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  ДИП-88 
 (Путевые заметки) 

Часть 2 
 

12. Межведомственные испытания 
Утром я приехал на «двойку», в наше «бунгало». Хотел узнать у 

представителя Главного конструктора его мнение о готовящихся 
межведомственных испытаниях. Может быть, попав в такую переделку, 
связался со Шпилько и что-либо согласовал в своих действиях. Но, по 
реакции Игнатовича я понял, что он ничего не предпринимал и его это не 
сильно волнует.  

В 15:30 Игнатович зашёл ко мне в комнату и объявил о выезде через 
десять минут на площадку № 110. Я предложил поехать кому-то из 
сборщиков, народа будет много и надо где-то найти сидушки для 
размещения участников мероприятия. От площадки № 2 до площадки № 10 
по хорошей дороге - доехали за 15 минут. В помещении три стула. 
Попросили Назаренко Николая Федотовича зайти в комнату дежурного по 
старту найти ещё десяток стульев. Народа собралось много, после 
размещения все готовы были приступить к испытаниям. Ждём команду 
после отвода башни обслуживания. Сначала публика устремила свои 
взгляды на окружающие блоки и приборы, но не найдя ничего интересного, 
начали вставать, выходить на улицу, кто курить, кто прогуливаться. На 
башне обслуживания слышна какая-то суета. Дежурный офицер, в 
отсутствии посетителей, вышел и сообщил новость. Сегодня ночью 
начальник взвода охраны услышал какой-то скрежет на РН. Скрежет то 
появлялся, то исчезал. Он предположил, что могла быть крыса, которая 
грызёт кабель. Очень тихо он стал подниматься по лестнице и, когда он 
вышел на десятый этаж, то увидел двоих своих солдат, которые куском 
острого стекла выцарапывали на плитках «Бурана» надпись: «Дембель - 88». 
Утром их забрали и отвезли на «десятку». 
        Время шло, уже 22:00, а башня - на месте. Вся собравшаяся публика 
уже в волнении, они рассчитывали на один час, а потом – «разбежаться», а 
тут процесс затянулся. Начали задавать вопросы по системе прицеливания 
Игнатовичу, но он был не готов ответить даже на самые простые из них. 
Стали постепенно собираться около меня. 
      - Почему нельзя проверять систему прицеливания без отвода башни 
обслуживания? 
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«На площадке № 110 предусмотрено всё было для запуска РН «Н-1». 
Для запуска РН «Энергия» старт необходимо было приспособить с 
минимальными затратами. На поверхности старта расположены источники 
света, которые привязаны к триангуляционной сети при их монтаже. 
Световые лучи обеспечивают функционирование трёх верхних приборов 
системы прицеливания, установленных на большой плате, которая 
укреплена на корпусе РН «Энергия». Башня обслуживания перекрывает 
один световой луч. Это, конечно, неудобство, но терпимое», – ответил я. 

- Где можно вести контроль информации, поступающей с приборов?  
«Для контроля информации на столе оператора установлен прибор с 

девятью цифровыми индикаторами. В документации системы 
прицеливания этот блок называется БКЦИ - блок контроля цифровой 
информации», - с этими словами я показал прибор на столе пульта 
управления. Оператор сидел к нам спиной, и цифровые индикаторы хорошо 
просматривались оператором и сидящими за ним членами комиссии.  

- Зачем нужны три прибора на борту? 
- Если около прибора в момент проведения измерения пролетит 

листик с дерева, или птичка, то может быть отказ при работе с одним 
прибором. В системе мажоритарной оценки результатов необходимо в один 
и тот же момент появиться двум листикам, чтобы сорвать процесс 
измерения. 

-  Почему приборы такие большие? 
 «Требования в ТЗ были очень жёсткие, и Главный Конструктор 

Парняков Серафим Платонович принял меры по реализации почти всех 
требований. Этим стремлением и определились размеры верхнего прибора 
и вес 335 кг. На РН «Зенит» требования в ТЗ были скромнее, и верхний 
прибор получился в 2,5 раза легче, Оба эти старты ракет работают в 
автоматическом режиме, последнее измерение азимута производится по 
программе за одну минуту до старта РН.  Прицеливание РН «Союз» 
производится бригадой прицельщиков за тридцать минут до старта, 
находясь от заправленной ракеты на расстоянии 3 метров. При этом 
бортовой прибор всего 0,6 кг - на последний вопрос ответил я. 

Уже пошёл второй час ночи. На улице похолодало, все любители 
свежего воздуха были в комнате системы прицеливания. Кое-кто уже нашёл 
место прилечь и смотреть сны. Ходили к дежурному офицеру по старту, но 
он ничем нас не успокоил: «Ждите, скоро отведут».  

В половине пятого я услышал гул двигателя, и понял, что настал 
«момент истины». Через пару минут по громкой связи дежурный офицер 
объявил об отведенной башне обслуживания и дал указание о проведении 
работ. Я взглянул на оператора. Он нажал кнопку «Пуск» и на табло блока 
БКЦИ на некоторое время появились первые тройки цифр, вторые, а третьих 
троек не было. Оператор через доли секунды выключил тумблер на блоке 
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БКЦИ и включил его. На цифровом табло блока были все три тройки цифр. 
Инструкция по эксплуатации системы прицеливания лежала около него на 
столе, но в неё он не смотрел и делал все переключения по памяти. Видно 
было, что он сидит не первый раз за пультом, и к его дальнейшей работе 
претензий не было. Когда он полностью закончил все проверки, я встал со 
своего стула и предложил комиссии провести самому проверку, учитывая, 
что первые пункты ИЭ не были выполнены сейчас. Пункты эти касались 
подачи напряжения на систему. Мы полностью обесточили помещение, и 
затем подали рубильником питание. Далее я начал проверку с оглашением 
пунктов ИЭ. Провёл проверку всех приборов вместе, затем проверку по 
каждому прибору в отдельности, и объявил об окончании проверки: «У кого 
есть вопросы или замечания?». Никто ничего не ответил. Я ещё обратился к 
военпреду от КБЭ: «Может быть, Вы хотите ещё пройтись по ИЭ, здесь все 
проверки чётко изложены?». Получив отрицательный ответ, я поблагодарил 
всех участников межведомственной комиссии, и предложил сделать 
подписи в бортовом журнале, в помещении дежурного офицера. Все члены 
комиссии и я, в том числе, пошли к дежурному и в бортовом журнале под 
записью: «Система прицеливания функционирует в соответствии с ИЭ. 
Замечаний нет. Проверка комиссией 06.11.88  в составе:.. Я подписался  под 
№ 13 - от 1362 ВП  Ус  п/п. 

После этого, я возвратился в помещение системы прицеливания и 
обратился к капитану, сидящему возле пульта управления системой: «Когда 
Вы начали проверку и нажали кнопку «Пуск», то на табло блока БКЦИ 
отобразились только по две цифры каждого из трёх приборов.   Наверно,  
все члены комиссии продолжали спать, но я заметил это. Зачем  Вы 
выключили, а затем включили питание на блоке БКЦИ? Такой операции в  
ИЭ нет».  

«У нас похожая ситуация была два месяца тому назад, был 
конструктор, которому мы это показали. Он сказал заменить блок БКЦИ - и 
после этого достал журнал, в котором была такая запись: «Выключить и 
включить тумблер питания на БКЦИ - если всё пришло в норму - заменить 
блок БКЦИ». 

- Так Вы блок заменили? - спросил я. 
- Да, заменили и перепроверили. Всё стало нормально. Вон, около 

стеллажа, стоит снятый прибор, - сказал капитан и показал пальцем на тот 
прибор. 

- Вас никто не предупредил, по какому поводу собиралась комиссия?  
- Нет, - ответил капитан. 
- С третьими разрядами проблема пошла дальше, на систему 

управления. И сейчас будем продолжать поиск третьих разрядов. Я 
специально сел за пульт и пытался повторить ситуацию, как при включении. 
Но повторить не удалось. В следующий раз, когда у Вас что-то не будет 
соответствовать документации, которая у Вас в руках, не допускайте 
самовольных или записанных в журналах действий, - после    этого 
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напутствия я ушёл в комнату дежурного офицера, прочитал запись, 
сделанную в бортовом журнале: «Система прицеливания функционирует в 
соответствии с ИЭ на систему. Замечаний нет. Проверка комиссией 
06.11.88.  в составе… комиссия большая, а результат - ноль. 

Подводя итог работы этой комиссии, задаюсь вопросом: зачем нужны 
были 12 человек, которые не поняли, чего они промучились всю ночь. Что 
от неё хотели или надеялись услышать коллеги из КБЭ? Я удивился тому, 
что на менее серьёзном объекте, на площадке № 45 за пультом системы 
прицеливания сидел подполковник Кормачёв Иван Михайлович, знающий 
систему, как свои пять пальцев, на какие-то вопросы мы находили ответы у 
него. Часто он помогал нам разбираться в монтаже системы на полигоне. А 
что я увидел здесь, на площадке № 110? Капитан, слабо разбирающийся в 
требованиях документации, не представляющий себе, что лишняя операция 
может послужить предпосылкой к аварии, и вообще не знающий 
предназначения межведомственной комиссии. Такую комиссию Кормачёв 
И.М. не допустил бы к проверке системы прицеливания. 

 
 

13. Встреча с «Главными» и второй звонок в Киев 
 

Я вышел на улицу, сел в нашу машину. В салоне я был с Назаренко  
Н.Ф., Игнатович сидел в кабине. Проезжая мимо площадки № 260,  
попросил Беляева Ю.И. приостановить машину и я вышел. Было около 
восьми утра. Сейчас я имею полное убеждение, что дефект в нашей системе. 
Остаётся только уточнить наименование блока и подготовить его замену. 
Когда разбирался в комплектации системы и регламентной аппаратуры, 
видел дублирование наименования блоков. Это, конечно, заслуга Парнякова 
С.П. и Пчелинцева Г.Т. Благодаря такой компоновке систем, мы сможем 
безболезненно вычислить неисправный блок и произвести замену. Кроме 
этих блоков есть ещё комплект ЗИПа  в системе прицеливания, и в составе 
регламентной аппаратуры. Пока я прохаживался в зале МИК'а, начали 
появляться люди. Я подошёл к помещению техруководства НПО 
«Энергия». Там уже народ работал. Они размещаются в гостиницах на 
площадке № 113 и поэтому пешком приходят на работу. Снова попросил 
нашу документацию и стал вычислять блок для замены.  Вычислил блок и 
определил количество их на полигоне. Их оказалось всего 11, один будем 
считать неисправный, на замену остаётся - 10. Как теперь сделать замену 
безболезненно? Без контакта с КБЭ такую замену сделать нельзя. 
Потребуются испытания совместно с системой управления. Сегодня нужно 
отдохнуть после бессонной ночи, а завтра выходить на обсуждение. От 
москвичей я ушёл, поблагодарил их за возможность поработать у них, и 
пошёл к Акимову В.И. Но там, где я ожидал его встретить, его не было. 
Завтра праздник, придётся обсуждать с КБЭ 09.11.88. Дежурным мотовозом 
уезжаю в Ленинск. В столовой очередь, пошёл в гостиницу, перекусил 
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сухим пайком и лёг отсыпаться. Проснулся около восьми вечера, вышел в 
«расширитель» гостиницы посмотреть телевизор. Через некоторое время 
увидел тружеников из КБЭ и киевского радиозавода (КРЗ), приехавших 
вечерним мотовозом. Поздоровался с Шепельским и спросил об успехах по 
поиску третьих значений. «На проведенных испытаниях дефект с третьими 
значениями снова проявился. Комиссия ночью единогласно отметила 
чёткое функционирование системы прицеливания. Мы связались с 
Игнатовичем и просили его сделать замену в связке вашего и нашего 
прибора, но он наотрез отказался это сделать. Завтра едем, ещё будем 
обсуждать нашу проблему с москвичами», - сказал Шепельский. Я ему 
ответил, что тоже считаю, надо заменить наш прибор, если вместе с вашим, 
то это будет вернее. Я приеду тоже завтра на площадку № 260. «Возможно, 
чем-то помогу Вам», - добавил я. 

Одеваюсь и иду в штаб, воспользоваться дальней связью, звоню 
Игнатовичу: 

- Анатолий Петрович! Харьковчане приехали и говорят, что просили 
тебя заменить прибор совместно со своим. Надо было согласиться. В нашем 
приборе есть дефект», - начал я разговор. 

- Как это, в нашем? Наши приборы прошли автономные, совместные 
испытания с системой управления, и в дополнение, межведомственная 
комиссия подтвердила соответствие требованиям ИЭ. Коваленко сказал, 
пусть ищут у себя, а в нашей системе ничего менять не будем. 

- Я не говорил бы так, если бы, не разобрался с этим  вопросом, - 
уточнил я и повесил трубку. Я понял, что с ним бесполезно говорить. 

После этого разговора я решил звонить в Киев, Овчинникову М.М. и 
доложить обстановку. Я, получается, должен буду выступать против 
решения уполномоченного представителя Главного конструктора, хотя 
уполномоченный не понимает суть проблемы. На мои сомнения, Михаил 
Михайлович сказал: «Поступай, как знаешь, тем более, ты уверенный в 
своей правоте». 

В 9:30 07.11.88 я вошёл в МИК на площадке № 260 и меня 
перехватывает один из москвичей со словами: «Чего вы здесь ходите, сейчас 
идёт разборка вашего вопроса». После этих слов он меня завел в большую 
комнату, где сидела весьма почтенная компания. Около ближнего края 
длинного стола сидел Чижухин В.Н., возле середины стола сидел генерал-
майор Гудилин В.Е. Далее, генерал-лейтенант Мазжорин, генеральный и 
главные. Я подсел к Чижухину В.Н. Левее от нас, около меньшего стола 
стоял Игнатович и делал доклад. Начало я не застал. Наверное, он 
рассказывал, как у нас хорошо прошли испытания, и закончил на бравурной 
ноте: в нашей системе всё хорошо. Я слегка сделал сигнал Чижухину, что 
готов дополнить, но получил знак: «сиди». Выступил кто-то из КБЭ, 
рассказал о предпринятых поисках неисправности, но к положительному 
результату они не привели. Есть подозрение на кабельную сеть. После этого 
на большом столе появились схемы кабельной разводки и по кабельным 
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линиям начали водить пальцами. Я ещё раз намекнул Чижухину, что мне 
есть что-то добавить, но получил ещё одну, более сильную отмашку. 
Рассуждения о кабелях продолжались около часа. Потом наступила, как у 
Гоголя - немая сцена. Когда всем стало грустно смотреть на развёрнутые 
чертежи, у Чижухина В.Н. появилась мысль дать мне слово: «Тут военпред 
от «Арсенала» хочет что-то добавить!», - произнёс он в полной тишине. Я 
встал и начал свой рассказ: 

- В транзисторах, как только их начали применять, обнаружилось 
странное явление - засыпание. Транзистор перестаёт работать, но, если на 
него попадёт усиленный импульс, он начинает работать. Хотя в наших 
приборах применяются микросхемы, на последних испытаниях было 
замечено мною подобное явление. В момент включения команды «Пуск», 
на блоке цифровой индикации проявилось отсутствие третьих разрядов, но 
оператор быстро отключил, и, сразу же, включил тумблер включения 
питания на блоке индикации. Такой операции в ИЭ нет. В течение всей 
последующей проверки дефект больше не проявился. После проведения 
всех необходимых проверок оператором, я сел за пульт, и провёл повторно 
цикл проверок, но повторения дефекта не было.  Выключение и включение  
блока привело к появлению мощного импульса в сети электропитания. 
Дефект располагался в другом блоке. Его теперь необходимо заменить. 
Доклад окончен. 

- Прибор для замены нужно привезти из Киева? – спросил Гудилин 
В.Е. 

- Нет, прибор есть в составе ЗИПа, - ответил я. 
- Сколько времени нужно для замены прибора? - спросил Губанов Б.И. 
- Замена прибора займёт часа два, проверка системы займёт больше 

из-за необходимости отвода башни обслуживания, - сказал я. 
- Вы согласны с заменой блока? - обращаясь к Игнатовичу, спросил 

Гудилин В.Е. 
- Нет, категорически против. - ответил Игнатович. 
- Мы можем своим решением произвести замену блока, тем более, что 

КБЭ согласны заменить и свой прибор в связке. Вы подпишете техрешение 
на замену блока в системе прицеливания? - обращаясь ко мне, заключил 
Гудилин В.Е. 

- Подпишу, - ответил я. 
- Есть небольшой нюанс; сегодня большой праздник и машинисток 

нет на работе. Только у Главных конструкторов и у начальника полигона 
нет праздника. Если мы составим от руки техническое решение, то большой 
беды не будет. Давайте составлять и подписывать! - в заключение сказал 
ГудилинВ.Е., окинув взглядом всех собравшихся. 

Через десять минут техрешение было написано и военпред от КБЭ 
подписывая, сказал, что представитель «Арсенала» должен подписать, и 
изложить своё мнение. В результате появилась подпись Игнатовича с 
замечанием: «С заменой блока не согласен». 
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Через два часа были выполнены замены взаимосвязанных блоков, в 
17:00, начали испытания совместно системы управления и системы 
прицеливания.  В 21:15 07.11.88 получили распечатку с ЭЦВМ со всеми 
цифровыми результатами. Так завершился этап восстановления системы 
прицеливания, который мог бы закончиться двумя месяцами раньше. 
Вышел с площадки № 260, меня поджидал Беляев Ю.И. на машине. Мы 
поехали на «двойку», Игнатовича он отвёз раньше, т.к. он не хотел ждать 
результатов. 

Сейчас можно уточнить судьбу снятых блоков. На стенде А-7160 
(КБЭ) в Харькове 11.11.88 в присутствии представителей КРЗ Наумова 
Александра Николаевича (военпред), «Арсенала» Мигашко Василия 
Михайловича (вед. конструктор), Дегтяренко Александра Николаевича 
(военпред) была обнаружена неисправность в блоке системы прицеливания. 
Этот блок был отправлен в Киев для дальнейшего анализа. В нём после 
длительных поисков была определена неисправность микросхемы   
564ТМ2. Ответ, полученный на рекламируемый элемент, гласил: на 
кристалле микросхемы обнаружены включения интерметаллидов, 
рекламация принята и взамен неисправной, предприятие высылает новую 
микросхему. 
 

14.  Экскурсовод на старте 
 
Проснулся я в «бунгало» около девяти. Яркое солнышко светило в 

окно. Меня пригласили на чай в кухне. Приехал из Киева Сердюк Александр 
Фёдорович и привёз большой торт, который ему испекла его дочь. Здесь 
даже в самом крутом гастрономе такого не купишь. Все наши арсенальцы 
использовали похвальные аргументы в адрес дочери Александра 
Фёдоровича. После завтрака, я предложил нашим сборщикам прихватить 
ветошь и поехать на старт, осмотреть состояние источников света. 
Подъехали к помещению дежурного, я зашёл за разрешением работать на 
старте, возле источников света системы прицеливания. Когда вышел из 
помещения, увидел подъезжающую «Волгу». Из неё вышел старший 
военпред из ВП 4119 Ядов Н.П., Корницкий И.П. и Афанасьев С.А. Ст. 
военпред предложил пройти с ними и показать блоки и плату системы 
прицеливания. Корницкий И.П. с Ядовым Н.П. шли впереди, а я с 
Афанасьевым С.А. - шёл чуть дальше. Я ему сказал, что приехал из Киева и 
осуществляю контроль эксплуатации системы прицеливания. Наша система 
всё время звучит в сводках при объяснении неудавшегося старта 29.10.88, 
хотя могли бы говорить по-другому. Наши приборы установлены на плате 
и связаны с мачтой отвода платы. Плата и мачта имеют собственное 
название, но их никто не называет. В свою очередь, Афанасьев С.А. 
рассказал мне о событиях на Байконуре при подготовке запуска в космос  
Юрия Гагарина. Сравнить с сегодняшней подготовкой нельзя; он был тогда 
министр и давал команды с Байконура по срочным заданиям. Сейчас он 
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советник Генсека ЦК КПСС Горбачёва. Подошли к лифту, нас уже ожидали 
впередиидущие, поднялись на 13-й этаж и подошли к блокам системы 
прицеливания. Показывая на плату и блоки, я рассказал все обстоятельства, 
связанные с остановкой пусковых операций, старался неоднократно 
указывать, что к функционированию системы прицеливания они не имеют 
прямого отношения. На центральном блоке РН «Энергия» в это время 
работали люди и один из них, скорее старший из бригады, увидев нас, 
спустился на нашу площадку и перевёл разговор на другую тему. Оказалось, 
он хорошо знаком с Корницким И.П., и является руководителем бригады 
альпинистов, которых в количестве двадцати человек привезли из Москвы 
для выполнения ответственного задания. После, того, как из центрального 
блока РН слили жидкое топливо: сжиженный водород и кислород,  
противообледенительное покрытие корпуса РН растрескалось и его 
необходимо восстановить специальной термостойкой мастикой. Высота 
центрального блока 59 м, диаметр 7,7 м. Руководитель работ начал 
жаловаться на альпинистское снаряжение, выпускаемое в нашей стране. 
Они с трудом смогли найти семь снаряжений финских и шведских, с 
которыми и работают. «Неужели у нас нельзя делать такие и, даже лучшее, 
снаряжение?», - спросил альпинист. Корницкий И.П. ответил, что 
организует с ними встречу в Москве, учтёт их пожелания и сам займётся 
решением этого вопроса. В заключение, Корницкий И.П. спросил: «Когда 
Вы закончите заделку трещин?». Альпинист сказал, что им работы ещё на 
три дня. После этого Корницкий И.П., Афанасьев С.А. и главный альпинист 
пошли осматривать качество заделанных трещин. Я остался со старшим 
военпредом на площадке возле лифта. Из разговора с ним я узнал о восьми  
«заготовках», неминуемо приводящих к аварийному пуску РН «Энергия». 
Одна была по его части. При сливе топлива с четырёх баков, из одного 
топливо не сливалось. Фильтры выхода топлива оказались забиты ветошью. 
Он не мог представить, как она могла остаться в баке, ведь производится 
тщательная промывка. Он сказал, что ожидал «гостей» из КГБ и длительных 
расследований, но пока они не пожаловали. Сейчас это самые большие 
гости: министр Корницкий И.П. и советник Генсека ЦК КПСС, бывший 
министр, Афанасьев С.А. Подошли большие гости и мы спустились на 
лифте на площадку старта, а они на машине уехали. Я со своими 
сборщиками: Назаренко Н.Ф., Марченко А.С. и Ободовским А.П. проверили 
состояние источников света, сняли естественную пыль ветошью и уехали со 
старта. Проезжая около дежурного мотовоза, я вышел из машины и поехал 
на «десятку». 
 

15. Новые знакомства 
   

В гостинице я встретил, выходящего из соседнего номера, Алика. Он 
сказал мне, что хотел встретиться со мной, не мог даже представить, что я 
расположился в соседнем номере. Он попросил проверить блок управления 
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автоматической камерой. Когда он снимал с башни, оборвался провод, и он 
не знает, как его поставить на место. Я взял прибор, и пошёл в свой номер. 
У меня появился сосед - на второй койке были развешаны вещи. В моём 
«дипломате» был необходимый инструмент радиомонтажника, тестер и 
микрокалькулятор МК-52. Сразу же я устроился за столом и нарисовал 
схему прибора управления, нашёл нужный контакт для провода и припаял 
его. После ремонта постучал в соседний номер, вышел мужчина: «Вам 
кого?». Мне неудобно было называть ему «Алика», и я сказал: «Наверное, 
Вашего соседа». «У меня сосед - Альберт Владимирович Пушкарёв», - 
сказал мужчина. «Значит, его», - ответил я, и добавил - «Когда он придёт, 
пусть зайдёт в соседний номер к Борису Васильевичу». Минут через десять 
вошёл Альберт Владимирович и я ему передал блок управления 
фотоаппаратом. Он поблагодарил и сказал, что 14.11.88 в 10 утра будет 
устанавливать фотоаппарат на башне обслуживания и в это время он сможет 
сфотографировать меня около РН «Энергия-Буран». Надо подъехать туда.  

Я хотел было отдохнуть, как появился мой сосед по номеру. 
Поздоровались и познакомились. Андрей сказал, что служил здесь и десять 
лет уже не был. Сейчас работает в Подлипках, на предприятии, связанном с 
космическими разработками. Когда служил здесь, приключилась у него 
какая-то аллергическая болезнь. Она проявлялась в сильном насморке и с 
покраснением носа. Со стороны можно было сказать, что алкоголик. Но 
водку терпеть не мог, иногда в малых количествах мог выпить коньяк и, то 
очень редко. Начал обращаться к врачам, несколько раз лежал в местном 
госпитале, ничего не находили врачи. Потом направили в Центральный 
госпиталь в Москве, там тоже ничего не нашли, но и насморка там не было. 
Начал писать рапорта, с просьбой о переводе, но безуспешно.  Пришлось 
увольняться после 12-ти лет службы. Помогли знакомства на предприятии, 
с которым приходилось работать в Ленинске. Через три года дали квартиру. 
Сейчас сложилась ситуация, что некому было в отделе поехать в 
командировку. Начальник уговорил всего на два дня слетать по срочному 
вопросу. Прошёлся по городу и не нашёл ничего хорошего. Красивый был 
парк около берега Сыр-Дарьи, сейчас полусухие деревья с обломанными 
ветками. В магазинах нет достойного «космической» столице ассортимента. 
«В общем, я не пожалел, что сорвался со службы», - заключил Андрей.   

Утром я встал, Андрей уже был в ванной комнате, брился. Увидев, что 
я уже не сплю, он разразился резким матом и, при выходе его, я увидел 
красный распухший нос. «Я думал, что всё уже прошло, но нет. Иду, беру 
билет на самолёт, и пусть кого-то присылают другого», - высказался 
Андрей.  Я стал собираться на мотовоз, дал Андрею свой киевский адрес на 
случай его приезда в Киев, по делам, связанным с нашим предприятием, а 
он, в свою очередь, дал телефоны домашний и служебный в Подлипках, и 
мы расстались.                                   

В мотовозе пришлось стоять, все места в купе заняты, сидушки в 
проходах заняты. Прошёл несколько вагонов, безрезультатно. Хорошо, что 
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ехать чуть меньше часа. В корпусе площадки № 260 направился в 
представительство ГУКОС'а, надо встретиться с Акимовым В.И., 
многолетним моим куратором по системе прицеливания, рассказать о 
проявленном интересе «больших» гостей. После моего доклада, он подвёл 
меня к подполковнику и представил: «Это офицер нашего отдела Нестеров 
Владимир Евгеньевич, хочет узнать кое-что о системе прицеливания». 
Преамбулой нашего разговора было, по выражению Нестерова В.Е,: 
«Сейчас, после несостоявшегося старта 29.10.88, система прицеливания у 
всех на слуху, хотя редко, кто из говорящих, понимает, что система 
прицеливания здесь ни при чём. Через два дня должен к нам прилететь 
начальник - Иванов В.Л., и я хочу подготовиться к возможным вопросам. 
Расскажите о системе поподробнее». После этих слов он принёс листы А4, 
карандаши и линейку. Я изобразил размещение наших приборов на старте, 
потом привёл картинку поля зрения канала двойного изображения и 
закончил работой автоколлимационного канала со связью с системой 
управления. По ходу моего рисования, Нестеров В.Е. задавал вопросы, и я 
отвечал на них. Так мы пробеседовали часа три. Он поблагодарил за ответы 
на вопросы, за картинки по системе, и мы разошлись. Подошло время обеда 
и я пошёл на выход из МИК'а . Несколько человек поздоровались со мной, 
хотя я не припомнил обстоятельств знакомства с ними. Похоже, члены 
ночной комиссии по испытаниям нашей системы. В столовой я встретил 
бригаду наших сборщиков, Беляева Ю.В. и Игнатовича. Марченко А.С. 
сказал, что здесь на 110 площадке готовят лучше, и они приехали сюда 
пообедать. Все со мной поздоровались, кроме Игнатовича. Вместо 
благодарности за проведенную работу по восстановлению системы, 
проявляется какое-то недовольство. «Что будет ещё по приезду 
празднующего состава?» - подумал я.  Я ещё обедал, когда подошёл 
Назаренко Н.Ф. и сказал, что они на машине едут на «двойку» и могут меня 
подождать. Я отказался и сказал, что буду работать на площадке № 260. 

Но на площадке № 260 мне нечего было делать, и я дежурным 
мотовозом уехал на «десятку». По дороге в гостиницу накупил газет и 
решил немного ознакомиться с мировыми проблемами. Раньше приезжал и 
включал радиоточку, а теперь по радио передают всё на казахском языке. 
Редко ведут передачи на русском. Зашёл в номер, снова сосед. Думал, 
спокойно отдохну один, но не получилось. Я немного поспал, потом 
почитал газету. В седьмом часу вечера появился новый сосед, майор. 
Назвался Максимом, и, чувствовалось, что он в приподнятом настроении. 
Начал рассказывать, как ему здесь понравилось. Был у командира части и 
договорился о переезде. «Приехал второй раз, в первый раз неудачно, 
командира не застал, он был в отпуске. Прошёлся по улицам, как здорово 
здесь! В магазинах всё есть, большой «Универмаг». Прошёл по аллее и 
увидел два больших мемориала. Жаль, много погибло совсем молодых 
офицеров. В воздухе нет песка, дышишь, и дышать хочется. Служил бы я 
сам, то, может быть ещё два года, дотянул бы до пенсии. Но двое детей 
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начали болеть, упросил командование, обещали пойти навстречу. Двадцать 
три года выслуги, и из них семнадцать - в Монголии», - закончил свой 
рассказ Максим. Я спросил о жилье для семьи, на что он ответил: 
«Командир части обещал дать квартиру в центре города, в старых домах. 
Офицеров-ветеранов переселяют в новые девятиэтажные дома, где  
поудобнее квартиры, а освобождавшиеся квартиры в 4-хэтажных домах на 
центральных улицах быстро прихватывают казахи. Нужно только успеть 
вселиться», - ответил Максим. Так за два дня мне удалось узнать два 
противоположных мнения о Ленинске. Оба они правы. В Ленинске служить 
лучше, чем в пустынных военных посёлках Монголии, но хуже, чем жить в 
Подмосковье, работая на одном из передовых предприятий страны. 

 
 

16. Жизнь продолжается 
 

Утром 10.11.88 я приехал на площадку № 260 и зашёл в 
представительство ГУКОС'а. Увидел Акимова В.И. и подошёл к нему. В 
руках у него были бумаги, и в прозрачной папке я увидел ксерокопию с 
рисунка системы прицеливания, что я рисовал для Нестерова В.Е., и 
спросил: «Доволен Ваш коллега рассказом о системе прицеливания?». 
Акимов В.И. ответил: «Да, очень доволен. Кстати, Вас просил зайти 
Чижухин В.Н.». Я заглянул в кабинет В.Н., там были два офицера. Когда 
они вышли, я открыл дверь и спросил: «Разрешите?». Услышал ответ: «Да, 
да заходи». Я подошёл ближе к столу. Владимир Николаевич встал, 
поздоровался со мной и начал разговор: «Я сожалею о том моменте, когда 
Вы обратились ко мне за помощью, я не помог. Я думаю, что 
техруководство «Арсенала» умышленно не оформило Вам пропуск, 
предчувствуя Вашу принципиальную позицию в выполнении Ваших 
обязанностей. У нас очень редко можно найти таких военпредов, которые 
твёрдо отстаивают свою точку зрения, хотя она не совпадает с позицией 
руководства предприятия. Но в Вашем случае, твёрдость подкреплялась ещё 
и уверенностью в правоте, базирующейся на знании системы прицеливания. 
Сейчас я хочу немного исправить свою ошибку и пригласить Вас на 
заседание техруководства на площадке № 60 12.11.88, в 15:00. От площадки 
№ 260 в 14:30 будет отправляться автобус. Вот Вам пропуск на заседание. 
Этот же пропуск разрешает Вам находиться на площадке № 60 во время 
подготовки старта РН «Энергия-Буран». Я поблагодарил Владимира 
Николаевича и вышел из кабинета. В общей комнате я увидел Нестерова 
В.Е. и ответил ему ещё на несколько вопросов. Долго пришлось объяснять 
процесс анализа световых точек в канале двойного изображения, источники 
света имеют модуляцию светового потока, как выбирается частота 
модуляции в источниках света и др. вопросы интересовали Владимира 
Евгеньевича. 
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Во время обеда, в столовой, я снова встретил арсенальцев. Они 
приглашали на «двойку», но я остался на площадке № 260.  Я зашёл в 
комнату техруководства КБЭ и хотел поговорить с Шепельским по поводу 
проверок снятых приборов, но его там не оказалось. Меня увидел военпред, 
присутствовавший на совещании Главных, и сказал, что их руководитель 
хотел со мной поговорить. Я ответил, что могу сейчас, и мы зашли к нему в 
кабинет. Военпред представил меня.   

- Мне, кажется, что мы уже встречались? - начал беседу старший 
военпред.    

-   Да, я 19.10.88 обращался к Вам за помощью в оформлении пропуска 
на площадки полигона, но для меня положительного результата не было, - 
ответил я. 

- Должен признаться, что виноват перед Вами. Ведь Вы 
непосредственно связаны с нашей системой управления, и я должен был 
помочь Вам. Помнится, я посоветовал вам звонить вашему начальству, в 
Киев. Я бы мог сам позвонить в Киев и поставить всех в неудобное 
положение, в связи с Вашей ситуацией, мог и здесь связаться с Коваленко, 
и защитить военного представителя… Но это уже ушло. Сегодня я хочу 
выразить Вам благодарность за принципиальную позицию в расследовании 
причины нарушений при стыковке системы управления с системой 
прицеливания. Если бы Вы поддержали представителя «Арсенала», и очень 
смело не выступили на совещании Главных конструкторов, мы не могли бы 
делать замены приборов в вашей системе и должны были ждать приезда 
Коваленко. По подсчёту наших специалистов, запуск РН «Энергии» 
пришлось бы отложить на двое суток. Кстати, сейчас стоимость простоя  РН 
на старте оценивают в 4 млн. рублей за одни сутки, а 8 млн. можно было 
«возместить», только,  находясь в местах «отдалённых».   Сейчас мы вместе 
с вашей системой уверенно идём на второй пуск РН «Энергия». Для 
системы управления уверенность в точной привязке к земным координатам 
с помощью системы прицеливания - это гарантия успеха. В знак 
благодарности за успешное взаимодействие с нашими специалистами, я 
хочу Вас пригласить на заседание техруководства на площадке № 60, 
12.11.88 в 15:00. - закончил беседу старший военпред и вручил мне пропуск 
на заседание. Я поблагодарил его и, попрощавшись, вышел из кабинета. 
Несмотря на то, что у меня уже лежал один пропуск, я не стал огорчать 
моего собеседника. 

С кем я ещё не общался, так это с москвичами. Надо их поблагодарить 
за помощь с нашей документацией. Чего не предусмотрели наши 
разработчики и техруководители, так это обеспечить «бунгало» комплектом 
документации по системе прицеливания. Была бы там документация, можно 
было бы сориентироваться с составом и монтажом системы. При входе в 
«бунгало», на первом этаже размещался шкаф с документацией, но по 
шахтным системам прицеливания. Наших космических систем там не было, 
а очень жаль. 
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Я зашёл ещё в представительство ГУКОСА'а. Переговорил с 
Нестеровым В.Е., новых вопросов по нашей системе у него не появилось, но 
он поинтересовался межведомственной комиссией, которая должна была 
установить причины нестыковки системы прицеливания и системы 
управления. «Почему никто из комиссии, не обратил внимания на 
отсутствие третьих разрядов, а Вы - увидели и промолчали?», -  спросил 
Нестеров. Ответ мой был прост: «За членов комиссии я отвечать не могу. 
То, что я увидел, можно было принять за случайное состояние при 
включении системы. Для исключения случайности, я сел за пульт оператора 
и полностью повторил дважды проверку по ИЭ и дефект не повторился. 
После окончания проверки, я действительно расписался в бортовом 
журнале. Но потом появились дополнительные обстоятельства, которые 
привели меня к необходимости замены нашего прибора. Я об этом своём 
заключении сообщил представителю Главного конструктора Игнатовичу, 
но он отреагировал категорическим отказом. После этого, я связался с 
руководителем представительства в Киеве - Овчинниковым М.М. и он мне 
сказал - действовать на своё усмотрение. Я приехал на площадку № 260, не 
зная, что там проходит совещание Главных и руководства полигона по 
нашему вопросу. И, когда меня туда «втолкнули» встретившиеся москвичи, 
я выступил со своим конкретным решением. Надо добавить, что разговор с 
Игнатовичем состоялся накануне в 22:00, но о совещании по нашей системе 
Главных конструкторов и руководства полигона он меня не предупредил», 
- на этом я закончил своё длинное объяснение. Мне не понравилась 
последняя фраза Нестерова: «Вы увидели и промолчали». Конечно, за 
сокрытие результатов испытаний уже можно отдать под суд. Те двенадцать 
членов комиссии, что не увидели ничего на нашем приборе индикации, их 
судить не за что, они просто не видели, хотя перед началом испытаний я им 
показывал блок, где должны появляться цифры и с сутью проблемы они 
были ознакомлены. 

Я вышел из МИК'а и, не спеша, направился к мотовозу. В октябре не 
было ни одного пропуска, а сегодня два пропуска на заключительное 
заседание технического руководства на площадке № 60 – наблюдательном 
пункте. За стартом буду наблюдать на площадке № 60. Завтра приезжают 
Шпилько и Коваленко. Что ждать от них? Как Игнатович представит им 
меня? Завтра устраиваю для себя день отдыха. Приехал в гостиницу около 
восьми вечера. Сосед сидел в расширителе и смотрел телевизор. Я 
перекусил из своих запасов и лёг спать. 

Проснулся утром в 9:00. Соседа уже не было, и я спокойно начал 
готовиться к выходу в город. Завтра у моих близнецов день рождения и мне 
придётся оправдываться, чего я не в Киеве. Сегодня пройдусь по магазинам, 
поищу подарок. Его можно вручить и по приезду, но сказать о нём лучше в 
день рождения.  

Свой поход начал с универмага. Он недалеко от гостиницы. Прошёл 
весь детский отдел, ничего интересного не увидел. Прохожу возле прилавка 
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с тканями, есть какая-то суета. Продаётся бязь с красивым рисунком, 
пригодная для пошива простыней. В Киеве с хлопком «напряжёнка». Стал 
в очередь, шестой. Передо мной три женщины из нашего племени, потом 
казашка и ещё одна из наших уже начала отмерять метры. Ещё передняя 
женщина не успела отойти от прилавка, как к стоящей казашке подошли три 
её подруги и приготовились заказывать себе метры. Две из них отошли с 
покупками, как появились ещё трое и стали впереди. Передо мной стоящие 
женщины стали возмущаться, но бесполезно. Продавец, вскоре, сказала в 
нашу сторону: «Вы не стойте, Вам уже не хватит». Так с покупкой, которой 
я хотел обрадовать жену, мне не повезло. Дальше на моём пути оказался 
магазин «Культтовары». Из всего подходящего ассортимента остановился 
на гитаре. В Киеве в магазине «Мелодия» были дорогие гитары, 
концертные. А здесь обычная гитара, с которой не жалко будет пойти в 
поход. Я решил сразу же её купить, т.к. в день отъезда ничего того, что 
видел, почему-то не бывает. По дороге в гостиницу зашёл на почтамт, решил 
позвонить по телефону в Киев, в нашу рабочую комнату. На месте оказался 
только Топчий Алексей. Я рассчитывал поговорить с Дегтяренко А.Н., но 
он, сказал Алексей, находится в Харькове, в командировке. Я передал всем 
привет из Ленинска и завершил разговор. После почтамта зашёл в кафе 
«Луна», пообедал и возвратился в гостиницу. 

 
  

17.   Возвращение  с праздника 
      

В номере прилёг на кровать и хотел прочитать купленные газеты, как 
в дверь раздался стук и вошёл Беляев Юрий Иванович. Он сказал, что 
приехал с Игнатовичем за Шпилько и Коваленко, которые прилетели из 
Киева, и сейчас оформляют пропуск в бюро пропусков. Я спросил Беляева 
Ю.И., как он стал водителем в экспедиции. Юрий Иванович сказал, что 
отслужил на Байконуре 26 лет,  уволился с переездом в Киев, устроился в 
отдел внешних работ «Арсенала» и теперь Усачёв Владимир Петрович 
направляет его  на ответственные работы на полигоне, его это устраивает. Я 
его угостил чаем с повидлом и печеньем и он пошёл к своим пассажирам. А 
я подумал, были бы нормальные пассажиры, то зашли бы и поблагодарили 
меня за то, что я их вытащил из «дерьма». Им надо было ехать праздновать, 
без них бы парад не состоялся в Киеве, а то, что оставили нерешённые 
вопросы, связанные с системой прицеливания: «Пусть они разбираются, это 
что-то у них». Я всё же благодарен Шпилько за то, что он выглянул из 
автобуса и сказал мне о проблеме у смежников. Но это чистое совпадение 
мгновений. И то, чем я занимался потом, это я себя вытаскивал из «дерьма». 
Ведь любой отказ прибора, ложится чёрным пятном на военпреда, который 
его принимал. У меня на участке приёмку приборов, кроме меня, 
осуществляли ответственные военпреды: Мартыненко Олег Иванович, 
Дегтяренко Александр Николаевич и служащий Фомин Сергей 
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Анатольевич. Дефект, проявившийся в заменённом приборе, не может быть 
связан с недосмотром или с невнимательным контролем его параметров – 
это показали неоднократные проверки, проведенные мной, при участии 
межведомственной комиссии.   

Мои размышления были прерваны приходом соседа. Сегодня он 
решал вопросы переезда семьи. Ехать ему одному и подготовить квартиру к 
приезду семьи, или ехать всем вместе и ждать выделения квартиры, где 
хранить хоть и небольшой семейный скарб и т. д. - всё это он предпочёл 
решать вслух. Я устал от своих проблем и надо отдыхать. Завтра будет 
тяжёлый день. Надо уезжать рано утром. Лёг спать, отвернувшись к стенке.  

Приехал утром на площадку № 260. До обеда изучал здание и увидел 
помещение с большой табличкой: «Представительство завода ХЭМЗ». Это 
их электропривод обеспечивает отвод мачты с нашими приборами. После 
обеда на автобусе приехал на площадку № 60. Возле зала заседаний 
встретил Коваленко. Я поздоровался, но от него не услышал ответа. 
Шпилько не приехал, у него не было пропуска. На стенах зала висели 
плакаты с надписями: «Причины отказа системы прицеливания», «причина 
задержки платы прицеливания» и др. Несмотря на то, что плата, на которой 
установлены верхние приборы, имеет своё название, свой чертёжный 
индекс, упоминалась только система прицеливания. На совещании 
выступили Главные конструктора основных систем, которые заявили о 
готовности к старту РН, запланированному на 15.11.88. Потом генерал-
лейтенант Мазжорин прочитал сообщение ТАСС для печати и предупредил 
журналистов не называть «система прицеливания», а называть «система 
ориентации». 

Вечером специально пошёл послушать сообщения по телевизору. 
После сообщения ТАСС, показали репортаж с Байконура. Корреспондент, 
показывая крупным планом наши приборы, сказал: «Вот приборы системы 
прицеливания…». Чего же он не послушался генерал-лейтенанта? 
Недосмотрев программу «Время», я пошёл на почтамт и позвонил своим 
дочерям, поздравил их с днём рождения, и сказал о подарке. 

Утром 13.11.88 я встал в 9:00, перекусил и принялся за газеты, 
которые не было времени почитать. Около часа дня появился сосед и сказал, 
что сегодня уезжает вечерним поездом до Новосибирска, потом пересадка 
на Улан-Уде. В дороге четверо суток. Надо купить на дорогу продуктов.  Я 
предложил пойти пообедать и, там недалеко, хороший гастроном, можно 
купить всё, что надо. Так мы и сделали. После обеда я возвратился в 
гостиницу, а сосед пошёл по магазинам. 

Я не успел переодеться в своей комнате, как у меня появились гости. 
Приехал Беляев Ю.И. и Шпилько Н.А. Я грешным делом подумал, что 
ведущий конструктор системы прицеливания решил поинтересоваться, как 
проводились работы в его отсутствие, но ошибся. «Вы знакомы с 
фотокорреспондентом, - обращаясь ко мне, сказал Шпилько, - Вы могли бы 
его попросить сфотографировать нас возле «Энергии»?»  На этот вопрос я 



16 
 
ответил, что у меня есть с ним договорённость на 14.11.88 встретиться на 
старте. Согласится он снять - ещё, не знаю. Наверное, надо какой-то презент. 
«У нас есть бутылка спирта, я её оставлю», - сказал Шпилько. «Неужели вы 
не могли привезти из Киева, что-нибудь достойнее?», - спросил я. 
«Подъезжайте на 112 площадку в 9:30 утра, оттуда поедем на 110 
площадку», - добавил я. Если бы у меня был вариант воспользоваться 
другой машиной, я бы отказался ехать с ними. У меня в запасе две бутылки 
«Украинська з перцем», придется вечером зайти к соседям. Снова оделся и 
пошёл в магазин за закуской. Взял три баночки рыбных консервов, две 
банки овощного лечо, хлеб, пару булочек к чаю и две бутылки сока. 

Пришёл в комнату, сосед уже собирается на поезд. Решил, что это 
кстати. Одевшись и с вещами, Максим сказал: «Поеду домой, и там будем с 
женой решать, каким вариантом воспользоваться. До свидания». Я ему 
пожал руку и он ушёл. 

 
 

18. Встреча с фотокорреспондентами 
 
Не откладывая в долгий ящик, я постучал к соседям и вышел «Алик». 

Я предложил киевский презент, на что он сразу же согласился посидеть у 
них в комнате. Захватив обе бутылки, консервы и хлеб я зашёл к Альберту 
Владимировичу. Кроме его соседа был ещё старый мой знакомый, 
Моклецов А.С. Альберт Владимирович представил своего соседа: «Мой 
коллега, Владимир Фёдорович Кузьмин, тоже фотокор ТАСС». Он хотел 
представить Моклецова, но я опередил его словами: «Александра 
Степановича я знаю». Через некоторое время у нас началась 
непринуждённая дружеская беседа. Альберт Владимирович с первой 
рюмкой представил «мои заслуги», потом я рассказал о своём участии в 
программе «Аполлон-Союз», где и познакомился с Александром 
Степановичем, как пришлось проверять фотоаппарат  для установки на 
корабль «Союз-19», кроме того, как  спасался на машине Моклецова, уезжая 
со старта за десять минут до пуска РН. Александр Степанович сказал, что 
кроме «Энергии-Бурана», необходимо снимать ему второй старт 
французского космонавта  Жан Лу-Кретьена,  и очень сожалел о переносе 
пуска с 19.11.88 на 26.11.88. Я ему подсказал, что на площадке № 45 будет 
запуск РН «Зенит» 24.11.88 и можно заполнить время вынужденного 
ожидания с пользой для дела. Наливал я по чуть-чуть, но за разговорами уже 
закончилась вторая бутылка. Обращаясь к «Алику», я сказал, что есть ещё 
чисто белая. Его ответ был: «Давай!». Разговор продолжился.  

Кузьмин В.Ф. рассказал, как пошутили над фотокорами ТАСС на 
встрече Горбачёва и Рейгана в Рейкьявике (Исландия) в октябре 1986 года. 
Обычно, наши фотокоры пользовались мобильными фотолабораториями, 
которые сопровождали поездки американских важных деятелей на 
ответственные встречи. В этих лабораториях за презент обрабатывали 
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плёнки и потом изображения по фототелеграфу передавали в редакцию 
газеты «Правда». В газете оперативно появлялись сообщения с места 
событий вместе с фотографиями. В Рейкьявик американцы не привезли 
фотолабораторию и их фотокоры приехали с первыми электронными 
фотоаппаратами, немного громоздкими, но без плёнок и со спутниковым 
передатчиком. В течение получаса набор фотографий был передан в США, 
в газете «Нью-Йорк таймс» было напечатано иллюстрированное сообщение 
о встрече на высшем уровне. Наши фотокоры с отснятыми фотоплёнками 
кинулись в городские фотолаборатории, обычно они были на каждом углу 
многих улиц, но на этот раз, по чьему-то указанию они были закрыты на 
неделю. В газете «Правда» репортаж с фотографиями появился только через 
четыре дня. Так началась эпоха электронных фотоаппаратов… Мы уже 
засиделись и пора было расходиться. Моклецов А.С. и я попрощались с 
хозяевами, и вышли из комнаты. Александр Степанович позвал к себе в 
номер и дал около десятка его фотографий РН «Энергия-Буран». Я 
поблагодарил его и ушёл к себе. Завтра надо не проспать.       

Мы подъехали к старту, было в запасе ещё 10 минут, «Алик» уже был 
там. У Альберта Владимировича было два кадра на нас. Один кадр он снял 
меня и офицера охраны, который, хотел было, помешать съёмке, второй 
кадр мы стали втроём: Коваленко, Шпилько и я. Я поблагодарил за съёмку 
и сказал, что останусь здесь, пока он не установит фотоаппарат и не 
убедится в его правильной работе. Через полчаса Альберт Владимирович 
подошёл, сказал, что можно уезжать, аппарат работает. Беляев Ю.И. 
высадил меня на площадке № 260 и машина уехала на двойку. 

 
 

19. На наблюдательном пункте 
 

После обеда будут автобусы на площадку № 60, а до обеда ещё три 
часа и я решил зайти к Бойко Виталию Васильевичу, поделиться 
последними новостями. Проходя по площадке № 113, зашёл в магазин и 
понял, что в этом магазине набор продуктов намного лучше, чем в 
Ленинске. Колбасы там я не видел, а здесь два сорта и, кажется, приличного 
вида, три сорта сыра. Недаром, здесь в гостиницах останавливаются 
москвичи. Или потому, что москвичи, и в магазине лучше продукты.  

Виталия Васильевича я застал в момент его активной деятельности по 
эвакуации строителей и частей охраны из зоны, близкой к аэродрому 
«Юбилейный», народа из гостиниц на 113 площадке. Поэтому, время было 
не до разговоров, и я кратко рассказал ему о последних событиях в моём 
пребывании на полигоне и, попрощавшись, вышел на улицу. 

В 15:00 я первым автобусом отправляюсь на площадку № 60. 
Двадцать минут езды на автобусе, и я вхожу на наблюдательный пункт 
(НП). Зал шириной метров 15 и длиной метров 30. Вдоль стен по периметру 
стоят столы и стулья. На стенах непрерывно, на высоте около двух метров, 
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подвешены мониторы, примерно 60”. В подвальном помещении есть буфет. 
Можно выпить чай, кофе с булочками и пирожками. Рядом с буфетом 
небольшая комната, превращённая в кинозал. В ней на тумбе стоит 
телевизор и идёт трансляция какого-то московского канала, в зале около 20-
ти мест. После просмотра последних известий, я поднялся в рабочий зал. 
Приехал уже второй автобус и народа заметно прибавилось. Среди 
приехавших, я увидел Шепельского и подошёл к нему. 

- Здравствуйте, Вам из Харькова ничего не сообщили об испытаниях 
снятых  блоков? – спросил я. 

- Как, а Вам никто не передал? Ещё 11.11.88 в вашем приборе на 
стенде обнаружили неисправность. Испытания проводили совместно с  
представителями «Арсенала», КБЭ, КРЗ и военных приёмок. Так, что 
спасибо Вам за ту совместную работу на празднике. Будем надеяться, что 
сегодня или уже завтра у нас всё пройдёт без приключений, - сказал 
Шепельский.   

- Я тоже надеюсь, что наша совместная работа не омрачит наших 
ожиданий, - закончил я. 

Мне было грустно признавать неисправность в блоке своей системы, 
и вместе с тем было чувство маленькой победы над непонятной тайной, 
проявившейся случайно в каких-то условиях, которые её не скрыли. Я был  
уверен, что мы не могли бы выявить такую неисправность при приёмке 
блоков на «Арсенале». Но, бывая на стенде в КБЭ, я удивлялся такому 
сооружению в трёхэтажном пролёте здания с его автоматизированным 
управлением под контролем вычислительного комплекса. На «Арсенале» 
для этого стенда разработан был специальный цифровой высокоточный 
автоколлиматор (ЦАК). Главный конструктор этого коллиматора, Краснов 
Владимир Николаевич, применил разработанные Ленинградским заводом 
микроэлектроники ПЗС матрицы, которые вместе с встроенной микро-ЭВМ 
позволили достичь точность угловых измерений 0,5 угл. сек. Около 20-ти 
таких ЦАК'ов обеспечивали обратную связь в системе управления 
элементами стенда. Такой стенд по силам было разработать Сергееву А.Г.   
и Айзенбергу Л.Е. В составе узлов системы управления главный оптический 
элемент, обеспечивавший привязку к системе прицеливания - 72-гранная 
призма, которую при изготовлении на «Арсенале» паспортизовали с 
помощью лазерного гониометра (Гл. конструктор Зайцев Иван Иванович) с 
погрешностью 1 угл. сек. Наш стенд на «Арсенале» выглядел очень скромно 
и стоял, можно сказать, под открытым небом. Наверное, создавался, в 
пределах тех средств, которые на него были выделены. Оригинальность его 
конструкции была в его горизонтальном расположении всех основных 
блоков, в чём была неоценимая заслуга ведущего инженера комплексного 
отдела Опанасенко Василия Григорьевича, «лежачий» полигон всё же  
обеспечивал самые необходимые испытания всех блоков системы 
прицеливания и результирующую погрешность привязки не хуже 15 угл. 
сек. 
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В зале постепенно стали располагаться около столов группы 
разработчиков по первой ступени, по заправке, по системе управления, по 
двигателю центрального блока. От системы прицеливания я был в 
единственном лице. Рядом с большим залом  - комната, примерно на 
тридцать мест со столами, где расположились военпреды и представители 
ГУКОС'а. Среди присутствовавших я видел Акимова В.И., Нестерова В.Е. 
и Ядова Н.П. В проходе к этой комнате была длинная вешалка и я, как и 
другие, освободился от шинели и сел за одним из свободных столов. Когда 
начнётся отработка циклограммы, наша система включается на сухой РН, 
следующие включения будут после заправки первой ступени, второй 
ступени, баков «Бурана» и завершающее включение заканчивается за одну 
минуту до старта. Все минуты и секунды я записал в рабочей тетради, и буду 
выходить в большой зал, смотреть на мониторы. 

Пошёл последний сеанс работы системы прицеливания. Проходят 
минуты и на мониторах видно перемещение мачты с платой и приборами 
прицеливания. В зале все захлопали в ладоши, секунды и видна вспышка 
двигателей, дым, за которым уже ничего не видно, и медленный подъём этой 
громадной «цистерны» -  весом две с половиной тысячи тонн. Странно, но 
хлопали не так сильно, как при отводе приборов прицеливания. Наверное, в 
памяти РН «Н-1», которая хорошо поднималась, но высоко так и не 
поднялась.  Можно сходить в буфет и потом посмотреть информацию о 
сбросе баков первой ступени, развороте второй ступени, центрального бака 
на горизонтальный курс, и дальше разгон. В буфете собралось много 
желающих выпить чай, кофе. Я решил переждать в «кинозале». В 
телевизоре запустили показ американского фильма «Аэропорт». 
Дублирование фильма было плохое и я возвратился в большой зал. Через 
некоторое время в зал вошёл Ядов Н.П. Мы вместе стояли и наблюдали за 
монитором. Для меня цифры и названия операций были непонятны, и он 
переводил для меня: «Полёт нормальный, без отклонений по программе». 
Непроизвольно начался разговор у нас о тех предполётных «заготовках», 
которые были выявлены после несостоявшегося пуска. Он сказал, что 
проведен анализ ветоши и оказалось в нём полное несоответствие ветоши, 
применённой на предприятии. Для разборок всех других «заготовок» 
необходимо было минимум на месяц отложить пуск РН. Общался с другими 
участниками «восьмёрки», то у них мнение сходится на участии в 
подготовке к полёту каких-то «пришельцев». Руководство отказалось от 
проведения следственных действий.    

Я рассказал о подготовке  к полёту  РН «Союз-19», когда американцы 
хотели сорвать работу телевизионных камер на борту нашего корабля. Они 
попросили наших руководителей помочь подключить свою телекамеру в 
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нашем корабле в виду того, что у наших телекамер и американских разные 
стандарты телевидения. Наши техруки передали им стыковочный узел для 
установки гнезда под американскую телекамеру. Процесс возврата 
стыковочного узла затянулся до момента подготовки пуска РН. 
Привезенный дипкурьерской почтой узел, был установлен на корабль перед 
пуском РН. За два часа до старта на площадке в десяти метрах от РН 
состоялись торжественные проводы. Среди провожающих было около 
сотни специалистов, в том числе Министр обороны СССР Маршал  
Советского Союза Гречко А.А. и Посол США в СССР Стессел. Перед 
присутствующими выступил руководитель программы ЭПАС Бушуев А.П., 
после чего, космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов, совершив круг 
почёта, зашли в лифт и поднялись в кабину корабля, началась двухчасовая 
предстартовая подготовка. Через час выяснилось, что ни одна из 4-х 
телекамер на борту нашего корабля не работает по причине отсутствия 
электропитания. Информация дошла до Министра обороны Маршала 
Гречко А.А., который вместе с послом США Стесселом находился на 
наблюдательном пункте НП-1. Гречко А.А. возвратился на площадку № 1 и 
сообщил Л.И. Брежневу о ситуации на старте для принятия решения. 
Брежнев Л.И. дал своё указание:  «Производить старт РН. Первый раз за всю 
историю пусков космических кораблей в СССР за год сообщили о дате 
запуска космического корабля «Союз-19» и появились причины помешать 
этому». Министр дал команду посадить разработчиков телекамер в 
резервный корабль в МИК'е, и до утра разработать способ подключения 
телекамер. На следующий день, к восьми часам утра, с использованием 
имеющихся на борту проводов от разных приборов «ночники» разработали 
программу подключения одной цветной телекамеры (из 4-х), к 11:00 
программа была передана на борт, и в 16:00 с борта нашего корабля 
осуществлена была первая цветная телепередача. Наши космонавты Леонов 
А.А. и Кубасов В.Н. успешно справились с непредвиденным заданием. 
Сложно представить себе, что отключение телекамер было сделано 
случайно. Условиями договора о совместном полёте ЭПАС предусмотрен 
был обмен адекватной информацией и, естественно, отсутствие 
телерепортажей с советского корабля, автоматически приводило к 
штрафным санкциям. По словам старшего военпреда ВП 1382 Редичкина 
А.П., военпреду, допустившему установку стыковочного узла без проверки 
«не поздоровится». Пока мы были заняты разговорами операции на 
мониторе менялись и начали приближаться к заключительной. Тишина в 
большом зале сменилась разговорами возле всех групп, наблюдавших за 
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мониторами. Потом на экранах появилась дёргающаяся картинка «Бурана», 
которую передавала телекамера с сопровождавшего его самолёта. Через 
некоторое время мы увидели движущегося «Бурана» по аэродрому. В зале 
раздались громкие возгласы -  «Ура!». 

Вместе с Ядовым Н.П., я зашёл в комнату военпредов и сел за стол. 
Через несколько минут в комнату заскочил наш дважды космонавт генерал-
майор Леонов А.А., вытащил из кармана фотоаппарат и с возгласами 
«Спасибо, мужики!» несколько раз щёлкнул всех присутствующих. 
Объявили об отправке автобусов на аэродром «Юбилейный». Я оделся и сел 
в первый автобус. Как только автобус остановился, я выскочил и меня 
схватил за рукав «Алик» со словами: «Пошли быстрее!», мы направились к 
«Бурану». Быстро он направил фотоаппарат, сфотографировал меня, и, 
убегая, крикнул: «Встретимся в гостинице». В течение получаса я ходил 
вместе с другими такими же, как и я вокруг этого самолёта, который 
впервые в нашей стране, после двух космических орбит возвратился в район 
старта. Почти догнали США, но там был экипаж, а у нас «Иван Иванович», 
как говорили на аэродроме после посадки «Бурана». Кто бы его мог 
посадить в полутора метрах от осевой, как не «Иван Иванович»?                         

Автобус уезжал на «десятку» и я решил им воспользоваться. В 
гостинице кучками собираются обитатели, обсуждают «красивый» полёт 
«Бурана» и его дальнейшую участь. Все уже знают, что второго полёта его 
в космос не будет… 

20.06.2020   г. Киев 


