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Библиография, посвящённая кос-
монавтике и ракетостроению, до-
вольно обширна, так как на кос-

мические темы сейчас пишут многие 
журналисты, писатели, учёные. Что ка-
сается непосредственно ракетостроите-
лей, пожалуй, только академик В. Е. Чер-
ток, проживший почти сто лет, расска-
зал от первого лица, в четырёхтомнике 
«Ракеты и люди», о зарождении и разви-
тии отечественной космонавтики до се-
редины 1970-х гг. Это вполне закономер-
но, поскольку материалы об этой отрасли 
долгое время подвергались жесточайшей 
цензуре. Специалисты, трудившиеся 
«на космос», давали подписку о нераз-
глашении сведений о своей професси-
ональной деятельности. Только после рас-
пада Советского Союза, с 1992 г., когда 
космодром Байконур оказался на терри-
тории другого государства, стало возмож-
ным шире освещать космическую тему. 

Благородную миссию написания вос-
поминаний, наперекор всем трудностям, 
взял на себя Вячеслав Михайлович Фи-
лин, представивший на суд читателей 
уникальный документ, в котором рас-
сказал о многих неизвестных или мало-
известных фактах освоения космоса. 
Деятельность в области ракетострое-
ния стала для него смыслом жизни. Он 
начал работать в космической отрасли ещё 
при Сергее Павловиче Королёве в далё-
ком 1963 г. Сегодня В. М. Филин признан-
ный авторитет в этой области, доктор 
технических наук, профессор, заслу-
женный конструктор Российской Феде-
рации, член Союза писателей России, 

участник многих достижений отечест-
венной и мировой космонавтики. Прой-
дёмся вместе с читателями по страни-
цам его книги.

Деревенское детство 
и космическая юность

В. М. Филин родился 18 апреля 1939 г. 
в селе Новочернеево Шацкого района 
Рязанской области в семье ветеринарно-
го врача Михаила Петровича и директо-
ра начальной школы Татьяны Фёдоровны. 
В. М. Филин пишет: «Мой отец воевал. 
Ему и повезло и не повезло. Не повез-
ло в том, что он четыре года находился 
в плену и вернулся оттуда практически 
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Обучение в вузе завершилось распре-
делением в легендарное ОКБ-1 (впо-
следствии Ракетно-космическая корпо-
рация «Энергия» им. С. П. Королёва), 
одно из ведущих предприятий ракетно- 
космической отрасли страны, занимаю-
щееся разработкой ракет-носителей, спут-
ников, автоматических межпланетных 
станций, пилотируемых космических ко-
раблей, пилотируемых орбитальных стан-
ций и многими другими «космическими» 
вопросами. Творческая атмосфера захва-
тила юношу, было с кого брать пример, 
ведь рядом трудилась «королёвская» ко-
манда единомышленников, которым стра-
на обязана запуском первого спутника, 
первым полётом человека в космос. Это 
Герои Социалистического труда, впослед-
ствии будущие академики: В. П. Мишин 
(1917–2001), Б. Е. Черток (1912–2011), 
Б. В. Раушенбах (1915–2001), талант-
ливые учёные-инженеры К. Д. Бушуев 
(1914–1978), С. С. Крюков (1918–2005), 
С. С. Охапкин (1910–1980) и др. 

С. П. Королёв часто повторял: «Если 
сделаешь быстро, но плохо, скоро забу-
дут, что сделал быстро, а то, что сделал 
плохо, помнить будут долго» (с. 76). 
В. М. Филин считает: «Гениальность глав-
ного конструктора С. П. Королева и его 
коллектива заключается в том, что соз-
данная в пятидесятые годы ХХ века ра-
кета до сих пор верой и правдой служит 
космонавтике. Все пилотируемые полё-
ты и в наши дни базируются на носителе 
“Союз”» (с. 510).

Выпускников вузов, пришедших 
в ОКБ-1, продолжали интенсивно обу-
чать, знакомить с уникальным производ-
ством, направляли на работу в конструк-
торские подразделения — предлагали 
поработать за кульманом. Так начиналась 
для многих молодых специалистов-раке-
тостроителей производственная деятель-
ность, от инженера к ведущему инжене-
ру, начальнику группы, отдела и т. д. 

С благодарностью вспоминает В. М. Фи-
лин сподвижника С. П. Королёва — Ев-
гения Фёдоровича Рязанова (1923–

не человеком, это были кости да кожа, 
как говорят в народе. Да ещё постоян-
ные проверки комитета уже после вой-
ны. А повезло в том, что дух, который он 
обрел здесь в городе, в Шацком районе, 
в этом православном нашем крае, позво-
лил ему выжить в ту трудную минуту» 
(с. 534). Этот дух передался и сыну. Вя-
чеслав после окончания сельской семи-
летки продолжил образование в шацкой 
средней школе, что в двадцати киломе-
трах от родного села. Окончив школу, 
в 1956 г. поступил в Московский ле-
сотехнический институт, где проучился 
два курса. После запуска первого искус-
ственного спутника в 1957 г. встал во-
прос о расширении работ в космическом 
направлении и подготовке соответству-
ющих специалистов, поэтому был объ-
явлен дополнительный набор на факуль-
тет летательных аппаратов Московского 
авиационного института. Узнав об этом, 
Вячеслав решил попытать счастье и, 
успешно пройдя собеседование, стал сту-
дентом МАИ. 

В. М. Филин
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Автор и книга
В. М. Филин в жизни руководствуется 

дедовской заповедью: «Взялся за дело, 
сделай так, чтобы тебе самому понрави-
лось. Сделай хорошо, и тогда ты увидишь, 
что это понравится другим». Вячеслав 
Михайлович зарекомендовал себя как от-
ветственный специалист и руководитель, 
и его в 1982 г. назначили в достаточно 
молодом, по советским меркам, возрас-
те заместителем главного конструктора 
предприятия. 

Более полувека В. М. Филин работал 
«на космос» под руководством и со-
вместно с такими видными ракетостро-
ителями, как С. П. Королёв, В. П. Мишин, 
В. П. Глушко, Ю. П. Семёнов, В. А. Лопо-
та; встречался со всеми отечественными 
и многими зарубежными космонавтами. 
Задумывая воспоминания, он решил рас-
сказать о людях, которые создавали раке-
ты, запускали их в космос, о человеческих 
отношениях на производстве, в коман-
дировках, в жизни. «Сказать-то хочется, 
но нужно ли это делать?! Одно успокаи-
вает, что написанное останется в памяти 
у тех, кто так или иначе участвовал в со-
бытиях, о которых пойдет речь» (с. 336). 
А события эти были поистине вселен-
ского масштаба. 

Простым и понятным языком В. М. Фи-
лин рассказывает о важнейших этапах 
отечественного ракетостроения, в кото-
рых сам участвовал. Во вступительной 
статье делается краткий экскурс в исто-
рию освоения околоземного простран-
ства. Особое внимание в книге уделено 
С. П. Королёву, сумевшему воплотить 
в жизнь теоретические идеи космическо-
го полёта К. Э. Циолковского. «От его 
[С. П. Королёва] соратников я узнал, — 
сообщает автор, — что, написав неболь-
шое обоснование, С. П. Королев объехал 
основные институты Академии наук 
СССР, и ни один академик не увидел 
в создании спутника перспективы, все 
отвернулись от этого проекта. Напор 
и воля С. П. Королева и М. В. Келдыша 
сделали свое дело. Простейший спутник 

1975). «Его въедливость по каждому 
вопросу доводила нас, молодых, до от-
чаяния, особенно в технической перепи-
ске со смежниками. По пять, десять раз 
мы переписывали письма, пока, наконец, 
в них не говорилось то, о чем мы хотели 
сказать. Как нам это пригодилось позже, 
ведь в командировках нас не раз выру-
чал приобретенный опыт в составлении 
документов! Да и, если говорить откро-
венно, наверное, трудновато было бы ав-
тору написать это повествование» (с. 63). 

Молодые инженеры, понимая важ-
ность своей трудовой деятельности, 
чувствовали себя первооткрывателями 
и страшно гордились работой, оказан-
ным доверием и искренне хотели быть 
первыми. 

Помимо работы в конструкторском 
бюро много времени приходилось про-
водить в командировках на космодроме. 
Они выливались сначала в недели, меся-
цы, а затем в годы. И сложно подсчи-
тать, где автор провёл больше времени: 
на родном предприятии или на Байко-
нуре. «Работы на космодроме всегда 
очень интересны, — отмечает Вячеслав 
Михайлович. — Во-первых, разработчи-
ки встречаются со своим изделием, ко-
торое пестовали не один год в бумагах, 
в моделях и агрегатах. Во-вторых, встре-
чаются различные коллективы, создаю-
щие технику. На космодроме они пре-
вращаются в один коллектив едино-
мышленников, коллектив, для которого 
изделие превыше всего. Уходят на вто-
рой план личные неприятности, неудоб-
ства в быту, все силы отдаются изделию. 
Коллектив космодромных конструкто-
ров, слесарей, испытателей состоит из осо-
бых людей. Это люди, как правило, без-
умно влюбленные в ракетно-космическую 
технику, переживающие все неприятно-
сти и трагедии как потерю своего здо-
ровья и здоровья своих родных. Они 
безмерно счастливы успехам, понимая 
при этом, что следующий полет, запуск — 
это опять шаг в неизвестное, это новое 
открытие» (с. 48).
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воря о том, что на Байконуре находят-
ся более двух тысяч человек» (с. 355). 

Пришло время, когда полёты в кос-
мос уже не выглядят героическими, 
а процесс запуска отработан годами, 
подтверждён опытом эксплуатации ра-
кетной техники, в том числе и аварий-
ными, трагическими запусками, связан-
ными с гибелью людей. Тем не менее, 
перед каждым запуском ракетчики ис-
пытывают волнение. На счету В. М. Фи-
лина несколько сот запусков, однако он 
рассуждает: «…И опять задаю себе во-
прос: “Чего ты волновался? Всё хорошо, 
так и должно быть”. Трудно остановить 
волнение, практически невозможно, ког-
да 2–3-летняя работа зависит от какой- 
нибудь случайности. Ведь надежности 
равной единице не бывает. Это хорошо 
известно. Отсюда и волнение». Так уж 
повелось, что перед стартом ракеты го-
ворят обо всём, только не о предстоящем 
запуске. Байконур, по мнению автора, — 
это нечто великое, чистое, незабывае-
мое, жизнь в её настоящем понимании. 
В. М. Филин приводит стихи своего кол-
леги Л. Ахмедова:

Но перед стартом здесь не нужно
Сдавать на пробу свою кровь.
Здесь побеждают только Дружба,
А если честно, то — Любовь.
«Любовь к своей профессии в этот 

момент огромна. Есть только гордость — 
гордость за свое дело и за выполненную 
задачу. Космический аппарат на целевой 
орбите!» (с. 424).

«Космические» единомышленники
В каждом деле есть свои особенно-

сти. В области ракетостроения их бесчис-
ленное множество, что обусловливается 
важностью и масштабностью задач, сто-
ящих перед космонавтикой. Сегодня 
это практически все виды беспроводной 
связи, доступные в любом месте нашей 
планеты (интернет, сотовые телефоны и др.). 

Вячеслав Михайлович называет один 
очень важный аспект деловых отноше-
ний тех времен — «доброжелательные 

был запущен на орбиту 4 октября 1957 г.» 
(с. 95). С этого началось освоение кос-
моса. Такими, казалось бы, незначитель-
ными дополнениями, известными толь-
ко Вячеславу Михайловичу, изобилует 
вся книга. Но основываясь именно на та-
ких воспоминаниях, потомки смогут объ-
ективно воспринять прошлое. 

Байконур
«Мое любое повествование начина-

ется с Байконура» — так определяет 
автор своё отношение к космодрому. 
«Место для строительства космодрома 
выбирали с учетом многих факторов: 
и близость воды, и безопасность насе-
ления, и максимальная энергетическая 
выгода» (с. 338). Байконур — это не толь-
ко краски неба, не только пьянящий 
своей свежестью воздух, но и изнуритель-
ная работа, которая, несмотря на физи-
ческую усталость, даёт внутреннее удов-
летворение, когда каждый день труда 
приносит что-то значительное и неза-
бываемое. В. М. Филин вспоминает: 
«Кое-кто клял эти места, но лишь появ-
лялась крохотная возможность поездки, 
их лица преображались, становились та-
инственными… Почему не вспоминает-
ся изнурительная жара, когда темпера-
тура в тени более 400; не вспоминаются 
и пыльные бури… не вспоминается про-
низывающий морозный ветер, при кото-
ром, несмотря на все одежки, чувствуешь 
себя словно голым на улице в зимний 
день. Это все уходит на второй или тре-
тий план. А остается ни с чем не срав-
нимое зрелище пуска ракеты. Остается 
чувство человека, обуздавшего эту неи-
моверную энергию, и щемит сердце, 
когда видишь, как твой объект уходит 
в неизведанное, и пусть ты с ним уже ни-
когда не встретишься, но именно он от-
кроет какую-то часть тайн космоса» 
(с. 88–89).

Каждый запуск ракеты — серьёзное 
мероприятие. «Перед запуском раскручи-
вается огромная “машина”. За запуском 
следят во всех уголках России, не го-
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ходилось ночевать в конструкторском 
бюро, выполняя порученное задание. 
Другой известный ракетчик, академик 
М. К. Янгель, рекомендовал сотрудни-
кам чаще общаться со специалистами- 
смежниками: проектантами, расчётчи-
ками, конструкторами, эксплуатацион-
щиками. В результате таких встреч 
устанавливались доверительные и твор-
ческие отношения, помогающие решать 
текущие вопросы. Это правило все хоро-
шо усвоили с первых дней работы.

Бытует поверье, что «испытатели 
не очень любят, когда всё идёт гладко. 
Чем труднее проходят испытания, тем 
успешнее проходит полёт» (с. 468). 
По мнению Вячеслава Михайловича, 
«везенье бывает только тогда, когда 
техника спроектирована и изготовлена 
с учетом всех возможных эксплуатаци-
онных условий, испытана и проверена 
на эти условия» (с. 20).

Героями его повествования стали 
люди разных профессий и званий, верой 
и правдой, с энтузиазмом трудившихся 
в космической отрасли, всего в книге 
упомянуто 635 персон. Не будь настоя-
щего издания, кто бы узнал о О. П. Козюпе, 
который ломом отметил точку посадки 
спускаемого аппарата Ю. А. Гагарина? 
Глубочайшего уважения заслуживают 
высококвалифицированные инженеры: 
В. П. Галченко и А. Г. Авхименко — вы-
пускники МВТУ им Н. Э. Баумана. Эти 
специалисты обладали сильным харак-
тером и упорством, но имели физиче-
ский недостаток — были глухими. Автор 
подчёркивает, какую силу воли нужно 
было иметь, чтобы преодолеть недуг, 
участвовать в разработке ракеты и от-
стаивать свои идеи! Начальник Байко-
нура Л. Т. Баранов прошёл на космодроме 
путь от лейтенанта до генерал-лейтенан-
та и за 31 год службы лично участвовал 
в 547 пусках ракет-носителей. 

Вячеслав Михайлович признаётся: 
«Всегда считал, что если работаешь 
и не считаешь дело своим, то результата 
не добьешься… Много или мало было 

и дружеские отношения с коллегами 
из смежных организаций, несмотря на по-
рой жаркие и острые споры по техниче-
ским и организационным вопросам» 
(с. 74). Не сразу складывалась плеяда 
ракетчиков, готовых прийти на выручку 
друг другу. В процессе работы проверял-
ся характер людей. В. М. Филин, де-
лясь жизненным опытом, делает вывод: 
«Понял единственное и главное, что тех-
нику можно разложить по полочкам, 
а вот личностные обиды недопустимы, 
недопустимы и выпады на фирмы пар-
тнеров, мол, все вы там дураки. Это 
не прощается, это тоже один из законов 
ракетчиков. Что бы ни случилось, не за-
девай честь и достоинство своих коллег 
и их предприятий. С ними тебя связала 
работа, и работа на всю твою жизнь» 
(с. 206).

Почти у всех работа была на первом 
месте, и за добросовестность агитиро-
вать никого не надо было, она была сама 
по себе, как хорошее и естественное же-
лание. В процессе решения инженерных 
задач образовывалось единое творческое 
товарищество, все помыслы были наце-
лены на поиск оригинальных изобре-
тательских решений. Каждый пони-
мал, что самая большая и непоправимая 
ошибка — та, которая допущена на про-
ектной стадии разработки, поэтому ста-
рался проанализировать и учесть все 
технические тонкости и нюансы. 

Создание ракеты или её части со-
провождается рутинной работой, вклю-
чающей подготовку чертежей, расчётов, 
отчётов, анализов, актов, извещений. 
По этому поводу разработчики шутят, 
что «если сложить всю документацию 
в контейнер и установить его на ракету, 
ракета не сможет оторваться от Земли» 
(с. 46–47). Академик В. П. Глушко уде-
лял огромное внимание иллюстрации 
тех или иных решений, т. е. просил изо-
бразить узлы ракеты в укрупнённом 
виде на плакатах, при этом «торопиться 
не надо, но к утру чтобы всё было». Поэ-
тому часто В. М. Филину с коллегами при-
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ным кораблем в автоматическом ре-
жиме. Были даже придуманы особые 
лебедки, затаскивающие космонавта 
в кабину в случае потери им работоспо-
собности на Луне» (с. 39).

Лунный проект стал последним в жиз-
ни С. П. Королёва. В 1966 г. выдающего-
ся генерального конструктора не стало. 
Произошла смена руководства предприя-
тия, его возглавил академик В. П. Мишин. 

Затем последовал ряд неудачных за-
пусков, а тем временем коллеги за рубе-
жом уже отправили свой экспедиционный 
комплекс. 21 июля 1969 г. гражданин США 
Нил Армстронг ступил на Луну: «Теле-
каналы всего мира показали американцев 
на Луне. И хотя как инженеры мы вос-
торгались этим колоссальным техниче-
ским достижением, на душе словно кош-
ки скребли. Ведь бессонные ночи, работа 
без выходных, громадное эмоциональное 
напряжение ради того, чтобы СССР был 
первым на Луне — все впустую. Теперь 
оставалось только одно — не отстать 
окончательно. Это стало нашим стиму-
лом», — замечает В. М. Филин (с. 19).

Советские ракетостроители продол-
жали упорно трудиться, и 24 сентября 
1970 г. на территорию СССР был достав-
лен 101 грамм лунного грунта. Полёт со-
ветской межпланетной станции «Луна-
16» стал первым полётом автоматиче-
ского аппарата, доставившим внеземное 
вещество. Было произведено ещё не-
сколько запусков, на Луне поработали 
два советских лунохода, но в 1976 г. было 
решено закрыть в СССР тему по изуче-
нию автоматическими аппаратами Луны. 
Наша промышленность ещё не была го-
това к таким грандиозным проектам.

Генеральный конструктор В. П. Ми-
шин был переведён на другую работу, 
а в современной Российской Федерации 
сегодня разрабатывается программа по из-
учению Луны. 

Единожды слетавший 
В январе 1976 г. вышло постановле-

ние ЦК КПСС и Совета Министров 

сделано в РКК “Энергия”, не мне судить. 
Но всегда считал, что это были — МОЙ 
“Лунный корабль”, МОЙ корабль “Бу-
ран”, МОЯ ракета “Энергия”, МОЙ раз-
гонный блок и т. д. Всегда с уважением 
относился к людям, которые данные изде-
лия считали тоже своими» (с. 492–493).

Лунный корабль
Полёт Ю. А. Гагарина в космос 12 апре-

ля 1961 г. стимулировал заокеанских 
коллег, и уже 25 мая 1961 г. президент 
США Д. Кеннеди объявил о начале раз-
работки космической системы, обеспе-
чивающей высадку человека на Луну. 
Это в 1960-е гг. стало американской на-
циональной идеей. Советский Союз тоже 
занимался разработкой полёта на Луну, 
и 3 августа 1964 г. правительство своим 
постановлением наметило планы на бли-
жайшие годы, придавая первостепенное 
значение исследованиям Луны и разви-
тию космического пространства и планет 
Солнечной системы. Советский человек 
должен был ступить на Луну к 50-летию 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. В 1964 г. был разрабо-
тан проект, одобренный С. П. Королёвым, 
показывающий возможность создания 
корабля, отвечающего практически всем 
заданным параметрам, а вот требова-
ния к характеристикам материалов ещё 
не были достигнуты (с. 11). Эти задачи 
были поставлены перед всей советской 
промышленностью, что стимулировало 
подъём её на новый уровень.

Подробнейшим образом В. М. Фи-
лин рассказывает о создании космиче-
ского корабля для Луны, отмечая, что 
«посадка человека на другой планете 
даже сегодня кажется фантастической». 
В частности, волновал вопрос: «Какое 
психологическое состояние будет у кос-
монавта? Да еще когда нет рядом пар-
тнера, способного помочь в любую ми-
нуту. Поэтому перед разработчика-
ми Лунного корабля стояла еще одна 
сложнейшая задача: совершить посадку 
на Луну, взлет и стыковку с орбиталь-
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гом!” Все оживились. В те времена это 
звучало необычно», — вспоминает 
В. М. Филин (с. 173).

Итогом тринадцатилетней работы 
стал день 15 ноября 1988 г. — единствен-
ного полёта «Бурана». Задумок по ис-
пользованию корабля было много, одна-
ко им не суждено было сбыться. «Бу-
ран» опередил своё время — это была 
разработка XXI в., до использования ко-
торой космонавтика не доросла и се-
годня. Создатели «Бурана» надеялись, 
что их труд будет по достоинству оце-
нён. Были подготовлены проекты доку-
ментов на награждения, однако затем 
«что-то сломалось в механизме награж-
дений, и многие активные участник 
и этих событий остались без наград. 
Но чувство, что они решили сложную 
техническую задачу, чувство гордости 
за содеянное было для них лучшей на-
градой» (с. 189).

Постперестроечное время, переход 
к рыночном отношениям стали требо-
вать оценки экономической целесообраз-
ности, окупаемости и прибыли проводи-
мых работ. Ракетостроители достаточно 
быстро разобрались в этих вопросах, 
одновременно поставив вопрос о новых 
разработках в освоении космического 
пространства 

В космос с экватора
«Морской старт» — такое название 

получил проект по запуску ракет с пла-
вучего космодрома. Эта идея стала реа-
лизовываться с 1993 г., когда представи-
тели нескольких фирм из разных стран 
с целью эффективности доставки грузов 
в космос решили попробовать осуще-
ствить идею запуска из акватории океа-
на с экватора. В. М. Филин стал одним 
из непосредственных руководителей 
и активных участников этого проекта. 
По организационной сути он напоминал 
разработку «Энергия — Буран», «только 
там были все свои, а здесь — зарубежные 
коллеги. Такое сотрудничество огром-
ных фирм из разных стран требовало 

СССР о создании многоразовой косми-
ческой системы (МКС) «Буран». Это 
было обусловлено тем, что в середине 
1970-х гг. военное противостояние двух 
систем продолжалось. Президент Ака-
демии наук СССР М. В. Келдыш на со-
вещании в Институте машиностроения, 
выступая перед руководителями косми-
ческих разработок и видя, что это зада-
ние не вызывает восторга присутствую-
щих, в конце добавил: «Но нас заставят 
это сделать» (с. 100).

В. М. Филин трудился над созда-
нием «Бурана» с 1976 г., занимаясь раз-
работкой проекта орбитальной станции, 
а с 1982 г. — ракетным направлением: 
подготовкой к испытанию ракеты-носи-
теля «Энергия». Крестником «Бурана» 
был академик В. П. Глушко. Только че-
рез много лет стало известно, что над со-
зданием МКС работало 86 министерств 
и ведомств и 1286 предприятий. 

«Вся огромная страна с чётко отла-
женным за многие годы механизмом под-
нялась на разработку национальной за-
дачи. Ведь по военной стратегии бое-
вые действия переносились в космос. 
И только тот, кто владел космосом, мог 
заставить считаться с собой. Это уже 
потом будут спрашивать, зачем сделан 
“Буран”. А не будь его, совершенно не-
понятно, как развивалась бы история» 
(с. 119–120).

Для успешного полёта ракеты «Энер-
гия» и корабля «Буран» было создано 
более 80 новых материалов, 600 новей-
ших технологий освоено промышлен-
ностью. Ни один западный элемент 
в конструкции ракеты и корабля не был 
использован, это изначально было за-
прещено.

Первый запуск ракеты «Энергия» 
в мае 1987 г. стал событием в отечествен-
ной космонавтике. Напряжение было 
огромное. Перед стартом слово взял за-
меститель министра общего машино-
строения СССР О. Н. Шишкин: «Он вы-
шел перед строем. Помолчал и, как бы 
собираясь с мыслями, сказал: “Ну, с Бо-
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событие. Телевидение постоянно повто-
ряет сюжеты по запуску» (c. 332). 

Программа морского старта ракеты 
была успешно выполнена, а «до суши», 
т. е. до ближайшего морского порта, было 
ещё десять суток пути.

В. М. Филин продолжает трудиться. 
В 2000 г., после двадцатилетнего отсут-
ствия, он вернулся на шацкую землю. 
Вскоре земляки избрали его первым По-
чётным гражданином Шацкого района 
[64]. На берегу Цны Вячеслав Михайло-
вич построил дом, где часто бывает. Ока-
зывает всестороннюю поддержку одно-
сельчанам: Шацкой средней школе [65, 
66, 67, 79, 82, 97], районному Дому ве-
теранов [71], Желанновскому сельско-
му краеведческому музею [92, 98, 100], 
Шацкому историко-культурному цен-
тру [89], знакомит шатчан с космонав-
тами [35, 58, 73, 87] и людьми, причаст-
ными к созданию и запуску ракет.

Мысли вслух и на бумаге
Сколько людей, столько и мнений. 

Находясь более полувека на передовых 
рубежах космонавтики, Вячеслав Ми-
хайлович подметил много интересных 
фактов. На страницах книги высказаны 
его мысли, которые будут интересны 
и нашим читателям.

«Проблема космонавтики в том, что 
её проекты настолько громоздки и дол-
госрочны, что не всегда можно заметить 
наступление кризиса. А заметив, не так-
то просто что-то резко изменить» (с. 8).

«Мы познали общие законы грави-
тации, электричества, создали множе-
ство машин, есть оригинальные наход-
ки и решения конструкторов, однако 
на вопросы, что такое магнетизм, элек-
тричество, гравитация, еще никто не от-
ветил» (с. 24).

«Как разместить в кабине аппарата 
экипаж космического корабля? Этот во-
прос с первых полетов человека всегда был 
предметом особых исследований» (с. 37).

«Любые исследования Луны, выпол-
ненные без участия человека, при совре-

специальных решений правительства» 
(с. 243). Опыта международного сотруд-
ничества не было, приходилось обучаться, 
осваивать азы маркетинга, устанавли-
вать контакты с партнёрами и одновре-
менно решать технические и организа-
ционные вопросы. Помимо этого, основ-
ным приоритетом оставались запуски 
с Байконура.

Вячеславу Михайловичу было пору-
чено заняться новым делом. Долго ре-
шался вопрос, что выбрать за стартовую 
площадку, в итоге остановились на не-
фтяной платформе, как наиболее устой-
чивой к морским стихиям. В различных 
странах приходилось изготавливать не-
обходимое оборудование, испытывать, 
проверять, усовершенствовать, оптими-
зировать. При этом зарубежные партнё-
ры на одно из первых место ставили эко-
номическую целесообразность и время 
окупаемости. При запуске с морской 
платформы участвуют всего 80 человек 
в ракетной части и 20 — в морской обе-
спечивают запуск ракеты космического 
назначения. Это более чем в десять раз 
меньше, чем при запуске с наземного кос-
модрома. Вот вам и экономическая вы-
года. Шесть лет потребовалось на то, 
чтобы от первых набросков по проекту 
прийти к созданию удивительного пла-
вучего средства, позволяющего обеспе-
чить старт ракетно-космического ком-
плекса. 

Долгожданный запуск состоялся 
28 марта 1999 г. «Утром осмотрели плат-
форму. Можно пускать снова хоть сей-
час. Даже краска не обгорела. Мелом 
на палубе проведена под углом линия. — 
Экватор, — поясняет А. А. Шумилин — 
генерал-лейтенант, Герой Социалисти-
ческого труда, в 1999 г. руководитель 
российской экспедиции «Морской 
старт». — Ракета стояла точно на эквато-
ре. Когда еще придется так стоять, что-
бы одна ее часть была в южном полу-
шарии, а другая — в северном? Сфото-
графировались. Интересно. Начинаем 
понимать, что свершилось грандиозное 
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не сходились, характеристики были про-
тиворечивыми, а как это сделано или до-
стигнуто, т. е. технология создания, были 
у них под семью замками. Они берегли 
ключевые моменты создания. Это было 
дешевле и эффективнее» (с. 257).

«Руководитель — тоже человек. А че-
ловеку свойственно ошибаться. Но хо-
роший руководитель признает свои 
ошибки и их исправляет. Принятие того 
или иного решения связано с информа-
цией, которой обладает принимающий 
решение. Ошибки возникают от того, 
что объем информации на момент при-
нятия решения был мал. Поэтому к че-
сти наших руководителей нужно ска-
зать, что они не торопились в своих ре-
шениях, а всесторонне изучали вопрос. 
Недаром русская пословица говорит: 
“Утро вечера мудренее”. Значит, утром 
может появиться дополнительная ин-
формация, которая может внести кор-
рективы в то или иное решение» (с. 278). 

«Техническая подготовка наших специ-
алистов была “на уровне”, и не сравнить 
ее с технической эрудицией зарубежных 
коллег, которых отличала очень узкая 
область специализации. Американцы были 
просто удивлены такой глубиной и ши-
ротой теоретической подготовки наших 
ребят (они не догадывались, что нас го-
товили специалистами широкого про-
филя)» (с. 301).

«…Думаю, что каждый вспомнил 
предыдущие пуски, просмотрел одно-
му ему только понятные отметки в за-
писной книжке, ведь недаром говорят, 
что самые плохие чернила лучше хоро-
шей памяти» (с. 360).

«На первой очереди стоит безопас-
ность, а затем уже сохранность блока, 
стоимостные параметры, занятость пер-
сонала и т. д.» (с. 362).

«Поле деятельности большое, глав-
ное — не ломайте то, что работает, то, 
что организовано, то, что отлажено, и все 
будет хорошо. В этом случае ваш авто-
ритет, наши дорогие руководители, бу-
дет только расти» (с. 388).

менном развитии техники не могут су-
щественно повысить уровень достигнутых 
знаний и создать широкие возможно-
сти для практического использования 
Луны» (с. 66).

«В космической технике всегда были 
натянутые отношения между главными 
и министерством. Это было естествен-
но. Главным конструкторам, у которых 
были огромные творческие планы, хоте-
лось очень много и быстро реализовать, 
а министру, хорошо понимавшему про-
изводственные возможности отрасли, 
приходилось оптимизировать аппетиты 
маститых и авторитетных руководите-
лей» (с. 101).

«Но, как любил он сам говорить, 
с упорством пьяных сидели за столом» 
[слова Б. И. Губанова (1930–1999) — 
главного конструктора ракеты-носителя 
«Энергия», одного из создателей ракет 
SS-18 «Сатана»] (с. 184).

«Хочется верить и в космические по-
селения, о которых мечтал Э. Циолков-
ский, и в разум людей, которые наконец 
поймут, что самые передовые техноло-
гии рождаются на краю неведомого 
и известного» (с. 190).

«Нам, людям техники, было важно 
увязать все с инженерных позиций. Мы 
часто не понимали американцев, когда они 
отвлеченно могли рассуждать об управ-
лении проектом, об экономике без тех-
нической увязки. Техника была у них 
на втором месте. Главное, они заботи-
лись, чтобы их интересы не были ущем-
лены. А техника — это дело инженеров, 
они сделают» (с. 222).

«Мы запрещали все, что можно. Трати-
ли на это огромные деньги, даже говорить, 
что ты работаешь в ракетной технике, 
считалось преступлением. Американ-
цы к вопросам секретности подходили 
по-другому. Они не скрывали внешнего 
вида, публиковали характеристики из-
делий, эксплуатационные особенности, 
печатали массовые сводки. Но, как толь-
ко мы проводили анализ опубликован-
ных материалов, то массовые сводки 
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«Как бы ни ругали Советский Союз, 
но чувство патриотизма воспитывали 
у нас с детства. Каждому хотелось проя-
вить себя на работе так, чтобы о тебе пи-
сали газеты, говорили по радио. Этим 
гордились. И пусть в магазинах не хва-
тало продуктов и были очереди, но ни-
кто от голода не умирал. Да и бомжей 
на улице не было. Идеология сильно 
поменялась. Заставили думать только 
о себе и как украсть деньги для личных 
нужд…» (с. 498–499).

«…“Кадры решают всё” — хорошо из-
вестный лозунг. Жизнь показывает, на-
сколько эта краткая формула актуаль-
на сегодня. Причем кадры — на всех 
уровнях. Как без хорошей команды, 
без сплоченного коллектива едино-
мышленников трудно добиться успеха 
в любом деле, так и без компетентного 
и ответственного руководителя любые 
масштабные начинания и проекты име-
ют мало шансов на успех. От стоящего 
во главе человека зависит очень много. 
Заглядывая в историю, можно видеть 
множество примеров того, как отдель-
ные личности радикально меняли ее 
ход» (с. 516).

«Руководитель, в первую очередь, 
должен досконально знать производство, 
которым ему доверено управлять, обла-
дать набором важнейших личных ка-
честв: активностью, решимостью в при-
нятии решений, твердостью при их во-
площении в жизнь. Он должен знать, 
ценить и беречь своих коллег, быть мак-
симально коммуникабельным в обще-
нии. Наши успехи в становлении космо-
навтики, наши лидирующие позиции в ней 
в начале 60-х годов во многом были обя-
заны талантливым руководителям, ока-
завшимся в “нужное время на нужном 
месте”» (с. 517).

«Немногим свойственно увидеть, со-
брать и провести анализ информации. 
Для этого нужен талант. Любое откры-
тие, совершенное учеными, представля-
ет собой результат переработки обшир-
ной информации. Этот постоянный 
анализ и приводит к новому. Можно 
с уверенностью сказать, что И. Ньютон 
или М. Ломоносов, прежде чем сделать 
гениальные открытия, переварили гро-
мадный объем информации. Многие мо-
лодые порой удивляются, почему руко-
водитель принимает казалось бы не-
логичное решение. А вывод простой: 
руководитель обладает большей инфор-
мацией. Но это понимаешь потом. Хо-
чется пожелать: не отбрасывайте инфор-
мацию, услышьте, что вам говорят, про-
анализируйте ее, это поможет принять 
правильное решение» (с. 396).

«Все, что ранее казалось передовым, 
постепенно стареет. Что вчера было са-
мым быстрым, сегодня считается нор-
мой. Вчера — это рекорд, а сегодня — это 
повседневность. Посмотрите, как разви-
валась техника: автомобили, самолеты, 
радиоэлектроника, атомная промышлен-
ность, химия. Да что там говорить, лю-
бая отрасль в ХХ в. сделала громадный 
скачок вперед. Так и в ракетной технике: 
дальность первых баллистических ракет 
измерялась сотней километров, а сегод-
ня ракетно-космические комплексы ле-
тают на миллионы километров» (с. 411). 

«Полёты в космос осуществляются, 
прежде всего, в интересах прогресса че-
ловечества. Это набор целей и задач, 
без которых ни одно государство мира 
не может считаться сильным, обороно-
способным, высокотехнологичным и про-
цветающим. Нет, не за колбасой мы ле-
тали в космос! Это нужно понять всем» 
(с. 459). 

Основные работы В. М. Филина
В библиографическом списке представлены работы, связанные с историей кос-

мических полётов, историей ракетостроения, и материалы о В. М. Филине. Не учи-
тывались статьи технического характера, изобретения и патенты. 
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