
Проектный институт 
  
Получив диплом, по распределению,  первого апреля семьдесят четвёртого 
года, в составе группы из пяти выпускников КПИ, я прибыл в отдел кадров 
войсковой части на улице Артёма. Из разных источников мы знали, что это 
проектная организация, но о характере проектируемых объектов могли 
только догадываться. 

Начальник отдела, полковник с крылышками на погонах, подтянутый, 
спортивной стати, с манерами интеллигента, ждал нашего прибытия с 
нетерпением. В коллективе вверенного ему отдела мужчины были в явном 
дефиците. Как и в любой проектной организации, оплата труда специалистов, 
а, тем более,  вчерашних студентов, была невысокой,  в районе ста рублей. 
Отсюда стремление кормильцев молодых семей, отработав положенные 
после института, сроки, перейти в организации с более высоким уровнем 
зарплат. Кроме того, строительство ракетных комплексов требовало 
интенсивного авторского надзора с частыми выездами в длительные 
командировки. Не все были готовы надолго отрываться от родного дома. 

Для проведения системного авторского надзора за строительством 
многочисленных важных и срочных объектов в лесной глухомани без 
привычных городских удобств, в среде буйной строительной братии, не 
отличающейся изысканностью словарного запаса, женщины не годились. Их 
командировали были только в крайних случаях для решения локальных 
вопросов и ненадолго. 

Мы, вновь поступившие четверо ребят, вскоре и стали «пожарной командой», 
готовой, получив командировочные предписания, немедленно ринуться в 
самый дальний уголок огромной страны  

Первый рабочий день  помню хорошо. 

Руководитель группы поручил выполнить расчёт релейной защиты линии 
десять киловольт. Провозился долго. Академические расчёты курсовых в 
институте были гораздо сложнее, здесь же, в прикладных инженерных 
расчётах, всё сильно упрощалось, но я никак не мог смириться с исключением 
из расчёта некоторых величин. 

На первых порах, пока не разглядел в работе проектировщика творческого 
начала, задавал себе гнетущий вопрос: а тем ли занимаюсь? Ведь до встречи 



с Таней намеревался стать монтажником оборудования на строящихся 
энергетических объектах, меня не смущала перспектива кочевого образа 
жизни. Рано или поздно все монтажники получали квартиры в городке при 
очередной построенной электростанции, там же и устраивались на работу. 
Наша ведущая кафедра в институте так и называлась: «Центральные 
электрические станции». Женившись, став киевлянином,  оставил мысли о 
кочевой жизни, тем более, своего первенца мы ждали уже в мае. 

Отдел кадров быстро оформил молодым специалистам допуски к работе с 
секретными документами, и буквально через неделю, ознакомившись бегло 
с текущей разрабатываемой документацией, в паре с наставником - главным 
специалистом отдела, выехал впервые на стройку. 

Поезд до Хмельницкого идёт часов семь, приходит на вокзал ранним утром. 
Не выспавшиеся, доложили начальнику отдела капитального строительства о 
прибытии, передали доставленную документацию, ознакомились, в общих 
чертах, с накопившимися у монтажников и наладчиков вопросами, а уточнять 
и  решать их отправились на предоставленной машине непосредственно на 
стройку. 

Кругом лес, горы хаотических нагромождений перерытой земли. Небольшие, 
уже возведенные сооружения, в них ведётся монтаж и наладка сложного 
электрооборудования, обеспечивающего работу технологии ракетного 
комплекса. 

Идём от сооружения к сооружению, перепрыгивая через траншеи, огибая 
развалы грунта. Разговариваем с  бригадирами, записываем вопросы, на 
многие мой опытный наставник тут же и отвечает. Даёт ссылки на высланную 
ранее документацию, подсказывает, как быстрее найти в ней интересующие 
технические решения. 

Главный объект строительной площадки - шахта для размещения новой, 
разработанной КБ «Южное» в Днепропетровске, мощной 
межконтинентальной баллистической ракеты с разделяющейся головной 
частью. 

Тренога с подвешенной на тросе, бадьёй. Огромная круглая шахта с 
укреплёнными стенами, глубоко внизу по колено в воде, в гидрокостюмах, 
маленькие фигурки людей, обыкновенными лопатами отрывающих от 



глинистой жижи по кусочку чавкающей грязи и стряхивающих их в бадью. И 
так всю шестичасовую смену.  

Был поражён: в век космических достижений ожидал увидеть совсем другой 
уровень оснащённости при выполнении тяжёлых работ. Шахты ракетных 
комплексов и другие подземные работы выполняли специализированные 
управления из донецкого шахтёрского края. 

Вскоре познакомился с бригадиром и выяснилось, что условиями труда и 
оплатой шахтёры довольны, работа им привычна, план выполняют, чего же 
ещё. Немного позже бригадир помог мне переселиться из захудалой 
гарнизонной гостиницы в центральную городскую на главной улице, поближе 
к почтамту, откуда  звонил почти каждый вечер домой в Киев.  Дежурные в 
гостинице были давно прикормлены высокооплачиваемыми шахтёрами, с тех 
пор в гостиницу меня поселяли без проблем, избавляя тем самым от скуки 
военного городка. 

Производственная нагрузка на молодых специалистов отдела в первое время 
казалась неподъёмной, сроки и объёмы проектных работ - нереальными. Шаг 
за шагом мы усваивали проектную премудрость, изучали нормативную базу, 
вникали в  разработки головного, московского института. Постепенно росли в 
должностях, увеличивались заработки. Прошёл должностные ступени от 
инженера до руководителя одного из двух секторов отдела. 

Тематика работ была разнообразной. В основном, электрооборудование и 
электроснабжение пунктов постоянной дислокации, включая стартовые 
позиции, хранилища боевой штатной техники, взрывоопасные хранилища, 
дизельные электростанции, в том числе, аэродромные, трансформаторные 
подстанции до тридцати пяти киловольт. При необходимости, брали на себя 
часть тематики другого сектора, занимавшегося, в основном, линиями 
внешнего электроснабжения объектов от государственной сети. 

Как ни зажаты мы были  действующими нормами и инструкциями, уже на 
первом году работы убедился: творчество в проектировании - главная 
предпосылка удачного инженерного решения. В рамках нормативных 
ограничений перебирались и оценивались варианты, шёл поиск наименее 
затратного при всех других приемлемых показателях. Писались рапорты, 
созывались технические советы, маститые специалисты, военные и 
гражданские, детально изучив все нюансы проектного предложения,  



открывали зелёный свет новым идеям. Устанавливалась новизна 
технического решения, предложение проверялось экспертизой на 
соответствие строительным нормам и правилам, внутренним инструкциям 
военных инженерных ведомств. Автору выдавалось свидетельство и 
небольшая премия. Как правило, утверждённое решение энергично 
внедрялось в проектную практику. 

Поначалу единственным инструментом для всех видов расчётов была, 
привычная со студенческих лет, логарифмическая линейка. Обычные 
портативные калькуляторы появились  позже. 

В семьдесят шестом «фирма» наша переехала в новый, девятиэтажный 
комплекс из двух  зданий, соединённых галереей на уровне второго этажа. На 
первом этаже одного из корпусов разместили огромную вычислительную 
машину, занявшую всю площадь. Сначала услуги вычислительного центра 
принимались в штыки. Рутинные расчёты мы выполняли несколькими 
перемещениями движка линейки. Здесь же формализованное задание на 
расчёт требовало заполнения специальных бланков, беготни с передачей 
задания, ожидания результата. Девочки в белых халатах подолгу набивали 
картонные перфокарты, громоздкость и неповоротливость системы бросалась 
в глаза. 

Начальство настойчиво требовало от отделов максимального использования 
дорогостоящей техники, мы постепенно смирились, разрабатывались всё 
новые и новые программы под различные виды расчётов. 

Машина постепенно становилась эффективным помощником. 

Но революционный переворот в техническом оснащении проектного дела 
наступил в конце восьмидесятых. Работая с немецкими партнёрами по  
строительству военных городков для выводимых из Германии войск, многому 
у них научились, освоили персональные компьютеры. Некоторых 
сотрудников, владеющих английским, направили на  учёбу в Германию, в 
короткие сроки закупили необходимые программы, принтеры различных 
форматов. Появился штатный системотехник, который организовал и наладил 
единую компьютерную сеть, все рабочие места, без исключения, были 
оборудованы современной оргтехникой. 

Несколько забежал вперёд. На самом деле, благодаря плотной загрузке, 
высокой требовательности руководства отдела, эффективной системе 



наставничества, четко организованной технической учёбе за считаные месяцы 
мы достигли профессиональной подготовки, позволяющей принимать 
самостоятельные решения не только в стенах института, но и в отрыве от него, 
на далёких объектах строительства. 

Мы были в постоянном напряжении, следуя за  проводимыми в жизнь 
Главным конструктором, изменениями и  усовершенствованием ракетной 
техники. Едва начав проектирование очередного района, получали задания на 
изменения в документации, доработки уже построенных объектов. 
Вызывалось это постоянными улучшениями характеристик вооружения, без 
работы мы не сидели. 

При наличии авиационного сообщения с пунктом назначения, для экономии 
времени, нам запрещалось ездить туда по железной дороге.  Темпы работы 
изматывали, но ощущение востребованности, чувство ответственности 
помогали в самых трудных ситуациях. Мы сознавали, что заняты непростым, 
нужным делом, требующим глубоких знаний, настойчивости, 
добросовестности, не каждому оно было по плечу. Наши проекты ждали во 
всех концах страны, и, что очень важно,  воплощались они в законченные 
сооружения и наполнялись техникой и людьми на наших глазах и при нашем 
участии в кратчайшие сроки. Мы видели плоды своего труда. 

Дивизия, к которой  был прикреплён с первых дней, состояла из десяти так 
называемых, районов, рассредоточенных в нескольких областях Украины со 
штабом в Хмельницком. 

В каждом по одной защищённой шахте с системой современной, технически 
оснащённой, охраны, резервным, автономным и  гарантированным 
электроснабжением, средствами связи и боевого управления. 

Предметом постоянной заботы была универсальная система внешнего 
электроснабжения стартовых площадок (УСВЭС). 

 Дизельная электростанция с трансформаторной подстанцией, большим 
распределительным устройством и сетью кабельных линий десять киловольт 
к каждому из десяти районов. 

В памяти сохранилось множество деталей устройства этой системы, других 
систем  питания различных технологических потребителей,  обеспечивающих 
идеальное качество переменного и постоянного тока, уникальных систем 



электроснабжения узлов связи, в том числе, боевого управления пуском 
ракет. Всё это давно устарело, рассекречено, демонтировано и сдано на 
металлолом, а один из районов Первомайской дивизии передан под музей 
ракетной техники с устройством экскурсий для всех желающих. 

Просматривая интернет, убедился: ракетные комплексы всех поколений 
представлены в подробностях и нет смысла углубляться в их описание.  

Одновременно со строительством новых, шло перевооружение старых, 
массовых комплексов 8к63.  География поездок быстро расширялась. 
Выезжали бригадами проектировщиков необходимых специальностей на 
обследование существующих объектов, определяли пригодность 
инфраструктуры для дальнейшего использования, зарисовывали 
существующие  схемы инженерного обеспечения, изучали их характеристики, 
словом, собирали исходные данные для размещения следующего поколения 
ракетных вооружений. 

Году в семьдесят шестом довелось обследовать и первый дивизион 
Ветринского полка. Ничего не изменилось за девять лет со времени моей 
службы. Лишь на берегу озера, рядом с купальней появился сруб сауны, 
модного тогда поветрия в войсках. 

В офицерской столовой нам подали роскошный ужин, принесли поднос с 
отпотевшими, тонкого стекла, стаканами прозрачной, как слеза, водки, 
ночевали в гостинице офицеров дежурных сил. Все памятные здания и 
сооружения на своих местах, даже старые сборно-щитовые казармы 
выглядели вполне пристойно. Вспомнил, как было тепло в них в самую лютую 
зимнюю стужу. 

Вглядывался в лица встречных офицеров и, на второй день командировки, 
встретил двоих,  служивших  со мной в одной батарее. Охи, ахи, взаимные 
расспросы, продвинулись оба всего лишь на одну ступень в звании на тех же 
должностях. Один из них и был начальником отделения наводчиков 
геодезистов, о нем упоминал в главе «Первый дивизион». 

Вспомнилось, как уговаривал командир дивизиона перед демобилизацией 
остаться в войсках, гарантировал поступление на курсы младших лейтенантов, 
а дальше - всё в моих руках. Устоял, выбрал свою дорогу. И вот, волею 
причудливой судьбы, принимаю  участие в перевооружении  полка, где 
отслужил срочную. 



Усилиями науки и военных заводов были созданы подвижные 
твердотопливные комплексы. Стали ненужными взрывоопасные хранилища 
жидких топлив и всё наливное оборудование, сокращалось время подготовки 
к пуску, подвижность увеличивала шансы своевременного выхода из-под 
ответного удара. Тема шахтных суперракет, разработанных 
Днепропетровским КБ «Южное», продолжалась, как и раньше, разработчики 
новых, подвижных комплексов находились в Москве. Для получения 
исходных данных для проектирования, зачастую приходилось по пути на 
стройку заезжать в столицу, а уже оттуда - во все концы необъятной страны. 
Строительство шло быстрыми темпами не только по периметру, но и в глубине 
Союза. 

И вот тут-то сполна ощутил величие пространства, бесконечность дорог, 
которыми пришлось пролететь, проплыть, проехать поездом и на автомобиле. 

Главное  приобретение, обогатившее  жизненный опыт в ту пору -  огромное 
количество встреч с людьми, запланированных и неожиданных, служебных, 
сопутствующих и случайных. Никогда после развала страны я их уже не видел, 
имена забыл, как и их внешность, но, странным образом, следы коротких 
знакомств остались где-то в глубинах памяти. 

Широчайшая география этих мимолётных, формальных и неформальных, 
встреч позволила увидеть всё разнообразие и, вместе с тем, единство 
закономерностей человеческого бытия и своего скромного места в нём. 

Память выхватывает из бесчисленного ряда эпизодов многолетних странствий 
лишь малую толику, каждый из сюжетов достоин отдельного рассказа, но, 
увы, время – ограниченный ресурс. Ералаш из отрывочных образов прошлого, 
не привязанный к хронологии, бессистемный и неполный – видимо, это и есть 
единственный способ закрепить на бумаге хотя бы крохи от познанного в те 
годы, ощущения постоянного движения и не дающих  покоя ритмов. 

Скользя по верхам накопившихся  командировочных впечатлений, попытаюсь 
оглянуться и вновь удивиться сложному переплетению уготованных судьбой 
путей. 

Многочасовые очереди за билетами в аэропортах, длительные ожидания 
рейса, вынужденные посадки по метеоусловиям. «Песняры» в полном 
составе в переполненном зале ожидания Свердловского аэропорта, артист 



Филиппов в соседнем кресле в Киевском, ещё и еще знакомые по голубым 
экранам, лица. 

Был случай, Таня отправилась в командировку в Челябинск почти 
одновременно со мной. Там на сталеплавильном заводе внедряла она 
добавки для улучшения свойств стали, разработанные, при её участии,  
профильным киевским НИИ. 

Случайно назвала гостиницу, где обычно останавливалась в Челябинске. И, 
случайно, название я запомнил. 

Глухой ночью по пути в Читу, посадка по метеоусловиям в Челябинске. На 
несколько часов  пассажиров самолёта поселяют в гостинице аэропорта. Не 
теряя времени, в темноте, первым трамваем, еду в центр города искать 
нужную гостиницу. По расспросам, быстро её нахожу и выкладываю сонной 
дежурной такую вот, почти фантастическую,  ситуацию. На афериста я не 
похож, поверили сразу и разрешили подняться в номер. Объятия, радость 
нежданной встречи, промороженным трамваем едем в аэропорт, завтракаем 
вместе в кафе, а тут и объявление на посадку. 

Многочасовые полёты над тайгой, густой запах хвои в аэропортах Сибири, 
дикие, первобытные горы по берегам Байкала. 

Тоскливые, из окна вагона, степи Забайкалья, сопки на границе с Китаем, 
врытые в них подземные комплексы, Степь, Дацан -  край земли. 

Тридцать мороза, ни снежинки, медленно ползущий по сопке УАЗ с 
брезентовым верхом, солнце слепит глаза, морозная пыль столбом 
преследует машину. 

Транссибирская магистраль, серия объектов, уничтоженных по очередному 
договору об ограничении стратегических вооружений. На их месте 
планируется размещение новых, не подпадающих под запрет видов ракет. 
Трудимся, не покладая рук, переезжая с объекта на объект. Быстрым шагом, 
спасаясь от мороза, по скрипящему снежному насту, следуя за 
прикреплённым офицером от здания к зданию, обходим весь городок, 
составляем отчёты об их техническом состоянии. Временами забегаем 
погреться в солдатскую чайную. Огромный самовар, крепкая заварка, сахар – 
в таёжных гарнизонах традиционно и бесплатно. Итоги поездки, оформление 
отчётов в конечной точке командировки - в Хабаровске. 



Ширь скрытого подо льдом впервые увиденного величавого  Амура, высокая 
набережная, палатки рыбаков на заснеженном льду. Куда ни взглянешь - 
необъятные пространства, увиденное не укладывается в привычные 
масштабы европейской части страны. 

Краеведческий музей Хабаровска, богато  представлена природа края,  но 
наибольшее впечатление произвела небольшая экспозиция проектов  зданий, 
казённых и частных, первой застройки Хабаровска. 

Чертежи, выполненные чисто, без помарок, синей и красной тушью, надписи 
- каллиграфическим почерком, каждый лист проекта - произведение 
искусства, за каждым - архитектурный, инженерный замысел, методики 
расчётов давно ушедшего времени,  мысль творца, пережившая века. 

Чита, комфортная гостиница военного совета, центр города изучен за время 
нескольких приездов. Объект наших забот – вертодром, возводимый 
стройбатом по нашей документации. Требует внимания, строители неопытны, 
нужен жёсткий контроль и всемерная техническая помощь. 

За городом, в пору цветения багульника,  цветы удивляют глубиной, 
богатством окраса, неповторимостью нежной цветовой гаммы. 

Алтай, выбор площадки под строительство нового комплекса.  

Зима, выдают на войсковом складе валенки и полушубки. По пояс в снегу, во 
главе со старшим нашей команды, проявляя рвение, бродим по чистому полю. 
Геодезисты выполнят подробнейшую съёмку местности и забьют по границам 
колышки, но, неписаная заповедь проектировщика - своими ногами вымерять 
площадку, зримо и ощутимо ознакомиться с ней. Возвращаемся в городскую 
гостиницу, хоккей Канада-СССР, кто-то бежит в ближайший гастроном. 
Впоследствии - разработка чертежей и несколько лет надзора за 
строительством. 

Высшее руководство по намеченным к освоению площадкам обширного 
региона проводит технические совещания в Барнауле, Омске, Новосибирске.   
На военно-транспортном самолёте, с генералом во главе и чёрной «Волгой» в 
грузовом отсеке вылетаем в областные центры и участвуем в обсуждениях 
вариантов площадок с представителями местного руководства. Мы, 
проектировщики, даём чисто технические пояснения, обосновывающие тот 



или иной вариант. Генерал во время перелётов азартно играет в преферанс в 
салоне с нашими ребятами, я отсыпаюсь на заднем сидении «Волги». 

Средняя Волга, экспериментальный объект. Часть пути еду поездом. В купе со 
мной подполковник, шестое чувство подсказывает: мы едем по одному 
адресу. Взаимные прощупывания, знакомимся, интуиция не подвела, уже не 
впервые. 

Поезд Москва - Иваново, дальше - Тейково. В ночном купе двое. Не спится, кто 
начал разговор, не помню. Темы простые, житейские, ничего особенного. 
Пытались отключиться и уснуть, но разговор постепенно становится 
доверительным, и уже не до сна.  Нам  интересно, в каждом из рассказов 
неожиданные повороты, открывалась дверь в чужую жизнь, реальные 
события переливались от одного к другому, простое взаимное любопытство 
перерастало в сопереживание.   Не сказал ничего, о чём бы впоследствии 
пожалел. Утром встали и разошлись. 

Вильнюс. Самолётом из Киева, дальше автобусом до Лиды или в Поставы, в 
ракетные дивизии, ездил туда часто, реконструкция полков шла интенсивно. 

Вильнюс - первый из прибалтийских городов, старинный центр  исходил вдоль 
и поперёк, используя время ожидания нужного транспорта. Узенькие  улочки, 
глухие стены монастырей, прозрачные, вымытые стёкла широких витрин 
магазинов, туман, запах  угольной гари на улицах в сырое межсезонье. 

Лида, гостиница рядом с сохранившейся крепостью и действующим костёлом. 

Католические песнопения, непривычные  для православных, не раз заходил в 
храм и слушал. Обелиск с перечнем воинских частей, освобождавших Лиду, 
среди них лётная часть под командованием Василия Сталина. 

Поставы, тонкий, как игла, шпиль над костёлом, виден за несколько 
километров. Здесь прослужил в школе сержантов почти год, отсюда был 
направлен в первый дивизион ветринского полка, там прошли трудные, но 
такие прекрасные молодые годы. 

Мозырь.  Ещё она дивизия, куда приходилось часто ездить. Автобусом из 
Киева, привычной дорогой, надоевшей своим однообразием. Город 
находится на притоке Днепра Припяти. Узнал, что туда ходят быстроходные 
суда на подводных крыльях, и вот солнечным летним утром в закрытом 
салоне большого катера верчу головой, впервые созерцая береговую, 



застроенную линию Днепра, потом шлюзы Киевской плотины, а дальше – 
водный простор Киевского моря, с нешуточной волной, грохотом днища, 
сбивающего пенистые гребни. Вышел на палубу и задохнулся от встречного 
ветра, водяная пыль, скорость, веерный след за катером, берегов почти не 
видно. 

Вошли в устье Припяти, трясти перестало, плавные изгибы, курс по центру 
неширокой реки, зелёные берега под голубым небом, пасущиеся коровы, 
мирная, прекрасная, незабываемая картина. 

Пристань в центре городка, до места назначения рукой подать, а оттуда – в 
лесную глухомань, на стройки. 

Козельск. Старинный русский город, ровесник Москвы. Высокий, крутой 
обрыв в долину светлой речки Жиздры. 

Гостиница в военном городке, великолепный дом офицеров с кинозалом, в 
первый же выходной, соблюдая традицию, иду в краеведческий музей. 

Небольшие залы в бывшем православном храме, до революции их было 
тридцать шесть на небольшой город. Разговорился с девушкой – 
хранительницей музея, подержал в руках рукописный фолиант шестнадцатого 
века. Напомнила: Оптина пустынь - главная достопримечательность 
Козельска. 

Ранним утром следующего выходного дня пешком, мимо привокзальной, 
исщербленной пулями водонапорной башни, вдоль откосов 
железнодорожных путей, исчерченных рытвинами заросших окопов, 
свидетелей тяжёлых боёв, спускаюсь к реке.  

Обширная зелёная пойма, вдали, вниз по течению, белокаменные башни 
старинного укреплённого монастыря. Кажется, в детстве я видел такой замок 
на иллюстрациях к любимым сказкам. 

Останавливаюсь на мосту, вода прозрачна, на фоне песчаного дна ясно виден 
силуэт замершей в засаде щуки.  Молниеносный рывок за намеченной 
жертвой безуспешен. Крупная рыба приняла правильное решение – 
выпрыгнула из воды и плюхнулась с другой стороны узкой отмели. Чудо 
спасения. 



Тропинкой вдоль берега подхожу к пролому в стене монастыря. Внутри между 
обветшавшими строениями ряды сельхозмашин, в монастыре расположено 
ПТУ. В разрушенном храме на уцелевшей стене хорошо сохранившиеся 
росписи. Небольшой музей в деревянном домике за пределами обители. 
Разговор со служителями, снова тяжесть старинного фолианта в руках - они 
понимают и сочувствуют моему восторженному трепету перед духовными 
памятниками истории.  

И стройки, стройки, стройки. На новых площадках, реконструируемые, 
расширяемые, перевооружаемые объекты.  

Реликтовые  леса, стройные огромные сосны, просеки, ленты бетонки, - и 
везде, - точка назначения, где  оставляешь решение, заготовленное в стенах 
института, либо берёшь ответственность на себя, иногда переступая через 
мучительные сомнения. 

Краматорск. Машиностроительный завод союзного значения. Завод в заводе,  
куда командирован, в дальнем углу огромной территории. 

Прохожу мимо большого цеха, открываются ворота, на железнодорожной 
открытой платформе многотонный раскаленный металлический цилиндр. 
Платформа медленно приближается, прохожие кричат, чтобы я отошел 
подальше. Март, небольшой морозец, снег по обочинам. С удивлением вижу: 
снег на глазах тает, ручейки пробивают дорогу к ливневым стокам. Лицо 
обдаёт жаром, отворачиваюсь и отхожу подальше, уношу очередную 
отметину в памяти о путях-дорогах беспокойной моей профессии. 

Норильск. Конец восьмидесятых. В Красноярске в штабе армии получаю 
допуск на сбор исходных данных в радиолокационной роте, расположенной 
за полярным кругом. Цель - проектирование и строительство ветродизельной 
станции, обеспечивающей повседневные потребности личного состава роты и 
комфортные условия несения боевого дежурства. Одновременно решение 
экологических проблем: вокруг постоянно работающей дизельной станции 
снег пропитывался продуктами выхлопов и становился непригодным для 
получения пресной воды. 

Отопление казармы, горячее водоснабжение, опреснительная установка, где 
это необходимо. Автоматический переход на дизель-генераторы со 
стокиловаттного ветряка  и обратно в зависимости от силы ветра. 



Вдвоём с начальником отдела разработали эскизный проект ветро-дизельной 
установки, выиграли конкурс Министерства обороны среди соискателей-
конкурентов и вот, получили добро на сбор исходных данных, разработку 
типового проекта, дальнейшее его утверждение и конкретное 
проектирование под каждую из радиолокационных рот, находящихся в зонах 
с благоприятными ветровыми характеристиками, а таковых по периметру 
страны насчитывалось за две сотни. 

Итак, Норильск, на аэродроме солнце, сверкающий снег кругом. До гостиницы 
в центре города на присланном за нами автобусе примерно полчаса, но 
погода резко изменилась. Ветер продувает насквозь и валит с ног. Снежная 
крупа сечёт глаза, забегаем в тёплый холл, переводим дух. 

Со мной три специалиста - теплотехник, заводчанин-дизелист, строитель, я 
возглавляю команду. 

Докладываю о прибытии старшему начальнику, ему подчинены войска ПВО 
огромного региона. Отговорил лететь на остров в Ледовитом океане – погода 
может задержать на месяц и больше. Наметили посёлок Караул в устье 
Енисея. Как только прояснилось, вылетели на вертолёте. Полёт этот мне не 
забыть никогда. 

За рекой, на западе, до горизонта – снежная пустыня, ясно видны очертания 
покрытых льдом озёр с узенькими участками суши между ними, кое-где 
покрытыми кривой жидкой порослью кустов. На востоке – массивы мрачных, 
похожих на солдатские каски, в свинцовой морозной дымке, гор. Цепи их, по 
мере удаления, становятся всё грандиознее и уходят на восток, в 
бесконечность, на тысячи километров до самого Тихого океана. 

Здесь, как нигде более, пришло чувство восторженного испуга перед 
грандиозностью, неумолимостью диких, холодных пространств, 
несовместимых с теплом человеческой души. И, вместе с тем, осознание 
величия и богатства родной необъятной земли. 

Командир роты, кореец подполковник Ким, встретил гостей с большой земли 
с искренним гостеприимством. Обед, детальное обследование объекта, 
поздно вечером в обратный путь. 



Получение консультаций в институте вечной мерзлоты, музей узников Гулага, 
стенды с письмами, каждое – крик боли и надежды. Вчитывался часами, 
спешить было некуда, нелётная погода продержалась полтора месяца. 

Оформили отчёты, запаслись справками о видах дизельных топлив, порядке 
его доставки, северных коэффициентов для разработки достоверных смет на 
реальное строительство. 

Длинными ночами небо полыхало отражением огней знаменитого 
медеплавильного комбината. Цепочка огромных самосвалов круглосуточно 
ползла по ледяной пустыне от карьера – наполовину срытой горы, где 
добывалась руда. А за ней, в сизом морозном тумане, другие, более 
массивные купола, хранящие несметные сокровища, и несть им числа. 

Астрахань, степи Казахстана.  

В конце восьмидесятых, перед развалом государства, маховики военно-
промышленного комплекса продолжали лихорадочно вращаться. 

Появлялись новые направления в военно-техническом оснащении войск, 
глобальные информационные системы слежения вышли на околоземную 
орбиту. Они требовали постоянного считывания и расшифровки собранных 
данных измерительными пунктами, как их деликатно называли, 
раскиданными по земному шару вдоль орбит, насколько это позволяли 
сопредельные территории. 

На просторах нашей страны и стран Варшавского договора работа закипела. 
Срочно разрабатывались чертежи специфических сооружений с глубинными 
геодезическими опорными точками, сложными технологическими 
средствами связи, автономными источниками электроснабжения. 

Эпизод, один из многих. 

Двадцать восьмое декабря. Получаю задание срочно, через Москву, вылететь 
в Астрахань, дальше поездом в степь часов десять, захолустный пункт. 
Нервные звонки из главка, подрядчик срывает сроки и стрелки переводит на 
нас, на, якобы, ошибки в проектной документации. Разобраться и немедленно 
снять претензии. 

Остановка поезда на одну минуту. Соскакиваю в темень и ураганный 
морозный ветер. Иду на дальние огни, стройку нахожу быстро. До утра 



успеваю разобраться: строители хитрят, спасаясь от гнева кураторов из 
Москвы.  

Местный начальник понимает безнадёжность своего положения. Как могу, 
помогаю ему сохранить лицо, но заключительный документ, снимающий 
полностью претензии к нам, ему приходится подписать. 

Посадка в ночной поезд. Со мной до Астрахани один из наладчиков, с которым 
познакомился на объекте. Наружная дверь в тамбур открыта, в вагон - заперта. 
Проводника нет. Колотим в дверь. Безрезультатно. Начинаем замерзать в 
ледяном тамбуре. К счастью, у наладчика оказался с собой треугольный ключ 
от электрошкафов, подошёл к замку вагонной двери. Мы спасены.  В вагоне 
тепло, проспал до Астрахани. Сутки в очереди за билетом на самолёт – 
безуспешно. Переезжаю на железнодорожный вокзал. Метание по очередям, 
потом - сумбурная посадка в вагон, почти на ходу, в толпе орущих цыган, с 
детьми, кучей перин и одеял. 

И только в Москве, отдохнув в вагоне, на удивление легко взял билет и в 
полдень тридцать первого, под Новый год, был дома.  

Прибалтика. Гвардейск Калининградской области.  Штаб дивизии в бывшей 
танковой школе, построенной Гудерианом в тридцатых годах. 

Наша цель - обследование ракетных полков во всех трёх республиках с целью 
их реконструкции под новый тип вооружений. 

Гостиница при штабе, с нами носятся, как с дорогими гостями - старший нашей 
группы - полковник, представитель генерального штаба с широкими 
полномочиями в рамках выполняемой задачи. Мы, проектировщики, у него, 
как у Христа за пазухой. 

Работа привычная, сбор исходных данных для проектирования и оформление 
отчётов, схемы, таблицы, заверяющие подписи командиров частей. 

Выкроили время для культурной  программы. Прогулка по старинным улицам  
Риги, любование изумительной архитектурой разных веков.  Печоры, точнее, 
его исторический монастырь. Игрушечными, уютными районными 
городками, их ухоженностью любовались по ходу выполнения основной 
задачи – пришлось на машинах проехать сотни километров. 



Сам Гвардейск, старинный прусский городок, неплохо переживший войну, 
следов значительных разрушений не видно. 

Один из дней посвятили ознакомлению с застройкой танковой школы. 
Удивление, смешанное с горьким восхищением! Ну почему мы спустя полвека 
не достигли такого уровня качества и рациональности простых, на первый 
взгляд, строений: казарм, гаражей, штабной канцелярии, домика 
фельдфебеля, отвечавшего за порядок на всей вверенной ему территории.  

Дом для семьи за аккуратным штакетником и клумбами цветов. Из своего 
окна фельдфебелю летом и зимой виден весь фасад штаба, входы в казармы, 
ворота в техническую зону, ворота и вход в городок.  

Генплан - чудо продуманности и удобства в любых экстремальных ситуациях. 

Дорожная  брусчатка - квадратные гранитные столбики больше полуметра 
высотой. Рассчитана на постоянное движение бронетехники, ремонта ни разу 
не потребовалось, сделано на века. 

В боксах для танков на время прогрева двигателей предусмотрен отбор тепла 
выхлопных газов. Наши военные строительные нормы такой пункт включили 
только в году восемьдесят девятом. 

В казармах повзводное размещение на двухъярусных койках в отдельных 
капитальных выгородках. Полы в спальнях - дубовый крупный паркет, под 
ногой не шевельнётся. В широких коридорах и туалетах пол из гладкой 
керамической плитки, с гофрированным тиснением, гофра везде поперёк 
движения людского потока. 

Запираемых железных шкафов для стрелкового оружия нет, напротив 
проёмов в помещения каждого взвода открытая ниша в стене. По тревоге за 
секунды взвод вооружался на бегу. Широкие лестницы обеспечивали бег в 
несколько рядов. 

Вся столярка, окна, двери в первозданном состоянии. Омеднённая запорная 
гарнитура, прижимающая створки плотно к рамам, хитрые лабиринты 
притворных досточек, не допускающие сквозняков и потерь тепла. 

А ещё котельная в полуподвале одной из трех казарм для теплоснабжения 
всего городка с подвесными вагонетками и загрузкой угля из бункера, шесть 
котлов – и всё это обслуживалось одним единственным кочегаром, настолько 



чётко работала малая механизация. Там же и аварийная дизельная 
электростанция. 

Множество и других, простых и умных инженерных решений, облегчающих 
ручной труд, всего не перечислить. 

Увиденное в комплексе произвело ошеломляющее впечатление. Тяжесть 
огромных потерь в минувшей войне отчасти нашла своё объяснение. Мы 
старались не обсуждать эту тему. 

Калининград. Мощь толстостенных каменных фортов в окружении водоёмов, 
гнетущий вид разрушенного исторического центра, королевского дворца, стен 
огромной, пустой внутри, кирхи, могилы Канта при ней. Бункер генерала 
Лаша, взятого в плен после стремительного штурма нашими войсками. Музей 
янтаря, старинные припортовые сооружения. Осколки великой культуры, 
принесенной в жертву безжалостному  молоху войны её же зачинщиками. 

Подальше от центра хорошо сохранившиеся довоенные домики немцев. 
Аккуратные, у всех одно странное свойство: внутри они кажутся больше, чем 
снаружи, как и приземистые казармы в Гвардейске. 

За городом – спокойный зелёный ландшафт, прекрасные шоссейные дороги 
по насыпям,  обсаженным, как уверяют, фруктовыми деревьями. 

Сеть каналов, некогда судоходных, фольварки с не до конца ещё 
изуродованными капитальными строениями. 

Калейдоскоп впечатлений, в завершение экскурсия в Михайловское – вотчину 
великого поэта. 

Нам выделили автобус, присоединились офицеры штаба, салон полон, 
экскурсия вызвала большой интерес. 

Настроение, с которым отправились в путь неблизкий и всю дорогу – 
торжественная, тихая печаль. 

Серое осеннее небо, пустынные поля, чернеющий в отдалении лес.  Только на 
полпути  спокойный ландшафт нарушила церковка с золотой маковкой на 
зелёном  холме. 

Проглянуло солнце и свершилось чудо - золотые нити протянулись от купола 
до горизонта во все стороны. Казалось, церковь на холме держит на себе всё 



окружающее пространство. Умели древние зодчие размещать святые храмы, 
знаковые, культовые сооружения. 

Одноэтажный господский дом – имение матери Пушкина. Здесь в ссылке 
провёл поэт три года, сюда приезжал и позже, написал около ста 
произведений. Поразила скромность строения, всего несколько комнат. В них 
-застеклённые витрины с копиями черновиков произведений, вошедших в 
сокровищницу мировой литературы. С удивлением смотрю на тридцать шесть 
вариантов одного из стихотворений, исчёрканных, с рисунками на полях. Не 
всегда муза легко и свободно водила рукой поэта, бывали и периоды 
изнурительного труда. 

Аллея Керн, домик Арины Родионовны, имение друзей поэта в Тригорском, 
Святогорский монастырь, могила поэта. 

Для всех нас эта экскурсия стала событием. Головные уборы держали в руках, 
разговаривали вполголоса. 

Спокойное озеро рядом с имением, туманный дальний берег, обаяние 
освещённой мягким  светом, древней русской земли, - притихшие, везли мы 
домой бесценный груз впечатлений от прикосновения к великой нашей 
истории. 

Торги по условиям демонтажа соцлагеря продолжались. Время от времени 
сторонами в игру вбрасывались очередные козыри.  

На этот раз США пригрозили разместить в Европе крылатые ракеты. Союз тут 
же ответил разработкой собственных крылатых ракет, низколетящих, 
прижимающихся в полёте к земной поверхности, следуя её рельефу. 

Тогда не было систем ПВО, противодействующих такой технике. 

Программой создания новых ракет руководили ВВС, у них был свой подход к 
обеспечению исходными данными для проектирования стартовых позиций и 
пунктов постоянной дислокации. 

Другими словами, получив допуск, мы сами, каждый по своей специальности, 
ездили по конструкторским бюро, заводам-разработчикам различных узлов 
ракеты, на основании собранных материалов сами для себя составляли 
задание на проектирование, утверждали у Заказчика, и всё это на ходу, 



одновременно нарабатывая проектные решения по отдельным, уже 
понятным темам. 

Ленинград, Горький, Ереван, Свердловск,  – те города, что остались в памяти, 
связанные с этим проектом. В каждом из них – от одного до нескольких 
предприятий-разработчиков, с которыми общались, по крохам собирали, 
порой ещё сырой материал и, несмотря на строжайшую секретность, 
понемногу проясняли для себя, в общих чертах, характеристики нового 
«изделия». 

Сегодня к ним свободный доступ в интернете. 

Что нового открылось для меня в пору скитаний по научным и 
производственным центрам? Что осталось в душе от тех интенсивных 
поездок? 

Чувство сопричастности, пусть косвенной, к программе, движущей силой в 
которой были творцы высочайшего  уровня.  

Свердловск.  Здесь я родился, в разные годы бывал  в гостях у родственников. 
В эти приезды, а их было три, плотная загрузка не оставила времени для 
культурной программы. Здания конструкторских бюро огромных заводов, 
работающих на оборонку ещё с довоенных времён. Широкие длинные 
коридоры, высокие потолки, массивные белые двери. На каждой - таблички с 
фамилиями лауреатов всевозможных премий союзного значения с указанием 
государственных наград - Героев труда и орденоносцев, в основном, 
ленинских. 

Интеллектуальный цвет страны, многие их изобретения и разработки шагнули 
далеко за пределы нужд военно-промышленного комплекса. 

Заводской музей орудийных систем, начиная с довоенных времён, 
экспериментальные и серийные образцы самоходных пушек военного и 
послевоенного периода. 

Выписки необходимой информации под присмотром ни на шаг не отходящего 
«особиста». Отправка специальной почтой. 

Ереван. Из окна гостиницы панорама города внизу, путаница улиц, перепады 
высот. Мой спутник бывал в Ереване и раньше. Уверенно ведёт на 
центральный рынок. Покупаем армянскую лепёшку, тонкую, издали в руках 



продавца похожую на белое полотно, к ней сыру, зелени, бутылку сухого 
белого вина. 

Выходной, завтра встреча на знаменитом заводе вычислительных машин. 

Возлияние оставляем на вечер, идём знакомиться с городом. Поражает 
высокая культура обработки и строительства из природного камня. 
Крошечная булочная, заводская столовая, холлы учреждений, фасады  
рядовых жилых зданий – везде совершенство подбора и обработки каменных 
поверхностей и деталей. 

Половину дня провели в музее камня, есть такой в Ереване, армяне им по 
праву гордятся. 

На улице обращаем внимание на ухоженность армянок и детей. Впервые 
увидел смуглых мальчиков в костюмчиках и светлых плащиках, в белых 
сорочках и галстуках по-взрослому. 

Производственную задачу выполнили легко и быстро, при полном содействии 
партнёров, без лишних формальностей. 

Искренние улыбки, приглашение к общему столу в обеденный перерыв, три 
дня в Ереване оставили самые приятные, тёплые воспоминания. 

Ленинград, Горький - обо всём не напишешь, впечатления схожие. 

Харьков, электромеханический завод (ХЭМЗ). Здесь я частый гость, от имени 
заказчика согласовываю и передаю задания на разработку конструкторской 
документации и изготовление отдельных силовых распределительных 
шкафов и комплектов – систем, насыщенных автоматикой, обеспечивающих 
их работу в зависимости от различных  внешних условий и алгоритма, 
заданного разработчиками новой техники – потребителей электроэнергии. 

Здесь полное взаимопонимание, готовность совместно решать поставленные 
задачи, оставляя формальности, если их невозможно избежать, на потом. 

Полное доверие, помощь в корректировке заданий, если назревает 
необходимость, и никаких санкций при этом. 

Умань. С детства знакомая рембаза при военном аэродроме с 
бетонированной взлётной полосой. Сюда ездил из Киева на своей машине, 
родители были рады каждому моему приезду. Днями обследовал дизельную 



электростанцию, давно исчерпавшую рабочий ресурс. Собирал старые 
чертежи в техотделе, делал строительные контрольные обмеры. По вечерам 
– уют родного дома, разговоры с родными. 

Днепропетровск, Южмаш.  

Во второй половине восьмидесятых, когда сократились ракетные программы, 
шла перестройка и, связанная с ней сумбурная «конверсия», несколько раз 
побывал в КБ «Южное», в цехах завода и на полигоне испытаний ракетных 
двигателей. 

Работа конструкторов поразила своей педантичностью, многократной и 
многоступенчатой проверкой специалистами разных уровней принятых 
решений на стадии разработки чертежей. 

Один из ведущих конструкторов показал чертёж удлинения провода в 
монтажном пучке. Просто взять провод на пять сантиметров длиннее и 
показать типовое оконцевание. Согласования, увязка и утряска, сбор 
ответственных подписей, заделка удлиненного провода в натуральный общий 
пучок, идущий через всю ракету, изменение в документации, извещение об 
изменении. А потом ещё отчет о том, как он себя ведёт в условиях вибрации 
ракеты при полёте. 

В одном из цехов пытались наладить выпуск общественного транспорта, в 
другом, о чудо, лежал на полу стокиловаттный ветряк. Мачта, отдельно 
сложенный пропеллер, расколотый литой корпус – возможно, во время 
падения. 

Защемило ретивое, финансирование ветро-дизельного агрегата  нашей 
разработки, одобренной командованием ПВО, затягивалось. Пару раз ездил в 
их главк в Подмосковье, но ясности так и не добился. А потом всё рухнуло. 

На Южмаше поразили циклопические бетонные бункеры станций испытаний 
двигателей. 

Их было несколько, от каждой по высоким эстакадам к огромному 
сооружению, где осуществлялась очистка продуктов сгорания, шли трубы, 
сечение их вполне соответствовало железнодорожному тоннелю. По крайней 
мере, на глаз мне так показалось. 



Лесная. Станция в Белоруссии, арсенал ракетной техники. По очередному 
договору с США намечается ликвидация целого поколения ракет средней 
дальности и сопутствующей техники. 

В составе комплексной бригады проектировщиков во главе с куратором из 
Генштаба выезжаем на объект. Цель - разработка технологии уничтожения 
ракет типа 8к63, изготовление рабочих чертежей всего цикла - от 
строительной части до инженерного обеспечения, реконструкции 
электросетей и вентиляционного оборудования, устройства графитовой 
гильотины для разрезания корпуса ракеты на кольца, удобные для 
транспортировки на переплавку. 

В гостинице выполняем расчеты, чертим схемы, составляем спецификации 
для заказа оборудования, их тут же отправляют в Москву. Несколько ночей 
почти не спим. Начальство организовало круглосуточную работу гарнизонной 
сауны с хорошим бассейном. Освежает, оживляет, помогает, сроки 
выдержали. Двухэтажный комфортный домик для американских 
наблюдателей спроектировали уже дома в Киеве.  

Вся работа проводилась в обстановке жёсткой секретности. Вскоре попался в 
руки глянцевый «Дипломатический вестник», в нём довольно подробно 
изложена суть договорённостей по Лесной, указана точно долгота и широта 
координат арсенала. Видно, нужно было просто загрузить чем-то наших 
«особистов». В разгар перестройки неразбериха набирала обороты. 

Аэродромы и ремзаводы авиационной техники. 

Один из разделов проектирования нашего сектора - системы 
электроснабжения средств навигации. Посадочные огни взлётных полос, 
дальний и ближний маяки радиопривода, их автономные дизельные 
электростанции, ну и главный  сложный объект - базовая дизельная 
электростанция аэродрома. 

Узин, Орша, Смоленск, серия Крымских - всех аэродромов не упомнить. Зато 
образных впечатлений хоть отбавляй. Условия режима на стоянках 
аэродромов гораздо мягче, чем у ракетчиков. Ходил, без сопровождения, 
потрясённый изяществом, мощью распластанных серебристых птиц. 
Безупречная их красота  убеждала  в техническом совершенстве, огромные 
машины со смертоносным грузом предназначались для дальних маршрутов 



через Северный полюс, вероятно, в тот момент часть из них там и 
барражировали над бескрайними водными просторами. 

Базовые дизельные электростанции, построенные после войны, давно 
исчерпали свой ресурс и постепенно реконструировались или заменялись 
новыми. 

Работа была интересной и сложной, требовала индивидуального подхода к 
каждому аэродрому. Не буду углубляться в специфику разработки  
автоматизированных схем распределительных устройств, требующих 
разгрузки на период запуска и автоматического восстановления 
электроснабжения при выходе дизелей на режим полной нагрузки. Поверьте 
на слово, в условиях поставки различных типов новых дизельагрегатов, 
имеющих самые разные характеристики, приходилось в каждом случае 
ломать голову. И всё получалось. 

Последний проект, на переломе исторических эпох, стоит коротко упомянуть. 

Бардак в стране набирал обороты. Заказы нашей конторе резко сократились. 
Начались самостоятельные поиски работы. Повезло, аэродром дальней 
авиации в Узине пригласил на переговоры о разработке чертежей 
реконструкции базовой ДЭС. 

Реконструкцию нужно было провести, не останавливая существующие 
агрегаты, монтировать новые в том же помещении, по готовности дадут 
небольшое окно для переключений. 

Бензина в конторе давно уже не было, в Узин отправился общественным 
транспортом, до Белой Церкви на электричке, дальше рассчитывал на 
рейсовый автобус. 

Оказалось, автобусы не ходили. Лето, погода хорошая, восемнадцать 
километров решил идти пешком. Бодро, под палящим солнцем, прошагал 
километров семь, ни одной попутной машины. Слышу за спиной цоканье 
копыт по асфальту. Телега на резиновом ходу, возница – женщина, охотно 
подобрала меня. Разговорились, время в пути прошло незаметно. 

Трагедия уничтожения ТУ девяносто пятых в Узине под рукоплескания 
заморских наблюдателей произошла немного позже, но уже тогда в 
трехдневном общении с офицерами – аэродромной обслугой и лётчиками 



сквозило угнетённое настроение, все  готовились к горькой участи ненужных 
людей. Так и получилось. 

 Не помню, успели ли мы завершить проект до остановки финансирования. 

Примерно в то же время был и другой, экологический проект по Узину. 

В сёлах, окружающих аэродром, колодцы начали наполняться керосином. 
Обнаружилась утечка аэродромных хранилищ авиационного топлива. 
Водозабор самого городка тоже стал непригодным для водоснабжения. 
Трубопроводные войска прямо по земле пробросили две быстро 
монтируемые нитки водопровода от Роси. Для них потребовались несколько 
точек электропитания. Ну и намучились мы в поисках источников и проектных 
решений по подключениям. Но всё решили, получили все нужные 
официальные разрешения и документы. 

Что касается авиаремонтных заводов, их было порядка десяти, северный 
Кавказ, Украина, ездить туда не пришлось, но участие в технико-
экономических обоснованиях по их реконструкции под новую технику сильно 
расширило общий технический кругозор.  

Ключи. Посёлок на Камчатке при ракетном полигоне, куда прилетали со 
стартовых площадок в глубине страны головные части испытуемых изделий. 

Две дизельные станции – одна, уникальная, большой мощности для 
электроснабжения самого посёлка,  другая – поменьше – на полигоне. 

Разработка стадии проект, защита его в экспертизе Министерства обороны 
были успешны и принесли чувство удовлетворения работой, выполненной 
коллективом,  честь руководства которым выпала мне. 

Эта и множество других разработок не получили финансирования. Могучая 
страна рухнула в одночасье. Дальнейшая судьба нашего проекта 
электроснабжения посёлка Ключи и полигона мне неизвестны. 

Проектировали сложные защищённые командные пункты, приходилось  
участвовать в комиссиях по выяснению причин выхода из строя дизельных 
подземных электростанций. Удивлялся некоторым «ляпам» разработчиков 
проектов: причины, чаще всего, были очевидны, стоило лишь внимательно 
прочитать заводскую инструкцию по условиям монтажа и эксплуатации 
дизельагрегатов. 



Было множество и других, разовых поездок на технические совещания, для 
получения консультаций в научных учреждениях при разработках новых и 
сложных видов электрооборудования. 

Помню всех своих друзей-сотрудников, сплочённый коллектив отдела, 
готовность каждого наилучшим образом выполнить производственную 
задачу. 

Многие из нас ушли из жизни в разное время. Земля им пухом, а живым – 
самые тёплые пожелания и благодарность моя за совместно прожитые 
деятельные годы. 

Где-то прочитал короткую и точную фразу: «Мы жили своей работой и знали, 
как её делать». 

Добавить нечего. 

Иваницкий  Игорь  Александрович 

Окончил  Киевский  политехнический  институт,   руководитель  проектов  
по  строительству  ракетных  комплексов,  поэт,  прозаик. 

  

 

 

 

 

 


