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  ДИП-88 
 (Путевые заметки) 

Часть 1 
 

1. Предисловие 
В довоенные годы советская индустриальная революция двигалась 

стремительными темпами. Лозунг: «Догнать и перегнать» стал решающим 
в развитии всей промышленности СССР. Так и появился новый токарный 
станок – ДИП-200. Он стал воплощением основного направления 
индустрии. Через сорок лет этот лозунг стал основой в гонке вооружений 
СССР-США. Узнав, что в США разрабатывается космический корабль 
многоразового использования – «Шаттл», в СССР принимают меры для 
создания подобного космического корабля. Получил он название «Буран». 

Были разработаны постановления правительственных ведомств по 
привлечению к проекту около 1200 предприятий, составлены планы по 
срокам совместных действий. Была создана инфраструктура сборочных и 
испытательных предприятий на Байконуре. До 1981 года, когда в США был 
испытан первый «Шаттл», наш «Буран» был ещё на бумаге в чертежах. 
События этого года, конечно, подстегнули разработчиков, но 
технологический процесс ускорять очень сложно. В марте 1985 года 
начались лётные испытания первой ступени ракеты-носителя в составе РН 
«Зенит», в августе 1985 года начались лётные испытания «планера» - 
«Бурана» с двигателями от самолёта Ту-154, первые испытания РН 
«Энергия» были проведены в мае 1987 года, а комплекса «Энергия–Буран» 
в ноябре 1988г. На этом этапе работы по созданию пилотируемого 
космического корабля многоразового использования МТС «Буран» были 
приостановлены. ДИП-88 завершил свою миссию.  
            Я – военпред  от  ГУКОС’а   на киевском заводе «Арсенал», ставшем  
совместно с ЦКБ на длительное время головным предприятием  по 
разработке систем прицеливания, как боевых ракет носителей (РН) так и 
космических РН. С момента получения технического предложения на 
разработку системы прицеливания для РН «Энергия» (1976 год), по 
поручению моего начальника подполковника Кирилюка Семёна 
Мефодиевича, и до триумфального полёта «Бурана», на всех этапах был 
ответственным исполнителем.  

Одновременно проводилась отработка системы прицеливания РН 
«Зенит», которая под моим контролем прошла все стадии разработки и 
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испытаний до заключительного акта принятия на «вооружение» (1991 год) 
в г. Днепропетровске. Первая ступень РН «Зенит» в учетверённом варианте 
входила в состав первой ступени РН «Энергия». Много своих творческих 
сил вложил в разработку систем прицеливания Главный конструктор ЦКБ 
Парняков Серафим Платонович. Но до дня, когда проявились результаты 
его талантливого руководства, ему не суждено было дожить. В 1987 году 
его не стало…  

Значительную долю в разработку отмеченных систем прицеливания 
вместе с Парняковым С.П. внесли: Пырлик Д.Я., Опанасенко В.Г., 
Пчелинцев Г.Т., Мясников Б.Е., но от места Главного конструктора они 
оказались далеко. В 1987 году был произведен пуск ракеты-носителя 
«Энергия» и СК «Полюс» с упрощённой системой прицеливания. «Буран» 
к полётам ещё не был готов. 
 

2. Приключения начинаются 
            Из ГУКОС’а пришёл вызов, прибыть на полигон 19.10.1988 для 
участия в лётных испытаниях комплекса «Энергия-Буран». Заказал билет на 
самолёт рейс 565: «Внуково-Крайний» и подготовил необходимые 
документы. Обычно до Москвы я ехал поездом, но на этот раз мне не  
удалось приобрести купейный билет ни на один из трёх вечерних поездов. 
Обратился в кассу Аэрофлота и приобрёл билет на утренний рейс – 8:30 из 
Борисполя. В 22:00 из агентства Аэрофлота уехал в Борисполь. Ночь провёл 
в аэровокзале.  В 10:00 я был уже во Внуково. Надо заехать на «Калужскую», 
взять талон на авиабилет и успеть до 12:00 его выкупить на Аэровокзале. 
Всё успел и у меня полдня – свободный режим. Двоюродная сестра Галина 
предложила переночевать у них, но после восьми вечера они будут дома. 
Часто свободное время в Москве я проводил в библиотеке на Кузнецком 
мосту. Метро - близко и в читальном зале еженедельно свободный просмотр 
очередной текущей прессы. Но на этот раз решил изменить своей традиции 
и недалеко от библиотеки стал в длинную очередь за водкой. И не 
прогадал…    
           В самолёте я сидел рядом с генералом, но за три часа он не сказал, ни 
одного слова. Обычно перед  посадкой я покупал несколько газет, в том 
числе и «Литературную газету», предложил ему почитать, тоже ответа не 
было. По прибытии в г. Ленинск за ним никто не приехал, и он ехал в 
автобусе до центра. Я сразу же пошёл в бюро пропусков и получил пропуск 
на площадки, где по моему удостоверению я должен участвовать в работах. 
Позвонил в штаб в/ч 11284 к давнему моему знакомому, Котенко Анатолию 
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Петровичу, начальнику режимного отдела, и сказал, что мне желательно 
разместиться в гостинице «Центральная». Через десять минут подошёл к 
администратору в гостинице и мне выделили номер на втором этаже. Всё 
шло по плану.  

Вечером я зашёл к Анатолию Петровичу, и мы распробовали 
пятизвёздочный армянский коньяк под закуску, которую его жена Светлана 
искусно приготовила. Он поведал мне свои планы на ближайшие полгода. 
Подготовил «запасной аэродром». Ожидает вызов в Ленинградскую 
академию. Дочь Наташа оканчивает школу, и надо продолжить учёбу в 
институте. В местный филиал МАИ она поступать не хочет. Перед моим 
уходом  Анатолий Петрович предложил в субботу или воскресенье съездить 
на машине в Джусалы - это городок в 60-ти км от Ленинска. Я дал своё 
согласие.     
          Утром 19.10.87 в 7:20 я сел на «мотовоз» и через час шёл по «двойке». 
Мотовозом называли железнодорожный состав с 10-12 обычными 
купейными вагонами, в них ездили офицеры и гражданские в северном, 
восточном и западном направлениях, где располагались специальные 
воинские части по обслуживанию стартовых комплексов. Что касается 
«двойки», то это площадка № 2, на которой расположены одно- и 
двухэтажные гостиницы для специалистов предприятий-разработчиков 
ракет и сопутствующих систем с времён первых «шагов» в космос. Была 
такая гостиница и у завода «Арсенал». Называли её  «бунгало». Это был 
двухэтажный дом, рядом - гараж на две машины, небольшая территория, 
засаженная деревьями, и окружённая хорошим металлическим забором с 
калиткой и воротами. Постоянным представителем в «бунгало» был 
Лактионов Вадим Николаевич. Его жена Людмила была «домохозяйкой» и 
уборщицей по совместительству. В «бунгало» было около десяти 
одноместных комнат, кухня и большая общая комната на втором этаже с 
телевизором. Когда я зашёл во двор, то меня встретили работники 
сборочного цеха № 9 Назаренко Николай и Марченко Александр.  
Поговорили о предстоящей работе и о том, что им уже удалось сделать. 
Вскоре вышел во двор Шпилько Николай Александрович, ведущий инженер 
по системе прицеливания РН «Энергия». После взаимного приветствия он 
меня ошарашил сообщением: «Вы приехали поздно. С 18.10.88 начальник 
площадки № 113 Гудилин В.Е. издал приказ, запрещающий выписывать 
пропуска для прохода  в корпуса МИК-а  и на стартовый комплекс».  

Отойдя от ребят в сторону, я с Шпилько Н.А. продолжил разговор -         
«И что же я должен делать здесь? Ведь с Вами Главный конструктор 
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Коваленко И.А. Неужели он не может оформить мне пропуск на старт и 
МИК?».  «Я, думаю, что не сможет», – ответил Шпилько. «Мне пришёл 
вызов из ГУКОС’а - прибыть 19.10.88. Я прибыл вовремя. Ваша обязанность 
была – оформить мне заявки на пропуск. Я прибывал на другие площадки 
полигона,  руководителями работ были: Опанасенко В.Г., Балюк В.П., 
Жданов Ю.А., Шатырко В.С. и такого не было ни разу, чтобы у меня были 
проблемы с пропуском на моё место работы. Тем более, перед отъездом 
сюда я предупредил Вас, что ожидаю вызова и сразу  же приеду». «Я позову 
Коваленко И.А., может он что-то предложит?», - после этих слов  Шпилько 
Н.А. зашёл в «бунгало».  
        Подъехал автомобиль ГАЗ-69, и из него вышел Лактионов В.Н. 
Поздравив меня с приездом, он предложил зайти к нему. В его кабинете  он 
дал мне рабочую куртку-утеплёнку, поинтересовался о длительности моего 
пребывания. Я сказал ему, что буду больше месяца; на 29.10.88 был 
запланирован пуск «Бурана», на 19.11.88 – пуск «7» с французом и 24.11.88 
– очередной запуск «Зенита». Вадим дал ключ от комнаты № 23 на втором 
этаже и пошёл к ребятам в общую комнату. Я поднялся в свою комнату и 
постелил постель. Прилёг на кровать и стал обдумывать сложившуюся 
ситуацию. Если бы не было других работ, то после таких заявлений можно 
было ехать на «десятку» (так назывался г. Ленинск), и заниматься 
подготовкой к отлёту в Киев, домой. На Шпилько и Коваленко клин не 
сошёлся, и я могу ещё предпринять свои собственные шаги. Есть военпреды 
из Харькова, есть представители ГУКОС’а, да и просто к Гудилину В.Е. 
можно обратиться. Вошёл Шпилько и позвал во двор,  где уже ожидал меня 
Коваленко. По его кислой мине на лице я понял: «и чего ты сюда прикатил»? 
Я начал разговор: 
        - Мне нужен пропуск на площадки, а Николай Александрович говорит, 
что его не будет, уже нельзя оформить. Что мне уезжать в Киев? 
       - Я не могу Вам такого дать указания. Ждите здесь. Если понадобитесь, 
то что-то придумаем. Пусть Ваши, кто давал вызов, оформляют Вам 
пропуск, - такое было резюме Коваленко, или новоиспеченного Главного 
конструктора.  
        Я подумал о том, что был бы на его месте настоящий Главный 
конструктор  - Парняков Серафим Платонович,  он бы так не сказал.  

После этой беседы я пошёл к Лактионову и попросил подвезти меня к 
площадке № 260, где расположились военпреды Харькова и представители 
ГУКОС’а. Через час я с Беляевым Юрием Ивановичем, работником службы 
внешних работ и временно исполняющий обязанности водителя на 
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арсенальской машине ГАЗ-469, ехали по степи, проехали площадку № 250 
(МИК «Бурана») и направились  в сторону МИК-а  «Энергии-Бурана», или 
площадке № 260. Позвонил с проходной в представительство № 257 при п/я 
А-7160 (Харьков) и мне оформили разовый пропуск. Поговорил со старшим 
офицером. Он возмутился создавшейся ситуацией с моим пропуском и 
посоветовал связаться со своим руководством в Киеве – пусть, мол, они 
решают, как Вам поступить. Уходя из представительства, попросил 
проставить время убытия позже с целью зайти в представительство 
ГУКОС’а, в/ч 57275. На втором этаже в нескольких комнатах 
расположились представители ГУКОС’а. Зашёл к старшему  представителю  
Чижухину Владимиру Николаевичу, рассказал о своей проблеме. Его ответ 
не отличался оригинальностью: «Все работы здесь на объектах проводятся 
под эгидой АН СССР. Военные ведомства участвуют, как наблюдатели. И, 
если техническое руководство не обеспечило Вас пропуском, то оно должно 
само и заняться исправлением своей ошибки. Поэтому передайте 
представителям Вашего предприятия моё пожелание. Они могли бы не 
оформлять пропуск только в одном случае, если бы Вы не имели отношения 
к системам и приборам Вашего предприятия, а приехали для галочки в 
наградной ведомости. К сожалению, у нас здесь такие случаи не редкость. 
Вы же, с 1976 года прошли все этапы проектирования, разработки и 
изготовления системы прицеливания, Вам сам Бог велел быть при этих 
испытаниях. Я думаю, у Вас всё будет хорошо». Я его поблагодарил за 
напутствия и пошёл на выход. 
        Из всех заранее продуманных вариантов остался последний, идти к 
Гудилину В.Е. У него в руководстве, начальником 3-го отдела был мой 
знакомый, Бойко Виталий Васильевич. Несколько раз я бывал у него дома, 
ремонтировал телевизор, принимал в Киеве его посланника. Подъехали с 
Юрием к помещению, где работал Бойко В.В., но его на месте не застали. 
Вечером я зашёл к Виталию Васильевичу с тортом. С выпивкой к нему 
приходить не надо, он это зелье не употреблял. Обсудили мою ситуацию. 
Он, недолго думая, сказал: «К Гудилину - ходить не надо. Ты же в форме; 
садишься в 8:10 на мотовоз, на 112-й площадке все толпой идут в корпус, и 
ты идёшь с ними. Вечером, в 18:10, все толпой выходят из корпуса. Ты 
должен идти с ними. В толпе ни один контролёр ничего не увидит, есть 
значок на твоём пропуске или его нет». Как ни странно, но этот вариант 
оказался самым действенным и целую неделю я так «партизанил». 
 

3. Смена обстоятельств 
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Потом помогла ситуация. 26.10.88 ко мне подошёл Шпилько и 
говорит: «Борис Васильевич, дайте звёздочку, нужно опломбировать 
прибор после замены на РН «Энергия». На эту просьбу я ему ответил: 
«Николай Александрович! Бывали у нас случаи, когда мы (военпреды) 
доверяли очень ответственным работникам завода и ЦКБ своё клеймо на 
случай большой необходимости, в ситуации, когда нет возможности 
выехать в командировку на полигон. Но сейчас случай не имеет ничего 
общего с теми условиями. Я нахожусь на полигоне, не пьян и не болен, и 
могу выполнить поставленную передо мной задачу. Кто мешает мне её 
выполнить? Пальцем указывать не буду. Поэтому, придумайте, что-либо 
другое». Через два часа у меня была заявка на пропуск, на 110 площадку 
(стартовый комплекс РН «Энергия-Буран») на один день, а спустя полчаса 
я уже ехал с Юрием Ивановичем на «старт». В подвальном помещении под 
РН располагалась комната дежурного офицера. Я подал заявку 
подполковнику. Он разговаривал с двумя другими офицерами, почти не 
глядя на заявку, порвал её на мелкие кусочки и выписал мне пропуск на один 
день. Я взял пропуск и с удивлением сказал ему, что там было по 30.10.88. 
На мои слова он не стал складывать разорванную заявку, а сделал 
исправление в моём пропуске.  Вместе с Юрием Ивановичем я поднялся в 
лифте до 13-го этажа и поставил клеймо на вновь установленном приборе. 
Через день я с Юрием Ивановичем приехал к РН, в последний раз 
посмотреть на эту громадину. Собралось человек десять и все рассуждали о 
завтрашнем дне. У всех было торжествующее настроение, и никто не 
высказывал печальных мыслей. РН была освещена большим количеством 
фонарей, башня обслуживания отведена в самое крайнее положение. В 
воздухе был легкий туман, поэтому лучи от фонарей создавали ореол над 
величественным созданием рук человеческих. 
 

4. Неожиданное знакомство 
          Среди стоящих я увидел человека в шапке-ушанке с развязанными 
ушами, который бегал то в дежурку, то к каким-то мужикам. Я спросил у 
одного, «кто это?» Мне сказали, что это фотограф. Он установил 
автоматический аппарат, но он не работал. Я подошёл к нему, представился 
Борисом, он ответил: «Алик». Вскоре из разговора я начал понимать 
ситуацию. На башне обслуживания, которая отведена в дальнюю позицию, 
Алик установил автоматический фотоаппарат. Для управления им москвичи 
(НПО «Энергия») из бункера управления РН, который расположен на 
расстоянии 4,5 км, выделили ему четыре провода: два для управления 
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фотоаппаратом и два для телефонной связи. Однако, управлять 
фотоаппаратом не удавалось… Как только кабель включался в сеть 220 В, 
срабатывал фотоаппарат. Остаётся полчаса времени до того, как всем надо 
покинуть старт. Я предложил ему свою помощь. Высота, на которой 
установлен фотоаппарат - 92 м. Лифт там не работает и нам приходится 
подниматься по лестнице. Поднялись наверх, отдышались, и я стал 
осматривать схему управления фотоаппаратом. На реле РТ-100 должно 
было подаваться управляющее напряжение – 220 В. Это реле слаботочное и 
при подключении всего кабеля в сеть, на проводах управления образуется 
наводка напряжения, достаточная для срабатывания реле. Предлагаю Алику 
спуститься и у электриков попросить лампу («контрольку») 60-100вт, с 
полуметровыми концами. Около получаса Алику понадобилось для розыска 
«контрольки». В воздухе заметно похолодало и руки от холода огрубели. Я 
подсоединил лампу к реле и попросил Алика по телефонной трубке 
передать команду на подключение кабеля. Кабель подключили, и 
фотоаппарат не включился. После этого он передал команду на включение  
фотоаппарата. Засветилась лампа, и сработал аппарат. Проверили 
включение ещё раз, и Алик кинулся от радости меня обнимать и целовать. 
«Где Вы были раньше? Я полдня потратил на установку фотоаппарата. 
Четыре человека из НПО  «Энергия»,   которых мне дали, ничего не смогли 
сделать. И полчаса тому назад у меня была потеряна надежда на съёмку  
старта ракеты-носителя «Энергии» с «Бураном». Запомните: я перед Вами в 
долгу не останусь!» После этих слов Алик перезарядил плёнку в 
фотоаппарате, и мы начали спускаться вниз. Пока спускались, он рассказал 
мне, что он фотокорреспондент агентства ТАСС. В свою очередь, я 
представился как военпред с киевского завода «Арсенал», и рассказал, что 
принимал фотоаппараты по программе «Аполлон-Союз» для съёмки на 
корабле «Союз-19» с А. Леоновым и В. Кубасовым, и ещё несколько 
моделей автоматических фотоаппаратов. Мужики, которые ещё стояли 
возле дежурки спросили фотокора ТАСС, заработал аппарат или нет? Алик 
с торжественным возгласом: «Всё в порядке, работает!». 
  

5. Вдали от места главных событий 
Через полчаса отправляется мотовоз в Ленинск, за стартом РН буду 

наблюдать из гостиницы. Бункер управления полётом находится рядом с 
260 площадкой, а наблюдательный пункт, на расстоянии 10 км, площадка 
60. Но пропуска у меня нет. Юрий Иванович подвёз меня к мотовозу на 113 
площадку, а сам уехал в наше «бунгало» на «двойку».    



8 
 

Идя со станции мотовозов, зашёл на почтамт, позвонил в Киев, 
поговорил со своей семьёй, затем в Харьков, поздравил брата с днём 
рождения и пошёл в гостиницу.  

Лет пять тому назад, наш работник отдела внешних работ и частый 
гость на Байконуре, Сердюк Александр Фёдорович, подсказал, как звонить 
в Киев: надо бросить 15 коп., набрать код Алма-Аты, затем набрать код в 
Киеве, и можно говорить без доплат. Точно так же можно было звонить в 
Харьков и Москву. До этого я ходил менял деньги на 15-тикопеечные 
монеты. Одна монета - это 12,5 с разговора. Потом стало проще. Похожая 
ситуация у меня случилась на площадке № 43, где проводились 
подготовительные работы по РН «Зенит». В рабочей комнате стояли два 
телефона, чёрный (внутренний) и жёлтый (связь ЗАС). Я думал, что жёлтым 
телефоном можно пользоваться всем, поднял трубку, и услышал 
телефониста: «Фамилия?», я ответил: «Ус», включился гудок, и я набрал 
номер «Арсенала», ответила секретарь директора, и на мою просьбу 
пригласила моего начальника Кирилюка Семёна Мефодиевича. Позже, 
ведущий конструктор Опанасенко Василий Григорьевич объяснил мне: «У 
вас фамилия совпала с фамилией заместителя Главного конструктора КБЮ, 
дежурные по списку предоставляют вам дальнюю связь. После этого 
«совпадения», при необходимости, пользовались мы дальней связью. Я 
думаю, Станислав Иванович простил бы нас за эту самодеятельность ради 
нашего общего дела. 
        Утром 29.10.88 я пораньше вышел на площадь возле гостиницы и 
надеялся в означенное время в северном направлении увидеть полёт РН 
«Энергия-Буран». Вдоль улицы таких как я, было не меньше сотни. Стоял, 
смотрел, но ничего не высмотрел. Позвонил в штаб, Анатолий Петрович 
сказал, что пуск не состоялся, движения мотовозов не будет. 
 

6. Продолжение следует 
Но вернёмся к началу моей «партизанской» деятельности. Как 

советовал мне Виталий Васильевич, 20.10.88 в 9:30 я уже шёл по МИК’у в 
лабораторию, где была установлена аппаратура проверки приборов 
прицеливания. В ней я уже был неоднократно. Запомнился приезд в июле 
этого года. Внутри МИК'а, в нескольких местах, установлены табло с 
указанием температуры  22-23 градуса и влажности 60%. Это так должно 
быть, помещение особой категории. В июле была температура около 35-40 
градусов. Вероятно, помещение оборудовано кондиционером. Но с 
влажностью дело оказалось посложнее. Днём 22 июля откуда-то появились 
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тучи, и в течение часа шёл проливной дождь. Народ в чистеньких белых 
халатах бегал с рулонами плёнки и укрывал приборы от воды, которая 
лилась многочисленными струями. За всё время, когда я приезжал на 
Байконур летом, такого потопа я не видел. На полу в МИК'е были 
приличные лужи. На табло – влажность - 60%. 
         В лаборатории уже были сборщики цеха № 9. Я начал осматривать       
оборудование, наличие нашей пломбировки, качество транспортировки. 
После этого осмотрел теодолиты и нивелиры, предназначенные для 
юстировки приборов при проверке. В обед ребята пошли в столовую. Она 
расположена от МИК'а, в 200 метрах, а я - выйти не могу. Ребята 
приглашали меня, но я объяснил мои «партизанские» обстоятельства и 
остался в лаборатории. Для перекуса была булочка и баночка кабачковой 
икры. После прихода со столовой, ребята сказали, что количество народа 
заметно увеличилось и пришлось долго стоять на раздаче. Ещё неделю тому 
назад можно было быстро пообедать. Около 16:00 пришёл в лабораторию 
Шпилько и говорит: «Борис Васильевич, нам нужно составить акт о 
перепроверке снятого с «Энергии» верхнего прибора, и подтвердить его 
пригодность в качестве ЗИПа после замены лампочек». Я ответил, что готов 
проверить, только нужно успеть до 17:50.  

Пока НазаренкоН.Ф., Марченко А.С. и Ободовский А.П. готовили 
приборы, я предложил Шпилько дать ИЭ (инструкцию по эксплуатации). 
Шпилько на это требование ответил: «Сейчас первый отдел закрыт, и я не 
могу её принести». Мое заключение: «Тогда готовьте проверку на завтра, я 
буду в 9:30. Без ИЭ я проверять прибор не буду». Прошло минут десять, и 
Шпилько вошёл в лабораторию с Коваленко. «Что Вы нам всё тормозите и 
задерживаете оформление акта? Нам завтра надо подписать его у 
руководства полигона. Вы проверяли приборы в Киеве, сборщики те же, 
проверка на полчаса», - обращаясь ко мне, сказал Коваленко. 
       - Вы пришли помочь Шпилько, давайте ИЭ и через полчаса проверка 
будет закончена - ответил я. 
       - Я сейчас пойду звонить Овчинникову М.М., - повышая тон голоса, 
сказал Коваленко. 
       - И что Вам это даст? Овчинников Михаил Михайлович никогда не 
заставит меня поставить подпись под актом без проверки на соответствие 
ИЭ, - не повышая голоса, и не спеша ответил я.  

И снова у меня всплывают в памяти ситуации на испытаниях 
«Зенита», «Протона», и других полигонных испытаний и на Байконуре, и в 
Мирном, не было у меня таких проблем. В Мирном со Слесаревым Н.Ф. 
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больше недели разбирались с нарушением штатной работы нашей системы. 
Сколько он перетаскал документации не только нашей, но смежных систем, 
пока мы отыскали причину нарушения работы приборов. Кто бы мог 
подумать, что резервное питание, включаемое только в момент старта РН 
нашими смежниками, приводило к нарушению функционирования наших 
приборов? 
 

                                7. Ухудшение обстановки 
Утро 21.10.88 ничего плохого не предвещало. Я пришёл в 9:30 в 

лабораторию. Кроме сборщиков в лаборатории был Шпилько и на столе 
лежала ИЭ. Я сразу же расставил ребят на измерительные приборы: 
Назаренко Н.Ф. должен устанавливать теодолит № 1, Марченко А.С. 
устанавливает теодолит № 2, Ободовский А.П. по нивелиру снимает 
результирующее значение.  Я читаю ИЭ и задаю на теодолиты начальную 
установку и говорю Ободовскому А.П., что должно получиться, жду его 
подтверждения.  Таким образом, мы все в работе. Шпилько в это время уже 
куда-то убежал. Всего в таблице 12 позиций и все их мы должны проверить. 
Сейчас я уже не помню, зачем я Анатолию Петровичу говорил значение с 
обратным знаком. Называю установку по первой строчке таблицы, сообщаю 
результат Анатолию Петровичу – он подтверждает: «Правильно». Вторая 
строчка: «Правильно», третья – правильно, четвёртая - правильно. Я 
останавливаю проверку и становлюсь на место Ободовского, убеждаюсь, 
что он отвечает правильно. Я сразу даже не знал, как сказать  сборщикам об 
этой путанице. Первое напрашивается, что прибор негоден. Но если он 
годен, то, как установлены другие приборы на борт РН «Энергии»? 
Начинаю разъяснять ситуацию сборщикам. Первое, что они заявили, что в 
цехе они вели настройку по ТУ и приборы соответствуют тем требованиям. 
Предположение: неправильная таблица в ИЭ. Предлагаю провести ещё 
проверку нескольких строчек в таблице из ИЭ. Говорю уже Ободовскому 
А.П. правильные значения. После проверки ещё 4-х позиций, принимаю 
окончательное заключение: верхний прибор не соответствует ИЭ. Проверку 
прибора остановили и ждём Шпилько. Перед самым обедом, около 13:00, 
появился Шпилько в хорошем настроении, по-видимому за ИЭ, которую до 
14:00 нужно сдать в первый отдел. Узнав о случившемся, его настроение 
резко изменилось. Он взял ИЭ и вышел, пошли и ребята на  обед, а я остался 
со своим сухим пайком. Сборщики пришли с обеда и начали разговор о 
несоответствии ИЭ и ТУ, и о путях исправления неточности. В 15:00 
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появились Шпилько и Коваленко. Доброго выражения на их лицах я не 
видел.  
       - Пока Вас тут не было, у нас было всё хорошо. Вы приехали и начали 
тут мешать, - начал свою тираду Коваленко, 
       - Я сейчас пойду с Вами на дальнюю связь и буду настаивать, чтобы 
Овчинников М.М. Вас отсюда отозвал в Киев. 
       - Вы бы, Игорь Николаевич, приняли меры к выяснению, где у Вас 
неточности, а потом бы жаловались на меня и просили отзывать. В моих 
действиях нет состава преступления, а вот, Вы, как Главный конструктор, 
можете ответить за установку приборов на борт РН «Энергия», 
несоответствующих требованиям Вашей документации, – ответил я, - и, 
если результаты сегодняшних проверок я передам здесь Главному 
представителю  ГУКОС’а  Чижухину В.Н., то мы полетим в одном самолёте 
в Киев  или  может быть дальше… 
 

8. Первая связь с командиром 
Всё же после этой перепалки, Коваленко предложил пойти с ним на 

дальнюю связь. Я ответил, что выходить из корпуса я не могу и, если 
дальняя связь в корпусе, то я пойду. Мы прошли по первому этажу в 
комнату технического руководства  КБЭ (Электроприбор)   и через минут 
десять связь была с Овчинниковым М.М. Начал разговор Коваленко. Он 
продолжил жалобы на меня, я им мешаю работать. Об отзыве не сказал ни 
слова. Потом передал трубку мне. Я пожаловался  на то, что мне пропуск на 
объекты техническое руководство Арсенала не обеспечило, и я пользуюсь 
личными контактами для выполнения необходимых работ. Обнаружил 
несоответствие параметров верхнего прибора, требованиям п. 12.3 ИЭ. 
Предложил устранить  неточность в документации, или разобраться с 
прибором. На мои замечания реагируют с каким-то раздражением.  После 
моего разговора Коваленко всё же пригласил кого-то из ЦКБ, чтобы 
проверили соответствие ТУ и ИЭ верхнего прибора. Пока он ожидал 
переговорщика, я ему сказал, что в субботу и воскресенье на площадку 260 
я не приеду, встречаемся в понедельник 24.10.88. 
 

9. Свободное время 
      В выходные дни мотовоз идёт укороченный, мало людей едет на 
площадки и мой «партизанский» план не пройдёт. Есть возможность 
воспользоваться предложением Котенко А.П. Вечером зашёл к Анатолию 
Петровичу, уточнить время сбора. Договорились встретиться около 
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гостиницы в 9:00 , ему всё равно проходить мимо и пойдём вместе к гаражу. 
Зашёл в гастроном, купил две банки консервов, бутылку воды и батон. 
        Утром в 8:50 я уже вышел из гостиницы и через пару минут подошёл 
Анатолий Петрович. Проходя мимо универмага, встретил в спортивной 
форме, на утренней пробежке, Лимонта С.В., командира части 
обслуживания с площадки № 43, где предстоит 24.10.88 запуск РН «Зенит». 
Гараж Анатолия Петровича располагается за железнодорожной станцией. 
Их, похоже, там сотни две. Юрий Иванович Беляев говорил, что очередь на 
машины движется быстро. Когда он захотел купить машину, то простоял 
всего 9 месяцев, взял 8-модель. Около гаража мы минут 15 повозились и 
выехали. Я не заметил, как мы выехали на дорогу за оградой городка, но 
точно не проезжали через КП. Дорога была хорошая, погода солнечная и 
редко появлялись встречные машины. По обочинам встречались разбитые 
или обгоревшие остовы машин. На полпути до Джусалов, остановились у 
монумента Абаю. Подошли к нему и через пять минут поехали дальше. В 
Джусалах на выходных днях можно купить свежее мясо, овощи и дыни 
дешевле, чем на рынке в Тюра-Таме. В течение часа мы выполнили 
обязательную программу и немного проехали, осматривая городок. Зашли в 
местный продуктовый магазин. Купил несколько консервов для «сухого 
пайка» и бутылку вина. По моему мнению, набор продуктов в магазине 
лучше, чем в Ленинске. Перемещается народ пешком, одного видели 
пожилого мужчину на ослике. Насмотревшись на пейзажи Джусалов, мы 
решили возвращаться в Ленинск. Въехали в гаражный городок снова, минуя 
КП.  Когда ехали в машине и шли по Ленинску, то вели разговоры на разные 
темы. Рассказать о моих сегодняшних проблемах я не пытался. 

Я, когда прилетел в Ленинск, даже не мог представить, что попаду в 
такую ситуацию, как оказался. На часах было 13:30. Мне  кажется, Анатолий 
Петрович чувствовал, что у меня не всё ладно здесь, и я чего-то не 
договариваю в разговоре.  Когда подошли к гостинице, он поинтересовался 
моим занятием в вечернее время. И добавил, что, если я свободен, то на 
17:00 он приглашает меня в сауну. Я согласился.  
        Сауна была расположена в двух кварталах от гостиницы 
«Центральная», в городском Доме пионеров, в полуподвальном помещении,  
вход со двора. Захватил с собой московскую бутылку, она пришлась по 
вкусу всем присутствующим. Кроме нас было ещё четыре человека, хорошо 
знакомых Анатолию Петровичу. Домой возвратились в 21:00. Я 
поблагодарил Анатолия Петровича за культурную программу, какой у меня 
за все поездки на Байконур ещё не было, и мы расстались. На этом 
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«разгульная» суббота закончилась. Воскресной программы не было. Будем 
отдыхать в гостинице. Утром проснулся около 10 часов, просмотрел ещё 
московские газеты и решил на полдник сходить к Виталию Васильевичу, 
доложить о «партизанской» деятельности. 
       Завтра день памяти офицеров и промышленников, погибших на 
площадке № 41 в 1960 году.  Обычно в этот день все приходят к памятникам 
в парке и возлагают цветы. Я сходил сегодня, так как завтра нужно быть на 
площадке № 260. Возле одного памятника 38 надгробий с фамилиями 
погибших офицеров. Многих отвозили в госпиталь, а оттуда кто ушёл в мир 
иной, лежат на других кладбищах, также, как и промышленники. Сколько 
всего погибло, до сих пор никто не знает. Второй памятник сохраняет 
память о восьми погибших офицерах в тот же день, три года спустя. У 
одного из надгробий увидел летевшего со мной генерал-майора. По-
видимому, его неразговорчивость была навеяна воспоминаниями о своём 
трагически ушедшем родственнике. 
       В 16:00 пошёл в магазин, прихватил торт и пришёл к Виталию 
Васильевичу. Попили чаю и обсудили насущные проблемы. От него я узнал 
неприятные новости о судьбе их части, которую планируют 
расформировать, подготовлены районы расквартирования смежных частей, 
которые удерживают до окончания работ с комплексом «Энергия-Буран». 
Всё это свидетельствует об окончании работ с МТС. Так, на несколько 
грустной ноте, я возвратился в гостиницу. На втором этаже я встретил 
фотокорреспондента АПН Моклецова А.С. Его называли – «патриархом 
космодрома». Он проводил свои съёмки на всех стартах «Союзов» и 
«Востоков», начиная с Гагарина Ю.А. С ним я познакомился ещё при старте 
«Союз-19» по программе «Союз-Аполлон» в 1975 году. Тогда ему было 57 
лет, и он хвастался, что у него молодая жена и ребёнку - 2 года. Сейчас он 
прибыл для съёмок старта комплекса «Энергия-Буран».                                  
       В номере я прилёг на свою постель, и снова начали меня мучить мысли 
о наших делах. Что будет предпринимать Шпилько? Что успеют сделать за 
два выходных дня в ЦКБ, чтобы установить истину. Кому из наших 
военпредов даст команду разобраться Овчинников М.М.? 
 

10. Продолжение испытаний 
       В 9:30 24.10.88 я прибыл в лабораторию прицеливания. Сборщики уже 
на месте. Рассказывают, что в «бунгало» телефон два дня не замолкал. То 
Шпилько был у телефона, то Коваленко. Звонки в Киев, то из Киева. Я 
предложил ребятам быть наготове, чтобы к приходу Шпилько начать и 
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быстро закончить проверки. Это, конечно, при условии, что будут 
проведены корректировки в ИЭ.  В 13:00 сборщики ушли на обед, пришли 
в 14:30, а Шпилько до сих пор не появился… Он явился с ИЭ только через 
час. В ИЭ Шпилько  показал  исправления, внесенные по телефонограмме. 
С первым отделом он договорился и попросил начать проверки. 
Проверочные таблицы в ТУ приняты были за основу. Мы начали проверки, 
приняв, предыдущие измерения за достоверные, далее проверили другие 
пункты по ИЭ. Закончили проверки в 17:45, и я убегаю в свой 
«партизанский» отряд. Акта ещё оформленного нет, и я буду подписывать 
его по прибытии завтра. Коваленко мог бы прийти и извиниться за свои 
действия, но, ни он, ни Шпилько себя виноватыми не считали. Мне осталась 
неясной позиция нашего представителя при установке приборов на борт 
«Энергии» в августе 1988. В формулярах на верхние приборы стояла запись 
об установке,  с подписями нашего представителя Казанцева В.П. На такую 
ответственную операцию был направлен представитель, который не имел 
никакого отношения к этому комплексу.  
        Во вторник я, как и в предыдущие дни,  прибыл в 9:30 в лабораторию 
прицеливания. В ней меня уже ждал Шпилько с Актом о проведении 
стендовых испытаний  после ремонта. Ознакомившись с ним, я подписал 
его и Шпилько ушёл. Все эти дни они ни разу не поинтересовались, как я 
прихожу на рабочее место, но я бы и не сказал. 
 

11. И снова продолжается бой 
После неудавшегося запуска комплекса «Энергия-Буран» 29.10.88, 

целый день велись работы по «сливу» горючего и возврату в исходное 
состояние всего комплекса. На следующий день прошло распоряжение 
Генерального конструктора комплекса для всех технических руководителей 
систем: провести проверки своих систем и при положительных результатах 
разрешается отбыть на празднование годовщины Октябрьской революции и 
последующим возвращением на полигон 11.11.88 для продолжения работ с 
комплексом «Энергия-Буран». 

Испытание нашей системы решили проводить автономно и в связке с 
системой управления. И ту, и другую проверку можно провести только с 
отведенной башней обслуживания. Поэтому дали заявку на работы с 
отведенной башней обслуживания и совмещением обеих проверок на вечер 
02.11.88. Время установили на 18:00, когда на других системах будут 
прекращены работы. Собрались Шпилько, сборщики и я около17:00 на 
стартовом комплексе, в помещении, где размещена аппаратура управления 
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нашей системы. Кроме того, проверили функционирование источников 
света, расположенных на поверхности стартового комплекса при 
автономном включении системы. Отвод башни обслуживания обеспечили 
нам только в 19:30.  

Начали проверку нашей системы в автономном режиме по ИЭ и с 
включением отдельных приборов. Через полчаса доложили операторам 
системы управления и начали совместную проверку обеих систем. Около 
22:00 мы покинули комнату, имея положительные результаты испытаний. В 
журнале дежурного по старту, произвели записи и расписались все 
участники работ. Со всеми я отправляюсь в «бунгало».  

На следующий день я проснулся рано, но долго не выходил из 
комнаты. Когда пришёл в общую комнату, то там сидели сборщики и 
смотрели какие-то новости по телевизору. За телевизором светилась стена. 
В июле, когда я был здесь, поломался телевизор. Телевизор Киевского 
радиозавода «Славутич-Ц202».  Обнаружил в нём отказавший модуль и 
пытался купить в телеателье Ленинска, но не получилось. Этот модуль 
обеспечивал уменьшение потребляемой электроэнергии на 30%. Когда 
телевизор работает, то это хорошо. А если не работает, то экономия энергии 
- не главное. Я приспособил для поглощения возвратной энергии 
электролампу 150 Вт и телевизор до сих пор работает с приставленной 
лампой к задней стенке телевизора. Нужно в следующий раз обязательно 
прихватить с собой из Киева модуль стабилизации.   

Время близится к обеду, а я ещё не завтракал. Решил уехать с 
дежурной сменой на малом мотовозе и пообедать в Ленинске. Попрощался 
с мужиками, пошёл в сторону МИК'а. Там недалеко должен стоять 
трёхвагонный мотовоз. Через час я уже шёл по главной улице Ленинска – 
улице Носова, в направлении к гостинице. Прохожу около агентства 
«Аэрофлота» и вижу Шпилько, заскакивающего в автобус. Увидел и он 
меня. Забросил портфель и на полминуты выскочил обратно. 
        - Я с Коваленко улетаю в Киев, за ответственного остаётся Игнатович. 
У нас всё нормально, испытания мы провели. Харьковчане, правда, чего-то 
не видят наших третьих разрядов, но это их проблемы, пусть разбираются. 
У нас, на наших приборах, все разряды имеются. Мы прилетим 11.11.88 - 
сказал скороговоркой Шпилько и помахал рукой.  
      Автобус уехал, а я остался в недоумении… Как можно улетать на 
праздники, если есть вопрос у наших смежников, да ещё связанный с нашей 
системой? Ответственным по системе прицеливания оставили Игнатовича 
Анатолия Петровича. Он ничего по нашей системе не знает. Никогда и нигде 
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не соприкасался с нашими космическими системами, занят был с боевыми 
РН, с шахтными комплексами. Но это две большие разницы. Припомнился 
мне один эпизод. Летели вместе с ним из Ленинска в Москву, самолёт 
задержали часа на два и во Внуково мы прилетели в 23:30. Обычно же 
прилетали в начале десятого вечера. После этого я ехал в Москву и поездом 
уезжал в Киев. Игнатович предложил лететь самолётом. Возле касс толпы 
народа. «Идём за мной!», – сказал А.П. Мы перешли в другой, совершенно 
пустой, зал, для обслуживания иностранцев, подошли к будке справочного 
агентства и он, поговорив с хозяйкой, дал ей деньги, и через пять минут она 
принесла билеты и добавила: «Там за углом - на винте!». Игнатович убежал 
и через пять минут вернулся с бутылкой водки. До посадки оставалось 20 
минут, но он вытерпеть не мог; достал из портфеля стаканчики, открыл 
бутылку и выпил. Я пить не стал и его упрашивал, но это на него не 
подействовало. Через 15 минут на рентген-контроле, открыли портфель 
заставили вылить водку. Он оставил портфель и выбежал из загородки, 
возвратился без бутылки, и мы пошли в самолёт. Через 20 минут полёта А.П. 
торжественно поставил на столик недопитую бутылку и предложил допить. 
Пришлось помочь. 
        Думал я, что неделя пройдёт спокойная, буду отдыхать. Есть ещё 
знакомые, которых желательно навестить. Но сообщение Шпилько всё 
перевернуло, завтра надо выяснить неприятности со стыковкой.  Утром еду 
тем же путём на 260 площадку. Зашёл в комнату техруководства КБЭ и  
встретился с Шепельским Н.П. Он сказал: 
     - На совместных испытаниях у них проявилась неустойчивая связь с 
системой прицеливания, выразившаяся в пропадании третьих значений с 
трёх приборов системы прицеливания. 
     -  Почему Вы на испытаниях не заявили об этом? - спросил я. 
     -  На испытаниях у нас прошла полная отработка системы управления, но 
после детальной проверки «полицейской системы» мы обнаружили 
отсутствие третьих значений. Ведь наша аппаратура работает по 
мажоритарному принципу: из трёх переданных сигналов выбирает два 
близких по величине, и считает их достоверными, поэтому третий сигнал 
был отброшен, как резко отличающийся от других. Функционированию 
системы управления он не помешал.  Сейчас мы должны разобраться, где у 
нас пропал третий сигнал. На запуск РН нельзя идти с отсутствием третьего 
значения. Теряется замысел всей системы обеспечения надёжности.  
Шпилько говорит, что у Вас все сигналы в норме. Мы сейчас должны 
проверить с москвичами прохождение сигналов по корпусу РН и убедиться 
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в отсутствии нарушений в кабелях. На 05.11.88 планируем провести 
комплексное испытание с участием вашей системы, нашей и москвичей. В 
связи с другими работами на старте, башню облуживания отведут нам 
только в 16:00. На это время мы планируем сбор межведомственной 
комиссии, запросили представителей НИП'ов, управления эксплуатации, 
всего от 12 организаций. Сбор всех участников в зале системы 
прицеливания площадки № 110. 
     - А у Вас есть здесь на полигоне наша документация? - спросил я. 
     - Документация на систему прицеливания есть в представительстве НПО 
«Энергия». – ответил Шепельский Н.П. 

Подводя итог этому разговору, мне стало понятно, что мы попали в 
большую компанию и нам надо будет приложить много сил, чтобы 
окончательно выйти «сухими из воды». Игнатович здесь не помощник. 
Шпилько мог бы помочь, а Коваленко мог бы отвлечь кого-то, но их нет, и 
не будет ещё неделю.      

Утром я снова на мотовозе. В МИК'е на площадке № 260 разыскиваю 
техническое руководство НПО «Энергия» и прошу поработать с нашей 
документацией. 

Идут мне навстречу. Начал разбираться с кабельными разводками и 
комплектующими блоками, как системы прицеливания, так и регламентной 
аппаратуры. Определяю возможное нарушение в нашей системе, но тогда 
оно должно отразиться на индикационном табло блока индикации. Но у нас 
табло показывало полную информацию. Значит, неполадка где-то дальше. 
Подозрение падает на кабельную сеть, т.к. специалисты КБЭ (Харьков) 
утверждали, что их блоки перепроверялись вместе с представителями КРЗ 
и полностью исправны. Подошло время обеда, и я могу первый раз на 
площадке № 112 сходить в столовую. Как и в июле, слышу в столовой 
записи ансамбля с песнями в исполнении Татьяны Овсиенко: «…музыка нас 
связала…», а нас многих здесь жующих связала битва за космос. После 
обеда иду снова просматривать документацию. В 16:00 окончил работу с 
документацией и зашёл в комнату  ГУКОС'а. Увидел Акимова В.И. Он 
рассказал, что остановка циклограммы произошла из-за задержки отхода 
платы с приборами прицеливания за 51 секунду до старта. Введенный 
параметр в программу был - 5 сек, а отход платы произошёл через 35 сек. 
Причины ещё выясняются, но к системе прицеливания претензий нет. Это 
уже радует. Я рассказал о взаимодействии с КБЭ, КРЗ и НПО «Энергия», о 
готовящейся межведомственной комплексной проверке наших систем. 
Акимов В.И. попросил доложить ему результаты испытаний. 
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На мотовозе я вернулся в Ленинск. Вечером в программе «Время» 
журналисты муссировали неудавшийся пуск «Энергии» и давали свои 
долгосрочные прогнозы. Завтра будет тяжёлый день, надо отдыхать. 
  

20.06.2020   г. Киев 


