
99Земля и Вселенная,  3/2020

«АЛМАЗЫ» БЕЗ ГРИФА «СЕКРЕТНО»
Новые книги

DOI: 10.7868/S0044394820030111

ДЕГТЯРЁВ Антон Олегович,
пресс-секретарь – помощник Генерального директора 

ПОЛЯЧЕНКО Владимир Абрамович,
главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра истории предприятия

СМИРИЧЕВСКИЙ Леонард Дмитриевич,
начальник Научно-исследовательского центра истории предприятия

АО ВПК «НПО машиностроения»

В год 105-летия со дня рождения ге-
нерального конструктора академи-

ка Владимира Николаевича Челомея и 
75-летия АО ВПК «НПО машиностро-
ения» вышла в свет книга «Огранка 
“Алмазов”» (М.: Издательская группа 
«Изопроект», 2019), посвященная раз-
работке и созданию ракетно-космиче-
ского комплекса «Алмаз».

Работа над комплексом «Алмаз» – 
это огромная часть 75-летней исто-
рии коллектива АО ВПК «НПО маши-
ностроения». Она была начата в 1965 г. 
под руководством академика В.Н. Че-
ломея, когда фирма называлась ОКБ-52 
(Опытно-конструкторское бюро-52). 
Наиболее яркие события истории «Ал-
маза» 1970-х гг. приходятся на пери-
од ЦКБМ, а завершились работы по 
« Алмазу» в 1990-х гг. уже в НПО маши-
ностроения, которое возглавил гене-
ральный директор, генеральный кон-
структор Герой Социалистического 
Труда и Герой Труда РФ, лауреат Ленин-
ской и Государственной премий Гер-
берт Александрович Ефремов.

У многих читателей может возник-
нуть вопрос: «С начала работ по про-
грамме “Алмаз” прошло 55 лет. Почему 
книга об этом вышла только сейчас?». 
На это есть ряд причин.

Во-первых, «Большое видится на 
расстоянии», поэтому именно сейчас, 
глядя на состояние современной пи-
лотируемой космонавтики, осозна-
ешь, какой переворот в науке, техно-
логиях, организации работ соверши-
ла программа «Алмаз». Она вобрала в 
себя все новое, передовое, что было на 
тот период в освоении космоса и что 
только зарождалось в этом направ-
лении. Вот почему и сегодня насле-
дие «Алмаза» живет и  используется 
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во всех оте чественных проектах, кто 
бы их ни разрабатывал. И это отно-
сится не только к конструкциям боль-
ших гермоотсеков, которые использо-
вались во всех орбитальных пилотиру-
емых станциях и используются в МКС. 
Прежде всего, это принципы и систе-
мы экономичной стабилизации круп-
ногабаритных космических аппаратов 
и станций; это системы высокоэффек-

тивного энергоснабже-
ния; это широкое исполь-
зование вычислительных 
 машин в управлении и 
решении специальных за-
дач; это впервые появив-
шиеся на «Алмазе» косми-
ческие системы поддер-
жания жизнедеятельности 
экипажей, контроля их 
состояния в полете (ме-
дицинских параметров, 
массы тела и др.). Все это 
дало основание оглянуть-
ся назад и постараться 
объективно отразить роль 

программы «Алмаз» в общем пути раз-
вития пилотируемой космонавтики.

С другой стороны, время неумоли-
мо бежит вперед. С каждым годом тех, 
кто может поделиться своими знания-
ми об этом проекте, воспоминаниями о 
трудностях и достижениях в работе над 
комплексом, сообщить мало известные 
факты и события, становится все мень-
ше. Возникла необходимость сохранить 
интеллектуальный багаж сотрудников, 
принимавших участие в создании «Ал-
мазов».

В-третьих, как отметил генераль-
ный директор, генеральный конструк-

тор НПО машинострое-
ния Александр Георгие-
вич Леонов (он возглавил 
 редакционную коллегию 
книги), интерес к  этой 
теме очень велик. И это 
действительно так – из-
дание «Огранка “Алма-
зов”» подарено более чем 
двум тысячам заинтере-
совавшихся сотрудников 
и ветеранов предприя-
тия. Договоры о  распро-
странении заключают-
ся с  ведущими космиче-
скими музеями страны, 
с  крупными книжными 
магазинами.

Генеральный конструктор В.Н. Челомей 
и главком ВВС маршал авиации П.С. Кутахов 
у макета РН УР-500К

Генеральный директор А.Г. Леонов у экспозиции, посвященной 
комплексу «Алмаз» на ВДНХ
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Огромный интерес к книге под-
тверждает своевременность ее выхода 
и свидетельствует о том, что тяга че-
ловека к освоению космического про-
странства не зависит от времени и 
исторической конъюнктуры.

Библиография издания насчитыва-
ет более 110 источников: отечествен-
ных, зарубежных и интернет-ресур-
сов. Кроме того, в книге представлен 
значительный объем впервые публи-
куемых или просто малоизвестных 
фактов и документов. В основу лег-
ли архивные документы по этой теме, 
рассекреченные проектные и кон-
структорские материалы по первой 
в стране орбитальной пилотируемой 
станции, тяжелому транспортному ко-
раблю снабжения, многоразовому воз-
вращаемому аппарату, автоматиче-
ским орбитальным станциям, их сис-
темам и агрегатам. 

В том числе, рассекречен и вклю-
чен в книгу первый приказ генераль-
ного конструктора В.Н. Челомея от 

26  ноября 1965 г. о начале работ по ор-
битальной пилотируемой станции.

Нашли свое место и вырезки из га-
зет того времени – они стали не только 
историческими свидетельствами, но и 
прекрасными иллюстрациями описы-
ваемых событий.

Огромную ценность представля-
ют воспоминания непосредственных 
участников работ по созданию ком-
плекса «Алмаз», которыми насыщена 
книга. Большинство из них публикуют-
ся впервые. Это дает читателю возмож-
ность «погрузиться» в реальную среду 
«огранки» «Алмазов».

Книга состоит из пяти частей. Часть I 
посвящена истории разработки ракет-
но-космического комплекса «Алмаз». 
Более того, в этой части раскрываются 
предпосылки создания орбитальных 
пилотируемых станций (ОПС), исходя 
из истории мировой ракетно-космиче-
ской техники, начиная с конца 1940-х – 
начала 1950-х гг. Параллельно читатель 
знакомится с  политической  ситуацией 

Cтыковка ОПС «Алмаз» с ракетой-носителем УР-500К на космодроме Байконур
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в мире и основными тенденциями в 
развитии средств стратегической раз-
ведки, к которым относились и ОПС. 
Особенностью работ по комплексу 
«Алмаз» стало создание стратегиче-
ской системы космической разведки 
особой государственной важности на 
основе тактико-технического задания, 
выданного Министерством обороны 
СССР и Генеральным штабом Воору-
женных Сил СССР как главными заказ-
чиками работы. Эскизный проект кос-
мической системы состоял из 100 книг, 
а в комиссию по его рассмотрению вхо-
дило 70 ведущих технических специа-
листов различных предприятий и ор-
ганизаций страны. Это сформировало 
в середине прошлого века новые тех-
нические требования, предъявляемые 
к космическим системам: длительное 
существование (в то время 1–2 года 
были лишь перспективой), высокая 

 надежность, связанная с наличием 
экипажей, высокие технические харак-
теристики, продиктованные требова-
ниями Министерства обороны, нало-
жившие отпечаток на целевые, служеб-
ные и обеспечивающие системы. В ре-
шении этих задач участвовали тысячи 
ученых, инженеров, рабочих, военных 
специалистов более чем 500 предприя-
тий и организаций страны.

Разработка проекта тяжелой орби-
тальной пилотируемой станции бази-
ровалась на использовании созданной 
ОКБ-52 ракеты-носителя УР-500К, спо-
собной вывести на околоземную ор-
биту полезную нагрузку массой око-
ло 20 тонн. Это позволило разместить 
в габаритах станции уникальный ком-
плекс специальной и обеспечивающей 
аппаратуры, создать комфортные усло-
вия для работы и отдыха экипажа. Ра-
бота экипажей орбитальных станций 

Сборка ОПС «Алмаз» на заводе им. М.В. Хруничева
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« Алмаз» – «Салют-3» (на-
ходилась в полете в 1974–
1975 гг.), «Салют-5» (1976–
1977 гг.) получила высо-
кую оценку руководства 
страны. 

В книге впервые при-
водится полная подбор-
ка объективных матери-
алов о  неудачной сты-
ковке корабля «Союз-23» 
с  ОПС «Салют-5» в ок-
тябре 1976 г. и о  напря-
женной ситуации, воз-
никшей после приводне-
ния спускаемого аппарата этого ко-
рабля с  космонавтами В.Д. Зудовым и 
В.И. Рождественским в  озеро Тенгиз. 
Также предпринята еще одна попыт-
ка объективно и непредвзято расска-
зать о сложном полете в июле–авгус-
те 1976 г. экипажа корабля «Союз-21» 
Б.В. Волынова и В.М. Жолобова.

Обстоятельно изложена борьба ге-
нерального конструктора В.Н. Чело-
мея за продолжение работ по комплек-
су « Алмаз», в т.ч. по автоматическим и 
посещаемым орбитальным станциям 
для решения новых задач в интересах 
обороны страны и народного хозяйст-
ва. Впервые публикуют-
ся письма и выступления 
Владимира Николаевича 
по этим вопросам, вос-
поминания космонавтов, 
записанные как сразу по-
сле работы на станциях 
« Алмаз», так и через мно-
го лет. 

В целом в первой части 
книги представлена в об-
щих чертах вся история 
комплекса «Алмаз». Поэ-
тому даже неподготовлен-
ный читатель, для кото-
рого технические подроб-
ности сложны и излишни, 
сможет, ознакомившись с 

первой частью, получить представле-
ние обо всех работах по ракетно-кос-
мическому комплексу. К такому подхо-
ду авторский коллектив пришел после 
долгих размышлений и споров, и сдела-
но это было для того, чтобы книга стала 
понятной и интересной для максималь-
но широкой аудитории.

Часть II представляет читателю исто-
рию разработки транспортного корабля 
снабжения (ТКС) комплекса «Алмаз». 

Эвакуация экипажа корабля «Союз-23» после 
приводнения в оз. Тенгиз

В.Н. Челомей и секретарь ЦК КПСС Я.П. Рябов в ОПС «Алмаз»



104  Земля и Вселенная,  3/2020

Будучи выведенным на орбиту раке-
той-носителем УР-500К, он мог доста-
вить на станцию более 12 тонн полез-
ного груза, включая  возвращаемый 
 аппарат с тремя членами  экипажа. 
Масса груза, доставляемая непосред-
ственно на станцию (до восьми капсул 
специальной информации, расходуе-
мые материалы, топливо), составляла 
5 тонн. 

Проведенные летные испытания ТКС 
(в беспилотном варианте) подтверди-
ли правильность принятых проектных 
и конструкторских решений при его 
создании. Отдельные главы этой ча-
сти посвящены уникальному, первому 
в мире, многоразовому трехместному 
возвращаемому аппарату (ВА) и капсу-
ле специальной информации (КСИ) – 
не менее интересному космическому 
аппарату, доставлявшему на Землю ре-
зультаты труда космонавтов-операто-
ров, то есть отснятую пленку.

Полученные от разработчиков ТКС 
из филиала ЦКБМ материалы позволи-
ли достаточно полно представить исто-
рию разработки транспортного корабля 
снабжения комплекса «Алмаз» и даль-
нейших проектов на его базе.

Часть III книги излагает 
историю разработки систе-
мы всепогодной комплекс-
ной разведки «Алмаз-Т». 
Проект автоматического 
аппарата строился на от-
работанных в полете реше-
ниях по основным систе-
мам орбитальной пилоти-
руемой станции «Алмаз». 

Станция «Алмаз-Т», ос-
нащенная комплексом це-
левой аппаратуры  – ра-
диолокатором с синте-
зированной апертурой 
«Меч-К», системами теле-
визионной разведки «Ли-
дер», инфракрасной съем-

ки «Секунда» и радиоканалом переда-
чи информации по спутниковой связи, 
являлась высокоэффективным сред-
ством космической разведки не только 
в интересах Министерства обороны, но 
и в научных и народно хозяйственных 
целях. Это показали полеты станций, 
работавших на орбите под названием 
«Космос-1870» (1987–1989 гг.) и «Ал-
маз-1» (1991–1992 гг.). 

Большой интерес для читателей 
представляет история политической 
борьбы вокруг автоматических стан-
ций комплекса «Алмаз», которая про-
должалась даже после смерти основных 
оппонентов – генерального конструк-
тора В.Н. Челомея и министра обороны 
Д.Ф. Устинова.

Книга также рассказывает о том, как 
в результате аварии ракеты-носителя 
«Протон-К» была потеряна первая экс-
периментальная станция «Алмаз-Т», как 
напряженно проходила подготовка к пу-
ску второй станции, и как буднично ми-
нистр общего машиностроения О.Д. Ба-
кланов дал команду на ее запуск.

IV часть можно назвать специализи-
рованной, предназначена она в основ-
ном для специалистов, но и в ней есть 
живые воспоминания участников ра-

Транспортный корабль снабжения комплекса «Алмаз»
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бот, которые дадут чита-
телю возможность и улыб-
нуться, и задуматься. Эта 
часть посвящена проек-
тно-конструкторским ре-
шениям ракетно-косми-
ческого комплекса (РКК) 
«Алмаз». В процессе про-
ектирования, разработки 
рабочей и эксплуатацион-
ной документации, назем-
ных стендовых испыта-
ний, изготовления отдель-
ных приборов и агрегатов РКК, сборки 
и заводских испытаний космических 
объектов принимали участие практи-
чески все подразделения ЦКБМ/НПО 
машиностроения и большая коопера-
ция конструкторских бюро, заводов- 
изготовителей и научно-исследова-
тельских институтов страны. В 17 гла-
вах этой части приводятся уникальные 
технические решения, найденные при 
создании различных систем этого ком-
плекса. В частности, речь идет о созда-
нии уникальной системы управления 
комплекса «Алмаз». После отказа веду-
щих предприятий отрасли от роли го-
ловного разработчика системы управ-
ления комплекса – разработка велась 
силами ЦКБМ. Коллектив предприятия 
подошел к этой работе уже подготов-
ленным, имея сформированный при-
борный комплекс, укомплектованный 
высокопрофессиональными кадрами. 
Заявленные характеристики космиче-
ского комплекса предъявляли к созда-
нию систем управления дополнитель-
ные специфические требования, что в 
итоге привело к принятию ряда новых, 
приоритетных на мировом уровне тех-
нических решений. 

Большая программа тепловых экспе-
риментов и газодинамических испыта-
ний позволила выбрать форму и пара-
метры теплозащиты возвращаемого 
аппарата, обеспечив возможность его 
многоразового использования. Об этом 

рассказано в главах, посвященных рас-
четно-теоретическим работам, сопро-
вождающим разработку комплекса 
«Алмаз».

Станция «Алмаз-Т» состыкована с ракетой-
носителем УР-500К на космодроме Байконур

Длиннофокусный аппарат детальной 
съемки «Агат-1»
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Отдельные главы этой части посвя-
щены целевой аппаратуре орбиталь-
ной станции – оптико-механическим 
и радиотехническим системам раз-
ведки, доказавшим в полете свою эф-
фективность и получившим  одобрение 
 заказчика  – Генерального штаба ВС 
СССР. Габариты станции позволили 
разместить длиннофокусный фото-
аппарат «Агат-1», специально разра-
ботанный Красногорским механиче-
ским заводом. Фотоаппарат имел три 
тракта для получения изображений и 
обеспечивал разрешение на местно-
сти около 1 м в двух фотографических 
трактах и 1,5 м в фототелевизионном 
тракте. Другое средство ведения раз-
ведки – радиолокатор с синтезирован-
ной апертурой «Меч-А» – нашел свое 
воплощение как «Меч-К» в автома-
тических орбитальных станциях «Ал-
маз-Т», доказав свою эффективность 
при работе во всепогодных условиях и 
при любой освещенности земной по-
верхности.

Интересные факты истории и техни-
ческого воплощения в конструкцию си-
стемы вооружения комплекса «Алмаз», 
разработанной под руководством глав-

ного конструктора А.Э. Ну-
дельмана, приведены в от-
дельной главе. На первом 
этапе в качестве средства 
обороны станции приме-
нили модернизированную 
авиационную пушку НР-23 
(система «Щит-1»), на вто-
ром этапе  – специально 
разработанные реактив-
ные снаряды «космос-кос-
мос» (система «Щит-2»). 
Вместе с перископом кру-
гового обзора космическо-
го пространства и инфра-
красной системой обнару-
жения стартующих ракет 
это оружие должно было 
защитить станцию от воз-

можных провокаций со стороны веро-
ятного противника.

Главы, посвященные разработке 
обеспечивающих систем орбитальной 
станции и возвращаемого аппара-
та, дают читателю ясное представле-
ние об уникальности технических ре-
шений, впервые в истории создания 
орбитальных станций примененных 
в ракетно- космическом  комплексе 
« Алмаз».

Например, в двигательной установ-
ке ОПС «Алмаз» был применен специ-
альный блок шаровых клапанов, пред-
назначенный для уменьшения суммар-
ной утечки компонентов топлива при 
длительной эксплуатации ОПС. Его 
конструкцию заимствовали для двига-
тельных установок других космических 
аппаратов.

На уровне изобретения было разра-
ботано внешнее теплозащитное покры-
тие возвращаемого аппарата комплекса 
«Алмаз». Впервые в отечественной прак-
тике здесь использовалась  специальная 
многослойная ткань трехмерного плете-
ния и фенольно-формальдегидное свя-
зующее, обеспечившие защиту ВА при 
воздействии высоких температур без 

Генеральный конструктор В.Н. Челомей демонстрирует 
систему «Щит-1» министру авиационной промышленности 
В.А. Казакову
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 расслоений, трещин, с малой величиной 
усадки в поверхностном слое.

В отдельной главе рассказывается о 
решениях технических и организаци-
онных проблем, возникавших в про-
цессе технологической подготовки про-
изводства объектов комплекса «Алмаз».

В IV части не забыты и вопросы обеспе-
чения надежности ОПС «Алмаз»,  которым 
посвящена специальная глава. Сводным 
планом наземной отработки предусмат-
ривалось изготовление и  испытания де-
вяти полноразмерных орбитальных стан-
ций разной комплектации, и его выпол-
нение обеспечило безаварийную работу 
систем комплекса на орбите.

Часть V рассказывает о подготовке и 
проведении летных испытаний ракет-
но-космического комплекса «Алмаз». 
Здесь наглядно представлены процес-
сы отбора и подготовки космонавтов на 
различного типа тренажерах, в летаю-
щих лабораториях, на морских испыта-
ниях и прыжках с парашютом. 

В этой части открываются ранее не 
известные широкому кругу читателей 
эпизоды из жизни и работы «алмаз-
ных» космонавтов Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагарина и кос-
монавтов-испытателей ЦКБМ. 

Теплозащита отсека экипажа ВА 
после возвращения из космоса

Группа поиска осматривает возвращаемый аппарат после посадки
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Хронология полетов орбитальных пилотируемых станций по программе «Алмаз»
03.04.74

1973 1974 1975 1976 1977 1978

28.05.73 25.06.74 24.01.75 22.06.76 08.08.77

Хронология полетов орбитальных пилотируемых станций по программе «Алмаз»

Отдельные главы посвящены предва-
рительным испытаниям возвращаемого 
аппарата и КСИ, подготовке наземного 
технологического и полигонного ком-
плексов, управлению полетами орби-
тальных станций и транспортных ко-
раблей.

По отзывам разных групп читателей, 
именно эти главы стали для них лю-
бимыми – живые рассказы непосред-
ственных участников событий никого 
не оставят равнодушным.

Авторский коллектив книги насчи-
тывает 80 пофамильно указанных со-
трудников предприятия, как ныне 
продолжающих трудиться в НПО ма-
шиностроения, так и ушедших на за-
служенный отдых. Собрать все пред-
ставленные ими материалы, изло-
жить в едином стиле, разместить 
более 500 иллюстраций – большая за-
слуга редакционной коллегии, в со-
ставе которой трудились и авторы на-
стоящей статьи.

В завершение книги приведена хро-
нология основных директивных доку-
ментов по программе «Алмаз», которая 
не только дает представление о поряд-
ке разработки комплекса, но и позво-
ляет в полной мере оценить масштаб-
ность проведенных работ.

Да, за работы над не принятым на во-
оружение комплексом «Алмаз» по дей-
ствовавшим в СССР правилам никто в 
ОКБ-52 (ЦКБМ) не получил ни одной го-
сударственной награды.  Главной награ-
дой для участников этих грандиозных 
работ и главной памятью о них, наде-
емся, станет книга «Огранка “Алмазов”».

Как очень верно отметил в своем об-
ращении к читателям министр оборо-
ны Российской Федерации С.К. Шойгу: 
«…коллектив предприятия и в дальней-
шем будет бережно хранить и приумно-
жать лучшие традиции отечественной 
инженерной школы, а также способство-
вать повышению научно-технического 
и оборонного потенциала России».




