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|лова 4. [[рео0оленше слоэтсносупей

_ паро0шала Р!{Ф

Анатолито |еоргиеви,ц Басистол
|еоргиевин, если Бьт сейчас не в
тинцева' то ракец <,зацбят> наз
но еле заметно кивнул годовой.
будет с.тгршать только главнок}
больтше не даст слова.

ой как непросто' но' без
скр!окш1л( истории Р1(Ф. Работать с ним бь1ло
читате']1ь смо)|€т
сомнения' интересно. 3накомясь с матери€шом книги'

в этом сам не раз Федттгься' €

этой объекгивной ошенкой' как мне

Репин: <'1Ф'Б' Ботинпредстав]|яется' согласен и Бладислав |еоргиевин
_
станоы1ение всех систем Рко
цев вн€с боль:шой вк]!ад в со3дание и
гонер€шьск€ш
спРн, сккп, пРо, пко. Бысокая, подчас подчеркг1у!о
промь11!1леннау{ньш('
из
к подчиненнь|м и кол]1егам

Анатолий |еоргиевит

в нем с хеланием
нь|х и сц)оите.]1ьньп( организаций хоро|цо сочет'}]!ась
и вопро_
проблем
техни!{еск|'ш
суп{
добираться до
и

умением у{иться'

п'"''-,

необходимость компромиссов и

"'!,
преодоления

А.|. Басистова в этом момент

за создание' экспщатацию

и

боевое щ)именение совре-

менньп('сло;лстейтц:оспофунтсциямиисполнени|овоенно-те)с{и(теских
систем)).

на 10-м шо]1игоне' у{аБспоминается такой эпи3од' произо1шед1ший

стникомкоторогомнедовелосьбытьикоторьтй,намойвзгляд'нагляд-

которое провоно подтверхдает все вьпшеска3анное' Б ходе совещани'1'
главньй
сщань:'
11БФ
Бойсками
дил на полигоне главнокомагцующий
Рко
]'р-- а3г1ал\у1у| длексатцр й,''"^ 1(одцунов' кома1цуюш{ий
3акрытии
о
.'Ё"р*-.''*'вник |0.Б. Ботинцев осц)о поставил вощ)ос
гшсв
р*р'б**, новой пр0тиворакетьт 5А26, оц>абатьтваемой реальньш(
в
войти
бьшта.
к:ж в составе ком11лекса .'Азов''. 9та >ке ракета лолппста
Басистова
А'|'
конструктора
состав сщельбового комт1лекса гл€вного
гцска(этот кошгппекс та1око вьп(одил на 3тап испьттаний с ре€шьнь|ми
что
д]!я
признать'
необходимо
€правед]|ивости ради
й"
Р1(Ф ос''р'"*'ракет).
командующего
сторонь|
со
вопроса
такой:кесткой постановлст
нования были достат''''''

Б составе комт1лекса

|1(ють ракеты обеспеч:ать. }(оша
9ове1цание бьшто закончено. ||о
разд:}пся легтсдй вздох облегче:п

<'Азов> бьшго

с
все
"-р""'"ьте'
практи!лески
и
противоракеты
гусков
_
и
два
бьшт
уданньтй
оц)ицательнь|м результатом. 1олько один гуск
..'"*"'удачнь|е(т.е.вьтполненачастьзадач'за11ланированньг(вэтрп(
в орукомагщулощий }Фрий Бсеволодович заинтересован

проведено

более

двадцати

гцсках). 1(ак

эффекгттвность}о мохет вь|полнять боевые засторонь1' начинать
с
дачи. 9то правильно с одной сторонь1' Ёо, дрщой

хии' которое с заданной

нову|оразработкудругойпротиворакеть1'значи.,1олетнадесять<.отбросить>ре1шениезада!{исоздани,{перспективньп(комт1лексовд]1япора)кения ба.тшлистическтл< целей.

тойнравглавкомабьшгхорошлоизвестенвсем..[поня]1'.ттосейчасмостоль актуальной и перс)1(ет прои3ойти у;касное' непог|равимое' и
сщатшньтй
нанесен
удар' 3ремени на
будет
пекги!ной проблематике
_|[

нактгонилгся

!!(стати, интересное продо]пк

кону следующтд1 гцск прот!4вор
та Фазв.шилась> примерно чере
новка стала более чем 1Ф|{гичи
о:штой щ)омь1|]1ленности йлца:
кабтшдете

совещание по состоян

шшт бьшти пригла|ценьт: .]1ев

&:

ру]с0р ракеть|; |{рокофтй 1Рпш
двип}тел'т ракеть1 и предст1шште,

|[ослерезкогоз€}яв.]|9ни'{кома}цующегоР1(Фнаступи]!атягостная'
взрь1воопаснаят|л11у1|1а'Бсесщевогойсмоще.тплнаглавнокомандуюстанови]!ось щттшовьтм. !!(рущего' лицо которого на]|ивш!ось щровью и

1цел буквально на секундь|'
ра3мы1|[ление не бьшго, счет

:

знади слабость'Анатолия |еоргя
тано. Ёо в этом эпизоде Анато,т
блестящие способности консгрц
зал всего ли|шь одну фразу, кслю
\{74]1а сица|р1ю. €мьтсл ее бьът
летчик прецрасно знаете' чт0 са
)кет сломаться и да>ко с.тцнайто
с.тгщайно не сломаться от з:шцх
в0т на этой ракете мь| ре!ш1ьно п
в}л(ода на эти перещузтот. 3нан
рактеристик:!ми. А что касается
это к вопросу ее наде)к{осги, б
основания рассчить|вать на т0' 1
стики ракеты будщ обеспенетът
фразу, Басистов сел. А1,1. 1(олш
<€огласен с главнь!м консц)у|о

искать совместно ггути

Ёа мой
мнот!о( неизбехстьпс' непредсказуемьп( щудностей'
отон близок к образшовот!гу эталону вь1сокого военач€шьника'

"!''"д,
ветственного

подшя.]

нов как бьт не>Фтя, в р:вдумье

щебовательность

к

заместитель нача]1ьника главпо!

нпп! Басттльевин |авритшшт _ за
3гог0 главка и |Фрий [арасовит
ла 5-го управления. Фт 2-го гла
хаи:: |ригорьевин )1уковатьй.
Разговор бьтл тя>т<ельй, вт'тп
ня.це}с{ого поведени'1 ракеть{ в

1а

нецзве0анном пупц

@

Анатолито |еоргиевину Басистову и про]||епт1ш ему на ухо: <<Анатолий
|еоргиевит, если Бьт сеь1ас не выступите и не обнуллтге заяв.тгение Ботинцева' то ракещ <<зацбят> наверн'1ка)>. Анатолий |еоргиевин согласно еле заметно кивнул головой. 1!1ьт оба с ним поним!ш1и, что главком
будет сщпшать только главного консщукгора' нико}1у из военньп( он
больтце не даст слова.
&атолий |еоргиевин поднял руку и попросил слова. А.14. 1(олдунов как бьт нехотя, в раздр{ье кивнул. -![ весь с>ка]|ся, поскольку от
А.|. Басистова в этом момент зависело все. |!ри этом мь| прекрасно
знали слабость Анатолия |еоргиевииа _ говорить долго и довольно щ/тано. Ёо в этом эпизоде &атолий |еоргиевит в полной мере прояви]1
блестящие способности конструклора и техни11еского политика. Фн ска3€ш! всего ли1шь одну фразу, котор:ш1 на сто восемьдесят црадусов измени][а сицацило. €мьтсл ее бьтл таков: <,Алексатщр 14вановин, Бьт как
летчик прекрасно знаете' что самолет от запредельной перещузки мохет сломаться и д:рке слунайно сломаться от меньш;ей перещузки. Ёо
с.тгунайно не сломаться от з€!предельной перещу3ки он не мох<ет. [ак
вот на этой ракете мь1 ре!}.}тьно пощ41и]]и расчетнь1е перещу31с,| и врем'1
вьп(ода на эти перегру3ки. 3натит, ракета ре€ш!ьно обладает этими характеристиками.

А

что

касается

больтшого

числа

неуда1лньп(

щ/сков'

так

это к вопросу ее наде)с{ости, будем д€шь!ше работать и у нас есть все
основания рассчитывать на то' что заданнь|е наде'с{остнь1е хар€|ктеристи|Ф1 ракеть1 будщ обеспенень1 в самое блтокай:цее вреш{я>. €казав эц
фразу, Басистов сел. А.1,1. (олдунов, немного подщ{ав' подвел итог:
<,€огласен с ш1авнь|м консщукгором. Работайте' но заданну!о наде)кность ракетьт обеспечить. 1(оматщующе]!1у Рко _ конц)оль)>. Ёа этом
совещание бьшпо закончено. |[осле того' как главком вь11шел из 3а]|а'

разд:шся лег:отй вздох облегнения.
1(стати, интересное цродо]пкение этой истории. |1о неписаному закону следу|ощий гцск противор:1кеть1 оказ{шся снова неудачным. Ракета Ф€1зв!ши./!ась> примерно через полторь1 секу}ць| посде старта. Фбстановка стш{а более чем критияеской' и заместитель }1инисща авиа\\и-

онной промы!]|ленности йихаил &ексеевич 1,Ф;ъин собршп у себя в
кабинете совещание по состоянито ощаботки р€}кеть1 5$26. Р|а совещании 6ьт'ли пригла|т[ень!: -11ев 8ениаминович .11юльев _ главньтй конст_
рукгор ракеть|; [1рокофий Филиппович 3убец _ главный консщукгор
двигате.,|я ракеты и цредставители заказчика Флег |1етровик €идоров _
заместитель нача]1ьника главного управлени'{ воору)кени'{ ||8Ф, Бвгетл*тй Басцльевин |авр:штин _ заместитель нач[ш1ьника 5-го
управпени'1
этого главка и$рий 1арасовит €авицлслй _ нач€ш1ьник р€!кетного отдела 5-го упра&т1ени'1. Фт 2-го главка 1!1инавиапрома присугствовал йихаил |ригорьевит )1уковатьтй.
Разговор бьтл тях<ельтй, вьтдвигались различнь{е версии столь ненаде)кного поведени'1 ракеть1 в целой серии пусков' но рассул(дения

(гвв
у

слоэюноспаей
[лава 4' [!рео0оленше

_ пора0шема

Р1{Ф

в этой истории'
Бьтл какой-то ш1отизм
логичны'
ходили по
конца
полтора
до
не бьтли
*,,'*"",'"|>' 9аса
мьт с
которьтй *,'
уставать' 1огда

*'""

""*#}" ре3ультата '"1^"'''*"
'у""й!'1
'"
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#;|*:*жъж;:г#";ж*-'1"'р'''-*!5]'-:а|[рокоо,- ]"! БЁ*' ц:яп<истый'

неболь-

Филип"',"{;;;;;;;*'

шого роста'
3айолгглив

т!"т

ълът вт9Ф9!ч1'

<.!!(то иш{е1,

ж:*;?*;##:*;:;'###11;;;;;""''д-"'д"*вопрос

3убцу:.Акак'"й,й,"!""*.,,-'-.""'|[фЁ:#:#::-;;##";
ответил'';]ъ;;ъ;]р'""'.
месте не_

Б
3уб"ш
"'''*'йно
_
сог'т1асовали
_у,"::'",,*"я отверстие и под давпени
военпредом завода
стр а1,] фж#:;н.ж::3" :Ё!"{"
Б й'*, г '"'-ся
и3учить
з
й*"""у услел
ем эта г1уотота
конструкгора
ньтй крик
9то он вот_
'1'''|1й','*"гося
бумац 3убца)'
раздрахе";
',у"'"ни1_'
**'"{"|""ль
почт9нного

,|"]]].й:"

;;;;ъ;|-"

-#

,"']"Ё""}]*й";;"
!у';'*"'у
7""*'',' "' ,**
Б*'

с
вотпобьетзуо,1]с""*"".,.й'"Ё.,,',"|"!Б.возраста),которыйпона.
бртага' которой он
чащ никак '";"}';;;;;|-*'*' "',Ёй'"''

гор-'

::;::жтн##*;;ж***;ътЁ*;#1;}:
объяснил }т[ихаи'тц
|::н1**;11Ё|}"!ф#;;;й|'''нело;зекФипотребоп*р"]Ё
о,"'
"'й*,"'
обга111-3вались облавал объясни';ь;;;;''
?;;;й"
;н;
Алексеевичу,
""';#;;;;;
#р''',*"сь р-енттеноскопиеи'
*:]Ф
залости непрок'!ея (дефектьт''
_
*
ли
чугь
{исло их иногда
:т:ф]/'"р*,''*"уустимые' уни}.енные """й!'"й
'**** 'Б|{''п*_,'*я'-1'*'''
"
сожа3убеш' Ёо она' к
кш]ьнш|"'']']'",'ящаятехнол']й,.','о,'сократичпотерибрака'
'!,'р*
бьша прилрт#;;;;;**'" ч:];
пу-*,' к'[е9м удавш1ось за,'',,]-"'
!'*'''
харакгеристилснию'
не ;;;;;" прочностнь|е
"'
'Ё*"
]й^.{]',"ение
*''
полнить'
* *',*"' йй.!". д,''"чу}#*т; т:'#;'у;Ёж#];
пракги_
са.1[ьнь1х

"""р::*};;;;",?'

перефузок "
не выдерхивал и разва

дефектами
чески во всех гшсках'

*

"!ой''далось

не отмечено. Ёатца сц):!}{а п шп

згой ракетой, она одна

из.тцш (:
без.ш

и потери. |[оттосотъку,
ку главный консщуктор дтгалвля 11щ
объяснгггь, как такой, без со}ш{еттвп' ]
пустить подобггуло отшибт9. Бго раквт:
ни1ю' и он действхдтельно бьг:т вьца!0!
старуху бьлвает прор}ца>. А мохп бь
бнлл предъяв.ттен к этому двип}те]|к)' (!
щег0 конструктора. Ёе б1цем Ф'ттгть
1ллшш<а-тльной ракеты сло}<ен и цц'юп_
бьллшт

прикак зака:}чики' стш!и

------'вохделенньтй'*1.}]^11?'Ё]^й
йу'р'.",,

к прекращению работ по Р]

0тменень| о:шибочньте ре|шени'|, дянн
ро.,1я со сторонь| |лавногю конст)ук!
кими эт€|п'1ми изготовления ее элеш
|лавкома [БФ бьшпо напрашлено офш
щратеги(леского назначетптя (его щ:

|@чество изготов.тлёния двтпате.т:сй щ:
вание и щ)ин'{ть мерь1 к вттловтш- ]
€ тех пор проведень| многие десгкп ]
и ни одного (подчертотваю тш: олного]

нж:,1;#]'}''3:|1'1?;",'*']1-1'}';:*"нж:;#:Б:11.5;;

фий

|[осле того к€|к бьтл устаноьтген вс

привел

1

сгвенно'

Фдна небольтц!ш1 и]!,!|осц)я|{ич' |та

:

д'!я хар[}кгеристики сло)шости ре|1|а
усг'1новку (п]п9 д[я противорахстн
стРане фирма, которую во3гл:|в'1яп :|!
пшт. Фн бьшл один и3 !цести главвцх
€ергеем |1ав.ттовичем 1(оролевъшл сшш
шд. [(Б Б.|!. Барпгина к моме|гц. |к
новки ш|я противоракеты имепо к0]к

пспълтангй и создани'1 гусковьп успш
&.'тлпдстическ}{( ракет р!в.]!и!1ноп) !{ят
в скоростной противоракеты !тз п|т[
.]вте}|о все пусковое оборудоваше- €

стаРге из 1ц€хты скоростной прогшо!
ов1[ч{ается от г€водин€|мики
1ри стФ
|!п(юь проверять расчеть!' уси'1ива|ь
фкшнестст консщуировать новую |1|а
вце!!ном итоге' и бььтго сделано.

8 утом |1лане представ.]ш[10тся пп1|
|пвления 4 гумо, кандидата технп|1
Рщ,орьевияа Рьткова, одного из шч'
!вв по противоракете 5А26. Б свотгх :

[|а нецзве0анном пупц

в9\

ч

всех бед' которьтй чуть не
|1осле того как бьтл установ'тген исто11ник
тщ )1(е на совещании 6ылут
г[ривел к прекращенито работ по ракетс'
по у'(есточени1о контре1пения' даны ука3ания
всеми технологичесза
'-"б''""'"
'|"'""",, сторонь1 |лавного конструкгора ракеты
;;;
за подписьк)
заказчика
Фт
".
кими этап!}ми изготовлени'1 ее элементов'
войск
|лавкому
к
ракетньпс
1]БФ бьшго направлено обрашение

|лавкома

контролиров.тло
стратеги!|еското назначения (его представительство
провести
расследопротиворакеть1)
качоство и3готош1ения двигателей
поц)яса|оп{им'
оказался
Результат
виновнь1м'
к
принять мерь|
вану|е
'| проведены многие десятки гцсков противоракеть1 этого типа'
€ тех пор

иниодного(подчертстватониодного)с]!г{аяразру|шениякоргцсадвигордиться
*"",-"'. на!па сц)€|на и мь|' как заказчики' мохем
й'"*
|[равда'
мире'
в
;цнтшая)
(если
не
""
этой ракетой, она *
"' й--'

6ът;ли.ухпотери.||отихоньку,без.тплп:него|шр{абьшхотправ.тгенвотстав.
[рупно
д"й-"'" |1орфирий Филиппович 3фец' мог
доконсщукгор
вцца:ошийся
сомнения,

ку главньй конструкгор

как такой' без

'б''"",гг,,
тцститьподобнуюотшибт9.Бгоракетньхедвигатели|1|ирокоизвестнь|в

и
вьца:оц{ийся конструкгор'
'*"ц6
которьтй
стар}4у бьтвает прору(а>. А мо>т<ет бт':ть уровень ребований'
оказ€шся нтодъемнь|у_у--т',"'бьшл предьявлтен к этому двигателю'
сщ0го' |[роцесс создани'| столь
щего консщукгора. Ёе будем судить
не мог бьтть инь1м и это естеФн
и труден'
уникшльной рак9ты сло)|€н

мире' и он действтдтельно

<<н8

бьлл

ственно'

весьма показательн:[я
Фдна неболь1ца'т и]1]1юсц)ация' на мои взгляд'
111ахгную гцсковую
зацачи'
ш|я харакгеристи1<г1 сло'с{ости решлаемой
ша очень известная в
сйпи ш!я противоракеть1 проекгиров€
Бладимир |[аз'тговин Барсц)ане фирма, которук) возглав']б{']1 академик
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