее привлекать к организаторской работе
человека, который хорошо знает устав здешнего монастыря.
Дальнейшая комплектация ведущих велась практически полностью Филиным. Группы ведущих строились по предметному принципу. Одна группа вела блок “А”, то есть организации, связанные с
разработкой этого блока, другие – центральный блок и блок “Я”,
систему управления и наземный комплекс, экспериментальную отработку. Отдельная группа вела планирование и разработку графиков
создания комплекса, которые потом становились канвой принятия
решений всех вышестоящих организаций. Было организовано экономическое и контрольное бюро. Проектные подразделения были сложены по схеме: отдел перспективного и комплексного проектирования и отделы по блокам, которые вели увязку и их разработку.
Подобрался толковый коллектив. Олег Николаевич Синица, который вместе со мной участвовал во многих высоких сборах, вошел
в курс дела и неизменно представлял нашу службу в министерстве,
Военно-промышленной комиссии, в ЦК. Готовил документы для
представления на верхний уровень. Увлекающийся проектант, аналитик. Честный, скромный. Много курил… Сергей Сергеевич Ершов
– моторный организатор, трудолюбивый, контактный. (…) Виктор
Дмитриевич Семенов вел блок “А” и все работы, которые выполнял
ЗЭМ. Юрий Павлович Антонов вел блок “Ц”. Александр Николаевич Воронов принципиальный, «зацепистый», от службы 16 вел работы по системе управления. Константин Константинович Попов
(…) скромный, исполнительный – вел работы по комплексу. Сергей
Юрьевич Прокофьев, Андрей Павлович Егоров, Михаил Константинович Иванов – наши помощники. Леонид Григорьевич Фирсов
– мастер составления графиков. Владимир Александрович Сафронов еще до моего прихода составил положение о взаимодействии с
организациями-разработчиками».
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* * *
«Особая роль в отработке огневых систем принадлежала Загорскому НИИхиммашу. (…) Институтом руководил Юрий Александрович
Корнеев, его заместитель – Виктор Павлович Сидоренко. Руководство
стендом-стартом возложили на Александра Александровича Макарова,
ближайший его помощник – Александр Михайлович Свинарев. Макаров – крепкий, хваткий хозяйственник, но более важные его качества
– это то, что он талантливый инженер-стендовик и организатор».
* * *
«На полигоне, когда руководство министерства выехало вместе с
нами по общей команде “поехали”, образовалась в общем-то новая
форма руководства. Весь выехавший аппарат расположился в административной части монтажно-испытательного корпуса ракетыносителя. Организацией работ на этом небольшом (относительно
любого завода министерства) производстве руководил министр. (…)
Руководителями этого монтажно-сборочного цеха были практически
все заместители министра. Здесь работали Олег Николаевич Шишкин, Виталий Хуссейнович Догужиев, Александр Иванович Дунаев,
Владимир Николаевич Коновалов. Прямое руководство приносило
пользу: налаживалась реальная и ощутимая помощь всех служб министерства – от технологии до финансирования. (…) Практически
постоянно находился главный инженер 5-го главка Геннадий Васильевич Семенов. Я о нем говорю особо, потому что он не только организовывал работу по поставке аппаратуры системы управления ракетой, но и взял в свои руки организацию своевременного принятия
технических решений конструкторского бюро – КБЭ. Взяв по нашей
просьбе на контроль какое-либо решение проблемы, он доводил его
до реального исполнения».
* * *
«Особую, рабочую роль играл (в Военно-промышленной комиссии. – Ред.) Эмилий Михайлович Попов со своими коллегами по отделу, который вел наше направление. Они и подсказывали, и советовали, и помогали нам.
Во все времена аппарат Оборонного отдела ЦК (так мы упрощенно
называли этот отдел) был в центре событий высшего уровня. В отделе работали Борис Александрович Строганов, которого мы знали еще
со времени работы по боевым ракетам, Евгений Гаврилович Краснов,
Александр Сергеевич Моисеев. Особо о Вячеславе Григорьевиче Красавцеве. Я знал его со времени работы с блоком “Е” для Н-1, и когда
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пришлось двигаться в общем строю создателей “Энергии”, он практически взял нас под свою опеку. Его моторные, неожиданные и настойчивые действия, особенно в организационных вопросах разработки
этой ракеты, даже нас удивляли своей смелостью и знанием дела.
Когда Вячеслава Григорьевича не стало среди нас, мы почувствовали,
как он влиял на жизнь коллектива и ход решения многих вопросов.
Мы всегда находили понимание и помощь со стороны Украинского ЦК, секретаря КПУ Василия Дмитриевича Крючкова и Владимира
Павловича Горбулина. Оба выходца из Днепропетровского Южмаша
и КБЮ до тонкостей разбирались в состоянии дел по ракете “Энергия”. Украина и ее КБ, промышленные предприятия тянули ощутимый груз в этой разработке. Дело не только в таких организациях, как
КБЮ, КБЭ, КРЗ, завод “Арсенал”, которые были в ряду головных
разработчиков. Наряду с ними работали производства тяжелой и судостроительной промышленности Краматорска, Жданова, Херсона,
Днепропетровска, Днепродзержинска – всего более пятидесяти предприятий республики. Мы неоднократно прибегали к их помощи, и
она была эффективной.
В Московском комитете нас поддерживал секретарь комитета
Михаил Иванович Черепанов».
* * *
«…наши планы мы разворачивали перед Виталием Михайловичем Шабановым, заместителем Соколова (министр обороны. – Ред.)
по вооружению. Виталий Михайлович, чрезвычайно хорошо подготовленный к обсуждению планов, не высказывал каких-либо кардинальных замечаний, но предложил проработать некоторые вопросы
использования наших носителей как альтернативу американской системе. Причем как конструктор он вел разговор на уровне разработчика. Сергей Леонидович (Соколов. – Ред.) – военный и смотрел на
коротко доложенную программу внимательно, изредка уточняя некоторые детали. Складывалось впечатление, что он поддерживает наши
предложения, но считает необходимым обсудить их более детально. В
числе его помощников остался бессменный помощник Д.Ф. Устинова
– Илларионов Игорь Вячеславович, весьма компетентный в ракетной
технике, они работали с Дмитрием Федоровичем еще в ЦК.
Главным нашим заказчиком и оппонентом был генерал А.А. Максимов. Александр Александрович прошел большой путь с ракетной
техникой – от младшего офицера до командующего космическими
силами. Богатейший опыт, прекрасная память до мелочей и понимание техники на уровне проектанта. Доказательствам его решения при-
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ходилось противостоять глубокими исследованиями и проработками.
(…) Он действительно был главным специалистом. С ним можно было
спорить и его можно было убеждать. Он всегда искал логичный выход
из любого спора. В конечном счете он принял решение о допущении
и порядке проведения первого пуска ракеты «Энергия».
Гору проблем заказчика и разработчиков сдвинули мы с генералом
Владимиром Семеновичем Патрушевым. (…) Толково и с пониманием друг друга работали мы с представителем заказчика полковником
Владимиром Николаевичем Чижухиным. (…) Владимир Евгеньевич
Нестеров, полковник, постоянный представитель Управления космических средств на полигоне, вместе с нами обеспечивал подготовку
техники и решений по “Энергии”. Он, к тому же, один из негласных
авторов “Энергии-М”.
Рабочий состав военных разработчиков “Энергии–Бурана” открывает генерал Владимир Евгеньевич Гудилин – начальник управления
полигона по подготовке и проведению пусков “Энергии–Бурана”.
Уже на стадии разработки комплекса началось обучение и подготовка офицеров, инженеров, испытателей управления в конструкторских организациях по системе управления в Харькове у В.Г. Сергеева,
в Подлипках у В.М. Кармишина, в Москве у В.П. Бармина, у В.С. Тихонова в НПО “Буревестник”, у В.Л. Лапыгина в НИИАП, в Загорске,
в НИИхиммаш у Ю.А. Корнеева. Инженеры, испытатели управления
приняли участие в стендовых испытаниях двигателей, испытаниях
бортовых систем автоматического управления, систем управления
технологическим оборудованием. Все управление готовилось к проведению совместных работ на полигоне.
От управления В.Е. Гудилина по ракете “Энергия”, стартовому
комплексу, стенд-старту работы возглавили его заместитель Николай
Иосифович Ковалев и начальники отделов Александр Сергеевич Толстых, Анатолий Иванович Дедов, Виталий Васильевич Ушаков, Эдуард Ильич Савин, Валерий Леонидович Соловьев, Евгений Иванович
Еленский, Петр Степанович Горбачев, Анатолий Андреевич Усик, по
монтажно-заправочному комплексу и орбитальному кораблю – Петр
Сергеевич Брацихин, инженерно-испытательными частями командовали Семен Егорович Кондратьев и Геннадий Петрович Пономарев».
* * *
«У истоков разработки “Бурана–Энергии” во главе с Игорем
Николаевичем Садовским стояли Яков Петрович Коляко – один из
авторов знаменитой Р-7 и участник разработки Н-1, проектант, конструктор, осторожный, взвешенный, редко выходивший за рамки
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этого состояния человек, Роберт Константинович Иванов – руководитель головного проектного подразделения, толковый проектант,
инициатор некоторых вариантов модификаций ракеты “Энергия”,
Виталий Георгиевич Кирсанов – скромный человек, теоретик разработок, наш баллистик, Лев Александрович Музуров – руководитель
проектных проработок на уровне конкретных исполнений, Павел
Ильич Ермолаев – руководитель конструкторско-проектной разработки пакета, блока “Ц”, блока “Я”, участник проектирования ракет
Р-7 и Н-1, Ренальд Дмитриевич Долгопятов – классный проектант,
Виктор Александрович Удальцов – непримиримый борец за чистоту
внутрибаковых и компонентных полостей и за принципиальность решений при исполнении конструкций в производстве, Иван Петрович
Фирсов – разработчик блока “А”, Борис Павлович Сотсков – последовательный и скрупулезный в реализации конструкторских решений
по блоку “А”, Юрий Антонович Михеев – главный теоретик надежности создаваемой системы, участник разработки программы экспериментальной отработки. Все они со своими подразделениями непосредственно входили в состав образованной службы 16.
В тесном контакте с ними работали баллистики под руководством
Рефата Фазыловича Аппазова, аэродинамики с Андреем Георгиевичем Решетиным во главе. Решетин – не только специалист высокого
уровня в своей области, но и энтузиаст и настойчивый организатор.
Аэродинамическое проектирование было за ним. Он – автор исследований крылатых схем блоков “Энергии”. Виктор Федорович Гладкий – руководитель отдела нагрузок, от него исходили требования к
прочности и стойкости конструкции. Анатолий Алексеевич Жидяев
– проводник и участник принимаемых решений по прочности. Виктор Семенович Патрушев – держатель программы виброиспытаний,
настойчивый, самостоятельный организатор работ по снятию динамических характеристик. Постоянным представителем руководства
этого расчетно-теоретического комплекса в нашей работе был знающий и дисциплинированный Павел Михайлович Воробьев.
Динамика полета и устойчивость велись комплексом Виктора
Павловича Легостаева. Олег Николаевич Воропаев и Леонид Иванович Алексеев – главные динамики, это они обосновали возможность
исключения системы сопровождения. Евгений Иосифович Копоть
совместно с Натанзоном из НИИ ТП вели работы по демпферам. В
то время когда шел спор вокруг эффективности средств повышения
продольной устойчивости, они с Воропаевым сказали: “Наша задача
уберечь Вас, Борис Иванович, от принятия неверного решения в этой
области”.
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Комплекс электромеханических систем под руководством Вадима
Васильевича Кудрявцева вел приводы, внутрибаковые устройства, рулевые машинки уникальной конструкции. Виктор Иванович Шутенко тогда был его бессменным помощником.
Пневмогидравлические системы блока “Ц” и пакета в целом разрабатывали в комплексе Бориса Александровича Соколова, где велись
разработки объединенной двигательной установки орбитального корабля, курировались и выдавались технические задания на двигатели
I и II ступеней. Его заместители Леонид Борисович Простов и Виктор
Георгиевич Хаспеков вели основную работу по созданию работоспособной системы. В.Г Хаспеков – наш бог, теоретик и практик в разработке этих систем, без него мы не делали ни шагу. Павел Александрович Ершов всегда имел свое мнение, но был осторожен. Всеволод
Михайлович Протопопов на параллельных с Ершовым тянули лямку
пневмогидравликов. Александр Павлович Жежеря – один из авторов
системы защиты двигателей.
Ведущие конструкторы по двигателям I и II ступеней Сергей Михайлович Семин и Леонид Петрович Чукленков вели непрерывную
связь и следили за работой в смежных организациях по двигателям.
Конструкторский комплекс, которым в то время, когда мы в пятидесятых годах приезжали из ОКБ-586 решать вопросы серийного изготовления Р-5М, руководил Сергей Осипович Охапкин, наш учитель
и наставник от конструкции, теперь возглавлял Борис Евгеньевич
Гуцков. Бориса Евгеньевича тогда мы узнали как начальника сектора
вначале по подписям на чертежах, а потом в совместной работе. Мне
был знаком стиль работы королевских конструкторов, и он передался через талантливых их представителей у нас в ОКБ-586. Среди них,
например, Владимир Николаевич Лобанов – точность, аккуратность,
безошибочность, строгий расчет, не только инженерный, но и организационный.
Анатолий Александрович Северов, Виктор Иванович Рыжиков
– наши путеводители в применяемых материалах: сталях, алюминиевых сплавах, титанах, листовом прокате и литье, теплозащитных и теплоизоляционных материалах. Сколько было потрачено времени на
доведение технологии нанесения теплозащитных материалов Виктором Ивановичем совместно с конструкторами и технологами завода
“Прогресс”.
Преемник Анатолия Николаевича Вольцифера, Александр Михайлович Щербаков, вместе с Юрием Петровичем Ильиным довел
разработку арматуры, клапанной автоматики до совершенства. Они
располагали уникальным экспериментальным оборудованием и за-
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мечательными конструкторами. Анатолий Николаевич и Юрий Петрович – это кадры старой закалки. Дисциплинированные. Я имею в
виду техническую дисциплину, более высокую, чем дисциплину организационную. Все свои вопросы они решали самостоятельно, но
если что-то у них не получалось – докладывали сразу. (…) На плечи
Александра Михайловича легла работа по завершению отработки всего этого сложного хозяйства ракеты, да еще помощь филиалу в Куйбышеве. Безотказный, скромный, честный, приятный человек.
Композиция двух комплексов: одного, ответственного за разработку смежными организациями систем управления, и другого –
комплекса наземных и стартовых сооружений, возглавлялась Владимиром Михайловичем Караштиным. (…)
Вячеслав Николаевич Бодунков руководил работой подразделений,
занимающихся “землей” и системой подготовки к пуску, с ним Аркадий Адамович Заруденский, Вениамин Владимирович Солодовников,
Игорь Владимирович Земцов – неутомимые труженики старта.
Павел Федорович Кулиш вел систему управления, с ним Павел
Александрович Авдеев, Евгений Васильевич Шабаров, знаменитый в
ОКБ-1 испытатель, Борис Иванович Карманов, Евгений Федорович
Кожевников, Аркадий Иванович Гаспарян, Валентин Сергеевич Градусов. (…)
Если бог войны артиллерия, то у ракетчиков при подготовке к пуску ракеты, да и на всех остальных стадиях богами являются телеметристы. Владимир Николаевич Панарин, Борис Николаевич Филин,
Владимир Владимирович Воршев, Анатолий Семенович Мазо – организаторы и ведущие специалисты этого направления.
* * *
Комплекс “Энергия–Буран” предусматривал автоматическую обработку данных всех измерений, проводящихся в пристартовом районе и в полете. Разработчиком наземного комплекса измерений был
НИИ измерительной техники в Калининграде Московской области
во главе с Олегом Николаевичем Сулимовым. При полной готовности
математических программ, так называемого математического обеспечения, комплекс мог выдавать оценку “норма – не норма” в режиме
работ и полета. Технические руководители от института – О.Д. Комиссаров (по борту) и В.Л. Кузнецов (по “земле”). (…)
Экспериментальная отработка узлов, агрегатов, блоков на своей
лабораторной и стендовой базах, на стендах других предприятий организовывалась и проводилась комплексом, руководимым Анатоли-
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ем Анатольевичем Ржановым. (…) Все полигонное экспедиционное
хозяйство было в руках Юрия Михайловича Данилова. (…)
Особое место в организации работ принадлежит тем, кто занимался неблагодарной работой планирования, контроля, координации, обеспечения, финансирования работ – это служба, руководимая
Артуром Николаевичем Иванниковым. Его сподвижники и энтузиасты своего дела – Виктор Томасович Иннелаур, Николай Алексеевич
Карбанов, Геннадий Михайлович Трефилов, Антонина Павловна Отрешко, Александра Федоровна Козеева – так или иначе были нашими
помощниками.
Ну и, конечно, особое место – авиаотряду НПО, которым командовал наш генерал Михаил Иванович Самохин.
Вот так это и было, так рождалась система «Энергия–Буран», так
объединялись инженерные и рабочие силы, так собиралась огромная
структура создателей, так задействовался механизм управления разработкой».
(Из книги: Б.И. Губанов. «Триумф и трагедия “Энергии”.
Размышления главного конструктора». Издание 2-е.
Том 3, с. 81–91. Издательство Нижегородского
института экономического развития, 2007).
10. К стр. 454
О.Д. Бакланов
О конверсии и других проблемах рубежа
1980–1990 годов
ОБОРОНА В МИРНОМ НАСТУПЛЕНИИ
Беседа Л. Черненко с Секретарем ЦК КПСС О.Д. Баклановым.
(«Правительственный вестник», август 1989 г.)
– Олег Дмитриевич, известно, что при реорганизации аппарата
ЦК КПСС упразднен ряд отраслевых отделов. Однако Оборонный отдел
остался. С чем это связано!
– Для любого государства одна из самых насущных задач – обеспечение надежной безопасности своего народа. Вспомним В.И. Ленина: «...взявшись за наше мирное строительство, – говорил он, – мы
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приложим все силы, чтобы его продолжать беспрерывно. В то же время, товарищи, будьте начеку, берегите обороноспособность нашей
страны и нашей Красной армии, как зеницу ока...» Поэтому партийная забота о Вооруженных силах СССР остается наиважнейшей и :
актуальной. В силу этого и было признано целесообразным сохранить
соответствующий отдел. Основная задача Оборонного отдела – партийный контроль за выполнением постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, решений Совета обороны СССР по созданию
и выпуску вооружений и военной техники. В его компетенцию входят
анализ военно-политических вопросов, подготовка предложений для
переговоров о сокращении, запрещении и ликвидации вооружений.
Важной сферой деятельности отдела является кадровая работа.
Отдел принимает самое активное участие в организации работы оборонной промышленности по решению мирных хозяйственных задач, включая частичную конверсию военного производства
без какого-либо ущерба для обороноспособности страны. Последнее
следует особо подчеркнуть. Отвлекая средства от оборонного комплекса, мы должны быть очень осторожны. Здесь опасно переступить
допустимые границы.
Но функции отдела не ограничиваются лишь рамками сугубо оборонных отраслей, а распространяются и на министерства, участвующие
в создании и выпуске военной техники, всего, что необходимо нашим
Вооруженным силам, а также на постоянные органы Совета Министров СССР, соответствующие подразделения Госплана СССР, управления Министерства обороны СССР и другие центральные органы.
– Оборонной промышленностью, как известно, занимаются также Верховный Совет СССР и Совет Министров СССР. В правительстве
за это отвечает заместитель Председателя Совета Министров СССР
И.С. Белоусов. Как разграничиваются функции партийных, советских и
правительственных органов?
– Если говорить о Совете Министров СССР, то его подразделения разрабатывают и реализуют текущие и перспективные государственные планы по созданию и производству вооружений. Партийные органы, и прежде всего Оборонный отдел ЦК КПСС, как я уже
сказал, осуществляют комплексный, сквозной контроль за работой
центральных ведомств, министерств, предприятий и организаций по
выполнению намеченных программ. Практически этот контроль ведется через партийные: комитеты, местные партийные органы и коммунистов, работающих в государственных и хозяйственных органах,
в общественных организациях и трудовых коллективах. Партийные
органы не ограничиваются только констатацией выявленных недо-
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статков. Главное – находить и совместно с Верховным Советом СССР
и Правительством СССР через работающих там коммунистов вырабатывать наиболее рациональные пути решения возникающих проблем,
правильно определять стратегическую линию и ни в коем случае не
допустить срывов в выполнении оборонных задач.
– Сейчас понятие «оборона» претерпевает изменение исходя из новых
подходов к обеспечению безопасности. На чем эти подходы основывают
ся? Каковы границы разумной достаточности для обороны?
– Безопасность каждой страны через безопасный мир – в этом направлении мы прилагаем свои усилия.
Глубокая перестройка внешней политики как части широких преобразований во внутриполитических, экономических и социальных
сферах нашего общества охватила и такую ранее считавшуюся доступной только узкому, если хотите, избранному кругу специалистов
область, как оборонное строительство. Многие постулаты мы пересматриваем.
Серьезные изменения в нашей военной доктрине – результат
творческого подхода к вопросам укрепления безопасности страны на
современном этапе. Сделан справедливый вывод о конкретной возможности реализации принципов оборонительной направленности
военной доктрины при минимальных материальных и трудовых затратах, принципов разумной достаточности Вооруженных сил и на их
основе – частичного сокращения вооружений и личного состава Вооруженных сил СССР. Эта позиция стала возможной в результате нового политического мышления, с которым выступил М.С. Горбачев.
Конечно, границы разумной достаточности – понятие сложное.
Но в любом случае – этим принципом мы никогда не поступимся
– должна обеспечиваться надежная защита нашей страны от любых
посягательств.
– Уменьшается военный бюджет, на 500 тысяч сокращаются Вооруженные силы, началась конверсия части военного производства. Как
будут использоваться высвобождающиеся средства, ресурсы, производственные мощности? Есть ли четкая программа эффективного применения этого потенциала?
– В первую очередь нужно позаботиться о людях, которые покидают Вооруженные силы. Многие из них связали с армией всю жизнь.
Наш долг сделать так, чтобы все они были хорошо устроены, быстрее
вросли в новые для них условия.
Что же касается так называемой конверсии, которая дословно
переводится как «превращение», «изменение», то это часть сложного
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процесса, вокруг которого ведется сейчас много зачастую поверхностных разговоров. А проблема эта по своему значению, безусловно, заслуживает серьезного внимания и участия в ее обсуждении широкого
круга специалистов. Ведь чтобы перепрофилировать военное производство, нужно решить много непростых задач. Прежде всего необходимо опять же подумать о людях, чьими руками, знаниями и талантом
создавалась оборонная мощь страны. Многим из них, по-видимому,
предстоит менять квалификацию, и здесь важно позаботиться о том,
чтобы не были ущемлены ничьи интересы. Потребуется перестроить
и переоборудовать производственные площади, организовать выпуск новых видов сырья и материалов, которые раньше оборонной
промышленностью не выпускались. На все это нужны время, средст
ва. Понятно, что отдача от этого процесса проявится не сразу.
Здесь я хотел бы подчеркнуть, что нам нужна не часть от целого, а революционная перестройка всего общества. Речь должна идти
не о перераспределении мощностей и ресурсов между секторами народного хозяйства, а о глубинной перестройке всей экономики. Суть
этих преобразований в ускорении научно-технического прогресса,
достижении высокой производительности труда, бережливости, за
интересованности людей в конечных результатах своей работы, решении социальных вопросов.
Вместе с тем основные пути использования высвобождаемых
производственных мощностей и военной техники определены. В
1989–1990 годах и в XIII пятилетке намечается увеличить или заново
приступить к выпуску гражданской продукции по пятнадцати крупным направлениям. В их числе – технологическое оборудование для
легкой промышленности, перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, торговли.
Будет наращиваться производство товаров народного потребления, включая и те, которые ранее оборонным комплексом не выпускались. Я имею в виду автомототехнику, сложную бытовую радиоэлектронную аппаратуру, широкую номенклатуру электротоваров,
бытовую химию.
Что касается высвобождаемой военной техники, в частности, бронетанковой, то она будет использоваться и уже применяется в дорожном строительстве, на карьерных, горных, мелиоративных и других
работах.
Для взаимоувязки и комплексного подхода к этим вопросам
разрабатывается специальная программа перестройки оборонной
промышленности. В ней участвуют постоянные органы Совета Ми-
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нистров СССР, Министерство обороны, Госплан, Госснаб, оборонные
и другие министерства и ведомства.
– В оборонных отраслях накоплен мощный научно-технический потенциал. Исходя из каких предпосылок решался вопрос о производстве
ими той или иной продукции мирного назначения? Учитывался ли профиль отраслей? Например, авиастроители выпускают автоматы для
расфасовки сахара, в то время как эта отрасль может производить гораздо более сложную, наукоемкую продукцию, потребности в которой
велики?
– Мощный научно-производственный потенциал оборонных отраслей никогда не использовался только в военных целях. Оборонщики всегда участвовали в решении народно-хозяйственных задач.
Растет выпуск гражданской продукции, удельный вес которой
уже сегодня в общем объеме производства превышает 40 процентов.
Оборонный комплекс ежегодно производит на 5 миллиардов рублей
вычислительной техники, на 3,3 миллиарда рублей технологического
оборудования для легкой промышленности, перерабатывающих отраслей, торговли и общественного питания. На его долю приходится
свыше четверти общего объема выпускаемых в стране непродовольственных товаров народного потребления.
Вопрос участия оборонных отраслей в производстве граждан
ской продукции решался исходя из их специализации и научнопроизводственного потенциала. Например, Министерство машиностроения СССР выпускало ткацкие станки. В настоящее время этой
отрасли поручено создание и изготовление целой гаммы техники такого назначения.
Что касается упомянутого вами привлечения авиастроителей к
производству линий для расфасовки и упаковки сахарного песка, то
это никого не должно удивлять. Современная перерабатывающая техника отличается такой сложностью, содержит такое количество высокоточных элементов и сложных электронных систем, что создавать ее
очень непросто.
В связи с этим вспоминается: более трех десятилетий назад была
предпринята неплохая, на мой взгляд, попытка создать некий обобщенный художественный образ – я имею в виду бронзовую скульптуру Е.В. Вучетича «Перекуем мечи на орала». Напомню содержание аллегории. Атлет, положив на наковальню меч – орудие войны,
– выковывает мирный плуг. Прекрасный образ, хотя, честно говоря,
многим из нас тогда казалось, что искусство опережает реальность,
заглядывает в прекрасное будущее человечества.
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Эта скульптура, подаренная нашей страной, стоит сейчас возле
здания ООН в Нью-Йорке как призыв, как напоминание о возможностях, которые несет с собой избавление от оружия, военной угрозы.
Новое политическое мышление, наша перестройка впервые показали человечеству, что эта мечта реальна и пришла пора воплощать ее в
жизнь!
Однако бронзовому колоссу, конечно, легче, чем реальному человеку в реальных условиях: молот и металл сейчас, увы, не отражают всей сложности технических задач, связанных с глубокой перест
ройкой оборонных отраслей на выпуск сугубо мирной продукции.
– Отрасли оборонного комплекса, как правило, отличают крепкая
дисциплина, высокая культура производства и качество изделий. Что
надо сделать, чтобы так работали все сферы народного хозяйства?
– Не следует однозначно утверждать, что в оборонном комплексе
все так хорошо. Предприятия высокого уровня есть во всех отраслях.
Вместе с тем специфика оборонных отраслей накладывает на предприятия свой отпечаток. Многие виды их продукции небезопасны при
изготовлении, а другие должны полностью исключить саму возмож
ность отказа при эксплуатации. Это касается не только военной, но и
гражданской продукции – самолетов, вертолетов, морских и речных
судов, авто- и мототехники. В противном случае за небрежность и халатность можно заплатить жизнью.
Кроме того, в оборонных отраслях на пути брака создан жесткий
барьер. Здесь и рабочие посты, и группы качества, и отделы технического контроля, и контроль заказчика, и, наконец, государственная приемка. Уместно напомнить, что многие комплексные системы
управления качеством зарождались и впервые внедрялись именно в
оборонных отраслях. Что же касается культуры производства, то очевидно: при низком ее уровне не создать ни микросхему, ни космический аппарат, ни многое другое.
Думается, не специфика отрасли должна определять ответственность, дисциплину и качество, а экономическая заинтересованность,
доведенная до каждого рабочего. Плюс система контроля и повышение культуры труда. Только в этом случае можно ожидать увеличения
выпуска продукции, соответствующей мировому уровню.
Я хотел бы здесь подчеркнуть следующее. Чтобы все сферы народного хозяйства давали максимальную отдачу, нужно задействовать весь
тот громадный потенциал, которым располагает страна. У нас замечательные рабочие, техники, инженеры, конструкторы, мощная академическая наука. Нужен такой экономический механизм, который бы
дал возможность использовать этот потенциал в полной мере.
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– Современные технологии существуют не только как определенная
тактика действий, закрепленная в схемах и инструкциях, но и как набор
оборудования, аппаратуры и приборов. Можно ли использовать применяемые в военном производстве технологии в других отраслях? Каков меха
низм трансформации этих новейших технологий в народное хозяйство?
– Я бы так вопрос ставить не стал. Мысль об исключительности
оборонного комплекса и возможности за счет конверсии решить многие задачи, стоящие перед народным хозяйством, не состоятельна.
Она и рождает у некоторых взгляд на конверсию как на некий рог изобилия, способный немедленно произвести экономическое чудо. Как
я уже говорил, нужна коренная перестройка всей экономики страны.
Научно-технический прогресс, определяющий развитие человеческой цивилизации, рожден отнюдь не только в военных лабораториях. Важно соблюдать принцип неразрывности цикла материального производства: широкий научный поиск – ресурсосберегающая
технология – производство – эксплуатация и фирменное обслуживание – утилизация и экология – социальный заказ – широкий науч
ный поиск и т.д.
Вместе с тем, если говорить о решении конкретных задач, то Госпланом СССР и заинтересованными министерствами и ведомствами готовится программа передачи в народное хозяйство научнотехнических достижений оборонного комплекса. Она включает более
20 направлений.
– Похоже, что оборонные отрасли – единственная сфера, в которой не стоит пресловутая проблема «внедрения». Какими путями здесь
достигается сращивание науки и производства, каковы особенности механизма практической реализации новшеств?
– Я бы не был столь категоричен. Проблемы ускорения внедрения
новых разработок в серийное производство существуют и в оборонном комплексе. Но здесь они решаются на основе программно-целе
вого подхода к созданию важнейших видов вооружений и военной
техники. Он позволяет комплексно решать вопросы разработки и
выпуска продукции. Этому способствует и то, что руководство всеми
основными программами возложено на генеральных и главных конструкторов, наделенных большими правами. В их руках – все необходимые финансовые и материально-технические ресурсы.
Важно также, что в отличие от гражданских отраслей в оборонном
комплексе единый заказчик – Министерство обороны СССР. Это позволяет избегать многих трудностей и, в частности, параллелизма и
дублирования.
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Хотел бы подчеркнуть, что в оборонных отраслях с самого начала их организации был взят курс на создание крупных научноисследовательских коллективов. Большинство научно-исследова
тельских институтов и конструкторских бюро имеют опытные заводы
и производства, хорошо оснащенную экспериментальную базу и лаборатории. На развитие опытно-экспериментальной базы ежегодно
расходуется до 15—20 процентов годового объема капитальных вложений. В результате оборонная наука стоит на солидном фундаменте.
Разумеется, это далеко не все, что позволяет эффективно связать
науку и производство в единый организм. Эта связь постоянно развивается и совершенствуется.
– Трудовые коллективы оборонных предприятий находятся в специфических условиях. Есть ли особенности действия в этой сфере Закона
о государственном предприятии? Как проявляется демократизация в их
жизни, особенно у тех, которые переходят на выпуск мирной продукции?
Видите ли вы здесь какие-либо ограничения, в частности, связанные с
выборами руководителей?
– Каких-либо особенностей в применении Закона о государственном предприятии в оборонных отраслях нет. В рамках демократизации, как и везде, на предприятиях созданы советы трудовых
коллективов, осуществляется выборность руководителей. Большинство советов трудовых коллективов возглавляют специалисты среднего звена или рабочие.
И тем не менее, возвращаясь к вопросу о выборах руководителей,
считал бы необходимым заметить, что их проведение в отдельных
организациях и предприятиях с особо сложными, потенциально опасными работами, можно, думается, ограничить.
– Судя по сообщениям печати, вы часто посещаете предприятия и
научные организации. Что это – ваш стиль работы или же необходи
мость, диктуемая особенностями той сферы, которой вы занимаетесь?
– Не представляю, как можно работать без постоянного общения с людьми. Считаю, что основной капитал любого руководителя
– контакты на всех уровнях. Их постоянно надо крепить и углублять.
Только так можно располагать самой надежной информацией, что называется, из первых рук, верно оценивать ситуацию. А это – основа
принятия правильных решений.
Убежден, что на предприятиях, среди людей следует бывать как можно чаще, – это первейший долг партийного работника, коммуниста. Революционная перестройка вызвала широкую политическую и творческую активность миллионов советских людей. Уверен – этот огромный
потенциал необходимо использовать с максимальной отдачей.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКА
Беседа А. Покровского с Секретарем ЦК КПСС О.Д. Баклановым.
(«Правда» от 9 декабря 1989 г.)
– Олег Дмитриевич, нет, наверное, в стране человека, который не
связывал бы большие надежды с результатами перестроечных процессов в нашем экономическом организме. Но вот в устных и печатных
выступлениях некоторых специалистов просматривается такое отношение к обновлению: дескать, примем хорошие законы – и всю «хворь» с
экономики как рукой снимет.
– И можно спокойно полеживать на боку? На мой взгляд, это как
раз самая трудная позиция. Ведь если появилась такая возможность
– значит, ты оказался в стороне от стремнины жизни. Серьезно же говоря, перестройка как раз и направлена на развязывание инициативы
людей. И основа успеха не только в экономических законах, но и в отношении человека к своему делу. Тут самое время вспомнить, что выдвинутой партией идее перестройки предшествовало представление
о новом мышлении. А перестройка мышления – дело более сложное
и тонкое, чем освоение самой наукоемкой технологии. До недавнего
времени рождалось и укреплялось социальное иждивенчество, которое вроде бы даже оправдывало работу спустя рукава. И этот иждивенческий образ мышления, мы убедились, изжить не так просто.
Вот недавний пример. Когда на студенческом форуме М.С. Горбачев в своем выступлении коснулся вопроса о повышении стипендий,
зал сразу откликнулся аплодисментами, хотя до этого на не менее важ
ные проблемы реагировал спокойно. Я вовсе не хочу сказать, что у нас
выросла инертная молодежь. А вот не слишком ли мы ее опекаем, не
даем ли оснований для иждивенческих настроений – вопрос есть. Тут
не грех и присмотреться, как в наших хороших трудовых семьях, как
за рубежом с ранних лет приучают молодежь вкладывать в дело свою
энергию, ум, начиная с малого. А дальше – больше... Наверное, таким
путем воспитываются будущие лидеры и в промышленности, и в науке.
Главное, что у нас таких людей немало, и их нужно всемерно поддерживать. Я лишний раз убедился в этом, побывав недавно в Зеленограде,
где молодежь выступает с интереснейшими предложениями по совершенствованию регионального управления, отвечающего духу времени.
Считаю, что воспитание нового мышления – центральный вопрос
в перестройке. Чего бы мы ни коснулись – будь то народное хозяйство или проекты законов, с которых начался разговор, они мертвы
без одухотворяющего воздействия человеческого труда.
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– Ваш – секретаря ЦК КПСС – пристальный интерес к человеческому фактору понятен. Но ведь до этого поста вы долгое время находились
на хозяйственной работе…
– Хотите сказать, что хозяйственная и партийная деятельность
– «две большие разницы»? Вопрос любопытный, и в нем стоит разобраться. Поэтому не сочтите за нескромность, если коснусь некоторых фактов своей биографии. Считаю себя на партийной работе с
1953 года, времени вступления в партию, был тогда монтажником на
оборонном заводе в городе Харькове. В этом прекрасном коллективе
в постоянном общении с людьми в бригаде, смене, цехе накапливался
необходимый жизненный опыт. Здесь крепла уверенность, что на одну
лишь технику без знания человека, его характера, мыслей опираться
нельзя. Я еще тогда для себя сделал вывод: если хозяйственник не использует партийные методы работы с людьми, а партийный работник
не разбирается в хозяйственной стороне дела, то оба они уподобляются человеку, стоящему на одной ноге. Ему требуются «костыли».
Что же это за костыли? Нетрудно догадаться – командный стиль
руководства. Во всяком случае, убежден: одной из причин возникновения административно-командной системы стала некомпетентность
или, скажем точнее, полукомпетентность ряда руководителей, будь то
хозяйственник или партработник.
Не могу понять, как можно заниматься партийной работой, не
зная, скажем, технологического процесса на своем предприятии. Или
как можно заниматься той же технологией, не понимая, ради чего ты
все это делаешь. Ведь инженер – это прежде всего создатель нового,
который должен представлять себе, как это новое вписывается в отношения людей. Более того. Когда вижу человека не члена партии, но
который отдает всего себя людям, бьется за правое дело, считаю его
не только хорошим специалистом. Он для меня еще и беспартийный
коммунист.
– Продолжая человеческую тему, хотел бы спросить, как отразилось
новое мышление на самосознании оборонщиков, оценке ими своего места
в нашем меняющемся мире?
– Прежде всего давайте согласимся, что оборонщики – это не
какие-то особые люди. У нас есть прекрасные коллективы и в сельском хозяйстве, и в строительстве, и в промышленности. Тут опять
работает человеческий фактор. Если, скажем, в колхозе толковый
председатель, партком сумели сплотить людей, дали им возможность
раскрыться, умело используют технику – дело идет хорошо.
Так и в оборонке. Только там эта особенность выражена рельефнее. Понятно – здесь более высокие требовательность и ответствен-

— 619 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

ность. Ведь каждый нормальный человек понимает, что из-за его
огрехов в военной технике могут пострадать и он сам, и его близкие,
и множество людей. В то же время всем ясно, что самое дорогое наше
достояние – это свобода. К сожалению, в нынешнем несовершенном
мире свободы без надежной обороны не обеспечишь, пока что во всяком случае. Новое мышление пробивает сейчас дорогу к иным высо
там цивилизации, но на это нужно время. Наша эпоха меняет подход
к вооружению как к категории только экономической.
Мир оказался перед такой чертой, когда сложившийся в природе
баланс (энергетический, генетический) нынешними достижениями
научно-технического прогресса может быть нарушен. Причем нару
шен так, что погибнет все человечество. Тут уже вопрос стоит о жизни
или смерти. Иначе говоря, вопрос из экономического стал первостепенным политическим. Хочу подчеркнуть, что и раньше эти идеи высказывались. Но смысл сегодняшней ситуации заключается в новом
мышлении на уровне государственной политики, о чем было сказано
с трибуны ООН М. С. Горбачевым. Надо от конфронтации переходить
к поиску таких выходов, когда оружие не будет задействовано.
– Видимо, такие фундаментальные подходы к проблемам обороны
страны позволили перевести на практические рельсы процесс конверсии?
– Да, мы сочли возможным пойти на этот шаг, но напомню, что
глубина и темпы конверсии зависят не от нас одних. Здесь должен
быть соблюден принцип взаимности. Наши люди, да и весь мир должны ясно понимать: на одностороннее разоружение мы не пойдем. Да,
можно в одиночку сделать шаг, другой в этом направлении, но мы
вправе ожидать и ответных действий.
Как сейчас обстоит с этим дело? Мы сократили оборонный бюджет, доведя его с 76 до 70 миллиардов рублей в 1990 году. США на эти
же цели предусматривают израсходовать 305 миллиардов долларов,
и эта величина имеет тенденцию к росту. Правда, в последнее время
министр обороны США Р. Чейни заявил, что рассматривает возможность ощутимо подрезать военный бюджет в течение трех лет. Как говорится, дай-то бог.
Напомню также, что правительство консерваторов в Англии не собирается отказываться от атомного оружия, а ряд правительств стремится к обладанию им. Все это необходимо учитывать. Выход опятьтаки диктуется новым мышлением – не конфронтация, а диалог, ибо
третья мировая война, если она разразится, будет и последней для
человечества. Понимание этого обстоятельства именно коммунисты,
именно социалистические страны возвели в ранг государственной
политики.
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– И мы же решительно пошли по пути конверсии. Что она означает
для страны экономически?
– Это технически и социально сложная проблема. Давайте рассмотрим ее в нескольких аспектах. Во-первых, глубина конверсии.
Если представить предельно возможную ситуацию – прекратить производство и продажу армии всех видов вооружения, то за год эта сумма составит около 30 миллиардов рублей. Сумма, конечно, немалая,
но и не такая, чтобы с ее помощью можно было залатать все «дырки»
в экономике, как это иногда приходится слышать в некоторых выступлениях. Хотел бы подчеркнуть: главное – не перераспределение
имеющихся средств, а проведение в жизнь экономической реформы
и внедрение достижений научно-технического прогресса.
Таким образом, глубина конверсии порядка 30 миллиардов рублей. Кстати, вспомним о наших официально учитываемых потерях в
народном хозяйстве – их около 36 миллиардов рублей.
Тем не менее «дырки» эти закрывать надо. И оборонщики выступили тут с инициативой. Как известно, два года назад упразднен
Минлегпищемаш. Его ношу взяли на себя оборонные отрасли. Не
хочу сказать, что пришли, увидели и победили. Но однозначно могу
утверждать – за это дело взялись всерьез, к нему подключены крупные
объединения, назначены генеральные конструкторы по направлени
ям. Суммируя, можно сказать, что оборонщики взялись за выпуск
оборудования для отраслей агропромышленного комплекса, легкой
промышленности, торговли, общественного питания и для медицины. Кроме того, по товарам народного потребления задача поставлена
такая – на один рубль фронда заработной платы выпускать не на 90
копеек, как сейчас, а на рубль двадцать копеек товаров в 1990 году.
Разница ощутимая. Именно поэтому ее должны почувствовать люди,
покупатели, мы с вами. Вообще нужно отметить, что оборонный комплекс выпускал 40 процентов продукции для народного хозяйства и
60 процентов оборонной продукции. Сейчас это соотношение становится 50 на 50, а в XIII пятилетке будет 60 на 40.
Второй вопрос – быстродействие конверсии. Понятно, что переориентацию производства на выпуск новой продукции в мгновение
ока не совершишь. Подсчеты здесь показывают такую картину. На наших передовых предприятиях на подготовку производства идет 20–30
процентов общих мощностей. Это создает фундамент для гибкой перестройки, когда на освоение выпуска серьезной и совершенной продукции требуется 2–3 года.
Но ведь есть и такие фирмы, где подготовка производства занимает лишь 6–8 процентов мощностей, а остальные затраты направлены
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на то, чтобы гнать на конвейере давным-давно освоенное. Таким хозяевам нужно лет пять–семь на переналадку, к которой они, честно
сказать, не очень-то и стремятся.
Но как бы то ни было, переход на новую продукцию всегда требует
переоснастки производства, а значит, и немалых затрат. А где взять на
это средства? Только самим заработать. Надо иметь в виду, что конверсия – это не рог изобилия, не дойная корова экономики, но и не
нахлебница в народном хозяйстве. Это важный элемент его оздоровления.
Теперь о социальной стороне — конверсия задевает судьбы десятков тысяч людей. Оно и понятно: взрослый человек привык к своему
делу, а ему переучиваться предлагают. Для этого средства надо найти,
и время, и силы. Но главное, действовать нужно очень осторожно, я
бы сказал, человечно. Тут роль партийных организаций должна быть
на высоте.
– А не потеряем ли в ходе переналадки тот высокий научнотехнический уровень, которым славится оборонка?
– Вы мне напомнили встречу на одном из авиационных заводов.
Там инженер, кстати, женщина, молодая мать, тоже упрекала, что создателей современных самолетов, дескать, подталкивают к производству детских колясок. Посмотрел я это «производство». Цех из двух
комнат, и люди практически, как говорят производственники, «на коленке» вручную делают эти самые коляски – смотреть страшно.
Разве это подход к делу мощного интеллектуального центра? Думается, дело прежде всего в том, чтобы коллектив осознал важность
нового социального заказа, тогда и подготовка будет соответствующая, и о потребителях как следует позаботятся. Кстати, авиастроители показывают тут добрый пример. В ряде городов они открыли мага
зины «Антей», которые торгуют новыми товарами. Это же делается и
в радиопромышленности. Отрасли вышли напрямую к прилавку.
Надо уяснить еще один нюанс: конверсия означает начало выпуска ряда видов такой продукции, которая в нашей стране прежде просто не производилась.
Порой можно услышать: тоже, мол, мастера-оборонщики, взялись
за сосисочные или колбасные линии, оборудование для текстильных,
трикотажных, обувных фабрик. Да такого оборудования кто угодно
наделать может...
Однако мало кто знает: речь идет о продукции высшего класса
точности. До него-то и недотягивали прежде наши машины, агрегаты, линии.
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А что было проку от того, что рос выпуск плохих изделий, которыми забивали склады? Разве такую цель мы ставим, перестраивая народное хозяйство, поворачивая экономику лицом к человеку?
Значит, и к решению этой задачи нужно подходить с иных позиций: только первоклассная техника достойна тиражирования. На другое не стоит тратить силы, время, ресурсы. Способны оборонщики
создать такую технику и освоитъ ее серийное производство? Да, способны. Считаю, что главный вклад отраслей комплекса в решение национальной программы – повышение качества жизни людей. Иначе
говоря, часть оборонных мощностей мы бросили на фронт, где разворачивается сейчас наша главная битва – с социальными проблемами.
Мы обязаны ее выиграть.
Есть и другое направление, о котором забывать никак нельзя: . отраслям комплекса предстоит умножить усилия в создании той техники, которую они всегда поставляли народному хозяйству. Например,
пассажирских самолетов. Ни для кого не секрет, что ряд машин Аэрофлота по экономическим параметрам уступает новейшим зарубежным аналогам. Да и тех не хватает.
Но авиастроители времени даром не тратили. Уже сообщалось
о летных испытаниях пассажирских самолетов самого современного поколения – широкофюзеляжных ИЛ-96-300 и ТУ-204. Не буду
подробно говорить об их техническом совершенстве, поскольку они
ничем не уступают лучшим мировым лайнерам. Следует лишь подчеркнуть, что в этих машинах не экономили на удобствах людей. Это
очередной шаг к новому качеству обслуживания.
Той же концепции придерживаются сейчас все, кто выполняет
важнейшие социальные заказы общества.
– Но не возникнет ли таким образом в отдельных отраслях многопрофильное производство?
– А почему этого нужно бояться? Опыт, в частности, крупных зарубежных фирм показывает, что они умеют делать не только сложнейшее оружие, но и сантехнику, посуду, даже содержать рестораны.
Это, кстати говоря, удовлетворяет не только насущные нужды потребителей, но и сулит безбедное будущее владельцам фирм при снижении уровня милитаризации. Стоит об этом серьезно подумать. Страна
заботилась о том, чтобы поддерживать в оборонке высокий научнотехнический уровень, и теперь он должен обернуться во благо со
ветских людей.
И такие предприятия уже есть. Напомню, что видеомагнитофоны,
различная радиотехника, телевизоры, стиральные машины, холодильники и многие другие сложные товары делаются, в основном, обо-
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ронными отраслями. И одна из главных задач сейчас – «поделиться»
накопленным там научно-техническим потенциалом с сугубо гражданскими отраслями. Двери для этого раскрываются все шире, но
беда в том, что новшества не всегда охотно воспринимаются, а иногда
и с порога отторгаются. Это тоже проблемы человеческого фактора и
темпов проведения экономической реформы.
– Тогда хотелось бы спросить: не скажутся ли такие подходы на выпуске основной для оборонки продукции?
– Здесь следует опираться на принцип оборонной достаточности и
повышение уровня изделий. Грубо говоря, нужна не сотня самолетов,
а десяток, но высшего уровня. Или, скажем, с созданием «Энергии»
у нас появилась возможность выводить на геостационарную орбиту
тяжелые – до 18 тонн – платформы связи. Нельзя же, образно говоря,
поддерживать связь на столбах. А с помощью космических средств мы
можем покрыть наши потребности в каналах связи наиболее рациональным образом.
Запущенный с помощью той же «Энергии» «Буран» способен
продлевать существование спутников различного назначения – а их
у нас сейчас действует около полутора сотен: навигационных, метеорологических, для разведки природных ресурсов Земли и др. Я уже
не говорю о других возможностях космонавтики – получении новых
полупроводниковых материалов, лекарств, экологического контроля.
Вообще космическая техника – это та точка опоры, о которой мечтал
еще Архимед…
– Однако в последнее время велось немало разговоров о «космических
излишествах»…
– Сразу отвечу: на мой взгляд, срезать рубль с космических исследований – значит потерять в десятки раз больше. В США, например, каждый вложенный в космическую технику доллар дает отдачу 15 долларов. Не углубляясь в тему, хотел бы заметить, что космос
нужно рассматривать как новую среду обитания человека, которая по
своим уникальным свойствам уже сейчас дает, а в дальнейшем еще
больше даст возможность цивилизованного существования. В целом
можно сказать однозначно — как нельзя закрыть Америку, так нельзя
закрыть и космос.
– Но, может быть, тогда открыть и нашу космическую программу,
если она, конечно, есть. Тогда снимутся многие недоуменные вопросы...
– Разумеется, такая программа есть. И, считаю, обнародовать ее
необходимо, в том числе и с помощью вашей газеты. Эта проблема
важна прежде всего потому, что без ее решения у нас просто нет бу-

— 624 —

ПРИЛОЖЕНИЯ

дущего. Надо, чтобы наши люди хорошо это понимали. Но это тема
отдельного обстоятельного разговора.
– И последний вопрос, Олег Дмитриевич. Каким вам видится будущее оборонки?
– Что вам сказать? Политика канонерок всегда заводила мир в тупик. Но наша эпоха нового политического мышления делает возможным то, что еще совсем недавно казалось немыслимым. Советскоамериканская встреча на Мальте принесла надежду, что разум и добрая
воля восторжествуют и перед человечеством рассеется призрак глобальной катастрофы. Но для этого нужно много и упорно трудиться.
ОТЧЕТ СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС О.Д. БАКЛАНОВА
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ
XXVIII СЪЕЗДА КПСС
(«Правда» от 7 июля 1990 г.)
Уважаемые товарищи! Жизнь сложилась так, что мне пришлось
видеть фашизм собственными глазами, уничтожение патриотов, расстрелы тысяч евреев, натравливание людей разных национальностей
друг на друга, предательство, голод, нашу беспомощность и беззащитность. В этот период сложилась вера в добро и ее символ – коммунистические идеалы, которые могут противостоять фашизму, и вера в
силу – нашу армию, которая сокрушила фашизм.
Поэтому сегодня так горько и больно видеть и слышать о тех кровавых делах и несправедливостях в некоторых наших республиках,
фарисействе и спекуляциях вокруг этого горя. Одинаково больно
слышать нападки и вымыслы в отношении Советской армии, злостные инсинуации в адрес нашего оборонного строительства, наблюдать очернительство науки, техники, культуры – всего позитивного,
что создано трудом и талантом наших народов.
К этому добавляются огульное охаивание Коммунистической
партии, ее противопоставление рабочему классу, крестьянству, интеллигенции, советскому народу. Все это в последнее время концентрированно обрушивается на нашу страну, наш народ, на нашу напряженную работу по революционной перестройке общества.
Глубоко убежден в необходимости консолидации всех здоровых
сил в КПСС, принявших перестройку как объективный, диалектически необходимый процесс демократизации партии, ее развития, укрепления, привлечения в ее ряды творческих, активных молодых сил.
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Только ее интернациональная политика может противостоять национальным трагедиям.
Я начал работу в ЦК КПСС в то время, когда новое политическое
мышление потребовало по-другому взглянуть на все наши оборонные
дела. С одной стороны, советские мирные инициативы привели к реальным шагам по сокращению вооружений, с другой – военная опасность еще не исчезла и нужно заботиться в рамках оборонной достаточности об оснащении Вооруженных сил. (…) Одновременно с этим
на передний план вышли задачи использования оборонного комплекса для решения важнейших народно-хозяйственных проблем.
Я привержен новому мышлению, мирным инициативам в международных отношениях, но считаю совершенно определенно, что
адекватных действий со стороны наших западных партнеров пока
нет. Свидетельство тому Панама, попытки втащить объединенную
Германию в НАТО, стремление получить односторонние преимущества в процессе сокращения стратегических и обычных вооружений
в процессе переговоров, которые ведутся. Считаю, что наша армия
должна быть реформирована в соответствии с современными научнотехническими возможностями и организационно перестроена с учетом демократизации нашего общества.
Уверен, нельзя забывать мудрую поговорку – «порох должен быть
сухим». Оборонная промышленность должна быть всегда на высоте
своих задач, армия должна быть вооружена рационально, в соответствии с оборонной доктриной, труд народа должен быть защищен.
И только политическими и дипломатическими методами, как
некоторые считают, безопасность страны не обеспечить. Вспомним
предвоенные годы, когда наша дипломатия торжествовала в связи с
заключением пакта о ненападении, а спустя некоторое время началась самая страшная в истории война.
Я был горд, когда в 50-м году мне было доверено работать на оборонном предприятии по созданию ракетно-технической техники, а
в 1953 году стал коммунистом. Все, что стоит на боевом дежурстве в
войсках и обеспечивает стратегический паритет, – это труд больших
коллективов, с которыми так или иначе посчастливилось работать.
Работу секретарем ЦК КПСС по оборонным вопросам в течение
двух с небольшим лет рассматриваю как итог предыдущей трудовой
деятельности, как большое доверие партии, исключительную ответственность перед народом и в своих действиях исхожу из высказанных принципов.
Товарищи! В последнее время идет много разговоров, что оборонный комплекс находится в особом положении, поглощает много
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средств, мало дает отдачи народному хозяйству. Звучат также различные мифы о конверсии, о том, что только она может спасти страну.
Я должен сказать, что это похоже на мифы о целинных землях, когда
мы думали, что как только освоим целину, то сразу накормим страну
и будем продавать зерно за границу. Это похоже также на мифы о повороте северных рек.
В связи с этим я должен вам доложить. Промышленный потенциал
оборонных отраслей составляет 6,4 процента от общего потенциала
страны. В 1988–1989 годах этот потенциал, если взять его за 100 процентов, использовался следующим образом: 40 процентов шло на выпуск продукции народного хозяйства, 60 процентов – на выпуск оружия. Сегодня, в 90-м году, соотношение стало 50х50 процентов, завтра
в соответствии с теми планами, которые мы имеем на 1991 год, будет
60х40, т.е. тенденция идет в сторону обеспечения народного хозяйства. Дальнейшая конверсия, я считаю, должна зависеть от ответных
адекватных мер за рубежом.
В 1990 году для перерабатывающих отраслей АПК, торговли, общественного питания, легкой промышленности, медицины будет выпущено оборудования на сумму около 5 млрд. рублей. В 1995 году эта
цифра в соответствии с существующими планами должна вырасти в
два раза. Что касается товаров народного потребления, то в 1990 году
выпускается на 39,5 млрд. руб. товаров народного потребления, а в
1995 году эта цифра должна вырасти до уровня 71–72 млрд. рублей,
т.е. в 1,8 раза.
Напомню, что сейчас в оборонных отраслях производятся все цветные и черно-белые телевизоры, радиоприемные устройства, швейные
машины, холодильники и другие товары народного потребления. Но
это, безусловно, капля в море по сравнению с тем, что необходимо
нашему народу.
Главное, надо иметь в виду, что в оборонном комплексе сосредоточено интеллектуальное ядро науки, кадров. Это было доказано итогом Великой Отечественной войны, достигнутым паритетом после
нее. Суть проблемы заключается в том, чтобы, руководствуясь новым
мышлением, этот потенциал использовать для народного хозяйства, а
интересы рабочих, технической интеллигенции в процессе конверсии
были бы надежно социально защищены государством.
Мы обрели свободу в политической системе, то же должно быть и
в экономике. Необходимо, используя новые формы хозяйствования,
задействовать этот интеллект с максимальной пользой и отдачей для
народного хозяйства. И поэтому я обращаюсь к нашим уважаемым
оборонщикам. Странно слушать жалобы о том, что кто-то кому-то
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дал задание не в соответствии с его квалификацией, с его интеллектом, заставил делать ложки и плошки. Сейчас об этом очень много
пишется.
Товарищи, берите работу сами по плечу, в соответствии со своими
возможностями, со своими способностями. Ведь выбор не ограничен.
Тридцать процентов сельскохозяйственной продукции пропадает. Не
умеем перерабатывать, не умеем хранить, не умеем паковать. Легкая
промышленность работает на импортном оборудовании, медицинское оборудование высоких технологий покупается за рубежом.
Главное, необходимо соблюсти в процессе конверсии социальную защиту трудящихся. Я имею в виду вопросы трудоустройства, сохранения среднего заработка на период переквалификации, льготы в
пенсионном обеспечении, сохранение фондов экономического стимулирования и т.д.
Расчеты показывают, что на осуществление мероприятий, связанных с конверсией, потребуется на период только до 1995 года более
11 миллиардов рублей. Так что это очень непростое дело – переквалифицировать промышленность. Конверсия далеко выходит за рамки только оборонного комплекса. По существу – это общенародная,
общенациональная задача.
В настоящее время разработан, рассмотрен в правительстве страны
и внесен в Президентский совет проект государственной программы
конверсии на период до 1995 года. Я должен сказать самокритично,
что этот документ должен был быть разработан еще в прошлом году,
но в силу того, что мы не сумели подготовиться как следует, вопрос
затянулся более чем на полгода.
Товарищи! Предметом особой заботы было сохранение в НИИ и
КБ оборонных отраслей научного потенциала в условиях сокращения
ресурсов. Глубоко убежден, что экономить на науке – это работать
себе в убыток, лишать себя будущего. В равной мере это относится
как к прикладной, так и к фундаментальной науке. Поэтому забота о
ее развитии, своевременное принятие мер по предотвращению «утечки мозгов» – это, на мой взгляд, самая главная задача, которую до
настоящего времени, к сожалению, нам решить не удалось. Мы сейчас пытаемся фундаментальную науку перевести тоже на хозрасчет. Я
считаю, что это вообще неприемлемо.
Хочу сказать, что я как секретарь ЦК КПСС совместно с Оборонным отделом занимался решением практических вопросов создания
и производства военной техники. На рассмотрение Политбюро и Совета обороны выносились важнейшие вопросы военного строительства.
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В первую очередь были подготовлены предложения и приняты
решения о значительной корректировке ранее установленных планов
по производству и поставке вооружения и военной техники в связи
со снижением расходов на оборону за последние два года на 14 процентов. Эта работа проведена совместно с военными специалистами, руководителями оборонных отраслей, органов государственного
управления.
В условиях снижения военных расходов на основе подробного
анализа намеченных перспектив развития отдельных направлений
приоритет был отдан электронной промышленности, вычислительной технике, радиотехнике и средствам связи, усилению народнохозяйственной направленности космических исследований и ряду
других направлений.
И еще одно важное обстоятельство. Под постоянным контролем
находились процессы создания конструкторскими организациями
образцов вооружения и боевой техники качественно нового уровня.
Это принципиально в условиях количественного сокращения вооружения. В результате проведенной работы обеспечено выполнение
важнейших постановлений ЦК и правительства по созданию новой
техники. Кстати, о ее уровне можно судить по той реакции, которая
проявилась при показе впервые космической авиационной техники
«Энергия», «Буран», МиГ-29, СУ-27, «Мрия» на крупнейших международных салонах.
Должен ответственно заявить, что все эти работы мы проводили
исходя из принципа – обеспечить надежную обороноспособность
нашей страны. Сейчас в результате наших мирных инициатив начался процесс разоружения, уничтожаются ядерные ракеты средней и
меньшей дальности – эта работа практически завершена. Мы в одностороннем порядке объявили о значительном сокращении личного
состава.
Сделаны крупные авансы. Однако, с моей точки зрения, соответствующих ответных шагов со стороны западных государств пока
не последовало. Это настораживает. Ведь крайне важно, чтобы были
приняты адекватные меры и соблюден строгий паритет.
Здесь опасны попытки некоторых наших дипломатов договориться с противной стороной любой ценой. И только взвешенная позиция
Генерального секретаря ЦК нашей партии вселяет уверенность, что
паритет не будет нарушен.
Как секретарь ЦК КПСС, участвуя в подготовке переговорных
процессов, я постоянно обращаю на это внимание. Не раз выступал
по этим проблемам в средствах массовой информации, хотя эта по-
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зиция и оспаривается. Главное в работе по военному строительству –
это сохранение стратегического паритета.
За время работы в Центральном комитете партии далеко не всем
удовлетворен в своей деятельности, хотя и не отсиживался в кабинете.
Считаю, что основной капитал любого руководителя – это контакты с людьми. Главное внимание всегда уделял решению социальных
вопросов, которые больше всего волнуют сейчас людей. В результате
последних поездок в такие горячие точки, как Свердловск, Кемерово,
Челябинск и другие города, пришел к выводу, что люди обеспокоены
непоследовательностью проведения экономической реформы.
Теперь несколько слов хотел бы сказать о том, какой я вижу нашу
обновленную Коммунистическую партию. Прежде всего сильной
своей идейной сплоченностью. Под этим я понимаю организацию,
которая может защитить морально, материально и в правовом смысле
интересы каждого и всех трудящихся. Сильную своей связью с массами, впитывающую в себя новое, с уважением относящуюся к мнению
каждого, к мнению меньшинства. Уверен, только обладая такими качествами, партия может стать авангардной, без деклараций.
Считаю также необходимым на данном этапе перестройки поддержать предложение о совмещении функций Генерального секретаря ЦК КПСС и Президента страны. При этом следовало бы также
определиться в отношении второго лица в партии, что позволит осуществлять непрерывность партийного руководства в случае большой
занятости Президента и Генерального секретаря.
Мне представляется, что в настоящее время на фоне проводимых
мероприятий по демократизации партии, нашего общества, создания
правового государства наиболее отчетливо проявляются два тормозящих фактора – состояние экономики и то, что я бы назвал вседозволенностью.
Экономику мы собираемся поправить переходом на регулируемый
рынок, который я понимаю как средство повышения благосостояния
народа, как свободу производителя в сочетании с защищенностью
потребителя, как многоукладность. Но упрощать этот вопрос нельзя.
Нужно глубоко в этом разобраться. Ведь известно, что многие страны
в условиях рыночной экономики влачат жалкое существование. Гдето около ста стран исповедуют рыночную экономику, но только 10–15
из них являются, как мы их называем, богатыми. Остальные сидят все
в долгах. В этом вопросе нужно глубоко разобраться. Поэтому переход у нас к многоукладным отношениям может иметь право только в
том случае, если будет надежная гарантия социальной защиты наших
трудящихся.
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Что же касается вседозволенности, то здесь свое влияние в полной мере должны проявить Советы и правоохранительные органы.
Причем некоторые законы, по моему мнению, в рамках Конституции следовало бы ужесточить. Нужно также срочно решить, как защититься от теневой экономики. Думаю, что такими средствами может быть продуманная система декларирования доходов в сочетании с
разумным прогрессивным налогообложением. Тогда можно ощутимо
пополнить казну государства и направить средства в первую очередь
на развитие здравоохранения, образования, культуры, науки и социальной защищенности военнослужащих, пенсионеров, студентов.
Заканчивая, я хочу подчеркнуть, что только обновленная на демократической основе КПСС может быть консолидирующей силой
общества, и мы должны сделать все возможное, чтобы это стало реальностью.
И последнее. Сегодня в «Рабочей трибуне» опубликована очень
хорошая статья товарища Птушко – сталевара Северского трубного
завода Свердловской области, называется она так: «Без дисциплины,
демократии не жить». Вот это я считаю самым главным в наше время.
К КОНВЕРСИИ – ВСЕМ МИРОМ
Беседа А. Покровского с Секретарем ЦК КПСС О.Д. Баклановым.
(«Правда» от 18 августа 1990 г.)
– Олег Дмитриевич, обратиться к вам с просьбой о небольшом интервью побудил недоуменный вопрос одного из участников закончившейся вчера в Москве конференции ООН по конверсии. Он спросил, насколько целесообразно поручать проведение конверсии тем руководителям,
которые занимались организацией выпуска военной техники, явно имея
в виду, в частности, участие в конференции ваше и зампреда Совмина
СССР И.С. Белоусова. Как бы вы ему ответили?
– Тоже вопросом: как же можно успешно проводить конверсию,
досконально не зная специфики отраслей, их научных, технических
и технологических возможностей? Я уже говорил, в том числе и в
«Правде», о том, что процесс конверсии сложен и организационно, и
технически. Ни у нас, ни в какой другой стране не может быть так –
вчера выпускали пушки, а завтра, пожалуйста, выдали к столу масло.
К тому же затрагиваются судьбы сотен тысяч людей, которые нуждаются в социальной защите при перепрофилировании производства.
По этому вопросу недавно даже принято специальное постановление
правительства…

— 631 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

Но я догадываюсь, что в отношении меня вопрос имеет еще один
характерный для нашего времени подтекст – почему именно секретарь ЦК КПСС так активно занимается вроде бы чисто хозяйственны
ми делами? А я опять в свою очередь спрошу: разве это не политический вопрос как во внутрисоюзном, так и в международном аспектах?
Напомню, что наша партия придает колоссальное значение успеш
ному проведению конверсии в интересах нашего народа и укрепления международного доверия. Скажу больше: все, что касается жизни советского человека, находится и будет находиться в поле зрения
партии. Конечно, формы работы могут меняться. Но от конкретных
дел мы уходить не можем. В том числе от оборонных и хозяйственных
проблем, решение которых напрямую отражается на благосостоянии
людей.
Вспомните выступление Генерального секретаря ЦК КПСС
М.С. Горбачева с трибуны ООН – тогда впервые было сказано о конверсии как государственной политике, основанной на новом полити
ческом мышлении. Думаю, что проведение именно в Москве первой
конференции по конверсии под эгидой ООН – общественное признание этой нашей инициативы.
– В ходе многочисленных дискуссий в печати и на различного рода
собраниях мы обычно рассматривали конверсию как процесс, хотя и связанный с общим улучшением международного климата, но все-таки относящийся прежде всего к нашим внутренним делам. Сейчас мы убеждаемся, что тот же путь выбирают и многие другие страны.
– Не знаю, кого вы имеете в виду под местоимением «мы». Но и
наша партия, и наше государство всегда имели в виду всеобщность
конверсии, подходя к ней как к процессу, имеющему свою внутреннюю
логику и закономерности. Она опирается на своих «четырех китов».
Это прежде всего социальная защищенность трудящихся, уровень
техники, выпускаемой в результате конверсии, затем это – подчеркну
в данном случае – взаимность. Ведь если не будет встречного движения в других странах, то конверсия может забуксовать и у нас. В одностороннем порядке глубокая конверсия попросту неосуществима. А
ее глубина – как раз и есть ее «четвертый кит». То есть каждая страна,
стремясь как можно больше мощностей переключить на выпуск гражданской продукции, не может не оглядываться на соседей, не может
забывать о принципе достаточности собственной обороны.
– Понятно, что конференция помогла нам основательнее «оглянуться друг на друга». А нельзя ли сказать, что она еще открыла новый этап
— учиться друг у друга наиболее рациональному решению сложных проблем?
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– Безусловно. Ведь конверсия не может быть изолированным в
одной стране процессом. Отмечу главную, на мой взгляд, особенность
данной конференции, наиболее существенную для нас в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике. Обратите внимание на
состав участников: с советской стороны – это в основном представители государственных и общественных организаций. А вот из других
стран приехало много представителей разного рода ассоциаций и отдельных фирм. Их опыт нам чрезвычайно важен. Ведь и у нас сейчас
появляется все больше научно-технических ассоциаций, все большую
самостоятельность получают предприятия, в том числе и оборонные.
А опыта самостоятельной хозяйственной деятельности им как раз и
не хватает.
Мне, например, очень импонирует прагматичный подход американцев к конверсионным процессам. Они тщательнейшим образом рассчитывают экономические последствия каждого своего шага
в этом направлении и только потом начинают действовать. У нас же
частенько бывает наоборот — сначала принимаем решения, основанные в основном на прекраснодушных намерениях, а уж потом принимаемся за расчеты. Удивительно ли, что нередко подсчитывать приходится убытки и промахи?
Вот почему мне кажется очень важным, что московская конференция не только выработала решения общего характера, но и помогла установить личные контакты между деловыми людьми разных
стран. Это означает многое. И дальнейшее укрепление доверия между
людьми и государствами, без которого, как я уже говорил, немыслимо
углубление конверсии и совершенствование ее сложных процессов,
повышение ее отдачи во имя благосостояния людей.
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ОЛЕГА БАКЛАНОВА
Николай Анисин («День», 1–7 декабря 1991 г.)
Творец «Августовского путча» Михаил Горбачев пять раз упоминает в этой книге фамилию Бакланова и дважды цитирует его монологи.
Такой чести не удостоен больше никто из действующих лиц повествования.
Пером летописца Горбачева водил Президент Горбачев, начертанное им диктовалось отнюдь не просветительским зудом, и особое
внимание в книге к Бакланову не само по себе вышло.
Из восьми членов ГКЧП лишь Бакланов поехал в Форос требовать
от Горбачева сложения полномочий. Бакланов же де-юре был и одним
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из трех соучредителей самого ГКЧП – заявление о создании комитета подписано им, Янаевым и Павловым. Наконец, из пяти сановных
гэкачепистов только Бакланов и покойный Пуго оказались рядом с
дрожавшим Янаевым на его пресс-конференции.
Короче говоря, Бакланов «засветился» везде, где было можно, и
тем самым объявил себя откровенным и последовательным противником Горбачева. И совсем, видимо, не случайно, что автор «Августовского путча» именно ему в уста вложил и угрозу арестовать Ельцина, и
обещание сделать в Москве «грязную работу».
Пересказ баклановских якобы слов в книге Горбачева расценивается некоторыми юристами как вмешательство Президента в дела
следствия и как его призыв к правосудию: вот, мол, кому надо вкатать
по всей строгости, вот он, истинный мракобес, жаждавший учинить
террор...
Эта оценка президентских литупражнений, наверное, небесспорна. Но факт есть факт: Горбачев приступил к разоблачению террористических намерений Бакланова, не дожидаясь суда. Чем объяснить
горбачевское нетерпение – охотой мимоходом пнуть неприятеля или
желанием заранее поставить ему на публике жутковатое клеймо, которое сделало бы невозможным его возвращение в политику?
Гадать не будем. Отметим лишь то, что в полной дискредитации
Бакланова Горбачев объективно заинтересован, крайне остро, ибо он
не может не видеть его возможностей особо мощно усилить оппозицию режиму.
Почти все влиятельные в обществе люди, с которыми у Бакланова были прочные деловые и дружеские связи, остались на своих местах. Накопленный им опыт все еще стоит дорого, а его авторитет попрежнему высок среди множества самых разных людей – рабочих и
академиков, космонавтов и руководителей корпораций.
Я знаю тех, кто считает: карьера Олега Бакланова – это советский вариант карьеры Генри Форда. Оба они своим успехом обязаны
лишь самим себе – оба сами себя сделали. Оба добились признания
в Отечестве исключительно трудом производительным. Оба возглавили промышленные империи, которые гремели на весь свет: только
один выпускал лучшие в мире автомобили, а другой – лучшие в мире
ракеты и звездные корабли. Сравнение Бакланова с Фордом, вероятно, сильно хромает, и его можно разбить в пух и прах и доказать, что
первый для США значил совсем не то, что второй – для СССР. Но с
какой бы точки зрения ни смотреть на деятельность Бакланова, его
нельзя не причислить к тем, на ком держалась слава нашей страны
как великой державы.
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Он родился на Украине накануне повального голода. В пять лет
остался без отца. Пережил в Харькове немецкую оккупацию. Закончил там семь классов и подался в ремесленное училище, где кормили
и одевали: на учение в техникуме у мамы-фармацевта не было денег.
Минуло всего чуть более 25 лет – и нищий полусирота из «ремеслухи» стал распорядителем кредитов богатейшего министерства. Перед ним распахивались двери в кабинетах Кремля и Старой площади.
Его слово было законом для тысяч и тысяч людей.
Стремительная карьера Бакланова уникальна. Уникальна тем, что
он не тратил на продвижение по службе никаких усилий. Он просто
работал и учился. Учился и работал. Вверх его тянули результаты. Он
был лучшим радиомонтажником, работавшим с личным клеймом, лучшим мастером смены и начальником цеха, лучшим в министерстве ди
ректором завода, который переходящее Красное знамя сделал постоянно не выходящим за его проходную. И министром едва ли не самой
высоколобой отрасли он стал потому, что лучших кандидатов не было.
Бог наградил его двумя довольно редко совмещающимися талантами – раскапывать и схватывать новые знания и превращать эти знания в нечто умное и сильное.
Продукция, которая изготавливалась под руководством Бакланова, никогда не уступала мировым стандартам. И никогда в ней не было
ничего иноземно-завозного. Бакланов-директор, получив заказ, тащил на свой завод, со всей страны наши идеи и технологии и нашими
же руками давал жизнь первоклассным изделиям. Бакланов-министр
сводил в новые научные коллективы наши светлые головы и запускал
в производство технические чудеса на наших же мощностях. Под баклановским покровительством, например, НПО «Композит» родило
80 новых материалов, из них под тем же покровительством сотворена
была «Энергия», свозившая в космос и обратно «Буран» и щелкнувшая по носу знаменитый американский «Шаттл».
За последние 30 лег Бакланов истратил на себя всего четыре отпуска. Возвращаясь из бесчисленных своих командировок, он каждый
раз, как правило, ехал сначала не домой, а на завод или в министерство. Ни отдыхать, ни развлекаться он не умел. Его мир был узок, но
глубок – и потому богат. Однажды, размышляя о жизни вообще, он
скажет в интервью: «Сверхзадача есть тот идеал, быть может, и недостижимый, который возвышает человека, подавляет в человеке все
темное, злое и выводит на поверхность прекрасное». Сам Бакланов
вечно жил со стремлением к идеалу, и потому, наверное, у него никогда не было личных врагов. И теперь, когда он объявлен «фашистом»,
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восторженные слова о нем не боялись говорить в мой диктофон и
помнившие его радиомонтажником, и знавшие его как министра.
Сразу после путча газета «Аргументы и факты» опубликовала
подборку кратких биографий членов ГКЧП, где о Бакланове было, в
частности, сказано: «Зарекомендовал себя противником конверсии,
которую характеризует как ломку костей оборонной промышленно
сти». Чистым враньем эту фразу назвать нельзя. Бакланов на самом
деле некогда заявил: «Стон и хруст стоят на оборонных предприятиях.
Ломают кости оборонной промышленности». Но нельзя утверждение «Аргументов и фактов» и признать правдой. Бакланов был про
тивником одностороннего разоружения и бестолковой конверсии.
Но конверсии вообще не только не противился – он давно и активно
проводил ее сам и толкал к ней других.
Когда Бакланов оставил пост генерального директора, на многотысячном его предприятии – НПО «Монолит» в Харькове в очереди на
жилье числилось всего 200 человек. Квартиры «Монолит» не вырывал
у города. Он строил их собственными руками. Бакланов завел на головном заводе стройжилуправление. Собрал в нем квалифицирован
ных специалистов и разрешил им набирать из цехов и отделов тех, кто
хотел иметь новую крышу над головой: отработай на стройке энное
число дней – получишь причитающиеся квадратные метры. Вокруг
«Монолита» ныне стоят три микрорайона комфортабельных домов, в
которых живут 20 тысяч человек. Так выглядит конверсия по Бакланову. При нем и по личной его инициативе еще в начале 70-х «Монолит»
начал производить сложную радиотехнику и высокоточную медицинскую аппаратуру. Сейчас объединение на один рубль фонда оплаты
выпускает этих товаров почти на два рубля в розничных ценах.
Летом 1987 года министр Бакланов организовал выставку изделий
своей отрасли и пригласил туда все высшее руководство страны. Горбачев, переступив порог выставки, сказал, что у него есть лишь два
часа. Но проходил он по павильонам пять часов и еще час затратил на
обмен впечатлениями с товарищами из Политбюро. Этим ошарашившим генсека показом технической мощи (мы можем делать не только
супероружие) Бакланов по сути дела предопределил первые крупные
решения по конверсии. Они были приняты сразу после выставки.
А спустя полгода с небольшим Горбачев перевел Бакланова на пост
«военно-промышленного» секретаря ЦК КПСС: крепи оборону, твори конверсию во всем ВПК.
Он взят был на Старую площадь как союзник лидера партии и как
сторонник курса на обновление страны. И он действительно являлся
и тем, и другим, ибо ему лично тоже многое хотелось в стране изме-

— 636 —

ПРИЛОЖЕНИЯ

нить. Но, приблизив его к себе, Горбачев ошибся. Бакланов оказался
непригодным к тому, чтобы слепо следовать за генсеком.
Их схватка в августе 1991 года не была схваткой нового со старым,
как утверждает в своей книге Горбачев. В Форосе произошло столкновение двух новых, но разных взглядов на развитие страны. Отношения меж собой там выясняли реформатор-романтик и реформаторпрагматик.
Горбачев строит политику, исходя из желаемого: посмотрите, как
хорошо на Западе, так чего нам держать ухо востро – давайте, разоружившись, расположим его к себе, уподобимся ему, развернем с ним
всеобъемлющее сотрудничество и заживем в едином мировом сообществе. Раз мы того хотим, так то и будет.
Бакланов же – приверженец политики, которая исходит из действительного: на Западе, может быть, и впрямь хорошо, но там уважают лишь сильных. Если мы расположим его к себе односторонним
разоружением, если сами не справимся с трудностями, то станем не
партнерами, а лакеями Запада. Давайте проводить реформы, рассчитывая на собственные силы и используя свои возможности, которые
у нас огромны.
К августу сего года золотое время романтиков истекло. Они убедили народ, что можно без крови и голода разрезать страну на части
и потом собрать по-иному. Они доказали ему, что через расцвет спекуляции можно прийти к процветающему капитализму европейского
образца. Они внушили нищим гражданам, что развал управления экономикой и торжество дикого рынка озолотят их.
Обмануть народ им удалось легко. Труднее оказалось удержать его
в иллюзиях. Накушавшись обещаний, он мало-помалу стал обращать
взор к политикам-прагматикам. И их лидеров в интересах романтических реформ надо было устранить. Других причин поющей августовской революции, как ни старайся, не увидишь.
Знакомые Бакланова, с которыми я разговаривал, до сих пор недоумевают: как он, человек из «оборонки», привыкший взвешивать
каждый шаг, позволил втянуть себя в потешный путч? Не ведая конкретных форосско-кремлевских обстоятельств, строить домыслы нелепо. Но зная, в каком подавленном состоянии Бакланов возвращался
из последних поездок по заводам, можно предположить: сокрушение
индустрии, которой он отдал жизнь, было для него личной трагедией,
и он от отчаяния мог броситься и в сомнительную затею.
Августовская революция победы романтикам не принесла. Она
лишь развязала им руки, и чем успешней пойдет прозападный эксперимент над нашим Отечеством, тем очевидней станет его несостоя-
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тельность. И терпение у нас в конце концов кончится. И понадобятся нам в политике люди, которые любят свою страну, которые знают
способности наших умов и рук и умеют распорядиться ими во благо.
Час кавалера Золотой Звезды Олега Дмитриевича Бакланова –
впереди.
11. К стр. 461
О.Д. Бакланов
О социальной напряженности в обществе
и других проблемах рубежа 1980–1990 годов
КУЗБАСС: ПУТИ К СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Секретарь ЦК КПСС О.Д. Бакланов отвечает на вопросы
корреспондента ТАСС. («Труд», 12 июня 1990 г.)
В конце мая – начале июня в Кузбассе находился секретарь ЦК
КПСС О.Д. Бакланов. Как уже сообщалось, во время пребывания в
Кемеровской области состоялись его встречи с трудящимися Кузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов, шахты «Абашевская» в городе Новокузнецке, в трудовых коллективах
научно-производственного объединения «Прогресс», шахты «Северная» и разреза «Кедровский» в городе Кемерово, он принял участие в
работе ХХII областной партийной конференции.
Корреспондент ТАСС обратился к секретарю ЦК КПСС с рядом
вопросов:
– Олег Дмитриевич, ваши встречи с трудящимися основных отраслей промышленности Кузбасса состоялись через год после забастовки
шахтеров. Какой вы почувствовали обстановку в трудовых коллективах? В чем вы солидарны с рабочим классом?
– Везде, где был, чувствовал, что люди работают напряженно, твердо стоят на позициях перестройки. Это – главный вывод. Нельзя, однако, не видеть, что у кузбассовцев и сегодня много нерешенных проблем.
Чтобы разрешить их, правительственная комиссия и совет рабочих комитетов Кузбасса почти год назад подписали совместный протокол. Затем правительство вместе с ВЦСПС приняло ряд важных решений по
Кузбассу, а также известное постановление за номером 608…
– Как оно, по-вашему, выполняется?
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– С моей точки зрения, с серьезным отставанием от установленных сроков. Кроме того, до конкретных людей даже многие решенные проблемы не всегда доводятся. К примеру, тот же пенсионный
вопрос, он ведь решен, однако, как показали беседы, горнякам на местах не разъяснили, как это повлияет на жизнь семьи, каждого конкретного человека. Вопрос об отпусках не решен. Или взять вывоз добытого угля. Сколько об этом сказано слов, а миллионы тонн топлива
тем не менее по-прежнему лежат на складах шахт без движения и до
зимы могут быть не отправлены потребителям, а ведь это влияет на
экономику шахт.
Критику шахтерами руководителей своего министерства и МПС,
которые обязаны поправить положение дел, считаю справедливой,
обоснованной. Не реагировать на нее, значит, идти к беде.
Теперь о социальной сфере. Она в Кузбассе развивалась по остаточному принципу, и сразу здесь крутого поворота не сделаешь, это
хорошо понимают люди, но нельзя мириться с таким положением,
когда каждая третья-четвертая семья по 10–15 лет ждет очереди на
получение жилья.
Сказать, что в этом плане все по-прежнему, конечно, нельзя. Есть
прекрасные примеры, как, допустим, на разрезе «Кедровский», где
директор А. Приставка. Здесь строят дома хозяйственным способом.
И сразу ощущаешь нормальную морально-психологическую обстановку в коллективе. Но такие добрые приметы пока, к сожалению,
не часты. Думаю, тут многое зависит от местных властей, начиная с
выделения участков под жилищное строительство.
Есть вопросы, требующие неотложных решений со стороны ведомств. Это касается выделения техники, оказания помощи в создании базы стройиндустрии, свободы заключения коммерческих договоров с партнерами вплоть до инофирм.
Все это – средство, чтобы вместо одностороннего развития производственной сферы вплотную заняться главным – жильем. Ведь именно здесь самое «узкое место», вызывающее возмущение людей, толкающее их на крайние меры, отсюда же разговоры о новой забастовке,
резкие оценки работы правительства, ЦК КПСС, Политбюро.
Нельзя не видеть и спекуляций определенных сил на том, будто
бы рабочее движение отделяется от КПСС. Коммунистическая партия всегда была и остается на позициях рабочего класса, крестьянства,
интеллигенции. Те, кто замыслил вбить клин между КПСС и рабочим
классом, делают ставку на наши ошибки, промахи, медлительность.
Вот почему сейчас особенно необходим жесткий контроль за выпол-
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нением всех решений, принятых по Кузбассу. Каждый человек в регионе должен знать, что конкретно делается и сделано для улучшения
жизни людей. Ни одно из намеченных мероприятий нельзя оставить
без внимания, перенести на «завтра». Тогда, полагаю, обстановка ожидания выполнения взаимно подписанных документов уступит место
уверенности людей в своей социальной защищенности.
– Почувствовали ли вы обеспокоенность тружеников Кузбасса в
связи с предложенными правительством мерами по совершенствованию
системы ценообразования? Если да, то какие органы и какую работу
должны провести, чтобы избавить население от своеобразного шока,
приведшего к опустошению магазинов?
– Как и везде, где бываю, здесь тоже посетил ряд магазинов. Напрасно говорят, что у кемеровчан полки переполнены товарами. Это
не так – они такие же, как повсюду в стране. А обеспокоенность населения области проявилась в покупательском буме, который привел
к опустошению магазинов. Дело в том, что, не имея возможности глубоко вникнуть в суть предлагаемых мер по переводу на регулируемую
рыночную экономику, люди поняли буквально только намерение повысить цены и немедленно на это отреагировали.
Ведь известно – все, что прямо или косвенно связывается с ухудшением жизни, воспринимается очень болезненно. Поэтому при разработке всей рыночной проблемы важно сделать, я бы сказал, разрезы
по всем слоям нашего народа: рабочих, сельских тружеников, малообеспеченных семей и т.д., чтобы каждый понимал, что его ждет. И,
конечно, на это нужно получить согласие народа.
Кроме того, всякое изменение цен нельзя обсуждать без учета общей ситуации в стране. Так или иначе ответственность за непопулярные у населения мероприятия ложится на плечи партии. Нужна большая разъяснительная работа. Она должна быть проделана. Следует
подробно и честно ответить на законные вопросы трудящихся. Нужно исходить из того, что комплекс предложенных мер имеет право на
осуществление только в том случае, если в конечном итоге люди будут
жить лучше.
– Есть ли, по вашему мнению, условия для выполнения протокола,
подписанного в июле прошлого года в Кузбассе правительственной комиссией?
– Есть. Считаю, что для активизации работы по реализации пунктов протокола в Кемеровской области должен быть постоянный диалог правительственных, местных партийных, советских и профсоюзных органов с рабочими комитетами, советами трудовых коллективов,
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регулярное взаимное информирование о ходе выполнения заданий и
договоренностей.
Ради стабилизации социальной обстановки в Кузбассе усилий жалеть нельзя.
12. К стр. 461
О.Д. Бакланов
О внешней политике, ВПК, армии
и других проблемах рубежа 1980–1990 годов
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР – ТОЛЬКО В МЫШЕЛОВКЕ
Секретарь ЦК КПСС О.Д. Бакланов отвечает на вопросы
корреспондента «Рабочей трибуны» Владимира Островского.
(«Рабочая трибуна», 12 июня 1990 г.)
– Вас все устраивает в том, как продвигаются наши внешнеполитические решения на международной арене? — спросил я Олега Дмитриевича Бакланова, отвечающего за оборонную промышленность, а значит, и
за поддержание советской безопасности в заданных пределах.
– Меня беспокоит некоторое наше забегание, на мой взгляд, вперед в ряде внешнеполитических инициатив. Сами по себе они верны,
но в приложении к сложившейся на мировой арене ситуации воспринимаются мною как преждевременные. Объясню свою позицию. Помоему, мы принимаем порой собственные идеи за уже свершившийся
факт. Они на деле принципиально новые, но не всегда находят ответный отклик у наших партнеров на Западе. Что я имею в виду? Новое
политическое мышление, которое нами было предложено миру, само
собой не пробьет себе дорогу к разуму, в том числе и иных политических деятелей. И хотя его никто впрямую не опровергает и во многих
западных странах нам аплодировали, далеко не все, что нами предлагается, находит положительный отклик, а частности, в Североатлантическом союзе, отметил О. Бакланов.
Правда, большинство людей на планете искренне приветствуют
освобождение нашего общества от идеологических шор, и не только
нашего. Прощание с прошлым «образом врага», который десятилетиями питал взаимную подозрительность, отвечает чаяниям народов.
Перед цивилизацией, пожалуй, впервые открылись пути кардиналь-
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ного преобразования мира, превращения шанса на выживание в прогресс человечества. Вполне понятно, что это дает надежду людям.
Однако провозглашенный нами курс – «от взаимопонимания
через сотрудничество к взаимодействию уже встретил дипломатично возведенную преграду. На Западе умеют создавать ватную стену, в
которой буквально застревают ценные и смелые инициативы. Естественно, это вызывает только сожаление. Этому есть исторические и
стратегические объяснения.
Но реальность все же такова, что Варшавский договор коренным
образом меняет свою суть, становясь более политической организацией, нежели военной. Иные западные газеты называют это развалом ОВД. Повод к этому дала недавно принятая в Москве Декларация. Она не оставляет сомнений в том, что участники совещания
Политического консультативного комитета – высшие представители
государств – участников этого союза выступают за создание новой
общеевропейской системы безопасности, за единую Европу мира и
сотрудничества. И что примечательно? Из Шотландии, где в эти дни
состоялась сессия совета НАТО, мы также услышали речи многих политических деятелей Запада, включая премьер-министра Великобритании, однако мы не услышали конкретных ответных предложений.
Правда, говорились хорошие слова в наш адрес. Но, как вы, очевидно, помните, такие слова в адрес Москвы часто произносились на Западе и ранее. Нас охотно поощряли и подталкивали на односторонние шаги в области разоружения и сокращения численности наших
войск. Между тем свой военный союз всячески укрепляли, оставаясь
на прежних доктринальных и внешнеполитических позициях.
Словом, наши западные партнеры хотели бы исходить из выгодных лишь для них предпосылок. И лишь на словах признавать наши
озабоченности и интересы, не отвечая нам конкретными взаимными
шагами в адекватных областях своей внешней политики, контроля
над вооружением. В этой связи хотел бы заметить, что в нашей стране
есть люда, которые полагают, что если Советский Союз разоружится
в одностороннем порядке, то НАТО, сраженное таким шагом, в ответ
самоликвидируется. Но это глубокое заблуждение.
– Разрешите, Олег Дмитриевич, задать вам вопрос о перспективе
создания структур общеевропейской безопасности, но в такой плоскости: может быть, вы относитесь к числу людей, которые не верят в
такую возможность? Может быть, вы считаете преждевременным
утверждения Декларации, которую упомянули, о том, что конфронтационные элементы, содержащиеся в документах ОВД и Североатлантического союза прошлых лет, более не отвечают духу времени?
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Восточноевропейские страны предлагают НАТО конструктивно взаимодействовать в интересах европейской стабильности и разоружения,
укрепления доверия и утверждения принципа оборонительной достаточности. Разве сможет западная сторона уйти от этих предложений в
новой ситуации, сложившейся теперь в мире?
– Скажу сразу, что допускаю возможность такого развития событий. Не исключаю, что НАТО может уклониться от кардинальных ответных шагов со своей стороны. И в то же время я убежден в реальности создания новых структур общеевропейской безопасности. Иного
пути у человечества просто нет. Но хотел бы предостеречь и вас, не
впадайте в крайность, не становитесь в положение глухаря на току,
который слышит лишь себя и не видит подкрадывающегося охотника. Такая позиция грозит немалым разочарованием, если не сказать
большего.
Страны – члены ОВД фактически перешли к реальной трансформации своего союза в политический, а наши западные партнеры лишь
декларируют свои намерения, оставаясь между тем на прежних позициях. Никто пока в НАТО не отказался от обороны на передовых
рубежах, стратегии гибкого реагирования, модернизации ядерного
оружия, наращивания сил НАТО за счет включения туда объединенной Германии.
На мой взгляд, в таком соотношении позиций нет ни адекватности подходов, ни надежды на взаимное доверие, которое мы хотели бы утвердить в межгосударственных отношениях. Заметьте, что
недоверие-то исходит от НАТО, а не от нас. Хотя мы выводим свои
войска из Центральной Европы, сокращаем в одностороннем порядке их численность. Словом, мы уходим, а НАТО остается, и при этом,
насколько я могу судить, становится сильнее.
– Дополню вас некоторыми другими аргументами. Несмотря на
заявление сессии Совета НАТО (в Шотландии), что этот союз протягивает нам руку дружбы и сотрудничества, существуют планы США
разместить новые ядерные ракеты класса «воздух – земля» с повышенной дальностью пуска на территории Великобритании, ФРГ, Италии,
Бельгии и других стран – членов НАТО. Уже согласованы планы развертывания крылатых ракет с ядерными боеголовками на кораблях и подводных лодках для поражения наземных целей силами ВМС этого блока.
Не случайно США отказываются вести с нами переговоры о сокращении
ВМС и ликвидации тактических ядерных сил флотов. Им это невыгодно. Именно ВМС США превосходят нас по числу авианесущих кораблей
и авианосцам в семь раз, а по числу кораблей с крылатыми ракетами на
борту – более чем в десять раз. Понятно, что при таком соотношении
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вряд ли можно ожидать от натовских и политических деятелей этих
стран кардинального изменения в деятельности этого союза.
– Я не стану инвентаризировать решения НАТО, иначе за деревьями мы не увидим леса. Но тенденция достаточно ясна, – сказал О. Бакланов. – Думаю, что нам следует просто остановиться, осмотреться,
понять, какая сейчас сложилась расстановка сил в той же Европе. Она
складывается пока не в пользу паритета. Напротив, все идет к тому,
что баланс сил будет нарушен не нами. Судя по многим признакам, в
том числе и общеизвестным, НАТО использует сложившуюся на континенте новую обстановку в своекорыстных целях. Возникает дисбаланс в силах. Напомню, что Президент СССР М.С. Горбачев недавно
заявил, что надо посмотреть тогда, как быть с венским процессом разоружения, надо ли его продолжать или нет? И если продолжать – на
тех ли принципах и с теми же подходами, как сегодня, или на других?
Такая постановка вопроса вполне правомерна. Это логично, если заниматься реальной политикой, сказал он. И я полностью разделяю
такую его позицию. Она реалистична.
Скажу больше. Есть такая английская пословица, что бесплатный
сыр бывает только в мышеловке, сказал в заключение О. Бакланов.
АРМИЯ В ОБЩЕСТВЕ
Из интервью с Секретарем ЦК КПСС О.Д. Баклановым.
(«Советская Россия», 15 декабря 1990 г.)
– Армия и современное общество… Отношения здесь сегодня складываются непростые. То армию объявляют чуть ли не главной причиной наших экономических бед: мол; оборона съедает львиную часть госбюджета. То рождаются слухи о военном перевороте. То открывается «огонь
по штабам», сеется недоверие к военно-политическому руководству…
Престиж военных в обществе заметно упал. Что вы скажете по этому
поводу?
– Это не вопрос, а вопросник. Давайте спокойно разберемся. Разве у всего нашего общества складывается сейчас негативное отношение к армии? Вовсе нет. Просто есть люди и даже определенные силы
в нашем обществе, которым очень нужно выгодно ошельмовать армию, военнослужащих и военачальников.
Армия была, есть и будет частью общества, частью жизни практически каждой семьи. Это и память о славе русского оружия, это и
горечь утрат, это и общность сегодняшних проблем.
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Так было всегда. Вспомним историю, высокий подъем, который
переживало наше Отечество после великих побед на поле Куликовом
и под Полтавой, в Бородинском и Сталинградском сражениях. Но
разве эти победы не отражают духовного, нравственного состояния
всего общества? И, напротив, поражения, скажем, в Крымской войне, тяжелые неудачи в Первой мировой войне в значительной мере
обусловили глубочайшие изменения в обществе.
И сегодня судьбы армии и общества неразделимы. Конечно, армия не могла избежать тех процессов, которые характерны для всей
страны. Но в армии во все времена прочнее, глубже, бережнее сохраняется все лучшее, что создается народом, передовыми людьми своего времени. Возможно, за счет здорового консерватизма.
Роль и значение армии хорошо понимал великий ученый и поэт
Ломоносов, который сформулировал шесть глав государственной
важности: «Сии так важные главы требуют глубокого рассуждения,
долговременного в государственных делах искусства к изъяснению и
предосторожной силы к произведению и действо». Глава 6-я, в частности, гласит: «О сохранении военного искусства во время долговременного мира...» Не для развязывания войны и покорения других народов нужно создавать армию и флот, считал он, а «для защищения
отечества, для безопасности подданных и для беспрепятственного
проведения внутрь государства важных предприятий». (…)
(…)И вот что интересно: чаще и больше всего нападают на армию,
как правило, те, кто, не зная воинской службы, пытается выглядеть
этаким «добрым молодцем. Что-то не видно подобных молодцев среди тех, кто в армейской форме рисковал жизнью в Чернобыле и Спитаке, кто и сегодня грудью своей заслоняет стариков, женщин и детей
от озверелых толп, подталкиваемых экстремистами всех мастей в так
называемых горячих точках.
Антиармейская возня – это проявление глубокого нравственного
цинизма. Неужели нас ничему не научил опыт истории? Я лично верю
в традиционно добрые чувства народа к своей армии.
– Нам думается, нельзя сегодня не видеть и такое явление: под разговоры о деполитизации армии радикально настроенные силы пытаются
втянуть ее в политику, по сути, перетащить на свою сторону. Чем чревато все это, что стоит за ним?
– Я уже говорил выше, что армия во все времена являлась одним
из главных инструментов проведения политики государства. Согласен с вами: всякие разговоры о возможности политического нейтралитета армии лишь прикрытие далеко идущих планов людей, рвущихся к власти. Выхолостить из деятельности армии политическую

— 645 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

сущность – это значит превратить ее в потешное войско. Сегодня в
мире нет ни одной деполитизированной армии, где бы отсутствовали
структуры, поддерживающие моральный дух и воспитывающие личный состав.
Если называть вещи своими именами, то попытки устранить влияние КПСС в Вооруженных силах – это не деполитизация и даже не
департизация, а переполитизация и перепартизация армии. Подобные устремления чреваты серьезными последствиями. Они способны
привести к противостоянию и конфронтации людей, которым доверено современное, в том числе ракетно-ядерное оружие. Именно так
расценили ситуацию военнослужащие – народные депутаты на ноябрьской встрече с Президентом СССР.
– Армию все настойчивее пытаются растащить по национальным
квартирам», а кое-кто и вовсе собрался создать собственные вооруженные формирования. Очень трудно идет призыв молодежи на срочную
службу, все больше дезертиров по так называемым политическим мотивам. В Вооруженных силах по этой причине уже ощущается большая неукомплектованность. Многие читатели высказывают тревогу: неужели
руководители страны не видят этого? Куда заведут эти тенденции?
– В современных условиях с появлением качественно новых видов оружия, способных уже сегодня за 20–30 минут уничтожить все
живое на любом из континентов, национальные формирования явно
утратили всякий смысл.
Во-первых, содержание и оснащение современной армии техникой и вооружением – это дорогостоящее дело даже в масштабах
Союза. А в масштабах отдельно взятой республики или региона можно создать некое подобие ополчения. Возникает резонный вопрос: а
нужно ли это? Зачем такое расползание военных формирований?
Во-вторых, для подготовки военных кадров требуется современная, постоянно обновляющаяся учебно-материальная база и высококвалифицированный преподавательский состав, что обеспечить
силами любой отдельно взятой республики просто невозможно. Открытыми остаются и проблемы оснащения этих формирований вооружением и военной техникой. Даже такие крупные страны, располагающие достаточно современной промышленной базой, как Индия и
Бразилия, вынуждены закупать оружие в СССР и США.
А у нас, как сообщалось недавно в газетах, претендент на пост заместителя премьера РСФСР может сделать в российском парламенте
заявку на владение республикой ядерным оружием. Видимо, он представляет передислокацию шахтных установок таким же простым делом, как передвинуть по просьбе жены диван в квартире.
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Людям свойственны заблуждения – речь идет о миллиардных затратах и, главное, об ответственности и компетентности. В связи с
этим, мне кажется, что в некоторых республиках явно возникли «ножницы» между подогреваемым национализмом в эйфории объявленного суверенитета и реальными научно-техническими и материальными
возможностями.
Наша планета очень мала, и, предлагая создание национальных армий, мы можем покрыть ее еще одним слоем оружия, которого и без
того в избытке. Трудно даже себе представить, что могут появиться современные «батьки Махно», «атаманы Григорьевы», «кировники Бандеры», которые начнут выяснять отношения не на тачанках с пулеметами
«максим», а с помощью мобильных ракетных комплексов с ядерными
боеголовками. Тут уже не до политических амбиций и межпартийных
склок. Речь может пойти о сохранении самой жизни на Земле.
Разумный и честный политик не может подстрекать людей к новой гонке вооружений, в том числе и за счет создания национальных
армий. Наоборот, надо воспитывать у человечества понимание, что
все мы в одной лодке, а эта лодка – Земля.
Надо прямо сказать, что «война» республиканских законов с союзными, на «полях сражений» которой Советская армия оказалась
беззащитной, не только разрушает наш оборонный потенциал. Мы
должны осознать: повышается возможность трагических (подобно
Чернобылю) ошибок при дежурстве сложнейших систем оружия.
Однако не только в этом опасность. Молодых людей, стоящих в
строю или готовящихся к этому, калечит муть национализма. Я бы
сравнил это со ржавчиной, которая разъедает дружбу народов. Националисты всех мастей всегда ставили свои узкие эгоистические цели,
личные амбиции выше общечеловеческих ценностей. Искусственная
самоизоляция, мы знаем это по собственному опыту, способна лишь
затормозить развитие нации. (…)
(…)Возьмем ситуацию в Литве. Здесь за короткий срок принят
целый «набор» законодательных актов по оборонным вопросам, противоречащих Конституции СССР. Среди них – о недействительности
Закона СССР о всеобщей воинской обязанности и прекращении деятельности военных комиссариатов на территории республики.
Больше того, Ландсбергис, выступая по республиканскому радио,
открыто призывал «мужчин с оружием в руках ответить на силу силой». Продолжается и широкомасштабная кампания по подстрекательству к дезертирству юношей Литвы, проходящих сейчас срочную
службу в Советской армии.
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Особенно остро и болезненно воспринимается политика правительства республики, направленная на лишение или ущемление социальных прав военнослужащих и членов их семей, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-«афганцев».
Все эти «законы» признаны Президентом СССР недействительными. Нельзя также забывать, что терпение военнослужащих не беспредельно. В этой связи, думаю, полезно перечитать выступление
маршала Д.Т. Язова, опубликованное в газетах 28 ноября с.г.
Да, затронутые вами проблемы хорошо известны нашему руководству. Только в последнее время они стали предметом острого и принципиального обсуждения в Верховном Совете СССР, на Секретариате
ЦК КПСС. Определены дополнительные меры по пресечению любых
попыток расшатывать армию, которая по Конституции подчинена
Президенту СССР.
– Тревогу и горечь вызывает социальное самочувствие военнослужащих, особенно их бытовая, жилищная неустроенность. С выводом наших
войск из стран Восточной Европы эти проблемы обостряются. А уровень
жизни? Ведь лейтенантская зарплата – менее 300 рублей. Что ждать
молодому офицеру и его семье от перехода на рыночные отношения?
– Социальная обеспеченность военнослужащих – это один из
первостепенных вопросов. Я не буду сегодня касаться тех мер, которые предпринимают в этом направлении Президент, Верховный Совет
СССР и союзное правительство. Скажу лишь, что эта тема находится
и в центре внимания ЦК КПСС и Комиссии Центрального Комитета
по военной политике.
При обсуждении этих вопросов в комиссии приводились вопиющие факты о низкой обеспеченности военнослужащих и их семей. И
каким бы сложным ни было социально-экономическое положение в
стране, мы обязаны в этих вопросах дать армии приоритет. Нельзя допустить, что боевой офицер с высшим образованием, несущий службу
в экстремальных условиях, зарабатывал меньше, чем, скажем, удачливый коммерсант.
Наиболее сложная обстановка сложилась сейчас с обеспечением
военнослужащих жильем. Это непосредственно затрагивает около
200 тысяч офицеров, прапорщиков, мичманов и служащих Советской
армии. В ряде регионов командование частей вынуждено размещать
семьи на территории военных городков, в не приспособленных для
жилья помещениях. Больше того, отдельные руководители местных
Советов отказываются принимать от Министерства обороны средства
на долевое участие в строительстве жилья под надуманными предлогами, отказывают в прописке военнослужаших и членов их семей.
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Проходить спокойно мимо этих фактов нельзя. На днях комиссия
ЦК по военной политике специально обсуждала вопросы, связанные
с социальной защищенностью военнослужащих. Мы направляем в
партийные организации решение, в котором сформулировали рекомендации, в том числе для коммунистов-депутатов, по наведению порядка с социальным положением воинов Советской армии.
– Почему, по вашему мнению, затягивается военная реформа, какими видятся вам ее приоритеты, в каком состоянии находится проект
Закона об обороне.
– Военная реформа затрагивает внутреннюю и внешнюю политику, экономическую, социальную и духовную жизнь страны, касается
деятельности всех государственных и общественных институтов. Реформа Вооруженных сил – неотъемлемая часть перестройки. Кстати,
разработка ее концепции началась по инициативе ЦК КПСС еще тогда, когда в обществе не стоял так остро этот вопрос.
Почему реформа затягивается? Я с вами не согласен. Она уже осуществляется с 1987 года. Другое дело, что ее нельзя сводить только к
противостоянию «генералов и радикалов», как это делают некоторые.
Ускорить реформы в этой сфере нельзя без оздоровления положения
в государстве и во всем мире.
В русле процессов разоружения, которые набирают силу, ситуация
меняется. Совместная декларация, подписанная 19 ноября в Париже,
призывает подтвердить окончание эры раскола и конфронтации, которая длилась более четырех десятилетий. Новая историческая эра,
которую предлагают открыть в европейских отношениях, подтверждает, что страны не являются больше противниками, будут строить
новые отношения партнерства.
Конечно, наша страна будет строго выполнять все договоренности о сокращении вооружений. Однако нельзя не видеть, что новое
политическое мышление дается миру нелегко, срабатывает инерция и
старых взглядов на развитие международной обстановки. Подтверждением этому является кризис в зоне Персидского залива.
Ведь речь, по сути, идет о приведении к общему знаменателю
огромных возможностей научно-технического прогресса всего человечества и потенциала каждой, отдельно взятой страны. Кто может
поручиться, что среди политиков не найдутся горячие головы, которые не прочь «поиграть» ядерным оружием? Отсюда вывод: все в области разоружения должно строиться только на взаимной основе.
Наша страна сделала большие авансы в разоруженческом процессе. И мы вправе ждать адекватных ответов.
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Вот почему я опасаюсь, как бы «благие намерения» некоторых
наших ученых и дипломатов не подтолкнули нас к дороге, ведущей в
ад. Надо прямо сказать, что сегодня только взвешенная, глубоко продуманная позиция Президента Советского Союза является гарантией
безопасности нашей страны.
В последнее время в обществе проявляется, на мой взгляд, несколько легковесное отношение к проблемам укрепления обороноспособности страны. Говорят, например, об излишней секретности в
оборонной промышленности и армии, предлагают выставить на всеобщее обозрение так называемые закрытые города – центры по производству самой современной военной техники, односторонне отказаться от проведения ядерных испытаний и т.д. Но ведь и США, и
другие западные страны, наши партнеры по процессам разоружения,
по-прежнему крайне щепетильно относятся к своим военным секретам и продолжают совершенствовать практически все виды вооружений, военной техники, имеют закрытые объекты, а свои военные и
государственные тайны охраняют крайне жестко.
Возьмите то же ядерное оружие. США, Франция и Китай провели в текущем году 13 испытаний, а мы лишь одно-единственное. Но
сколько же было шума вокруг этого взрыва! Что касается секретности,
то совсем недавно президент США уволил с должности «многозвездного» генерала, излишне разоткровенничавшегося с прессой. И никто во всей Америке не посетовал на ущемление гласности. Оборона
есть оборона, и порядок в государстве есть порядок.
В ближайшее время Верховному Совету СССР предстоит обсудить как проект концепции военной реформы, рассмотренный Советом обороны, так и альтернативные документы. Это весомый пакет
общенациональной значимости.
Разработаны и представлены в парламент проект закона об обороне, на стадии завершения проекты законов о статусе военнослужащих, о всеобщей воинской обязанности, положение о прохождении
воинской службы и ряд других законодательных актов.
Исходя из резолюции XXVIII съезда КПСС «Об основных направлениях военной политики партии на современном этапе», партия сосредоточивает усилия на поиске и реализации присущими ей методами эффективных путей реформирования военной сферы.
Важнейшей составной частью военной реформы является реформирование политорганов в военно-политические органы и создание
выборных партийных органов на всех уровнях армейской структуры.
Это позволит сосредоточить усилия командиров и политработников,
всех коммунистов на коренном улучшении воспитания личного соста-
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ва, привитии ему необходимых морально-политических и психологических качеств при действиях в экстремальных условиях, укреплении
порядка и дисциплины, обеспечении социальной защищенности на
основе принятых законов.
И еще одно. Великому политику, бывшему британскому премьеру,
первому лорду адмиралтейства Черчиллю приписывают фразу: «Кто
не был либералом в молодости, тот не имеет сердца, но кто в зрелом
возрасте не стал умеренным консерватором, тот не имеет ума. Мне
кажется, то же и в отношении к армии. Хотим мы того или нет, но любая армия – Советская ли, американская – по самой сути своей консервативна. В чем же выражается этот консерватизм? Ведь армейские
уставы писались, что называется, солдатской кровью в течение столетий, затверждены опытом тысяч сражений и тяжестью армейских
будней. Незыблемыми остаются и принципы управления войсками –
это прежде всего принцип единоначалия. Так что проводить военную
реформу надо чрезвычайно взвешенно.
– Хотелось бы коснуться проблем конверсии. Мы начали ее с пылом.
Потом стали понимать, что не имеем достаточно проработанной концепции столь неоднозначного и дорогостоящего процесса. А не окажется
ли следующим этапом понимание, что мы здесь больше потеряем, чем
найдем? И как увязываются два таких на первый взгляд полярных процесса: конверсия и обеспечение Вооруженных сил новой техникой?
– Не очень понял, что вы имеете в виду под словами: «Мы начали
конверсию с пылом». Любой «технократ» понимает, что перестройка
производства – дело объективно необходимое, но сложное и дорогостоящее.
Представьте себе космический корабль, летящий по околоземной
орбите. Чтобы вывести его на эту орбиту, необходима ракета в пятьдесят раз больше по весу. Подчиняясь законам небесной механики,
корабль вращается вокруг Земли. А теперь попробуйте изменить его
курс, перестроить плоскость орбиты, например, на 90 градусов. Для
этого потребуется затратить топливо, вес которого в сотни раз превышает вес самого корабля…
– Похоже, Олег Дмитриевич, космос – ваш любимый конек? Ведь вы
– специалист по ракетостроению?
– Космос, космонавтику действительно считаю вершинами человеческих возможностей, технического прогресса на стыке веков. Но
дело не только в этом.
Надо ясно понимать: конверсия оборонных предприятий, при всей
ее значимости, – это не кампания, и не следует удивляться тому, что
в эпоху разоружения «оборонка» не заполнила наши магазины долго-
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жданной добротной продукцией, не уступающей по качеству тем же
нашим ракетам. Чтобы сделать это, необходимо не только изменить
технологию, поставить новое о6орудование, но, кроме того, нужно
подготовить, вырастить специалистов с новой психологией. Наивно
полагать, что, скажем, талантливый баллистик, рассчитывающий орбиты межпланетных кораблей, сможет легко изменить свои профессиональные пристрастия и, что называется, с ходу сконструировать
лучшую в мире швейную машину.
Имеющееся в «оборонке» уникальное лабораторное оборудование, специализированные вычислительные комплексы, сложные и
дорогостоящие математические программы, наконец, уникальные
научные кадры – все это составляет наше национальное достояние.
Было бы просто преступно растратить это богатство. (Кстати, так
же точно думают американские специалисты в области конверсии,
встреча с которыми состоялась недавно в Москве.) Это бесценное достояние надо использовать по прямому назначению – в производстве
сложных авиационных, ракетно-космических, радиотехнических и
других систем для мирного использования, активнее выходить с ними
на международный рынок.
В ответ на жалобы некоторых руководителей оборонной промышленности, что их, мол, заставляют делать «ложки и плошки», я всегда
отвечаю так: делайте то, что позволяют вам ваш интеллект, организационные способности и возможности ваших предприятий. Мы ведь все
понимаем, что для производства современной бытовой техники требуется не меньше интеллекта, чем для выпуска военной продукции.
Что касается обеспечения Вооруженных сил СССР новой техникой, то хотел бы подчеркнуть, что перевод части военного производства на гражданские рельсы ни в коем случае не означает снижения
уровня безопасности СССР. Этот вопрос принципиальный.
Хотел бы подчеркнуть особо, что глубина советской конверсии
будет напрямую зависеть от тех шагов, которые сделают нам навстречу западные страны, то есть речь может идти только о паритете.
Наша принципиальная позиция четко и недвусмысленно сформулирована М.С. Горбачевым: «Мы будем поддерживать обороноспособность страны на уровне разумной и надежной достаточности,
чтобы ни у кого не возник соблазн посягать на безопасность СССР и
его союзников». Этим принципом мы будем неуклонно руководствоваться в нашей работе по вопросам оборонного строительства.
В заключение еще раз скажу: наше детище, наша защитница армия сегодня сама нуждается в помощи и защите общества. Уверен, народ сделает для этого все. Должен сделать.
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И последнее. Наша сила в единении. Мы не можем допустить,
чтобы страна превратилась в «жирный суп» из дешевой рабочей силы,
богатых природных ресурсов, безжалостно эксплуатируемой экологической среды.
На мой взгляд, главное сегодня – всем миром решительно взяться
за реализацию комплекса мер по стабилизации обстановки в стране,
предложенных Президентом СССР. Поменьше амбиций – побольше
дела. Этого требует народ и от партийных организаций, и от Советов
всех ступеней. Надеюсь, что IV Съезд народных депутатов СССР станет съездом сплочения всех здоровых сил общества во имя укрепления
союза народов, проживающих в нашем великом многонациональном
государстве.
В ГОСТЯХ У ГЕНЕРАЛА РОДИОНОВА
(«День», № 9, май 1991 г.)
В Академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР беседуют
заместитель председателя Совета обороны СССР О.Д. БАКЛАНОВ,
главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота В.Н. ЧЕРНАВИН, начальник академии генерал-полковник И.Н. РОДИОНОВ и главный редактор газеты «День» А.А. ПРОХАНОВ.
А. Проханов. Мы собрались сегодня в вашем великолепном кабинете под хрустальными люстрами, а мне вспоминается, Игорь Николаевич, как мы с вами познакомились... Афганистан, ущелье Панджер, танки бьют прямой наводкой по огневым точкам «духов», ваш
бэтээр прошел передовую линию и вышел за наши боевые порядки на
прямую наводку душманских пулеметов.
И. Родионов. Афганистан забыть невозможно. Поверите, Александр
Андреевич, часто ночью во сне оказываешься там. Та же зеленая река,
гранитная круча с пулеметами, танки на неубранном хлебном поле.
О. Бакланов. Так уж устроена жизнь человека, что ему однажды
выпадают тяжкие испытания, они ломают его, гнут. А он либо победит, выстоит – либо ломается, погибает. В жизни Игоря Николаевича
было много испытаний, в том числе и руины Спитака, но самое жестокое – Тбилиси. И мы можем сказать теперь: он мужественно выдержал его.
В. Чернавин. Сегодня наша Родина, все государство проходит через испытание. Удивительна история России – то ровное течение,
то взрывы, обвалы. Но каждый раз, почти разрушаясь до основания,
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она возрождалась, становилась могущественнее, мудрее. Но чего это
стоит народу! Кому понадобилось третий раз в этом столетии ставить
страну на грань катастрофы?
А.П. Мы все – действующие лица этой драмы. У каждого своя
роль, большая или малая, трагическая или трагикомическая. Но драма развертывается грозная, небывалая. В ней много загадок, много
тайных, еще не вышедших на сцену лиц и сюжетов. Некоторые из них
так никогда и не появятся. Но эту тайну будут разгадывать потомки.
Быть может, соберут «суд народов» – будут судить тех, кто проливает народные слезы и кровь. Попробуем сейчас здесь ответить на несколько вопросов.
О.Б. Давать оценки – сложная задача... Но мудрые люди говорят,
что корни настоящего – в прошлом, а завтрашний день закладывается сегодня. К сожалению, мы сейчас теряем наш научно-технический
потенциал, не говоря уж о другом, а это опасно.
А.П. Давайте попробуем объяснить себе и другим, кому, по каким
мотивам понадобилось разрушать нашу армию, устранять ее из общественного сознания, лишать ее не только грозного оружия, стратегических плацдармов, но и народной любви и доверия. Что и кто за этим
стоит?
В.Ч. Я думаю, наша армия мешает внешнему сопернику, могучему,
богатому, умному, который стремится к господству в мире, стремится
навязать человечеству свой «новый мировой порядок». И она же, наша
армия, наш флот, являющиеся опорой государства, строя, хранящие
государственную, патриотическую философию, мешают тем силам,
группам, а теперь уже можно говорить – даже классам, стремящимся
изменить строй, изменить философию страны. Внешний, как мы говорим, «супостат» и внутренняя «пятая колонна» соединились в своих
атаках на Вооруженные силы СССР.
И.Р. Если проанализировать весь грязный, отвратительный поток,
который обрушивают на армию ее постоянные хулители – «огоньки» да «взгляды», комсомольские листки и перестроечные академики, весь этот шквал упреков, клеветы, брани укладывается в определенную схему с закономерной последовательностью. Это не просто
брань, а хорошо спланированная контрпропагандистская операция
по разложению войск противника. Идет война, и нашу армию уничтожают, как на войне.
А.П. Что это за схема, Игорь Николаевич, что за последовательность?
И.Р. Посмотрите, с чего началась антиармейская пропаганда.
Дескать, армия, Вооруженные силы СССР – угроза новой мировой
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войны, конца света. Военные, дескать, заталкивают нас в мировую
катастрофу. И под этим соусом началось разоружение, уничтожались
ракеты и танки, группировки войск, оголялись целые театры, целые
районы мира. Это отступление приняло сегодня характер панического бегства. А на пустые места, оставленные нами, тут же приходит соперник, заполняет вакуум. Америка не разоружается, не демонтирует
базы, не режет автогеном свои лодки и самолеты – это первое. И второе. Пустили миф в прессе, в парламентах, что, дескать, армия вытягивает соки из народного хозяйства, из невоенной экономики, и товаров нет потому, что мы строим подводные лодки и бомбардировщики,
и мяса нет потому, что запускаем космические корабли. Так началось
уничтожение военно-промышленного потенциала страны, бессмысленная – я бы сказал: преступная – конверсия, Олег Дмитриевич знает лучше меня, во что превратилась конверсия.
О.Б. Да, действительно, стон и хруст стоят на оборонных предприятиях. Ломают кости оборонной промышленности. Создается миф о
милитаризированной экономике, но это не соответствует действительности: на производство оружия мы тратим около семи процентов
материальных ресурсов, это не более, чем у других. Темпы снижения
оборонного потенциала – 15–20 процентов ежегодно, что неоптимально, требует больших затрат и приводит к социальной напряженности.
Определенные силы ведут скоординированные атаки на партию,
армию, государственную промышленность – в целом на государственность.
И.Р. Ну вот, значит, я был прав. Конверсия из политических, демагогических соображений – это преступление, убийство армии. Третье
направление атаки. Утверждается, что Вооруженные силы – скопище
всяких пороков, всех моральных преступлений, что служба в войсках
разрушает личность, что «неуставные отношения» – это террор, насилие. Я не идеализирую армию, но взвинчивание, нагнетание этой
истерии привели к тому, что молодые люди стали бояться армейской
службы. Матери, семьи стали бояться армии, с восьмого, девятого
класса начинают дрожать, ожидая повестки. В итоге – дезертирство,
массовая неявка на призывные пункты. Армия оказывается отсеченной от семьи, от народа. Рассекается самая важная ее связь. Еще одно
направление атаки – социальное положение офицеров. Кто станет
утверждать, что наш офицер хорошо устроен?! Квартира, заработки,
комфорт? Да никто, конечно.
В.Ч. Да уж какой там комфорт! Офицер-подводник где-нибудь на
Севере или на Камчатке месяц проведет в автономном походе, сре-
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ди железа и спецоружия, возвращается на базу, а там его ждет подчас
ледяной барак, сосульки с потолка. Жены офицеров плачут от такого
комфорта!
И.Р. Конечно, социальное обеспечение нашего младшего и среднего офицерства иногда плачевно. Особенно тех, кто возвращается
из наших восточноевропейских групп, из благоустроенной Европы, в
наши пустоши, лески и болота. Но это используется в политических
целях. Подчеркивается, истерично взвинчивается, сеет нестабильность. Сейчас очень сложное положение среди среднего и младшего офицерства, велика социальная напряженность. Но особая статья,
особый объект атаки – это генералитет. Чего только не говорят о генералах, шельмуют, оскорбляют, делают посмешищем, какие-то фигляры поносят генеральские седины, генеральскую честь. Цель одна
– снизить авторитет командующего состава, оторвать его от среднего
звена, а среднее звено – от солдат и сержантов. Разрушить внутреннее единство армии, рассечь структуру, сделать ее рваной, хлипкой,
неуправляемой – вот задача пропаганды!
А.П. Недавно я разговаривал в Германии с одним старшим офицером бундесвера. Он изумлялся: как вы, ваше правительство, ваша
армия позволяют глумиться над мундиром, над честью офицера?! Это
невозможно ни в одной стране мира! А у вас разрешено?!
И.Р. У нас теперь, к сожалению, все возможно. Например, «афганцев», проливающих свою кровь по приказу государства, отдававших свои жизни на алтарь государства, возможно было ошельмовать,
оклеветать, назвать палачами, психически ненормальными. Внушают неполноценность самому боевому, дееспособному контингенту
армии, прошедшему боевое крещение. В любой стране это была бы
армейская элита, драгоценный национальный военный ресурс. У нас
с ними обошлись по-нашенски... обозвав палачами, поссорили друг с
другом, растолкали по углам. Бессердечно и бессовестно.
В.Ч. А теперь, Игорь Николаевич, ко всем этим направлениям
атаки прибавилось еще одно. Когда надо спасать положение, армию
направляют в зоны межнациональных конфликтов и практически делают ее участником гражданской войны, а потом, когда она выполнит
свой долг, ее «отблагодарят» – отдав на растерзание псевдодемократам. Вам-то после Тбилиси это хорошо понятно.
И.Р. Вы правы, Владимир Николаевич, это еще одно, быть может,
самое разрушительное средство, которое используется противниками
армии. Выставляют армию как палача и карателя! А ведь армия в этих
кровавых конфликтах исправляет огрехи политического руководства,
огрехи высшей политики государства. И очень важно было бы юри-
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дически оформить поведение армии во внутренних чрезвычайных
ситуациях. А пока нет Закона об армии, политическое руководство
должно встать между армией и ее хулителями. Это прямой долг наших руководителей.
А.П. Я думаю, наше высшее руководство наконец прозреет. Не
это, так следующее. Государственное мышление правительства требует от него почитания, бережения армии, особенно такой, как наша,
бескорыстно, преданно и жертвенно служащей своему народу, будь то
спасение уходящих под снег урожаев или усмирение чернобыльского
четвертого блока. Я верю, что все-таки состоится парад «афганцев»
на Красной площади. И президент, не встречавший войска, выходившие из Афганистана, вытаскивающие свои израненные колонны под
Термезом и Кушкой, будет стоять на Мавзолее по стойке «смирно»,
а по брусчатке пройдут кандагарские, гератские, кабульские полки,
протянут подбитую, подорванную технику, протолкают по площади
инвалидные коляски с ветеранами, и нация поклонится им – своим
сыновьям!
О.Б. Если не идейная убежденность, партия, армия, сам народ –
то кто защитит страну от хаоса?
А.П. Вы как бы предопределили мой следующий вопрос, Олег Дмитриевич. Какова роль армии в нынешнем хаотическом состоянии общества? Слово «диктатура» не сходит с уст. Шеварднадзе с этим словом
оставил свой пост, испугавшись ответственности за развал внешней
политики СССР. Диктатурой пугают народ демократы. Есть ли в этом
правда? У меня, признаться, нет четкого представления об этом. Может, и впрямь, чтобы предотвратить гражданскую войну, распад державы, нужно наплевать на лукавые законы и установить диктатуру?
О.Б. А если посмотреть на это с другой стороны? Пустые прилавки
– это разве не диктатура голода? Гигантские цены – это разве не диктатура нищеты? Шахтерские забастовки, необратимо разрушившие
целые отрасли экономики,— разве это не диктаторский, внеконституционный прием? Сегодня обыденный человек живет под гнетом нескольких диктатур, в том числе и информационной, когда ему вдалбливают одно-единственное мнение, одну-единственную музыку,
одну-единственную точку зрения группки политиков.
В.Ч. Я уверен, что армия не помышляет о диктатуре. Просто волею обстоятельств при разрастающемся беспорядке, разрушении связей, параличе власти на армию само общество, я бы сказал, навьючивает несвойственные ей функции. Та же расчистка завалов в Спитаке,
ликвидация последствий аварий и катастроф, спасение беженцев во
время межнациональной войны, транспортировка грузов, уборка хле-

— 657 —

Бакланов О.Д. КОСМОС – МОЯ СУДЬБА

ба... Можно предположить, что в случае общего хаоса только армия
окажется способной поддерживать общественный порядок, воздушными мостами соединять регионы, из своих стратегических запасов
кормить население, бороться с эпидемиями, вспышками насилия и
при этом поддерживать внешнюю безопасность. Просто общество,
потеряв управление, само делегирует армии эту функцию. Разве диктатура военных? Это бремя, тяжелое и страшное бремя! Но армия не
может оставить свой народ в беде и не может быть безучастной к его
страданиям.
А.П. Вообще наша армия в этом смысле удивительно отличается
от всех остальных. Она лишена политической воли. Если политическая власть отказывается ее защищать, она сама не в состоянии себя
защитить. Смешно сказать, но все эти годы армию защищала горстка
патриотически настроенных русских писателей, а сама армия молчала, хотя имела при этом свои газеты, политорганы, институт пропаганды. И сейчас армия и ее генералитет не имеют политической
воли, которая могла бы привести к диктатуре. Жуков, самый могущественный военный в мире, отказался от диктатуры, склонился перед
Сталиным, Хрущевым, Брежневым. Но это не значит, конечно, что у
армии, у оборонного комплекса нет своей внутриполитической роли.
Особенно эта роль, я полагаю, возрастет после нашего смутного постперестроечного времени. И это стоит обсудить отдельно. Итак, какова роль армии в «постперестройке»?
О.Б. Я попробую высказать несколько суждений на этот счет. Надо
помнить, что армия, оборонная промышленность – это часть целого,
это часть народа, это часть страны; это все не изолировано, это все
едино. Но вы правы: армия, если ей придется взять на себя управление экономикой, транспортом, обществом в целом, сможет лишь некоторое время поддерживать такое управление, да и то на предельно
низком уровне. Армия будет заинтересована как можно скорее передать это управление гражданским лицам, содействовать восстановлению гражданских структур. Она, армия, будет нуждаться в серьезном
интеллектуальном обеспечении, чтобы сформулировать концепцию
нового периода, внести в него не только стабилизирующие элементы,
но и элементы развития. Вообще в Вооруженных Силах, в оборонной
индустрии накоплен огромный организационный опыт, которым может воспользоваться гражданское общество. Ведь представьте себе:
создать и осуществить ядерный проект или проект создания океанского флота, ракетно-космической индустрии – для этого нужно создать
целую экономику, целую науку, новые рудники, новые города, новые
кадры рабочих и инженеров, выстроить инфраструктуру, обеспечить
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регулирование и управление миллионами компонентов: технологических, социальных, психологических. И все это удавалось сделать,
и когда появлялся конечный продукт – взлетала ракета, уходили в
плавание корабли, выводилось на орбиту новое поколение спутников
– помимо этого осязаемого продукта, в руках военных инженеров и
армейцев оставался неосязаемый продукт: множество бесценных организационных открытий. Именно такими открытиями, такими рывками – от одного сверхпроекта к другому, от «Поларисов» к «Огайо»,
от «Шаттлов» к СОИ движется американская цивилизация. Поэтому у
оборонщиков гораздо больше организационного опыта, чем, скажем,
у новоиспеченных политиков, которые не в состоянии обеспечить
даже уборку мусора на улицах Москвы, накормить и одеть население,
спланировать стратегию городского хозяйства.
В.Ч. Главное сейчас – не допустить разбазаривания наших технологий, роспуска научных коллективов, потери цвета нашего офицерства. В них будущее.
О.Б. Именно будущее, ибо, разрабатывая сверхновые технологии – экзотические по нынешним временам, мы направляем их не
только в оборонные программы, не только на создание оружия, но и
в гражданский мир. Технотронная цивилизация XXI века хранится в
наших авиационных и космических КБ, и я верю: когда дилетанты
отступят на задний план, перестанут бить по рукам инженерам, они
снова восстановят застывшую промышленность, оживят научноисследовательские коллективы, продолжат свои изыскания и открытия. Их вклад в будущее несомненен. И последнее. При нынешнем
падении государственной этики, снижении общественной морали,
разрушении коллективистских патриотических идеалов армия остается хранительницей этих ценностей. Она, армия, по-прежнему мыслит в масштабах всего государства, всего народа, она по-прежнему
чувствует себя продолжательницей древних военных традиций, она
самоотверженна, чтит своих героев, своих полководцев. Несет в себе
общенародный идеал. И этот идеал, оттесненный сегодня эгоизмом,
сепаратизмом, антигосударственным индивидуализмом, вернется из
армии в общество, заново в нем утвердится.
И.Р. И еще надо сказать: несмотря на всю антиармейскую шумиху,
армия остается любимым детищем народа. Ко многим структурам у народа выработался определенный скептицизм, но только не к армии.
А.П. Мне кажется, здесь, в стенах Академии Генерального штаба,
нам было бы местно коснуться теоретических, стратегических положений, ибо все собеседники, кроме меня, разумеется, напрямую выходят на проблему безопасности страны, ее оборонной философии и
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доктрины. Сейчас — будем, наконец, откровенны — пора признать: с
таким трудом достигнутый нами паритет, то уникальное равновесие
мира, из которого человечество могло бы постепенно, понижая уровень конфронтации и соперничества, выйти в гармоничный, «постпаритетный» мир, разрушено в пользу НАТО, в ущерб СССР, и теперь
Америка безраздельно господствует в мире. Мир сместился с основ,
потерял равновесие, и последняя война на Ближнем Востоке – свидетельство неустойчивого состояния мира.
Очевидно, что старый подход к арифметическому равновесию в
военной области ведет к перекосам не только в военно-технической
политике, но и в долгосрочных планах развития страны, а посему нынешняя попытка формулирования военной доктрины вызывает ряд
вопросов.
Во-первых, она предполагает апелляцию к общечеловеческим
ценностям, но при этом не определяет понятий «общенациональные
интересы и цели», что она обязана делать в первую очередь. Не определены существующие и потенциальные угрозы этим интересам, их
источники.
Во-вторых, система обеспечения национальной безопасности
страны остается не вполне ясной. Как сегодня военное руководство
страны рассматривает проблему военной безопасности?
И.Р. На мой взгляд, глубоко проработанной доктрины не существует. Сформулированная доктрина носит весьма абстрактный, непроработанный характер. Те громадные изменения, которые произошли на
прежних театрах военных действий, – изменения не в нашу пользу,
наша внутренняя неустойчивость и раскол государства требуют новых компонентов доктрины. Например, Европа. Раньше наши войска стояли в непосредственном соприкосновении с войсками НАТО.
В случае конфликта немедленно должны были возникнуть фронты,
наступательные, оборонительные операции на суше с тактическим и
оперативно-тактическим эффектом. А теперь? Войска разведены на
тысячи километров. Они могут соприкасаться лишь с помощью ракет
средней дальности и армейской авиации. В первые дни войны тактический эффект будет почти отсутствовать, зато резко возрастет стратегическая компонента войны. Все это сейчас осмысливается Генштабом, обсуждается в среде военных.
В.Ч. Мне бы хотелось не потерять в концепции доктрины роль
флота как инструмента проведения нашей военной политики, хотя
говорить лишь о возможностях флота без учета мощи сухопутных сил
было бы неверно. Военная доктрина в принципе оставила без изменения стоящие перед Военно-морским флотом задачи. Только усло-
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вия, в которых эти задачи можно выполнять, стали невыгодными для
Вооруженных сил СССР.
А.П. Какие же это задачи, Владимир Николаевич?
В.Ч. Для Северного флота – высокая готовность стратегических
сил флота, содействие флангу наших сухопутных войск в обороне и
контрнаступлении. Борьба с группировкой ударного подводного и
надводного флота вероятного противника. Создание угрозы океанским перевозкам противника. Обеспечение безопасности своих морских перевозок по морскому пути.
Для Тихоокеанского флота – содействие сухопутным войскам и
противодесантной обороне побережий Сахалина, Курильских островов и Камчатки. Обеспечение боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил. Другими словами, держать наготове ядерный
потенциал океанского флота: подводный, надводный и воздушный.
Для Балтийского и Черноморского флотов – содействие флангам сухопутных войск в обороне и контрнаступлении, уничтожение
корабельных группировок противника, блокада проливных зон Балтийского и Черного морей, противодесантная оборона своего побережья.
А.П. Помню, я ходил с нашими кораблями по Средиземному морю.
В Тирренском море наш противолодочник вошел в акустический контакт с американской подводной лодкой, оснащенной ядерными ракетами. Я видел, каких трудов стоило организовать флоту жизнь и боевое дежурство средиземноморской эскадры. Безбазовое содержание
– только в море, без захода в порты, без рембазы, часто с недостатком
пресной воды: а 6-й американский флот базировался в лучших портах
Европы – Пирее, Барселоне, Неаполе. Для моряков – сервис, отдых,
ремонтная индустрия. Командир эскадры говорил мне: важно выдержать первые несколько минут нападения, снизить возможный ракетный удар по нашим черноморским базам, Донбассу, а там и погибать
можно! Меня поразила тогда жестокая логика этих рассуждений.
В.Ч. Логика жестокая, но нам, военным, понятная. Потери потерям рознь. Чтобы снизить уровень потерь в первые минуты войны,
необходимо совершенствовать систему управления силами, построить защищенные командные пункты, узлы связи. Рассредоточить и
укрыть запасы оружия, боезапас, продовольствие. А это тоже траты,
деньги, строительство. Усилить судоремонтную базу. Однако бюджетные ассигнования на развитие Военно-морского флота в 1990 году
по сравнению с 1987-м значительно сократились, что значительно
ослабляет флот, снижает его способность отразить удар с океанских и
морских направлений. Мы списали большое количество пришедших
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в негодность кораблей, отказались от модернизации некоторых классов кораблей, но средств на ремонт сегодня все равно не хватает. А это
напрямую сказывается на боевой готовности флота.
А.П. Во время дальних походов я успел понять, что такое для корабля база, ремонт, источник пресной воды, возможность для экипажа
хоть на часок спуститься с железной палубы на матушку-землю. Но,
к сожалению, создаваемые с такими трудами в разных регионах мира,
такие, как Дохлак в Красном море, мы вынуждены покидать. А это,
как я понимаю, ведет к свертыванию нашего военно-морского присутствия за рубежом. Американцы свое присутствие увеличивают.
В.Ч. Вы правы, наш откат происходит на фоне повышения военноморской активности США и НАТО. В 1987 году американское командование распространило зону ответственности 3-го флота, охватывавшую раньше восточную и центральную части Тихого океана, на
районы, прилегающие к полуострову Камчатка. В районах Камчатки,
Курил, а также в Черном море у берегов Крыма стали часто появляться крупные американские корабли, вооруженные ударным оружием.
Вблизи наших побережий постоянно проводятся учения. Различить
учебное развертывание сил вероятного противника от боевого практически стало невозможно. Развертывание американских сил для
вторжения на Гренаду начиналось под видом учений. Поэтому флот
требует большей заботы, большего внимания, больших вложений.
Сейчас Петр Первый смотрит, как мы подчас обращаемся с флотом,
и, видимо, сердито топорщит усы.
О.Б. Вообще же, если вернуться к военной доктрине, ее невозможно правильно сформулировать и наполнить конкретным содержанием без осознания такой категории, как национальные интересы.
Американцы говорят о национальных интересах Америки, которые
для них священны. Они готовы послать свой флот и армию в любой
район мира, где ущемляются ее интересы. Так же поступают Англия,
Франция. Все они оперируют стратегическим понятием «национальные интересы». В чем же наши национальные интересы? Я считаю
основным национальным интересом СССР и всех входящих в него
народов и наций сохранение СССР как единой, великой державы с суверенным развитием. Единство державы и суверенность, неповторимость развития, позволяющие реализовать всю гамму разнообразных
свойств и интересов наших народов. Великая держава, окруженная
тремя океанами, имеющая в мире друзей и соперников, чувствующая неизбежность будущих конфликтов – энергетических, экологических, информационных, идеологических, имеет свои интересы на
всем земном шаре, на всех континентах, на дне океана, в космосе. Эти
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интересы достигаются экономическими, политическими, культурными и военными средствами. Естественно, они не должны противоречить общечеловеческим и классовым ценностям. Что здесь лукавить!
Чтобы по-научному оценить недавнюю историю СССР, конфликты и
войны, в которых нам довелось участвовать, включая афганскую войну, нужно сформулировать национально-государственные интересы
СССР в те периоды истории и выяснить, действовало государство в
своих интересах или оно ими пренебрегало. Это должны выяснить
военные теоретики, историки, стратеги, а не отдавать эту проблематику в руки дилетантов-журналистов и демагогов-парламентариев. Я
убежден: мы пройдем этот смутный период нашей истории и выйдем
в следующий, где нас ждет огромный труд, физический и интеллектуальный, огромные дела и открытия. Мы – великий народ, великая
держава, и нам уготована своя неповторимая роль.
И.Р. Вы упомянули, Александр Андреевич, о том, что русские писатели выступали в защиту Вооруженных сил. Мы, поверьте, очень
это ценим, нуждаемся во внимании со стороны культуры, литературы. Русские литераторы всегда были близки к армии. Лермонтов, Толстой – офицеры.
В.Ч. Замечательный художник-баталист В. Верещагин прошел с
войском по всему Туркестану и погиб как солдат на палубе корабля в
Порт-Артуре вместе с адмиралом Макаровым.
А.П. Сейчас, в эту трудную годину, мы, слава богу, преодолели
наше разобщение. Мы все, патриоты, стали ближе друг к другу. Офицер, писатель, инженер, священник – все, кому дорога держава, будущее Отечества, обьединились для отпора разрушителям, безумцам. И,
я уверен, Родина выстоит.
О.Б. Не будем забывать, что наша встреча происходит в канун Победы. В эти дни 1945 года Берлин дымился, горел рейхстаг, пылала имперская канцелярия, Гитлер доживал последние секунды, советский
солдат шел к Победе. Так давайте поздравим друг друга с Победой!
С Победой, товарищи!
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Книга предназначена для широкого круга специалистов, работающих по международной
проблематике, преподавателей и студентов профильных учебных заведений.
М.: Общество сохранения литературного наследия, 2012. — 512 с.

«ВОСПОМИНАНИЯ»
Патоличев Н.С. (1908—1989)
Воспоминания выдающегося государственного деятеля – Николая Семеновича Патоличева включают в себя две его книги – «Испытание на зрелость» и «Совестью своей не поступись». Первая из них выходила из печати при жизни автора в 1977 г., вторая – в 1995 г.
В книге «Испытание на зрелость» автор обращается к читателю с рассказом о 1920–1940-х
годах, о людях своего поколения, взаимосвязях их судеб в предвоенную эпоху и в трагические
годы Великой Отечественной войны. Среди персонажей книги есть как известные имена, так
и обычные люди – самоотверженные труженики. Твердость характера и стойкость в преодолении трудностей – отличительная черта героев воспоминаний Н.С. Патоличева.
Вторая книга мемуаров «Совестью своей не поступись» была закончена автором в 1985 г. и
является продолжением первой. В ней автор рассказывает о послевоенном периоде своей
жизни, повествует о многих важных и интересных событиях и о людях, с которыми он работал в это время. Н.С. Патоличевым была задумана и третья книга воспоминаний, в которой
речь должна была идти о том периоде, когда он возглавил Министерство внешней торговли
СССР (1958–1985). На основе сохранившихся материалов, соратник Николая Семеновича
В.Л. Малькевич, совместно со своими коллегами в 2010 году издали книгу «Внешняя торговля при Н.С. Патоличеве».
Издание книги посвящается 100-летнему юбилею автора (23 сентября 2008) и его светлой
памяти. Автор предисловия – доктор экономических наук В.Л. Малькевич.
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2008. — 504 с., ил.
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«ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СССР ПРИ Н.С. ПАТОЛИЧЕВЕ»
(1958—1985)
Малькевич В.Л., Митрофанов И.Л., Иванов А.С.
Книга посвящена выдающемуся деятелю Советского государства Николаю Семёновичу
Патоличеву (1908–1989) – министру внешней торговли СССР с 1958 по 1985 год. В этот период под его руководством сложился мощный внешнеэкономический комплекс, игравший
исключительную роль в развитии промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и обеспечении потребностей населения.
Авторы книги на протяжении многих лет были заняты в системе внешнеэкономических
связей, участвовали или продолжали начинания Н.С. Патоличева.
Владислав Леонидович Малькевич – Генеральный директор Центрального выставочного
комплекса «ЭКСПОЦЕНТР», работавший в системе Министерства внешней торговли СССР
членом коллегии – начальником Главного инженерно-технического управления, заместителем, первым заместителем министра, президентом Торгово-промышленной палаты СССР.
Игорь Леонидович Митрофанов – в 1980–1990-е годы занимался научными исследованиями в сфере внешней торговли, затем был начальником Главного управления государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, первым заместителем министра торговли Российской Федерации.
Александр Сергеевич Иванов – всю жизнь после завершения Института внешней торговли посвятил развитию внешнеэкономических связей СССР и России, работал под руководством Н.С. Патоличева с первых дней его пребывания в министерстве и продолжает трудиться в области исследований внешней торговли (ВНИКИ) до настоящего времени.
Представленная читателю работа подготовлена на основе архива Н.С. Патоличева, воспоминаний его дочери Н.Н. Трубициной-Патоличевой, близких ему соратников, коллег и
современников. Авторы воспоминаний рассказывают о том, что сделано Н.С. Патоличевым
и при его поддержке, о бесценном опыте становления и развития внешней торговли, о том
новом, что было создано в те годы и используется до сих пор. Прочитав её, читатель сможет
узнать и взять на вооружение полезный опыт работы тех лет, что особенно важно для современных участников внешнеэкономической деятельности.
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2010. — 416 с., ил.

«РОССИЙСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТКРЫТОЙ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ»
Иванов И.Д.
Книга обобщает первые итоги деятельности российских предприятий в пореформенной
открытой рыночной экономике России. Обобщаются основные параметры складывающегося национального рынка страны, развития форм собственности и управления ею, конкуренции, рынков капитала и труда. В порядке международных сопоставлений анализируются
отечественный экспорт и импорт, проблемы импортозамещения, модернизации экономики,
арсенал средств защиты интересов российских производителей и потребителей, иностранные
инвестиции, итоги последнего кризиса, инфраструктура внешнеэкономических операций и
их кадровое обеспечение. Даются характеристики основным торговым партнерам России.
Самостоятельной темой в работе проходит диалог российского бизнеса и власти, который
пока должным образом не налажен. Автор ратует за более активное использование внутреннего рынка России как главного фактора ее дальнейшего развития.
Об авторе: Иванов Иван Дмитриевич (1934–2012) – профессор ГИУ-ВШЭ, академик Российской академии наук. В своей профессиональной деятельности сочетал сферу науки, государственную и международную службу и бизнес. Работал в Академии наук России, Правительстве СССР,
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МИД и МВЭС России, Аппарате Организации Объединенных Наций, Торгово-промышленной
палате России. Был Торговым представителем России в Бельгии и Люксембурге, зам. Постоянного представителя России при Евросоюзе, зам. министра иностранных дел России. Имел
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации.
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2011. — 352 с.

«ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА
ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ»
Колесниченко А.Н.
Настоящая работа посвящена вопросам взаимодействия различных видов транспорта в
современной системе внешнеторговой деятельности.
Доставка товаров различными видами транспорта рассмотрена как сопутствующая
транспортно-логистическая деятельность нескольких конкретных коммерческих предприятий. При этом понятие логистики трактуется как системная интеграция деятельности коммерческих и государственных структур различного профиля для достижения конечной цели
договора купли-продажи в отношении доставки товара.
В монографии широко освещен богатый практический опыт автора в реализации транспортного фактора во внешнеторговой деятельности, показана неразрывная логистическая
связь купли-продажи товаров и их доставки.
Кроме того, наряду с традиционными видами транспорта, рассматриваются необходимость и важность интермодального транспорта как системы смешанных перевозок, получивших правовое обеспечение за рубежом и пока слабо практикуемых в нашей стране.
Монография рекомендована в качестве пособия широкому кругу специалистов и студентов транспортных вузов, а также работникам внешнеэкономической сферы.
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2011. — 272 с., ил.

«РИТМЫ БЕСПОКОЙНОГО ВРЕМЕНИ»
Устинов Ю.А.
Книга Ю.А. Устинова (1934–2006) – изобретателя, ученого, дипломата, поэта – это его
воспоминания о своей работе на инженерном поприще в эпоху «гонки вооружений», о создании и развитии радиоэлектронной промышленности, о тех людях с которыми свела его
судьба.
Читатель получит уникальную возможность взглянуть на «космическую эру» 50–80 годов
XX века глазами тех, кто непосредственно был в эпицентре всех самых важных и грандиозных событий того времени, таких например, как запуск Ю.А. Гагарина в космос в 1961 году.
В ней публикуются воспоминания не только самого автора, но и многих других выдающихся
инженеров и учёных, которые составляли интелектуальную и научную элиту нашей страны с
чёткой гражданственной и нравственной позицией.
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2011. — 272 с., ил.

«НЕБЕСНЫХ РИТМОВ ПЕРЕЗВОН»
Сборник стихов
Устинов Ю.А.
Поэзия Юрия Устинова (1934–2006) открывает перед читателем удивительный мир человека, который тонко чувствует красоту жизни и гармонию слова. Традиционные образы
природы, возлюбленной, родины наполнены в его стихотворениях любовью и грустью, глубокими переживаниями и мудростью раздумий о смысле бытия.
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В сборник (124 стих-я) вошли далеко не все произведения Юрия Устинова, однако в нём
отражено то главное, что волновало поэта, чем он хотел поделиться со своим читателем.
Сборник поэзии Ю.А. Устинова дополняют стихи близких поэта, посвящённые его светлой памяти.
М.: О-во сохранения лит. наследия. 2012. — 192 с.

«АМЕРИКАНСКИЙ СОЛДАТ В СОВЕТСКОМ ТАНКЕ.
Война Джозефа Байерли в войсках США и СССР»
Томас Тейлор
В жизни случаются события, драматизм и фантастичность которых вполне могут соперничать с творениями мастеров приключенческого жанра. Эта книга – о реальной и невероятной истории американского десантника Джо Байерли, попавшего в жестокий водоворот Второй мировой войны. Пройдя через плен, пытки в гестапо, побеги, он тайно пересек линию
фронта и продолжил войну с гитлеровцами в танковом батальоне Советской армии. На этом
его приключения, достойные пера Александра Дюма, не закончились...
Через двадцать пять лет Джозеф вновь побывал в Советском Союзе – навестил своего
сына, учившегося в Ленинградском университете. Общаясь с русскими людьми, он обнаружил, что «в Америке многие с трудом вспоминают о Второй мировой войне. А народ России
не может забыть и никогда не забудет ее... Русские, больше, чем кто-либо обеспечили победу». Джозеф Байерли с гордостью носил советские боевые награды рядом с американскими
до последних дней своей жизни.
История Джозефа Байерли и его боевых друзей – прозрачная капля, в которой мимолетно
отразилась правда о боевом содружестве СССР и США в войне с фашистской Германией.
Автор предисловия – А.А. Бессмертных – Чрезвычайный и Полномочный Посол, президент Внешнеэкономической ассоциации, кандидат юридических наук, академик Академии
социально-политических наук РФ, вице-президент Международной академии творчества.
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2010. — 320 с., ил., пер. с англ.

«РАССКАЗЫ»
Романовская Г.А.
Рассказы Галины Романовской никого не оставят равнодушным, каждый из них
– это необычные, увлекательные, но порой и грустные истории из жизни наших
современников. Описанные сцены, обстановка и сами герои этих непридуманных
рассказов для читателя могут показаться узнаваемыми и близкими. Невымышленные образы героев рассказов, запечетлённые рукой автора, благодаря этой книге сохранятся в памяти читателей на многие годы, и возможно помогут им преосмыслить
что-то из своей пошлой жизни в новом для себя качестве.
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2009, — 256 с.
«ПУТЕШЕСТВИЕ АНТИОХИЙСКОГО ПАТРИАРХА
МАКАРИЯ В РОССИЮ В ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА,
ОПИСАННОЕ ЕГО СЫНОМ, АРХИДИАКОНОМ
ПАВЛОМ АЛЕППСКИМ»
В царствование Алексея Михайловича дважды приезжал в Россию Антиохийский патриарх
Макарий: в первый раз (1656 г.) для сбора пожертвований, а во второй, — десять лет спустя, —
для суда над патриархом Никоном. В первый приезд с ним был его родной сын, архидиакон
Павел Алеппский, который составил подробное и чрезвычайно интересное описание трех-
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летнего путешествия своего отца. По полноте и разнообразию содержания описание Павла
Алеппского — один из самых лучших и ценных письменных памятников о России средины
XVII века и во многих отношениях превосходит записки о ней тогдашних западноевропейских путешественников. На русский язык перевод с арабской рукописи Московского Главного
архива Министерства иностранных дел выполнил проф. Г.А. Муркос (1846–1911). За основу
данного издания взяты пять выпусков этого труда, выходивших из печати в 1896–1900 гг. В современной орфографии книга впервые была издана в 2005 году. Пер. с араб. Г. Муркоса.
Рекомендовано к публикации Издательским Советом РПЦ.
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2012. — 728 с., издание 2-е.

«МОНАСТЫРИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
Справочник-путеводитель
Книга содержит данные о всех ныне действующих монастырях России, Украины, Беларуси, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Первый выпуск книги издавался в
2001 году. В начало справочника-путеводителя «Монастыри Русской Православной Церкви»
включена статья митрополита Калужского и Боровского КЛИМЕНТА «О монастырях и монашестве». Составитель справочника Л.Г. Рудин.
Книга включает в себя краткие исторические справки о монастырях (более 700), святынях, праздниках. Приводится описание современной жизни обителей. Указаны имена настоятелей, адреса, телефоны и проезд. При подготовке издания были использованы уникальные
материалы из епархий и монастырей Русской Православной Церкви, а также из множества
православных изданий (включая дореволюционные), православной прессы и интернетресурсов. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Работа над книгой проводилась по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II (†05.12.2008).
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2011. — 632 стр., 48 полос с цв. фот., выпуск 2-й.

«ЦУСИМА»
Роман-эпопея А.С. Новикова-Прибоя
(1877–1944)
Юбилейное издание, посвященное 100-летию Цусимского сражения (27–28 мая 1905 г.).
Книга дополнена Приложением: «Как я работал над «Цусимой» (рассказ автора – А.С.
Новикова-Прибоя, участника описываемых событий); «Крепкая жизнь» (К. Паустовский); «Отец, друзья, время» (из воспоминаний И.А. Новикова – сына писателя); «Как
А.С. Новиков-Прибой писал «Цусиму» (Ирина Новикова – дочь писателя).
М.: О-во сохранения лит. наследия, 2005, — 888 стр., ил.

«ЖИЗНЬ В ТРЕХ ТОМАХ
Избранные литературные произведения»
Бурляев Н.П.
Т. 1. Мой Лермонтов.
Трёхтомник, выпущенный к 65-летию Н.П. Бурляева – режиссера, поэта, актера, общественного деятеля – представляет собой по словам автора, его «литературную исповедь».
В первый том вошли киноповесть «Сын вольности», по которой Н.П. Бурляев поставил
фильм «Лермонтов», и «Дневник режиссера», рассказывающий о тернистом пути художника,
который творит во имя возвышения человеческой души, во благо Отечества.
М. : О-во сохранения лит. наследия. «Золотой Витязь», 2011. – 464 с., ил.
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Т. 2. ФРАГМЕНТЫ БОЖЬЕГО ИСКУССТВА
Во второй том вошли повесть Н.П. Бурляева «Близнецы» (публикуется впервые), киноповесть «Пушкин», исповедальная поэма «Иван Вольнов» и другие поэтические произведения,
детская пьеса «Бемби».
Н.П. Бурляев вспоминает о своих друзьях и наставниках, которые внесли неоценимый
вклад в развитие русской духовности и культуры второй половины XX – начала XXI века.
Гражданская позиция автора в защиту главных нравственных ценностей четко выражена в
его выступлениях на конференциях, симпозиумах, в печати.
М.: О-во сохранения лит. наследия. «Золотой Витязь», 2011. – 448 с., ил.
Т. 3. СЛАВЯНСКИЙ ВЕНЕЦ. Летопись «Золотого Витязя»
В третьем томе публикуется летопись «Золотого Витязя» – Международного общеславянского форума искусств, который уже 20 лет работает на ниве духовного единения славянского
мира. О том, как рождалось, закалялось в борьбе с деятелями «от культуры» и набирало силы
на пути объединеия – это не только творческое, но и мощное общественное движение, и рассказывает его создатель – Н.П. Бурляев.
М.: О-во сохранения лит. наследия. «Золотой Витязь», 2011. – 368 с., ил.

«НАШ БИСМАРК»
А.В. Аллерс и Ганс Кремер
Подарочное издание в двух томах – на русском и немецком языках. Книга-альбом «Наш
Бисмарк» впервые выходила в свет в 1895 г. при жизни известного на весь мир канцлера и
правителя Германии – Отто фон Бисмарка (1815–1898), и была посвящена его 80-летию. На
русском языке книга-альбом издается впервые.
Бисмарк – объединитель германских земель и бесспорный национальный лидер и герой
Германии, великой западной державы. Высказываясь против войны между Россией и Германией и, напротив, за всестороннее сотрудничество между ними, Бисмарк является своего
рода символом мира и дружбы между двумя нашими странами. Для современного мира этот
исторический факт носит особый смысл и значение.
Особенность данного альбома в том, что он издан в двух томах и на двух языках – русском
и немецком. При этом немецкий том – издается в репринтном варианте. Издание позволяет современному читателю приоткрыть для себя множество интересных и ценных с исторической точки зрения сведений и ближе познакомится с жизнью, окружающим миром и
традициями заслуженной княжеской фамилии – фон Бисмарков. При чтении книги читатель невольно оказывается погруженным в мир и эпоху Отто фон Бисмарка. Выразительные
рисунки талантливого художника А.В. Аллерса гармонично дополняют картину восприятия
всего повествования книги и неповторимость времени, связанного с именем Бисмарка.
Автор перевода с немецкого языка книги «Наш Бисмарк» составил примечания и комментарии, в которых приводятся пояснения о некоторых исторических личностях и событиях того времени; к различным выражениям, словам и терминам. Данные комментарии включены в русский том издания.
М.: О-во сохранения лит. наследия. 2009, — 386 с., пер. с нем., два тома в футляре,
множество высокохудожественных иллюстраций, альбомный формат.
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