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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Немного о себе 
 

Родился я в России, где сформировался как человек, большую 

часть жизни прожил в Украине и созрел как специалист, ученый, ру-

ководитель. Здесь родились мой внук и внучки.  

По национальности я татарин, родился в России, вырос в Украине. 

Но кто же все-таки я? Где моя родина? Моей родиной я считаю Совет-

ский Союз, где прожил большую часть своей сознательной жизни. 

Жители Украины, России, Белоруссии – все мы вышли из Советского 

Союза. 

Я читал много воспоминаний великих людей об их жизни. Этих 

людей все знали, интересовались их судьбой. Затем стали появляться 

книги о главных конструкторах, директорах заводов. Мои знакомые, 

друзья настоятельно рекомендовали мне написать книгу о своей жиз-

ни. «У тебя есть что вспомнить», – говорили они. Я отказывался, счи-

тая, что моя личная жизнь не может кого-то интересовать. Пока не 

подвернулся случай, который убедил меня в ином.  

Дело было так. Перед моим семидесятилетним юбилеем ко мне 

пришла знакомая телеведущая и предложила снять фильм о моей 

жизни. Конечно же, ее не интересовал я, ее интересовали деньги за ре-

портаж. Я наотрез отказался. Она надоедливо приходила и пыталась 

найти какие-то убедительные слова. Убеждала, что фильм нужен мо-

им детям и внукам. Эти убеждения посеяли сомнения. К этому под-

ключились мои соратники по работе. Они тоже в один голос убеждали 

меня. В сознании крутилась мысль, что они правы. Но только не 

фильм. 

После этого я задавал себе вопрос: а что я знаю о своем деде? Ни-

чего! А ведь сейчас мне очень хотелось узнать: кто он? Где жил? Что 

делал? Но в живых уже никого нет, кто бы мог мне что-то рассказать. 

Жаль. Я также мало знаю о жизни даже своих родителей – отца и ма-

тери. В молодости мы этим мало интересовались. То же самое про-

изойдет и с моими внуками, когда исчезнут люди, которые меня знали 
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и могли что-либо поведать. Ладно! Была не была – напишу, но только 

для внутреннего пользования. Решил рассказать о себе своим внукам, 

может быть, на досуге решат почитать о своем деде. 

Моя автобиография короткая. 

Родился 19 июня 1935 года в деревне Камкино Горьковской обла-

сти. Жил в городе Горьком (Нижний Новгород) на стыке двух круп-

ных рек – Волги и Оки. Учился в школе, был пионером, комсомоль-

цем, окончил Горьковский политехнический институт и уехал в Укра-

ину. Там работал руководителем конструкторской группы Черкасско-

го проектно-конструкторского технологического института (ПКТИ), 

заместителем главного конструктора завода «Фотоприбор», начальни-

ком-главным конструктором Центрального конструкторского бюро 

«Сокол», директором Черкасского завода «Фотоприбор». 

За свою работу получил звание лауреата Государственной премии 

СССР за участие в создании беспилотных авиационных комплексов 

воздушной разведки. Позже защитил кандидатскую и докторскую 

диссертации в Государственном оптическом институте (ГОИ) в горо-

де Ленинграде. Еще позже получил звание профессора и заслуженно-

го деятеля науки и техники Украины. Был избран академиком Инже-

нерной академии Украины и России, Международной академии без-

опасности и правопорядка (Россия), членом Союза журналистов 

Украины, членом Клуба ректоров Европы, генерал-лейтенантом каза-

чества, ректором Восточноевропейского университета. На протяже-

нии 15 лет я – президент-учредитель Восточноевропейского универ-

ситета. У меня есть жена, сын и дочь, внук и две внучки. 

Вся жизнь людей моего поколения прошла на стыке двух веков.  

За 1935–2011 годы мне пришлось пережить многие превратности 

судьбы, события моей Родины и государства, в котором я жил.  

Это период Великой Отечественной войны (1940–1945 гг.), со 

всеми ее лишениями и невзгодами; это трудный период после-

военного становления разрушенного государства (1945–1958 гг.).  

Это период (1953–1990 гг.) большого перелома в умах советских 

людей и социальном устройстве государства. Он связан с периодом 

«культа личности» и великого «застоя», который дал нам почти пяти-
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десятилетний период пусть не богатой, но спокойной жизни без поли-

тических и экономических потрясений.  

И последний период (1990–2011 гг.) – период перелома в соци-

альной и политической жизни всего советского народа (1980–1995 гг.). 

Это период гласности и перестройки, а затем революционного пере-

хода от социализма к капитализму.  

Чтобы описать все периоды социально-политических переломов 

за все годы, потребовалась бы не одна книга, поскольку это история 

нашего государства на протяжении двух веков, это история социаль-

ного, политического и экономического переломов в жизни людей. 

Описание тех периодов – дело историков и политиков, мое же – отоб-

ражение только моей личной жизни в эти периоды.  

В 1980-е годы в моей личной жизни произошла страшная траге-

дия – умер мой сын Эдуард. Ему было всего 33 года. Эта утрата лежит 

огромным тяжелым камнем на моей душе, потому что я не сумел со-

хранить сына, отца моего внука – единственного наследника рода 

Аблязовых.  
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Детство и юность всегда сочетаются с радужными надеждами на 
будущее. Жизнь кажется беззаботной и бесконечной. Мое детство 
прошло в тяжелое военное и послевоенное время. Но, несмотря на это, 
мое поколение считает себя счастливым и вспоминает о детстве с 
большой теплотой. 

В то время большинство людей просто не знали другой жизни. 
Все, что нас окружало, что мы чувствовали, казалось нам прекрасным 
и восхитительным. Все радовались жизни, которую нам дали родите-
ли и не претендовали на невозможное. 

Даже недоедание, плохая одежда, неустроенность быта не вызы-
вали в нас чувства неудовлетворенности. Все это, как говорят радисты, 
было помехами малого порядка, на уровне сильного детского ин-
стинктивного восприятия и познания мира. Это чувство было сильнее 
других слабых помех. Сейчас, повзрослев, мы получаем много восхи-
тительного, но у нас уже нет той радости восхищения, которая могла 
бы заглушить все жизненные отрицательные помехи жизни. 

Три грецких ореха, два леденца, конфетка-«подушечка», один 
мандарин – вот что было в подарке под новогодней елкой. Но по 
уровню восприятия радости они ничуть не уступали нынешним доро-
гим подаркам. Опять, говоря техническим языком, уровень радости  
характеризуется градиентом уровня благополучия и уровня восприя-
тия радости. Просто чувства восприятия радости в наше время по ам-
плитуде были выше, чем сейчас. Я помню, какой я был довольный, 
когда мой дядя подарил мне поношенную офицерскую шинель, из ко-
торой мать сшила мне зимнее пальто. 

Однажды в 2000-х годах я предложил моему внуку купить ему ав-
томобиль ВАЗ, на что он мне ответил: «Дед, это же консервная банка; 
«Мерседес-600» – вот это машина». А ты позволишь купить себе 
«Мерседес»? Нет! Если нет, то не мучай себя недостижимым желани-
ем, лишая себя элементарного чувства радости. Достичь сегодня вы-
сокого уровня радости сложно, потому что очень низкий градиент 
восприятия. Возможно, люди с большим достатком могут сделать себе 
высокий уровень удовольствия. Но вряд ли. Существует закон неогра-
ниченности желаний. А вместе с ним – снижение градиента радости, 
следовательно, рост чувства постоянной неудовлетворенности. 

Не зря я свою книгу начал с периода детства, чтобы дать понять 
своим внукам, где и как приходит счастье, и что может служить сча-
стьем в жизни. Чтобы получить счастье в жизни, необходимо придер-
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живаться некоторых общепринятых принципов: 
1. Никогда и никому не завидуй, удовлетворяйся тем, что у тебя 

есть. 
2. Делай все не ради материальной выгоды, а для пользы дела, ко-

торому ты служишь. Все желаемые выгоды придут к тебе сами, в за-
висимости от твоей работы. Тогда ты всегда будешь удовлетворен 
своей жизнью, а, следовательно, будешь жить в радости и уважении.  

3. Но если ты будешь думать только о выгоде, то работа займет 
вспомогательное место в твоей жизни. В итоге – низкая отдача, а от-
сюда, как следствие, низкая выгода.  

Вспоминаю случай, когда я долго искал себе секретаршу. В конце 
концов, отдел кадров прислал мне молодую девушку. На протяжении 
года, который она работала, почти еженедельно она приходила ко мне 
с вопросом, могу ли я перевести ее на другую должность, где платят на 
10 рублей больше. Она четко знала, где и когда в КБ освобождаются 
должности, какой там оклад, то есть она полностью была поглощена 
поиском выгоды. Мой отказ портил ей настроение, она все время хо-
дила хмурая и безынтересная к работе. Ее мучил только один вопрос: 
как получить больше денег? 

Если бы я перевел ее на другую должность, там было бы то же са-
мое, это натура человека. Работа не приносила ей радости жизни.  
Ее попытка получить выгоду, не отдаваясь работе, привела к тому, что 
за ряд провинностей она была уволена (как человек, безответственно 
относящийся к своей работе и ждущий только выгоды).  

Следующая секретарша проработала со мной более 12 лет, полно-
стью отдаваясь работе, всегда была жизнерадостная, веселая, я от нее 
ни разу не слышал вопроса о зарплате. Своим присутствием она все-
ляла спокойствие, мне от этого было комфортно, при этом я не забы-
вал о ее зарплате, в знак благодарности. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 
 

Камкино, родовое село моих родителей 
 

Родился я ранним утром 19 июня 1935 года в маленьком бабуш-
кином доме по линии отца в селе Камкино, куда мать приехала рожать 
из города Горького. Ей с отцом казалось, что в селе роды пройдут бо-
лее спокойно. Там и с пропитанием проще, да и родственников много, 
они помогут. 

Было раннее летнее утро. Роды принимали повитухи, которые ис-
пугались, когда появился ребенок в мешке. В народе об этом говорят, 
что родился в «рубашке». Когда разобрались что к чему, бабки стали 
пророчить хорошую судьбу новорожденному. Говорили, что хорошая 
погода в день появления на свет – хорошее предзнаменование, а рож-
дение в «рубашке» даст ребенку счастье.  

Трудно оценить их предсказание, но с высоты прожитых лет я 
скажу, что не жаловался на свою судьбу. К слову, недавно прочитал 
книгу о великом завоевателе Тамерлане, который всю свою жизнь 
пользовался предсказаниями звездочетов и предсказателей, и все они 
сбывались с большой точностью. Значит, есть в этом что-то реальное. 

По энциклопедии, Аблязовы – древний дворянский род в России, 
который владел землями в Смоленской, Курской и Саратовской обла-
стях России. Фамильный герб Аблязовых занесен в 18 том гербарника 
России. Согласно истории, изложенной Львом Гумилевым в книге 
«Древняя Русь и Великая степь», род Аблязовых идет от монголо-
татарской империи, хана ХIII века Аблязова (у монголов было имя 
Абляз, видимо, это и есть корень фамилии Аблязов).  

Из литературных источников известно, что род Аблязовых пере-
секается с родом Радищевых, но какая ветвь родства связала наших 
предков – установить тоже сложно. В Саратовской области существо-
вало село Верхнее Аблязово и Нижнее Аблязово. Дворянин Аблязов, 
владелец этих сел, отдал замуж свою дочь за отца великого русского 
писателя Николая Радищева. Он передал им Нижнее Аблязово в каче-
стве свадебного подарка. В последующем это село было переименова-
но в село Радищево, которое существует по сегодняшний день в Сара-
товской области. Но, конечно же, прямой связи между моим родом 
Аблязовых и нашими далекими предками установить невозможно. 

Мой дедушка по отцу Аблязов Сатдар проживал в Украине в го-
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роде Харькове, был приказчиком большого магазина на улице Холод-
ной. Там же в 1912 году родился мой отец Аблязов Ахмет Сатдарович. 
Перед Первой мировой войной они вдвоем вернулись в свою родную 
деревню Камкино. Дед работал в колхозе счетоводом, по-
современному – бухгалтером. Я хорошо помню, что дед был спокой-
ным, веселым и часто шутил со мной.  

Мой отец в 30-е годы уехал из села на строительство Горьковского 
завода фрезерных станков, где после пуска производства работал сле-
сарем-сборщиком, а затем начальником планово-распределительного 
бюро сборочного цеха. Отец в своем коллективе был в большом поче-
те, его любили за порядочность и честность. Папина фотография, как 
стахановца, передовика производства, – висела на доске почета завода 
на протяжении многих лет. Он не был коммунистом, но, несмотря на 
это, на заводе его все уважали. 

Родители по матери проживали в Польше в Варшаве. Моя мама 
родилась в Варшаве в 1914 году. Дед, Абдулов Сетдек, занимался тор-
говлей, был владельцем ювелирных магазинов. Польша в то время 
входила в состав Российской империи.  

Во время Первой мировой войны родители вернулись в свою де-
ревню Камкино. Однако с дедом произошла трагическая история.  
Когда они решили возвратиться в село, дед в первую очередь отправил 
из Варшавы мою бабушку с двумя детьми (мать и ее брата) поездом 
до Москвы, пообещав выехать через два дня, когда закончит дела.  
Бабушка с детьми благополучно приехала в село без денег и одежды, 
поскольку все должен был везти мой дедушка, но ни в назначенное 
время, ни позже дед не приехал. Через несколько месяцев люди, кото-
рые возвращались из Польши, сообщили, что дед садился с ними в по-
езд, но в Москву он так и не приехал.  

Появилась версия, что он вез с собой много драгоценных вещей, и 
многие камкинцы, которые ехали вместе с ним, об этом знали. Поэто-
му в пути его могли ограбить и выбросить из поезда. Так моя бабушка 
осталась без средств к существованию и с двумя малолетними детьми 
на руках. 

Вся ее жизнь прошла в нужде и трудностях. Семья жила в очень 
ветхом доме с земляным полом. Мать в школу не ходила и всю жизнь 
была безграмотной. Она не могла ни читать, ни писать, даже не знала 
цифр. Мой дядя, мамин родной брат Абдулов Ахмет (дядя Леша), стал 
офицером Советской Армии. Дядя учился в Ташкентском сухопутном 
училище. В июне 1941 года он окончил учебу и, как вновь испечен-
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ный офицер, был направлен на фронт в составе Панфиловской диви-
зии, которая формировалась в Ташкенте. Все пять лет он воевал ко-
мандиром стрелковой роты в звании капитана.  

Село, в котором я родился, расположено на реке Пьяне в Арзамас-
ском районе Горьковской области в России. В современной краевед-
ческой литературе (А. М. Орлов. «Камкино: история и современ-
ность») бытует два мнения относительно создания села. По одному 
мнению, село было образовано в 1603 году выходцами из Восточной 
Мещеры. По мнению других исследователей, село образовалось зна-
чительно раньше. Известно, что во время похода Ивана Грозного на 
Казань в 1552 году (войска которого проходили по маршруту этой де-
ревни), многие жители насильственно подвергались крещению. Это 
отражает реальную историю насильственного крещения арзамасских 
татар. Жители Камкино были выселены в Восточную Мещеру в ходе 
колонизации Арзамасского края. Они вновь вернулись на свою исто-
рическую родину в 1603 году.  

Можно сказать, что Камкино является одним из древних поселе-
ний края, названного в краеведческой литературе как «медвежий 
край». Восточная граница его проходила между степью, служившей 
пастбищем для ногайских орд, и лесостепью Припьянья (по линии Га-
гино-Сергач). 

В наши дни жители села бережно охраняют старинное кладбище, 
датируемое 1595 годом. Мы, мальчишки, очень боялись проходить 
мимо этого кладбища, оно имело жуткий вид. Столетние огромные 
ветла и тополя густо покрывали всю территорию некрополя, огром-
ные стаи черных ворон заселяли всю территорию. Шум этих деревьев, 
карканье птиц, отсутствие кого-либо живого вокруг пугало нас. Сель-
ская детвора рассказывала нам много всяких небылиц про эти места, и 
мы всему верили. 

Село располагалось на месте бывшего «Бездонного озера». Затем 
деревня перекочевала на реку Пьяну, расположенную в полукиломет-
ре от озера. Сейчас озеро высохло, и осталась только впадина. Село 
располагается на новом месте вдоль реки Пьяны, которая имеет такое 
название от того, что она 15 раз то приближается, то удаляется от села, 
как пьяная река. 

В 1905 году в деревне насчитывалось 136 дворов, в настоящее 
время более 2000 дворов. История Камкино тесно связана с историей 
рода Мангушевых. Родоначальник Мангушевых – Ямаш мурза, сын 
князя Мангушева. Его можно назвать национальным героем России. 
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Он вместе с другими односельчанами возглавил по призыву князя 
Дмитрия Пожарского людей в сражении с ногайскими ордами, 
нахлынувшими в 1612 году на границы Российской империи. В этом 
сражении решался вопрос, кто должен стать хозяином Припьянья: но-
гайские орды или российские жители. Царские власти высоко оценили 
роль победы над ногайцами. Ямаш Мурза Мангушев в 1618 году был 
жалован княжеским титулом. Ему выделили крупные поместья в 
Камкино и освободили от повинности. А звание князя, как известно, 
на Руси жаловалось царем за особые заслуги.  

Моя мама тоже из семейства Мангушевых, девичья фамилия моей 
бабушки (ее матери) Мангушева. Мои двоюродные братья тоже Ман-
гушевы. О княжеском положении Мангушевых можно судить по то-
му, что дом, в котором родилась моя бабушка по матери, находится в 
самом центре села, где жили самые знатные люди того времени. Дом 
был внушительных размеров. Там находился внутренний туалет, что 
было большой роскошью, насчитывалось более пяти жилых комнат. 
Во дворе стоял каменный амбар из красного кирпича с ларями для 
хранения сельскохозяйственных продуктов, огромный ангар со стой-
лами для лошадей и коров.  

Камкинцев можно встретить по всему миру. Мне вспоминаются 
два случая. Однажды я был в командировке в Ленинграде и проживал 
в гостинице «Европейская». Ночью ко мне в номер подселили челове-
ка из Узбекистана. Утром, когда мы разговорились, оказалось, что его 
бабушка родом из села Камкино. Другой случай произошел уже в 
наше время. Однажды к нам в университет приехал профессор из До-
нецкого университета по фамилии Седеков. На мой вопрос: «Откуда 
родом?» ответил, что его бабушка и дедушка из села Камкино, он мно-
го раз был там и хорошо все помнит. Следы камкинцев прослежива-
ются в волжской Булгарии и Набережных Челнах в Татарии. Однако 
вопрос кровной связи между камкинцами и жителями Татарии остает-
ся малоизученным. Мне вспоминаются слова моей матери, когда на 
мой вопрос: «Есть ли связь камкинцев с казанскими жителями?», – 
мать презрительно говорила: «А, эти казанские, они и говорить-то не 
могут по-человечески». Видимо, это презрение передавалось из поко-
ления в поколение. 

Если проследить родословную моих родителей, то она складыва-
лась следующим образом: князь Ямаш Мангушев – родоначальник.  
У него было семь сыновей. От Абляза пошел род Аблязовых (родовая 
линия отца Аблязова Сатдара). От Абдула – род Абдуловых. Сетдек – 
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родовая линия моей матери Абдуловой Халисы Сетдековны (ее ма- 
ма – Мангушева до замужества). Очевидно, здесь прямое родовое 
смешение. В ограниченном пространстве, в котором они жили, такие 
родовые смешения допускались. В деревне живут Аблязовы, Абдуло-
вы и Мангушевы – практически все родственники. 

Я был первым ребенком моих родителей. Это уже позднее у меня 
появились четыре брата, двое умерли в раннем возрасте, когда им не 
было еще и двух лет. Мой средний брат Володя и младший брат Вале-
рий сейчас живут в г. Горьком. По желанию моей бабушки по отцу 
меня назвали Рауфом. Позже, в 7 классе, дворовые ребята в городе 
Горьком нарекли меня Юрием – так проще произносить и запоминать. 
Это имя так вошло в обиход, что даже мама стала называть меня 
Юрием. На работе я стал Юрием Алексеевичем, потому что отца на 
работе тоже называли Алексеем Сергеевичем. Сложности с именем у 
меня были тогда, когда я работал в оборонной промышленности, мои 
коллеги по работе на других заводах, зная, что я – Юрий, заказывали 
пропуска в режимные (секретные) цеха и отделы на имя Юрий. Охра-
на не пропускала, приходилось быстро переделывать, но со временем 
все привыкли. 

В деревне после рождения я прожил три месяца и меня увезли в 
город Горький на постоянное место жительства. В деревню Камкино я 
ездил каждый год, когда пошел в школу. Приезжал к отцовой бабуш-
ке. Несмотря на голодное время, она встречала меня радушно. Мне ка-
залось, что она меня обожает, хотя у нее было еще семь внуков. Ино-
гда мы все приезжали вместе. Бабушка жила в старом деревянном до-
ме с большим огородом, на котором росли картошка, огурцы, свекла, 
репа. Фруктовых садов в деревне не было. Когда-то дом был большой 
и состоял из двух частей, а разделяли эти части большие сени. После 
революции полдома отобрали под сельсовет – это называлось раску-
лачиванием, а полдома площадью 20 кв. м осталось бабушке с дедуш-
кой. Потом переднюю часть дома сельсовет снес. Все мы размещались 
в этом полдома. Спали на полу вповалку, мальчики и девочки. На пол 
стелили старые пальто или тулупы, укрывались, чем можно.  

Когда мы ложились спать, то старались лечь ближе к бабушке. 
Она ложилась посерединке и рассказывала нам сказки. Когда мы за-
сыпали, она вставала и уходила на кухню по своим домашним хлопо-
там. 

Бабушка вставала очень рано, когда еще было темно. Доила козу 
(коровы у нее не было), кормила кошку и отправляла козу в стадо. Это 
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был ритуал. От начала деревни пастух собирал животных и гнал их по 
улице на пастбища. Стоял страшный гул. Коровы мычали, бараны и 
козы блеяли, собаки лаяли. Бабушка всем нам в полусне приносила по 
стакану парного козьего молока, а мы ругались и не хотели пить. Нам 
оно казалось противным.  

В доме была небольшая кухня, где стояла русская печка с боль-
шим сводом. Бабушка приносила две охапки соломы и сжигала в печ-
ке. Этого хватало, чтобы сварить суп, даже испечь хлеб. Каждый день 
мы с нетерпеньем ждали вечера, когда возвращалось стадо, это было 
время захода солнца и общего ликования. Опять стоял невообразимый 
шум. Коровы мычали и сами находили свои дома, где их в воротах 
ожидали хозяева. Деревня оживала. У всех появлялись хлопоты.  

 

Деревня запомнилась рыбалкой и сенокосом.  
 

На рыбалку готовились с вечера. В качестве удилищ использовали 
толстые и длинные ивовые прутья. Леску делали из волос конского 
хвоста и гривы. Копали червей, ловили на кухне мух и сажали их в 
спичечную коробку. Эта наживка была хороша для мелких рыб. Ино-
гда нам удавалось поймать по 70–100 мелких рыбешек – верхоплавок 
(верховодок). Мы нанизывали их через жабры на ивовые прутики, бы-
ли довольны уловом. После бабушка на сковородке нам их жарила, 
это было отличное лакомство. На крупную рыбу мы не надеялись, не 
было сноровки, хотя взрослые ловили очень больших щук и сомов. 
Особенно увлекались ловлей рыбы бреднем, вместе с сельскими жи-
телями. На мелководьях на бредень попадалось много угрей. Мы, го-
родские дети, не знали, что такое угри, они напоминали змей или яще-
риц. Поэтому мы их побаивались. 

Однажды в деревню с фронта на побывку приехал мамин брат 
Ахмет (дядя Леша). Он привез с собой ящик ручных гранат, задумав 
организовать рыбалку с помощью техники. Он водил нас на рыбалку. 
В лодке заплывали на середину речки, с гранаты снимали рубашку, 
выдергивали чеку и быстро бросали в воду. Огромный бурун воды с 
грохотом поднимался перед лодкой. Мы ликовали и не соображали, 
что взрыв гранаты даже в воде при малейшей нашей оплошности мо-
жет привести к большим неприятностям, а дядя, привыкший к взры-
вам, стрельбе на фронте, не очень-то обращал на это внимание. К тому 
же ему было, наверное, не более 25 лет. Сачком выгребали оглушен-
ную рыбу, иногда набирали пол-лодки, вся деревня пользовалась уло-
вом, особенно радовались одинокие старушки, им на обед рыба попа-
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дала очень редко. Это, конечно, браконьерство, но единственный 
участковый милиционер в деревне тоже любил уху. 

Детским браконьерством мы занимались постоянно. Покупали в 
аптеке борную кислоту, смешивали ее с хлебом, выбирали глубокие 
рыбные места на речке и бросали хлеб в виде корма. Если рыба съеда-
ла такую наживку, то «дурела» и поднималась на поверхность воды. 
Наша задача была проста: выловить ее сачком. Вся поверхность речки 
покрывалась рыбешками, которых уносило вниз по течению, а там 
стояли наши ребята – кто с сачком, кто с майкой. Улов всегда полу-
чался отличный. 

 

Сенокос в селе – дело особое.  
 

Колхоз, который был в селе, имел луга для покоса в двадцати ки-
лометрах от деревни. В дни сенокоса люди собирались рано, часов в 
5 утра. Выходили семьями, с вилами и косами. Колхоз выделял подво-
ды – это телеги, запряженные лошадьми, а в телегах сено. Нас, детей, 
забрасывали в середину телеги на сено, а взрослые садились по краям, 
держа косы и вилы вверх. У каждого был сверток с едой. Пели песни, 
нам было очень приятно лежать в телеге на сене, слушать песни, раз-
говоры взрослых, смотреть в синее небо и думать. Запах свежеско-
шенного сена не забывается до сих пор. 

В обед приезжала колхозная кухня, и всех кормили обществен-
ным горячим обедом, нам казалось, что это невероятно вкусно. Затем 
каждый из своих запасов пил молоко или квас. В поле постоянно стоя-
ла бочка с питьевой водой.  

Вокруг деревни было много лесов, в которых росла черная сморо-
дина, малина, орехи, калина, земляника... Черную смородину собирали 
семьями, приезжало много городских жителей, которые знали, что 
этой ягоды у нас много. Собирали ведрами, варили варенье на всю зи-
му. Откуда брали сахар – я не помню, хотя из-за его дефицита чай с 
сахаром пили только вприкуску, разбивая большой ком сахара специ-
альными щипцами. Осенью был сбор калины, пекли пироги с кали-
ной, почему-то начинка из калины была сладковатой. При отсутствии 
сахара нам эти пирожки казались объедением.  

Нас, городских мальчишек, кроме рыбалки и сенокоса особенно 
интересовали лошади. Колхоз имел большой конный двор, который 
обслуживал все транспортные работы: перевозку грузов, вспашку зе-
мель, все полевые работы. Автомобилей и тракторов было совсем ма-
ло. На конный двор мы ходили каждый день, прогуливали лошадей, 
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кормили их, чистили стойла, купали в речке, а также выполняли много 
другой работы, посильной нашему возрасту.  

Эти милые животные притягивали нас к себе. Они нас понимали и 
выполняли все наши команды. Особенно нам было по душе водить их 
на водопой на речку. Лошадям это очень нравилось, они фыркали и 
спокойно стояли по колено в воде. Когда мы их мыли, лошади протя-
гивали к нам свои теплые мягкие мордочки и фыркали в знак благо-
дарности за баню. Потом верхом без седла гнали их на конный двор, 
брали другую лошадь – и так целый день.  

В деревне мы научились запрягать и распрягать лошадей, пользо-
ваться хомутом, ставить лошадь в телегу и крепить оглобли к хомуту, 
скакать верхом на лошади без седла. Ко всему этому нужна опреде-
ленная сноровка. Мы такие навыки приобретали. Конюхам наша ра-
бота была большой помощью. Им, старым людям, было не в удоволь-
ствие заниматься такой рутинной работой. То же самое было в пожар-
ном депо. Там было четыре лошади, они целый день стояли без вни-
мания. На них редко ездили, поэтому наша забота о них была как ни-
когда кстати, поскольку животные тоже нуждались в уходе, купании и 
внимании. Мы садились на них верхом и скакали на речку, там их по-
или, купали, давали возможность пощипать травку.  

Мне вспоминается такой случай. Как-то поехала колхозная маши-
на в районный центр, который располагался в 20–25 километрах от се-
ла. Мы, несколько сельских ребят, попросились в поездку. Размести-
лись в кузове автомашины. Ехали по проселочной дороге. Бросало нас 
из стороны в сторону, но мы были довольны и счастливы. Погуляв в 
районном центре, уже под вечер, отправились обратно в село.  

По дороге догнали одинокого путника, который вел под уздцы 
лошадь. Человек был пьян и еле стоял на ногах. Шофер остановился, и 
селяне узнали в путнике участкового милиционера села, очень даже 
почитаемого человека. Решили его подвезти, но встал вопрос: куда де-
вать лошадь? Я попросился ехать на лошади верхом. Сельских маль-
чишек это занятие не интересовало. Но мне ехать на лошади, заряжен-
ной в настоящее седло со стременами, было настоящей удачей. Мили-
ционер сел в кабину машины, и автомобиль поехал, а я один с лоша-
дью остался на дороге. Вначале я скакал за машиной. Потом машина 
стала удаляться. Кругом зерновое поле, горизонт и бесконечно пересе-
кающиеся проселочные дороги. Я стал беспокоиться, что могу заблу-
диться и поехать не в ту строну. Вдалеке я видел клубы пыли от ма-
шины и решил придерживаться этого ориентира. Я был уже не рад, 
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что согласился на это занятие. Мне в то время было лет девять-десять, 
возраст не очень-то подходящий, чтобы блуждать по степи. 

Когда я стал терять след от машины, пустил коня в галоп. Благо, 
что стремена плотно держали меня в седле. Около часа я ехал без 
остановки, все время боясь потерять дорогу. Стало смеркаться. Моя 
детская психика не выдерживала такой нервной нагрузки. Страх еще 
больше охватил меня. Был только один выход – гнать лошадь как 
можно быстрее, не теряя из виду след от пыли. Через какое-то время 
переживаний и дикой скачки я увидел вдалеке очертания села. Еще 
было не совсем темно. Душа моя успокоилась, в надежде, что я добе-
русь домой. 

Когда я въехал в деревню, группа сельских мальчишек ждала ме-
ня. Они, видимо, тоже боялись, что я могу заблудиться. Я погладил 
лошадь и был очень удивлен, что она вся в пене. Как говорят, в мыле, 
но внимания на это не обратил. Ребята показали мне, где живет мили-
ционер. В воротах меня встретила его жена. Взяла лошадь за уздцы и 
увела в сарай. Я после долгой верховой езды еле держался на ногах, 
они были ватными и не слушались меня, но я решил, что будет лучше, 
если уйду подальше от дома милиционера. 

Утром, когда я еще спал, ко мне пришли друзья и сообщили, что 
милиционер с похмелья очень злой, бегает по деревне и ругается, что я 
загнал лошадь, ее еле-еле отходили, подвешивали на ремни, она все 
время падала. Поэтому, говорили они, тебе лучше на улицу не выхо-
дить, не попадаться ему на глаза. Я не мог понять, как лошадь можно 
загнать, если в кино мы видели, что конница Чапаева скакала по полям 
сотни километров, и лошади не падали. Три дня я просидел дома, пока 
все не успокоилось и обошлось миром. 

Еще один трагикомический случай связан с привязанностью к 
лошадям. Однажды ехал я верхом на лошади с водопоя, верхом, без 
седла и сбруи. Уже в селе навстречу мне мальчишки гнали табун ло-
шадей. Вдруг из табуна выскочил огромный жеребец и с ржанием 
бросился в мою сторону. Я ехал на молодой кобылице, которая тоже 
заржала и отбилась от табуна. Я от беспорядочной езды еле держался в 
седле за гриву лошади. Лошадь вставала на дыбы, лягалась задними 
ногами. А я еле удерживался на ее спине. Жеребец все ближе и ближе 
приближался ко мне. Я уже видел его морду и слышал ржание рядом. 
Еще миг – и он прыгнет на кобылицу и своими копытами на всем ска-
ку собьет меня. Кроме страха, я ничего не ощущал.  

Селяне с дороги кричали, чтобы я прыгал. Но на таком скаку 
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спрыгнуть было очень опасно: можно разбиться и попасть под копыта 
скачущих лошадей. Я только сильнее прижался к лошади. Дальше я 
ничего не помню. Очнулся, когда лошадь остановилась, а около меня 
стоял какой-то мужчина и уговаривал меня отпустить гриву и слезть с 
лошади. Оказывается, какой-то селянин увидел, что мне грозит опас-
ность, отогнал жеребца и остановил мою кобылицу. Так мои детские 
шалости могли привести к трагедии. 

Скажу вам, село роднило меня с природой. Сельская жизнь город-
ских мальчишек летом, во время школьных каникул, сопряжена с 
одиночеством, так как сельские мальчишки имели свои домашние за-
боты, а мы, городские, были предоставлены самим себе. Одиночество 
вызывало скуку, и бесконечные мысли порхали в голове, как мотыль-
ки. Особенно это происходило тогда, когда лежишь на свежескошен-
ном сене или в траве, ощущая его неповторимый аромат, и смотришь 
на кучевые облака в небе. Какие мысли посещали наши детские умы – 
сейчас трудно вспомнить, но это обогащало нас стремлением к чему-
то возвышенному, фантастическому, а желание мечтать осталось до 
самой старости. 

Сейчас было бы очень правильно, чтобы городские дети время от 
времени бывали в селе, подальше от больших городов, познавали бы 
сельскую жизнь. Думаю, оставшись один на один с природой, это обо-
гатило бы их морально. Кстати, надо сказать, что пребывание детей в 
селе имеет колоссальное воспитательное значение. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
 
 

Великая Отечественная война 
 

В период Великой Отечественной войны (1942–1945 гг.) и после-
военные годы (1945–1954 гг.) я жил в городе Горьком (ныне – Нижний 
Новгород). Этот город был в глубоком тылу, в 400 км от Москвы, но 
отголоски большой войны мы, подростки, четко ощущали. Вся страна 
была в тяжелом положении: не строились новые дома, не было одеж-
ды, еды, школы до 1943 года были закрыты, люди боялись бомбежек 
немецкой авиации. Зимы в 1942–1943 годах были суровыми, иногда 
температура опускалась до 30 градусов мороза, а с одеждой были 
большие проблемы. 

Дни начала войны (1941 год) в памяти не отложились, но четко 
помню зиму 1941–1942 года, когда немцы подошли к Москве. Наш 
город стал досягаемый для немецкой авиации, начались бомбардиров-
ки. 

Однажды к нам во двор въехала грузовая автомашина, рабочие за-
били какие-то колья и уехали. Мы долго гадали: что бы это могло 
быть? Взрослых, а в домах были одни женщины, это не интересовало. 
На другой день приехали люди с лопатами и стали рыть яму, обложи-
ли ее внутри бревнами, сделали крышу из бревен и засыпали землей, 
оставив небольшой вход, и уехали. Сооружение было представлено 
для нас, мальчишек. Мы осторожно заходили в землянку, играли там – 
для нас это было забавой. Только потом мы поняли, что это было бом-
боубежище для жильцов дома. Такие убежища строились во дворе 
каждого дома. 

В 1942 году бомбежки немецкой авиации участились. Бомбили 
Горьковский автомобильный завод, который выпускал танки и «ка-
тюши», Сормовский судостроительный завод, который строил под-
водные лодки и военные катера, Горьковский авиационный завод  
№ 21, выпускавший самолеты ИЛ-2, артиллерийский завод № 99, 
производящий гаубицы и бронемашины. Налеты были ежедневные, с 
немецкой пунктуальностью – ровно в полночь, когда мы, набегав-
шись, беспробудно спали. 

В каждой семье в центре комнаты стоял тюк с вещами первой 
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необходимости, который таскали с собой в бомбоубежище на случай, 
если сгорит дом. О налете оповещало радио. Раздавалась душеразди-
рающая сирена, и жесткий голос оповещал: «Граждане! Граждане! 
Воздушная тревога! Воздушная тревога! Просим всех покинуть дома 
и укрыться в бомбоубежище!» 

Мать ставила сонных детей на ноги, нас было трое: мне было семь 
лет, другие младше меня на три–пять лет. Хватала тюк и тащила нас 
на улицу в бомбоубежище. Отец в это время обычно был на работе. 

Страшно хотелось спать, глаза закрывались. Уже на улице мы не-
много просыпались. Мне запомнились летние теплые вечера, яркие 
звезды на небе – это был июнь месяц. Десятки прожекторов рыскали 
по небу. Даже сейчас, когда я вижу звездное летнее небо, вспоминаю 
ночные бомбежки, и мне становится жутко. 

В бомбоубежище, куда приводила нас мать, было тесно и душно. 
Разговаривали почему-то шепотом. Мужчины стояли у входа, курили 
и смотрели на небо, по которому рыскали прожектора. Иногда немец-
кий самолет попадал в лучи прожектора. Тогда раздавались ликующие 
возгласы мужчин, стоящих у входа. Наступала очередь хлопков зени-
ток, которые били по освещенной цели. Малые дети играли в убежи-
ще на земле. Мы не понимали переживаний взрослых за нас, за мужей, 
за общее положение, в котором мы оказались. Когда тревога конча-
лась, мы выходили на улицу и видели зарево над городом. Это горели 
заводы. Уже в зрелом возрасте по книгам я узнал, какие разрушения 
были на заводах, и сколько людей погибло в этих бомбежках. 

Мой отец не был призван в армию из-за болезни желудка. Он ра-
ботал на заводе, который перестроился на выпуск танков и «катюш». 
Домой он практически не приходил. Жили мы в щитовом доме, по-
этому район назывался «Щитки». Жили в коммунальной квартире, с 
двумя соседями. В общей кухне стояло три керосинки для приготов-
ления пищи, три столовых стола. Туалет был на улице, мы бегали и 
игрались вокруг него, ни о какой санитарии не было и речи. Но все эти 
невзгоды житья и быта никак не отразились на нашем моральном об-
лике. Мы были счастливы и довольны жизнью. 

Каждый день мать готовила отцу обед, на обеденный перерыв с 
завода рабочих не выпускали, а они работали круглые сутки. Столов-
ская пища для отца была непригодна. Я, как старший из братьев, с 
сумкой шел к забору завода, где в расщелину передавал обед отцу.  
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Он улыбался, хотя вид у него был усталый. Таких мальчишек вдоль 
забора было человек двадцать, у каждого своя расщелина в заборе. 
Охрана завода искоса смотрела на такое безобразие, но никаких агрес-
сивных действий не предпринимала. Потом я забирал пустую посуду 
и относил матери. 

Несмотря на военное время, жизнь среди мальчишек шла своим 
чередом. После 1943 года заработали школы. Днем ходили в школу, а 
потом до позднего вечера гоняли в свои игры. Война накладывала 
свой отпечаток на нашу жизнь. Игры были только военные, обяза-
тельно с немцами, которые всегда проигрывали. О школьных уроках 
не задумывались. Когда сейчас спрашивают: «Как ты учился?» – ответ 
один: «Кое-как». Других успехов не могло быть. Основной заботой 
родителей было накормить нас и удержать от пагубного влияния ули-
цы, а ее влияние было огромным. 

В обиходе у детворы было много различного оружия. «Сосиски с 
порохом» – это основной атрибут каждого мальчишки. Оружие мы 
получали очень просто. В городе было два военных завода – авиаци-
онный и артиллерийский, где были мартеновские печи для переплавки 
металла. Туда железнодорожными составами привозили битые 
немецкие самолеты и танки на переплавку и сбрасывали в кучу на 
свалке. В них-то пистолетов и автоматов было полно. Для нашего воз-
раста подходили ракетницы. Сначала руководство завода безразлично 
относилось к нашим шалостям и шатаниям по свалке. Но, когда стали 
появляться случаи взрыва гранат в руках детей и даже убийства с це-
лью ограбления, быстро сообразили, где источник вооружения. На 
свалке был поставлен охранник, но он нам не был помехой, обычно 
это был инвалид или старый человек, поэтому бегать ему по груде ме-
талла за нами было нелегко. 

Драки среди молодежи были обычным занятием. Дрались по по-
воду и без повода. Дрались один район на другой. Пройти незамечен-
ному одному в соседнем квартале было невозможно. Раздавался свист, 
откуда-то сбегалось человек десять пацанов, и начинали бить без раз-
бору. Если же что-то ценное было в руках, обязательно бесследно ис-
чезало. 

Помню, одна молодая учительница русского языка решила при-
учать нас к искусству и ежемесячно возила нас на трамвае в драмати-
ческий или оперный театр. От школы надо было ехать больше одного 
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часа. Приходили мы к школе чинно одетые: белые рубашки, отгла-
женные брюки. Но у каждого в кармане была либо цепь, намотанная 
на руку, либо солдатский ремень с металлической бляхой. Каждый 
имел свинцовую перчатку (кастет). Это обязательные атрибуты, без 
которых надеяться на благополучное возвращение домой было невоз-
можно. После спектакля, как только все выходили на улицу, начина-
лась потасовка. Учительница все видела, но противодействовать этому 
не могла. В драных рубашках, с синяками мы возвращались домой. 
Родители только журили, но были не в силах что-то изменить. 

Драки – это полбеды. Наиболее опасным было воровство, процве-
тающее повсеместно. Кражи мелкие, на первый взгляд безобидные, но 
имели большие последствия. Дело в том, что даже мелкое воровство в 
военный период приравнивалось к мародерству. В отношении детей 
был установлен закон, согласно которому при первом задержании 
нарушителя общественного порядка регистрировали как привод в ми-
лицию. А при повторном приводе в милицию через суд отравляли на 
определенный срок в исправительную колонию для малолетних. 

Помню такой случай. Прибежал однажды один из наших маль-
чишек с криком: «Пацаны, пойдемте, я нашел гранаты!» Мы безро-
потно поплелись за ним. Он провел нас между сараями, которых в то 
время было много. Наш вожак остановился около одного из них, от-
крыл дверь, и мы увидели полный сарай 250-граммовых пустых буты-
лок для детского питания. Рядом располагалась детская консультация, 
которая выдавала детское питание для новорожденных. Мы набили 
ими карманы и разбивали их, как гранаты. Все были в восторге, но 
наше блаженство длилось недолго. Когда мы явились домой, вслед за 
нами пришел милиционер, который увел виновников в отделение ми-
лиции. 

Оказалось, что заведующая консультацией заявила в милицию о 
том, что из-за отсутствия бутылок могут пострадать сотни маленьких 
детей, а еще припугнула, что, возможно, со смертельным исходом. 
Милиция поймала на улице одного нашего (он развлекался бутылка-
ми), привела его домой и при родителях пригрозила ему. Там он всех 
нас и выдал. 

Однако следующий случай имел страшные последствия. Недели 
через две после истории с бутылками двое наших ребят увидели, куда 
сосед прячет свой велосипед, и, конечно же, не смогли удержаться, 
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чтобы не покататься. Взломали сарай, взяли велосипед, накатались и 
бросили его у подъезда хозяина. Соседу это не понравилось, он заявил 
в милицию, констатировав это как воровство. Ребят вторично зареги-
стрировали в милиции, дело передали в суд. Решением суда их осуди-
ли на три года детской трудовой колонии. Мы были шокированы, 
шутки шутками, но такого поворота дел мы не ожидали. 

Одним из осужденных оказался мой хороший товарищ Витька 
Лазарев, которому было около двенадцати лет. Он часто бывал у нас в 
доме, мать подкармливала его, чем могла, поскольку он почти жил 
один. Отец был на фронте, а мать целыми сутками пропадала на рабо-
те. Представить, что Витьку Лазарева отправят в колонию, было не-
возможно. 

Еще один курьез, но без больших последствий, произошел с нами 
в продовольственном магазине. Ребята увидели, что на витрине лежит 
копченая колбаса с аппетитными жировыми вкраплениями. Такой мы 
никогда не ели. План созрел быстро. Оценили, что если продавец от-
вернется, то схватить колбасу за прилавком не представляет сложно-
сти. Желание попробовать копченой колбасы подавило в нас чувство 
страха за последствия. Ребят расставили кого в дверях, чтобы никто не 
зашел в магазин, кого у прилавка – отвлекать продавщицу, кого – хва-
тать колбасу.  

Было решено, что как только колбаса будет у нас в руках, все бе-
жим в заводской клуб, куда мы ходим в драматический кружок и хо-
рошо ориентируемся там. Все сработало четко, но каким было наше 
разочарование, когда мы, запыхавшиеся, уселись на маты на сцене и с 
нетерпением ждали дележа добычи. Тот мальчик, который держал 
колбасу, долго ее рассматривал, а потом с силой бросил ее на деревян-
ный пол сцены. Колбаса, как деревянная палка, застучала и покатилась 
по полу. Оказалось, что мы взяли бутафорскую колбасу, сделанную из 
пресс-папье, на срезе которой были нарисованы жировые вкрапления. 
Шум и гам стоял невообразимый. В этот день обошлось без милиции. 

Через несколько лет наши осужденные ребята вернулись из коло-
нии, но это были уже другие люди. У них был блатной жаргон, могли 
стучать чечетку, плевать сквозь зубы. Колония нас не пугала, мы зави-
довали друзьям, вернувшимся из заключения, нам тоже хотелось быть 
похожими на них. Колония, хоть и называлась исправительной, но ни-
кого не исправляла. Раз попав туда, человек терял свой облик на всю 
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жизнь. Так было и с нашими друзьями. Зараженные воровской средой, 
они не смогли прожить на свободе и трех лет, как вновь попались на 
воровстве, их посадили уже на десять лет. Рядом с ними могли быть и 
мы, ведь детских шалостей мы серьезно не воспринимали. Но нас 
пронесло, дальше учеба в школе, пионерские лагеря, комсомол от-
влекли нас от улицы. 

Лет через тридцать, когда я уже жил в Украине, заехал к матери в 
гости. В разговоре я спросил у нее, что она знает о судьбе тех ребят, 
которых посадили в колонию. «Витьку Лазарева я недавно видела, 
другой так и сидит», – ответила мать. 

Я заинтересовался этим сообщением, решил увидеться с моим 
бывшим товарищем. Купил водку, закуску и пригласил его к себе до-
мой. Пришел сгорбившейся старый человек. Он ничего не пил и не ел. 
Тюрьма погубила его. На мой вопрос: «Как там?» – он сухо ответил: 
«Оно тебе нужно?» Разговор не получился. Я понял, что тюрьма губит 
человека. Уже позже я узнал, что через три месяца после моего отъезда 
Витька на свадьбе вилкой убил человека, в нем осталось только же-
стокость и озлобленность. Больше я о нем ничего не слышал. 

В годы войны мы были на краю пропасти жизни. Но мы жили не 
только шалостями, меня все время тянуло к чему-то возвышенному. 
Мне нравилось ходить в театр, читать книги, особенно такие, как 
«Остров сокровищ», «Капитан Немо». В свободное время любил ко-
ротать время в районной библиотеке, где читал Жюль Верна «Вокруг  
света за восемьдесят дней». Книга дореволюционного издания была в 
толстом кожаном переплете, написанная с буквой «ъ». Я плохо пони-
мал написанное, но упрямо читал. 

С особым трепетом читал произведения Тургенева «Накануне», 
Вересаева «Исанка». Эти книги тревожили нас тем, что по ним мы 
узнавали о большой любви, об отношениях молодых людей. Никакие 
компьютеры не могут заменить чтение, оно проникновенно и возвы-
шенно. Я многому учился по книгам. Даже в более позднее время, на 
работе, я подражал своими поступками известным людям, прочитав 
их автобиографические произведения, взяв отдельные принципы их 
жизни. 

С удовольствием ходил в драматический кружок в нашем завод-
ском клубе. Руководил кружком отец моего товарища Влада Бобры-
нина. Он работал на заводе, а вечером увлекался театром. 
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Однажды ребята уговорили меня пойти в струнный оркестр 
учиться играть на домбре. Я согласился. Руководитель дал мне 
домбру, ноты и сказал: «Учи, скоро концерт на заводе». Что учить – 
понятия не имел, но на выступление пошел. В оркестре нас было 25 
человек. Я сидел в последнем ряду и делал вид, что тоже играю. Дру-
гого выхода не было. Шаг за шагом, я познал нотную науку, но даль-
ше дело не пошло. 

Конечно же, молодежь того времени постоянно увлекалась спор-
том. Вначале я ходил в легкоатлетическую секцию, где занимался бе-
гом на короткие дистанции. Позже интерес перешел в плоскость лыж, 
бегать пять километров по заснеженному лесу было приятным делом. 
Интерес к лыжам сохранился на долгое время. Помню даже, переехав 
в Черкассы, ездил в Сосновку, чтобы пробежать десяток километров 
по морозцу, а потом выпить горячего чая из термоса и съесть бутер-
брод с салом.  

В это время у нас создалась даже небольшая команда любителей, 
которая собиралась на лыжи. Был один заводила, который придумы-
вал различные маршруты забега. Либо в местечко, где растет калина, 
которая после первого мороза была вкусной, и напоминала детство в 
деревне, либо к бабке в дальнее село, где за небольшие деньги можно 
было выпить крынку теплого молока.  

Добираться за город до хорошего снега в лесу было непросто, для 
этого пользовались рейсовыми троллейбусами. Но это было нелегкое 
занятие. Во-первых, с лыжами сесть в переполненный троллейбус 
сложно и неудобно. Во-вторых, сложно было с одеждой. Ели одеться 
легко, чтобы можно было бегать в хорошем темпе, но очень холодно 
стоять на остановке в ожидании троллейбуса. Представьте, что вас 
насквозь пронизывает холодный ветер, особенно после бега, когда ты 
еще горячий и немного вспотевший. Приятного мало. Если же одеться 
поплотнее, то на остановке троллейбуса хорошо, но бегать на лыжах 
невозможно, весь покрываешься потом. Раздевалок в то время в Сос-
новке еще не было. Они появились в более позднее время, когда инте-
рес к лыжам стал пропадать. 

В школе, а потом и на работе на заводе, был интерес к волейболу. 
Среди нас были заядлые игроки: Славка Хухорев, Лев Анучин, Витя 
Катышев. Играли в спортивной секции по волейболу, даже участвова-
ли в первенстве города, где команда заняла третье место, и нам прису-
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дили третий юношеский разряд. Волейбол перешел со мной в Черкас-
сы, где любительская команда ПКТИ ежедневно после работы шла во 
двор здания совнархоза (теперь здание ЦНТИ). Там команды играли 
на пиво. Интерес был в том, что та команда, которая проигрывает, об-
служивает и угощает пивом победителей. Те при этом небрежно ко-
мандуют, что пиво несвежее, а надо принести свежего, надо подсолить 
или подогреть, почистить воблу.  

Проигравшие должны были безропотно выполнять их прихоти, 
поэтому изощрялись, придумывая любые причуды. Было весело и 
смешно, когда кто-то из победителей бросал на пол вилку и требовал 
ее поднять, да еще и помыть. Все хохотали, улюлюкали и издевались 
над побежденными. Но это только добавляло желание выиграть и не 
быть оскорбленным. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
 
 

Школа 
 

В военные и первые послевоенные годы в школу поступали с 
восьми лет, мальчики и девочки учились в разных школах. В первые 
годы войны в городе Горьком школы не работали из-за частых авиа-
ционных бомбардировок немецкими самолетами, поскольку город 
был крупным военно-промышленным центром России. 

Когда мне исполнилось восемь, в школу меня не пустили. Родите-
ли решили, что у меня нет зимней одежды, а морозы в те годы дохо-
дили до 30-35 градусов. В школу я пошел в 1944 году, когда мне ис-
полнилось 9 лет. В этот год была проведена реформа, и в школу стали 
принимать детей с 7 лет. В одном классе очутились дети, которым бы-
ло 7 и 9 лет. Первой моей учительницей была Нонна Алексеевна – 
пышная красавица. До сих пор помню наш первый урок. Она завела 
нас в класс, рассадила по партам и объяснила, как надо сидеть, сложа 
руки вместе на парте, как поднимать руку, если есть вопрос. 

Классы были большими, по 30–35 учеников. Парты – деревянные 
с откидной крышкой, чтобы можно было стоять, не выходя за парту. 
На каждой парте в центре было углубление, в которое устанавлива-
лась стеклянная чернильница с чернилами. Писали специальными пе-
рьями, макая перо в чернильницу. При учебе много внимания уделяли 
каллиграфии, были специальные уроки «чистописания». Руки наши 
всегда были в чернилах, а тетради в кляксах от чернил. Буква за бук-
вой, слово за словом мы познавали грамоту. Сейчас же дети приходят 
в школу, уже умея читать и писать. 

Первые пять лет я учился хорошо, прилежно выполняя все до-
машние задания, потом пошли трудности с русским языком. Русский 
язык всему классу давался трудно. Делали множество ошибок, после 
проверки учителем страницы были красного цвета, всюду были 
ошибки, которые учитель отмечал красными чернилами. 

Мог встать вопрос о втором годе обучения в одном классе. Нас та-
ких в классе было человек восемь. Но Бог послал нам прекрасную 
учительницу – Алису Арвидовну. Она была направлена в нашу школу 
после окончания Горьковского педагогического института. Совсем 
юная, с высокой мерой ответственности за свое дело. Она, видя наши 
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трудности с языком, не отмахнулась от нас и не встала на формальную 
сторону, а стала приглашать нас к себе домой на дополнительные за-
нятия. Таких нас набралось человек восемь.  

Приводила она нас домой, усаживала. Жила она, видимо, одна, 
потому что мы никого никогда не встречали. Квартира у нее была од-
нокомнатная, чистая и уютная. Мы садились на диван, смотрели ее 
библиотеку. Нам все это было в диковину, после коммунальных квар-
тир. Она поила нас чаем, а потом шло занятие, без перерыва, часа три. 
Я ей очень благодарен, она подтянула меня по русскому языку, и по-
том я не знал проблем.  

Уже работая в университете, я возмущался тем, что некоторые 
профессора гордились, что на экзаменах поставили двойки половине 
аудитории. Объясняли это тем, что они якобы борются за качество 
обучения. Встает вопрос: если ты своим студентам поставил двойки, 
то где же твой уровень обучения? Разве не ты виноват, что ты их пло-
хо подготовил? Значит, надо тебе исправлять свою ошибку и не ки-
читься. С этой точки зрения поступок нашей учительницы следовало 
отнести к высокому профессионализму педагога и высокому долгу 
перед своими учениками.  

С учителями русского языка и литературы мне в дальнейшем то-
же повезло. В классе восьмом у нас появилась учительница Лариса 
Федоровна, которая привила всем ученикам любовь к литературе и 
русскому языку. Мы с таким азартом писали сочинения, строго вы-
держивали все переходы мыслей. Даже сейчас, когда пишу эту книгу, 
то это привитая ею любовь к изложению. В жизни мне это очень при-
годилось: работая в конструкторском бюро, мне приходилось много 
писать и проверять пояснительные записки конструкторских проек-
тов, инструкции пользования аппаратурой, и нигде я не чувствовал се-
бя ущемленным. Нужны были очень лаконичные письма в министер-
ства и военным заказчикам, и у меня это получалось благодаря моим 
учителям. 

Время было беспризорное, мы много неприятных минут достав-
ляли своим учителям не только тем, что плохо учились, но и хулига-
нили. Хочу сказать, что от учительницы зависит во многом отношение 
ребенка к учебе. Мы уважали учителя русского языка и учителя хи-
мии, стремились познавать эти предметы. Почти полкласса поступало 
на химический факультет. 

Не терпели математичку Анфису Александровну, которая над 



 
 

 33 

нами просто издевалась. Помню ее противный голос: «...Я ставлю вам 
маленькую тройку в левом углу». Это соответствовало двойке. После 
этого ученик попадал к ней в немилость, она не умела прощать и не 
шла на то, чтобы нам помочь, каждый выкарабкивался, как мог. Всю 
жизнь у меня было отвращение к математике. Вот что значит учитель-
ница. Эта проблема остается и сейчас. 

Школа школой, но мы оставались детьми. Днем школа, а вечера и 
выходные дни в полном нашем распоряжении. Летом, конечно, пио-
нерлагерь и село. А зимой каток, который был для нас самым излюб-
ленным местом. Именно там, при ярком свете множества прожекто-
ров, громкой музыке, мы имели возможность общаться с девочками, 
кататься с ними за руку на коньках. Это были удивительные вечера.  
А канадский хоккей, который в то время только развивался в нашей 
стране, захватывал нас полностью. Мы из фанеры сами выпиливали и 
склеивали хоккейные клюшки, которых хватало на две-три игры. Они 
ломались, ведь изготовление хоккейных клюшек – сложная промыш-
ленная технология. 

Зимой у нас было еще одно общее увлечение – это катание «се-
мейкой» на лыжах. Из толстой проволоки делали крюк, к одному кон-
цу этого крюка привязывали прочную веревку длиной метров десять. 
Человек десять хватались за эту веревку на лыжах и крюком цепля-
лись за трамвай или автомобиль, когда он шел на поворотах медлен-
ным ходом. Мы держались за веревку, а он тащил и нас на лыжах, но 
если один из нас спотыкался и падал, образовывалась мала куча. Ино-
гда вожатый трамвая или водитель автомашины останавливался и от-
бирал у нас веревку с крюком. Все сейчас вспоминается как детские 
шалости, но это было очень опасно. 

Наше детство было пронизано не только озорствами. В 1953 году, 
когда мы учились в 9 классе, мой друг Юрка Махов предложил мне 
поехать с ним в Москву, там якобы работал и жил его дядя, который 
пригласил его в гости. Он рассказывал, что его дядя служил в КГБ при 
Кремлевском гарнизоне, имеет звание подполковника, но из-за каких- 
то конфликтов был уволен и сейчас работает заведующим магазином. 
Мои родители не возражали, они выдали мне какие-то деньги.  

Мы стали готовиться к поездке, много фантазировали по этому 
поводу и решили, что самый дешевый транспорт – это пароход. Но мы 
совсем не учли, что пароход плывет трое суток, а в это время нам надо 
где-то и чем-то питаться, а на пароходе бывают только рестораны, до-
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статочно дорогие. Денег, конечно же, у нас на ресторан не было. Один 
день мы ничего не ели, но на следующий день стало невмоготу. 
Остальные два дня три раза в день мы ели в ресторане макароны по-
флотски, они были нам по карману. В Москве мы долго искали его дя-
дю, не представляя, где он живет. Юрка никогда его не видел и дядя не 
знает, как он выглядит. После долгих исканий в Москве дядя все-таки 
нашелся, на работе.  

Он, оказывается, был заведующим овощным магазином. Когда 
мы вошли в его кабинет, то увидели человека небольшого роста с бри-
той головой, который громко с кем-то ругался по телефону, не обра-
щая на нас никакого внимания. Иногда на его лысый череп садилась 
муха, так он со всего размаху руки ладонью хлопал по лысине, это бы-
ло очень смешно, но смеяться было нельзя. Потом он долго не мог по-
нять, о чем говорит ему мой друг. В конце концов он признал своего 
племянника и вежливо заговорил с нами. Узнав, что мы голодны, он 
вызвал какую-то женщину и приказным тоном попросил принести пе-
рекусить. Через несколько минут на столе появился арбуз, яблоки, 
другие фрукты, но совсем не было ничего существенного съестного, 
зато стояла бутылка коньяка, видимо, это был типичный набор для 
встречи гостей. Но мы-то такому набору не соответствовали.  

Дядя вновь вызвал женщину, о чем-то энергично говорил. Потом 
он попросил нас перекусить фруктами и пообещал через полчаса по-
ехать с нами в ресторан и накормить нас. Мы молча стояли. Он еще 
несколько раз говорил возбужденно по телефону, а затем обратился к 
нам: «Сейчас мы едем в ресторан, покушаем, а потом поедем ко мне 
на квартиру. Там вы будете жить», – ушел из кабинета и вернулся с 
двумя огромными арбузами. Один передал мне, другой Юрке. «Дер-
жите, – сказал он. – Дома перекусите». 

Мы успокоились, дядя взял нас под опеку. Мы вышли из магази-
на, и он стал искать такси. Мы долго стояли. Арбузы нам были в тя-
гость. Проскочило такси и остановилось за углом. Мы бросились бе-
жать, но Юрка уронил арбуз, и он с треском разбился. Дядя махнул 
рукой и тоже побежал. Такси подвезло нас к ресторану «Савои». Это 
старый купеческий ресторан, описанный во многих произведениях 
классиков.  

Для нас все было в диковину: такси, вестибюль ресторана с фон-
таном, зал с огромным количеством столов, накрытых белыми скатер-
тями, официанты в белых передниках. К дяде подбежал официант и 
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услужливо улыбался, видимо, дядя здесь был завсегдатай. Мы сидели 
и оглядывались по сторонам. Напротив нас за соседним столиком си-
дела симпатичная девушка наших лет и смотрела на нас. То ли она 
удивлялась нашему сельскому виду, то ли мы вызвали у нее интерес. 
Рядом с ней сидел очень грузный старый человек, она на него не об-
ращала внимания. Где-то часа через два мой Юрка встал и ушел в ве-
стибюль, а когда пришел, хитро улыбался. Потом подмигнул девушке, 
и она ему улыбнулась. 

– Она может с нами встретиться на следующий день, – сказал с 
гордостью мой друг. 

– Откуда ты знаешь? – удивился я. 
– Она курила в вестибюле, и я с ней разговаривал, – сказал Юра. 
Я был очень удивлен, как девушка может разговаривать с незна-

комым парнем, к тому же за столом она была не одна. Все это было 
сделано украдкой. Дальнейшие наши контакты прервались, потому 
что дядя через некоторое время скомандовал нам, что мы уходим. Так 
наш московский роман угас, не начавшись. В огромной московской 
квартире мы прожили четыре дня. Однажды у дяди появилась очень 
неприятная особа, вся помятая, непричесанная, с жирно накрашенны-
ми красными губами, ее небрежность проявлялось во всем. Мы ее 
невзлюбили. Она недовольно стала прибираться в квартире и ругалась 
с дядей, после этого он торопливо стал собираться. Перед уходом он 
извинился, достал из кармана огромную пачку сторублевых купюр, 
отсчитал три штуки и передал Юрке со словами: «Это вам на развле-
чения. Ключи от квартиры лежат на столе, я буду через два дня, отды-
хайте».  

300 рублей нам на отдых было состоянием. Мы много бродили по 
Москве, посещали выставки, особенно нас удивила ВДНХ с ее огром-
ными фонтанами. Через несколько дней мы вернулись домой на поез-
де, о событиях в Москве мы никому не рассказывали, но долго между 
собой вспоминали. 

После окончания начальной школы № 107 (семь классов) встал 
вопрос: куда дальше? Многие ребята хотели идти в техникумы, другие 
дальше учиться в средней школе, закончить десять классов и посту-
пать в институт. Я тоже пошел в десятый класс, но уже в другую сред-
нюю школу № 94, которая была значительно дальше от дома, и при-
ходилось ездить трамваем каждый день. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
 
 

Быт 
 

До войны и после войны мы жили в щитовом доме по улице 
Профинтерна, поэтому этот район называли «Щитки». В одной квар-
тире нас проживало три семьи, по одной семьи в комнате, независимо 
от того, сколько было членов семьи. Нас было пять человек: три брата 
и мать с отцом. Таким жильем мои родители по тем временам были 
довольны, тогда как другие жили в бараках или на квартирах у част-
ных хозяек. 

В доме на кухне стояло три керосиновых горелки, на которых го-
товили пищу, грели воду для стирки, три стола и три шкафа для посу-
ды. Туалет был на улице в деревянной будке с выгребной ямой. Воду 
носили ведрами с уличной колонки. Канализация так же не было. 
Квартиры отапливали зимой печкой-буржуйкой – это железная бочка, 
в верхней части которой приваривали трубу и выводили ее через всю 
комнату через окно на улицу. Печка топилась дровами, которые заго-
тавливали осенью. После топки в квартире было очень жарко, иногда 
бочка была красного цвета, но к утру все выстуживалось. 

Однажды я рассказывал своей внучке, уже совсем взрослой, как 
мы жили во время войны в домах, в которых не было водопроводов и 
тем более горячей воды, тепла. Она внимательно слушала, а потом 
спросила: «Дедушка, а как же мыться по утрам? А как же душ?» 
Мыться ходили один раз в неделю в общественную баню, обычно это 
было воскресенье, когда отец не ходил на работу. Ввиду того, что мно-
гие придерживались такого режима, то в бане в этот день всегда было 
много народа. По обычаю, на Руси банным днем была суббота. 

В общественной бане девочки ходили с мамами, а мальчики с па-
пами. В нашей бане было два отделения: женское на первом этаже и 
мужское на втором. Перед баней мать собирала узелок с бельем, мы-
лом и полотенцем, отец готовил веник, оцинкованный тазик. Все это – 
под мышку и вперед в баню, как солдаты. 

Мужское отделение в бане имело четыре зала. Зал ожидания – 
большая комната под сто квадратных метров, со стульями вдоль стен, 
на которых сидели родители, так как приходилось ждать по три-
четыре часа, пока попадали в моечное отделение. Центральная часть 
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зала ожидания была пустой, там игрались дети. Шум стоял неимовер-
ный. Детей громко ругали родители, а они визжали и кричали, иногда 
с грохотом на цементный пол падал тазик. 

Затем шел предбанник с ящиками для одежды, где хозяйничал 
банщик, слово которого было законом для всех. Он мог отчитать ро-
дителей, если их дети неправильно вели себя. Он следил за очередью. 
Самым узким местом было количество мест для раздевания, поэтому, 
как только человек уходил после мойки, банщик кричал в зал ожида-
ния: «Один!» или «Два!» Это значит, один или два человека, первых в 
очереди, заходили в предбанник, и очередь двигалась вперед. Тазики 
падали, дети и родители кричали. Из предбанника шла дверь в моеч-
ный зал, где стояли мраморные лавки для мойки, а вдоль стен краны с 
холодной и горячей водой. Отец шел к крану, наливал воды нужной 
температуры и ставил тазик на лавку. А мы все черпали воду руками и 
обмывали себя. Отец намыливал нас мылом и мочалкой, в это время 
обычно дети плакали, потому, что в глаза попадало мыло. Мыло было 
хозяйственное, огромные куски. В конце моечного зала была дверь в 
парилку, где подавался сухой пар. Там было очень жарко, стоял такой 
густой пар, что никого невозможно было рассмотреть. Мы выдержи-
вали в парилке не больше трех-четырех минут, потом отец нас выво-
дил и еще раз хлестал веником. В парилку заходили три-четыре раза. 

После мойки обязательно на первом этаже пили газированную 
сладкую воду на сиропе, воды давали только один стакан. Сколько бы 
ни просили у родителей, второго стакана не было. Дома ждала мама, 
пили чай иногда с пирожками. 

Но в деревне другой быт. Там у каждой семьи была своя малень-
кая банька, это небольшой бревенчатый домик. Была раздевалка и 
парная. В парной в центре или сбоку стоял открытый костер с боль-
шим чугунным баком, под ним жгли дрова или солому, рядом лежали 
камни, которые нагревались, а вода в котле закипала. Когда топка за-
канчивалась, костер тушили и открывали двери, чтобы вышел весь 
дым и угарный газ, от него можно было отравиться. Трубы в бане не 
было. Все стены были покрыты копотью, но не пачкались, поэтому 
баню называли натопленной «по-черному». Когда выходил дым и 
угарный газ, двери плотно закрывали и на раскаленные камни плеска-
ли горячую воду. Пар обволакивал всю комнату, становилось жарко и 
влажно. Жару поддавали столько, сколько мы могли выдерживать. 
Замачивали веник в теплой воде, ложились на полку и хлестали себя 
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вдоволь. Обливались холодной водой и снова парились. Зимой выбе-
гали на снег и валялись, и вновь парились, обмывались теплой водой, 
на этом процедура заканчивалась. В сенях пили холодный квас или 
воду. Такой ритуал остался и сейчас, когда ходят в сауну или парную. 

Мылись обычно всей семьей, мужчины первые, затем женщины. 
Когда приезжали гости, то в первую очередь топили баню, а уж потом 
садились за стол. Это был праздник, так было заведено. 

Конечно же, в быту не было ни телевизоров, ни магнитофонов. 
Радио было в каждой семье, представляло оно собой тарелку из плот-
ной черной бумаги, которая резонировала и усиливала звуки детек-
торного приемника.  

До войны вопросы питания были отрегулированы: хлеб и другие 
продукты можно было свободно купить. Было очень вкусное печенье 
«Мария», красивые коробки конфет, шоколад в красивых обертках. В 
магазинах для детей продавались детские подарки в виде какой-то иг-
рушки, к которой была привязана либо коробка с конфетами, либо 
шоколадка, но нам такое не покупали. Видимо, это было очень доро-
гое удовольствие, недоступное для наших родителей. Из напитков, 
помнится, до войны было ситро, сладкая газированная вода в бутыл-
ках с узором. Для нас самым большим угощением была литровая бан-
ка маринованных слив, которую нам покупал отец в день получения 
зарплаты или, когда мы болели. Это было выше наших желаний. 

Во время войны с питанием были огромные проблемы. Хлеб чер-
ный был по карточкам, нужно было простоять целый день, чтобы по-
лучить полкило хлеба на пять человек. В очередях стояли в основном 
дети. Картошку, основной продукт питания, каждая семь выращивала 
сама на огородах, складывала в подвал и хранила. Много выращивали 
капусты, ее осенью нарезали и складывали в бочки, пересыпав солью. 
Из квашеной капусты варили щи, это, конечно, не украинский борщ, 
но вполне съедобное блюдо. Уборка овощей с личных огородов пре-
вращалось осенью в общий праздник, особенно для нас, ребят. На ого-
родах, пока родители копали и собирали картошку, мы из сухой ботвы 
разжигал костер, и запекали на костре картошку. Потом ее ели всей 
семьей. Это был своеобразный обед на природе, который делали 
обычно в воскресенье, когда все родители были дома. Вечером после 
уборки или на другой день во дворе все семьи выносили деревянные 
тазики, тяпку и бочку, чтобы рубить капусту. Взрослые всего дома 
были заняты делом, а мы бегали между хозяйками и выпрашивали ко-
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чаны от капусты, это тоже было объедением.  
Мясо в обиходе было редко, масло тоже. Однажды отец с работы 

принес бутылку танкового моторного масла и сказал матери, что мно-
гие на этом масле жарят картошку. Мы тоже попробовали, понрави-
лось. Потом у нас в обиходе всегда было моторное масло, ведь оно на 
оливковой основе. Случаев отравления ни у кого не было. Мясо на 
стол иногда попадало только зимой. Отец зимой ездил в деревню. Там 
резали барана, и он привозил полтуши, которую разделывали на от-
дельные небольшие куски и засаливали в кадушке. Мясо хранилось в 
сарае на морозе всю зиму. С фруктами были сложности. Отдельные 
люди, которые жили в частных домах, выращивали яблоки и продава-
ли их. Иногда продавали стаканами лесную землянику. Я уже выше 
писал, что в селе Камкино мы собирали много черной смородины, ма-
лины. Наевшись осенью, витаминов нам хватало на всю зиму. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 
 
 

Пионерский лагерь 
 

Пионерские лагеря в СССР организовывались для пионеров и 
школьников (от 7 до 15 лет) на время школьных каникул профсоюз-
ными организациями, заводами, колхозами. В пионерских лагерях со-
здавались временные пионерские дружины и отряды, работали раз-
личные детские самодеятельные коллективы по интересам (спортив-
ная секция, секция шахмат и шашек, секция рыболовов и т. д.), прово-
дилась военно-спортивная игра «Зарница». Некоторые пионерские ла-
геря принимали детей круглогодично. Путевки в пионерский лагерь 
оплачивались предприятиями. Иногда не принимали в лагерь детей с 
низкой успеваемостью в школе или с низкой дисциплиной. Длитель-
ность пребывания в лагерях исчислялась 24 днями (одна смена). За ле-
то (июнь, июль, август) могло оздоровиться 5-6 смен. Общая числен-
ность лагеря за смену составляла порядка 250–400 человек. Уровень 
материального обеспечения лагеря напрямую зависел от бюджета 
предприятия. 

Несмотря на военное и послевоенное время, когда у администра-
ции заводов было много служебных хлопот, детей никогда не забыва-
ли и оказывали им всякую помощь в оздоровлении и воспитании. Од-
ним из таких мероприятий была организация пионерских лагерей для 
школьников. Детей садиковского возраста также вывозили на природу 
в сельскую местность, на общественные дачи. Надо сказать, что забота 
о подрастающем поколении имела свои результаты. Сегодня, огляды-
ваясь на прошедшее время, можно отметить, что большинство детей 
того периода, при острой нехватке продуктов, калорийного питания, 
все-таки сегодня достигли преклонного возраста.  

Родители старались ежегодно оздоровить нас в пионерских лаге-
рях в одну или две смены. Родители очень хотели, чтобы мы набрали 
вес. От недоедания мы все были очень худы, многие страдали мало-
кровием. Отдых в пионерских лагерях позволял увеличить вес на 3–5 
кг в месяц. Для этого нас взвешивали в начале отдыха и в конце. Если 
ребенок поправлялся мало, то родители огорчались, а пионервожатые 
извинялись. Детей ругали, как будто они были виноватыми в том, что 
не смогли прибавить в весе. Набор веса был основным показателем 
хорошего отдыха. 
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Лагерь нашего завода располагался в деревне Катунки в 50 км от 
города Горького. На противоположном берегу Волги находился не-
большой городок Чкалово, в котором родился и жил великий извест-
ный летчик-испытатель самолетов Валерий Чкалов. Там же, в доме-
музее, проживала мать Чкалова. Нас, пионеров, в обязательном поряд-
ке водили туда на экскурсию. Добирались мы через Волгу на больших 
весельных лодках, по двадцать человек в лодке. 

Сборы в пионерский лагерь были большим событием в нашем 
районе. Подгоняли 3-5 автобусов, дети с чемоданами, рюкзаками или 
просто с сумками напоминали беженцев. Трубил горн, кругом стоял 
шум и гам, родители почему-то плакали, как будто отправляли нас 
надолго в неизвестном направлении. Провожать приходили все род-
ственники, это вызывало в нашей душе тревогу и беспокойство. Мы-
то воспринимали всю эту шумиху всерьез. Некоторые из нас плакали. 
В дороге до лагеря мы находились часов пять. Ехали осторожно с ми-
лицейской машиной впереди. Жевали то, что положили нам родители 
в дорогу, пели песни, шутили друг над другом. Уже в дороге опреде-
лялись друзья, с которыми не расставались весь лагерный период. 

Лагерь располагался в лесу в заброшенном монастыре. Спали мы 
на самодельных брезентовых раскладушках, которые сами расстилали 
и убирали. Ежедневно, утром и вечером, проходила пионерская ли-
нейка. Для этого был построен специальный плац, в центре которого 
на высоком шесте развевался пионерский флаг. Каждую смену флаг 
торжественно под звуки горна поднимали при открытии и торже-
ственно опускали при закрытии лагеря. Для пионеров была установ-
лена определенная форма одежды – белая рубашка, алый пионерский 
галстук, на рубашке обязательно пионерский значок, пионерская пи-
лотка, все эти атрибуты создавали праздничность событий. Горн, ко-
торый звучал при подъеме и отбое, создавал парадность и торже-
ственность событий. Мы внутренне подтягивались и вели себя, как 
подобает в этих случаях. Пионерские хоровые отрядные песни еще 
больше объединяли и ободряли нас. 

Кормили нас три раза в день с полдником между обедом и ужи-
ном. Еда была разнообразная: супы, каши, пудинги с киселем, утром 
белый хлеб с маслом, какао обязательно каждый день, иногда кофе из 
овсяных отрубей, которое нам казалось особенно вкусным. Такого 
разнообразия родители дома не могли себе позволить. 

Ежедневно, утром и вечером, отряды выстраивались на плаце по 
номерам от старших до самых младших отрядов. Пионервожатые от-
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ряда давали нам команду «Смирно!», мы вытягивались и не дышали. 
Пионервожатые строевым шагом подходили к старшей пионервожа-
той, которая стояла в центре плаца и, приложив руку к голове, докла-
дывали, что отряд в полном составе к отбою готов. Затем старшая пи-
онервожатая так же докладывала директору лагеря. Убедившись, что в 
лагере все в порядке, директор объявлял отбой, и все отрядами шли по 
своим палатам спать. Горн громко на весь лагерь оповещал «Отбой!» 
Звучание было аналогично звукам «Спать, спать по палатам...».  

Утром всех будил звук горна, который трубил звук «Вставай! 
Вставай! Одежду надевай!» Все вскакивали и бежали на физзарядку 
под баян, а потом шли к уличным казарменным умывальникам. Зубы 
чистили под наблюдением пионервожатой, в обязательном порядке 
зубной щеткой и зубным порошком. Современная молодежь не знает, 
что такое зубной порошок.  

Я вспоминаю, как мне рассказывал мой научный руководитель 
кандидатской диссертации профессор Фаерман Григорий Павлович 
про порядок в гимназии в царское время. После обеда, ужина и пол-
дника при выходе из столовой стоял кран с водой и каждый гимназист 
при выходе должен был полоскать рот водой, а воспитательница с 
указкой внимательно наблюдала, как каждый выполняет эту процеду-
ру. Если плохо, то наказывала указкой. Медицина того времени забо-
тилась о состоянии зубов молодежи. Наверное, поэтому Фаерман в 
свои восемьдесят пять лет имел свои натуральные зубы. А сейчас к 
стоматологу начинают водить детей с десятилетнего возраста. При-
нуждение к гигиене зубов не есть насилие над личностью, а забота о 
здоровье молодого человека. 

Рядом с лагерем протекала небольшая речушка с хорошей водой, 
но коричневого цвета: это от того, что речка проходила через болоти-
стые места и окрашивалась, хотя вода была чистой и прозрачной. Ры-
бы в реке не было, зато было много раков. Ютились они под затоплен-
ными корнями деревьев и кустов. Мы быстро наловчились их вылав-
ливать. Технология была проста. Нужно было засунуть в нору руку, и 
рак за руку цап! Мы верещали, плакали, иногда текла кровь, но уловом 
были довольны: на пальцах висело один-два рака. Пальцы долго не 
заживали от укусов, но это была гордость, что ты не боишься боли. 
Раков поджаривали на костре. 

Особым неофициальным занятием в лагере было выжигание узо-
ром клюшек. Для этого срезали молодую сосенку, отрезали сучья, а 
потом перочинным ножом вырезали кору (узор) на палке. Затем от-
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крытые места коптили на костре, а когда снимали всю кору, на стволе 
оставались копченые узоры. Здесь уж каждый изощрялся, как мог. 
Были умельцы, которые выделывали чудеса искусства. Эти палочки в 
качестве сувениров увозили домой и долго хранили. 

Самым большим удовольствием в лагере было военная игра «Зар-
ница». Обычно на 10-15-й день пребывания в лагере нас разбивали на 
две группы. Одной группой были «диверсанты», которые крали пио-
нерский флаг лагеря и прятали его в лесу. Другой группой были «сле-
допыты», в их задачу входило найти флаг у диверсантов и вернуть его 
в лагерь. Младшие отряды оставляли в лагере, им такая нагрузка была 
не по плечу. Игра заключалась в следующем. Рано утром, часов в пять, 
поднимали группу «диверсантов» во главе с пионервожатой. Им отда-
вали лагерное пионерское знамя, и они должны были бежать в лес, 
оставляя за собой незаметные улики: сломанную ветку, бумажку от 
конфет и т. д. Они плутали в лесу километров пятнадцать так, чтобы 
их не нашли «следопыты» и не отобрали флаг. Группу «следопытов» 
поднимали на час позже, и они должны были найти путь по мелким 
следам в лесу, куда скрылись «диверсанты».  

Задача «следопытов» заключалась в том, чтобы или настичь бег-
лецов и отобрать знамя, или найти его, спрятанное в лесу. Если флаг 
отбирали или находили его, то «следопыты» выигрывали. В игре 
участвовали все, включая директора лагеря, старшего пионервожато-
го, всех пионервожатых. Азарт был неимоверный. В конце концов оба 
отряда прибегали в лагерь к завтраку, все были возбуждены, тяжело 
дышали. Это была хорошая физическая нагрузка, ибо надо было про-
бежать 10-15 км. Потом еще долго обсуждали события этой игры. 

Общение в пионерском лагере имело еще одну особенность. Дело 
в том, что в те годы мальчики и девочки учились в разных школах, по-
этому общение между ними как таковое практически отсутствовало. 
Пионерский лагерь был тем местом, где мальчики и девочки могли 
свободно общаться между собой, гулять, наслаждаться природой. Для 
старших пионеров, а это девятый–десятый классы, время в пионер-
ском лагере было временем романтичных встреч и знакомств. Иногда 
возникала пылкая ранняя любовь, все это было естественно. После 
окончания смены все хотели продолжить совместное пребывание. 
Время смены быстро кончалось. Как мы тяжело соглашались ехать в 
пионерский лагерь, так же тяжело расставались после окончания сме-
ны со своими новыми товарищами. 

Конечно же, самым важным событием пионерской жизни был 
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прощальный костер. Проводился он за день перед окончанием смены. 
Для этого выбирали в лесу красивую елку высотой метров 10-20, ста-
вили ее на пустом месте недалеко от речки. 

Елку вокруг обкладывали сучьями, ветками, соломой. Выстраива-
ли пионерские отряды для прощального костра. После доклада пио-
нервожатых директор давал команду поджечь костер. Сухие ветки 
быстро, с треском загоралась. Елка загоралась до вершины. Стоял 
шум, гам, крики. Это было печально, на подобие, как на Олимпиаде 
1980 года в Москве провожали мишку. У многих появились здесь дру-
зья, товарищи, даже знакомые девочки. Расставаться не хотелось, всем 
было тяжело и грустно. Давали обещания и клятвы друг другу, иногда 
такая мимолетная встреча сближала на долгие годы. Эти дни запом-
нились на всю жизнь. Слезы были искренними, не хотелось, чтобы 
смена закончилась, и многие договаривались приехать еще раз во вто-
рую или третью смену. 

Я уже писал, что в летние каникулы родители меня отправляли в 
деревню к бабушке, это было в начальных школьных классах. Позд-
нее, в 1946–1947 годах я ездил к маминому брату, к дяде Леше, кото-
рый прошел всю войну в звании капитана, имел пять тяжелых ране-
ний. После окончания войны его не демобилизовали из армии, а отра-
вили служить во внутренние войска для охраны военнопленных 
немцев, которые работали на восстановлении разрушенного войной 
Владимирского тракторного завода и завода «Электросталь» под 
Москвой. Дядя был назначен начальником охранного гарнизона, в ко-
тором находилось более десяти тысяч военнопленных. Семья дяди 
Леши проживала в отдельной квартире, его семью обслуживало два 
наиболее благонадежных пленных немца. Они в основном помогали 
по дому его жене – тете Тане. Тетя была родом с Украины из города 
Макеевки. Тетя Таня командовала немцами, они безропотно исполня-
ли ее распоряжения. Им приходилось чистить картошку, убираться по 
дому и на дворе, мыть полы, ходить за водой, присматривать за лоша-
дью и собакой. 

Немцев тетя Таня называла «камрад». Они были веселыми и доб-
родушными, труд их не был чрезмерно тяжелым для военнопленных. 
Они пели свои песни, играли на губной гармошке. Ко мне относились 
нежно и с интересом. У дяди Леши, как у начальника гарнизона, кроме 
личного автомобиля, в обиходе была лошадь, запряженная в двухко-
лесный тарантас, двуколку, с адъютантом из числа солдат охраны.  

Мне доверили быть полноправным хозяином этого вида транс-
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порта: вначале под наблюдением адъютанта, а потом в «свободном 
плавании». Мы запрягали лошадь, и я целый день гонял по окрестно-
стям города Владимира. Там были прекрасные места, заливные луга и 
красивые поля, хороший  смешанный лес. Я мог останавливаться, где 
хотел, дать лошади отдохнуть и пощипать свежей травы. Адъютант в 
это время спокойно спал в телеге, не приставал ко мне со своими ука-
заниями, что можно, что нельзя. Я опять чувствовал себя свободным 
на природе. 

Однажды мимо нас прошел взвод солдат с винтовками, ручными 
пулеметами и автоматами. Они шли на стрельбище, которое распола-
галось недалеко от гарнизона, оттуда все время слышалась стрельба. 

– Я тоже хочу пострелять, – обратился я к адъютанту. 
– Хорошо, – ответил он. – Я обращусь к капитану, если он разре-

шит, пойдем стрелять. 
На следующий день адъютант встретил меня, а за спиной у него 

была мелкокалиберная винтовка. Адъютант объяснил мне, как ею 
пользоваться, и отдал мне. Я ходил с винтовкой как заправский охот-
ник и выбирал себе цели. Однажды даже подстрелил ворону, она упа-
ла в траву, сильно билась крыльями и кричала. Ее крик был похож на 
плач ребенка. После этого случая я больше никогда не стрелял в жив-
ность. Очевидно, этот случай определил мое отношение к охотникам, 
которые в свое удовольствие сознательно убивают беспомощных жи-
вотных. Поэтому я никогда не увлекался охотой, хотя среди моих дру-
зей были охотники, и они приглашали меня с собой. Но, вспомнив ра-
неную, кричащую ворону, я не мог себя пересилить. 

Однажды глубокой ночью, когда все в гарнизоне спали, в доме 
послышался шум. Оказалось, что прибежал к дяде дежурный офицер 
и доложил, что сбежало несколько пленных немцев. Гарнизон подня-
ли по тревоге в ружье. В грузовые автомашины погрузили солдат с ав-
томатами и служебными собаками, которые поехали прочесывать 
местность. Я тоже сел в кузов одной автомашины. Ехали долго по ка-
ким-то проселочным дорогам. Солдаты зло ругались за прерванный 
сон, проклиная немцев и их затею бежать среди ночи. Через какое-то 
время машина остановилась. Солдаты спрыгнули на землю, те, кто 
был с собаками – пошли вперед. За ними цепью шли автоматчики. Все 
напоминало кадры кинофильма, когда немцы вылавливали беглых 
наших военнопленных. Обученные собаки должны были взять след, 
но они еще не чуяли нужного запаха, поэтому в свободное время вы-
ясняли отношения между собой: огрызались друг на друга, кусались и 
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лаяли.  
Солдатам удалось успокоить их, они резво побежали по следу на 

длинном поводке, за которым еле-еле успевал солдат в тяжелых сапо-
гах и при полном обмундировании. Позади собак бежало оцепление 
автоматчиков, которые время от времени стреляли в воздух одиноч-
ными выстрелами. Почему именно здесь стали искать беглецов, было 
непонятно. Процессом командовал дядя Леша, который время от вре-
мени давал короткие распоряжения, и солдаты бегом выполняли его 
команды. Часа через два привели двух пленных немцев, они были 
уставшие, одежда на них сбилась, они испуганно смотрели испод-
лобья. Солдаты грубо выворачивали им руки. Некоторые пытались их 
пнуть, но тех одергивали и что-то объясняли. Что потом сделали с 
немцами, я не видел, но дядя объяснил: среди всех военнопленных 
только человек десять, которые неспокойные и каждый раз пытаются 
убежать. Куда – они и сами не знают. Остальные вполне спокойно ра-
ботают и не помышляют нарушать установленный порядок. 

Такие реальные факты приключений немецких военнослужащих 
действительно описаны в литературе. В фильме «Побег из ГУЛАГа» 
рассказывается о странствиях немецкого заключенного по России и 
Азии. Сбежавший военнопленный странствовал через Сибирь и 
Среднюю Азию к границе Ирака, он прошел 14 тысяч километров за 
три года и возвратился в Германию. 

Во время пребывания в гарнизоне мне приходилось наблюдать за 
подготовкой служебных военных собак. Их учили ходить по следу. 
Для тренировок одному солдату давали поручение поплутать по лесу, 
полю и обязательно по мелкому ручью или болоту, затем беглец при-
ходил в гарнизон. На плаце выстраивали шеренгу солдат, среди кото-
рых был и тот, который плутал по лесу. На них надевали ватные паль-
то с длинными рукавами. Затем по следу пускали служебную собаку. 
Собака, бежавшая по следу на поводке, забегала во двор и бросалась 
именно на виновника, который блуждал по лесу, и терзала его. Собаке 
давали свободу отвести душу на «нарушителе». 

Мое пребывание у дяди Леши запомнилось еще обилием еды в 
доме. Я каждый день ел жаренную на подсолнечном масле картошку. 
Хлеб без ограничения был всякий: белый, черный. Чай с сахаром и га-
летами со сливочным маслом был пределом моих желаний. Тушенки 
было вдоволь, все это для нас, мальчишек из тылового города, каза-
лось сказкой. 

Несмотря на такую жизнь, дядя Леша не хотел служить в армии в 
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мирное время. Он считал, что пять лет, проведенных на передовой, 
позволяют ему пойти в отставку и жить гражданской жизнью. Но его 
из армии не отпускали, несмотря на то, что он преднамеренно шел на 
прямые нарушения армейской дисциплины. 

Тетя Таня рассказывала нам, что дядя Леша любил ходить в при-
вокзальный ресторан в городе Владимире. Там одновременно сходи-
лись офицеры-пехотинцы, танкисты, артиллеристы и военные других 
родов войск. Конечно же, среди них возникали перепалки по поводу, 
кто на фронте больше вложил сил в победу. Иногда возникала крутая 
потасовка. Дядя приказывал адъютанту ехать в гарнизон, поднять де-
журную охранную роту и привести на вокзал в полном боевом снаря-
жении. То же самое делали другие офицеры. Создавалась такая опас-
ная обстановка, которая повлекла бы за собой человеческие жертвы, 
ведь все были участниками боевых действий, задорными молодыми 
людьми, к тому же вооруженными. Дядя думал, что такое нарушение 
заставит командование уволить его из армии, но по каким-то причи-
нам ему все прощалось. 

В более позднее время дядю Лешу все-таки отправили в отставку. 
Не имея специальности и нужного образования, он долгое время очень 
страдал, пока не нашел себя в гражданской жизни. Конечно же, он 
пил, вспоминая о прожитых временах, о своих товарищах. В послево-
енное время складывался определенный тип людей, которые были 
воспитаны в молодости войной и ничего другого не понимали и не 
умели. 

Я вспоминаю один случай. Как-то ехал я в Москву поездом.  
Со мной рядом сидел подполковник в отставке, который тоже всю 
войну провоевал в действующей армии. Его привычки, его образ 
мышления не вписывался в мирную бюрократическую гражданку. На 
какой-то станции этот отставной подполковник вышел на перрон и 
вернулся, немного выпивши. Он резко изменился в поведении: стал 
веселым, много говорил и вспоминал о войне, как будто бы он сожа-
лел, что она миновала, а вместе с ней закончилась его нормальное су-
ществование. Также было с дядей Лешей. Мне казалось, что они со-
жалеют, что прошла их стихия, и если сейчас дать им роту и приказать 
воевать, то они оживятся и почувствуют вкус жизни. Конечно же, пе-
реход из одной злободневной среды в другую всегда сопряжен с ду-
шевными переживаниями. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 
 

Десятый класс 
 

Десятый класс я закончил в 1954 году. В институт не поступил. 
Поэтому встал вопрос: куда идти дальше? Мысли беспорядочно пры-
гали. До этого о выборе своей профессии я не задумывался. Родители 
хотели, чтобы я учился в институте. В каком? Им было безразлично, 
только бы в институте. Мои друзья тоже тяжело понимали это. Мой 
друг Васька Лукин бредил авиацией и поступил в авиационное учи-
лище – у него была мечта стать военным летчиком, а Юрка Солома-
хин хотел в речное училище и тоже поступил.  

В нашем доме жила одна девушка, которая окончила школу на 
год раньше меня и училась в университете на химическом факультете. 
Вечерами, когда мы собирались на ночные гулянья, она много и за-
манчиво рассказывала о своей учебе и уговаривала нас поступать.  
Когда мы с друзьями пришли в приемную комиссию, то оказалось, 
что конкурс на одно место 7 человек. Нас это напугало, ведь школь-
ные отметки были чуть выше тройки. Время шло, а выбора не было. 
Мы стали искать ВУЗ, где самый низкий конкурс. Кто-то из мальчи-
шек узнал, что в строительном институте на специальность «Геоде-
зия» на одно место 2 человека. Такой вариант был для нас доступным, 
но что такое «Геодезия» – никто не представлял. Но это не было прин-
ципиальным, главное – попасть в ВУЗ.  

В то время родители не влияли на наш выбор. Однако после дол-
гих размышлений поступать в строительный институт мы не реши-
лись, было много неизвестного и непонятного. В конце концов уже 
перед самым окончанием приема документов мы опять ринулись в 
университет на химический факультет. Влияние нашей учительницы 
по химии оказывало на нас воздействие при выборе специальности.  
К тому же 50-е годы были расцветом химии, химических удобрений 
(повышающих урожайность), пластмассы.  

На химических предприятиях хорошо платили, давали жилье. 
Конкурс был очень высокий: из семи экзаменов надо было сдавать: 
русский язык (устно, письменно), математику (устно, письменно), фи-
зику (устно, письменно), иностранный язык. При конкурсе семь чело-
век на место надо было набрать 32 балла, то есть две четверки, а 
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остальные пятерки. На экзамене со мной произошел конфуз. Препода-
ватель, который сидел в комиссии, заметил у меня на руке татуировку, 
сделанную мне солдатами в городе Владимир, скептически посмотрел 
на меня и задал вопрос: «Что это у вас?» – Я смутился. – «С такими 
наколками надо на рынке торговать, молодой человек, а не учиться в 
университете», – заключил он и поставил мне две тройки, а это полная 
обреченность на не поступление. Здесь, видимо, еще сработала моя 
национальность. 

Домой я пришел подавленный, но отец спокойно сказал, что год 
посижу дома, хорошо подготовлюсь. Я благодарен, что родители это 
известие восприняли спокойно, это вселило желание учиться и обяза-
тельно поступить. 



 
   

 50 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
 
 

Первая работа 
 

Прошло один или два месяца после экзаменов, когда на улице я 
встретил своего друга, Льва Анучина. Он тоже никуда не поступил.  

– Чем занимаешься? – спросил я его тогда.  
– Работаю на заводе фрезерных станков. Меня приняли конструк-

тором, – ответил он. 
Что это такое – он отвечал путано. Я понял одно, что занимается 

какими-то чертежами.  
– Ели хочешь, поговори со своим отцом, – рекомендовал Лев. – 

Он устроит тебя туда же. 
Мы разошлись. В голове он зародил вопрос. Опять мой выбор был 

связан с рекомендацией моих товарищей. Вечером завел со своим от-
цом разговор о работе, однако он даже слушать не хотел об этом. Но 
мои надоедливые просьбы в конце концов заставили папу заговорить 
со мной. «Куда ты хочешь идти,  знаешь?» – спросил отец. Я рассказал 
ему о разговоре с Львом Анучиным. Отец призадумался. И появилась 
надежда на решения моего желания. Отец что-то прикидывал, оцени-
вал. 

Прошло три дня, когда отец сказал, что переговорил с главным 
конструктором завода, и он просит меня явиться к нему на собеседо-
вание. В тот день я очень волновался. Главным конструктором оказал-
ся Игнатов Сергей Иванович – человек очень маленького роста, но с 
цепкими глазами. 

– Возьму тебя на работу, – резко и повелительно сказал он. – Но 
при одном условии, что ты будешь учиться вечером в политехниче-
ском институте по специальности «Металлорежущие станки и ин-
струменты». 

– Хорошо, – неуверенно согласился я, совершенно не понимая, о 
чем идет речь. 

– Тогда оформляйся в отделе кадров. – Потом обратился к отцу: 
«Ты покажешь, где это». Отец энергично закивал головой. Он тоже 
волновался. 

Так, совсем случайно, с подачи Льва Анучина, я стал младшим 
конструктором в конструкторском бюро специальных консольно-
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фрезерных станков Горьковского завода. Предприятие располагалось 
в полукилометре от нашего дома. Это тот завод, куда я носил во время 
войны обед отцу и передавал через дыру в заборе. Мое пожизненное 
призвание решили несколько человек, практически без моего участия, 
в течение нескольких дней. И всю жизнь я не пожалел об этом выборе.  

В первый день, когда я пришел на работу, меня определили в бю-
ро легких специальных станков. Начальником отдела был Петяшин 
Борис Иванович, человек грузный, чем-то похожий на артиста Мерку-
рьева. Он подвел меня к чертежному прибору (кульману), за которым 
работал худощавый человек маленького роста. 

– Николай Иванович, принимай пополнение, – обратился Петя-
шин к чертежнику, который удивленно посмотрел на меня. 

– Что он закончил? – задал вопрос этот человек. 
– Пока ничего, но все впереди, – ответил Петяшин и похлопал ме-

ня по плечу. 
Мне нашли свободный кульман (чертежную доску), дали гото-

вальню с чертежными приборами и оставили меня в покое. Я целый 
день мучился и слонялся. На другой день я подошел к Петяшину и 
спросил: 

– Что мне делать? 
– Работу тебе даст Новожилов, – равнодушно ответил он.  
Этот Новожилов бегло посмотрел на меня и сказал: «Я сейчас 

освобожусь и подойду к тебе». Я ждал полдня, только после обеда он 
подскочил ко мне со словами: «Я очень занят, подожди еще немного». 

Только в конце дня он подозвал меня к себе и стал быстро гово-
рить, что в цехе много проблем, и он не может мне уделить внимания. 
«Возьми вон тот чертеж и деталируй узел «А-А». Я не очень понял, 
что мне делать, но взял чертеж, чистый ватман, подточил карандаши и 
стал старательно перерисовывать узел «А-А» на свой ватман. Я очень 
старался и хотел быстро сделать работу. Действительно, на другой 
день я закончил рисование и пошел доложить Новожилову, что работу 
сделал. 

– Как, все закончил? – удивился он. 
– Да! – гордо ответил я. 
– Пойдем, посмотрим, – он быстро пошел к моей доске, посмотрел 

на чертеж и улыбнулся. 
– Извини, я тебе не объяснил, что надо делать. 
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Хочу объяснить, почему нас, десятиклассников, принимали на 
должность конструктора. Как потом мне стало известно, завод имел 
большие заказы на разработку и производство специальных станков 
для бурно развивающейся послевоенной промышленности. Высшие 
учебные заведения не успевали готовить инженеров. В конструктор-
ском бюро завода возникла острая нехватка конструкторов. Многие 
ведущие конструкторы совмещали работу на заводе с преподаванием 
в Горьковском политехническом институте и прекрасно знали про-
грамму и методику подготовки инженеров. У них возникла идея при-
нять на работу молодых людей, окончивших десять классов, и обучать 
их непосредственно на рабочем месте на заводе, а потом направить их 
в институты.  

Набирали молодых людей, закончивших десять классов, предпо-
чтение отдавали тем, кто уже был на рабочих должностях (станочни-
ки, сборщики, модельщики и т. д.). Определяли их на ускоренные ин-
женерные курсы, где преподавателями могли бы быть опытные инже-
неры-конструкторы своего КБ. А в качестве практической базы ис-
пользовать имеющиеся на заводе лаборатории (станочную, измери-
тельную, гальваническую и т. д.). Таким образом, сочетая теоретиче-
скую инженерную подготовку и практику конструктора, за полгода 
можно подготовить для себя нужных специалистов. Одновременно 
завод договорился с Горьковским политехническим институтом, что 
всех этих молодых людей институт примет на вечернее обучение по 
специальности, нужной заводу, для получения высшего образования и 
диплома инженера. Это тот случай, когда сегодня можно найти ответ 
на вопрос: «Какой диплом надо выдавать выпускнику ВУЗа? Государ-
ственный или диплом частного ВУЗа?». Заводу в нашем случае не 
нужен был диплом, а был нужен специалист. 

Наш рабочий день разбили на два периода. С утра до обеда все ра-
ботали на своих конструкторских местах, бегали по цехам, помогая 
ведущим конструкторам, как стажеры, и, одновременно, познавая ра-
боту конструктора. Вторую половину дня мы садились за парты и 
изучали теорию по всем основным предметам вузовской программы. 
У нас были практические занятия в механообрабатывающих цехах, в 
измерительных лабораториях, в сборочных цехах, в лабораториях 
прочности металлов, мы хорошо освоили литейное и штамповочное 
производства. В группе нас было человек шестьдесят. Везде с нами 
занимались заводские высококвалифицированные специалисты. Уже 
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позднее, поступив в институт, мы повторно проходили все то, что зна-
ли на практике на заводе. Мне сейчас кажется, что это очень высокий 
и эффективный метод подготовки специалистов. 

Как потом выяснилось, в КБ работало много конструкторов-
практиков со времен войны. Они не имели высшего образования. Но у 
них инженерная практика и инженерная интуиция были на высоте. 
Помнится такой случай. Наверное, уже в шестидесятые годы в Москве 
был создан Экспериментальный научно-исследовательский институт 
металлорежущих станков (ЭНИМС). Это научная организация начала 
свою работу с проверки правильности расчетов прочности коробок 
передач серийных станков, т. к. завышение прочности зубчатых пере-
дач влекло за собой чрезмерные расходы металла. В это время уже по-
явились вычислительные машины, и можно было оптимизировать 
расчетные данные коробок скоростей. Завод с большим беспокой-
ством отправлял в Москву данные о серийных станках, потому что все 
коробки скоростей проектировал один человек – Виноградов Анато-
лий Михайлович, который не имел высшего образования, а был прак-
тиком.  

Проверка ЭНИМСа длилась более года, после чего пришло за-
ключение о том, что все элементы коробки скоростей спроектированы 
в оптимальных режимах. Вычислительная машина не смогла найти 
недочеты у конструктора-практика, который пользовался только лога-
рифмической линейкой. Такие примеры можно найти у самолето-
строителей, про самого Туполева А. Н. ходило много небылиц о его 
высокой интуиции конструктора. Так было с ракетчиками, когда ор-
биты полетов вычисляли логарифмической линейкой, а вместо борто-
вых вычислительных комплексов управления полетом использовали 
примитивные электромеханические командоаппараты.  

В конструкторском бюро завода фрезерных станков я работал в 
подбюро легких специальных станков, которое возглавлял Попов Ни-
колай Иванович. Он приходил на работу всегда самым первым, за 
полчаса до начала. Своих сотрудников Николай Иванович встречал в 
дверях, вежливо здоровался, интересовался их здоровьем, делами в 
семье. Так же вежливо встречал опоздавших. Не читал морали, не ру-
гался, а с улыбкой приглашал пройти на рабочее место. От такого 
вежливого приглашения опоздавший готов был провалиться на месте.  
После этого привычка приходить на работу заранее осталась на всю 
жизнь. Я за свои пятьдесят лет производственной жизни не позволил 
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себе ни разу опоздать на работу. Более того, когда уже я работал ди-
ректором завода в Черкассах, меня не покидало чувство вины, если я 
опоздаю на работу или уйду раньше своих подчиненных.   

Вспоминается такой случай. В 70-е годы широко пропагандиро-
вали жизнь Генерального секретаря КПСС Брежнева Леонида Ильича. 
По его книге «Целина» был снят фильм, и всем коммунистам в обяза-
тельном порядке рекомендовалось его посмотреть. Я попросил жену 
взять билеты в кино на девять часов вечера. С работы я ушел поти-
хоньку, чтобы никто не заметил. Многие еще работали. Я сидел в ки-
нозале, и меня глодала мысль, что я сбежал с работы, бросил своих то-
варищей, поскольку мои заместители все еще работали, а директор 
сидит в кино. Такое чувство было воспитано самой системой. Здесь 
вырабатывались неписаные законы для руководителя: на работу при-
ходи раньше начала смены, с работы не уходи, пока есть хоть один со-
трудник, никаких привилегий по сравнению со своими сотрудниками. 

Николай Иванович Попов имел еще одну замечательную привыч-
ку работы с конструкторами. Из моей практики я отметил два прин-
ципа подхода руководителя конструкторской группы к работе. Одни 
начальники как будто бы доверяют своим подчиненным и дают воз-
можность им самим вести конструирование. Они смотрят результаты 
проектирования только в момент подписания чертежей. И, конечно 
же, в этом случае возникает много несогласий руководителя и испол-
нителя. При этом возникает необходимость коренной переделки чер-
тежей, а это дополнительное время и качество исполнения. Здесь воз-
никают большие трения между руководителем и исполнителем. Осо-
бый подход был у нашего начальника Николая Ивановича. Каждое 
утро он не торопясь шел по проходу и подходил к кульману каждого 
конструктора. Разговор был стандартный: 

– Василий Константинович, добрый день! Как дети? Как учатся? 
Жена здорова? Передавай привет. А вот здесь, Василий Константино-
вич, крепеж для такой детали слабоват, надо усилить, – указывал он 
конструктору. 

Таким образом, не торопясь, ежедневно он контролировал каждо-
го исполнителя. Когда ему на подпись приносили чертежи, он полно-
стью с ними был знаком и особых замечаний не имел. Эффект такого 
подхода был огромный. Это следует отнести к особому элементу ме-
неджмента. 
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Наши руководители постепенно приучали нас, молодежь, к пони-
манию технических чертежей. Вначале нас научили правильно 
оформлять чертежи деталей, затем, постепенно, оформлять небольшие 
узлы станов и оснастки. Дело в том, что специальные станки разраба-
тывались на базе серийных станков, поэтому многие узлы использова-
лись как аналогичные и нам доверяли вести разработку узлов по ана-
логии с существующими узлами. Освоив азы деталировки и узлового 
проектирования, мы переходили к компоновке станков в целом. Мои 
первые компоновки станков позволили получить опыт проектирова-
ния станка в целом. Возможность конструирования и непосредствен-
ного наблюдения реализации твоих мыслей в металле – огромная 
практическая школа для конструктора. 

Надо отметить, что школа подготовки конструкторов на Горьков-
ском заводе фрезерных станков оказалась достаточно эффективной. 
Многие из наших курсантов-десятиклассников после окончания ин-
ститута выдвинулись ведущими специалистами отрасли. Так, Сидоров 
Игорь Капитонович стал директором Свердловского завода тяжелых 
станков. Ушаков Евгений Николаевич – главный конструктор – воз-
главил Ульяновское специальное конструкторского бюро тяжелых 
станков. Ворначев Лев Васильевич стал главным конструктором ледо-
резательных машин для Крайнего Севера конструкторского бюро 
Горьковского политехнического института им. Жданова А. А. Многие 
из курсантов стали ведущими конструкторами конструкторского бю-
ро завода. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
 
 

Армия 
 

Однажды в сентябре 1955 года мне принесли повестку из воен-
комата, приглашали на медкомиссию. Не прошло и месяца, как при-
несли повестку с призывом в армию, давалось семь дней для сборов. 
Надо было рассчитаться с работы, приостановить учебу в институте, 
собрать вещи, попрощаться с друзьями и морально подготовиться. Это 
было самое тяжелое, ведь я никуда и никогда не уезжал от родителей и 
не мог себе представить, как все пройдет. К тому же, у меня была де-
вушка Люся, моя будущая жена, с ней надо было тоже расставаться. 

В общем, я пошел в отдел кадров завода и попросил меня уволить. 
Взамен мне дали бегунок, чтобы я обошел службы и подтвердил, что 
никому ничего не должен. При обходе завода, я наткнулся на главного 
конструктора Игнатова. Я хотел свернуть, но он заговорил ко мне.  

– Чем ты занимаешься в рабочее время? Надо работать, а не бро-
дить по заводу! – грозно спросил он. 

Главный конструктор говорил назидательно, я даже испугался. 
– Я ухожу в армию, – пробубнил я и показал повестку.  
Он взял ее, небрежно скомкал и сунул в карман. 
– Пойдем со мной, поговорим! – скомандовал он и быстро пошел 

в сторону своего кабинета. Я бывал в его кабинете. Там стоял большой 
стол, заваленный бумагами, чертежами за которым он казался карли-
ком. Он резко взял телефонную трубку и с кем-то на повышенном 
тоне стал говорить. Лицо его было сморщенное и напряженное. 

– Виктор Иванович! – голос его срывался. – Ты коммунист? Ты же 
знаешь, что я выполняю постановление ЦК КПСС о создании специ-
альных станков для оборонной промышленности? Если ты знаешь, 
почему же ты не подчиняешься решениям партии? В чем дело? В том, 
что ты забираешь в армию моего ведущего конструктора. Это же срыв 
плана, или ты не признаешь решения партии? Без него у меня сорвется 
график проектирования. Разве на улице мало праздношатающихся 
молодых людей? Вот их и бери. Моего конструктора оставь в покое. 

Я молча слушал и думал: какой я хороший, оказывается, я есть ве-
дущий конструктор, и без меня рухнет вся работа в КБ. Только уже 
через десяток лет самостоятельной работы я понял, что это был эле-
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мент деловой дипломатии или агрессивного менеджмента. Впослед-
ствии этими приемами я часто пользовался. Даже пытался сформули-
ровать его в элемент теории менеджмента. 

В армию меня все-таки забрали, потому что мои документы были 
уже в войсковой части, и военком ничего уже не мог сделать. Перед 
отъездом я устроил банкет, собрались все мои друзья. Прогуляли мы 
всю ночь, веселились, пели, шумели. Рано утром, еще не проспавших-
ся, нас собрали на призывном пункте, построили, погрузили в крытые 
автомашины и повезли в неизвестном направлении. Потом машина 
остановилась, нас высадили и повели в какой-то клуб. В пустом акто-
вом зале нас набилось человек 300: кто сидел на полу, кто стоял, кто 
ходил по залу. Пошли слухи, что мы находимся в городе Дзержинске 
под Горьким.  

Пробыли мы в этом клубе часов пять. Ни ходить, ни сидеть уже не 
было сил, дышать было тяжело. Кто-то крикнул, что нет кислорода. 
Попробовали зажечь спичку, она не горела – это явный признак не-
хватки кислорода. Двери в помещение были заперты снаружи, ника-
ких признаков жизни с той стороны не ощущалось. Так мы просидели 
еще часа четыре. Потом дверь открылась, и нас вывели на построение. 
Среди командиров появился офицер в летной форме и четыре солдата. 
Кто-то догадался, что нас забирают в авиацию, но куда мы поедем, не 
было известно. Наши попытки переговорить с солдатами ни к чему не 
привели, они, видимо, выполняли воинское указание расположение 
части не разглашать.  

Строем мы дошли до железнодорожного вокзала, и нас погрузили 
в теплушки, в которых немцы возили военнопленных. В одной теп-
лушке нас было человек 30–40. Все были взволнованы, обеспокоены, 
в глазах у всех тревога. Нас беспокоила неопределенность – куда и как 
долго нас будут везти. Ехали всю ночь. Наутро остановились. Кто-то 
узнал, что мы находимся на станции Москва-сортировочная, куда 
дальше – непонятно, но на следующее утро наш поезд опять тронулся 
в путь в неизвестном нам направлении. Мы были неумытые, голод-
ные, доедали все свои запасы, которые родители положили в котомку. 
Проехали еще двое суток, много раз останавливаясь на короткое вре-
мя. Сопровождающих военнослужащих мы не видели.  

Еще через сутки наш состав остановился. Двери вагонов открыли, 
и все вышли на свободу. Призывники были грязные, одежда измятая. 
Скорее походили на осужденных, которых везли в лагеря отбывать 
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сроки наказания. На станции была надпись «Белая церковь». Нам, рос-
сиянам, это ни о чем не говорило, только потом узнали, что мы в 
Украине. По перрону мы болтались весь день без присмотра. Некото-
рые из ребят успели продать местным жителям свою одежду, обосно-
вывая тем, что ее все равно отберут и выдадут военную форму. Этому 
примеру стали подражать все. На перроне образовался небольшой ба-
зар по продаже личных вещей. На вырученные деньги стали покупать 
еду, фрукты. Многие покупали курево. Нам объяснили, что скоро 
опять двинемся в дорогу. Неизвестность продолжалась до конца дня. 
Пункт конечного прибытия мы до сих пор не знали.  

На станции простояли до позднего вечера. Только когда стало 
темнеть, приехали три машины, в которые нас заставили загрузить 
личные вещи и потом построиться. Машины уехали, мы тремя колон-
нами пешком пошли за ними. Новые сопровождающие солдаты были 
немного разговорчивее. Сказали, что нам предстоит пройти пешком 
километров двадцать. В войсковой части были глубокой ночью, там 
нас ждал отдых в казарме. 

Когда я служил в армии, в авиационном училище в городе Черни-
гове (Украина), мне очень понравилась эта страна. Прекрасный кли-
мат, хорошая природа и люди, с их протяжными песнями. Мы ночами 
убегали в самоволку, чтобы побыть с селянами, послушать, как они 
поют. Ночи были теплые, лунные, а мы, безродные, сидели в стороне 
и вспоминали свой дом и всех, кого мы там оставили. Лазили по са-
дам, гимнастерку набивали яблоками, были довольны. Когда я вер-
нулся из армии, привез с собой целый рюкзак крупных красных яблок. 
Такие у нас не росли.  

В мыслях мечтал жить в Украине. Эта мечта сбылась, когда я 
окончил ВУЗ. В июне 1962 года я поехал в Украину в город Черкассы. 
Украина для меня стала второй родиной.  
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Послевоенные восстановительные годы, когда вся страна и народ 

с огромным энтузиазмом преодолевали трудности военной разрухи, в 
политических кругах образовались течения, которые раскололи все 
общество. 

Дело в том, что после смерти Сталина Иосифа Виссарионовича – 
Генерального секретаря Советского Союза – в правительственных 
кругах образовалась острая борьба за власть в стране. Соратники Ста-
лина раскололись, объединились в группы, выдвигая своих лидеров. 
Таковыми оказались Берия Лаврентий Павлович, Маленков Георгий 
Максимилианович, Булганин Николай Александрович, Хрущев Ни-
кита Сергеевич и другие. 

В результате внутрипартийной борьбы Генеральным секретарем 
Компартии СССР стал Никита Хрущев. Его назначение не очень при-
ветствовали многие члены Политбюро, поэтому в правительстве 
наступил период противостояния. Первый необдуманный шаг, кото-
рый был сделан Хрущевым, –  его выступление на XX партийном 
съезде с докладом «О культе личности», разоблачающем диктатуру 
Сталина. Такой доклад не был однозначно воспринят населением Со-
ветского Союза, слепо верующим в личность вождя народов, в осо-
бенности после победы над гитлеровской Германией. Общество рас-
кололось: большая часть не поддерживала выступление Хрущева, 
другая отнеслась к этому враждебно, третьи молчали. Но поддержки, 
кроме диссидентов, не было. 

В стране вновь начались трудности с товарами первой необходи-
мости. Помню, жена целый месяц ходила в 5 часов утра отмечаться в 
магазин в очереди на покупку холодильника – это в стране с мощной 
промышленной структурой. Опять продовольственные магазины опу-
стели, на полках не было мяса, колбас, масла, фруктов. Все это было в 
большом дефиците. Особенно страдали женщины: им предстояло 
день отбыть на работе, забрать ребенка из детсада или школы, просто-
ять огромные очереди, чтобы достать какие-нибудь продукты пита-
ния, приготовить ужин и накормить семью. Простоять до пяти часов в 
очереди после рабочей смены – это еще полбеды, главное – найти тот 
магазин, в котором есть что купить. 

Все это я пишу, не сгущая краски, все это было действительно так. 
Помню, мы, директора заводов, бегали в командировках по магазинам 
в Москве, Киеве, Ленинграде в поисках вареной колбасы, брали ее по 
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два–три батона, по пять часов простаивали в очередях за апельсинами 
детям, и везли их целыми сетками. За всю свою жизнь мне посчастли-
вилось раз или два купить детям зеленые бананы, простояв в очереди 
длительное время.  

У меня была тогда маленькая дочка, ей было проблемно купить в 
нашем городе детскую одежду, особенно ползунки и коглотки. Все это 
опять-таки приходилось везти из Москвы. Такое состояние возрожда-
ло специальные распределители. Академики, министры, руководители 
партии всех уровней пользовались этими распределителями. На этот 
счет была создана целая система специальных списков № 1, 2, 3 и т. д. 
По ним полагалось разное продовольственное обеспечение. Знаком-
ство с человеком, имеющим доступ к продуктам питания, считалось 
великим успехом. Отсюда пошли понятия коррупции, «блата», кумов-
ства. Свои люди могли всегда помочь друг другу. Это засасывало все 
общество и вызывало острое недовольство среди простого населения. 

Не зря же великий сатирик Аркадий Райкин читал монолог о том, 
что завскладом – самый уважаемый человек в обществе. Именно он 
имел доступ к самым необходимым товарам для человека. Через него 
можно было достать все. Даже ходил термин, когда человек покупал 
что-либо, то говорили, что «достал». Даже не все уважаемые люди 
были обеспечены товарами первой необходимости. Вспоминается, с 
каким уважением мы относились к первым космонавтам Советского 
Союза, но и они испытывали дефицит. Мы через обкомы партии пы-
тались помочь им достать нужные товары через спецраспределители. 

Вспоминается, как мы, группа конструкторов, проводили испыта-
ния техники в городе Куйбышеве. Оборудование для испытаний нам 
предоставляли только ночью. Мы не спали, а утром пытались в мага-
зине купить что-либо себе на пропитание, но не тут-то было. Полки 
продовольственных магазинов были пусты. Даже купить банку соле-
ных килек и буханку хлеба не представлялось возможным. Наша мо-
лодость все эти невзгоды лихо побеждала. 

Великая Отечественная война уже давно закончилась, а мы жили 
в условиях послевоенного периода, тогда как все государства Европы 
имели высокий уровень потребительского обеспечения. Существовал 
железный занавес, который отрезал нас от всего мира, и не было воз-
можности сравнить наш быт с европейским. 

Потом этот период охарактеризовали как период «застоя». Но для 
нас, рядовых тружеников, эти годы были огромным расцветом науч-
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но-технического прогресса. Именно в эти годы были положены осно-
вы создания космической техники, ядерной энергетики, химии, обо-
ронной техники. Большинство промышленных предприятий работало 
с огромным напряжением, с великой отдачей и творческой инициати-
вой трудящихся. Социалистическое соревнование вдохновляло всех 
на достижение успехов своей организации, своего труда. Они не чув-
ствовали никакого застоя, а, наоборот, везде был огромный народный 
порыв. 

Только после освобождения Хрущева от обязанностей Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС все мгновенно изменилось. Появились все 
товары, пусть не в полном обеспечении, но уже можно было суще-
ствовать. Пошли годы так называемого «застоя», но, на наш взгляд, 
это был период устойчивого социализма. В стране прекратились поли-
тические интриги, наступило спокойствие. Экономика поступательно 
развивалась, промышленность набирала мощности.  
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
 
 

В поисках квартиры 
 

Все годы до окончания ВУЗа я жил вместе с родителями в двух-
комнатной квартире площадью 26 м2. В этой квартире проживали 
мать, отец, два брата, я, моя жена и наш малолетний сын Эдик. Всего 
семь человек. Работал только отец. Но на квартирный учет нас не ста-
вили. Теснота была страшная. Братья спали на полу, а я с женой и сы-
ном на одной одноместной кровати за дверью, которая все время сту-
чала в кровать, если кто-то заходил или выходил из комнаты.  

Только по причине молодости, когда все невзгоды жизни не име-
ли значения, можно было жить в таких условиях. К сожалению, в тот 
период жизни большинство семей пребывало в аналогичных услови-
ях. В те времена по закону нельзя было купить квартиру, кооператив-
ное строительство и строительство хозспособом только зарождалось. 
После окончания ВУЗа я почувствовал себя самостоятельным и не 
вправе был притеснять родителей, а надо было самому устраивать 
свою жизнь и жизнь своей семьи. 

Когда я служил в армии, в авиационном училище в городе Черни-
гове (Украина), мне очень понравилась эта страна. Прекрасный кли-
мат, хорошая природа. Особенно понравились люди и их протяжные 
песни. Мы ночами убегали в самоволку, чтобы побыть с селянами, по-
слушать их песни. Ночи были теплые, лунные, а мы, вдали от родного 
дома, сидели в стороне и вспоминали свою родину и всех, кого мы там 
оставили. В мыслях я хотел жить в Украине, но это были только меч-
ты. 

Эта мечта сбылась, когда я кончил ВУЗ. В июне 1962 года я защи-
тил диплом и стал дипломированным инженером-механиком. Хоте-
лось уже большего: самостоятельной работы, хотелось большего 
оклада. Была семья, и ее надо было обеспечивать. Конечно, нужна бы-
ло квартира.  

Попытки найти работу с квартирой в пределах города Горького не 
увенчалась успехом. Надо было решать проблему с выездом в другой 
город. Такая перспектива не прельщала. Привязанность к городу дет-
ства и работе, которая давала удовлетворение, сдерживало от мыслей 
уехать из Горького. Но дело было безвыходное, и надо было решать 
вопрос кардинально. 
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Во время учебы в институте я сдружился с однокурсником Ана-
толием Хальченко. Он также жил в стесненных условиях с родителя-
ми. В разговоре на тему жилья мы решили искать решение проблемы 
за пределами города. 

Мы разыскали в газете «Социалистическая индустрия» рубрику, в 
которой еженедельно публиковались объявления организаций с при-
глашениями на работу. В некоторых из них сообщалось, что иного-
родним предоставляется жилье. У нас появилась надежда. В результа-
те долгих исканий узнали, что в Ликино, под Москвой, открывается 
автобусный завод, и требуются конструкторы в отдел нестандартного 
оборудования, жилье предоставляется. Мы поехали в Ликино, но го-
род и завод нас разочаровали. Это было небольшое село с грязными 
улицами и одноэтажными частными домами. От завода было только 
одно название. Он расположился в 10 км от села, куда вела грязная до-
рога, разбитая строительными самосвалами.  

Завод закладывал только первые фундаменты будущего корпуса, 
это был не завод, а строительная площадка. После большого старин-
ного города Горького мы видели удручающую картину. Я категориче-
ски отказался вести дальнейшие попытки относительно трудоустрой-
ства. Мой друг Анатолий Хальченко со мной согласился. Мы быстро 
уехали из этого так называемого города. Хотя уже по прошествии де-
сятков лет в обиходе четко закрепилось понятие «Ликинский автобус-
ный завод (ЛиАЗ)», автобусы которого бегали по всей стране. Вторую 
поездку мы совершили в город Йошкар-Ола Мордовской ССР. Там 
мы тоже не нашли себе удовлетворения. 

Ехали мы на ракете по Волге. В дороге сдружились со студентами 
из города Горького, которые проживали в Йошкар-Оле. Много узнали 
о городе, а когда приехали, то они пригласили нас к себе переночевать. 
Мы сбегали в магазин, купили кое-каких продуктов и бутылку водки. 
Всю ночь мы проговорили, а утром, не заходя на завод, уехали обрат-
но в Горький – город нам не понравился. 

В Карелии открывался крупный завод бумагоделательных машин, 
которым требовались конструкторы-механики. Квартиры предостав-
лялись. Но уж больно чужая страна была для нас. 

Дальнейшие искания мы не прекратили и активно изучали газету. 
В результате многомесячных исканий мы нашли три адреса, которые, 
на наш взгляд, могли решить нашу проблему. 

В 60-е годы в стране прошла экономическая реформа, согласно 
которой ликвидировались союзные министерства и создавались Сове-
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ты народного хозяйства (Совнархозы) при всех областных городах 
СССР. Это было революционное решение Хрущева. Каждый Совнар-
хоз создавал свои научные организации для решения научно-
технических проблем своих отраслей, а это требовало дополнительно-
го количества инженерно-технических работников, которых и так не 
хватало в стране. Совнархозы нашли решение путем приглашения 
специалистов из других городов. Но это повлекло за собой необходи-
мость решения жилищной проблемы для них. Пользуясь правом ис-
пользования фондов капитального строительства, Совнархозы созда-
вали условия выделения жилья для приглашенных специалистов. Это 
позволяло в обход закона целевым образом распределять квартиры 
между приглашенными, не ставя их на квартирный учет. 

Таким образом, мы имели приглашения проектно-
конструкторского института из города Запорожья, Черкасс и электро-
лампового завода из Винницы. На наши звонки начальники отделов 
кадров отвечали просто: «Приезжайте, переговорим». Мы с Хальчен-
ко стали на карте рисовать маршрут поездки. Запорожье был нам хо-
рошо известен по Запорожской Сечи и Запорожской ГЭС, а вот назва-
ния Черкассы и Винница нам ни о чем не говорили. Решили, что надо 
ехать, но кататься по всей Украине было накладно, поэтому решили 
позвонить директорам, чтобы уточить реальную возможность реше-
ния трудоустройства с предоставлением квартиры. Первый звонок мы 
сделали в Черкассы. Директор института поинтересовался нашим 
стажем конструкторской работы. 

– У меня 7 лет, а у Хальченко – 2 года, – ответил я. 
– У кого 7 лет, пусть и приезжает, – заключил директор. Разговор 

на этом закончился. Стали рассуждать, как быть дальше. Нам очень не 
хотелось разделяться, расставаться. 

– Раз тебя приглашают, вот ты и езжай, – сказал Хальченко. – Со 
мной сложнее. Ты не должен страдать из-за меня.  

Очень жаль, что мы расстались и больше никогда не виделись, хо-
тя я знал, что он уехал в город Могилев в Белоруссию. 

Я выехал вначале в Запорожье, еще не имея на руках диплома. 
Там в проектном институте я встретил горьковчанина, который на 
пять месяцев раньше приехал сюда, ему обещали квартиру. Директор 
института при встрече заявил, что квартир больше нет. Я разочаровал-
ся. Надежды покинули меня. 

Решил, что Черкассы недалеко вверх по Днепру, поеду туда без 
всяких надежд на решение квартирного вопроса. В Черкассы приехал 
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рано утром, обошел весь город. Я увидел маленький городок, чистый, 
аккуратный, уютный. Все дома в садах: абрикосы, вишни, яблоки и 
груши растут прямо вдоль дороги. Особенно меня удивили каштаны – 
могучие, красивые, они составляли центральную аллею города. Таких 
деревьев в Горьком не было. На конечной остановке троллейбуса 
начинался сосновый лес. Город окружало бескрайное море – разлив 
Кременчугского водохранилища, шириной около 12 км. Продуктовый 
базар, магазины, море, лес – все было рядом. В таком городе мне захо-
телось жить.  

Проектный институт я нашел с трудом. Он размещался в частном 
четырехквартирном доме в центральной части города. В каждой ком-
натке стояло по 3–4 чертежных кульмана, в этом было что-то приду-
манное, но это меня не разочаровывало, впечатление о городе побеж-
дало. 

Я зашел в отдел кадров. Меня доброжелательно встретил началь-
ник отдела Андрос. Извинился и повел меня к директору института. 
Он попросил подождать в приемной, а сам зашел к директору. Через 
несколько минут меня пригласили в кабинет директора. Меня встре-
тил с приветливой улыбкой директор института Гримайло Николай 
Андриянович. Его цепкие глаза внимательно изучали меня. Я подроб-
но рассказал, где живу, где работаю, какой ВУЗ закончил, какая семья, 
какие проблемы меня вынудили покидать Горький. 

Выслушав меня внимательно, Гримайло обобщил:  
– Квартиру мы можем дать только тогда, когда вы будете соответ-

ствовать должности главного конструктора института.  
Я понял, что опять попал впросак: кто же мне, только что закон-

чившему ВУЗ, доверит должность главного конструктора? Начальник 
отдела кадров Андрос внимательно следил за нашим разговором. Мне 
показалось, он проникся ко мне уважением. 

– Хорошо! – я взял инициативу на себя. – Если вы сомневаетесь в 
моих способностях, то возьмите меня на работу с условием, что если я 
буду соответствовать вашим требования, то в течение года дадите 
квартиру. 

– Это разумно, – с облегчением выпалил Андрос. – Пусть работа-
ет, а если зарекомендует себя с положительной стороны, мы решим 
вопрос квартиры. Это вполне деловое предложение. 

– Вы ничего не теряете, – оживился я. 
– Хорошо! – согласился директор. – Готовьте письмо с гаран- 

тией, – обратился он к начальнику кадров с формулировкой, которую 
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мы обговорили: «Мы предоставляем Аблязову должность начальника 
сектора с окладом 150 рублей в месяц. И если он в течение года пока-
жет себя с положительной стороны, то институт гарантирует выделить 
ему двухкомнатную квартиру». 

Андрос быстро поднялся и ушел. Я не понимал, получил ли я ре-
шение вопроса по квартире или отложил решение на более поздний 
срок. Так ли иначе, но какая-то надежда есть, теперь все зависит от ме-
ня. Я молча сидел, ожидая дальнейших указаний директора. 

– Сейчас, – прервал молчание директор, – Вы переговорите с 
начальником отдела нестандартного оборудования. Он человек с 
большим стажем конструкторской работы. Мне важно его мнение.  

По звонку директора в кабинет вошел высокий человек, чуть 
сгорбившийся от своего роста, и представился Тимофеевым Иваном 
Тимофеевичем. Это был начальник отдела. 

– Иван Тимофеевич, переговорите с молодым человеком, он пре-
тендует на должность начальника сектора в Вашем отделе, – обратил-
ся к нему директор. – Он будет принят на должность с испытательным 
сроком, после чего, при условии, что будет хорошо справляться со 
своими обязанностями, ему будет предоставлена квартира в течение 
года. 

Я ликовал, не вдаваясь в детали решения, и был уверен, что полу-
чу квартиру. Мы с Тимофеевым вышли из кабинета, и я пошел за ним 
в конструкторский отдел, если его можно было бы так назвать. Это 
была комната, в которой стояло пять кульманов. 

Тимофеев очень подробно расспросил о моей работе, а потом сде-
лал вывод, что мне будет трудно работать в его отделе, потому что ра-
ботаю на серийном заводе, а у него нестандартное оборудование, т. е. 
надо принимать нестандартные решения, а я привык к сложившимся 
решениям. Я почувствовал, что он не очень желает меня видеть у себя 
в отделе. Потом я узнал, что в институте работает его сын и невестка, и 
ему показалось, что я являюсь конкурентом на получение ими кварти-
ры. 

Мы опять вернулись в кабинет директора института. Тимофеев 
упорно высказывал мысль, что я не понимаю нестандартного обору-
дования. 

– Иван Тимофеевич, вы зря волнуетесь, – вмешался в разговор 
Андрос. – Товарищ Аблязов принимается на работу с годовым испы-
тательным сроком, времени много, чтобы оценить его. 
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Директор слушал наш разговор, а потом взял со стола лист бума-
ги, расписался в нем. Встал и, подойдя ко мне, сказал: 

– Вот Вам гарантийное письмо. Когда Вас ждать на работу? 
– Через две недели, – выпалил я. 
– Вот и хорошо! До встречи. Мы Вас ждем, – пожал мне руку, и 

мы разошлись. 
В коридоре я стоял с листком бумаги, которая решала мою даль-

нейшую жизнь. Потом, много раз вспоминая свои проблемы, я все 
время благодарил Гримайло Николая Андрияновича, что он тогда по-
верил мне и повернул мою судьбу в хорошую сторону. Хотя меня все-
гда при этом гложет чувство неблагодарности по отношению к нему 
за то, что я после получения квартиры покинул институт. Но это уже 
было другое время и о нем отдельный разговор. 

Я последний раз обошел центр города и не почувствовал никакого 
сожаления о своем поступке, как будто бы аура города принимала ме-
ня и вселяла спокойствие. 

Вернулся в Горький и подробно рассказал Люсе о том, что пред-
лагаю ей поехать в далекую Украину, в совсем незнакомый ей город. 
Она, не задумываясь, согласилась. 

– Куда решишь, туда и мы, – был ее ответ. 
Теперь самое сложное было сказать матери о том, что мы уезжаем 

от нее далеко-далеко. Я видел, что сердце матери уже чувствовало что-
то неладное в наших поступках. Но, в то же время она понимала, что 
рано или поздно это должно случиться; дети, повзрослев, всегда уле-
тают из гнезда. Поэтому, когда я решился и рассказал матери о моем 
решении, она с гордо поднятой головой сказала: 

– Ну, что ж, езжай! – В ее голосе была и обида, и гордость.  
Она теряла своего старшего любимого сына и внука, которого так 

долго ждала. На следующий день я был в институте и очень желал 
скорее получить диплом инженера. Методистка кафедры сообщила, 
что дипломы будут вручаться через два дня. Мы с Люсей стали 
оформлять мой выезд из Горького: получать расчет на работе, выпис-
ку о снятии с квартирного учета, с воинского учета, покупать билеты, 
готовить вещи первой необходимости и т. д. Договорились, что когда я 
устроюсь с жильем в Черкассах, вызову Люсю с сыном. 

1 июня 1962 года я получил долгожданный диплом инженера.  
2 июня, попрощавшись с друзьями, братьями, матерью, я выехал на 
новое место жительства в Черкассы. Что готовит мне день грядущий, 
что ждет меня на новом месте – я не знал и не мог догадываться. 
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Судьба – вещь каверзная, она может готовить неожиданные сюрпри-
зы, однако я благодарен судьбе, что она так распорядилась. Что, про-
жив  
50 лет в Украине, я могу сказать только слова благодарности Богу, что 
он помог мне крепко встать на ноги. Украина стала мне второй роди-
ной. 

Во-первых, мне надо было найти временное жилье, прописаться в 
нем и оформиться на работу. С большим трудом мне в течение недели 
удалось преодолеть этот невидимый барьер. Когда я прописался и 
пришел к начальнику отдела кадров, то он потащил меня к директору. 

– Николай Андриянович, посмотрите, – взволнованно заговорил 
Андрос. – Аблязов абсолютно самостоятельно за одну неделю пропи-
сался и нашел жилье. Вот это молодец, я же говорил Вам, что он очень 
хваткий. Другие ходят и только стонут, что им очень тяжело. 

Гримайло заулыбался и пожал мне руку. Я не понимал, что я тако-
го необычного сделал. Потом мы пошли с Андросом в отдел кадров, и 
он оформил мои документы на работу. Вечером был подписан приказ 
о моем назначении на должность руководителя конструкторской 
группы. Я ликовал. 

Вечером я позвонил Люсе и сказал, чтобы она выезжала в Черкас-
сы. Жить мы собирались на частной квартире, но эту квартиру надо 
было еще найти. Мне помог начальник отдела Тимофеев, который, 
узнав о моих трудностях, предложил переговорить с тещей, которая 
имела частный дом. Проблему удалось решить быстро. Я был готов 
встречать свою семью.  

Через несколько дней в четыре часа утра я на вокзале встречал 
Люсю с сыном. Был июнь месяц, тепло, на душе радостно. Рано утром 
жена с маленьким сыном (ему было четыре годика) вышли на перрон 
вокзала в Черкассах. С собой они привезли только одежду сына, а все 
вещи должны были приехать контейнером. Выйдя на привокзальную 
площадь, я заметил, что не было ни одного такси, автобусы в это время 
еще не ходили. Мы потоптались и решили идти пешком, а это более 
пяти километров.  

Мы были молоды и довольны, что вместе. Было теплое летнее 
утро. Через десять минут ходьбы сын захныкал и стал проситься на 
руки. Остальную часть пути я нес его на руках. В доме хозяйка уже не 
спала и встретила нас у калитки. Наша комната была совсем малень-
кой, и расположить в ней нашу кровать и кроватку сына оказалось не-
просто, к тому же наши постельные принадлежности были еще в пути. 



 
   

 70 

Переночевать всем вместе не получалось, поэтому я через весь город 
пешком пошел в общежитие, где мне на несколько ночей дали воз-
можность переночевать. Так продолжалось пять дней, пока не пришел 
контейнер с вещами. 

Итак, мы всей семьей стали жителями города Черкассы. Живем 
самостоятельной семьей, имеем свой жизненный материальный до-
ход. В первую очередь нам надо было всем прописаться, устроить сы-
на в детский сад, что в то время представляло огромную проблему. 
Начались хлопоты.  

С пропиской были сложности потому, что у хозяйки дома не было 
утвержденной планировки дома, не было технического паспорта, ми-
лиция без этого документа и слушать не хотела. Хозяйке это было не 
нужно, а садик для ребенка могли предоставить только через год, а 
Люсе нужно было идти на работу, иначе прерывался стаж работы. 
Мне, неопытному и молодому человеку, эти проблемы казались не-
разрешимыми. Кто-то подсказал мне, что надо идти на прием к пред-
седателю горисполкома. Я пошел в горисполком, не представляя, что я 
там буду делать. В коридоре ко мне случайно подошел какой-то муж-
чина и спросил в чем дело, почему я такой грустный. Я объяснил суть 
дела, не надеясь ни на какую помощь с его стороны. 

– Пойдем со мной, я секретарь горисполкома, – пригласил он ме-
ня.  

Я пошел. Думал: чем мне может помочь какой-то секретарь? 
Только потом я узнал, что секретарь горисполкома имеет большое 
влияние на службы города. Жаль, что я не запомнил его фамилии, его 
помощь была существенной, но я вспоминаю его и с благодарностью 
отношусь к этому человеку. Он попросил написать два заявления: од-
но – с просьбой прописать меня, а второе – с просьбой взять моего сы-
на в детский сад. По его резолюции я без труда получил все, что желал. 
Андрос при встрече поинтересовался, как мои семейные дела, и, узнав 
о моих похождениях, похвалил меня. Я был счастлив. Семейная жизнь 
в новом городе налаживалась. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
 
 

Проектно-конструкторский  
технологический институт (ПКТИ) 

 

Руководителем конструкторской группы приняли меня в проект-

но-конструкторский технологический институт (ПКТИ). Он выполнял 
заказы предприятий Черкасского Совнархоза на разработку конструк-
торской и технологической документации различного нестандартного 
оборудования. Институт комплектовался кадрами в основном из числа 
выпускников ВУЗов, поэтому коллектив был совсем молодой, прак-
тически все одногодки.  

Я был тоже молодым специалистом, но за плечами я имел семи-
летний стаж конструкторской работы в серьезном конструкторском 
бюро. Среди конструкторских отделов в институте был укомплекто-
ван научно-исследовательский отдел. Он, применительно к потребно-
стям предприятий Черкасской области, проводил научные исследова-
ния. Постановка научных исследований выполнялась самим отделом, 
т. е. отдел находил интересные научные разработки и приспосабливал 
их к интересам предприятий.  

Очень занимательные задачи были сформулированы ведущим ис-
следователем Черняком. Задача сводилась к тому, что многие меха-
низмы вращения, работающие в абразивной среде, укомплектованные 
конструктивно шарикоподшипниками, – не выдерживали длительной 
эксплуатации. Это касалось сельхозмашиностроения, когда вращаю-
щиеся элементы находились в грязи, песке, влаге; это же можно было 
отнести к вентиляторам, используемым в строительных механизмах, 
строительной технике и химических производствах, работающим с 
песком, гравием, абразивной средой и т. д.  

Учеными для этих целей были предложены вместо подшипников 
качения подшипники скольжения на основе деревянных втулок, про-
питанные специальными смолами. Это позволяло сравнительно про-
сто и дешево получать узлы вращения, гарантийный ресурс которых 
повышался в десятки раз. Такая научная работа была профинансиро-
вана Совнархозом и Черняку поручили такую тему. Он развернул ки-
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пучую деятельность в этом направлении, предложив такие подшипни-
ки химическим предприятиям, которых в Черкассах было достаточно. 
Экономический эффект от такого внедрения ожидался впечатляющий. 
Встала задача организовать специальное производство по выпуску та-
ких подшипников. Это производство требовало специального обору-
дования, включая специальные станки для изготовления деревянных 
втулок разного размера. 

Мне поручили разработать токарный станок-автомат, который бы 
из бревен вытачивал втулки различных размеров. По замыслу Черня-
ка, специальным манипулятором бревно устанавливалось в шпиндель 
станка и обтачивалось, внутренняя часть втулки просверливалось спе-
циальным трубчатым сверлом. Мне сформировали конструкторскую 
группу из двух женщин: жены директора института Гримайло и жены 
главного конструктора Педенко. Я понимал, что нахожусь под при-
стальным наблюдением моих сотрудников, и любые мои действия бу-
дут известны руководителям института, поэтому вел себя образцово.  

Разработку станка я начал с компоновки общего вида. Чертеж по-
лучился внушительный на трех листах ватмана. Компоновку станков я 
хорошо освоил еще в городе Горьком на заводе фрезерных станков. 
Моя работа двигалась очень быстро. Затем я приступил к разработке 
шпиндельного узла. Это самый главный механизм станка. В процессе 
работы шпиндель, несущий режущий инструмент или обрабатывае-
мую деталь, испытывает огромные нагрузки. Ввиду его вращения со 
скоростью шпинделя до 2–3 тысяч оборотов в минуту возникающие 
динамические нагрузки от режущего инструмента создают огромные 
осевые и радиальные нагрузки на конструкцию шпинделя. Кроме то-
го, в процессе работы осевые и радиальные подшипники изнашивают-
ся и требуют точной регулировки.  

Эти узлы требуют особой специфики проектирования, иначе ди-
намические нагрузки, возникающие в процессе обработки, могут при-
вести к аварии и серьезным последствиям с человеческими жертвами. 
Но имеющийся у меня опыт по разработке аналогичных конструкций 
и наличие аналогов чертежей шпиндельных узлов фрезерных станков 
позволили мне быстро скомпоновать этот сложнейший узел. 

Ко мне несколько раз подходил начальник отдела Тимофеев. 
Молча смотрел на мои чертежи и также молча уходил. Ему, привык-
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шему разрабатывать нестандартное оборудование в виде конвейеров, 
сушильных шкафов, было трудно понять сложную кинематику обра-
батывающих станков. Однажды в нашем отделе появился директор 
института Гримайло. Он незаметно вошел в комнату, подошел к Ти-
мофееву, и они молча подошли ко мне. 

– Как ваши успехи, молодой человек? – обратился ко мне дирек-
тор. – Показывайте Ваши работы. 

Я развернул общий вид станка. Рассказал об основных принципах 
компоновки, затем развернул чертежи шпиндельной головки. Гри-
майло внимательно слушал мои объяснения, а затем несколько минут 
стоял, о чем-то раздумывал. 

– Это Вы сами разработали? – спросил он меня, показывая на чер-
тежи. 

– Конечно! – ответил я. 
– Похвально, – заговорил он. – В этом году мы дадим Вам кварти-

ру, Вы оправдали обещание. Продолжайте и далее так. Желаю успе-
хов.  

Он попрощался и ушел. Тимофеев стоял рядом и довольно улы-
бался. Я был ошарашен. Наконец-то долгожданная квартира стала 
приобретать реальный облик. «Мне в этом году дадут квартиру», – 
многократно звучало в моей голове. Все мое нутро ликовало. Неужели 
все тревоги позади? Мне дадут квартиру, хотелось кричать. Дома мы с 
женой радовались. Сомнительные надежды увенчались успехом.  
Украина признала и приняла нас. Это была первая большая самостоя-
тельная победа в жизни. 

Потекли обычные трудовые будни, но из головы не выходила од-
на мысль: когда же это будет? В апреле в институте были бур- 
ные дни – распределялись квартиры в новом доме. Начальник отдела 
кадров Андрос подошел ко мне и сказал, что в этом доме мне не дадут 
квартиру.  

– Следующий дом будет в мае, там ты получишь. – Он явно сим-
патизировал мне. 

Жизнь в ПКТИ кроме работы запомнилась встречами, маевками, 
домашними вечеринками и т. д. Ведь мы все были молоды, имели 
один достаток и были равны друг перед другом. В первый же год мы 
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сдружились семьями с Шафранскими, Мулярами, Микуловичами. 
Мы много времени проводили вместе. 

Вот несколько курьезных эпизодов из того периода жизни. 
Все праздники мы отмечали домашними вечеринками, собира-

лись каждый раз друг у друга. Однажды кому-то из нас в голову при-
шла идея праздник 8 Марта организовать силами мужчин, а женщин 
пригласить в качестве гостей. Для этого нам самим предстояло приду-
мать меню и накрыть праздничный стол. Женщины удивленно согла-
сились. 

– Ну-ну! Посмотрим, что у вас получится, – отреагировали они.  
Жены явно не верили в наши успехи в домашнем хозяйстве. Нам 

предстояло достать продукты, что в то время было непростым делом, 
что-то из них приготовить и создать праздничную обстановку. Наша 
семья жила в новой двухкомнатной квартире на втором этаже, без ро-
дителей, поэтому собираться решили у нас.  

Мы: Шафранский Юрий, Муляр Володя, Микулович Валентин и 
я приступили к подготовке ужина. Один из нас резал колбасу и укла-
дывал на тарелки. Другой чистил картошку и готовил пюре, я готовил 
салат «Оливье». Мы так увлеклись, что не заметили, что время при-
близилось к встрече женщин. На кухне громко играла музыка. Мы 
увлеченно работали, когда дверь в кухню открылась, и разъяренные 
женщины со словами брани вошли к нам. Вначале мы даже не сообра-
зили, в чем дело и откуда они взялись. Оказалось, что они долго зво-
нили в дверь. С улицы они увидели, что на кухне маячили наши тени, 
что мы в доме. Но мы не слышали звонков, тогда они сообразили пой-
ти в соседний частный дом и попросить стремянку, по которой одна из 
них поднялась на балкон и изнутри открыла дверь для всех остальных. 
Их появление для нас всех было полной неожиданностью. Высказав 
друг другу претензии, мы успокоились и долго шутили и веселились 
по этому поводу. Праздник удался на славу, так что по окончании 
женщины уже сами попросили нас в следующий раз опять организо-
вать им застолье.  

Впереди был очередной праздник – Первое Мая. Мы, мужчины, 
вновь собрались вместе. Долго думали, что бы нам еще выкинуть, 
чтобы удивить наших женщин. Решение возникло быстро. Мы ухо-
дим от традиционно накрытого стола, а подавать будем как в ресто-
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ране, в готовых тарелках. Стол накрыли скатертью, положили вилки, 
ножи, поставили фужеры, салфетки, в центре – ваза с цветами.  
На кухне были приготовлены десять тарелок с закуской. Когда при-
шли женщины и увидели пустой стол, язвительно заговорили, что они 
рано пришли, бросая в наш адрес оскорбительные выражения. Мы их 
успокоили и пригласили за стол. Они с вызовом уселись и выжида-
тельно смотрели, что будет дальше. Мы извинились и пошли на кух-
ню. Там надели белые передники, в левую руку поставили тарелки, а в 
правую руку взяли белые полотенца и, один за другим, торжествен-
ным шагом, с гордо поднятыми головами подошли и встали за спин-
ками стульев. С извинениями вежливо поставили перед ними тарелки. 
Вернулись на кухню и с высоко поднятыми вверх руками внесли дру-
гие блюда (картофельное пюре, жареную курицу, консервированные 
овощи, фрукты). Стол заполнился, все загалдели. Эффект был достиг-
нут. 

Другой случай. Мы любили семьями выезжать на природу. Для 
этого часто использовали базу отдыха «Сокирно», где были летние 
домики и все необходимое для питания и отдыха детей. Обычно мы 
долго просиживали вечерами у костра. В тот вечер тоже засиделись, 
наш сын захотел спать. Я взял его на руки, и мы с женой решили уло-
жить его в домике. Но жена долго не могла отпереть дверь. 

– Подержи сына, а я сам открою, – сказал я, но запор не поддавал-
ся. – Давай я влезу в дом через окно. 

Хорошо, что форточка была не на запоре. Я подтянулся и просу-
нул ноги в форточку, но застрял, мое туловище не пролазило через 
проем форточки. Через минуту в доме раздался душераздирающий 
крик. Из дома выскочила женщина в ночном одеянии и стала кричать 
на всю базу. Нам еле удалось успокоить ее, объяснив ей, что мы не ху-
лиганы, просто перепутали домик. Сбежались отдыхающие, шумели, 
не понимая, в чем дело. Когда разобрались, все упокоились. Утром все 
надо мной подшучивали, хохотали. Хорошо, что жена со мной участ-
вовала в этом аврале, иначе сложно было бы объяснить мое поведение. 

Жизнь налаживалась. Мы имели отличную квартиру, хороших 
друзей, прекрасный город. Но через три года мое спокойствие нару-
шилось. Причиной этого стала работа. 
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Работа конструктора, кроме одной стороны – разработки новых 
конструкций – имеет вторую – воплощение идей в металл. Без обрат-
ной стороны конструктор теряет свою квалификацию. Работая в 
ПКТИ, все наши разработки пролеживались на полке без внедрения в 
производство. Мы теряли квалификацию конструкторов, это обстоя-
тельство меня очень беспокоило. К тому же возникло желание напи-
сать кандидатскую диссертацию, но в технических науках выполнить 
это без создания опытных образцов невозможно.  

К этому времени я уже сдал кандидатские экзамены и готов был 
серьезно взяться за науку, но это было невозможно. Дальнейшее пре-
бывание в проектно-конструкторском институте было бесполезным.  
Я опять начал искать работу. В Черкассах работа по желаемому про-
филю не находилась. Ездил во Львов на станкостроительный завод 
деревообрабатывающих станков, профиль завода мне очень подходил, 
но там встретил знакомого горьковчанина, который объяснил мне, что 
без знания украинского языка во Львове делать нечего. Я притих в 
своих желаниях. Опять ехать в чужой город и все начинать с начала 
мне не хотелось. Но случай решил мою проблему. В Черкассах я 
нашел завод, которому посвятил практически более 25 лет. 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 
 
 

Главный конструктор 
 

Желание заняться какой-то значимой работой терзало меня. 
Опять помог случай. Я встретил своего знакомого по ПКТИ Роман-
ченко Петра Михайловича, который полгода назад ушел из института. 

– Где ты? – поинтересовался я. 
– На заводе «Фотоприбор», конструктор. Сейчас у нас набирают 

конструкторское бюро, приходи, интересная работа, хорошо платят, – 
посоветовал он. 

Мы разошлись, я стал наводить справки о заводе. Оказалось, что 
он располагается в самом центре города, на месте старых мастерских 
по металлу. Мастерские делали корыта и другую продукцию из жести, 
поэтому «Фотоприбор» долгое время называли «Фотокорыто». Завод 
принадлежал Министерству оборонной промышленности СССР. Вы-
сказывалось мнение, что это будет хороший завод, с перспективой но-
вого строительства, а, главное, предполагается создание сильного кон-
структорского бюро приборостроения.  

Продукция завода имела специфичный характер. Это были при-
боры достаточно простой конструкции для военной авиации, которая 
занималась аэрофоторазведкой, приборы долгое время выпускались 
на Киевском заводе «Арсенал», но, в связи с увеличением объемов 
производства по оптико-электронной тематике, решением Совнархоза 
наиболее простую в производстве продукцию передали на Черкасский 
завод «Химреактив».  

Впоследствии оказалось, что металлоемкая продукция не свой-
ственна непрофильному заводу. Стали искать выход и нашли артель, 
где, в принципе, были металлорежущие станки. Но передавать артели 
оборонную продукцию было тоже неправильно. Нашли решение: на 
месте существующей артели построить новый завод. Согласовав ре-
шение с правительством СССР, официально открыли завод. Пошел 
период формирования завода кадрами рабочих и инженеров и техни-
ческих работников (технологи, конструкторы, руководители цехов и 
отделов). 

Решение принято, надо действовать. Позвонил в КБ завода. 
Начальник отдела главного конструктора, Петров Иван Наумович, по-
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звал к себе. Выбрав время, позвонил опять. Тот же голос ответил, что 
он будет ждать меня у проходной завода, т. к. на режимный завод вхо-
дить нельзя. Мы встретились и ходили вокруг завода в беседе часа два. 
Он подробно расспрашивал меня о моей жизни, работе, желаниях. 
Рассказывал о перспективе КБ в хороших красках. 

– Ну, я могу тебе предложить должность начальника отдела, 
замглавного конструктора, – в заключении сказал он. 

Я согласился, не задумываясь. Тогда договорились, что с нового 
1966 года я приступлю к работе, а за это время надо было получить 
расчет в институте. Меня беспокоило только одно: как я пойду к ди-
ректору института просить уволить меня. Мне создали условия, дали 
квартиру, должность, ценили, а тут «До свидания». С моральной сто-
роны было неловко. Но перспективы на новом месте в том же городе 
оказалась сильней. Я пошел на разрыв. Расчет мне дали, но, как гово-
рили, директор был очень обижен. Я старался отогнать от себя плохие 
мысли. 

С 3 января 1966 года я был зачислен на должность начальника 
конструкторского отдела дешифровальной аппаратуры отдела главно-
го конструктора завода « Фотоприбор». Мне дали отдел в составе  
12 человек. В основном – молодежь после окончания ВУЗов, так что я 
в свой 31 год был старшим среди них. Одновременно я исполнял обя-
занности заместителя главного конструктора. 

Дешифровальная аппаратура – это приборы, позволяющие распо-
знавать различные объекты на аэрофотоснимке, полученным путем 
съемки поверхности земли с самолетов в целях военной разведки.  
Дело в том, что самолет, пролетая над какими-то объектами на Земле, 
фотографирует их на фотопленку шириной от 190 до 320 мм и длиной 
порядка сотни метров. Далее фотопленка подвергается проявлению в 
специальных проявочных машинах, для этого в составе нашего кон-
структорского бюро был отдел проявочной аппаратуры. Затем фото-
пленка поступала дешифровщикам, которые на специальной дешиф-
ровальной аппаратуре на аэроснимках находили наиболее важные, с 
военной точки зрения, объекты. Затем снимки печатались на фотобу-
маге. Полученные снимки дешифровщики монтировали на большие 
генпланы размером 3х2 м для доклада высшему военному руковод-
ству с целью принятия необходимого решения.  

На основе этих данных разведки поступали команды соответ-
ствующим воинским подразделениям (авиация, артиллерия или ра-
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кетные войска) нанести удары для уничтожения вражеских объектов. 
На театре военных действий выигрывает тот, кто располагает точной 
развединформацией. Поэтому наши, казалось бы, простые приборы 
имели большое значение для военных войск. Совершенствование этих 
приборов заключалась в том, чтобы сократить время представления 
генпланов с момента посадки самолета. Кто первый нанесет удар по 
противнику, тот и выигрывает. 

Для меня эта работа, связанная с оптикой, электроникой и точной 
механикой, оказалась абсолютно новой. Все пришлось изучать вновь, 
но опыт конструктора очень пригодился, и я быстро набирал опыт ра-
боты. 

Именно здесь я научился организовывать и планировать свою ра-
боту и работу подчиненных. Надо сказать, что при этом очень важно 
планирование. Это истина менеджмента, но все ли руководители это 
хорошо понимают? Именно при планировании начальник оценивает 
объем работ, необходимые ресурсы для выполнения работ, оценивает 
возможные сроки исполнения. Планировать нужно любую работу, 
большую или маленькую, сложная она или простая – не имеет значе-
ния. Нужно воспитать в себе такое качество: прежде чем приступать к 
работе, положи на бумагу свой план работы.  

Важное свойство любого планирования – возможность вести по-
стоянный контроль за выполнением заданий на всех этапах работ. 
Планирование – это мысленный (виртуальный) способ производства. 
Руководитель, который освоил азы планирования, всегда может 
предусмотреть наиболее узкие места работы, а это значит, что может 
сам прочувствовать сложности работы, особенно когда требуется при-
влечение к выполнению других исполнителей. Так называемое сете-
вое планирование позволяет увязать работу всех исполнителей в еди-
ный график работ. 

Первые, созданные нами приборы ППО-1, ПКДО, МПУСФ 9 и 
другие были удачными. После государственных войсковых испыта-
ний их приняли на вооружение и пустили в серийное производство за-
вода. Это окрыляло, ведь труд конструктора не лежал на полке, как в 
ПКТИ, а внедрялся в производство. Ведь это большой практический 
опыт для конструктора. Мы становились специалистами фотообраба-
тывающей техники. Военные, гражданские организации (научные ин-
ституты, конструкторские бюро, включая Министерство оборонной 
промышленности СССР) стали прислушиваться и советоваться с 
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нами. Появились первые изобретения, первые статьи в научных жур-
налах. Стало реальностью написать кандидатскую диссертацию, о ко-
торой я тайком мечтал. 

Пошли будни конструктора, планы разработки документации, 
бесконечные споры до хрипоты с представителями заказчика, они все 
время контролировали каждый наш шаг. Иногда дело доходило до 
полной конфронтации. С моим самолюбивым характером мне было 
тяжело, но от этого не уйти. Это я понимал четко. Значит, надо всегда 
находить компромисс, надо ломать характер. Эта школа мне очень 
пригодилась потом, когда наши работы вышли на уровень различных 
министерств, высших партийных органов, военных ведомств. Я уже 
был не тот, что в 1966 году, а вполне уравновешенным и коммуника-
бельным человеком. 

Здесь я впервые почувствовал методику главного конструктора 
Горьковского завода фрезерных станков Игнатова, когда для достиже-
ния поставленной цели необходимо использовать различные ухищре-
ния и уловки. В международных отношениях это именуется диплома-
тией. Согласно словарю Даля, дипломатия – это «деятельность прави-
тельства по достижению свих интересов, используя изощренные ме-
тоды отношений». В деловых отношениях на производстве также су-
ществует бизнес-дипломатия. Деловые и дипломатические отношения 
характерны для отношений руководителя и сотрудников, между руко-
водителями разных рангов в организации, в отношениях между орга-
низациями, даже в личных отношениях проглядываются элементы 
дипломатии. 

Через год моей работы на заводе заболел главный конструктор 
ОГК Петров Иван Наумович и ушел на инвалидность. Меня вызвал 
директор завода Курбанов Алексей Павлович. 

– О тебе говорят много хорошего, – сказал он. – Главный кон-
структор Петров тяжело болен и вряд ли уже вернется на работу, при-
нимай конструкторское бюро завода. Твори, я тебя поддержу. 

Я сомневался, смогу ли, мне ведь было всего 32 года. Брать на се-
бя ответственность было рискованно, опыта самостоятельной работы 
такого уровня у меня не было. С другой стороны, я ног под собой не 
чуял, ведь у меня была возможность внедрить свои идеи по управле-
нию КБ. Идей накопилось много. Я согласился. Таким образом, ко мне 
в подчинение попали люди значительно старше меня и с большим 
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опытом конструкторской работы. Кроме того, починенными стали 
мои коллеги, начальники соседних отделов. 

Повседневная работа создавала огромные трудности, которые 
приходилось решать с большим напряжением. Особенно эта напря-
женность и нервозность возникала в момент защиты эскизных и тех-
нических проектов. Дело в том, что мы постоянно находились под 
наблюдением военных представителей, которые совали нос во все ще-
ли конструкторских работ, пытаясь найти обязательно изъяны в нашей 
работе. 

Вспоминается такой случай. Когда комиссия из Министерства 
обороны СССР, возглавляемая полковником Ильиным, зашла в тупик 
ввиду разногласий между нами, совещание остановили. Все, надутые, 
разошлись по углам. Вся ответственность лежала на мне. Я чувство-
вал, что завтра в министерстве спросят со всей строгостью за срыв за-
щиты проекта. Будет надет ярлык, что я сорвал заказ Минобороны и 
поставил под угрозу решение оборонных задач. Я ушел в свой кабинет 
и напряженно рассуждал и искал выход из сложившегося положения. 
Конечно же, все поддержат этого пожилого полковника, а не меня, 
мальчишку. Дело в том, что заказчики хотели под видом замечаний к 
проекту сформулировать новые требования. Это откидывало нас по 
срокам на несколько месяцев, а это тяжелее, чем срыв совещания. 
Нужно было, как Игнатов в Горьком, напором развязать создавшийся 
узел. Я бы сказал, необходимо проявить дипломатию, чтобы достичь 
цели. Нельзя идти к кому-либо с просьбой – дай мне то и то. Это будет 
милостыня, а милостыню Бог подаст. Нужно ухищрение, чтобы заин-
тересовать собеседника и показать ему его выгоду в случае принятия 
твоего предложения. 

Я решил действовать в лобовую. У меня в кабинете стоял телефон 
высокочастотной (ВЧ) секретной связи, по которому можно вести сек-
ретные разговоры, который позволял мне связаться с любым мини-
стром, даже с высшими партийными руководителями страны.  

Я решил позвонить Главнокомандующему Военно-Воздушными 
силами СССР Кутахову П. С., которому был подчинен председатель 
комиссии. Конечно, я боялся, что он не захочет разговаривать со мной, 
ведь я для него был неизвестным человеком. Но надо искать выход из 
создавшегося положения. Вначале я продумал, как изложить коротко 
и ясно суть моей просьбы. В этих случаях нужно найти ту изюминку, 
которая выглядела бы объективно, а не как желание что-то выпросить, 
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которая логически показывала бы несправедливость со стороны пред-
ставителей военного ведомства. И я нашел: требования со стороны во-
енпредов своевременно не были изложены, а это недоработка кон-
кретных людей в ведомстве Кутахова. Отказаться от меня – значит 
вынести сор из избы, т. е. вынести это в министерство и партийные ор-
ганы, что может бросить тень на ведомство Кутахова. Лучше принять 
позицию промышленности и наказать своих подчиненных. 

Телефоны ВЧ были прямой связи, без секретарей. Трубку взял 
Главком ВВС СССР Кутахов Петр Степанович. На вопрос: «В чем де-
ло?» – я взволнованно рассказал о событиях на защите. Он молча слу-
шал мои убеждения, что новые требования отбрасывают нас назад. 
Если бы эти требования были сформулированы своевременно, то мы 
бы могли все сделать во время. А сейчас, когда все сроки уже исчер-
паны, чертежи запущены в производство, нами предлагается принять 
проект как есть, а мы берем обязательство дополнительно доработать 
прибор в последующие этапы. Военное ведомство, в конечном счете, 
получит прибор требуемого качества. Мировая достигается, нужно 
только успокоить противодействующие стороны. Следует в акте при-
емки записать: проект прибора принять с последующей доработкой по 
дополнительному требованию заказчика в согласованные сроки. 

Мои убеждения повлияли на маршала. Он вполне вежливо попро-
сил, чтобы я передал председателю комиссии Ильину просьбу пере-
звонить маршалу авиации Силантьеву. Я был на седьмом небе от сча-
стья. Это победа. Появилась надежда, что вопрос решится в нашу 
пользу. Это нужно было для того, чтобы мне самоутвердиться, ведь за 
мной были мои подчиненные, им нужно было показать мою возмож-
ность решать с заказчиками сложные вопросы, а также показать свое 
влияние на военпредов, с которыми мы работали повседневно. Это 
звучало так: «Если вы не хотите договариваться с нами, то вопросы 
будем решать через Москву». Тогда встает вопрос: зачем вы тут нуж-
ны? При их выдвижении по службе это могли вспомнить их руково-
дители. Военпреды этого не хотели. Авторитет нашего отдела № 5 в 
лице всех сотрудников ОГК и руководителей рос с каждым днем.  
В меня поверили как в руководителя. Это повысилось еще и с тем, что, 
начитавшись книг об авиационных конструкторах Яковлеве, Туполе-
ве, Ильюшине, мне захотелось использовать отдельный их опыт рабо-
ты. 
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Я предложил, по аналогии действий главного конструктора Яко-
влева,  всем своим сотрудникам сшить служебные деловые халаты. 
Идею все дружно приняли. Все были охвачены общественной рабо-
той: кто-то выбирал фасон, кто-то искал портниху, которая бы согла-
силась сшить на каждого халат, кто-то выбирал ткань, цвет – все были 
охвачены идеей. Сотрудники нашего отдела резко отличались от дру-
гих. Все нам завидовали, но повторять наш опыт не решались. Повто-
рение не дало бы им никаких преимуществ, а выглядело бы как плаги-
ат. 

В свободное время мы, как и в ПКТИ, организовывали выезды на 
природу. Особенной традицией стало выезжать всем с семьями на 
Масленицу. Пекли блины, дурачились. В коллективе не было шушу-
каний, недовольства. Всех поглощало единение, коллектив рос. Этому 
способствовал один факт. В начале создания конструкторского бюро в 
других отделах не было работы, проекты были не развернуты, а у нас 
проект пошел полным ходом, не хватало рук. Поэтому главный кон-
структор Петров направлял новичков к нам в отдел на так называемую 
«отсидку». Эта процедура была необходима, чтобы руководству при-
смотреться к новичку, чтобы он сам присмотрелся к работе. Присмот-
ревшись к новичку, у меня была возможность либо его отдать в дру-
гой отдел (когда его деловые качества казались недостаточными) или 
оставить в своем отделе. Таким образом, нам удалось собрать доста-
точно деловых кадров. 

Темп работы в отделе был постоянно наряженным. Завершалась 
одна работа, к этому времени подступала другая. Субботы и воскресе-
нья постоянно были рабочими. Понимая высокую ответственность за 
порученную работу, все сотрудники безропотно принимали этот гра-
фик. Хотя были времена, когда один проект завершался, а другой не 
был развернут. Тогда наступали времена расслабления.  

Могу сейчас раскрыть секрет неэтичного поступка. Чтобы люди 
не расхолодились, приходилось придумывать ненужные работы ввиду 
различных вариантов проработок. За это сегодня меня можно ругать, 
но такая вольность не была помехой. 

Тематика работ была сложной, но мы были молоды и горели же-
ланием сделать что-либо значительное. Поэтому никакие трудности 
нас не страшили.  
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 
 
 

Государственные премии СССР 
 

В 1978 году фирма Туполева в связи с принятием на вооружение 
беспилотных комплексов воздушной разведки «Крыло», «Стриж» вы-
ступила с обращением в Военно-промышленную комиссию (ВПК) 
при Совете Министров СССР: в связи с достигнутыми успехами отме-
тить наиболее отличившихся разработчиков званиями лауреатов Гос-
ударственной премии СССР. В связи с тем, что в разработке комплек-
сов участвовало несколько фирм МОП СССР, нам было выделено две 
места. На одно из них министерство предложило включить меня, как 
главного конструктора аппаратуры обработки.  

В первый год комиссия Совета Министров отклонила обращение 
Туполева. Фирма Туполева в 1980 году вторично подала материалы на 
рассмотрение. После долгих хождений туполевцев по кабинетам вла-
сти комиссия вынесла положительное решение, и 12 разработчиков 
комплекса получили почетное звание лауреатов Государственной 
премии СССР, в том числе это звание получил и я.  

Вместе со званием было положена денежная премия в сумме  
2-х тысяч рублей, которой даже не хватило для организации банкетов 
в Черкассах и Москве. Государственная премия еще больше подняла 
престиж нашего ЦКБ, ведь это было не признание меня лично, а при-
знание КБ. 

Посмотрев процедуру присвоения Государственных премий 
СССР, уже через год мы сами решили подготовить документы для об-
ращения в ВПК с просьбой присудить нашим конструкторам звания 
лауреатов. И не просто так, а за создание и освоение контактно-
диффузионных приборов для наземных, авиационных и космических 
комплексов разведки. Мы были уверены, что создание аналогичных 
приборов для решения задач военной разведки в СССР было произве-
дено впервые, к тому же был проведен большой объем научных и 
конструкторских работ. Многие решения были защищены авторскими 
правами. Мы имели положительные заключения государственных ис-
пытаний о пригодности приборов для нужд МО СССР.  

В состав лауреатов включили четырех человек от ЦКБ «Сокол» и 
заместителя директора ГОСНИИХИМПРОЕКТа Москинова В. А.  
В первый год мы получили отказ. Более тщательно подготовившись, 
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на второй год мы вторично подали документы и получили положи-
тельное решение. В числе лауреатов были: заместитель главного кон-
структора ЦКБ «Сокол» Романченко Петр Михайлович, ведущий 
конструктор аппаратуры Жила Игорь Петрович, ведущий конструктор 
аппаратуры «Топаз» Щичко Игорь Викторович, заместитель директо-
ра ГОСНИИХИМПРОЕТа, начальник конструкторского отделения 
№ 1 Москинов Виталий Алексеевич.  

Я имел полное право вторично получить звание лауреата, т. к. 
лично возглавлял работы по контактно-диффузионным аппаратуре в 
ЦКБ «Сокол», но положение о Государственных премиях четко уста-
навливало, что вторично его можно получить только после истечения 
трех лет после первого присуждения. Жалко, но неважно. Наше КБ 
еще раз подтвердило свою значимость, это для нас было важнее всего. 
Это огромный авторитет в Министерстве, в партийных органах. 
В Черкассах наше КБ единственное, которое удостоилось таких зва-
ний дважды. Наши «фотокорыта» на «Фотоприборе» оказались впе-
реди всей планеты.  

Рост популярности ЦКБ «Сокол» в Черкассах привлекал многих 
работать на заводе и в ЦКБ. Мы все время ставили перед министер-
ством вопрос о необходимости расширения КБ. Получив в наследство 
168 конструкторов, уже к 1970 году в КБ насчитывалось более  
1700 человек. Значительно изменилась структура КБ. Теперь в КБ бы-
ли отделения, отделы, конструкторские и технологические службы, 
испытательный отдел, свое опытное производство практически с за-
мкнутым циклом работ. Мы в опытном производстве могли изготав-
ливать сложную механику, оптику, микроэлектронику. Могли обраба-
тывать сложные корпусные детали из бериллия, титана и нержавейки. 
Могли выполнять сложные юстировочные работы по юстировке 
сложных оптических систем; изготавливать, собирать и настраивать 
сложные гироскопические системы; изготавливать печатные платы и 
собирать микроэлектронные узлы частного применения. Это уже эле-
менты высокой технологии. Мы были горды успехами ЦКБ. За эти 
годы мы вплотную подошли к переводу заводского КБ в самостоя-
тельное Центральное Конструкторское Бюро. 

Наше желание преобразовать ЦБ в ЦКБ оказалось политически 
правильным решением. Многие вопросы развития конструкторского 
бюро и материальное положение сотрудников решились положитель-
но. На становление КБ я потратил пять лет своей жизни. Теперь мы 
были в открытом плавании. От нас зависело, как мы поведем корабль 
в шторм. Но наши первые успехи обнадеживали.  
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 
 
 

Научные степени 
 

Выполняемые в ЦКБ работы имели достаточно высокий уровень 
научных исследований. Моя давняя мечта – написать кандидатскую 
диссертацию – стала явной, потому что в каждой ОКР содержалась 
весомая научная работа. Надо было только желать обобщать ее в виде 
научных докладов и научных статей. 

Перво-наперво надо было выбрать научное направление диссер-
тационной работы. Потихоньку, обобщая результаты научных иссле-
дований, я сформулировал направление этих работ. Наиболее тесно я 
работал с аппаратурой обработки для космических станций. Нужен 
был руководитель диссертационной работы. В процессе проведения 
ОКР я близко подружился с доктором наук, профессором Фаерманом 
Григорием Павловичем. Хотя он жил в Ленинграде, а я в Черкассах, 
это меня не смущало, потому что я часто посещал ГОИ по текущим 
работам. Он согласился быть моим научным руководителем. 

Я изложил ему свое видение по этому вопросу. Он попросил раз-
работать содержание диссертации и при первом приезде в город Ле-
нинград показать его. Одобрив мои размышления, он предложил сде-
лать доклад на заседании научной лаборатории. По результатам до-
клада меня зачислили аспирантом заочной формы в аспирантуру 
ГОИ, утвердив мою тему диссертации и научного руководителя Фа-
ермана Григория Павловича. Однако в дальнейшем были сложности с 
темой моей диссертации, так как она не входила в утвержденный пе-
речень научных направлений, утвержденных Высшей аттестационной 
комиссией при Совете Министров СССР.  

Нужно было принять соответствующее решение о признании этой 
диссертации на стыке двух направлений наук: «Оптики» и «Обработ-
ки фотоматериалов». Кроме того, надо было сдать специальный экза-
мен по кандидатскому минимуму, отражающий тематику двух науч-
ных направлений. Таких программ кандидатского минимума тоже не 
было. Пришлось нам с Фаерманом разработать такой план и утвер-
дить его на Ученом Совете ГОИ. Процесс пошел. Кроме проблем по 
основной работе, когда не было ни минуты свободного времени, когда 
находился все время под контролем министерства и партийных орга-
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нов по выполнению задач, заданных Постановлением Совета Мини-
стров и ЦК КПСС, когда голова забита до предела организацией ЦКБ, 
появились проблемы диссертации – мое самолюбие требовало выпол-
нить желание сделать диссертацию.  

Сегодня, когда сотрудники университета говорят, что у них не 
хватает времени на написание статей и выполнение диссертаций, я им 
не сочувствую, а улыбаюсь в душе. Ведь они не знают, что такое не-
хватка времени. С полным пониманием сути дела могу сказать: чтобы 
хватило времени, надо загрузить себя еще больше работой, тогда и 
найдется свободное время. 

Ели говорить о том, откуда я брал свободное время для диссерта-
ции, могу поделиться опытом без какого-либо бахвальства. В свой ко-
роткий двадцатичетырехдневный отпуск (сейчас у преподавателей 
ВУЗов отпуск 56 рабочих дней) я ездил в санаторий, нагрузившись 
книгами и бумагой. Когда в обед все люди отдыхали, я с удовольстви-
ем сидел за книгами, а вечерами, когда все шли на танцы, я получал 
удовольствие от написания научных статей, обобщая все то, что мы 
сделали в КБ при создании приборов.  

Особенно плодотворными у меня были партийные конференции, 
когда мы должны были просиживать время, слушая по шесть часов 
пустые доклады и стандартные выступления участников. Это было 
время, когда я мог обобщать события в научном плане, иногда даже 
рисовал условные графики предполагаемых результатов исследова-
ний. Эти суждения я потом излагал в качестве теоретических подхо-
дов при проектировании фотообрабатывающих приборов. 

Написание диссертации я закончил за три года. Долго пытался ее 
правильно изложить. Ездил по многим библиотекам, чтобы найти что-
то приближенное к моей теме, но все было бесполезно. Действитель-
но, тематика была абсолютно новой. Но однажды в пищевом институ-
те в Москве я нашел диссертацию кандидата технических наук по раз-
работке и исследованию мельничных машин. Диссертация ничего не 
имела общего с моей тематикой, но мне понравилось сама структура. 
Там была глава по анализу современных мельничных машин. Были 
отмечены их недостатки и особенности. На основе этого обзора и ана-
лиза были сформулированы основные задачи, подлежащие исследо-
ванию. Затем шел раздел теории построения мельничных машин, за-
тем описание созданных новых конструкций. В заключительной части 
излагались результаты испытаний и исследований созданных машин. 
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Мне это все было близко. Я по аналогии построил содержание своей 
диссертации, согласовал с Фаерманом. Прошел предварительную за-
щиту в ГОИ, сдал кандидатский экзамен по специальности. 

Опять возникли проблемы с подбором научных оппонентов док-
торов и кандидатов наук, соответствующих моей специальности. Та-
ких специалистов в СССР не оказалось. Слишком специфичной ока-
залась работа. После долгих исканий таких специалистов с Фаерма-
ном, с работниками спецсовета мы определили докторов наук, близ-
ких к системам обработки.  

Ими стали доктор технических наук Голод, начальник научной 
лаборатории НИКФИ, занимающейся проблемами обработки фотоп-
ленок в системе кинопроизводства, и доктор технических наук Ханце-
веров, командир войсковой части Генштаба Минобороны СССР, за-
нимающейся проблемами космической разведки.  

Официальную защиту диссертации назначили на май месяц  
1974 года в ГОИ. На защиту по моему приглашению приехал космо-
навт Жолобов Виталий Михайлович, который только что вернулся с 
космической станции «Салют-5», где работал вместе с Волыновым на 
наших приборах «Раккорд» и «Свет». Мы решили, что информация 
«живого» космонавта о работе приборов в условиях невесомости по-
служит реальным убеждением правильности выбора технических ре-
шений, изложенных в диссертации. Присутствие космонавта на защи-
те вызвало большой шум и особый интерес у работников института. 
Все группами приходили в кабинет Фаермана.  

Специализированный Совет по защите диссертаций возглавлял 
директор института, доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент Академии наук СССР, Герой Социалистического Тру-
да Мирошников Михаил Михайлович. В состав Совета входили из-
вестные доктора наук, многие с мировым именем: доктор наук, про-
фессор Волосов, известный специалист в области оптики; доктор тех-
нических наук, ведущий специалист в области обработки фотопленок 
Голод; доктор наук, профессор Фаерман; доктор технических наук, 
основоположник голографии Денесюк и другие.  

Защита проходила ровно и спокойно. Когда посчитали голоса 
тайного голосования, то 100% проголосовали и утвердили мою рабо-
ту. В завершении я поблагодарил членов Ученого Совета за оказанное 
мне доверие. По канонам высшей школы после защиты кандидатской 
диссертации должен был быть банкет, где чествовали молодого уче-
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ного. Однако в те времена официально было запрещено правитель-
ством проводить такие мероприятия. Но каждый диссертант чувство-
вал, что без этого процесс не будет завершенным, поэтому многие 
кандидаты после защиты придерживались установившихся правил 
скрытно. Я тоже был вынужден повторить их опыт. Заказал обед в 
хрустальном зале ресторана на Невском проспекте, собирал с боль-
шим трудом членов Совета.  

Большинство из них побаивалось кары партийных органов, отка-
зывались от участия. Не пришел и директор института. Ему по поло-
жению нельзя было нарушать запрет. Но те, которые пришли на бан-
кет, были доброжелательны, именно здесь я почувствовал их доброе и 
уважительное отношение ко мне. Говорили тосты и желали, чтобы я 
скорее приступал к подготовке докторской диссертации. В то время я 
считал, что докторская диссертация для меня недосягаема, потому что 
толком не знал, как она выглядит. Я считал, что члены Совета это го-
ворят только ради приличия. 

Но прошло три года, и я встретил в Москве заместителя директора 
ГОСНИИХИМПРОЕКТа Москинова Виталия Алексеевича. Мы с 
ним хорошо дружили. На вопрос «Как жизнь?» он сказал, что защитил 
докторскую диссертацию. Белая зависть колыхнула мою голову: 
«Неужели я не могу сделать докторскую диссертацию?» Москинов 
оказался тем катализатором, который подтолкнул меня вплотную за-
думаться о докторской. Вторым, кто подтолкнул меня серьезно думать 
о докторской диссертации, стал ученый секретарь ГОИ Гоголев, кото-
рый при встрече спросил: «А ты пишешь докторскую? Не теряй вре-
мя, материалы могут устареть».  

Так или иначе, но в голове созревал план-желание попробовать 
приступить к докторской диссертации. В первую очередь докторская 
должна открывать новое направление в науке. Оно лежало на поверх-
ности и ждало своей участи. Как я уже говорил, контактно-
диффузионные приборы обработки являлись совершенно новым 
направлением в технике. Стоило только систематизировать имеющие-
ся материалы, обречь их в научно-теоретическую оболочку. Предсто-
яло систематизировать приборы по выбранным направлениям.  

Это просто просматривалось: аппаратура обработки для воздуш-
ных аэрокосмических комплексов, такие работы были реализованы; 
аппаратура обработки для систем фоторегистрации; аппаратура обра-
ботки для наземных авиациокосмических комплексов. Все эти 
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направления являлись научно-техническим направлением нашего КБ. 
Имелись солидные наработки, отмеченные в научных статьях, науч-
ных отчетах, авторских свидетельствах (изобретениях и т. д.). Резуль-
таты практического внедрения результатов исследований не вызывали 
сомнения. Ведь большинство работ были запущены в серийное произ-
водство и внедрены в практику войсковых частей МО СССР. Идея за-
мыкалась, теперь только труд, труд и еще раз труд.  

Конечно же, все это требовало кучу времени при достаточно вы-
сокой загрузке основной ответственной работой. Желание написать 
докторскую работу совсем по-другому заставило меня взглянуть на 
выполняемые опытно-конструкторские и научно-исследовательские 
работы. Рассматривая свою докторскую, я глубже окунался в вопросы 
проводимых исследований, пытаясь в отдельных случаях теоретиче-
ски обосновывая суть принятых конструкторских решений. Налицо 
научные работы тесно переплетались с практической конструкторской 
работой. С докторской мне все стало ясно. Опять пошли рабочие от-
пуска, партийные конференции, поезда с верхними полками. На бума-
ге в моем представлении все сходилось отлично. Но нужна была кон-
сультация опытного научного деятеля. Опять им оказался мой уважа-
емый безотказный профессор Фаерман. При первой встрече по этому 
вопросу я показал ему предварительное содержание (оглавление) ра-
боты. Он очень по-деловому, дружелюбно прочитал ее. Расспросил о 
моих мыслях, внимательно выслушал, задал несколько вопросов и 
поддержал меня.  

Я получил новый заряд энергии и взялся за дело. Практически за 
два года я подготовил диссертационную работу в первом приближе-
нии. Действительно, это оказалось только приближение, т. к. в даль-
нейшем по предложению Фаермана и своему заключению я много-
кратно переделывал многие разделы и содержание в целом. Где-то пе-
ред завершением работы я встретился в Москве с директором Красно-
горского механического завода Кресаловым, который только что за-
щитил докторскую диссертацию. Меня интересовало, какие препоны 
могут возникнуть перед докторантом. Много не говоря, он рассказал 
мне притчу, которую я помну всю жизнь.  

– Что ты делаешь в диссертации, никому неинтересно. Америку 
ты все равно не откроешь. Само твое положение в научном мире уже 
говорит о твоей готовности быть ученым. Но важно, чтобы тебя при-
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няли в «докторскую семью», признали твою порядочность и проявили 
к тебе доверие, а остальное будет в порядке.  

Действительно, ученые того времени представляли собой замкну-
тый клан. Войти в этот клан было непросто. Ведь именно по отзыву 
доктора-оппонента специализированные Советы принимали диссер-
тации к защите. Слово оппонента было самым весомым при защите 
диссертации, именно научный руководитель и оппонент определяли 
его. Однажды дав доверие быть доктором ученому, в дальнейшем 
доктора должны были быть уверенными в его научной порядочности. 
Вот почему в то время не существовало денежных отношений с оппо-
нентами и научными руководителями. Все это создавало чистоту ря-
дов докторов наук – «докторскую семью». Считалось, ели ты стал 
доктором наук, значит ты, кроме научных знаний, обладаешь высоки-
ми моральными качествами. Так оно и было. 

Вот почему сейчас говорят: чтобы допустить докторанта или ас-
пиранта к защите, нужно, чтобы кандидат был известен научному об-
ществу. Для этого существуют доклады на научных конференциях, 
выступления на научных семинарах, публикации статей, монографий, 
тезисов, книг. Все это позволяет оценить будущего доктора наук. 

В 1973 году я уже подготовил работу к защите. Нужны были 
формальности, в частности, письмо за подписью заместителя мини-
стра Корицкого Игоря Петровича о том, что министерство не возража-
ет против использования в диссертации Аблязовым секретных мате-
риалов и министерство поддерживает защиту выполненной диссерта-
ции на основе НИИОКР ЦКБ «Сокол». Письмо пустяковое, однако, 
зная отрицательное отношение Корницкого к производственникам, 
которые в рабочее время занимаются наукой, я остерегался его пове-
дения. В действительности с производственниками так и было. Мно-
гие из них, накопив опыт и защитив диссертацию, уходили в науку, а 
производственники во главе с Корницким оставались на тяжелой  ра-
боте. 

Такой случай неформальной разговора состоялся при поездке на 
полигон «Гороховец». Корницкий без раздумий согласился подписать 
письмо по вопросу защиты докторской диссертации. 

В 1986 году я получил приглашение приехать на защиту в Ленин-
град. Приехав за день до защиты, переговорил с консультантом про-
фессором Фаерманом, ученым секретарем Специализированного Со-
вета Гоголевым, встретил летчика-космонавта Жолобова. Все было 
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спокойно и ничего не предвещало ничего неожиданного. Однако пе-
ред самой защитой ко мне подошел Гоголев и сообщил, что в ГОИ ра-
ботает комиссия ВАК, и они изъявили желание присутствовать на мо-
ей защите. 

Чем плохим могло это грозить мне, вначале я не понимал. Гоголев 
объяснил, что их задача – проверить организационные функции Сове-
та, но присутствие на защите проверяющих не предвещало ничего хо-
рошего. Защита началась в установленное время, председатель Совета 
ГОИ профессор Мирошников спокойно начал работу Совета. Когда 
мне дали слово для доклада, я спокойно за 20 минут изложил научную 
суть своей работы, пути ее апробации и результаты практической цен-
ности. Ответы на вопросы длились более одного часа. Затем стали вы-
ступать оппоненты. Я заметил, что председатель Совета приглашал 
жестом к себе в президиум ученого секретаря Совета Гоголева и что-
то ему поручал, потому что он тут же уходил из зала и возвращался с 
какими-то документами. Затем, как всегда, было тайное голосование. 
Подсчет голосов показал, что 100%, кроме одного голоса присутству-
ющих членов Совета, проголосовали в мою пользу. Председатель Со-
вета официально поздравил меня с успешной защитой и присвоением 
мне ученой степени доктора технических наук. Затем он закрыл засе-
дание. Ко мне стали подходить члены Совета, мои знакомые и по-
здравлять с успешной защитой. 

В это время я заметил, что председатель Совета Мирошников воз-
бужденно разговаривает с группой незнакомых мне людей. Они же-
стикулировали руками, возбужденно говорили, зал как-то притих. 

Ко мне подошел ученый секретарь Гоголев и сообщил, что члены 
комиссии ВАК нашли нарушения в процедуре проведения защиты. 
Подошел ко мне председатель Мирошников и извиняющимся голо-
сом сообщил то же. Сказал, что замечания не касаются моей диссерта-
ции, а носят процессуальный характер. Дополнили, что диссертация 
им понравилась, и к ней они не имеют никаких замечаний, однако 
процессуальные вопросы остаются, и они намерены сообщить об этом 
в своем отчете председателю ВАК. Суть замечаний процессуального 
характера была в следующем. Оказывается, что в процессе моего до-
клада два члена Совета выходили из зала на 3–5 минут. Председатель 
Совета доказывал, что выходили очень старые члены Совета (им  
85 лет и больше) по нужде в туалет. Эти доводы не принимались во 
внимание. 
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Моя защита проходила в очень сложное время. Кабинет Мини-
стров СССР увидел в деятельности ВАК много нарушений (корруп-
ция, кумовство и т. д.). Поэтому своим решением освободил от обя-
занностей прежнего председателя ВАК и назначил на его место Кири-
лова-Угрюмова, дав ему огромные полномочия по реорганизации 
ВАК.  
В это время было закрыто более половины спецсоветов, обновлен весь 
кадровый состав ВАК. Рассмотрение защищенных диссертаций за-
держивалось более чем на год. В научном мире был переполох. Вот 
поэтому был обеспокоен Мирошников. Разгул мог привести к закры-
тию спецсовета в ГОИ, а это огромный удар по научному престижу 
крупной и престижной научной организации. 

Через три месяца после официальной защиты диссертации меня 
вызвали в Москву в ВАК. Ехал я с большой тревогой за свою работу. 
Перед залом заседания ВАК, куда я должен был явиться, я встретил 
председателя спецсовета ГОИ Мирошникова. Он тоже был очень 
взволнован. Оказывается, настоящее заседание ВАК должно было 
рассмотреть результаты проверки работы Совета ГОИ, где я проходил 
защиту. Когда мы зашли в зал заседания, у меня, видимо, был очень 
перепуганный вид, поэтому председательствующий обратился ко мне 
со словами, что совет работал с нарушением положения, но к моей 
диссертации замечаний нет.  

– Мы ее внимательно рассмотрели, готовы ее утвердить, но надо 
пройти процедуру перезащиты. Мы будем разбираться с Мирошнико-
вым, а Вы можете идти, желаем Вам успеха, – сказал он, и меня отпу-
стили. 

Когда вышел Мирошников, на нем не было лица. Видимо, разго-
вор был тяжелый. Он беспокоился, что закроют работу специализиро-
ванного Совета, но ему вынесли выговор и строго предупредили не 
допускать подобных нарушений.  

– Тебе придется перезащититься, – упавшим голосом сказал он.  
Ему тоже было неудобно передо мной.  
– Это не страшно, это только формальность, они твою работу при-

знали удовлетворительной, – говорил Мирошников.  
Через два месяца я вновь стоял перед Советом и повторно докла-

дывал о своих исследованиях. Совет в составе 100%, кроме одного го-
лоса, вновь проголосовал за присвоение мне ученой степени доктора 
наук. Через два месяца Президиум ВАК утвердил решение специали-
зированного Совета ГОИ, после чего мне выдали диплом доктора тех-
нических наук. 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 
 
 

Создание ЦКБ «СОКОЛ» 
 

При всем благополучии дел в отделе главного конструктора нас 
все время тяготил один вопрос: как решить проблему повышения зар-
платы нашим сотрудникам и дать возможность им получать квартиры 
независимо от очередности работников завода?  

На заводе работало десять тысяч человек, а в отделе главного кон-
структора всего на то время была тысяча человек, поэтому наши люди 
стояли в конце списка. А это давало возможность получить квартиру 
только лет через десять. Перспектива была незаманчивая. Кроме того, 
КБ очень нуждалось в производственных площадях, а жили мы по 
остаточному принципу, что останется от нужд завода, а завод сам 
страдал от нехватки площадей. Создание новых лабораторий в связи с 
развитием требований к новым приборам сдерживалось, в связи с чем 
сдерживался уровень развития наших приборов. Наши обращения в 
адрес министерства кончались тем, что нас отсылали к директору. 

Нужна была новая форма существования ОГК. Работая с круп-
ными конструкторскими бюро военной техники, мы отметили, что 
большинство из них выступают юридическими лицами. Это позволя-
ло им иметь самостоятельный статус. Юридическая самостоятель-
ность переводила КБ в другую категорию оплаты труда работающих, 
позволяла изменить структуру управления, создавать отделения, отде-
лы и лаборатории. 

Министерство самостоятельно планировало численность, фонд 
заработной платы, фонды на капитальное строительства жилья и про-
изводственных зданий. К примеру, Центральное конструкторское бю-
ро точного машиностроения имело три ордена Красного Знамени. Мы 
многократно совещались по поводу перевода ОГК в статус ЦКБ, 
взвешивали «за» и «против». Кроме вышеизложенных преимуществ, 
мы беспокоились за премию, которую получали работники бюро в за-
висимости от выполнения заводом планов производства. В нашем 
случае мы становились ответчиками перед коллективом за премию.  
Мы становились прямыми ответчиками за изготовление опытных об-
разцов техники. Директор завода в этом положении оставался в сто-
роне. Нас беспокоило то, что в нашем опытном производстве не было 
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замкнутого цикла изготовления деталей. А мы пользовались базой за-
вода. В случае выхода из состава завода все проблемы ложились на 
нас. 

В таких трудных сомнениях и радостных перспективах будущего 
мы единогласно решили идти на отделение от завода. Но теперь надо 
было найти механизм убеждения министра в необходимости выделе-
ния нас на самостоятельный баланс. Это решалось даже не мини-
стром, а в Госплане СССР. Именно они выделяли министерству все 
необходимые фонды и признавали нас как самостоятельную органи-
зацию. Нужна была такая тематика опытно-конструкторских работ, 
которая бы всеми признавалась как тематика особой государственной 
важности. 

Случай не заставил долго ждать. Вышло постановление Прави-
тельства о создании долгосрочной орбитальной станции оперативной 
разведки, где мы были определены головной организацией по разра-
ботке средств обработки космической фотоинформации. Также было 
подписано постановление Правительства о создании на конкурсной 
основе боевого противотанкового вертолета, где наше КБ выступало 
головным разработчиком средств управления огнем вертолета, и мно-
гие другие. Сформировавшая тематика опытно-конструкторских ра-
бот внушала большую значимость ЦКБ в создании военной техники и 
высокую ответственность перед обороноспособностью страны, просто 
так отмахнуться от нас было уже невозможно. 

Юридический статус КБ позволял нам самостоятельно планиро-
вать многие показатели, а именно: фонд заработной платы по повы-
шенным тарифам, в суммарном исчислении выше зарплаты на заводе 
с учетом начисления премий; внедрение более эффективной структу-
ры управления КБ за счет создания отделений, отделов и научных ла-
бораторий, что позволяло закреплять наиболее способных сотрудни-
ков на должностях и по зарплате на более высоком уровне. 

Министерство должно было планировать нам самостоятельный 
фонд капитального строительства, а это строительство квартир, дет-
ских садов, общежитий, а главное – промышленное строительство 
(инженерный корпус), который был нам нужен как воздух. В наличии 
мощной научно-технической базы мы видели залог нашего перспек-
тивного развития. 

Такие мысли блуждали среди нас, когда мы размышляли о целе-
сообразности отделения КБ от завода. Мечты были радужными, и все 
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заместители, как один, ратовали за отделение. Однако меня лично бес-
покоил ряд факторов, о которых большинство из них не задумыва-
лось. Меня волновало, смогу ли я в свои молодые годы справиться с 
новыми задачами по управлению КБ, смогу ли быть авторитетом для 
своих сотрудников и заслужить их признание, признание партийных 
органов и министерства.  

У меня не было опыта управления финансами, эти вопросы до сих 
пор лежали на планово-экономическом отделе завода, который воз-
главлял опытный и уважаемый экономист Тригуб Петр Яковлевич.  
У меня не было опыта управления самостоятельной организацией, 
ведь вопросы создания оборонной техники требовали высокой меры 
ответственности. Еще со времен войны остались принципы жесткого 
управления этой отраслью. 

На одном из совещаний моих заместителей с участием начальни-
ков ведущих отделов было решено отделяться. Решение принято, его 
надо выполнять. По рекомендации моих коллег из других КБ, которые 
прошли этот путь, надо было начинать с беседы с главным инженером 
второго главного управления МОП Беляевым Николаем Николаеви-
чем, курирующего опытно-конструкторские работы в главке и поль-
зующегося большим авторитетом у министра. 

Моя первая встреча была короткой. Он внимательно выслушал 
мои доводы и задал один единственный вопрос: 

– А директор будет возражать? 
Я замялся. Он точно попал в самую уязвимую точку нашего про-

екта. Мы пытались всегда уйти от этого острого вопроса, на который я 
не мог ничего положительно ответить. Ни один директор завода не 
выпустит из-под себя подчинение КБ, ибо возникнут большие хлопо-
ты увязки неуправляемых конструкторов и производственников, ко-
торые существовали постоянно. Я молчал как провинившийся школь-
ник. Мое молчание Беляев понял так, как оно есть. 

– Ну, хорошо, я все понял. Приходи через неделю, я поговорю с 
министром, – заключил он. 

Я ушел с двояким чувством: мне вроде бы и не отказали, но и не 
удовлетворили. Я понимал, что Беляев сам не может принять решение, 
которое бы нас удовлетворяло. Это решение кардинальное, требуется 
согласования с Госпланом СССР и службами министерства, ведь в 
структуре страны создавалось новое предприятие. Будет ли Беляев у 
министра отстаивать наше желание или задаст вопрос, на который по-
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лучит ответ и без возражений доведет его до нас? Наступило время 
беспокойного ожидания. 

Через неделю я вновь был в кабинете главного инженера главка 
Беляева. Увидев меня, он без всякого вступления заговорил. 

– Министр дал согласие на выделение вашего КБ в самостоятель-
ную единицу. Иди, готовь приказ министра по аналогии Минского 
ЦКБ «Пеленг». 

Я был очень рад, ноги сами несли меня в первый отдел главка, 
чтобы я мог получить блокнот для секретной переписки и приказ на 
создание Минского ЦКБ «Пеленг» для аналогии. 

Сев за стол, я на чистом листе бумаги стал выводить историче-
ские, приятные моему сердцу слова: «Создать на базе отдела главного 
конструктора завода «Фотоприбор» Центральное конструкторское 
бюро ...». Тут я споткнулся. О создании ЦКБ мы говорили с коллегами 
давно, но ни разу не обговаривали его название. И вот сейчас я один на 
один стоял перед проблемой, как назвать наше дитя. 

Мне хотелось запечатлеть что-нибудь от города Черкассы или от 
моей родины – города Горького. В голове я ничего привлекательного 
не нашел. Мысли путались. Остановился на слове «Буревестник». 
Слова Максима Горького «…над седой равниной моря гордо реет Бу-
ревестник...». Вот оно, ЦКБ «Буревестник». Звучит? Конечно, здоро-
во! Здесь и город Горький, и какой-то пафос. Решено: «Буревестник». 
Но мой пыл быстро остановили в отделе, где ведется учет новых 
предприятий. Оказывается, такое КБ уже зарегистрировано в Горьком, 
оно занимается созданием техники для подводных лодок. Дважды по-
вторять не допустимо. В голове опять стали крутиться разные назва-
ния. Но они меня не впечатляли. И вот возникло слово «Сокол», это 
же тоже из произведения М. Горького. Я в приказе записал: «ЦКБ 
«Сокол». Мне нравилось. Это название быстро приняли военные, по-
тому что оно созвучно с авиацией «Сталинские соколы». Приказ я со-
гласовал со всеми службами министерства, оставался один министр, 
но к нему мог пойти только Беляев. Я опять пошел к нему в кабинет и 
показал приказ. Он внимательно его прочитал и сказал: 

– Я в коридоре встречал Курбанова А. П., пригласи его ко мне. 
Я вышел в коридор и стал искать Курбанова. Наступала самая 

критическая минута событий. Реакция Курбанова непредсказуема, он 
мог испортить все наши хлопоты. Я нашел его на пятом этаже в пла-
ново-экономическом управлении и передал просьбу Беляева. Курба-
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нов насторожился: он страшно не любил вызовов к руководству глав-
ка, ибо они ничего хорошего не предвещали. У него были свои беспо-
койства по этому поводу. Когда мы зашли в кабинет Беляева, он веж-
ливо поздоровался с директором, предложил нам сесть. 

– Алексей Павлович! – обратился он к директору. – Вы знаете, что 
с целью поднять технический уровень конструкторских бюро отрасли 
мы переводим их на самостоятельный баланс. Так было с Минским 
КБ, Новосибирским КБ. Наступило время перевода вашего КБ. Во-
прос согласован с министром, подготовлен приказ министерства, вам 
надо его завизировать.  

У директора от неожиданности округлились глаза. Возражать 
главному инженеру главка, тем более мнению министра, политически 
было неправильно, но соглашаться безропотно он тоже не хотел. Он 
оглядывался по сторонам, пытаясь найти поддержку, но мы были од-
ни. Он презрительно посмотрел на меня, понимая, что это мои уловки. 

– Алексей Павлович, – опять Беляев обратился к Курбанову. –  
Рано или поздно это делать надо. Вот вам ручка и вот проект приказа, 
визируйте его. 

Директор взял приказ и размашисто расписался.  
– Вот и хорошо, – заключил Беляев. 
– А ты, – обратился он ко мне – заходи через неделю, я подпишу 

приказ у министра. 
Мы вышли. Молча прошли по коридору, также, молча, разо-

шлись. Ровно через неделю мне позвонили из министерства и сооб-
щили, что подписан приказ о переводе нашего КБ на самостоятельный 
баланс. 

Успех! Однако на душе было некомфортно, я подвел своего ди-
ректора, который относился ко мне по-отцовски. Но мы выросли, и 
нам надо идти своим путем. Я еще долго страдал от угрызения сове-
сти. Сознание ликовало: наконец-то осуществилось то, о чем мы долго 
мечтали. Через несколько дней появился приказ министра о моем 
назначении начальником-главным конструктором Центрального кон-
структорского бюро «Сокол». Нашему ЦКБ присвоили почтовый 
ящик В-2572. Так в Черкассах родилось новое предприятие оборонно-
го ведомства, но об этом черкасщане узнают значительно позже. 

Формально ЦКБ создано, но надо было решать ряд назревших 
проблем. Во-первых, переутвердить структуру управления КБ, назна-
чить руководителей структурных подразделений, разработать и утвер-
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дить новое штатное расписание с новыми тарифными ставками и т. д. 
Во-вторых, надо было задуматься, как согласовать с министерством 
передачу нам от завода фонда заработной платы, всего имущества, ко-
торое было в нашем пользовании, но числилось за заводом. Глаза бо-
ятся, а руки делают.  

Мы постепенно стали переводить КБ на самостоятельный баланс. 
Кроме организационных вопросов, мне лично надо было многому 
учиться заново. Технический ВУЗ не дал мне знаний в области бух-
галтерского учета и финансов. Когда мне принесли первый бухгалтер-
ский отчет за квартал, я толком не знал, как его читать. Многому мне 
пришлось учиться вновь. Но все это в прошлом. 

Первым заместителем начальника-главного конструктора, глав-
ным инженером ЦКБ был назначен Микулович Валентин Павлович. 
Заместителем по опытно-конструкторским работам был назначен Ро-
манченко Петр Михайлович, заместителем начальника ЦКБ по произ-
водству – Кукушкин Владимир Николаевич, заместителем начальни-
ка-главного конструктора ЦКБ по оптике (главный оптик) – Малинов-
ский Валерий Васильевич. Было создано пять научно-
конструкторских отделений.  

Отделение № 1 по фотообрабатывающей аппаратуре возглавил 
Малов Александр Павлович. Отделение № 2 о вертолетной тематике 
возглавил Задорожный Иван Степанович. Отделение № 3 по оптике и 
оптическим системам – Соловьев Георгий Яковлевич, а отделение  
№ 5 по гражданскому приборостроению – Сенченко Анатолий Ефи-
мович. Были назначены начальники отделов, секторов и лабораторий. 
Все портфели были распределены, наступил период напряженной ра-
боты со всеми проблемами и вопросами.  

На создание и формирование ЦКБ я потратил десять лет своей 
жизни. Более десяти лет я потратил на создание Восточно-
европейского университета. Несколько лет я занимался созданием ка-
федры станков в Черкасском технологическом университете. В общей 
сложности 25 лет я непрерывно занимался организацией и созданием 
новых структур.  

Это достаточно много, а на творческую научную работу остава-
лось мало времени. 
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ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 
 
 

Опытно-конструкторские работы 
 

Опытно-конструкторские работы в конструкторском бюро фор-
мировались Министерством оборонной промышленности СССР.  
В составе Главных управлений министерства были технические отде-
лы по направлениям техники, которые внимательно отслеживали за-
казы Министерства обороны СССР на выполнение той или иной кон-
структорской работы.  

Работы велись в основном по постановлениям Совета Министров 
и ЦК КСС. Это говорило о том, что руководители министерств и 
предприятий обязаны строго выполнять постановления правительства. 
А для жесткого контроля исполнения на местах постановление подпи-
сывалось Центральным Комитетом партии, тем самым оно предписы-
валось всем партийным организациям и персонально членам партии. 
Невыполнение постановления ставило виновного под перехлестное 
давление как министерства, так и местных партийных органов.  
Поэтому существовала высока дисциплина исполнения и самооргани-
зованость при выполнении ОКР. 

Решения правительства в виде директивных приказов министер-
ства поступало в организации исполнителей. Следует отметить, что 
все поручения были персонально привязаны к конкретным исполни-
телям – главным конструкторам или директорам заводов. Персональ-
ная привязка имела двоякое значение: если работы срывались, то 
спрос был именно с персонально назначенного человека, а если ре-
зультаты были положительные и имели определенную новизну, то в 
первую очередь поощрения (ордена, звания) получали именно персо-
нально ответственные люди. Ибо именно им была поручена организа-
ция всех работ. В этом случае никаких обид со стороны исполнителей 
не возникало.  

Кабинет Министров и министерства совместно с исполнителями 
четко отрабатывали список предприятий-соисполнителей, которых 
следует привлекать для специфических работ. Например, всегда воз-
никал вопрос привлечения к работам Министерства электроники и 
электротехники как обладающего особо специфичным производством 
по созданию различных электронных схем или специальных электро-
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двигателей и электромеханизмов. Эта продукция не могла быть освое-
на обычными машиностроительными предприятиями или, к примеру, 
оптико-электронные изделия также не под силу всем другим непро-
фильным предприятиям. Подчистую эта схема бывает достаточно 
сложной, потому что каждый смежник также находит для себя смеж-
ные организации и так далее.  

Например, для электротехников нужны специальные трансфор-
маторные стали или электропровода. Вот почему, когда говорят, что 
на космические системы работало несколько десятков тысяч предпри-
ятий, то это на самом деле так. Одних новых материалов (металлы, 
пластмассы, теплоизоляционные материалы и т. д.) на космический 
корабль требуется более сотни наименований. Для этого создаются 
новые институты, КБ, заводы. Это и есть бурный научно-технический 
прогресс. Все это я рассказываю для того, чтобы была понятна кухня 
подготовки опытно-конструкторской работы. Это достаточно сложная 
работа, требующая знаний и опыта проведения ОКР. Именно здесь 
проявляется роль и личность главного конструктора. 

Все организационные работы по созданию новых изделий ложат-
ся на главных конструкторов, а техническое воплощение решений – на 
ведущих конструкторов и начальников структурных подразделений.  
В этом случае функции разработчиков четко распределены. 

Таким образом, поручение на выполнение ОКР поступает в КБ 
виде приказа министра, после чего начинается кропотливый процесс 
разработки и согласования технического задания. Здесь выступают 
две противоборствующие организации: Министерство обороны 
СССР, выступающее как заказчик и четко представляющее облик и 
технические характеристики будущего изделия, с одной стороны, а 
конструкторское бюро, исполнитель проекта, – с другой. Начинается 
затяжной процесс согласования технических характеристик нового 
изделия. Военное ведомство всегда хочет много. Как шутят конструк-
торы, они хотят построить квартиру, где потолок совмещен с полом. 
Конструкторы же хотят иметь такое задание, которое возможно реали-
зовать и обеспечить его надежную работу. Это период сложных спо-
ров, обид и конфликтов.  

Обычно за основу разработки берут известный в мире аналог из-
делия и приближаются к превышению его технических параметров. 
Здесь срабатывает очень простой принцип оценки нового изделия. Ес-
ли, к примеру, создается новый самолет и его параметры уступают па-
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раметрам противоборствующей стороны, то этот самолет не будет во-
енной единицей, а окажется простой мишенью для противника. Вот 
для чего нужно превосходство технических параметров нового изде-
лия над аналогами противника. Здесь заложен простой принцип гонки 
вооружений: «Я сделаю самолет лучше, чем у тебя». Процесс гонки 
непрерывный, с очень четким термином: гонка технических характе-
ристик нового изделия – вооружение. И так бесконечно. 

Можно привести такой пример. Еще 30–40 лет назад при создании 
стратегической ракеты «Тополь», а сейчас «Тополь-М» были заложе-
ны такие параметры этих изделий, что даже сейчас, по истечении мно-
гих лет, не могут быть достигнуты противоборствующими сторонами. 
Такая же судьба стратегической ракеты подводного базирования «Бу-
лава». 

После согласования технического задания к работе приступают 
конструкторы. По КБ издается приказ и назначается ведущий кон-
структор, который формулирует основные принципы создания изде-
лия. Если изделие специфичное, то назначаются ведущие конструкто-
ры по электронике, оптике, технологии, испытаниям и т. д. Для реали-
зации проекта под началом ведущего конструктора формируется весь 
коллектив исполнителей.  

В первую очередь составляется смета затрат на проектирование и 
договор на выполнение работ. Проводится патентная экспертиза, что-
бы в процессе работ были учтены возможные технические решения, 
имеющиеся в мировой практике, которые необходимо обойти. 

Следующим звеном является разработка подробного плана работ, 
учитывающего потребности в конструкторах и исполнителях других 
специальностей с четким определением объемов и сроков работ. Этот 
план-график утверждается главным конструктором и служит основ-
ным документом проведения работ на протяжении всего периода раз-
работки. В основном сроки работ по созданию нового изделии состав-
ляют не менее двух-трех лет.  

Процесс разработки имеет несколько этапов. Во-первых, разраба-
тывается эскизный проект, который позволяет оценить возможность 
выполнения заданных параметров нового изделия. Эскизный проект 
предъявляется заказчику для рассмотрения. После этого состоится 
официальная защита проекта. На защиту приглашаются военные за-
казчики, представители ведущих научных организаций, которые ку-
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рируют постановку задачи, представители министерств и, конечно, 
разработчики.  

Наступает жаркий этап споров и дискуссий по поводу выполне-
ния заданных характеристик изделия. Проект принимается комиссией 
с определенными замечаниями или рекомендациями. В дальнейшем в 
срочном порядке разрабатывается документация для изготовления 
опытного образца изделия для конструкторских испытаний. Одновре-
менно ведутся работы по следующему этапу, разработке технического 
проекта. На стадии технического проекта создается опытный образец 
изделия, где уже в металле подтверждается правильность технических 
решений. Для этого опытный образец подвергается полным конструк-
торским испытаниям. Они включают достаточно сложный и длитель-
ный этап физико-климатических испытаний. При этом нужно под-
твердить работоспособность изделия в условиях воздействия на него 
жары до +65 оС и мороза -50 оС, воздействия ударных нагрузок, виб-
раций и ускорений. Прибор трясут на стендах, бросают с высоты пя-
тиэтажного дома. Только после этого делают заключение о пригодно-
сти изделия эксплуатировать в войсковых частях.  

Полученные материалы технического проекта и испытаний об-
разца предъявляются вновь заказчику. Осуществляется приемка тех-
нического проекта. После рассмотрения проекта комиссией, она мо-
жет рекомендовать конструктору разработать рабочие чертежи и изго-
товить опытные образцы для государственных испытаний. Только в 
результате такого сложного процесса создания нового изделия можно 
избежать технических и производственных ошибок и рекомендовать 
изделие для серийного производства. 

Для государственных испытаний изготавливаются несколько 
опытных образцов, один из которых под наблюдением представителя 
заказчика подвергается конструкторским испытаниям, а другие – гос-
ударственным войсковым испытаниям в системе Минобороны.  
Для изготовления более сложных изделий, требующих выбора новых 
физических принципов работы, задание первоначально уступает в те-
матический отдел. Исследователи-теоретики выбирают основные 
принципы работы того или иного узла, подвергают схему подробным 
расчетам, обоснованию и передают для проектирования ведущему 
конструктору. 

В нашем ЦКБ одновременно в работе находилось не менее 8–10 
опытно-конструкторских работ в разных стадиях. Все этапы конструк-



 
   

 104 

торских работ проходят под строгим контролем представителя заказ-
чика, который обязан докладывать своему московскому руководству 
реальность принципов нового изделия.  

Эти люди имеют огромные права, так как их ведомство оплачива-
ет проведение работ, и они вправе осуществлять полный контроль со-
бытий при разработке. Они же следят за сроками исполнения и факти-
ческими затратами. В этом случае главный конструктор в акте делает 
заключение «Годен для установки на ракете №…». Такой порядок 
был принят Королевым на самом начальном этапе создания космиче-
ской техники и неуклонно соблюдается до настоящего времени. 

Хочется несколько слов сказать о процессе государственных ис-
пытаний новой военной техники. Эти испытания проводятся специ-
альными научно-исследовательскими институтами Министерства 
обороны СССР на войсковых полигонах в условиях, приближенных к 
боевым условиям, в присутствии представителя главного конструкто-
ра. По результатам госиспытаний выносится заключение о пригодно-
сти изделия для эксплуатации в войсковых частях и запуска изделия в 
серийное производство.  

Но это еще не законченные муки. Для конструктора начинается 
этап передачи чертежей заводу-изготовителю серийной продукции. 
Это достаточно сложный, длительный и мучительный процесс. Завод-
изготовитель через лупу рассматривает все чертежи с целью оценки их 
изготовления в серийном производстве. Становится проще создать из-
делие, чем сдать документацию в производство заводу-изготовителю 
серийной продукции. В этом случае трения достигают максимального 
предела. 

За время работы в ЦКБ «Сокол» нами было создано более  
150 единиц военной техники, большая часть которых была внедрена в 
серийное производство на заводе «Фотоприбор». Пять наших сотруд-
ников получили звания лауреатов Государственной премии СССР, 
более 50 человек награждены правительственными орденами и меда-
лями, оформлено от имени ЦКБ более 45 авторских свидетельств, за-
щищены одна докторская и 5 кандидатских диссертаций. 

Среди крупных опытно-конструкторских работ следует назвать 
впервые созданный в мировой практике аппарат обработки фотоплен-
ки на борту космических носителей с целью передачи фотоизображе-
ний на Землю. Это позволяло вести фоторазведнаблюдение по всей 
поверхности земного шара в реальном масштабе и времени. 
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Впервые создана аппаратура, позволяющая считывать фотоизоб-
ражение с использованием лазерного сканирующего устройства с вы-
сокой разрешающей способностью, для передачи его по каналам ра-
диосвязи с летающих носителей на Землю. 

Впервые создана аппаратура управления огнем противотанковых 
управляемых ракет с воздушных носителей (вертолеты) в ночных 
условиях на дальности до 5 км. 

Впервые была создана аппаратура скоростной фотокиносьемки со 
скоростями оптической регистрации до 5000 кадров в секунду для ре-
гистрации быстропротекающих процессов (например, взрывов, пус-
ков ракет и т. д.). 

Такой сложный процесс разработки новых изделий продиктован с 
давних времен: некоторые элементы – еще Петром I, затем Короле-
вым, и все это направлено на создание надежной военной техники. 
Низкое качество изделия, так же, как низкие технические его парамет-
ры, снижают обороноспособность войск. За создание изделий с высо-
кими техническими параметрами правительство также внимательно 
следило. Разработчики высоко поощрялись за проявленный героизм. 
Не зря же в СССР ведущие атомщики, самолетики и корабелы удосто-
ены званий трижды Героев Социалистического Труда. Люди со сла-
быми нервами и отсутствием трудового героизма не способны на та-
кие лишения и трудности. Честь им и хвала. 
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ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 
 
 

Наземные средства обработки  
результатов аэрофоторазведки 

 

Вопросы авиационной фоторазведки в интересах оперативно-
тактического управления войсками имеют огромное значение в воен-
ном деле. Именно аэрофоторазведка снабжает дивизионные, армей-
ские, фронтовые штабы информацией удаленных от линии фронта во-
енных объектов неприятеля для принятия соответствующего тактиче-
ского решения. Для этого специальные воздушные носители (самоле-
ты-разведчики, вертолеты, аэростаты и т. д.) комплектуются бортовы-
ми аэрофотоаппаратами, которые могут вести фотографирование зем-
ной поверхности на фотопленку шириной от 190 мм до 320 мм и дли-
ной до 240 метров с необходимой разрешающей способностью в ре-
жиме кадрового или непрерывного фотографирования. 

Полученный при этом аэрофильм подвергается в полевых услови-
ях химико-фотографическому проявлению, сушке, дешифрированию 
и фотопечати для изготовления крупномасштабных фотопланов и до-
клада высшему военному командованию с целью принятия соответ-
ствующего оперативного решения. Все виды указанных работ выпол-
няются на наземных подвижных пунктах при аэродромах на специ-
альном оборудовании. Основная задача этого оборудования – макси-
мально сократить время на обработку фотоматериалов с момента по-
садки самолета-разведчика с фотопленкой и максимально повысить 
качество информативности фотофильмов. 

Именно такая аппаратура должна была выпускаться Черкасским 
заводом «Фотоприбор» по разработкам отдела главного конструктора 
завода по заказам Министерства обороны СССР. После реорганиза-
ции ОГК завода в специальное конструкторское бюро именно такие 
заказы от Министерства обороны поступили на разработку. 

Вновь созданное специальное конструкторское бюро (СКБ), в ко-
торое я пришел работать, получил заказы на разработку приборов 
«ППО-1», «ПДН-5», «АПУ-С», «КПЦ-2» и других. 

Автоматическое проявочное устройство «АПУ-С» представляло 
собой сложную машину, весом почти полтонны, для химико-
фотографического проявления, фотографического закрепления и суш-
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ки аэрофильмов шириной 320 мм и длиной до 240 метров с системой 
автоматического регулирования температуры проявителя и закрепи-
теля. Ведущим конструктором изделия был вначале назначен Майбо-
рода Юрий Иванович, а с переходом его на другую работу функции 
ведущего конструктора были возложены на Шафранского Юрия Вик-
торовича.  

Машина должна была работать в сложных погодных условиях,  
на борту автомобиля «КРАЗ». В бесконечных спорах и сомнениях со-
всем молодых конструкторов изделие «АПУ-С» в назначенный срок 
было поставлено заказчику на войсковые испытания и после положи-
тельного решения было рекомендовано для серийного производства 
на заводе «Фотоприбор».  

Это был первенец нашего конструкторского бюро. Много хлопот 
нам принес малогабаритный прибор ускоренной сушки фотопленок 
«МПУСФ-9» (ведущий конструктор – Флора Виталий Фомич). Сна-
чала нам казалось, что прибор не вызовет у нас никаких трудностей, 
но в процессе проектирования мы столкнулись с достаточно сложны-
ми вопросами неконструкторского характера. Дело в том, что уско-
рить процесс сушки фотопленок оказалось довольно сложной про-
блемой. Обычно сушка осуществляется при обдуве фотопленки теп-
лым воздухом, при этом для ускорения требуется более горячий воз-
дух, но при перегреве воздуха происходит оплавление желатинового 
слоя фотопленки и информация теряется. Кроме того, обдув воздухом 
создает на желатиновом слое пленки затвердевшую поверхностную 
пленку, которая препятствует диффузии влаги из внутренних слоев 
желатинового слоя и тормозит процесс сушки.  

Мы вынуждены были засесть за учебники для изучения теории 
тепломассообмена. Дело в том, что эти тепловые процессы проходят в 
тонких слоях желатинового слоя фотопленки, а это уже целая наука. 
При изучении литературы мы вынуждены были обратиться в Инсти-
тут тепломассообмена Академии наук СССР, расположенный в Мин-
ске. Этот институт возглавлял ученый, академик Лыков, специалист 
по тепловым процессам. Попытка получить консультацию в этом ин-
ституте по сушке фотопленок не привела к положительным результа-
там. Единственное, чем они нам помогли, – это объяснили, что для по-
вышения эффективности сушки необходимо начинать ее из внутрен-
ней части желатинового слоя, не создавая поверхностной пленки.  
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И второе. Необходимо непрерывно осушать воздух перед обду-
вом. Логика была железная, но как это сделать – непонятно. Нужны 
были дополнительные исследования. А они в процессе конструирова-
ния не были учтены. Именно на таких работах мы почувствовали, что 
для создания, на первый взгляд, достаточно простых механических 
приборов требуется экспериментально-исследовательская база, т. е. 
научные лаборатории и специалисты-теоретики. Аналогичные явле-
ния наблюдались и при создании электронно-копировальных прибо-
ров, когда выбор того или иного параметра стоит путем эксперимен-
тальных работ. 

Относительно прибора «МПУС-9». Наши исследования позволи-
ли найти пути значительного ускорения сушки фотопленки за счет 
оригинального метода подвода воздуха к поверхности пленки. Этот 
метод был зарегистрирован как изобретение. При создании прибора 
нами было зарегистрировано пять авторских свидетельств, что указы-
вает на очень высокую творческую работу конструкторов. Ведущий 
конструктор Флора Виталий Фомич был настолько увлечен созданием 
прибора, что забросил на определенное время свою поэтическую дея-
тельность. Он прекрасно писал стихи, в которых описывал события в 
нашем коллективе, поэтому был признанным поэтом в КБ. 

После заводских и войсковых испытаний прибор «МПУСФ-9» 
был принят на серийное производство на заводе «Фотоприбор». Это 
уже второй прибор нашей разработки. 

Класс дешифровальных приборов в серийном производстве по-
полнился нашей разработкой прибора «ПДН-5», ведущий конструк-
тор – Рындя М. Ф. 

Копировальные приборы пошли по пути фотопечати цветных и 
спектрозональных аэрофильмов. Вообще, процесс фотопечати сопря-
жен огромными техническими трудностями. В этот период армия 
только стала осваивать цветные спектрозональные фотоматериалы, 
которые были более информативны, что было огромным преимуще-
ством в военной разведке. Использование цветных материалов потре-
бовало больших усилии конструкторов, в особенности электронщи-
ков, в создании принципиально новых методов фотопечати. Таким 
прибором был прибор «КПЦ-2». 

Контактно-копировальный прибор «КПЦ-2» предназначен для 
печати снимков с рулонных цветных и спектрозональных аэрофиль-
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мов шириной 8, 19 и 32 см на форматную цветную и спектрозональ-
ную фотобумагу размером до 30х30 см2 в условиях фотолабораторий. 

В состав прибора входил достаточно сложный линзовый конден-
сорный осветитель фотоматериалов с системой ввода коррекционных 
светофильтров для цветной печати. Кроме этого, в приборе было фо-
тоэлектронное устройство для оперативного полуавтоматического 
выбора коррекционных светофильтров.  

В ЦКБ по схеме Государственного оптического института (ГОИ) 
была разработана конструкторская документация и изготовлены 
опытные образцы. Однако при испытаниях образцов было установле-
но, что в приборе не обеспечивается заданная неравномерность осве-
щенности и цветосмешения в плоскости фотоматериалов. Кроме это-
го, не вполне удовлетворяло качество работы фотоэлектрической си-
стемы для выбора коррекционных светофильтров. Эти работы также 
превратились в глубокие исследования. 

События в Афганистане поставили перед учеными задачу необ-
ходимости создания средств определения нахождения пехотных мин, 
которые приносили огромный урон бронетанковой технике. Совеща-
ние, которое проходило у заместителя министра МОП СССР Куру-
шина, с участием и по инициативе Министерства обороны СССР, от-
метило необходимость в срочном порядке дать предложения по реше-
нию этой задачи. Танковым КБ было поручено значительно усилить 
днища танков от поражения пехотных мин. Представители Государ-
ственного оптического оптико-механического завода взялись за разра-
ботку специального авиационного фотоаппарата, а КБ завода «Фото-
прибор» – за разработку специального прибора для дешифрирования и 
фотопечати спектрозональных фильмов. 

Государственный оптический институт, как главная организация 
по средствам технической разведки, высказал идею определения мины 
в земле за счет фотографирования поверхности земли с самолета с по-
мощью специального аэрофотоаппарата с четырьмя объективами. 
Каждый объектив фотографирует в заданном спектре излучения и те-
перь, если все эти четыре фильма рассмотреть в наложенном свете, то 
можно отличить целинную землю от вскопанной, а, следовательно, 
определить возможное нахождение мины. Замминистра Курушин по-
ручил ГОИ закончить исследования и выдать техническое задание КБ 
Красногорского механического завода на создание такого фотоаппа-
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рата, а КБ завода «Фотоприбор» – на разработку специального прибо-
ра для дешифрирования и фотопечати спектрозональных фильмов. 

Курушиным, учитывая важность событий в Афганистане, работы 
были поставлены на первое место, что обязывало нас, не дожидаясь 
выхода приказа министра, приступить к работам. На совещании у Ку-
рушина участвовал наш представитель, заместитель главного кон-
структора КБ завода Романченко Петр Михайлович, он и возглавил 
эти работы в КБ; ведущим конструктором прибора был назначен со-
всем молодой Алексеев. Несмотря на множество неизвестных вопро-
сов, которые уточнялись ГОИ в процессе исследований, проектирова-
ние прибора происходило параллельно с научными исследованиями. 
Прибор «Малахит» был изготовлен в срок и получил положительную 
оценку войсковых испытаний в Афганистане. 

В целом за короткое время в СКБ завода сформировалось направ-
ление фотообрабатывающих приборов.  

  



 
 

 111 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 
 
 

Средства обработки результатов  
беспилотных авиационных  

комплексов разведки 
 

Основным недостатком средств воздушной разведки является 
высокая опасность, которой подвергается пилот самолета-носителя 
средств разведки. Это побудило разработчиков самолетов создать но-
сители фотоаппаратуры, летающие в беспилотном режиме. Другими 
словами, создать самолеты, которые летали бы по определенно задан-
ной программе, а управление такими носителями осуществлялось бы с 
наземного пункта управления. Такая задача была поставлена военны-
ми перед самолетной фирмой Туполева А. Н. По этому вопросу 30 ав-
густа 1968 года вышло постановление Совета Министров СССР за  
№ 670-241, где наше КБ было прописано как ведущая организация по 
созданию бортовых и наземных средств обработки получаемой фото-
информации. 

Работы над бесплотными самолетными комплексами «Крыло», 
«Рейс», Стриж» выполнялись одновременно. Различие этих комплек-
сов состояло только в дальности полета. 

Комплекс «Крыло» – для дивизионной оперативно-тактической 
разведки глубиной до десятка километров от линии фронта, дивизи-
онная разведка. 

Комплекс «Рейс» – для армейской оперативно-тактической раз-
ведки на глубину до нескольких десятков километров от линии фрон-
та, армейская разведка. 

Комплекс «Стриж» – для оперативно-тактической разведки на 
глубину до нескольких сот километров от линии фронта, фронтовая 
разведка. 

Главным конструктором этих комплексов был назначен предста-
витель фирмы им. Туполева Г. М. Гофбауэр, после смерти его заменил 
Куликов. 

Предполагалось, что на борту самолетов устанавливается аэрофо-
тоаппарат конструкции Красногорского механического завода и наше 
устройство обработки. Самолет запускается с пусковой установки, 
смонтированной на автомобиле «МАЗ». Командный пункт управле-
ния самолетом находится в другой автомашине. Для полета создава-
лась программа полета и вносилась в память самолета. Пройдя запуск, 
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пролет в заданный район и фотографирование заданного объекта, са-
молет самостоятельно возвращается в район запуска и сбрасывает 
контейнер с разведаппаратурой на парашюте. А затем сам приземля-
ется на тормозном парашюте. 

Для всех трех комплексов нами создавались однотипные бор-
товые приборы, которые стыковались непосредственно с фотоаппара-
том и по мере съемки производили одновременную фотообработку 
отснятой фотопленки, чем достигалась оперативность получения раз-
ведданных, т. е. время обработки совмещалось со временем возвраще-
ния самолета на базу запуска.  

Приборы наземной обработки (дешифровальные, копировальные 
и др.) комплектовались из приборов, серийно выпускаемых заводом 
«Фотоприбор». Постановка задачи беспилотного самолета в те годы 
составляла сложную задачу. Именно этими работами Туполева были 
положены основы создания многих беспилотных систем. В последние 
годы беспилотные самолеты стали использоваться не только для раз-
ведки, но и для нанесения бомбовых ударов. Предположительно, кос-
мический возвращаемый самолет был создан с учетом наработок КБ 
Туполева. 

В 1970 году первые беспилотные самолеты «Крыло» были изго-
товлены и переданы на государственные испытания. Испытания про-
ходили в войсковой части в авиационно-испытательном полигоне 
«Буялык» под Одессой. Руководителем испытаний был назначен 
маршал авиации Силантьев. На полигоне собрались все главные кон-
структоры систем самолета. Мы приехали вместе с военным предста-
вителем приемки на заводе «Фотоприбор» майором Заклевским Евге-
нием Лукьяновичем. 

На полигоне стояли три пусковые ракетные установки, в трубах 
которых размещались самолеты со сложенными крыльями. Все при-
глашенные собрались на командном пункте в метрах двадцати от пус-
ковых установок. После небольшого ожидания по громкоговорящей 
связи сообщили о десятиминутной готовности. Вокруг машины бега-
ли солдаты срочной службы, специально подготовленные для прове-
дения испытаний. Самолет был загружен фотопленкой и обрабатыва-
ющей лентой в контейнере. Была объявлена пятиминутная готовность. 
Напряжение среди присутствующих нарастало. Переживали кон-
структоры-создатели двигателя, создатели бортовой навигационной и 
управляющей аппаратуры, волновались мы с Заклевским, хотелось, 
чтобы наша аппаратура безукоризненно сработала.  
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Объявили двухминутную готовность, все притихли и разговари-
вали шепотом, как будто бы своим голосом могли повлиять на работу 
техники. Объявили одноминутную готовность, все смолкли, напря-
женно ожидая реального пуска. Сердце колотилось так, что можно 
было его слышать на расстоянии. Прошла минута, но все было тихо. 
Было понятно, что произошло что-то нестандартное. Громкоговори-
тель затрещал, и объявили: «Старт задерживается по техническим 
неполадкам, десятиминутная готовность». Напряжение выросло до 
предела. Пошел шепот. Никто толком не понимал, что произошло. 
Военные стали переговариваться, что старт был дан. Запуска старто-
вой ракеты не произошло, а это значит, что ракета может запуститься в 
любое время самопроизвольно, поэтому подходить к пусковой уста-
новке для изучения причин отказа опасно. 

Мы наблюдали, как два солдата, пригибаясь, стали осторожно 
подходить к автомашине. Они закрывали лицо рукой, шли мелкими 
шажками. Всех охватил ужас. Мы понимали, что они идут на большой 
риск, погибнуть в мирное время от наземного взрыва ракеты – пер-
спектива нерадостная. И вот один из них достиг двери автомашины, 
открыл ее и сел в машину, другой в это время тоже подошел. Когда 
они были в кабине, все легко вздохнули.  

Я представлял, что чувствовали представители фирмы Туполева. 
Раздался голос в динамике: «Пятиминутная готовность», опять пошел 
отсчет времени. Мы, сидя за кульманами в КБ, много раз произносили 
слово «военная техника», совсем не придавая этим словам большого 
значения. А здесь я увидел, что мы участвуем действительно при со-
здании военной техники. Объявили одноминутную готовность. Я то-
гда забыл о своей аппаратуре, все внимание было приковано к уста-
новке: полетит самолет или не полетит. Затем раздался оглушитель-
ный взрыв, и из сопла пусковой установки на свободу вырвался 
огромный фюзеляж самолета. Вид был фантастичный. Мне это 
напомнило рождение ребенка, который с криком вырывается из утро-
бы матери, и все облегченно вздыхают. Самолет устойчиво пошел 
вверх, поднялся на заданную высоту, выровнялся и стал удаляться от 
нас. Все захлопали, даже рукоплескали.  

Теперь наступило наше волнение. Что самолет привезет на своем 
борту? Хорошую фотоинформацию или скомканную фотопленку (и 
все мучения огромных коллективов напрасны)? Мы оказались на за-
вершающем участке испытаний. 

Через полчаса самолет появился вдали в виде черной точки. Затем 
точка стала увеличиваться, и появились контуры самолета. Через ми-
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нуту он был уже над нами. Из его фюзеляжа отделилась какая-то точ-
ка. Она стала падать на Землю, потом раскрылся парашют – это был 
наш контейнер. Самолет выполнил свою задачу, достиг цели и принес 
нам нашу аппаратуру. Но что было в ней? Напряжение еще раз воз-
росло до предела, мы считали минуты в ожидании информации.  
По законам секретности мы не могли присутствовать при вскрытии 
аппаратуры. 

Через полчаса на командный пункт пришел начальник разведки и 
объявил, что фотопленка просмотрена, качество хорошее. Поздравил 
всех с выполнением поставленной задачи. Как бы там ни было, наша 
аппаратура является вспомогательной, но она в конечном итоге дает 
результат, ради которого создавался самолет. Мы выполнили свою за-
дачу, поставленную правительством СССР. Ура! 

Силантьев собрал весь состав военных, участвовавших в испыта-
ниях, поблагодарил за хорошую службу и всем участникам вручил ча-
сы от имени Главкома авиации СССР Кутахова П. С. Потом около са-
молетного ангара все вместе сфотографировались. Среди нас был 
главный конструктор беспилотных комплексов фирмы Туполева, 
главные конструкторы всех систем самолета, маршал авиации Силан-
тьев, другие военные специалисты. Многие из них – легендарные лич-
ности. 

Приехали мы с Заклевским на полигон на автомашине, поэтому, 
как только закончились испытания, сели и уехали. В Одессе мы оста-
новились, сходили в магазин, купили провизию в дорогу, конечно, не 
забыли бутылку коньяка, в тот день нам было можно. Останавливать-
ся на ночевку в Одессе не хотели и сразу поехали домой. Через не-
сколько часов захотелось есть. Решили остановиться в поле около сто-
га сена. Накрыли себе ужин. Выпили. Ощутили прелести летней укра-
инской ночи, было тепло и спокойно на душе, много говорили, мечта-
ли. Через час опять тронулись в дорогу. После напряженного дня и хо-
рошего застолья я уснул. Проснулся от того, что водитель толкал меня 
в бок. Приехали в Черкассы рано утром, только начало светать. Еще 
одна задача, поставленная правительством, с почетом выполнена.  
На следующий день я поздравил всех сотрудников ЦКБ, причастных к 
созданию приборов для беспилотных самолетов. Наше КБ набирало 
очки. 
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 
 
 

Бортовые средства обработки  
результатов космической фоторазведки 

 

Однажды летом 1960 года часов в пять вечера в моем кабинете 
раздался телефонный звонок. Звонил начальник второго Главного 
управления Министерства оборонной промышленности СССР Кова-
лев Василий Савельевич. 

– Завтра в 10.00 Вам необходимо быть в главке, – сказал он. 
Я пытался объяснить, что это сложно. 
– Завтра в 10 утра я Вас жду, – заключил он и положил трубку. 
Я не понимал такой спешки. Что могло случиться? Делать нечего, 

поэтому я стал рассуждать, как быть: поезд в Москву из Черкасс уже 
ушел в 16.00. Ехать машиной до Киева, а там сесть на поезд Киев – 
Москва? Было рискованно, ведь поезда обычно все переполнены, и 
достать билет перед отходом поезда маловероятно. Самолет из Чер-
касс тоже давно улетел. Рискнуть ехать автомашиной до Москвы – 
опасно: пройти 1000 км за восемь часов нереально. Решил посовето-
ваться с заместителями, благо, что они еще были на работе. 

Кто-то из них предложил лететь из Черкасс в 9 часов вечера в 
Брянск, а там электричкой. В 1–2 часа ночи можно быть в Москве, а 
рано утром попасть в министерство. Так я и сделал. Молодость позво-
ляла любые перегрузки. 

Дорога до Москвы была беспокойная. Но я, как положено, был в 
министерстве в 9-30 утра. Явился и доложил Ковалеву, что прибыл. 
Он спокойно сказал: 

– А, это ты, еще рано. Подожди, в 10 часов будет представитель 
фирмы, тебе надо с ним переговорить. Только все разговоры совер-
шенно секретные, речь идет о подключении вашего ЦКБ к космиче-
ской тематике. Еще раз, ни одна душа не должна об этом знать, – за-
кончил он. – Подожди, придет представитель заказчика, переговорим 
все вместе. 

С начала первых полетов в космос (Гагарин) прошло только 5 лет, 
и все мы еще были в эйфории от космической техники. Я помню, как 
по телевизору Гагарин шел по ковровой дорожке от трапа самолета 
строевым шагом к трибуне членов правительства. Восхищала его вы-
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правка, уверенность. Он был одногодком с нами. Мы восхищались им, 
нам казалось, что космическая техника – это фантазия. Даже нам, кон-
структорам, которые были связаны с разработкой техники, все это ка-
залось невозможным. И вот сегодня мне предстоит встретиться с че-
ловеком, который работает над созданием этой фантастической тех-
ники. Для меня это был сверхчеловек. И вот я близко нахожусь к со-
здателям космической техники. Голова шла кругом от неожиданности 
и гордости. Только, жаль, нельзя об этом говорить, а хотелось кричать. 
Усталость и переживания прошедшей ночи как рукой сняло. 

«Представитель космической фирмы» – звенели в ушах слова Ко-
валева. Кто он, как выглядит этот сверхчеловек, который создает кос-
мические станции? Сейчас трудно передать, тем более на бумаге, те 
мысли и чувства, которые меня охватили. Это сейчас мы относимся к 
этому буднично, а в те далекие шестидесятые годы было шоком, что-
бы в Черкассах нашлись люди, которые создавали технику для косми-
ческих станций. 

Чтобы успокоиться, я отошел в конец коридора и сел на подокон-
ник. Отсюда хорошо просматривался весь коридор и дверь кабинета 
Ковалева. Прошло более получаса, по коридору никто не проходил, я 
был уверен, что представитель еще не пришел. Я решил сам зайти к 
Ковалеву. 

– Где ты ходишь? – недовольным голосом встретил меня Кова- 
лев. – Представитель ждет тебя.  

Я недоумевал, как он проник в кабинет. Со стула навстречу мне 
поднялся стройный молодой человек со свернутым под мышкой бо-
лоньевым плащом. Я удивленно смотрел на него, он, конечно, не по-
нимал моих чувств. Никакой он не сверхчеловек, а обычный парень 
моих лет, которых бродит по улицам. Мы представились друг другу и 
поздоровались за руку. 

– Можете поговорить в коридоре, – обратился Ковалев к предста-
вителю. – Изложите Аблязову требования и особенности аппаратуры.  

Мы вышли в коридор. 
– Витер Владимир Николаевич, – представился он. – Ведущий 

конструктор системы фотонаблюдения пилотируемого космической 
орбитального станции «Алмаз». Шифр комплекса совершенно сек-
ретный, поэтому при разговоре вслух его не произносить. Мы будем 
называть станцию «11Ф73». Это открытый шифр для переписки и раз-
говора. Суть дела следующая: для наблюдения из космоса Земной по-
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верхности для военных целей на пилотируемой космической станции 
предполагается установить длиннофокусный фотоаппарат, конструк-
ции Красногорского оптико-механического завода. Отснятая фото-
пленка должна быть подвергнута химико-фотографической обработке 
на борту станции, продешифрирована на аппаратуре, которую предла-
гается поручить разработать вашему КБ.  

Он говорил, что полученные снимки предполагается передать по 
фототелевизионной системе (конструкции  Всесоюзного научно-
исследовательского института в Ленинграде) через радиоканалы на 
Землю, где оператор в реальном масштабе времени будет видеть об-
становку на поверхности Земли. Это позволит решить многие народ-
но-хозяйственные задачи, включая задачи военной разведки.  

–Теперь поняли, почему все это носит совершенно секретный ха-
рактер? Вам предлагается создать аппаратуру химико-
фотографической обработки фотопленки и аппаратуру дешифрирова-
ния фотоснимков с целью выбора наиболее важных объектов для пе-
редачи их по радиоканалу на Землю. Обработке подлежит фотопленка 
шириной 530 мм и длиной до 240 метров. Задача сложная, ничего по-
добного в мировой практике никто не делал. Наибольший опыт созда-
ния фотообрабатывающей аппаратуры принадлежит Вам, поэтому мы 
обращаемся с такой просьбой, детали и требования к аппаратуре мож-
но обсудить в последующих встречах. 

Результаты разговора мы доложили Ковалеву и разошлись. Я дол-
го смотрел в след Витеру, как он смешался толпой, и теперь никто не 
заподозрит в лице этого молодого человека создателя космической 
техники. Кто он, этот Витер, немец или прибалтиец? Только потом я 
узнал, что он украинец и его фамилия Вiтер. 

Через некоторое время вышло подписанное постановление Пра-
вительства и ЦК КПСС о создании пилотируемой станции «Алмаз», 
главным конструктором которого назначался дважды Герой Социали-
стического Труда, академик Челомей Владимир Петрович, руководи-
тель КБ экспериментального машиностроения в городе Реутове Мос-
ковской области. Также было прописано, что разработчиком химико-
фотографической и дешифровальной аппаратуры является отдел 
главного конструктора завода «Фотоприбор». 

Я подробно рассказывал, как меня вызвали в главк и предложили 
разработку аппаратуры для орбитальной космической станции «Са-
лют-5». Подход к проектированию аппаратуры для космоса имеет 
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свои особенности по сравнению с проектированием наземных прибо-
ров. Условия невесомости, замкнутое пространство, условия ограни-
ченных объемов пространства и весов создавали достаточно сложные 
проблемы при разработке.  

Длительное изучение литературы советских и зарубежных источ-
ников в этом направлении не принесло нам никаких сведений. Един-
ственно, нам попалась информация о попытке установки такой аппа-
ратуры на борту американской космической станции «Лунер орби-
тер». Аналогичная аппаратура стояла на борту советской космической 
станции «Луна-5», осуществившей фотографирование, обработку фо-
топленки и передачу на Землю изображения обратной стороны Луны.  

По сведениям из книги академика Чертка Б. Е. «Ракеты и люди», 
аппаратура обработки, устанавливаемая на советской станции  
«Луна-5», принесла много хлопот уже на Земле при подготовке ее к 
полету. В заключении американских ученых высказывалась мысль, 
что обработка фотопленок шириной более 35 мм представляет слож-
ную научно-техническую задачу. Аналогичное заключение нам дал 
научный руководитель работ, профессор Фаерман Григорий Павлович 
(Государственный оптический институт – головная организация в 
СССР по системам аэрофотосъемок земной поверхности). ГОИ было 
заявлено, что решение данной задачи не представляется возможным 
из-за ряда сложнейших научно-технических проблем. 

Фраза ведущего специалиста ЦКБМ Витера В. А. о том, что ниче-
го подобного нет в мировой практике, оказалась действительностью. 
Задача создания аппаратуры для обработки фотопленки на борту кос-
мических носителей шириной 530 мм и длиной 240 метров казалась 
невыполнимой. 

Но мы были молоды и полезли в воду не зная броду. По мнению 
Эйнштейна, открытие делают «невежды», ибо грамотные люди по-
ступают, исходя из существующего опыта, а «невежды» не знают об 
этом и идут напролом, пробивая новую дорогу. Точно так было и с 
нами. У нас было огромное желание достичь успеха. Уже через много 
лет, когда я защищал кандидатскую диссертацию в ГОИ на основе ис-
следования приборов обработки для космических станций, выполнен-
ную под руководством профессора Фаермана Г. П., он, выступая на 
специализированном совете как мой научный руководитель, заявил, 
что не верил в создание такой техники. Он с радостью признает свое 
заблуждение, ибо диссертант своей работой развеял его сомнения. 
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В самом начале постановки задачи встал вопрос, как быть с жид-
кими растворами (проявитель, закрепитель, промывка) на борту стан-
ции в условиях невесомости, ведь проникновение их в атмосферу 
станции чревато большими неприятностями для экипажа, а промывка 
требовала больших объемов воды. Поведение жидкости в условиях 
космоса достаточно резко отличается от поведения в земных условиях. 
Системы уплотнения баков с растворами проявителя и закрепителя в 
аппаратуре нам были неизвестны. Нужно было какое-то новое прин-
ципиальное решение обработки фотопленки. Мы стали сомневаться: 
может быть, Фаерман был прав и решить эту задачу нам не удастся?  
В те годы в специальной литературе появлялись сведения зарубежных 
авторов о том, что обработка может происходить путем нанесения на 
фотопленку специальных паст, обеспечивающих одновременно про-
явление и фиксацию фотопленки, процесс промывки в этом случае не 
требовался.  

Это уже что-то близкое к нашим интересам. По инициативе ГОИ 
(профессор Фаерман) и ГОСНИИХИМПРОЕТа (замдиректора инсти-
тута, кандидат технических наук Москинов) высказано предложение 
создать процесс, когда обрабатывающая паста предварительно, в зем-
ных условиях, наносится на целлофановую ленту, шириной и длиной 
соответствующей фотопленке, подлежащей обработке. Потом эта об-
рабатывающая лента пропитывается проявляющефиксирующим рас-
твором, сворачивается в рулон и хранится в специальных контейнерах, 
заполненных инертным газом. Затем на борту станции эта лента на 
аппаратуре «Раккорд» приводится в контакт с фотопленкой на задан-
ное время, после чего фотоматериалы расконтактируются и на фото-
пленке получается фотоизображение, требующее только небольшой 
сушки.  

Идея идеей, но практическое воплощение аппаратуры заняло не-
сколько лет, при этом химический процесс разрабатывался одновре-
менно с разработкой прибора. Это крайне сложно, т. к. для создания 
аппаратуры требуются исходные данные фотопроцесса: время контак-
та фотоматериалов, усилие контакта, температура контакта, допуски 
на отклонение от номинальной температуры. Все эти параметры пря-
мым образом влияют на качество обработки, являющейся главным 
показателем системы фотообработки. Было принято решение тесно 
сотрудничать с разработчиками химпроцесса. В действительности ра-
бота с Москиновым привела к длительной нашей человеческой друж-
бе. Хотя производственные отношения при лимите времени и высокой 
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ответственности за порученное дело приводят к серьезным разногла-
сиям. Каждый вынужден защищать мундир своей организации. Но в 
данном случае желание достичь успеха перебороло в нас личностные 
амбиции.  

Мы, без взаимных упреков и полностью понимая сложности каж-
дого из нас, двигались к заданной цели и в конечном итоге достигли 
успеха. Хотя за эти годы было много ситуаций, когда наши нервы бы-
ли на пределе. Мы до сего времени остались хорошими друзьями, 
иногда созваниваемся, иногда он приезжает в гости. Сейчас Москинов 
живет в городе Кемерово (Россия). 

Москинову в течение года удалось сформулировать основные 
требования к аппаратуре обработки, т. е. выдать нам исходные техно-
логические данные для создания прибора. Процесс проектирования 
пошел, но проблемы на этом не закончились. Появились проблемные 
вопросы в конструкции аппаратуры. Очень сложным оказался узел 
контактирования фотопленки с обрабатывающей лентой. Сырая лента 
все время то цеплялась, то сминалась и плохо поддавалась качествен-
ному контакту, что влекло за собой некачественные места фотоизоб-
ражения на фотопленке. Процесс не шел.  

В реальности не только химия была виновата, наша аппаратура не 
обеспечивала качественного контакта фотоматериалов. Оказалось, что 
натянуть широкую фотопленку без вытяжек оказалось делом непро-
стым. Это можно сравнить с желанием ровно натянуть простынь, 
держа ее за края. Она обязательно будет иметь вмятины. Это явление 
заставило нас долго искать решения. Чтобы найти решение, было по-
трачено несколько месяцев работы конструкторов, рабочих и испыта-
телей. Только в результате макетирования и всестороннего испытания 
конструкции  мы смогли найти правильное решение. 

Много времени было потрачено на автоматизацию процесса за-
правки обрабатывающей ленты в прибор в условиях невесомости. 
Опять-таки, эта злополучная обрабатывающая лента показывала свой 
строптивый нрав. Влажная, липкая, имеющая тонкую лавсановую ос-
нову толщиной 250 микрон, она тяжело поддавалась каким-либо ме-
ханическим манипуляциям. Химический процесс в лабораторных 
условиях, когда соприкасались два кусочка фотопленки и обрабаты-
вающей ленты, давал хорошие фотографические характеристики. Это 
был успех, но перенести все на прибор было непросто. Вот тут-то мы и 
вспомнили заключение специалистов о «большой научно-
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технической проблеме» создания такой аппаратуры. Наше упрямство 
иногда приводило к успеху.  

Ведущий конструктор Жила Игорь Петрович постоянно носился с 
различными идеями устройства автоматизации заправки обрабатыва-
ющей ленты в тракт прибора. В конечном случае решение было 
найдено. Мне оно казалось сомнительным и не гарантирующим каче-
ство работ в условиях невесомости. Этими сомнениями мы подели-
лись с головной фирмой. К тому же будущие космонавты, которым 
предстояло работать на этой аппаратуре на борту космической стан-
ции, в процессе апробирования этого устройства на макетах также вы-
сказывали сомнения. 

Центр подготовки космонавтов им. Гагарина предложил устано-
вить нашу аппаратуру на летающую лабораторию ТУ-104, а также 
провести цикл полетов на невесомость, чтобы оценить условия экс-
плуатации в невесомости. 

Предложение было принято. Стали в срочном порядке готовить 
аппаратуру и методику испытаний. Здесь была особенность. Дело в 
том, что летающая лаборатория не может создавать постоянных усло-
вий невесомости, а только циклами по 15–20 секунд при падении с 
горки, поэтому весь процесс обслуживания прибора, который занимал 
более 2–3 минут, надо было разбить на циклы по периоду невесомости 
и всю работу выполнять циклами.  

Кроме того, работу с прибором могли выполнять только инструк-
торы Центра подготовки, поэтому предстояло их обучить технологии 
работы с аппаратурой, т. е. нужна было четкая методика, иначе экспе-
римент мог не принести желаемого результата. 

В апреле 1968 года прибор «Раккорд» с полным комплектом фо-
томатериалов секретным специальным рейсом отравили в Звездный 
городок на общеизвестный аэродром «Чкаловский», с которого Вале-
рий Чкалов совершил свой знаменитый полет в Америку.  

Я, Жила – ведущий конструктор по прибору «Свет», Телегина – 
ведущий конструктор прибора «Раккорд» на тот период, Гольд- 
штейн – ведущий конструктор по электронике и Петрыкин – ведущий 
испытатель – выехали в Звездный городок значительно позднее. 

Мы находились на полигоне более двух месяцев. В тот год была 
очень жаркая весна, лица наши почернели от бесконечного пребыва-
ния на аэродромном солнце. Непрерывный шум двигателей, взлетаю-
щих самолетов, пыль, запах керосина стали частью повседневной 
жизни. Бесконечное беспокойство за результаты испытаний накаляли 
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нашу нервную систему до предела. Летающая лаборатория  
«ТУ-104» – это обычный самолет с пустым фюзеляжем, куда при 
необходимости устанавливалась необходимая аппаратура для испыта-
ний.  

Самолет уходил в полет на три часа, за это время он делал по 
пять–шесть горок с невесомостью по 25–40 секунд. За один полет 
набиралось общее время невесомости более двух минут. Нам этого 
было достаточно, чтобы провести свои эксперименты. На борту само-
лета было еще много различной аппаратуры, с которой проводили 
аналогичные эксперименты испытатели центра подготовки космонав-
тов, поэтому всем нам давали определенные временные окна для по-
лета. 

Мы долго ждали первого полета с нашей аппаратурой. И вот та-
кой день настал. Мы дали последние наставления испытателям, и са-
молет улетел на три часа в зону. Началось напряженное ожидание. Ко-
гда на горизонте появился наш самолет, мы выскочили на взлетную 
площадку и замахали. Самолет приземлился, и испытатели, уставшие 
после полета, по одному сошли по трапу. На наш вопрос «Как дела?» 
капитан Муляров – главный испытатель программы – ответил, что они 
не смогли заправить ленту, т. е. аппаратура получила отказ.  

Расстройству не было предела, мы, как всегда при трудностях, 
стали спорить и давать друг другу всякие советы. Но надо было искать 
решение. Еще раз проанализировав механизм заправки, мы теоретиче-
ски не видели причин отказа. Высказывались мнения, что специали-
сты-испытатели недостаточно четко выполняли наши инструкции. 
Встал вопрос о том, что нужно доказать работоспособность узла за-
правки. Для этого надо, чтобы в полете был наш конструктор. На та-
кую просьбу Муляров ответил, что гражданских лицам это категори-
чески запрещено.  

Наш куратор со стороны Центра подготовки космонавтов майор 
Толкачев Николай Иванович предложил нам обратиться к начальнику 
Центра Береговому Георгию Тимофеевичу с просьбой в порядке ис-
ключения допустить на борт на время испытаний нашего человека.  
В практике такие случаи были. 

На наши ходатайства об этом нам ответили, что руководство Цен-
тра считает такое решение уместным, поэтому они обратились с 
просьбой к главнокомандующему ВВС СССР, маршалу авиации Ку-
тахову П. С. Если он разрешит, то можно лететь. Ответа мы ждали, 
находясь на полигоне. Прошло две недели и нам ответили, что полет с 
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нашим конструктором разрешен. Ура! Но кто полетит? Жила отказал-
ся, сославшись на слабое сердце, электронщик и испытатель не годи-
лись, я был только руководящим, а конструкцию создавали ведущие 
конструкторы. Они знали всех тонкостей и особенностей заправочно-
го механизма. Осталась одна женщина – Телегина Виолетта Кирил-
ловна. Ей было лет тридцать. Мне было стыдно, что среди мужиков не 
нашлось человека на полет, а отправиться туда решила единственная 
женщина. 

– Виолетта, ты можешь полететь? – задал я ей вопрос. 
–А что, есть другие варианты? – ответила Телегина. – Ели нет, то 

полечу. 
На следующий день утром летающая лаборатория была готова к 

полету. Мы еще раз проверили состояние прибора, подъехали испыта-
тели из Центра и все вместе с Телегиной погрузились в самолет. Дверь 
пассажирского салона захлопнулась. Я стоял и со страхом думал о 
том, что сознательно отравляем нашего конструктора, женщину, в 
рискованный полет. Я понимал, что полет на военном самолете – все-
гда риск. Гражданский человек отправляется в трехчасовой полет на 
невесомость, как выдержит ее организм непривычные нагрузки? 

Мне всегда вспоминался разговор с военным испытателем, капи-
таном авиации Муляровым, который на вопрос «Как там в невесомо-
сти?», честно отвечал: «Десять лет каждый день летаю, но за время 
полета не могу оторваться от гигиенического пакета».  
К невесомости человек не привыкает, рвота душит постоянно. Что бу-
дет с Телегиной? Я очень сильно волновался, ведь именно я, как стар-
ший руководитель работ, послал ее на такое испытание. Мысли мыс-
лями, но самолет взлетел. Ровно через три часа он появился вновь, 
наши сердца трепыхали от тревоги за результаты испытаний прибора, 
за нашу Телегину. Самолет подрулил к стоянке, дверь открылась, и 
улыбающаяся Телегина первой спрыгнула на твердую землю. Мы все 
окружили ее, каждый пытался дотронуться до нее в знак благодарно-
сти за ее мужество.  

– Все в порядке, – заговорила она, не дожидаясь наших вопро- 
сов. – Механизм работает отлично, только нужна фиксация космонав-
та во время работы. Невесомость уносит человека, и нарушается коор-
динация движения. Это сделать просто. Я посмотрела, как это делают 
на других приборах. Нужна «липучка» на приборе и на одежде космо-
навта. А остальное все в порядке.  
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Мы с радостью обнимали ее и поздравляли с успехом. Еще один 
этап неизвестности был преодолен. Но наша радость в последние дни 
была омрачена известием о гибели Гагарина. Произошло это именно 
на аэродроме «Чкаловский», откуда он вылетал с полковником Сере-
гиным, командиром этой войсковой части. В помещении штаба части 
мы видели скромный некролог с фотографиями Гагарина и Серегина. 
Звездный городок и аэродром «Чкаловский» были в трауре. 

Вообще, этот аэродром перенес много знаменитых событий, и 
жизнь многих людей авиации связана с ним. Нам удалось встретить на 
аэродроме знаменитого летчика-испытателя, женщину Марину Попо-
вич, когда она со своим экипажем в составе 6 человек вернулась с ис-
пытательного полета на еще никому не известном самолете «Антей». 
Мужчины, в основном в звании подполковников, стояли перед ней 
навытяжку, по стойке «смирно». Мы восхищались этой знаменитой 
женщиной. 

Вернулись мы в ЦКБ «Сокол», где полным ходом шло проекти-
рование прибора. Последние месяцы прошли в напряжении. Возникла 
новая проблема. Генеральное конструкторское бюро эксперименталь-
ного машиностроения, проводя разработку орбитальной космической 
станции «Салют-5», приступило к проектированию системы жизне-
обеспечения корабля. У разработчиков системы возник вопрос: если 
проявочное устройство выделяет какие-то компоненты процесса об-
работки, то им надо знать, что это за компоненты, в каком количестве, 
как их нейтрализовать. И, вообще, у них возник вопрос: может ли та-
кая аппаратура, которая «дышит» химреактивами, устанавливаться на 
борту корабля с работающим экипажем, который должен там нахо-
диться несколько месяцев.  

Вопрос был не праздный, но неожиданный, под таким углом ни-
кто эту проблему не рассматривал. Они были правы. Ведь их коллек-
тив отвечал за жизнедеятельность экипажа в длительном полете.  
Ни мы, ни химики толком не понимали, что же человеку плохо, а что 
хорошо в условиях невесомости. В конечном счете, главная организа-
ция сформулировала необходимость испытать нашу аппаратуру в со-
ставе системы жизнеобеспечения в действующем макете станции 
«Салют-5», чтобы провести эксперимент к реальной обстановке.  

Такие испытания и заключение на установку аппаратуры на борт 
станции дает только Институт медико-биологических проблем акаде-
мии медицинских наук под руководством академика Газенко О. Г. Это 
серьезная организация. Мы сильно насторожились. В нашем понима-
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нии мог встать вопрос о невозможности установки аппаратуры на 
борту, результат нескольких лет работы большого коллектива мог 
быть выброшен. Делать нечего – надо двигаться вперед, ибо никто из 
участников специально не хотел застопорить работу. Начались кро-
потливые изыскания, были еще раз проработаны отдельные конструк-
ции прибора, чтобы не допустить выхода отработанных паров в атмо-
сферу станции. Где только можно – уплотнили, создали непрерывную 
циркуляцию воздуха внутри прибора, предусмотрели сбор и выброс 
отработанных испарений через единый патрубок в систему жизне-
обеспечения станции. Конструкторы системы жизнеобеспечения го-
ловного КБ тоже проделали определенную работу в этом направле-
нии. Было решено, что в октябре 1971 года мы начнем испытания 
нашей аппаратуры в Институте медико-биологических проблем в 
Москве. 

В спешном порядке был модернизирован действующий образец 
аппаратуры «Раккорд» с учетом принятых доработок и подготовлен 
для отправки в Москву. Вновь секретным спецрейсом наш прибор по-
ехал в Москву. За ним выехала наша бригада конструкторов с участи-
ем представителей Госниихимфотопроекта, ответственных за хим-
процесс обработки. В институте медико-биологических проблем в от-
дельном огромном зале стоял в натуральную величину макет станции 
«Салют-5». 

Прибор разместили внутри станции в установленном месте. Под-
готовили испытателя из числа работников института, проинструкти-
ровали его. Его разместили внутри станции в противогазе для работы в 
течение десяти суток. Одновременно в процессе испытаний снимались 
показатели химического состава воздуха внутри станции при работа-
ющем приборе. После десяти суток показатели испытаний обрабаты-
вались и анализировались. Окончательное решение было положи-
тельным. Заключение государственной комиссии гласило, что аппара-
тура «Раккорд» не выделяет в атмосферу станции вредных примесей 
для человека и пригодна для установки на борту ОПС «Салют-5». Это 
была еще одна наша победа. Напряжение многих месяцев спало. 

Такие испытания и заключение в будущем сыграли большую роль 
в защите наших конструкторов и ЦКБ от атаки многих военных. А де-
ло было так. Первый экипаж в составе летчиков-космонавтов Волы-
нова и Жолобова пробыл на борту станции 21 день. А затем они стали 
жаловаться на какие-то запахи в атмосфере станции, от чего у них го-
ловные боли. Начали винить нашу аппаратуру. Космонавты настояли, 
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чтобы их посадили, не завершив программы полета. Если это наша 
вина, то многомиллионная станция могла быть выброшена. Наказание 
грозило большими последствиями и утратой авторитета нашей орга-
низации.  

После посадки экипажа, через неделю в «Звездном городке» со-
бралась специальная комиссия по разборке причин прерывания поле-
та. Все члены комиссии внимательно смотрели на меня, чтобы я объ-
яснил происшедшие события. Я ответил, что прибор доскональным 
образом прошел проверку в институте медико-биологических про-
блем и рекомендован государственной комиссией для установки на 
станции. Институт авторитетный, и ошибки быть не могло. В разговор 
ввязался представитель этого института, разгорелась полемика, но 
прессинг нашего ЦКБ уменьшился. Когда стали докладывать Жоло-
бов и Волынов, то в их докладах была какая-то неопределенность. Си-
девший на совещании космонавт Горбатко задал медикам вопрос.  

– Что будет, если дышать этими испарениями? 
– Вообще-то они безобидные, нужно выпить графин воды, чтобы 

их вымыть, – ответил представитель института медиков. 
– Тогда дайте мне графин с водой, и я полечу на станцию, – не 

успокаивался Горбатко. 
Все дружно загалдели. Начался беспредметный спор. Председа-

тель комиссии остановил спорщиков. 
– Я доложу руководству о предложении Горбатко. 
Все разошлись. Действительно, через несколько месяцев Горбатко 

с Глазковым полетели на Станцию «Салют-5», «прихватив» с собой 
«графин воды». Когда они прибыли на станцию, первое их сообщение 
было о том, что никаких запахов нет. Мы с облегчением вздохнули. 
Как потом стало известно, Волынов и Желобов имел какие-то личные 
неприязни, а отравленная атмосфера была только отговоркой. Но это 
уже потом. 

Так или иначе, процесс разработки прибора продолжался. Резуль-
таты экспериментов с аппаратурой фотографирования и передачи 
изображения с борта станции на Землю были строго засекречены.  
Решались важные военные задачи государственного значения, поэто-
му большинство разработчиков к этим результатам не допускались. 
Мне удалось уговорить влиятельного человека в системе главного 
разведуправления Генштаба СССР и увидеть качество наших филь-
мов. Под большим секретом меня завели в отдельную комнату. В две-
рях по ту сторону стоял охранник с автоматом, а со мной зашел под-
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полковник, достал из сейфа пленку, раскрыл один-единственный кадр 
и дал мне посмотреть.  

Фильм четко просматривался. На море даже были видны буруны 
воды от кораблей. Как потом мне объяснили, это был американский 
флот в Персидском заливе. В целом доклад правительству по исполь-
зованию ОПС «Салют-5» для получения важной космической разве-
динформации был положительным. Только жаль, что судьба станции 
имела трагический исход. 

В результате конкурентная борьба за направление пилотируемых 
разведкомлексов, которая разгорелась между главным конструктором 
Королевым Сергеем Павловичем и генеральным конструктором Че-
ломеем Владимиром Николаевичем, закончилась в пользу Королева. 
Поэтому работы по ОПС «Алмаз» были свернуты, независимо от 
миллиардных затрат. Военные удовлетворились автоматическими 
спутниками разведки «Зенит» конструкции Козлова Дмитрия Ильича. 

Нам оставалось только сожалеть, что был утерян огромный опыт 
создания бортовых систем обработки. Кроме того, нами были научно 
обоснованы лазерные системы считывания и передачи на землю фо-
тоинформации в реальном масштабе времени с высоким разрешени-
ем. Весь этот задел не получил дальнейшего развития, хотя наши мо-
лодые специалисты вплотную подходили к цифровой регистрации 
изображения без применения обрабатывающих приборов и систем 
считывания. Уничтожению такого задела послужило и то обстоятель-
ство, что период перестройки полностью уничтожил ЦКБ «Сокол», а 
специалисты были выброшены на улицу.  
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 
 
 

Средства управления огнем  
противотанковых комплексов 

 

В 1976 году вышло постановление Правительства о создании 
войскового противотанкового вертолета, оснащенного управляемыми 
ракетами «Воздух–Земля». Постановление предусматривало создание 
вертолета на конкурсной основе. С одной стороны – КБ им. Миля 
(главный конструктор – Герой Социалистического Труда Марат Ни-
колаевич Тищенко), которое создает двухместный вертолет «МИ-28» 
с использованием противотанковой ракеты «Атака» (разработчик – КБ 
машиностроения города Коломны, главный конструктор – Герой Со-
циалистического Труда Сергей Павлович Непобедимый). 

Создание системы управления огнем вертолета «МИ-28» берет на 
себя СКБ Черкасского завода «Фотоприбор» (главный конструктор – 
Аблязов Рауф Ахметович). С другой стороны конкурса – КБ им. Ка-
мова (главный конструктор – Герой Социалистического Труда Сергей 
Викторович Михеев), которое создает одноместный вертолет «К–50» с 
использованием ракеты «Шквал» (разработчик – Тульское КБ прибо-
ростроения, главный конструктор – Герой Социалистического Труда 
Аркадий  Георгиевич Шипунов). 

Создание системы управления огнем вертолета «КА-50» ведет КБ 
Красногорского механического завода (главный конструктор – Виктор 
Некрасов). После войсковых испытаний этих вертолетов на вооруже-
ние принимается тот вертолет, который покажет лучшие результаты. 

Таким образом, мы оказались разработчиками на конкурсной ос-
нове с очень именитыми фирмами, которые имели большой опыт в 
разработке аналогичной аппаратуры. Мы в этом вопросе были нович-
ками, но, не страшась трудностей, взялись за дело. Для нас это было 
очень серьезное испытание. Это уже был действительно прибор воен-
ной техники, т. к. он управлял огнем боевых вертолетов. Передаче 
этой работы нам предшествовал ряд НИР и ОКР в этом направлении.  

Мы были горды тем, что министерство поверило нам как разра-
ботчикам важной военной техники. Но одно дело доверить, а другое –
организовать работу так, чтобы не подвести в этом сложном конкурсе 
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себя и вертолетное КБ им. Миля. Нужно было вложить в проект много 
сил и энергии всех участников. Проигрывать никто не хотел. Мы были 
рады, что вступаем в тяжелую борьбу, а результаты будут видны в 
процессе борьбы, все по системе Наполеона: «Главное – ввязаться в 
большую драку».  

Анализ предполагаемой работы показал, что мы не располагаем 
достаточным кадровым потенциалом: специалистами по следящим 
приводам и гироскопии, расчету сложных оптических систем, изго-
товлению крупногабаритной оптики, сложных электронных вычисли-
телей. Без наличия таких специалистов надеяться на благополучное 
завершение конкурсной работы невозможно. Готовить специалистов 
из числа своих сотрудников – путь длительный и сложный. Един-
ственным выходом было только приглашение уже сформировавшихся 
специалистов с других предприятий. В первую очередь нужен был 
специалист, который мог бы возглавить эти работы в целом, и уже 
только вместе с ним подбирать весь состав разработчиков.  

В нашем ЦКБ в то время работал конструктор Григорий Ивано-
вич Падурец, который перешел к нам из НИИ «Сигнал» (город Ковров 
Владимирской области). Это НИИ специализировалось в области со-
здания систем наведения различных огневых комплексов. Падурец 
предложил кандидатуру научного сотрудника этого НИИ – кандидата 
технических наук Ивана Степановича Задорожного, который при пер-
вом разговоре с Падурцом проявил интерес к сотрудничеству с нашим 
КБ. 

 
Из воспоминаний начальника научно-конструкторского от-

деления № 2 ЦКБ «Сокол», кандидата технических наук Задо-
рожного Ивана Степановича 

Мое появление в ЦКБ «Сокол» было неслучайным.  
К этому времени (конец 1975 г.) я защитил диссертацию 
кандидата технических наук, работал старшим научным 
сотрудников в ВНИИ «Сигнал» в городе Коврове Владимир-
ской области, куда меня направили по распределению после 
окончания МВТУ им. Баумана.  

Работа была интересная, и мне многое поручали.  
Я провел несколько удачных и сложных разработок, основ-
ными из которых были: цифровой следящий привод для по-
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ворота башни танка (научный задел для танка «Т-72»); 
цифровые следящие приводы поворота башни для радиоло-
катора обнаружения и локатора сопровождения зенитно-
ракетного комплекса (ЗРК) «Тунгуска»; следящие приводы 
радиолокатора обнаружения и локатора сопровождения 
ПРК «Тор»; прецизионные следящие приводы платформы 
станции дальней разведки «Окно».  

У меня появилась проблема: как и где дальше рабо-
тать? Неопределенным вариантом была дальнейшая ра-
бота во ВНИИ «Сигнал» в Коврове. Также была возмож-
ность перейти на преподавательскую работу в город Вла-
димир (политехнический институт) или город Иваново (по-
литехнический институт). 

Более стабильным вариантом был поиск работы в 
Украине. Это моя родина, там у меня жили родители же-
ны. Местом возможной работы могли быть предприятия 
в городе Смеле (радиозавод), в городе Шполе (вагоноре-
монтный завод) или в Черкассах (радиозавод или «Фото-
прибор»).  
Ранее уехавший из города Коврова мой земляк Падурец по-
делился информацией, что в составе завода «Фотоприбор» 
организовано Центральное конструкторское бюро ЦКБ 
«Сокол». Там он нашел себе работу. Руководит очень моло-
дой, энергичный и пробивной начальник и главный кон-
структор ЦКБ Аблязов Юрий Алексеевич (Рауф Ахмето-
вич). 

Начальнику-главному конструктору Аблязову Р. А., ви-
димо, понравился уровень инженерной подготовки Падурца, 
и он поручил ему провести агитацию новых специалистов 
во ВНИИ «Сигнал» для реализации новых работ. Информа-
ция, переданная Григорий Ивановичем, заинтересовала ме-
ня. Переговоры с Аблязовым были обнадеживающие: мне 
обещали трехкомнатную квартиру и должность начальни-
ка тематического сектора, а также интересные темы 
будущих разработок. 

Обещали многое, и я поверил. Риск был, но я рисковал в 
любом случае при переезде в Украину. Позже оказалось, что 
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все, что обещал начальник-главный конструктор ЦКБ 
Аблязов, он выполнил. 

При последующей встрече Юрий Алексеевич довольно 
подробно изложил свою позицию на будущее. Сектор, ко-
торый я возглавлял, реорганизуется в отдел по разработке 
оптико-электронных приборов и комплексов. В ближайшем 
будущем предполагалось создать в составе отдела сектор 
по разработке оптических телевизионных систем, сектор 
по лазерной технике и преобразующим устройствам, сек-
тор по системам стабилизации и ЦВМ и сектор по гиро-
скопии. 

 
Участие нашего ЦБ в разработке прицельной системы вертолета 

«МИ-28» потребовало от нас реализации крупных организационно-
технических мероприятий, направленных на формирование специаль-
ного научно-конструкторского отделения № 3. Для формирования 
кадрового состава отделения нужны были квартиры для приглашен-
ных специалистов. Пришлось просить Министерство принять реше-
ние о передаче ЦКБ четырех трехкомнатных квартир за счет фондов, 
выделенных заводу «Фотоприбор», чтобы выдать эти квартиры при-
глашенным сотрудникам. Но для этого нужно было решение Черкас-
ского горисполкома о распределении квартир во внеочередном поряд-
ке. Такое решение с большой трудностью было получено. С помощью 
Задорожного в ВНИИ «Сигнал» были приглашены еще несколько 
специалистов по электронике – Иванов, Боев и специалист по гиро-
скопии Давыдюк. 

Все они своевременно получили квартиры и плодотворно работа-
ли в ЦКБ. Однако с Ивановым произошел конфуз. Когда пришел мо-
мент представления квартир, то каждый получающий квартиру дол-
жен был представить в райисполком справку из ЖЭКа по предыду-
щему месту жительства о сдаче имеющейся квартиры или о ее отсут-
ствии. Только в этом случае предоставлялось жилье, такой закон су-
ществовал в СССР. Все приглашенные (Задорожный, Давыдюк и Бо-
ев) без задержки представили из города Коврова и получили ордера на 
квартиры, Иванов что-то замялся. Без справки ему ордер на квартиру 
не выдавали.  
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Квартира Иванову выдавалась из расчета семьи в составе четырех 
человек. Задержку в представлении справки Иванов объяснял тем, что 
он боится сдать квартиру в Коврове, а здесь, в Черкассах, ее может не 
получить. Если ему дадут ордер на квартиру до сдачи квартиры в Ков-
рове, то он будет спокоен. После длительных разговоров с Ивановым 
мне пришлось уговорить председателя Сосновского райисполкома 
Черкасс под мою личную ответственность выдать Иванову ордер на 
квартиру. Иванов получил ордер на квартиру и уехал в Ковров, по-
обещав, что через неделю привезет справку и семью. Но прошло две 
недели, а его не было. Меня этот факт обеспокоил – нет приглашенно-
го специалиста, но нет и жилья, которое он получил в нарушение всех 
законов.  

Председатель райисполкома ежедневно звонил и требовал справ-
ку за полученную квартиру. Председатель объяснял, что при отсут-
ствии справки он пойдет под суд по нашей вине. Ситуация складыва-
лась патовая. Человек незаконно забрал ордер на квартиру и скрылся. 
Пришлось теребить Задорожного, ведь это его рекомендация. Через 
полмесяца наших общих переживаний Иванов появился, но без семьи. 
Объяснил, что жена не хочет с ним ехать в Черкассы и подала на раз-
вод. Он взял старшего сына и приехал с ним в Черкассы. По установ-
ленным в то время законам Иванову, имеющему в составе семьи двух 
человек, положена двухкомнатная квартира, а он получил трехком-
натную.  

Значит, трехкомнатную квартиру следовало сдать и получить со-
гласно составу семьи  двухкомнатную. Иванов с этим не соглашался и 
не отдавал ордер. Звонки от председателя райисполкома накалились 
до предела. Моя личная репутация перед органами власти тоже была 
подмочена. Проблема свернулась в кольцо. Пришлось собрать актив 
сотрудников (председатель профкома ЦКБ, секретарь парткома ЦКБ, 
Задорожный, приглашенные специалисты, мои заместители и старей-
шие сотрудники ЦКБ). Мы в один голос уговаривали Иванова сдать 
квартиру в Коврове; если же это невозможно – возвратить ордер и 
ожидать двухкомнатную квартиру или возвратиться обратно в Ковров. 
После длительных уговоров и угроз, что дело будет передано в суд, 
Иванов согласился отдать ордер, но на этом эпопея не закончилась. 
Через два дня он написал письмо в Черкасский городской комитет 



 
 

 133 

компартии с жалобой на Аблязова, что тот выбрасывает его, важного 
специалиста, с несовершеннолетним сыном на улицу.  

Теперь все стало ясно, Иванов хитрит и обманным путем хочет 
получить еще одну квартиру. Такой человек в нашем коллективе не 
мог прижиться. Горком партии выслушал заявление Иванова и отка-
зал ему в жалобе на основании существующего закона. Иванов не 
успокоился и написал письмо в Черкасский обком партии теперь уже с 
жалобой на неправильные действия горкома партии. Обком партии 
также отказал Иванову в решении его жалобы. Следующий шаг, кото-
рый предпринял Иванов, – это обращение к XXV съезду Компартии 
СССР, который в данный момент проходил в Москве. Такой же отказ 
он получил со съезда.  

Затем он писал в центральные газеты, жалуясь на горком, обком 
партии и на съезд партии. Затем он сдал квартиру и уехал в Ковров.  
На этом неприятная эпопея закончилась. Это мой первый урок: «Не 
делай человеку добро, иначе получишь зло». Несмотря на урок, таких 
случаев в моей жизни было много. 

Практически за год мы укомплектовали все новые подразделения 
специалистами: конструкторский отдел, сектора электроники, сектор 
оптики, сектор гироскопии, сектор лазерной и телевизионной техники. 
Все было готово к работе. 

Провели достаточно трудный и сложный процесс реорганизации 
опытного производства. Все это позволило создать полный замкнутый 
цикл производства особо точных оптических приборов в ЦКБ, не при-
бегая к помощи других заводов. Такие крупные преобразования в 
структуре ЦКБ на практике осуществлялись и в других КБ министер-
ства, когда им поручали новое направление работ. Когда в этом были 
заинтересованы сами министерства, тогда эти преобразования прово-
дились при непосредственном участи и помощи министерства.  

Известно много случаев, когда поручались новые разработки, то в 
постановлении правительства прописывалась материальная помощь в 
формировании необходимых мощностей для выполнения военного 
заказа (строительство корпусов, выделение лимитного оборудования, 
выделение фонда зарплаты на расширение численности КБ).  

В нашем случае мы сами были инициаторами новой работы, по-
этому все организационные преобразования выполнялись по нашей 
инициативе, практически без особой помощи со стороны министер-
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ства. Мы все время тянули одеяло на себя, желая иметь важную госу-
дарственную тематику работ и создать достаточно мощное КБ.  

 
Из воспоминаний начальника научно-конструкторского от-

деления № 2 ЦКБ «Сокол», кандидата технических наук Задо-
рожного Ивана Степановича 

Мы понимали, что нам предстоит заниматься новы-
ми вопросами. Для каждого из нас меняется круг проблем 
и, главное, – нам катастрофически не хватает нужной 
информации. Нам срочно необходимы были стажировки в 
ЦКБ Красногорского механического завода и в ЦКБ «Гео-
физика» по вопросам разработки электрических схем и 
систем управления и стабилизации; по вопросам модели-
рования и физическим испытаниям; по разработке гиро-
стабилизаторов; по системам обнаружения и опознава-
ния и по системам пеленгации. В НИИ прикладной физики 
нужно было обращаться по вопросам проектирования 
приборов ночного видения, многощелевым и кислородно-
серебряно-цезиевым микроканальным электронно-
оптическимпреобразователям (ЭОПам); по видиконам, 
суперкремниконам, по методам их защиты от световых 
помех, о системах их охлаждения. Очень широкий круг во-
просов. Многие организации этот опыт набирали десят-
ками лет. 

Мы хотели знать все и сразу! 
 
Постановку такой сложной задачи мы начали решать практически 

на пустом месте: существовавшие конструкторские кадры не были го-
товы решать такие специфичные проблемы и не имели системного 
отхода к ним, а опытное производство не готово осваивать такую 
сложную технику. Первые два-три года нами были потрачены на 
формирование понимания поставленной задачи, обмен и получение 
знаний, подготовку и поиск решений очень сложных задач. Эти задачи 
были сведены к созданию точных оптико-электронных приборов с 
элементами ночного видения, лазерной техникой, гироскопическими 
системами для управления тактическими ракетами.  
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В период подготовки ЦКБ к выполнению системы управления 
огнем вертолета «МИ-28» нам была поручена работа, которая в упро-
щенном временном режиме позволяла дать возможность вновь со-
зданным конструкторским подразделениям опробовать свои силы на 
реальной, но более простой работе. Первой такой разработкой ЦКБ 
«Сокол» в области электронно-оптических приборов стала разработка 
оптико-электронного наблюдательного прибора «Ирис». Он входил в 
комплекс вертолета-корректировщика «Вираж» для корректировки 
артиллерийского огня в интересах сухопутных войск. На первона-
чальном этапе обсуждения данной работы нам предлагалось исполь-
зовать прибор «Радуга» на вертолете «Вираж». При этом требовалось 
в два раза увеличить угол обзора, увеличить дальность видения в не-
сколько раз, в несколько раз повысить точность выдачи координат уг-
ла линии визирования по курсу и тангажу, повысить светопропуска-
ние канала видения, исключить канал управления, заменить устарев-
шую элементную электронную базу и др.  

 
Из воспоминаний начальника научно-конструкторского от-

деления № 2 ЦКБ «Сокол», кандидата технических наук Задо-
рожного Ивана Степановича 

При создании изделия «Ирис» требовалось в два раза уве-
личить угол обзора, а также в несколько раз увеличить даль-
ность видения, повысить точность выдачи координат угла 
линии визирования по курсу и тангажу, повысить светопро-
пускание канала видения, исключить канал управления, заме-
нить устаревшую элементную электронную базу и др.  

Другими словами, требовалась кардинальная переработка 
прибора «Радуга», просматривалась разработка нового при-
бора. Но мы видели в этой работе возможность максималь-
но использовать в качестве базовой конструкции существу-
ющий прибор «Радуга».  

Для систем стабилизации и наведения были разработаны 
новые электронные усилители, обеспечивающие точность в 
два раза выше В несколько раз увеличили точность следящего 
привода призмы. Ввели следящий привод размножения коор-
динат по тангажу. Создали электронные усилители, обеспе-
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чивающие прием сигналов рассогласования, ввели двухот-
счетные датчики угла.  

С этими доработками был изготовлен опытный образец 
изделия «Ирис». Наступил этап испытаний, которые из-за 
отсутствия необходимой базы решили проводить на род-
ственных предприятиях. От руководства отдела испыта-
ний (начальника отдела Муляр) требовались большие усилия 
по организации всего комплекса испытаний. Испытания про-
водили на площадях завода «Фотоприбор», Красногорского 
механического завода, Московского вертолетного завода, за-
вода «Арсенал» и ряда других предприятий.  

Головной организацией по летным испытаниям был 
назначен летно-испытательный институт (ЛИИ) Мини-
стерства авиационной промышленности совместно с голов-
ной организацией по вертолету Конструкторского бюро им. 
Миля. Летные испытания проводились на двух полигонах: на 
Люберецком Московской области и в городе Феодосии 
(Крым). Испытания проводились на протяжении года во все 
климатические периоды. 

Министерство обороны СССР провело свои дополнитель-
ные испытания вертолета с полетами на афганскую тер-
риторию. По результатам испытаний была запущена серия 
вертолетов изделия «Ирис». В короткий срок было изготов-
лено и укомплектовано 180 вертолетов «МИ-24К», которые 
приняли активное участие в обеспечении контингента со-
ветский войск в Афганистане, а позже и ведение разведки во 
время аварии на Чернобыльской АЭС.  

Первые положительные результаты, полученные при ис-
пытаниях прибора «Ирис», позволили нам приступить к со-
зданию более сложного и ответственного заказа  – комби-
нированной оптико-электронной станции (КОПС) управле-
ния огнем боевого вертолета «МИ-28».  

Основные технические характеристики новой комбиниро-
ванной оптико-электронной станции (КОПС), предложен-
ной нам для разработки вертолета «МИ-28», были следую-
щими:  
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– обнаружение и опознание типовых целей для стрельбы 
ракетами днем на дальностях до 8 километров, а ночью до  
4 километров;  

– обеспечение стрельбы ночью всеми видами вооружения, 
включая пушку и управляемые ракеты;  

– стабилизация поля зрения и наведения с точностями в  
2 раза выше аналогов, работу системы управления бортовой 
ЭЦВМ, т. е. в цифровом режиме;  

– определение дальности до цели и подсветку цели лазер-
ным дальномером-подсветчиком;  

– встроенный оптико-электронный канал управления ра-
кетой;  

– объективная регистрация действий оператора;  
– встроенная система автоматической диагностики 

функциональных систем;  
– автоматизированная система контроля от ЦВМ всего 

вертолет.  
Большой проблемой было обеспечение требования рабо-

тоспособности КОПС в широком диапазоне физико-
климатических условий: температура эксплуатации от 
 – 50 °С до +85 °С, виброустойчивости в широком диапазоне 
вибраций от 5 до 500 Гц и ударной прочности от 0,5 до 2 G.  

Разработка КОПС усложнялась и тем, что сам вертолет 
«МИ-28» разрабатывался параллельно. КОПС рождался в 
умах, в моделях, в чертежах, в весогабаритных макетах и 
металле. Он скирдовался, настраивался, дорабатывался и 
вновь испытывался с целью подтверждения заданных так-
тико-технических характеристик. 

Сложности и новизна подстерегали нас с первого дня раз-
работки этой темы. Каждая из них заслуживает особого 
внимания. 

Главной задачей можно считать обеспечение обнаруже-
ния и опознавание целей в дневное время. С аналогичной зада-
чей мы сталкивались при создании «Ириса». Мы знали, что 
вероятность обнаружения и распознавания целей посред-
ством оптического прибора зависит от нескольких причин: 
от дальности до цели, геометрического размера цели, осве-
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щенности подстилающей поверхности, от разности кон-
траста цели и подстилающей поверхности, кратности оп-
тической системы, ее оптического разрешения, состояния 
атмосферы, ее прозрачности и др. 

Мы не могли влиять на характеристики цели (контраст 
подстилающей поверхности, освещенность и прозрачность 
атмосферы), а выполнить задачу обнаружения типовых це-
лей на заданной дальности могли только за счет правильно 
спроектированной оптической системы (ее кратности уве-
личения, диаметра объектива, диаметра зрачка окуляра, фо-
кусного расстояния, светопропускания и др. технических ха-
рактеристик). 

Раннее полученный опыт при создании «Ириса» подсказы-
вал, что кратность оптической системы должна превы-
шать 10 крат. Созданные нами модели и последующее моде-
лирование системы «цель–атмосфера», оптической систе-
мы «глаз–оператор» показывали, что для решения нашей за-
дачи кратность оптической системы следует выбирать в 
диапазоне 13–14. Это значило, что имеющий задел по опти-
ческому каналу «Ириса» нас не устраивал. Опыта проекти-
рования оптических систем у нас тоже не было.  

Главный конструктор Аблязов в срочном порядке начал 
искать специалистов-расчетчиков по оптическим систе-
мам. Вскоре организовали сектор оптических расчетов. Они 
наладили деловые контакты с оптическими кафедрами 
МВТУ, ЛИТМО, ГОИ, ЦКБ ПО «КМЗ», ГИПО, приобрели 
пакеты программ для проведения геометрических, световых 
и аберрационных расчетов на ЭВМ. За короткий срок им 
удалось провести расчеты не только оптического канала ви-
дения, но и объективы телевизионных систем, пеленгацион-
ного канала управления ракетой, каналов оптической юсти-
ровки и др. 

Поставленная заказчиком задача обеспечения обнаруже-
ния и опознавание целей в ночное время была достаточно 
сложной. В те годы был известен ряд телевизионных си-
стем, обеспечивающих видение ночью. Эти системы позво-
ляли видеть ночью на дальностях не более 2 км, а в нашем 
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случае не только видеть, но и иметь возможность стрельбы 
на дальностях до 4 км. Основным разработчиком таких си-
стем был Московский Научно-следовательский телевизион-
ный институт (МНИТИ) и НИИ прикладной физики 
(НИИПФ). Они были определены тематической карточкой в 
качестве организаций, разрабатывающих элементы и по-
ставляющие нам телевизионную аппаратуру. 

С первых дней совместной работы мы поняли, что руко-
водство МНИТИ разрабатывать новую аппаратуру не хо-
чет, а старается нам поставить устаревшие технические 
решения. Поэтому для выработки активной позиции нашей 
организации в составе отделения № 3 был создан свой сек-
тор телевизионных систем под руководством Владимира 
Шамиса, который в последующем на основе выполненных 
научных работ защитил кандидатскую диссертацию.  

Этот сектор, проанализировав условия работы ночного 
канала управления огнем, отметил, что для управления ра-
кетой ночью и исключения засветки изображения цели соб-
ственным маршевым двигателем ракеты предложили в ос-
новной прибор КОПС ввести второй телевизионный канал. 
Он построен на основе ЭОП с электронным затвором, со-
стыкованным с передающей телевизионной трубкой.  

С целью увеличения дальности видения по этому каналу и 
уменьшения габаритов оптической системы (диаметра объ-
ектива) в состав КОПС ввели лазерный излучатель-
подсветчик. Для вырезания изображения факела ракеты из 
отраженного сигнала в состав канала ввели устройство за-
пирания ЭОП, отслеживавшее положение ракеты по даль-
ности. Другими словами, создали устройство, которое элек-
тронным методом из общего сигнала отраженного от цели 
изображения вырезало сигнал факела движущейся ракеты. 
Новый канал ночного видения назвали активно-импульсным 
телевизионным каналом видения – АИТВ. Для формирования 
лазерной подсветки необходимо было дополнительно услож-
нить лазерный дальномер. Лазерный дальномер превращался 
в лазерный дальномер-подсветчик. 
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Необходимость обеспечения высокого светопропускания и 
разделения оптических сигналов по длине волны требовала 
новых разработок светоделительных и лучестойких оптиче-
ских покрытий. Для этих целей  был создан специальный сек-
тор под руководством Бориса Задерновского. 
 
Для проведения натурных испытаний канала АИТВ был разрабо-

тан действующий макет и изготовлена подвижная полевая лаборато-
рия. Оставалось провести натурные испытания. Такие испытания бы-
ли организованы на близлежащем армейском полигоне. Результаты 
работ с лазерной техникой показали, что дальнейшие работы без спе-
циалистов могут задохнуться, поэтому начались поиски. Вскоре моло-
дых специалистов, закончивших аспирантуру ГОИ по специальности 
«Лазерная техника», нашли в ГОИ. Для работы в ЦКБ «Сокол» прига-
сили Витрищака и Коробицына. К сожалению, через год Коробицын 
погиб в авиационной катастрофе под Минском, перелетая на защиту 
своей кандидатской работы в ГОИ. 

 
Из воспоминаний начальника научно-конструкторского от-

деления № 2 ЦКБ «Сокол», кандидата технических наук Задо-
рожного Ивана Степановича 

Для работы прицельной системы в режиме вибраций и ли-
нейных перегрузок головное оптическое зеркало должно 
иметь стабилизацию поля зрения и удержания линии визиро-
вания. С этой целью в состав КОПС включили стабилизиро-
ванный оптический элемент в виде головного зеркала, стаби-
лизация которого осуществляется при помощи управляемого 
гиростабилизатора. 

Конструктивно гиростабилизатор представляет собой 
оригинальное устройство, включающее сложные электро-
механические системы, создание которого требует фунда-
ментальных знаний в области приборостроения, точной ме-
ханики, систем автоматического управления, электроники, 
виброустойчивости и других специальных знаний. 

Учитывая особую специфичность работ, с первых дней 
работы была поставлена задача создать подразделение 
(сектор) по разработке гидростабилизаторов. Руководите-
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лем этого сектора стал приглашенный из Коврова специа-
лист Валентин Давыдюк. 

Особо хотелось отметить проблему создания главного 
зеркала гироскопической головки. Сложность состояла в 
том, что площадь зеркала из условия пропускания оптиче-
ских лучей была в четыре раза больше известного аналога ги-
роскопической головки изделия «Радуга». Такое зеркало имело 
момент инерции в несколько раз больше, что ограничивало 
максимальные ускорения и полосу пропускания системы 
стабилизации. Решение проблемы заключалось в необходимо-
сти найти способы уменьшить этот момент инерции. Бла-
годаря помощи научных работников ГОИ, ЛИТМО, ЦКБ ПО 
«КМЗ» такие технические решения были найдены. 

Головное зеркало предложили изготавливать из сверхлег-
кого и высокопрочного металла – бериллия, на его поверх-
ность предложили нанести методом спекания тонкий слой 
стекла, после это стекло шлифовать до нужной толщины и 
чистоты поверхности, а затем поверхность зеркала по-
крыть многослойным стойким к лазерному излучению по-
крытием. Обратную сторону зеркала подложки решили вы-
полнить в виде сотовой конструкции (подобно пчелиным со-
там). 
 
Одно дело рекомендовать, как сделать, а другое дело – все это 

внедрить в производство. С такой задачей наши производственники и 
технологи также справились. 

Учитывая многозвенность системы «Оптика–электроника–раз-
личные приводы и другие механизмы», а также воздействие факторов 
перегрузок самого вертолета, требовались сложные натурные испыта-
ния, для выполнения которых нужно было иметь весь комплекс объ-
екта с его составляющими. Однако на тот момент такой возможности 
не было, вертолет только создавался и существовал только на бумаге. 
Для успешного проектирования устройств без задержки времени на 
начальных этапах проектирования выручить могло только математи-
ческое моделирование будущих систем и устройств.  

Моделирование помогло определить требования к коэффициен-
там усиления усилительных устройств, выбору вида корректирующих 
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устройств, определению устойчивости систем и приводов, величинам 
механическим люфтов в соединениях, параметрам кинематических 
погрешностей зубчатых передач, диаметрам и длинам валов, осей ме-
ханизмов. Назрело время иметь в ЦКБ специалистов по вычислитель-
ной технике (программистов), саму вычислительную технику, необ-
ходимые программные средства. Эта техника нам была крайне нужна 
для выполнения оптических расчетов, которые занимали достаточно 
большой объем работ. Назрел вопрос организации в ЦКБ своего вы-
числительного центра. Такой центр был создан, но из-за трудностей с 
производственными площадями его разместили во вновь построенном 
на городском стадионе корпусе транспортного участка с гаражами. 
Нам удалось за несколько месяцев переоборудовать эти гаражи под 
вычислительный центр, создав там прекрасные условия работы: кон-
диционирование, кабинеты и т. д.  

В качестве вычислительной машины использовали ЭВМ  
«Наири-2» армянского производства. Начальником вычислительного 
центра был назначен кандидат технических наук Олег Приходько. 

В конце 1978 года первый опытный образец аппаратуры «КОПС» 
был отправлен на Московский вертолетный завод (КБ им. Миля) для 
установки на борту опытного вертолета «МИ-28», предназначенного 
для летных испытаний. 

Практически более полугода было потрачено нашими конструк-
торами на командировки в КБ им. Миля. Мы обговаривали стыковку 
«КОПС» с основными системами вертолета, стыковку основных 
управляющих сигналов в системе «КОПС–вертолет–ракета–пулемет». 

Все стыковочные параметры были заложены в конструкцию 
«КОС» как требование к проектированию, а сейчас требовалось ре-
ально состыковать эти сигналы со всеми элементами других систем, 
чтобы вертолет работал как одно целое. 

После установки «КОПС» и всех систем на вертолет, предполага-
лось провести летно-конструкторские испытания вертолета «МИ-28» 
с целью оценки взаимодействия этих систем в процессе полета и по-
летных нагрузок,  

В январе 1980 года мне позвонил начальник технического отде- 
ла II Главного управления Министерства оборонной промышленности 
СССР Василий Ковалев. 
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– В воскресенье тебе надо быть в восемь часов утра у входа в Ми-
нистерство. Вход в Министерство будет закрыт. Тебе предстоит встре-
титься и поехать с заместителем министра Корницким Игорем Петро-
вичем на совещание. Не опаздывай. 

Опять не было понятно, зачем ехать в выходной день. 
К Министерству я подъехал раньше установленного времени, 

обошел все входные подъезды, но Корницкого нигде не было. Я те-
рялся в догадках, что могло произойти. Волновался и переживал. 

Ровно в восемь часов к главному подъезду подъехала министер-
ская «Волга», в которой на заднем сидении сидел Корницкий. После 
приветствия он предложил мне сесть на переднее сидение рядом с во-
дителем. Мне было неудобно сидеть впереди и через голову разгова-
ривать с заместителем министра. 

Мы поехали по улице Горького в сторону метро «Аэропорт».  
В разговоре я не сориентировался, куда свернула машина. Через час 
езды по Подмосковью мы очутились в районе подмосковного города 
Щелково. Машина проехала через весь город и направилась к Щел-
ковскому аэродрому. Это тот аэродром, с которого стартовал Валерий 
Чкалов при полёте в Америку. Именно здесь мы проводили наши ис-
пытания изделия «Раккорд» на невесомость на летающей лаборатории 
«ТУ-104». 

День был морозный (-20 °С), автомобиль проехал мимо дежурно-
го офицера в воротах аэродрома и выскочил на летнее поле. Здесь 
группой стояли какие-то люди, были маршалы рядов войск, генералы 
и много гражданских лиц. Корницкий вышел из машины и пошел в 
гущу толпы. Я остановился, не понимая, куда двигаться. Никого из 
присутствующих я не знал. 

Приглядевшись, я заметил знакомого из КБ им. Миля, который 
объяснил мне, что это правительственная комиссия по сравнительным 
летным испытаниям конкурсных вертолетов «МИ-28» и «К-50». Пра-
вительственную комиссию возглавлял министр обороны маршал  Со-
колов. 

От Министерства обороны присутствовали главнокомандующие 
всех рядов войск, среди них известные люди военного периода. Это 
главнокомандующий бронетанковыми войсками маршал Бабанжанян, 
маршал Куликов, главнокомандующий сухопутными войсками мар-
шал Павловский и много других. 
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Среди членов комиссии было много представителей промышлен-
ности, в основном создатели систем этих вертолетов.  
От Министерства авиационной промышленности СССР – министр 
Силаев, от Министерства оборонной промышленности СССР – заме-
ститель министра Корницкий И. П. и другие. 

Присутствовали главные конструкторы вертолетов и их систем: 
Тищенко, Михеев, Непобедимый, Шипунов и другие. Это была элита 
оборонщиков. Лететь должны были двумя самолетами «ТУ-134». 
Министр обороны Соколов и его помощники должны были лететь от-
дельным самолетом «ТУ-154». 

Летели до военного аэродрома под Горьким, а там вертолетами по 
12 человек до военного полигона «Гороховец». В общей численности 
присутствующих было около 150 человек. 

Полигон «Гороховец» под городом Горьким мне был хорошо зна-
ком с детства. Именно туда мы ходили с ребятами собирать дикий лук. 
Именно там мы формировались для поездки в армию в Украину. 

В вертолете я летел с двумя генералами и тремя маршалами. Они 
все время вспоминали, рассказывали смешные истории из своей жиз-
ни. Было удивительно, что вместо стюардесс их функции выполняли 
штабные генералы, которые услужливо спрашивали, что мы будем 
пить (чай, кофе), подавали нам руку, когда выходили из самолета на 
землю по военному крутому трапу. 

На полигоне «Гороховец», куда мы прилетели через один час по-
лета на вертолете, было холодно и ветрено. Все мы были одеты по го-
родскому: осеннее пальто, легкий шарф, кепка и осенние ботинки.  
Я смотрел на Корницкого, который в черных щегольских ботинках с 
узкими носами топтался по сугробам. Военные быстро сообразили, 
что газета всегда сохраняет тепло, поэтому на голову под фуражку 
стали наматывать газету. Это стали делать генералы и рядовые офице-
ры. Делать было нечего, мы были оторваны от цивилизации. Я все 
время думал: только бы не получить воспаление легких, крутился, как 
мог. Потом нас пригласили на командный пункт, который состоял из 
одной деревянной крыши, и ветер там гулял как в отрывном поле.  

Все с нетерпением ждали министра обороны, который опаздывал 
на два часа. 

Перед командным пунктом в открытом поле стояли образцы во-
енной техники для показа министру обороны. Здесь были новые вер-
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толеты «МИ-28» и «К-50», ракеты «Воздух–Земля» «Атака», 
«Шквал», боевые машины пехоты для десантирования с очень широ-
кой колеей производства Горьковского автозавода и другая техника.  

На стеллажах лежало много элементов военной техники: снаряды, 
патроны, ракеты, различное навигационное оборудование вертолетов. 
Около каждого образца техники был установлен фанерный щит с фо-
тографиями и техническими характеристиками образца новой техни-
ки. Около щитов вертолетов, потирая уши, одиноко стояли главные 
конструкторы вертолетов Тищенко и Михеев. 

Вертолета министра обороны не было. Мы уже три часа мёрзли в 
открытом поле. Люди начали возмущаться низкой организацией ис-
пытаний. Неужели, на самом деле, руководители полигона не могли 
поставить 2-3 воинских палатки с буржуйками, а также подвезти сол-
датские бушлаты, валенки и обеспечить людей кипятком? 

Так или иначе, через четыре часа ожидания вертолет министра 
обороны сделал посадку. Соколов вышел из вертолета и направился к 
выставочной технике. Неторопливо обошел ее, переговорил с главным 
конструктором и удалился. 

Мы опять ожидали под ветром в поле. Через полчаса в громкого-
ворителе прозвучала информация «Приготовиться к сравнительным 
испытаниям». Затем прозвучала команда «30-ти минутная готов-
ность». Терпения не могло уже хватить даже на несколько минут, но 
долг обязывал нас терпеть. 

Прозвучала команда о 5-ти минутной готовности, а затем сообще-
ние: «В небе вертолет «К-50». Мы слышали треск работающего двига-
теля, но вертолета не было видно. Все начали перешептываться, и 
вдруг низко над лесом вдалеке появились контуры вертолета «К-50». 
Он пролетел над командным пунктом, развернулся и завис в воздухе. 

Картина была удивительная. Заснеженные поля, вдалеке густой 
лес, мороз, ветер, а в воздухе весит огромная металлическая сигара с 
очень хищными контурами. Вертолет «К-50» американцы прозвали 
«Черная акула», а потом он получил официальный шифр «Аллига-
тор». 

В громкоговоритель опять прозвучала команда: «Цель 8 км. 
Огонь!». 

Над головами раздался страшный грохот, от вертолета отделился 
огненный шар и полетел в поле, где на расстоянии 8 км стояли спи-
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санные танки. Все притихли, ожидая встречи ракеты «Шквал» с кор-
пусом танка. 

Видеть цель «танк» на расстоянии 8 км в ветреную, холодную зи-
му невооруженным глазом – дело сложное. Но когда при взрыве раке-
ты о корпус танка вспыхнул столб искр и пламя, все поняли, что есть 
попадание в цель. Репродуктор подтвердил: «Есть попадание в цель». 

Наша группа разработчиков вертолета «МИ-28» насторожилась. 
Напряжение возрастало. Опять оживился громкоговоритель, который 
сообщил: «В полете вертолет «МИ-28»». Из-за леса на бреющем поле-
те появился наш «МИ-28», развернулся над командным пунктом и 
стал на огневую позицию. 

В динамике прозвучало: «Цель 8 км. «Огонь!», над головами 
вновь раздался грохот, и ракета «Атака» полетела к цели. Мы с зами-
ранием сердца ждали результата. Ведь именно в этот момент наш 
«КОПС» управлял ракетой и двигал ее на цель. Опять искры и пламя: 
значит, есть попадание. 

Репродуктор подтвердил: «Есть попадание в цель». Мы радостно 
зашумели, затем было еще по 5 пусков ракет каждым вертолетом, ра-
кеты попадали в цель. 

На шестом выстреле, на вертолете «К-50» ракета пролетела мимо 
цели. Седьмой выстрел на вертолете «МИ-28» тоже оказался мимо. 
После 8 выстрелов государственная комиссия вместе с министром 
обороны удалились на совещание. 

Итак, мы имели по 6 попаданий ракеты в цель и по одному вы-
стрелу мимо цели. Силы равные. Мы поняли, что ракета «Атака» хо-
рошо управляется нашим «КОПС» и попадает в цель – это огромное 
достижение коллектива ЦКБ.  

На испытание подъехал секретарь Горьковского обкома партии по 
промышленности. В минуты затишья я все время представлял себе, 
что я рядом с городом Горьким и не могу заглянуть к своей матери и 
она, конечно, не догадывается, что я совсем рядом. В разговоре с сек-
ретарем обкома я сказал, что родом из Горького и сейчас не могу пере-
говорить с матерью. 

– Почему не можешь? – Спросил он. – У меня в машине есть те-
лефон, иди и говори.  
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Я ринулся к машине, водитель соединил меня с домом. Я слышал, 
как удивилась мать, ее обрадованный голос я чувствовал здесь, на по-
лигоне. 

Когда переговорил, подошел к секретарю обкома поблагодарить 
его. 

– А ты с Украины? – поинтересовался он. – Мы несколько лет то-
му назад разыскивали, видимо, тебя. Нам нужен был директор обо-
ронного завода, мне доложили, что в Украине работает горьковчанин, 
и мы хотели пригласить его на должность директора завода, но найти 
координаты не удалось. Потом необходимость отпала. 

Принять решения о преимуществе одного вертолета над другим в 
данном случае было сложно. Вертолет «К-50» по схеме построения 
имел положительный эффект в том, что на его борту находился один 
летчик, он же стрелок, это было выгодно для Министерства обороны 
(меньше потерь живой силы во время поражения вертолета противни-
ком). С другой стороны, на незнакомой территории военных действий 
одному человеку (летчику-стрелку) управлять вертолетом, находить 
цель и осуществлять стрельбу – было делом непростым, даже невоз-
можным. Но разработчики прицельной системы (ЦКБ Красногорско-
го машиностроительного завода) ввели в систему прицеливания теле-
визионный автомат, который максимально освобождал летчика от 
принятия решения. Вся надежда была на этот автомат, его надо было 
еще довести до ума. 

Вертолет «МИ-28» имел двух человек на борту: один – летчик, 
пилотирующий вертолет, а другой – стрелок, который находил цель, 
прицеливался и осуществлял выстрел. Это классическое построение 
вертолетов во всем мире. Преимущества и недостатки вертолетов хо-
рошо понимали военные специалисты. Среди них были сторонники 
того и другого вертолета. Спор между ними разгорался очень жаркий 
и перекинулся на самый высокий уровень военного руководства ми-
нистерства обороны.  

Прошедшие летные испытания вертолетов под Гороховцом пока-
зали, что ракетно-пушечное и прицельное оборудование вертолетов 
хорошо справлялось со своими задачами. И делать предпочтение тому 
или иному вертолету невозможно. Нужны реальные испытания вер-
толетов, приближенные к военным условиям, т. е. поле боя, на кото-
ром существуют системы противодействия вертолетам, существует 
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скрытность (маскировка) противотанковой техники, а это все может 
отразиться на маневренности вертолетов. Такое решение вынесла гос-
ударственная комиссия, предложившая вертолетным фирмам про-
должить дальнейшие сравнительные испытания. 

Когда я приехал в ЦКБ и все рассказал своим коллегам, то мы бы-
ли очень довольны испытаниями. Наша прицельная система хорошо 
стыковалась со всеми вертолетными системами, и не было ни одного 
сбоя по этой причине. Канал стабилизации поля зрения и управления 
ракетой уверенно удерживал ракету в полете на цель, оптический ви-
зуальный канал позволял стрелку четко находить цель на расстоянии  
8 км.  

Процесс окончательного выбора варианта вертолета Министер-
ством обороны длился несколько лет, пока в результате кабинетных 
интриг, решением высшего руководства страны предпочтение было 
отдано вертолету «К-50». Однако реальная жизнь откорректировала 
это решение в другом направлении. 

Когда возник вопрос экспортирования этих вертолетов за рубеж, 
Турция потребовала переделать вертолет «К-50» под двухместное ис-
полнение, тем самым признав схему вертолета «МИ-28» более пер-
спективной, однако в дальнейшем, к сожалению, произошло непред-
виденное.  

После распада Советского Союза оборонные предприятия поте-
ряли своих смежников и не имели возможности получать военное 
оборудование с Украины. Россия вынуждена была отказаться от по-
ставок с Украины. Поэтому вертолет «МИ-28» был переделан под 
российскую конструкцию прицельной системы. Такое же было с тан-
ком «Т-80» на Харьковском заводе им. Малышева, когда Украина вы-
нуждена была освоить производство башни и пушки танков на пред-
приятиях Украины, не желая быть зависимой от России. Такая бесша-
башная политика между двумя странами выбросила много миллионов 
на ветер. Научный и технический задел по аналогичным работам был 
потерян, а, главное, были потеряны уникальные специалисты. 

Второй весомой работой отделения № 3 была разработка нового 
противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С» на базе бро-
немашины. Головной организацией по разработке данного комплекса 
выступило конструкторское бюро машиностроения (КБМ) под руко-
водством главного конструктора, Героя Социалистического Труда 
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Непобедимого Сергея Павловича. Комплекс должен был обеспечить 
уничтожение бронетехники противника круглосуточно и всепогодно. 
Нам поручалась разработка прибора наведения и управления ракетой 
«Атака-В» на основе полупроводникового лазера. 

 
Из воспоминаний начальника научно-конструкторского от-

деления № 2 ЦКБ «Сокол», кандидата технических наук Задо-
рожного Ивана Степановича 

Использование полупроводникового лазера в системе 
управления давало огромные преимущества при создании 
прибора. Для достижения этого преимущества нам пред-
стояло разработать принципиально новую структурную 
схему канала управления; провести аберрационные расчеты 
его оптических схем и оптических элементов в условиях ра-
боты в широком диапазоне температур; ввести элементы 
самонастройки параметров для формирования поля управле-
ния в зависимости от дальности до движущей ракеты; раз-
работать привод сканирования поля управления; разрабо-
тать исполнительные элементы привода сканирования и 
применить еще целый ряд новых решений. 

Сложностью оказалась и технология изготовления от-
дельных деталей, обеспечивающих формирование поля управ-
ления в зависимости от дальности. Новыми были вопросы 
выбора и обоснования размера поля управления, количества 
энергии на разных участках управления, формирование поля 
захвата и поля управления ракеты на марше. Желание опти-
мизировать оптический визирный канал привели нас к разра-
ботке панкреатического визирного канала с автоматиче-
ским изменением кратности.  
 
Нами была разработана рабочая конструкторская документация, 

изготовлены опытные образцы, проведены предварительные испыта-
ния. Результаты испытаний прибора управления в составе бронема-
шины показали отличные характеристики. Уровень разработки при-
бора управления был настолько высок, что превзойти и даже повто-
рить его не удалось силам лучших организаций РФ до настоящего 
времени. Всепогодный противотанковый ракетный комплекс «Хри-
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зантема-С» на сегодня признан лучшим в мире противотанковым 
комплексом, а несколько лет назад принят на вооружение сухопутных 
войск РФ и изготавливается серийно. 

Заказы по оптико-электронному направлению в ЦКБ набирали 
темп из года в год. КБ имело уже определенный авторитет по данному 
направлению работ. Выполненные организационно-технические ме-
роприятия по созданию отделения № 3 себя оправдывали. 

Следующей большой задачей, поставленной перед нами, была 
опытно-конструкторская работа «Термозонд» по созданию ночных 
прицелов. Создание ночных систем видения в тепловом диапазоне 
было новым делом, трудности встречались на каждом шагу. В то вре-
мя не было нужных тепловых приемников, систем охлаждения, не 
определены были схемы формирования изображения и многое другое. 

Анализ существующих решений и последующее сотрудничество 
с ГОИ, НИИ ПФ, МЭЛЗ показали, что повышение дальности обнару-
жения и опознавание типовых целей ночью имеющейся телевизион-
ной аппаратурой затруднительно. Требуется их существенная дора-
ботка в части электронно-оптических преобразователей, передающих 
телевизионных трубок и электронных схемных решений. 

 
Из воспоминаний начальника научно-конструкторского от-

деления № 2 ЦКБ «Сокол», кандидата технических наук Задо-
рожного Ивана Степановича 

В то время приборы ночного видения создавались на базе 
электронно-оптических преобразователей (ЭОП). Изображе-
ние ЭОП проектировалось в объектив оптической системы и 
далее в окуляр или на фотокатод передающей телевизионной 
трубки, обрабатывалось электронной схемой и подавалось в 
видеоконтрольное устройство. В каждом из направлений 
дальность опознавания и обнаружения целей ночью определя-
лась их разрешающей способностью и освещенностью целей, 
т. е. требовалось электронное усиление изображения в 105 
раз.  

Известные системы ночного видения с применением ЭОП 
без активной подсветки обеспечивали наблюдение за типовы-
ми объектами в нормальных условиях атмосферы на рассто-
яния до 500–800 м, а с активной подсветкой – до 1000–1200 м. 
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На первых порах такое решение могло обеспечить заказчика, 
но при этом требовалось изображение выводить непосред-
ственно в окуляр прибора. Проработка оптических парамет-
ров канала показала, что для этого понадобится объектив с 
диаметром входного окна, превышающий 250 мм. Для его 
стабилизации (в случае применения единого гиростабилизиро-
ванного зеркала) необходимо головное зеркало размером 350–
400 мм, что приведет к увеличения моментов инерции во мно-
го раз и создаст новую проблему, связанную с невозможно-
стью обеспечения точности стабилизации изображения дру-
гих каналов прибора. 

Вариант построения канала ночного видения с использо-
ванием нескольких ЭОП, состыкованных с передающей теле-
визионной трубкой, также требовал большого диаметра оп-
тики, причем сама передающая трубка ухудшала оптическое 
разрешение канала. 

Кроме того, как первый вариант, так и второй не решали 
еще одну задачу: не обеспечивалась стрельба ночью ракетами 
из-за засветки ночного канала собственным маршевым дви-
гателем ракеты. 

После тщательной проработки альтернативных вариан-
тов пришли к следующему решению: канал ночного видения, 
требующий обеспечения меньшей дальности, выделить в са-
мостоятельный прибор. Его следует создавать посредством 
последовательной стыковки ЭОП, волоконно-оптической 
шайбы и телевизионной передающей трубки (суперкремнико-
на). Для увеличения углов обзора требовалось применить 
управляемое зеркало. Автономный прибор ночного видения 
предложили МВЗ разместить в любом удобном на объекте 
месте. 
 
ОКР «Термозонд» был направлен на глубокую модернизацию  

БМ 9П159 и расширения функциональных возможностей ночью.  
Работа была задана Постановлением Верховного Совета Министров 
СССР и решением ВПК. Головным по работе был назначен КБМ, а 
ЦКБ «Сокол» – в части создания ОПС с каналом ночного видения на 
базе тепловизора и пеленгационного канала управления ракетами 
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«Штурм-С» и «Атака-С». Смежниками по разработке тепловизионно-
го приемника были определены: НИИ ПФ и Омский завод – по изго-
товлению системы низкоуровневого охлаждения приемника, а ГОИ – 
по разработке оптических схем и стыковки с оптической системой. 

Руководителем ОКР был назначен Шамис В. И., молодой канди-
дат технических наук. Сложностью создания такой ОПС было отсут-
ствие не только тепловизора как канала аналога управления, но и эле-
ментной базы для его создания (тепловизионного приемника, системы 
охлаждения, системы сканирования и формирования изображения). 

Оказалось, что в то время интерес к созданию ночных систем ви-
дения, построенных на базе тепловизионных систем, проявляли разра-
ботчики ОПС подвижных комплексов во всем мире, лучшие фирмы 
США, Великобритании, Франции, Японии и др. Так, по данным 
наших военных аналитиков, в 1987 году в США планировалось поста-
вить на вооружение 300 вертолетов «Апач» с тепловизионными при-
целами, обеспечивающими дальность видения ночью до 5 км. Эти 
данные пугали генерального заказчика и руководителей нашего мини-
стерства как головного по разработке систем вооружения, и наше ми-
нистерство, в первую очередь, было заинтересовано в такой разработ-
ке. 

Создание тепловизионных прицелов с конкурирующими характе-
ристиками по дальности беспокоило и высшее руководство страны. 
Вспоминается совещание, которое проводил заместитель нашего ми-
нистра Корницкий. На совещании присутствовали руководители 
Главных управлений министерства, руководители военных институ-
тов и главные конструкторы крупнейших институтов и конструктор-
ских бюро. Заместитель министра Корницкий поставил вопрос, каким 
путем идти дальше и что следует предпринять для преодоления отста-
вания. 

Максимально возможная дальность, которую можно было обес-
печить, применив тепловизионные приемники «ФК-12-Р», не превы-
шала 4 км, что было тоже недостаточно. Причем результаты прове-
денных НИР показывали, что осталось много нерешенных вопросов, 
связанных с созданием самих приемников. Успех намечался в направ-
лении создания тепловизионных приемников на основе легирования 
кремния галлием, но такого опыта у головного разработчика теплови-
зионных приемников (НИИ ПФ) не было. 
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Однако за короткие сроки, в границах нами подписанного ТЗ, мы 
решили ряд вопросов. Нами была разработана конструкторская доку-
ментация на оптико-механический модуль, разработаны принципи-
альные схемы, печатные платы, электроблоки и изготовлен опытный 
образец. 

Дальнейшие работы отделения № 3 перекинулись в область пере-
носных противотанковых оптико-электронных комплексов  
«Верх-1» и «Корнет». 

 
Из воспоминаний начальника научно-конструкторского от-

деления № 2 ЦКБ «Сокол», кандидата технических наук Задо-
рожного Ивана Степановича 

В 1988 и 1989 году мы начали разработку еще одного 
направления работ – переносных оптико-электронных ком-
плексов для стрельбы ракетами по подвижным объектам 
(танку, низколетящему вертолету). 

Тема «Верх-1» – оптико-электронный комплекс (ОЭК), 
обеспечивающий обнаружение, опознавание и стрельбу малыми 
ракетами оператором с плеча, а тема «Корнет» – ОЭК для 
решения тех же задач, но в виде переносной подвижной пуско-
вой установки. 

Особенностью проектирования переносных комплексов бы-
ла минимизация массы. Это требовало разработки оптико-
механических и электронных блоков в минимальных объемах и с 
минимальной массой. 

Для решения этой задачи необходимо было провести мини-
мизацию оптического канала видения и канала лазерного лучево-
го канала управления ракетой (ЛЛКУ). 

Работы по созданию ОЭК «Корнет» были завершены в ко-
роткие сроки. Несколько лет назад, по информации сети Ин-
тернет, ЦНИИ «Точмаш» поставил на серийное производство 
ОЭК «Корнет». 

Развал Советского Союза нарушило все научно-
производственные отношения предприятий, а это повлекло за 
собой нарушение связей по кооперации поставок военного обо-
рудования между собой. Так, например, танковая промышлен-
ность Украины осталась без комплектации выпускаемых тан-
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ков необходимым оборудованием. Кабинетом Министров суве-
ренной Украины перед Харьковским конструкторским бюро 
машиностроения (генеральный конструктор Борисюк) была 
поставлена задача провести доработку танка «Т-80» так, 
чтобы его можно было полностью изготовлять на предприя-
тиях Украины. ЦКБ «Сокол» поручили перевыпустить рабочую 
конструкторскую документацию на оптические прицелы и оп-
тические приборы, а заводу «Фотоприбор» – изготовление бу-
дущих серий оптических приборов. 

По своей сложности прицельный комплекс вооружения 
танка «Т-80» был близок к оптико-электронной системе 
«КОПС», который мы разрабатывали ранее. Смежником по 
разработке и поставке лазерного дальномера определили Фео-
досийский филиал производственного объединения «Красногор-
ский механический завод». 

Аналогом разработки был принят танковый прицел разра-
ботки ЦКБ «Точприбор» Новосибирского оптико-
механического объединения им. Ленина. Однако более деталь-
ное рассмотрение задачи аналога показало, что элементная ба-
за к нашему времени устарела. Танк «Т-80» и оптические при-
боры для него разрабатывались в 1973-1977 гг., а у нас были бо-
лее прогрессивные решения, и мы склонили руководство не пере-
копировать, а разрабатывать рабочую конструкторскую до-
кументацию нового прибора в полном объеме с учетом совре-
менных требований и новой элементной базы. Прицельный 
комплекс управления вооружением танка «Т-80» включает не-
сколько оптико-электронных приборов: дневной прицел навод-
чика  («Иртыш»), ночной прицел наводчика («Буран»), прицель-
но-наблюдательный комплекс командира («Агат»). 

Дневной прицел наводчика по составу и сложности напо-
минал изделие «КОПС» и включал: лазерный канал управления 
ракетой, лазерный дальномер, дневной визирный канал, головку с 
гиростабилизированным в двух плоскостях головным зеркалом. 
Он имел некоторые особенности. Так, стрельба из танка днем 
и ночью выполняется на меньшие дальности, чем из вертолета, 
что снижало требования к точности стабилизации. Канал 
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управления ракетой и дальнометрирования изделия «Иртыш» 
были созданы на основе твердотельных стеклянных лазеров. 

Ночной прицел наводчика включал головку с головным зерка-
лом, управление которого по тангажу осуществлялось при по-
мощи механической тяги, связанной с пушкой, и ночную систе-
му, построенную на основе электрооптического преобразова-
теля (ЭОП–ЭП-6, а на серийном его заменили на ЭОП «Рас-
свет») и оптическую систему с объективом большого диамет-
ра и двумя окулярами. Один окуляр служил для проектирования 
изображения с ЭОП и видения целей, а другой – для высвечива-
ния в него служебной информации для ведения стрельбы ночью. 
Более детальный анализ схемы построения изд. «Т01-К01» по-
казал, что у нас имеется решение исключить механическую тя-
гу, выполнявшую функцию слежения головного зеркала за пуш-
кой за счет введения высокоточного электромеханического 
следящего привода. Это позволяло исключить ряд сложностей, 
связанных с установкой изделия на объекте, и появлялась воз-
можность сделать прибор автономным, а в будущем обеспе-
чить его замену на тепловизионный. 

Кроме того, необходимо было ввести в прибор ряд новых 
функций, необходимых для улучшения стрельбы пушкой и раке-
тами ночью. Другими словами, требовалась полная переработ-
ка электрических схем, перевыпуск всех печатных плат и пере-
компоновка электроблоков. Эту работу выполнили. В связи с 
большим объемом и срочностью работ по нашей просьбе 
начальником ЦКБ были подключены конструкторы других от-
делений и сектора гироскопии.  

Выполненные работы позволили заводу «Фотоприбор» 
своевременно изготовить и поставить в Харьков серию прице-
лов для комплектации танков, поставляемых в Пакистан. 
 
Даже при развале Советского Союза ЦКБ «Сокол» выполняло 

свои функции и могло оказать существенную помощь в становлении 
суверенной экономики Украины. Однако необратимые процессы пе-
рестройки полностью разрушили завод «Фотоприбор» и ЦКБ «Со-
кол».   
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 
 
 

Оптические системы и  
оптическое производство 

 

Оптические элементы постоянно присутствовали в ЦКБ при раз-

работке новых изделий. Вначале это были сравнительно простые при-
боры, не требующие особых специалистов по оптике и специальных 
условий их производства: стереоскопы зеркально-линзовый ЗЛС-1 и 
щелевой СЩ-1, предназначенные для визуального изучения и дешиф-
рирования аэрофотоснимков в составе приборов дешифрирования, 
дешифровальные приборы и т. д. 

Но со временем сложность разрабатываемых приборов повыша-
лась, оснащенность их оптическими элементами увеличивалась, и это 
потребовало особых организационных мероприятий по проектирова-
нию и производству этих приборов. Насыщение оптикой получили 
как наземные аэрофотообрабатывающие приборы, так и бортовые си-
стемы управления огнем вертолетных и бронетанковых комплексов. 
Для решения поставленных задач по оптическим разработкам в ЦКБ 
был создан специальный конструкторский  сектор. 

Возглавил этот сектор Соловьев Георгий Яковлевич, который в 
последующие годы стал начальником оптического опытно-
конструкторского отделения № 4. 

Соловьев Георгий Яковлевич, 1937 года рождения, закончил в  
1968 году Московский физико-технический институт (МФТИ) и 
шесть лет работал во Всесоюзном научно-исследовательском ин-
ституте экспериментальной физики (город Арзамас-16 Нижегород-
ской обл. Российской Федерации). Именно в этом институте под ру-
ководством Харитона и Сахарова была разработана первая атомная 
и водородная бомбы. Институт имеет сильную школу по атомной 
физике. Соловьев пришел в наше КБ в мае 1973 года и стал первым 
сотрудником оптического сектора, затем возглавил оптический от-
дел и отделение № 4.   

В состав оптического сектора вошли вновь принятые на работу 
молодые специалисты:  
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– Вера Николаевна Белоус – Киевский государственный универси-
тет (КГУ), август 1973 г.; 

– Александр Васильевич Бердинских – Московское высшее техни-
ческое училище им. Н. Э. Баумана (МВТУ), апрель 1974 г.; 

– Владимир Сергеевич Черненко – Киевский политехнический ин-
ститут (КПИ), май 1974. 

Эти специалисты составили костяк оптического подразделения. 
На их плечи легли первые собственные разработки оптических изде-
лий в ЦКБ, а также работы по созданию производственно-
технической базы ЦКБ по разработке, исследованию и испытанию оп-
тических систем. В начале 1978 года сектор был преобразован в опти-
ческий отдел, начальником которого был назначен Валерий Василье-
вич Малиновский.  

В составе отдела было 3 сектора: 
– конструкторский сектор, занимавшийся разработкой и расчетами 

оптических систем (в частности, светотехническими) и разработкой 
конструкторской документации на оптические системы;  

– сектор аберрационных расчетов;  
– сектор оптических исследований, выполнявший разработки мето-

дик юстировки приборов и контроля оптических характеристик. 
Оптический отдел проработал в таком статусе чуть больше года, в 

августе 1979 года он был преобразован в оптическое опытно-
конструкторское отделение №  4. В состав отделения вошли: отдел ис-
пытаний, отдел разработки скоростной киноаппаратуры, отдел расче-
тов и исследований оптических систем, отдел разработки систем ав-
томатизации проектных работ, а также лаборатория оптических по-
крытий. 

Начальником отделения № 4 был назначен Малиновский, а заме-
стителем – Коробицин. После гибели Коробицына в январе  
1981 года в авиационной катастрофе под Минском на должность за-
местителя отделения был назначен Соловьев.  

В 1970–1980-х годах в отдел постоянно приходили на работу но-
вые специалисты, как правило, выпускники Ленинградского институ-
та точной механики и оптики (ЛИТМО), Московского высшего тех-
нического училища им. Баумана (МВТУ), Киевского политехническо-
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го института (КПИ), Киевского государственного университета  
им. Т. Г. Шевченко (КГУ), Львовского, Черновицкого и Днепропет-
ровского университетов. Количество сотрудников в отделе достигало 
55-60 чел. (в конце 1970-х–начале 1980-х гг.), а всего в отделении ра-
ботало около 110 человек. 

Из воспоминаний начальника отделения № 4 Соловьева Гео-
ргия Яковлевича 

Оптическим отделением были выполнены практически 
все разработки по созданию оптико-электронных приборов, в 
том числе контактно-копировальный прибор КПЦ-2, предна-
значенный для печати снимков с рулонных цветных и спектро-
зональных аэрофильмов шириной 8, 19 и 32 см на форматную 
цветную и черно- белую фотобумагу.  

В состав прибора КПЦ-2 входил достаточно сложный 
линзовый конденсорный осветитель фотоматериалов с си-
стемой ввода коррекционных светофильтров для цветной пе-
чати. Кроме этого, в приборе было фотоэлектронное 
устройство для оперативного полуавтоматического выбора 
коррекционных светофильтров.  

В ЦКБ по схеме ГОИ на прибор КПЦ-2 была разработана 
конструкторская документация и изготовлены опытные об-
разцы. Однако при испытаниях образцов было установлено, 
что в приборе не обеспечивается заданная неравномерность 
освещенности и цветосмешения в плоскости фотоматериа-
лов. Кроме этого, не вполне удовлетворяло качество работы 
фотоэлектрической системы для выбора коррекционных све-
тофильтров.  

В процессе устранения этих недостатков мы отработа-
ли методики расчета светофильтров, установленных в фо-
тоэлектрической системе перед фотоумножителями. Ос-
новной сложностью при расчете было то, что фильтры сов-
местно с фотокатодами фотоумножителей должны были 
по спектральным характеристикам соответствовать чув-
ствительности трех различных слоев фотобумаги. Спек-
тральные же характеристики чувствительности слоев, во-
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первых, несколько отличались в зависимости от типа бумаги, 
т. е. имели большой разброс, во-вторых, показатели их не 
нормировались в действующей технической документации.  
В связи с этим характеристики фотобумаги имели большой 
разброс и плохо подвергались автоматизации процесса экспо-
нирования.  

Сотрудники нашего отделения провели большую практи-
ческую работу по выбору коррекционных светофильтров.  
К сожалению, в это время ни в ЦКБ, ни на заводе, впрочем, как 
и в ГОИ, не были в достаточной степени отработаны техно-
логические процессы изготовления многослойных диэлектри-
ческих покрытий, поэтому фильтры состояли только из 
цветных оптических стекол, что значительно усложняло кон-
струкцию прибора. Созданная в ЦКБ научная лаборатория ди-
электрических покрытий позволила решить многие вопросы 
создания светофильтров с диэлектрическим покрытием. По-
сле освоения такой технологии и изготовления светофиль-
тров сотрудниками был выполнен значительный объем иссле-
дований, испытаний и практической фотопечати на приборе 
с целью отработки и упрощения методики работы и выбора 
коррекционных фильтров с помощью фотоэлектрической си-
стемы. При этом были выработаны предложения по коррек-
тировке и некоторому упрощению оптической системы, реа-
лизация которых позволила обеспечить необходимые техниче-
ские характеристики.  

Прибор КПЦ-2 успешно прошел необходимый цикл испы-
таний, был запущен в производство и получил достаточно вы-
сокую оценку в эксплуатации. Следующей, более сложной за-
дачей была разработка электронно-копировального прибора 
«ЭКП» для контактной фотопечати черно-белых снимков с 
рулонных аэрофильмов на форматную фотобумагу с элек-
тронным маскированием. 

Как известно, при съемке местности на аэрофотопленке 
рабочая плотность почернения негатива изменяется в преде-
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лах от 0,2…0,3 до величин порядка 2,5…3,0 и даже более в за-
висимости от типа фотопленки.  

В то же время диапазон плотностей почернения на аэро-
фотобумагах (фотографическая широта) составляет, 
например, 1,5…1,7 (мягкая №  1), а для контрастной № 5 – 
0,7…0,8. 

Поэтому для воспроизведения всех деталей объектов, 
имеющихся на негативе, необходимо с каждого кадра делать 
несколько отпечатков с различными временами экспонирова-
ния, позволяющими пропечатать сначала более прозрачные 
участки негатива, а затем – все менее прозрачные и так к са-
мым плотным. Так, при печати на контрастной бумаге № 5 
до получения качественного снимка необходимо получать 
примерно 4-5 отпечатков с каждого кадра, что значительно 
снижает оперативность получения результатов аэрофото-
съемки. 

Для устранения этого недостатка нами была предложе-
на схема построения прибора для фотопечати, в котором в 
качестве источника для освещения пакета «пленка–
фотобумага» используется специальная проекционная элек-
тронно-лучевая трубка (ЭЛТ) – проекционный кинескоп с 
большой яркостью (для повышения производительности фо-
топечати). Экран ЭЛТ специальным светосильным проекци-
онным объективом изображается с увеличением в плоскость, 
где устанавливается пакет «пленка–фотобумага».  

На экране ЭЛТ формируется развертка (аналогично то-
му, как это делается в обычных телевизионных системах).  
За фотобумагой установлен фотоприемник, регистрирующий 
излучение, прошедшее пакет «пленка–фотобумага». Величина 
сигнала на фотоприемнике зависит от плотности негатива, в 
зависимости от которой либо модулируется яркость пятна 
развертки ЭЛТ, либо скорость его перемещения по экрану, 
 т. е. скорость развертки. 

В результате этого процесса, который и называется 
электронным маскированием, величина экспозиции (произведе-
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ние времени экспонирования на освещенность данного фраг-
мента) на отдельных участках негатива изменяется в зави-
симости от его плотности. При надлежащей настройке при-
бора можно на одном отпечатке контрастной бумаги полу-
чить достаточно качественное изображение всех объектов, 
имеющихся на аэроснимке с тщательной проработкой от-
дельных деталей объектов.  

Отметим, что светотехнические расчеты с обосновани-
ем производительности фотопечати на приборе были до-
статочно сложны и нестандартны. Они требовали не толь-
ко применения обычных для оптических приборов методик 
расчета, но и достаточно глубокого понимания физики про-
цессов, связанных со спецификой работы ЭЛТ в качестве ис-
точника света. 
 
Конечно же, создание оптимальных оптических систем невоз-

можно без надлежащего их экспериментального исследования, а это, в 
свою очередь, потребовало создание научных лабораторий и оснаще-
ния их необходимым приборным оборудованием. Такие лаборатории 
были созданы в ЦКБ. 

Более сложным было создание базы, необходимой для проведе-
ния аберрационных расчетов оптических систем. Эти расчеты являют-
ся весьма специфическими. Они требуют, во-первых, оснащения вы-
числительной техникой и специальным программным обеспечением. 
Во-вторых, курсы аберрационных расчетов были в программах далеко 
не всех высших учебных заведений. Таких специалистов готовили 
главным образом в МВТУ и в Ленинградском институте точной ме-
ханики и оптики (ЛИТМО). Созданию и укреплению кадрами группы 
специалистов по аберрационным расчетам уделялось особое внима-
ние. 

Так, сначала Соловьев, Белоус и Бердинских проходили в ГОИ 
стажировку длительностью до двух месяцев, где знакомились с мето-
дами  выбора характеристик и расчетов визуальных оптических си-
стем и проекционных объективов (на примерах объектива для ЭКП, 
стереоскопа СКФМ-1000 и других изделий). Связи с ГОИ поддержи-
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вались и в дальнейшем – целый ряд приборов был разработан либо с 
непосредственным участием специалистов ГОИ, либо с их консульта-
циями и использованием богатейшего архива оптических систем. Это 
способствовало тому, что в ЦКБ могли разрабатываться достаточно 
сложные оптические приборы, имеющие при этом высокие техниче-
ские и эксплуатационные характеристики. 

Поддерживались связи и с другими предприятиями и учебными 
заведениями, которые имели большие традиции задела в разработке 
оптических приборов различного назначения – с ЛИТМО, КПИ, Все-
союзным научно-исследовательским институтом оптико-физических 
измерений (ВНИИОФИ, г. Москва), Красногорским механическим 
заводом (КМЗ, г. Красногорск Московской обл.), Казанским оптико-
механическим заводом и другими. 

 

Из воспоминаний начальника отделения № 4 Соловьева Гео-
ргия Яковлевича 

В это же время были предприняты шаги по созданию в 
ЦКБ вычислительного центра, что позволило бы силами со-
трудников предприятия выполнять аберрационные расчеты, 
а также вести моделирование процессов при разработке при-
боров для вертолетных комплексов. 

Первые попытки выполнения аберрационных расчетов в 
ЦКБ успеха не принесли. В связи с отсутствием собственной 
вычислительной базы прорабатывалась возможность работ 
в НИИ «Аккорд» Черкасского завода телеграфной аппарату-
ры, где была электронно-вычислительная машина «Минск». 
Однако из-за отсутствия для нее специализированного про-
граммного обеспечения и в связи с загрузкой собственными ра-
ботами в НИИ развернуть выполнение расчетов не удалось. 
 
Первой вычислительной машиной, приобретенной в ЦКБ, была 

ЭВМ «Наири-2». Главным ее недостатком также было отсутствие 
специализированного программного обеспечения (оптические расче-
ты в ГОИ и на других предприятиях оптической отрасли велись на 
мощных ЭВМ типа БЭСМ-4 или БЭСМ-6). Однако силами специали-
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стов оптического отдела и вычислительного центра удалось составить 
ряд программ для решения сравнительно несложных задач, которые 
использовались для предварительных расчетов оптических систем.  

В середине 1970-х годов в ЦКБ была передана из ГОИ ЭВМ 
БЭСМ-4 с программным обеспечением для аберрационных расчетов. 
БЭСМ-4 удалось сравнительно быстро смонтировать и запустить в ра-
боту, после чего на достаточно долгий период вопрос о базе для абер-
рационных расчетов был решен. 

Сразу же отметим, что в разное время для расчетов использова-
лись ЭВМ СМ-1420, приобретенная в ЦКБ, а также машины серии ЕС 
(ЕС–1020, ЕС 1036), находящиеся в ИВЦ Черкасского облпотребсою-
за. На СМ-1420 расчеты велись по собственным программам, а на  
ЕС – с использованием пакета прикладных программ других органи-
заций. Практически сразу были начаты расчеты оптических систем 
как для изделия «КОПС», так и для других приборов, которые разра-
батывались в это время в ЦКБ. Для расчета оптических систем поль-
зовались программой «ОПАЛ», разработанной в ЛИТМО.  

В связи с широким распространением персональных ЭВМ, начи-
ная с 1980-х гг., на них переведено и программное обеспечение для 
оптических расчетов. В ЦКБ использовался пакет прикладных про-
грамм для расчета оптических систем «DEMOS», разработанный в 
ГОИ, а затем, вплоть до настоящего времени, – пакет ОПАЛ 
(ЛИТМО), перевыпущенный для ПЭВМ. 

В этот же период времени была создана оптическая лаборатория. 
Первоначально она размещалась в одном из зданий на улице Карла 
Маркса, которое ранее было жилым (в нем проживали в основном со-
трудники завода «Фотоприбор», которые получили квартиры в новом 
заводском доме). Конечно, помещение лаборатории не было идеаль-
ным (например, в нем при прохождении тяжелого транспорта по ули-
це дрожал пол). Однако сама лаборатория была уже частично обеспе-
чена приборами, в частности, оптической скамьей ОСК-2, для получе-
ния которой пришлось приложить много усилий как в министерстве, 
так и на заводе-изготовителе (Новосибирский приборостроительный 
завод), и ряд работ в ней вполне можно было проводить.  
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Итак, организационные вопросы разработки и расчетов оптиче-
ских систем, оптических исследований и измерений в основном были 
решены. Однако имелась еще одна важная задача – изготовление оп-
тических деталей для опытных образцов с возможным освоением но-
вых технологических процессов.  

Уже при изготовлении первых опытных образцов оптических из-
делий (КПЦ-2, СКФМ-1000 и др.) стала ясной необходимость созда-
ния в опытном производстве ЦКБ участка изготовления оптических 
деталей. При изготовлении оптических деталей в основном производ-
стве завода сразу возникал ряд организационных и технических труд-
ностей.  

Во-первых, главной задачей в основном производстве всегда было 
изготовление деталей для серийных изделий. Так как в это время объ-
ем производства на заводе постоянно возрастал, а при этом в серию 
внедрялись новые изделия, оптический цех завода был весьма загру-
жен.  

Во-вторых, изготовление оптических деталей по «классическим» 
технологиям требует основательной технологической подготовки 
производства и изготовления большого объема оснастки (порядка 10- 
20 наименований для каждой детали). Такая организация производ-
ства оправдана только в том случае, если изделия быстро внедряются в 
серию, а в документации проводится мало изменений (изготовленная 
оснастка используется без потерь).  

В-третьих, изготовление новых оптических деталей для новых 
приборов часто требовало освоения новых технологических процес-
сов (например, с повышением точности изготовления). Решение этой 
задачи в основном производстве встречало сопротивление, главным 
образом в связи с ограниченным количеством специалистов и их за-
грузкой. По этим причинам изготовление деталей опытных образцов 
для завода была лишней «головной болью». 

Оптический участок ЦКБ должен был изготавливать детали для 
опытных образцов с минимальным объемом технологического осна-
щения, а также осваивать специфические технологические процессы 
обработки деталей (повышенной точности, с применением специаль-
ных технологических процессов и др.) с последующим их внедрением 
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в основном производстве. Решение о создании оптического участка 
встретило понимание и у руководства завода. 

Участок был создан летом 1976 года. Начальником участка стал 
энергичный и инициативный специалист Александр Сергеевич Его-
ров, работавший старшим мастером оптического цеха завода. Поэтому 
завод максимально оказал помощь в создании участка в ЦКБ. 

Первоначально оптический участок располагался на площадях 
жилых бараков, расположенных на территории завода. Остаточный 
принцип выделения производственных площадей нас не беспокоил, 
мы готовы были освоить все, что никому не было нужно. По этому 
случаю вспоминаются слова известного вертолетного конструктора 
Миля, который говорил, что когда их КБ размещалось в старых 
неприспособленных помещениях, то творческой инициативы было 
больше, но после строительства нового инженерного корпуса, когда 
каждый размещался в отдельном кабинете, творческая инициатива 
утихла.  

Очевидно, подобное было и у нас, несмотря на необеспеченность 
и нехватку возможностей. Все это мы энергично компенсировали сво-
ей инициативой и желанием достичь успеха. Такой принцип работы 
сформировался у всех сотрудников на долгие годы. За все время рабо-
ты я ни разу не слышал стона по поводу отсутствия того или иного 
оборудования, на нехватку времени, недостачу каких-то возможно-
стей.  

Оптический участок был оснащен оборудованием, необходимым 
для изготовления оптических деталей (станки для шлифовки и поли-
ровки, центрировки, нанесения химических просветляющих покрытий 
и т. п.), а также некоторые контрольные приборы на первом этапе бы-
ли переданы с завода, а затем приобретались в установленном поряд-
ке.  

Еще один технологический передел для изготовления оптических 
деталей – нанесение вакуумных диэлектрических оптических покры-
тий – был закрыт в ЦКБ  за счет создания специальной лаборатории.  

Использование таких покрытий позволило создать детали с разно-
образными спектральными характеристиками, например, светофиль-
тры с узкой полосой пропускания или со спектральным пропусканием 
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заданной формы, а также спектроделительные пластины, которые 
имели высокий коэффициент отражения в одном спектральном диапа-
зоне и высокий коэффициент пропускания в другом. Применение та-
ких деталей в значительной степени определяло и конструкцию при-
боров. Например, спектроделительные пластины с различными харак-
теристиками позволяли осуществлять различные варианты конструк-
тивной компоновки приборов с независимыми каналами, работаю-
щими в различных диапазонах спектра.  

Так, в состав вертолетных прицелов входили: канал визуального 
наблюдения, работающий в спектральном диапазоне 450–650 нм; ка-
нал управления РС (700–900 нм) и лазерный дальномер с рабочей 
длиной волны 1,06 мкм. Излучение от всех этих каналов проходило 
через спектроделительные пластины на одно головное зеркало, разме-
ры которого при этом минимизировались. 

Кроме того, светофильтры с многослойными покрытиями могли 
найти применение в приборах для цветной фотопечати и в дешифро-
вальных приборах. 

 
Из воспоминаний начальника отделения № 4 Соловьева Гео-

ргия Яковлевича 
Хочется сказать еще об одном классе приборов, которые 

при дешифровании выполняют функции стереоскопов и про-
екционных приборов одновременно – это проекционные де-
шифровальные приборы. Они дают возможность вести де-
шифрирование аэрофотоснимков как традиционными спосо-
бами на дешифровальных приборах, так и на экране, куда 
можно спроецировать фрагмент снимка с увеличением.  

Прибор ПДС-1 («Обсидиан») предназначался для дешиф-
рирования фотоснимков через оптическую систему, а фраг-
ментов снимков – на экране размером 300х300 мм с увеличени-
ем 5Х, 10 Х, 20 Х и 30 Х. Прибор имел встроенную систему  по-
лучения фотоотпечатка увеличенного снимка или фрагмента 
на фотобумаге с ее обработкой в самом приборе, в связи с чем 
в изделие был встроен прибор для проявки фотобумаги ППБ.  
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К изделию были предъявлены требования по возможности 
использования аэрофильмов различной ширины (от 8 до 53 см) 
в различных комбинациях (по одному–трем фильмам одновре-
менно). 

Проблемными вопросами при разработке оптической си-
стемы были: выбор компоновки с учетом получения прямого 
изображения на экране; подбор объективов для проецирования 
изображения фрагментов на экран; разработка конденсорной 
осветительной системы для получения высокой освещенности 
экрана при всех увеличениях; выбор просветного экрана, кото-
рый обладал бы высоким пропусканием, имея при этом широ-
кую индикатрису, что позволило бы вести наблюдение при 
произвольном положении одного или нескольких наблюдателей 
относительно экрана (это в то время было существенной 
проблемой). 

Вопрос выбора компоновки был решен на начальном этапе 
разработки сотрудниками ЦКБ совместно с заказчиком «Об-
сидиана». Прибор предполагалось использовать в походных 
автомобильных лабораториях обработки результатов аэро-
фоторазедки. Расчет оптической системы и разработку кон-
струкции прибора вели Белоус, Соловьев и молодой специа-
лист, выпускница Черновицкого госуниверситета 1981 года 
Галина Денисюк.  

В результате проработок был найден приемлемый вари-
ант компоновки прибора с учетом всех требований, а также 
возможность установки в передвижной автомобильной фо-
толаборатории (ведущим конструктором изделия являлся 
Эдуард Бытенский). Однако изделие получилось достаточно 
громоздким и тяжелым.  

В техническом задании на изделие чуть ли не единствен-
ный раз в истории ЦКБ было записано: «Масса прибора 
должна быть минимальной» без указания конкретной величи-
ны, что вызывало всеобщие шутки (в особенности предста-
вителя заказчика) при перемещении во время испытаний при-
бора, который весил где-то около 300 кг. 
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Опытный образец прибора «ПДС-1» успешно прошел ис-
пытания и был оставлен в испытательном центре у заказчика 
(воинский полигон в городе Ахтубинске, Астраханская обл., 
РФ), где достаточно долго находился в эксплуатации как «ге-
неральский». На нем было достаточно удобно делать мате-
риалы, необходимые для обработки материалов разведки и 
предоставления материалов командованию. Однако в серий-
ное производство прибор ПДС-1 запущен не был: потребно-
сти в нем были ограничены и, кроме этого, начинались широко 
использоваться цифровые методы получения информации. 

Среди дешифровальных приборов особенно выделяются 
приборы синтеза цветного изображения ПС-1 и ПС-4. 

Вначале была поставлена работа ПС-4 «Спектр» по со-
зданию прибора синтеза, предназначенного для получения на 
проекционном просветном экране изображения в реальных или 
условных цветах по четырем черно-белым негативам, сделан-
ным специальными аэрофотоаппаратами, в которых экспо-
нирование производилось за различными светофильтрами. 
Предполагалось, что такой способ получения изображений 
позволит улучшить само качество цветного изображения и 
повысит характеристики дешифрирования (обнаружения 
объектов).  

Идеология работ была разработана ГОИ. Разработку 
специальных АФА выполнял Красногорский механический за-
вод и Белорусское оптико-механическое объединение  
(БелОМО), а приборов синтеза – ЦКБ «Сокол». 
 
После ввода ограниченного контингента советских войск в Афга-

нистан и начала там боевых действий оказалось, что войска СССР 
несут большие потери от различного рода мин и минных полей, уста-
навливаемых противником. На совещании у заместителя министра 
МОП СССР Курушина В. И. была поставлена задача перед танкиста-
ми – укрепить днище танков бронированными листами, а также перед 
оптиками (ГОИ, ЦКБ КМЗ, ЦКБ «Сокол) – найти способы оператив-
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ного обнаружения этих мин и минных полей, желательно дистанци-
онными методами. 

По предложению ГОИ одним из способов обнаружения могло бы 
быть фотографирование местности специальными аэрофотоаппарата-
ми, в которых экспонирование производилось за различными свето-
фильтрами с последующим синтезированием изображения в реальных 
или условных цветах. Лабораторные исследования, выполненные в 
ГОИ, показали, что такая методика позволяет обнаружить значитель-
ное количество мин, так как характеристики почвы (вспаханный 
грунт) в местах их установки существенно отличаются от почвы (це-
линный грунт) в прочих местах по спектральным характеристикам. 

В результате предприятия СССР приступили к разработке соот-
ветствующего комплекса. Аэрофотоаппарат «Загиб», к разработке ко-
торого приступили в ЦКБ КМЗ, должен был устанавливаться на вер-
толете Ми-4, который уже использовался для целей аэрофотосъемки. 
В аэрофотоаппарате использовалась фотопленка шириной 190 мм, на 
которой четырьмя объективами со светофильтрами формировались 
четыре изображения размером 60х60 мм, расположенных внутри 
квадратного кадра размером 190х190 мм. 

Прибор синтеза, получивший обозначение ПС-1 «Малахит», дол-
жен был разрабатываться в ЦКБ «Сокол». Срок разработки и изготов-
ления опытных образцов был очень жестким – всего 1,5 года (обычно 
сроки исполнения подобных работ со всеми циклами испытаний со-
ставляли 2,5-3 года, а иногда и более). В результате сразу была начата 
разработка чертежей для изготовления опытных образцов (этапы эс-
кизного и технического проекта не проводились). Работы по изделию 
ПС-4 были приостановлены. 

Для повышения оперативности работ расчет оптической схемы, 
которая включала в себя линзовые конденсорные осветители и проек-
ционные объективы, а также разработку КД объективов и их изготов-
ление, были поручены ГОИ. 

В ГОИ уже был разработан вариант оптической схемы, в котором 
применялись объективы с фокусным расстоянием 300 мм. Конструк-
торская проработка прибора по этой схеме, проведенная в ЦКБ, пока-
зала, что при таких объективах прибор будет весьма громоздким и тя-
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желым, что было недопустимо для использования в передвижной ав-
томобильной лаборатории. Пришлось немного побороться с ГОИ и 
вынудить их рассчитать объективы с фокусным расстоянием 200 мм.  

Этот вопрос был окончательно решен после командировки заме-
стителя главного конструктора ЦКБ Петра Михайловича Романченко 
и Г. Я. Соловьева в министерство и в ГОИ: на совместных совещаниях 
были приняты соответствующие решения. Министерство обязало 
ГОИ рассчитать новые объективы, разработать КД и изготовить 
опытные образцы в сроки, согласованные с ЦКБ (конец 1984 г.). 
 

Из воспоминаний начальника отделения № 4 Соловьева Гео-
ргия Яковлевича 

Сотрудниками оптического отдела решались вопросы по 
выбору характеристик и расчету светофильтров, а также 
вопросы по светотехническим расчетам, выбору источников 
света и разработке КД на оптическую систему.  

В лаборатории покрытий ЦКБ были разработаны по-
крытия для зональных светофильтров, а также для тепло-
фильтров, которые устанавливались в конденсорах. 

Разработка документации были закончена в установлен-
ный срок. В результате работ был создан вполне компактный 
прибор с четырьмя независимыми проекционными каналами, 
каждый из которых изображал снимок (негатив) размером 
60х60 мм на экран размером 300х300 мм с увеличением 5Х.  

На одном кадре пленки размещалось сразу четыре снимка, 
сделанных в АФА с четырьмя объективами (каждый со своим 
фильтром, обеспечивающим экспонирование в заданном спек-
тральном диапазоне). Пленка устанавливалась между двумя 
достаточно толстыми прижимными стеклами с прямо-
угольным вырезом, где располагалась фотоэлектрическая си-
стема, по которой велись отсчеты номеров кадров на рулон-
ном фильме. В каждом канале были установлены четыре све-
тофильтра: красный, синий, зеленый и бесцветный.  

Методика работы на приборе выглядела следующим обра-
зом. Оператор устанавливает рулон с фильмом на прибор, 
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затем (при необходимости) выбирает кадр с нужным номе-
ром и устанавливает его в негативодержателе или просмат-
ривает отснятый фильм последовательно по кадрам.  

Далее он должен совместить четыре изображения с од-
ного кадра на проекционном экране, имея возможность ком-
пенсации разницы фокусных расстояний съемочных объекти-
вов панкратикой проекционных объективов, а также по-
движкой каждого объектива.  

После этого переключением светофильтров в каждом 
проекционном канале оператор выбирает сочетание цветов, 
наилучшим образом выделяющих подозрительные участки на 
местности с предположительным расположением мин, про-
изводит дешифрирование с указанием мест предполагаемого 
расположения мин, после чего может сделать соответству-
ющий отпечаток на фотобумагу, размещаемую в специаль-
ной кассете. 

Одним из наиболее серьезных вопросов с самого начала ра-
бот явился выбор источников света и тепловая защита нега-
тива. Прибор должен был обеспечить в каждом канале вели-
чину освещенности, достаточную для дешифрирования 
фильма заданной оптической плотности и, вдобавок, с вве-
денным светофильтром. Предварительные расчеты показа-
ли, что мощность лампы в каждом канале должна быть при 
этом порядка 300 Вт (с необходимым технологическим запа-
сом).  

Наличие четырех ламп суммарной мощностью  
1,2–1,4 кВт, одновременно работающих в приборе, повышали, 
естественно, температуру внутри его и делали необходимым 
принудительное воздушное охлаждение, а это дополнитель-
ный вес и габариты.  

На наш взгляд, все необходимые меры были приняты. Од-
нако после включения прибора с лампами 350 Вт и негативом 
средней плотности около 1 прижимные стекла в районе выре-
за лопнули от перегрева, а негатив заметно покоробился. 
Лампы были заменены на 300-ваттные (запас по освещенно-
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сти оказался достаточно большим), а в вырезе скруглили пря-
мые углы по максимуму. Однако и этого не оказалось доста-
точно.  

После длительной работы с негативом более высокой 
средней плотности прижимные стекла опять лопнули, а 
негатив покоробился. Кроме этого, по необъяснимым причи-
нам изменилась освещенность экрана. Прибор выключили и 
приступили к анализу.  

Когда был открыт конденсор с теплофильтром, оказа-
лось, что покрытие на теплофильтре, которое должно было 
несколько повысить его коэффициент пропускания, растрес-
калось на тончайшие полоски в виде волосков и частично 
«слезло». При этом отдельные полоски покрытия завернулись 
и стали чем-то похожи на волоски на предплечье человека.  

Пришлось применять радикальные решения. Во-первых, 
была изменена конструкция в части местоположения фото-
электрической системы, в результате чего был убран вырез с 
прижимных стекол, во-вторых, было решено снять покрытие 
с теплофильтра, а в-третьих – срочно приобрести лампы 
мощностью 250 Вт, которые, к счастью, также изготавли-
вались в опытном производстве Всесоюзного научно-
исследовательского института источников света 
(ВНИИИС) в городе Саранске Мордовской АССР, РФ. 

Все эти меры дали положительные результаты. Прибор 
начал работать без явных повреждений. Однако тут же бы-
ли замечены концентрические цветные кольца на экране, в од-
ном из каналов выраженные наиболее ярко, чем в других.  

Вспомнили слова Е. Н. Гончаренко, начальника лаборато-
рии ГОИ, который, когда его давили, заставляя для повышения 
освещенности экрана сделать конденсор с очень большим уг-
лом охвата еще для изделия ПДС-1, сказал: «Мы-то сделаем 
тот угол, о котором вы говорите. Но погодите: как пойдут 
потом у вас концентрические кольца по экрану, не будете 
знать, что делать». Но на ПДС-1 все было нормально, а что 
делать сейчас?  
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Разобрали конденсор, в котором, кстати, была одна линза 
с асферической поверхностью (параболической) и увидели, что 
на этой самой параболической поверхности наблюдаются за-
метные невооруженным глазом и ощущаемые ногтем, дви-
жущимся по поверхности, концентрические неровности, ко-
торых быть не должно и в помине.  

Конечно, сразу же позвали специалистов с оптического 
участка. Оказалось, что в чертеже на детали с асферикой 
указывается уравнение кривой, допустимые отклонения от 
этой кривой, а также, для удобства изготовителей, ряд кон-
трольных точек. Вот ребята и решили, что всех интересуют 
именно контрольные точки, а что делается на остальной по-
верхности – неважно. В результате между контрольными 
точками и получились ямы или бугры – за этим никто не сле-
дил. Неужели переделывать восемь линз (изготавливали два 
прибора)?  

Но тут я взял на себя ответственность за конструкто-
ра: «Делайте, как хотите, хоть войлоком, хоть чем угодно, но 
снимите неровности, а форму сдавайте ОТК, как сможете. 
Будут отклонения – согласуем и разрешим» (на войлоке обыч-
но полируют не очень ответственные детали, часто без кон-
троля формы поверхности).  

Егоров с Микитюком тут же испарились, взяв пару худ-
ших линз, и буквально через пару часов принесли их на сборку. 
Установили в прибор – худшие линзы стали лучшими, никаких 
видимых колец или других дефектов, освещенность экрана в 
норме. Тут же приняли решение доработать остальные лин-
зы, что и было успешно сделано. После этого практически 
тяжелых вопросов не возникало.  

После анализа объективов ГОИ доработали светофиль-
тры, изменив незначительно их толщину, так как в «синем» 
диапазоне спектра плоскость изображения не совпадала с 
плоскостями изображения для «красного», «зеленого» и «бело-
го» диапазонов, но это уже было в серийном производстве. 
Были, конечно, некоторые трудности при испытаниях и сдаче 
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приборов при повышенной температуре (+40 оС), но приборы 
выдерживали все время непрерывной работы. Два опытных 
образца прибора ПС-1 были сданы на 15 дней раньше планово-
го срока (в ночь с 15 на 16 мая 1985 года) – в соответствии с 
социалистическими обязательствами министерства и ЦКБ.  

Летом этого же года они прошли государственные ис-
пытания в составе комплекса на полигоне в городе Феодосии 
(Крым). Изделия были переданы в серийное производство и 
выпускались на протяжении нескольких лет. Замечаний из 
служб эксплуатации не было, приборы в составе комплекса 
получили весьма положительную оценку. 

После завершения работ по изделию ПС-1 была возобнов-
лена разработка прибора синтеза ПС-4 для Государственного 
центра по исследованию природных ресурсов «Природа», 
г. Москва (Госцентр «Природа»).  

К этому времени оптическим отделом уже был накоплен 
некоторый опыт, поэтому проекционный объектив для изде-
лия было решено делать самостоятельно. Однако первый ва-
риант объектива оказался неудачным: проявилась болезнь, ча-
сто присущая оптическим системам – блики. При печати 
темных объектов яркость пятна на электронно-лучевой 
трубке резко возрастала (или уменьшалась скорость движе-
ния пятна), а это вело к излишнему экспонированию прозрач-
ных участков бликовыми составляющими и, следовательно, к 
снижению коэффициента маскирования, что было недопу-
стимо. 

Консультации в ГОИ по возможности устранения бликов 
при расчетах показали, что до конца эти вопросы решены еще 
не были в силу их сложности и трудоемкости. Практически 
рассчитывали схему и убеждались в наличии или отсутствии 
бликов на опытных образцах. Пришлось кардинально изме-
нять схему объектива и переделывать его.  

В конечном счете трудности расчетов все-таки были 
преодолены, работы выполнены, опытные образцы изготов-
лены, прошли испытания и были переданы заказчику. 
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Примерно в это же время разрабатывался и копироваль-
ный прибор с маскированием «Маска», в котором в качестве 
источника света использовался газовый гелий-кадмиевый ла-
зер типа ЛГ-70 с рабочей длиной волны 441 нм – впервые в 
ЦКБ. Прибор предназначался для печати с рулонных черно-
белых аэрофильмов на рулонную же фотобумагу. В принципе, 
прибор был достаточно интересным и имел неплохие харак-
теристики. Опытные образцы были изготовлены, прошли не-
обходимый цикл испытаний и были переданы заказчику для 
эксплуатации.  
 
Однако в процессе работ было выявлено, что сами лазеры имеют 

недостаточные характеристики для их использований в военной тех-
нике, в частности, невысокую надежность.  

Они выпускались заводом «Полярон» во Львове как приборы для 
лабораторных исследований (без приемки заказчиком, о приемке ПЗ 
на заводе и слышать не хотели: во-первых, из-за технических проблем, 
а, во-вторых, мы не могли обещать заводу большой серии, а других 
потребителей этой продукции у них практически не было). В связи с 
этим при работах было много проблем с заказчиками (управление раз-
ведки): было написано множество писем друг другу и во Львов, тех-
нических решений и тому подобных документов. В конечном счете 
оказалось, что наш прибор необходим для использования только в од-
ной лаборатории в г. Москве, что практически не предполагало серий-
ного изготовления изделий, на чем, собственно, работа и была закры-
та. 

Особое место в ЦКБ занимала тематика разработки приборов ла-
зерного считывания информации с аэрофильмов и ее регистрации на 
лазерных же устройствах. Работа выполнялась по нашей инициативе и 
по идеологии, разработанной нашим тематическим отделом. В период 
с 1967 по 1970 год было выполнено несколько научно-
исследовательских работ (НИР) по поиску путей и возможностей реа-
лизации подобных приборов, носивших в основном теоретико-
расчетный характер, но было изготовлено и несколько макетов.  
Исследование выбранных принципов подтвердило возможность вы-
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полнения систем считывания и регистрации с элементами лазерной 
техники с высоким разрешением. Такие приборы могли быть исполь-
зованы на космических станциях, осуществляющих военную косми-
ческую разведку. 

В связи с тем, что в СССР в это время практически не было про-
мышленных полупроводниковых лазеров, рассматривались возмож-
ности применения газовых гелий-неоновых лазеров с рабочей длиной 
волны 0,6328 мкм, что было приемлемо как для считывающих, так и 
для регистрирующих систем.  

Главной задачей наших разработчиков-оптиков было создание си-
стемы развертки по фотоматериалу лазерного пятна размером не бо-
лее 2-3 микрон, формируемого специальным объективом. Схема 
строилась с использованием в качестве сканирующего элемента вра-
щающихся с достаточно большой скоростью многогранных призм 
различной конфигурации с точными углами между гранями (допуска-
лась погрешность порядка 1 угл. сек.). Призмы могли иметь для раз-
личных вариантов систем от 4-х до 24 граней. 

Технологические процессы изготовления таких призм отрабаты-
валась на оптическом участке ЦКБ. Специалисты участка ездили на 
консультации в ГОИ, и на завод «Арсенал», и в Протвино, где были 
участки изготовления точной оптики. В результате, с учетом коопера-
ции, технология изготовления призм была отработана, что позволило 
перейти к опытно-конструкторским работам по этому направлению. 

 
Из воспоминаний начальника отделения № 4 Соловьева Гео-

ргия Яковлевича 
Работы по созданию схем сканирования приборов считы-

вания и регистрации велись одновременно с работами по со-
зданию методики расчетов элементов оптической системы 
сканирования – систем формирования излучения, включая спе-
циальные объективы.  

Кроме того, при сканировании изменяется положение 
грани призмы относительно фотопленки. В различных вари-
антах систем сканирования призма могла располагаться либо 
между объективом и плоскостью сканирования (в сходящемся 
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пучке), либо перед объективом (в параллельных пучках), что 
является более предпочтительным. В этом случае входной 
зрачок объектива должен совпадать с местом расположения 
грани сканирующей призмы, т. е. он выносится на значитель-
ное расстояние перед объективом зрачка объектива и на про-
тяжении большего периода времени в зрачке находятся две 
грани, разделяющие пучок на две части. Рациональный учет 
этих основных, да и прочих особенностей  систем сканирова-
ния требовал специальных программ расчета оптической си-
стемы, которые создавались в ЦКБ группой программистов 
сектора аберрационных расчетов. 

Сами аберрационные расчеты выполнялись в оптическом 
отделе ЦКБ. Все эти работы велись совместно, но при неко-
торой конкуренции с сотрудниками ГОИ – группой под руко-
водством заместителя начальника отдела 8, кандидата тех-
нических наук Юрия Гоголева.  

 
На основе проведенных НИР в конце 1980-х гг. в ЦКБ была по-

ставлена работа по созданию системы бортовой химико-
фотографической обработки фотопленки, считывания и наземной фо-
торегистрации результатов космической фотосъемки с передачей ин-
формации по телевизионному каналу связи («Жерех»).  

Предполагалось, что разработанная в рамках этой работы аппара-
тура будет установлена на одной из космических станций для прове-
дения соответствующих экспериментальных работ. 

При разработке удалось решить проблемы с лазерами для систем 
считывания и регистрации – использовались специально доработан-
ные и прошедшие все необходимые испытания гелий-неоновые лазе-
ры с рабочей длиной волны 0,6328 мкм марки ЛГН-214 разработки за-
вода «Газотрон», г. Ровно.  

В ЦКБ были изготовлены и отлажены все приборы, входящие в 
состав системы: прибор для ХФО пленки, прибор для считывания и 
прибор для наземной регистрации.  

Приборы обеспечивали обработку, считывание информации и ре-
гистрацию на фотопленку шириной 190 мм, при этом удалось достиг-
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нуть предела разрешения в обеих системах (считывания и регистра-
ции) не менее 45 мм–1см, что значительно выше, чем в фототелевизи-
онных системах. Такие системы могли использоваться в государ-
ственных системах «Газета» для передачи газеты «Правда» через кос-
мическую систему связи во все областные центры СССР, чтобы све-
жая партийная газета своевременно поступала к населению. Однако 
последовали пресловутые 1990-1991 гг., и работы были перенесены на 
неопределенный срок, а затем прекращены. 

Близкой к завершению была и работа по созданию лазерного фо-
торегистрирующего устройства «Судак», в рамках которой была раз-
работана конструкторская документация на фоторегистрирующий 
прибор, и был изготовлен его действующий макет в полном объеме. 
Макет обеспечивал регистрацию информации на фотоматериал ши-
риной 190 мм с пределом разрешения не менее 40мм–1. Эта система 
предназначалась для установки на борту самолета-разведчика ледовой 
разведки для провода караванов судов через ледовитый океан. Однако 
и эти работы в 90-е годы вначале были приостановлены, а затем и пре-
кращены. В 1980-е годы в ЦКБ были начаты работы по созданию ско-
ростной киноаппаратуры. 

  
Из воспоминаний начальника отделения № 4 Соловьева Гео-

ргия Яковлевича 
Перед ЦКБ была поставлена задача создать кинокамеру 

скоростной фотосъемки. Требовалось, чтобы прибор работал 
со скоростями съемки более 1000 кадров/сек. Такие камеры 
используются в основном для регистрации быстропротекаю-
щих процессов на фотопленку, в частности, для регистрации 
взрывов, полета снаряда или пули при исследовании процессов 
создания вооружения. Так, на автомобильной фирме «Вольво» 
(Швеция) были отработаны методики испытаний автомоби-
лей при столкновениях с различными объектами.  

Военные используют высокоскоростные кинокамеры для 
регистрации взрывов атомных и водородных бомб. Аналогич-
ные методики использовались при испытаниях ракетных дви-
гателей и ракет (как космических, так и военного назначения), 
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например, в научно-исследовательском институте «Геодезия» 
(город Красноармейск Московской обл.) при испытании реак-
тивных  космических двигателей. С помощью скоростных ки-
нокамер осуществлялась съемка посадки космического челно-
ка «Буран» и другие.  

Скоростная камера – это оптико-механический прибор, 
имеющий элементы точной механики для транспортировки 
фотопленки через лентопротяжный тракт и привода опти-
ки. При этом, если протаскивать фотопленку с заданными 
скоростями через лентопротяжный тракт, она подвергает-
ся порыву, особенно в момент ее содрогания при выходе из со-
стояния покоя, когда возникает колоссальная нагрузка зубча-
того колеса на перфорацию пленки.  

Надо было найти другой принцип действия прибора. Ре-
шение проблемы просматривалась в том, что вместо движе-
ния фотопленки относительно фиксируемого объекта ис-
пользовался принцип движения отображения фиксируемого 
изображения с помощью оптической системы по фотоплен-
ке, в этом случае фотопленка остается неподвижной, а вра-
щение оптической призмы можно организовать с любыми 
скоростями. 

Для получения качественного изображения объекта в оп-
тическую систему между съемочным объективом и пленкой 
вводится компенсационная призма с четным количеством 
прозрачных граней (чаще всего – четырехгранная, иногда – 
восьмигранная), которая работает как плоскопараллельная 
пластинка, расположенная в сходящемся пучке. Такой прибор 
называют кинокамерой с призменной компенсацией. Свет от 
объекта проходит через объектив, пару противоположных 
граней призмы, при этом строится изображение в плоскости 
кинопленки.  

При вращении призмы относительно оси, параллельной 
ребрам призмы и перпендикулярной направлению движения 
кинопленки при ее перемотке, изображение объекта также 
перемещается в направлении движения кинопленки. Надле-
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жащим выбором характеристик призмы, а также парамет-
ров лентопротяжного тракта и системы вращения призмы 
обеспечивается одновременное синхронное перемещение кино-
пленки и изображения объекта, то есть неподвижность 
изображения объекта относительно пленки. Отдельные кад-
ры на фотопленке образуются при переходе через пучок излу-
чения различных пар граней призмы, для обеспечения высокого 
качества съемки, оцениваемого величиной разрешения, кото-
рая определяется количеством различения черно белых линий 
(миры) на один мм для выполнения качества изображения, по-
ложено выполняться ряд условий, среди которых выделим 
следующие.  

Во-первых, лентопротяжный тракт должен быть весь-
ма точным и иметь минимальные люфты для минимизации 
высокочастотного «подергивания» кинопленки.  

Во-вторых, должно быть обеспечено высокое качество 
оптического изображения на фотопленке при развороте 
призмы в сходящихся пучках излучения, что представляет со-
бой достаточно сложную задачу для аберрационного расчета 
системы: наклонная пластинка в сходящихся пучках, как из-
вестно, вносит довольно сильные дефекты изображения, в 
частности, астигматизм нарушения геометрии изображе-
ния. В кинокамере СКС-1 обеспечивалась величина предела 
разрешения не менее 25 линий на один мм. 
 
В результате кропотливого и напряженного труда конструкторов 

и руководителей конструкторских подразделений в течение пяти лет в 
Черкассах в ЦКБ «Сокол» была создано научное подразделение по ис-
следованию, разработке и производству оптико-механических и опти-
ко-электронных приборов военного назначения, сформирован высо-
коквалифицированный кадровый потенциал, способный решать во-
просы создания наукоемких разработок. Но, к сожалению, последую-
щие годы перестройки полностью разорили как завод «Фотоприбор», 
так и ЦКБ «Сокол». 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 
 
 

Научно-исследовательские работы 
 

Как я уже писал выше, опытно-конструкторские работы задава-
лись Министерством обороны СССР. Однако при выполнении работ 
выявлялось, что заданные тактико-технические характеристики волы-
нить сложно. Возникал вопрос о необходимости изыскивать совер-
шенно новые принципы построения приборов, используя совершено 
новые принципы их построения. Новизна построения неапробован-
ных принципов была чревата отрицательными последствиями, т. е. 
ненадежностью работы прибора. Вставал вопрос, что если нужно рез-
ко поднять уровень создаваемого изделия, то необходимо изыскать та-
кие новинки, которые дают резкий рост технических характеристик 
создаваемого образца. А чтобы этот новый принцип гарантировал 
надежность работы прибора  в целом, нужно предварительно обосно-
вать и исследовать этот принцип и только после этого использовать в 
конструкции прибора.  

Так возникала научная работа, предшествующая проведению 
ОКР. Такие работы в нашем ЦКБ занимали по объему НИИОКР не 
менее 40–50% от объема проектирования. Для постановки такой 
научной работы открывалась специальная тематическая научно-
исследовательская карточка, утверждалась министерством и финанси-
ровалась. В карточке четко указывались цели остановки НИР, а также 
возможные ожидаемые результаты с указанием, где могут быть ис-
пользованы эти результаты и какой эффект они позволят получить на 
приборе. После тщательных теоретических изысканий, проведения 
исследовательской работы формулировались общие принципы по-
строения того или иного принципа и выдавались четкие рекомендации 
конструктору для исполнения конструкции механизма. Только после 
этого эти принципы могли быть заложены в основу проектирования 
нового прибора. 

В начальном этапе создания ЦКБ многие исследования мы прово-
дили в процессе проведения ОКР. Так было с прибором для сушки 
фотопленок МПУСФ-9.Так было при создании прибора ППО-1, когда 
принцип работы прибора выбирался по результатам эксперименталь-
ных работ, заменяющих на первом этапе научно-исследовательские 
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работы. Однако в последующем научные работы ставились как само-
стоятельные работы, утверждаемые министерством. 

Первой серьезной научно-исследовательской работой было созда-
ние лазерной системы считываний и регистрации. В процессе созда-
ния аппаратуры обработки «Раккорд», входящей в систему фототеле-
визионной системы «Печера» (разработчик – Ленинградский институт 
телевидения) для бортовой космической станции «Салют-5», наши 
молодые разработчики тематического отдела, анализируя качество 
фотоинформации в системе «Фотосъемка–обработка–считывание– 
фоторегистрация», заметили, что качество изображения резко теряется 
в системе считывания и регистрации, т. к в качестве считывающего 
элемента используется электронный луч телевизионной трубки, сфо-
кусировать который меньше 12–15 микрон невозможно, а это дает 
низкую разрешающую способность.  

Нужен луч с величиной пятна в пределах 2–3 микрон, а таким 
может быть лазерный луч, имеющий высокую однородность и хоро-
шую яркость. По настоятельному предложению ведущего инженера 
тематического отдела Асташевского была сформулирована тематиче-
ская карточка на рождение научной работы по изысканию принципа 
создания системы считывания фотопленки на борту аэрокосмических 
комплексов с целью передачи ее на землю по каналам радиосвязи и 
регистрации фотоизображения на Земле. 

К работе приступили с большим энтузиазмом, но сразу попали в 
область проблемных вопросов. Если лазерный луч сфокусировать до 
2–3 микрон с помощью оптики не представляло большой сложности, 
то вопрос синхронизации движения сканирующего луча при считыва-
нии на борту носителя и регистрации на Земле без жесткой взаимосвя-
зи представлял большую проблему. Рассогласование бортового 
устройства считывания и наземного устройства регистрации, удален-
ных на много тысяч километров друг от друга, могло привести к пол-
ной потере фотоинформации. К работе были подключены электрон-
щики и специалисты по точной механике. 

Научная работа выполнялась на протяжении трех лет. Получен-
ные результаты исследований позволили сформулировать техниче-
ские требования для создания систем лазерного считывания на борту 
носителей и регистрации фотоизображения на Земле с высокой раз-
решающей способностью, то есть высокой информативностью по 
сравнению с телевизионными системами считывания и регистрации. 
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Достаточно сложные научно-исследовательские работ были про-
ведены в ЦКБ при создании круглосуточной оптико-прицельной 
станции управления огнем противотанковых вертолетов. Особенно 
сложные вопросы возникли при создании такой аппаратуры для ре-
шения вопроса управления огнем вертолетов с использованием про-
тивотанковых ракет в ночных условиях для поражения целей на рас-
стоянии 5 километров. 

Параллельно с проведением этапов ОКР по темам «Ирис» и 
«КОПС» отделение № 3 усиленно занималось научными исследова-
ниями. В это время были выполнены: 

– НИР «Горизонт-2ПУ» – по разработке перспективных оптиче-
ских приборов и систем управления; 

– НИР «Перспектива–80-Ш» – по увеличению разрешающей спо-
собности оптико-электронных систем для боевых вертолетов; 

– НИР НВ 10-101-81 – по увеличению дальности каналов видения 
дневных с дискретным переключением каналов, объективов для кана-
лов видения и пассивных ночных каналов; 

– НИР НВ 10-104-83 «Панорама» – по созданию стенда динами-
ческих исследований влияния оператора на систему прицеливания как 
интеллектуального звена обнаружения, опознавания целей и сопро-
вождения целей в условиях подвижного объекта; 

– НИР «Модернизация ОНП «Ирис» – по поиску путей введения 
лазерных дальномеров в изд. «Ирис» и упрощению алгоритмов мате-
матического вычисления координат на основе данных углов визиро-
вания и дальности до цели; 

– НИР НВ 10-109-83 «Перископ» – по разработке ОПС с частич-
ным размещением аппаратуры над втулкой вертолета; 

– НИР НВ-10-105-83 «Переплавка» – по поиску путей построения 
ОПС для легких вертолетов; 

– НИР «Интеграция-23» – по разработке надкабинных и надвту-
лочных ОПС, построенных на основе гиростабилизированной плат-
формы; 

– НИР «Строб-1» – по исследованию путей создания помехоза-
щищенных активно-импульсных систем обнаружения, опознавания и 
стрельбы ночью в условиях помех на поле боя.  
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 
 
 

Директор завода 
 

После ухода на пенсию первого директора завода «Фотоприбор» 

Алексея Курбанова и назначения директором Олеся Марущака дела 
на заводе стали ухудшаться. Планы производства и номенклатуры во-
енной техники не выполнялись, ухудшилась производственная дисци-
плина, а, главное, работающие не стали получать месячную премию и 
13-ю зарплату. Это ударило по карману рабочих, пошли жалобы и 
роптанья. Пошли кулуарные разговоры между обкомом партии и ми-
нистерством, как быть с заводом. Все выжидали и надеялись на какой-
то случай. В конце концов, встал вопрос смены директора завода. 

Однажды меня вызвал первый секретарь горкома партии Соко-
ренко Владимир Григорьевич. В его приемной сидел удрученный наш 
директор Марущак. Я поздоровался, секретарь попросила подождать. 
Я тоже сел в приемной. Минут через десять меня и директора пригла-
сили в кабинет секретаря горкома. Сокоренко Владимира Григорьеви-
ча я знал раньше. Это был человек огромного роста весом более  
160 кг. Когда он подавал руку, мне хотелось взять ее двумя руками, 
одной я обхватить ее я не мог. Несмотря на его огромный рост, он все-
гда был вежлив и доброжелателен. 

Сокоренко пригласил нас сесть за стол заседаний, а сам располо-
жился напротив с торцевой стороны стола. Пишу об этом потому, что 
он нашел место, откуда смотрел нам обоим в глаза и изучал нас. 
Удобная позиция. 

– Олесь Леонтьевич! – обратился он к директору. – Завод на про-
тяжении полгода не выполняет плана. Есть ли какие причины на это? 
Чем надо помочь? Мы не можем дальше терпеть такое положение дел. 
Объясните, пожалуйста, – он в упор смотрел на директора. 

Олесь Леонтьевич опустил голову и что-то говорил невнятное.  
Я был сильно взволнован, меня преследовала одна мысль: почему я 
здесь? Что хотят от меня? Наконец в бормотании директора пошли 
четкие понятия, что Аблязов слишком самостоятелен, не признает его 
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указаний, а новая техника требует внимания и единого управления, и 
завод запутывается. 

Теперь я понял, зачем я здесь. Только непонятно одно: либо я 
здесь как козел отпущения, либо что-то другое. Голова напряженно 
работала, ибо, если будут претензии, мне надо будет за них отвечать. 
Не успел секретарь горкома повернуться лицом ко мне, ответ был го-
тов. 

– Что скажете, Юрий Алексеевич? – обратился он ко мне. Его 
взгляд был спокоен, даже, как мне показалось, равнодушен.  

– Владимир Григорьевич! – обратился я. – Если Олесь Леонтьевич 
считает, что в нестабильной работе завода виноват я, то я готов уйти и 
дать возможность ему исправить положение. Я – доктор наук, профес-
сор, любой институт меня примет с удовольствием. Меня уже давно 
приглашают в технологический институт. Только одна просьба к Оле-
сю Леонтьевичу: пусть он даст Вам обещание, что в этом случае завод 
будет работать ритмично. 

Образовалась пустота. Секретарь горкома теперь повернулся в 
сторону директора и стал ждать ответа. На лице Сокоренко прогляды-
валась небольшая усмешка. Директор не ожидал такого хода. Он 
надеялся, что будут оправдания с моей стороны, и дело запутается в 
спорах. 

– Ну, что, Олесь Леонтьевич? – прервал паузу Сокоренко. – Гово-
рите! 

– Я не могу обещать. Слишком много на заводе проблем, – опу-
стив голову, с горечью ответил директор. 

– Ну, что ж, – завершил секретарь. – Дело понятное. – Он встал, 
попрощался с нами, и мы ушли. 

На завод мы шли вместе с директором и не проронили ни слова, 
каждый думал о своем. Я был рад, что легко и красиво вышел из не-
приятной ситуации. Если бы я знал, что это просто спектакль! Несоот-
ветствие директора всему партийному руководству было понятно, де-
ло было только в том, как его спокойно убрать. Я помог этому делу.  
О чем думал директор – так и осталось неясным. 

Не прошло и двух недель, как меня вызвали в министерство.  
Начальник второго главного управления Министерства оборонной 
промышленности СССР Жиденко Дмитрий Денисович повел меня к 
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заместителю министра Корницкому Игорю Петровичу, курирующему 
оптическую промышленность. 

Разговор пошел на общую тему состояния дел на заводе. Потом 
Корницкий высказал фразу, после которой мне стало понятно, почему 
я здесь. 

– Директор завода Марущак просится перевести его на другую 
работу. Мы решили удовлетворить его просьбу. Так? – обратился он к 
Жиденко. Тот закивал головой. 

– Стоит вопрос назначения другого директора, – продолжил Кор-
ницкий. – У нас есть мнение назначить директором завода тебя.  

Образовалась пауза. Корницкий и Жиденко ждали моего ответа, я 
раздумывал от неожиданного предложения. Я был подавленный, чет-
ко понимая, что у них проблема с заводом. 

– Мне бы не хотелось бросать конструкторскую работу, – ответил 
я. – Если можно, я подумаю. 

Образовалась пауза, Корницкий и Жиденко ждали моего ответа, я 
раздумывал от неожиданного предложения. Мысли путались, было 
лестно – с одной стороны, а с другой – мне было жалко покидать все 
то, что наработано в ЦКБ. Здесь я был на месте. А что будет со мной 
на заводе? 

– Иди, думай! – заключил Корницкий. – Только не забудь, что я 
сказал. Думай!  

– Не хочешь испачкаться, – грубо заговорил Корницкий. – Мы 
здесь, как проклятые, возимся в параше, а ты хочешь быть чистень-
ким? Производство – это не чистая бумага да карандаш. Здесь надо 
выкладываться. 

Я ушел подавленный, четко понимая, что у них проблема с заво-
дом, а я струсил и не оправдал их надежды ради своего благополучия. 
В то же время мой отказ повлечет отрицательное отношение ко мне. 
Мне будет сложно решать вопросы ЦКБ. Все это я понимал, но четко-
го решения у меня не было. 

В поезде я ехал, борясь со своими мыслями. Конечно, мне было 
лестно, что мне доверяют оборонный завод. В министерстве я видел, 
как руководители почтительно относятся к директорам заводов. Я ви-
дел себя во главе большого коллектива работающих, за которых дол-
жен быть в ответе. Мои личные амбиции подсказывали мне, что нуж-
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но соглашаться, ведь половина моей жизни посвящена работе. Сейчас 
мне открывается следующая ступень моей профессиональной карье-
ры. Разве не для этого я живу? Но вспоминания о своем детище, ЦКБ 
«Сокол», меня отрезвляли от благих желаний. Я был в полной нере-
шительности. 

Когда я приехал в Черкассы, сразу поспешил на работу. Первое, 
что я сделал – собрал всех своих заместителей. 

– Мне предлагают быть директором завода, – выпалил я. 
Мое сообщение все встретили спокойно. Как я узнал потом, чело-

веческий телеграф сработал быстрее, чем я ехал. 
– Что будем делать? – вновь обратился к своим руководителям. 
– Что делать? – заговорил главный инженер ЦКБ Валентин Ми-

кулович. – Надо соглашаться. Надо занимать нишу завода, или ты хо-
чешь, чтобы нам прислали еще одного Марущака? Мы уже сыты  
этим. 

– Я тоже так думаю, – вмешался в разговор мой заместитель Петр 
Романченко. – Завод ты знаешь. За ЦКБ будешь болеть, ты никогда не 
дашь нас в обиду. Мне кажется, нам всем будет от этого хорошо. 

Все дружно загалдели, поддерживая мнение Романченко. 
Когда мы разошлись, меня все-таки терзали сомнения. Смогу ли я 

объединить коллектив завода? Был свежий пример. Первый директор 
завода Курбанов Алексей Павлович создавал завод с самого начала, 
знал каждого рабочего и сотрудника. Каждое утро он обходил все це-
ха, добродушно здоровался с рабочими за руку, интересовался их 
жизнью, он был в курсе всех событий. Его уважали за это. Его возраст 
позволял ему делать это по-отцовски. Когда пришел другой директор, 
Олесь Марущак, он замкнулся в кабинетной работе. Уважения со сто-
роны коллектива он не получил, значит не получил и полной под-
держки, как было при Курбанове. 

Не прошло и двух дней, как у меня в кабинете появился сотрудник 
оборонного отдела Черкасского обкома партии Возный Владимир 
Александрович. Он вежливо поздоровался и попросил поговорить 
один на один. 

– Юрий Алексеевич! – обратился он ко мне. – Ты прекрасно ви-
дишь, что завод лихорадит. Марущак поднять завод не может. Встает 
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вопрос замены директора. По поручению обкома партии я пришел пе-
реговорить с тобой. Можешь ли ты возглавить завод? 

Он много говорил лестного о моей работе как  руководителя ЦКБ. 
Убеждал, что практика приглашать директора завода со стороны не 
оправдалась. 

– Других кандидатур на должность директора завода обком пар-
тии не видит, – заключил он. – Тебе надо соглашаться. Министерство 
тоже предлагает твою кандидатуру. 

Я понял, что министерство и обком партии уже все обговорили. 
Идти на конфликт с партийными органами и министерством было 
рискованно. Нужно было принимать окончательное решение. 

– Если это единственное решение, я, наверное, должен согласить-
ся, – ответил я. 

– Вот и прекрасно! – заторопился Возный. 
Мы еще немного поговорили о том и о сем, и он ушел. Я понял, 

что процесс согласования со мной по поводу возглавить завод уже 
решился. Потом пошла процедура утверждения. Меня вызвали к пер-
вому секретарю обкома партии Лутаку Ивану Кондратьевичу. Затем 
мы были в Киеве у секретаря ЦК Украины по оборонке Крючкова Ва-
силия Дмитриевича. Везде разговор был короткий: надо поднимать 
завод и пожелания на этом поприще. Затем опять министерство, кол-
легия министерства, а уже через три дня появился приказ о моем осво-
бождении от обязанностей начальника-главного конструктора  
ЦКБ «Сокол» и назначении директором Черкасского завода «Фото-
прибор». На душе было как-то неспокойно, я терял свое детище –  
ЦКБ «Сокол», которому было много отдано, которое заполнило все 
мое существование. Через неделю на завод приехал начальник второго 
Главного управления Министерства оборонной промышленности 
СССР Жиденко Дмитрий Денисович и представил меня руководяще-
му составу завода. 

Вот я и директор завода. С чего начинать и что делать – я не пред-
ставлял, никаких наставников не было. Наоборот, все заводчане ожи-
дали, с чего начнет свою работу новый директор. Я понимал, что лю-
дям нужно предложить какой-то план действий. Начинать с производ-
ства, в состав которого входило более 25 цехов и выпускающих более 
100 наименований сложной продукции, было бессмысленно. Там лю-
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ди лучше меня знали свое дело, и помочь им я ничем не смогу. Поста-
вить задачу в интересах всех было необходимо. Я начал с наведения 
порядка на заводе. Я вспомнил, что работники завода постоянно воз-
мущались и жаловались на захламленность территории завода. Пло-
щадка между корпусами превратилась в мусорную свалку, завод не 
должен так выглядеть. Здесь были старые станки, упакованные для 
отправки в деревянные ящики. Стояли еще не установленные в цехах 
новые станки, тоже в ящиках. Грудами лежали в ящиках чугунные за-
готовки, получаемые по кооперации с других заводов, листовой мате-
риал в упаковке, огромные катушки с кабельной продукцией, длинно-
мерный прокат в виде уголков, прутков. В общем, не территория заво-
да, а склад снабсбыта на приборном заводе военной техники. 

На первом же планерном совещании, на котором присутствовали 
все начальники цехов и отделов, главный инженер и все заместители 
директора и главного инженера, я потребовал в течение недели очи-
стить завод от этого хлама. Начались роптания, что нет территории, 
куда девать это нужное для завода оборудование и металл? Я в катего-
рической форме еще раз высказал требование и обязал каждую служ-
бу доложить о выполнении, пообещав, что невыполнившие будут 
иметь большие неприятности. В течение второй недели территория 
завода была свободна, стало легче дышать. Даже скептики стали вы-
сказывать мысль о том, что неплохо бы навести порядок в цехах. Там 
тоже все было захламлено. Территорию чисто помыли от собравшего-
ся мусора, тротуарные бордюры покрасили белой известью, канализа-
ционные люки, находящиеся на газонах, покрасили в зеленый цвет. 
Территория преобразовалась. Я слышал много положительных отзы-
вов о том, что на заводе стало приятно себя чувствовать. 

Однажды, проходя по территории второй площадки завода на 
улице Королева, я обратил внимание на два недостроенных ангара. 
Пригласил заместителя директора по строительству Греченка Дмит-
рия Петровича и поинтересовался: «Что это такое?» Оказывается, за-
воду выделили два сборных импортных модуля для организации заго-
товительного цеха. Отдел главного технолога разработал автоматизи-
рованный заготовительный цех, заказал оборудование, которое валя-
лось на территории в ящиках, но стройка остановилась по непонятным 
причинам. 



 
   

 190 

Я вызвал главного технолога завода Василевского Жана Григорь-
евича и расспросил о заготовительном цехе в новых модулях. Он по-
дробно рассказал мне об автоматизированном заготовительном цехе, 
где они предполагали установить роботизированные автоматические 
линии с подвижными манипуляторами и станками с программным 
управлением, которые по заданной программе захватывали заготовку 
и перевозили ее от станка к станку. Компьютерных систем в то еще 
время не было, все приходилось делать с помощью командных аппа-
ратов. Недавно прочитал книгу воспоминаний заместителя КБ Коро-
лева С. П. Чертка Б. Е. «Ракеты и люди» о зарождении космической 
техники и был очень удивлен, что ракеты в то время управлялись в 
полете тоже командными аппаратами. Только в более позднее время 
появились компьютерные системы управления. 

Работая в проектных институтах в Горьком, мне не раз приходи-
лось участвовать в разработке автоматических линий, которые осна-
щались множеством командоаппаратов и манипуляторов. Проблема и 
техническое решение автоматизированного производства мне были 
знакомы. Это была моя стихия, значит, за это надо браться. Тем более 
что заготовительный цех был узким местом на заводе. 

В целом по докладу Василевского я ознакомился с проектом заго-
товительного цеха. Но нужно было понять позицию строителей, по-
чему остановилось стройка? Вопрос разрешился просто. 

Директор завода Марущак О. Л. просто перестал интересоваться 
этим вопросом, строители сняли людей со стройки, которая заморози-
лась. 

На ближайшем оперативном совещании я поставил перед всеми 
службами задачу форсировать строительство заготовительного цеха,  
контроль за работами возложил на главного инженера завода Ивашко-
ва Бориса Гавриловича. Заместителю директора завода по строитель-
ству Греченку было предложено представить график выполнения 
строительных работ. Заместителю директора завода по производству 
Владимиру Вовку совместно с главным технологом Василевским по-
ручалось разработать и утвердить план перевода номенклатуры заго-
товок в новый цех. Главному механику завода Дорофееву– рассмот-
реть и решить вопросы обеспечения цеха электроэнергией, теплом, 
сжатым воздухом и всем необходимым вспомогательным оборудова-
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нием. На этом же совещании был назначен начальник заготовительно-
го автоматизированного цеха. 

Не прошло и трех дней, как ко мне пришли заместитель директора 
завода по производству Вовк, новый начальник заготовительного цеха 
и главный инженер завода Ивашков, которые заявили, что в проекте 
строительства цеха не предусмотрены вспомогательные помещения: 
бытовые (раздевалки для рабочих, туалеты, душевые), а также поме-
щения для служб цеха, планово-распределительного отдела, кабинетов 
начальника цеха и его заместителей и т. д. Было высказано мнение, что 
эти помещения расположить внутри модульного цеха невозможно. 
Отсутствие таких помещений не позволяет нормально функциониро-
вать цеху. Я опять вынужден был собрать совещание и обсудить по-
ложение дел с бытовыми помещениями в строящихся модулях. Реше-
ние нашли быстро: пристроить с торца модулей бытовой кирпичный 
четырехэтажный корпус и в нем разместить все необходимые службы. 
Заместитель директора Греченок согласился и обещал разработать 
проект со всеми планировками совместно с главным технологом заво-
да и завершить строительство до монтажа технологического оборудо-
вания в модулях, т. е. до пуска цеха в эксплуатацию. 

Пошли трудовые однообразные директорские будни. На работу я 
приходил к 7 часам утра, обходил цеха по примеру Курбанова, затем – 
бесконечные производственные проблемы, домой я являлся уже в  
10 часов вечера, когда дети уже спали. Вся нагрузка по домашним де-
лам и воспитанию детей лежала на плечах жены. Она успевала отра-
ботать на работе в проектном институте, отстоять очереди в магазинах 
за продуктами, приготовить еду, забрать детей из детсада и школы.  
В те времена женщина не могла сидеть дома без основной работы. 
Много хлопот ей приносили болезни детей. Начальники не любили, 
когда женщины отсутствовали на работе, даже по причине болезни 
детей. 

Будни директора: ежедневно разобраться с планом производства, 
еженедельный прием работников по личным вопросам. Это самая 
трудная и сложная задача, ведь работникам нужны были квартиры, 
детсады, зарплата. Обычно это слезы, крик, душераздирающие разго-
воры. Были случаи, когда женщины грозили покончить с собой или со 
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своими детьми из-за отсутствия квартир. Мужчины в основном требо-
вали зарплату, чтобы прокормить семью. 

Положение директора было сложным, он находился как в нако-
вальне. С одной стороны – работники, требующие к себе внимания – 
им нужны были квартиры, места в детсадах, а главное – повышенная 
зарплата. Все это – большие проблемы того времени, поэтому их ре-
шение работников не устраивало. При этом дело надо было иметь с 
рабочими, которые не очень-то считались с руководством: если дирек-
тору доверили должность – с него и спрос. С другой стороны – мини-
стерство и партийные органы, требующие выполнение плана произ-
водства любой ценой. То и другое выполнить было сложно. Мини-
стерство тоже разрывалось от наших требований, т. к. не хватало фон-
дов на строительство жилья, повышение зарплаты. Партийные органы 
не имели никакой материальной базы, кроме морально-
идеологического давления. Такое же положение было в производстве, 
вечно не хватало технологического оборудования, производственных 
площадей, рабочей силы, фонда заработной платы, строго ограничен-
ной тарифными сетками. За отличную работу инженерно-
техническим работникам (начальникам цехов, технологам-
конструкторам, своим заместителям) директор не мог повысить ни на 
один рубль зарплату сверх тарифной сетки, утвержденной правитель-
ством. 

Большую сложность в работе создавали так называемые военные 
представители заказчика (представители Министерства обороны 
СССР, контролирующие качество продукции на предприятиях). Они 
под видом борьбы за качество решали многие свои вопросы: получе-
ние квартир (они пользовались лимитами на квартиры на заводе, кото-
рые выделялись предприятиям министерством на жилищное строи-
тельство), мест в детсадах и т. д.  

Находили, когда им что-либо было нужно, недостатки и сдержи-
вали процесс производства, по аналогии как сейчас действуют госу-
дарственные чиновники у власти, вымогая от людей взятки за оказан-
ную услугу. Особенно ставили препятствия во время сдачи продукции 
в конце месяца, когда предприятия были в лимите времени и могли 
сорвать план производства, а это было большим ударом по работаю-
щим. При невыполнении плана производства они могли лишиться ме-
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сячной премии к окладу, тринадцатой заработной платы по результа-
там года. Отсюда, зная слабое место руководства, военпреды своими 
действиями вынуждали решать свои личные проблемы. Заводу стави-
ли молчаливый ультиматум: если вы – нам, то тогда и мы – вам.  

Об этом в открытую никто не говорил, но все знали, включая пар-
тийные органы, однако сделать ничего не могли. Это создавало для 
директора огромную морально-психологическую нагрузку. По этой 
причине мне последние дни каждого месяца приходилось ночевать на 
заводе, чтобы при необходимости поднять с постели среди ночи стар-
шего военного представителя (руководителя представителя заказчика) 
и потребовать в ультимативной форме выполнить обязательства перед 
своими подчиненными. Ежедневные звонки потребителям оплатить 
наши счета на поставленную продукцию, бесконечные прошения в 
министерстве фондов на что-либо, исполнение роли просящего, по-
стоянный контроль движения деталей и узлов в производстве превра-
щали директора в главного диспетчера завода. Действительно, участь 
директора была незавидной. Недовольство рабочих своим положени-
ем, с одной стороны, бесконечные понукания со стороны министер-
ства и партийных органов, бесконечные осложнения с военпредами, с 
другой, создавали атмосферу крайней напряженности. Я четко понял, 
что в должности директора я теряю творческую квалификацию; кроме 
того, эти годы (1995–1990) совпали с периодом перестройки и гласно-
сти, проводимых Генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым. 
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Самым подлым периодом своей жизни считаю 1990–1995 гг., 

когда в наше сознание пришли понятия «гласность» и «перестройка». 
Эти понятия вошли в наше сознание незаметно, а, может быть, даже 
по желанию и сознательно. Наслушавшись разговоров о «демокра-
тии», мы не до конца осознавали, что кроется за понятием «пере-
стройка» и «демократия», поддерживали эти порывы, полностью до-
веряя руководителям страны. Вспоминается, когда был референдум в 
Украине, на площадях висели плакаты о том, сколько газа и нефти мы 
потребляем, назывались огромные цифры, а никто не задумывался о 
том, откуда брать этот газ и нефть. Мы хотели и надеялись, что полу-
чим качественные изменения в стране. Вместо этого – полный беспре-
дел и разгул мошенников. Став Генеральным секретарем ЦК КПСС, 
Горбачев Михаил Сергеевич отдал нашу партию и государство на 
растерзание горлопанам. В сущности, Горбачев представил себя как 
Иуда, предавший свой народ, свою родину, свою честь и нравствен-
ность. Поэт, красный директор оборонки, генерал Зинченко Жан Фе-
дорович, так характеризовал Горбачева в своем стихотворении «Ме-
ченый»: 

Таких в России звали все «трепло»! 
Трепло – и сразу ясно всему народу, 
Печать на лбу – ущербности пятно – 
Так бог пометил русского Иуду! 
Предатель – он навеки проклят Русью!  
Лживый пророк с душой калеченной,  
Народ нарек его продажным гнусом 
И заклеймил позорным – «Меченый». 

Таким же словом назвал Горбачева известный украинский поэт 
Борис Олейник в книге «Иуда: анатомия предательства Горбачева». 

Государство, которое строили миллионы людей, пошло по рукам 
каких-то мошенников. Денежные сбережения в банках граждан ушли 
в карманы тех же «демократов». Всенародные природные богатства и 
недра стали собственностью недоразвитых, небритых юнцов в джин-
сах. Народ Великой Страны остался голым и незащищенным. Бед-
ность воцарилась над людьми. Отсюда убийства, бандитизм, полный 
разгул власти пришельцев, в этом хаосе погибла мораль общества. 
Ценнейшие качества советского человека были в один миг потеряны. 
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Все заграничное, блестящее сводило с ума молодых людей. Из-за же-
вательной резинки они были готовы идти на преступления. Убивали 
старушек за 200 гривен, отбирали квартиры у своих же родителей, 
шли на любые преступления. Азарт наживы, заграничного не удержи-
вал молодежь ни от каких криминальных дел. Общество переверну-
лось наизнанку. Среднее и честное поколение замкнулось, ожидая, что 
все придет в порядок, надеясь наивно на сознание людей, но негатив-
ные тенденции углублялись и дальше. Пошли с молотка за бесценок 
заводы и фабрики, люди стали рабами на этих предприятиях. Безрабо-
тица выгнала молодежь на улицу. Их перспектива жизни сводилось к 
одному – где-то что-то ухватить, но не заработать. Пропало желание в 
государстве что-то производить, лучше всего купить и продать. Это 
стало смыслом жизни. 

Капитализм пошел по советской стране, пережевывая на своем 
пути все, что было создано патриотизмом людей. Советский Союз 
разваливался, возник десяток независимых государств, которые смот-
рели друг на друга, как враждующие племена, готовые разодрать друг 
друга. Оголтелый шовинизм приживался, как бурьян. Политические 
партии прорастали, как сорняк на огороде, они исчислялись сотнями. 
В таких условиях нормальному человеку жить было невозможно, 
принцип «С волками жить – по-волчьи выть» переродил общество.  
В XXI веке достаточно цивилизованное общество свалилось в «дикий 
капитализм», когда один стал пожирать другого. К власти пришли 
люди ради наживы, судьба народа их не волновала; кумовство, кор-
рупция, государственный рэкет, финансовые поборы госструктурами 
стали нормой жизни и процветали открыто. Высокопоставленный 
служащий, к примеру, приходил на строящийся дом и заявлял вла-
дельцу, что десять квартир – его, а в случае возражения грозил, что 
владелец будет иметь дело с прокуратурой. Такое стало нормой, пол-
ная незащищенность человека в обществе пугала предпринимателей. 
Талантливые люди уходили из активной творческой жизни, их место 
занимали ничтожества, готовые продать остатки своей морали. 

Но люди терпели и выжидали, надеясь на лучшее, жили и унижа-
лись, в основном, ради детей своих. Говоря обо всем этом, я нисколько 
не сгустил краски, в этой среде мы прожили более двадцати лет. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 
 
 

Перестройка 
 

В девяностые (1985–1991) годы в Советском Союзе началась 
смута наподобие той, что была в 1917 году в России. Это была насто-
ящая государственная революция: рушились устои многолетней вла-
сти, были потеряны моральные принципы отношений людей в обще-
стве, появились амбициозные люди, жаждущие власти, денег, которые 
прикрывались понятием демократии (якобы несущие обществу соци-
альные блага), думали только об обогащении. 

В ноябре 1982 года умер Генеральный секретарь ЦК КСС Леонид 
Ильич Брежнев. В марте 1985 года Генеральным секретарем был из-
бран Михаил Сергеевич Горбачев. Термин, выдвинутый Горбаче- 
вым, – «перестройка» – многими воспринимался как движение к бла-
гополучию общества. В условиях монопольного господства в обще-
стве одной партии народ ждал положительных изменений «сверху» и 
готов был поддержать эту инициативу. Горбачев убеждал, что пере-
стройка позволит стране обрести новое дыхание. Он был убежден, что 
реформа предусмотрит демократию в стране и создаст предпосылки 
экономического развития общества. Однако наступил полный хаос в 
государстве. 

Это дало наиболее решительной части населения творить все, что 
раньше считалось криминалом, аморальным. Выработалось понятие: 
«Что не запрещено, то разрешено». Чувство общественного долга, че-
ловеческая мораль стали быстро исчезать. 

Вспоминается такой случай. Зная мои связи в Москве, ко мне 
пришли люди с предложением достать фонды (разрешение на прода-
жу) нескольких вертушек с нефтью. За каждую вертушку мне обеща-
ли дипломат долларов наличными. При развалившейся системе 
управления министерством это было несложно, но мораль, воспитан-
ная многими десятилетиями, удержали меня от этого. Я струсил, боясь 
ответственности. Именно таким путем в нашей стране появились оли-
гархи или очень богатые люди, в момент анархии они сумели правда-
ми и неправдами нажить огромные состояния. А перестройка внесла в 
общество:  
– появление частной собственности;  
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– люди стали работать не на государство, а на собственника-хозяина; 
– расслоение населения на богатых и бедных; 
– главное – пропала коллективная общность людей (характерная для 

социалистического общества), люди разобщились. Каждый искал 
свою личную выгоду, не соизмеряя свои действия и поступки с инте-
ресами общества, государства. Пропало чувство единства государ-
ства и общества.  

Первые три года перестройки не принесли людям никаких желае-
мых результатов. Страна разрушалась на глазах, возросла социальная 
напряженность среди населения. Неспособность центра во главе с но-
вым Генсеком что-либо изменить экономически в стране в лучшую 
сторону создала опасность возникновения политического переустрой-
ства СССР. Конечно же, этим воспользовались радикально настроен-
ные люди, так называемые демократы, которые объединились под 
началом бывшего партийного функционера-карьериста Бориса Ель-
цина. Он ради своего карьерного роста готов был разрушить много-
летние устои огромной страны – СССР. 

Один за другим из состава СССР стали выходить союзные рес-
публики и превращаться в самостоятельные государства. СССР разва-
ливался. Горбачев в этой обстановке вынужден был сложить свои 
полномочия и оставить страну обезглавленной. К этому времени 
СССР представляла только Россия, поэтому президентом России был 
избран Ельцин. В это смутное время под знаком демократии появи-
лось течение – выборность руководителей всех рангов трудовыми 
коллективами. Ни один себя уважающий руководитель не захотел ид-
ти с просьбой к своему коллективу назначить его руководителем. Это 
было противоестественно, ведь роль руководителя – не потакать же-
ланиям толпы, а требовать исполнения обязанностей с полной отдачей 
сил. Иногда даже жестко, а это не всем сотрудникам нравится, значит, 
руководитель не подходит и можно против него выступать, требуя его 
переизбрания.  

Вспоминается такой случай. На заводе назначили избрание 
начальника одного из ведущих цехов, где много лет руководил доста-
точно грамотный и решительный человек. Но он был достаточно 
строг и требователен. Перед выборами один из мастеров энергично 
стал пропагандировать свою кандидатуру в качестве начальника цеха, 
обещая рабочим поднять заработную плату. Шутка удалась, рабочие 
поддались обещаниям и выбрали его начальником цеха. Мне предсто-
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яло работать с этим человеком, а работать с шутниками я не хотел, 
четко понимая, что поднять просто так на ровном месте зарплату ра-
бочим практически невозможно. Я пригласил в кабинет выбранного 
начальника цеха и задал ему вопрос: 

– Как ты думаешь решить проблему с зарплатой, которую ты 
обещал рабочим? – спокойно спросил я. 

– Я дам задание отделу труда и зарплаты повысить тарифы опла-
ты, – не задумываясь, ответил он. 

– А откуда возьмет деньги отдел труда и зарплаты? – попытался я 
возражать. 

– В бухгалтерии, – выпалил новоиспеченный начальник. 
– А бухгалтерия где возьмет деньги?  
– В банке. 
Мое терпенье лопнуло, я понимал, что передо мной сидит полный 

профан, не понимающий элементарных основ экономики. 
– Знаете что, молодой человек? – тихо, сдерживая в себе возмуще-

ние, сказал я ему. – Вы сейчас пойдете в цех, соберете свой коллектив 
и попросите прощения. А еще скажите, что Вы подумали и решили 
отказаться от должности начальника цеха. Причины вашего поступка 
Вы можете не объяснять, чтобы Вам не было стыдно. Договорились? 
Иначе через несколько месяцев вы будете уволены без партийного би-
лета. А это конец вашей карьере. Вы же хотите дальше продвигаться 
по службе? 

Мы распрощались, он честно поступил и снял свою кандидатуру 
на начальника цеха. 

Это происходило на нижнем уровне управления. А на верхних 
степенях было еще страшнее, когда директорами заводов, научно-
исследовательских институтов хотели стать бывшие рабочие или ря-
довые научные сотрудники. В этой толпе маститым, умудренным 
опытом специалистам не было места. Почувствовав такую атмосферу, 
с должностей директоров ушло много известных в стране людей.  

Ушел с должности директора Государственного оптического ин-
ститута (с численностью научных работников порядка 25 тысяч рабо-
тающих) Герой Социалистического труда, член корреспондент акаде-
мии наук СССР, доктор технических наук, профессор Мирошников 
Михаил Михайлович. Оставил свою должность главный конструктор 
всемирно известной вертолетной фирмы им. Миля, Герой Социали-
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стического Труда, лауреат Ленинской премии СССР, доктор техниче-
ских наук, профессор Тишенко Марат Николаевич.  

Не пожелал работать Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии СССР, доктор технических наук, профессор, глав-
ный конструктор одного из известных Конструкторских бюро маши-
ностроения по разработке оперативно-тактических ракет Непобеди-
мый Сергей Павлович. Трагически в это время закончил свою жизнь 
дважды Герой Социалистического Труда, директор Воткинского ма-
шиностроительного завода Садовников Владимир Геннадиевич.  
который выпускал всемирно известные ракеты стратегического 
назначения типа СС-19 «Сатана» и «Тополь». Он застрелился в прези-
диуме собрания трудового коллектива, не выдержав, что вместо стра-
тегических ракет его обязали выпускать детские коляски.  

Таких случаев не перечислить. Страна теряла лучшие в мире кад-
ры ученых, менеджеров, организаторов производства, на смену им 
приходили люди далекие от конкретного дела. То же самое можно по-
казать на примере нашего завода «Фотоприбор» в Черкассах. После 
развала Советского Союза на смену директора после перестройки 
приходили несколько директоров, далекие от организации производ-
ства. В недалеком прошлом руководителем оптико-механического за-
вода «Фотоприбор», специализирующегося в области точной оптики, 
гироскопии, электроники для военных целей, назначили работника ка-
кого-то хлебопункта. А те, кто занимал должности в аппарате цен-
тральных органов и местных органов власти, членов правительства, 
министров, губернаторов, мэров городов – эти люди не имели даже 
трудовой книжки. Что могло ожидать государство от таких руководи-
телей?  

В таких условиях дальнейшее мое пребывание в должности ди-
ректора завода казалось бесполезным, даже оскорбительным. Поэтому 
в 1985 году я добровольно закончил карьеру директора и ушел рабо-
тать в Черкасский технологический институт. Многие не понимали 
моего поступка. Как можно уходить с престижного завода, регулярно 
выполняющего производственный план, но в то время подводных те-
чений еще никто не чувствовал. Оглядываясь назад, я сегодня одоб-
ряю свой поступок и не сожалею о сделанном. Я бы ничего не смог 
сделать в этом хаосе анархии и неразберихи в стране. Сожалею только 
об одном: что бросил своих товарищей и сослуживцев на произвол. 

http://www.vzavod.ru/rus/let_sad.php
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Они верили мне. Даже в глубокий распад экономки и разгула в 
стране мои коллеги приходили и просили вернуться обратно. Но два-
жды вступить в одну и ту же реку невозможно. О том времени прихо-
диться только жалеть. Волей судьбы я стал предпринимателем, состо-
ятельным человеком, хотя к этому не стремился, все это мне дано 
свыше и является результатом моего труда. Я благодарен своим роди-
телям, которые неназойливо, но крайне эффективно влияли на мое 
воспитание. Я часто задумываюсь и сравниваю, что потерял и что 
приобрел. Это вопрос философский, но не практический. Сложно 
сравнить, что лучше: конфета или шоколадка.  

Вспоминаю такой случай. Был дождливый холодный осенний 
день, я стоял в кабинете и смотрел на унылую погоду. В душе твори-
лось что-то ужасное. Наступал день выплаты зарплаты работникам, но 
в университете были проблемы с финансами. Я задумался: если сейчас 
выйду под дождь и стану кричать, что мне нечем людям платить зар-
плату, у меня безвыходное положение и мне надо помочь, то ни одна 
душа не обернется ко мне и не поможет. То же самое происходит с 
моралью людей. Если раньше человек от зарплаты до зарплаты мог 
жить, взять деньги в долг, то сейчас ни бедный, ни богатый не помо-
жет ближнему. Эта общность социалистического человека ушла из 
нашего бытия.  

Мысли перенесли меня в далекие годы Советской власти. В таком 
сложном случае, я бы поехал в Министерство и попросил бы помощи, 
апеллируя на трудовой коллектив. Они, конечно же, не отказали бы. 
Это сегодня могут позволить себе руководители государственных 
университетов, когда они находятся под опекой государства. Но в то 
время мы хотели полной свободы управления, ругали министерства и 
их чиновников. И вот мы получили эту свободу. Чего же мы ею не 
пользуемся? Почему нам так тяжело? Где правда? Где выход? 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
 
 

Технологический институт 
 

Дальнейшее пребывание в должности директора завода по вы-
шеперечисленным мотивам для меня стало невозможным. Опять 
встал вопрос: «Куда пойти работать?» 25 лет, отданных заводу «Фото-
прибор», пошли насмарку? 

Ректор Черкасского технологического института профессор Бы-
ков Валентин Иванович многократно предлагал мне занять должность 
заведующего кафедрой «Технология машиностроения», по моему ба-
зовому образованию. 

После долгих сомнений и раздумий о вузовской жизни я согла-
сился и подал министру заявление об увольнении с должности дирек-
тора завода. Мои сотрудники это известие восприняли с огорчением. 
Некоторые не понимали, как можно уходить с такой высокой должно-
сти, стабильно работающего завода, пользующегося высоким автори-
тетом в Черкассах. Министерство к этому отнеслось спокойно. Либо 
для них это была не большая утрата, либо развивающиеся в СССР пе-
рестроечные процессы были естественными для директоров заводов. 
Местные партийные органы также не проявили какого-то беспокой-
ства по этому поводу. Они сами были обеспокоены положением дел в 
государстве и своими судьбами. 

Так или иначе, но 28 августа 1988 года я приступил к обязанно-
стям заведующего кафедрой в Черкасском технологическом институ-
те. С первых дней полностью окунулся в работу кафедры. Новый кол-
лектив, новые обязанности меня поглотили. Поэтому я на первых по-
рах не замечал моей личной перестройки. Институт был расположен в 
десяти минутах ходьбы от моей квартиры, и я мог спокойно, без 
нервотрепки ходить в институт к девяти часам утра. А на заводе уже в 
семь часов утра я был в цехах и возвращался домой поздно вечером.  

Специфику работы кафедры познал быстро. Ведь на протяжении 
пяти лет свою основную работу на заводе я совмещал с преподавани-
ем в ЧИТИ в должности профессора. Зная основную специфику, во-
просы управления (менеджмента) остаются постоянными. За много-
летнюю работу на различных руководящих должностях основы ме-
неджмента я освоил достаточно прочно, а именно: четкое планирова-
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ние задания и контроль его исполнения; умение составлять перспек-
тивные планы; управление персоналом – вещь постоянная для любого 
менеджмента. 

Эти основы менеджмента мне были не в новинку, поэтому я 
быстро освоил основы управления кафедрой в ВУЗе. 

Как-то в 90-е годы, находясь в Америке, в Алабамском универси-
тете, я имел многочасовую беседу с профессором Смитом, деканом 
факультета менеджмента. Меня интересовал вопрос: «Можно ли гото-
вить менеджеров без привязки их знаний к какой-либо отрасли про-
мышленности?» В то время я только начинал осваивать азы теории 
менеджмента, которого в СССР как науки не было. Управленцы, ди-
ректора заводов, главные инженеры, начальники цехов были в основ-
ном специалистами своих отраслей, формировались из числа узких 
специальностей: инженера-механика, инженера-химика, инженера-
строителя и т. д. Без знаний особенностей производства мне казалось, 
что подготовить хорошего менеджера (руководителя завода), напри-
мер, для приборостроительного завода невозможно.  

В Германии, где я проходил лечение, мне довелось встретить ди-
ректора крупной немецкой медицинской клиники, который имел эко-
номическое образование. От этого клиника ничуть не страдала.  
Наоборот, в рыночных условиях его знания были очень кстати, а ле-
чебным процессом управляли специалисты-медики.  

То же самое мне объяснял профессор Смит. А если заглянуть в 
историю, то известные государственные деятели Советского Союза, 
Орджоникидзе и Каганович, успешно управляли различными круп-
ными разноплановыми хозяйствами страны, имея далекое от управле-
ния образование. А если взять, к примеру, первых секретарей обкомов 
партии, то в их области существовали перерабатывающие комбинаты, 
машиностроительные заводы, сельское хозяйство и за все они несли 
ответственность. 

В институте у меня сложились прекрасные отношения с Василь-
цовым Евгением Александровичем – доктором технических наук, 
профессором, членом-корреспондентом Инженерной академии Укра-
ины, специалистом по акустическим системам, заведующим кафедрой 
физики.  

Я подружился с Кунченко Юрием Петровичем – доктором техни-
ческих наук, профессором, академиком Инженерной академии Укра-
ины, специалистом по радиоэлектронике, а также с Кочкаревым Юри-
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ем Александровичем – доктором технических наук, профессором, 
членом-корреспондентом Инженерной академии Украины, специали-
стом по информационным системам, заведующим кафедрой вычис-
лительной техники. 

Хорошо знаком с Белоусовым Виталием Яновичем – доктором 
технических наук, профессором, членом-корреспондентом Инженер-
ной академии Украины, специалистом по композиционным материа-
лам, заведующим кафедрой сопромата.  

События, которые происходили в постсоветское время в СССР, а 
потом и в Украине, навевали нам свободу мышления. Мы много гово-
рили о судьбе высшего образования, высказывали много критического 
в отношении бюрократической системы образования. Начитавшись 
зарубежного «опыта» организации ВУЗов, высказывали идеи созда-
ния нового типа ВУЗов в Украине. Наши споры были очень эмоцио-
нальными и горячими. А попытки сформулировать и внедрить новые 
веяния натыкались на министерские директивы. Надо было изменить 
многое в существующем законодательстве.  

Наши попытки вынести наши идеи на обсуждение на ученый со-
вет института отклонялись ректором. Создалась какая-то глухая стена 
между старым (как нам казалось) и отжившим принципом управления 
высшим учебным заведением и новым (на наш взгляд, прогрессив-
ным, но не признанным принципом). Эти постоянные разговоры раз-
дражали ректора, который должен был строго придерживаться уста-
новленных норм управления высшим учебным заведением. Ректор 
упрекал нас в вольнодумстве.  

Однажды я прочитал в литературе, что за рубежом в некоторых 
ВУЗах существуют советы профессоров, как общественно-совеща-
тельный орган при ректоре. Эта общность с участием наиболее высо-
коквалифицированных представителей высшей школы обсуждала 
проблемы и выносила их на обсуждение на ученом совете ВУЗа.  
Я предложил создать такой совет и у нас. Вначале ректор спокойно 
отнесся к такой идее. Но один случай резко изменил его отношение к 
совету профессоров.  

В 1989 году профессор Белоусов, работая с какой-то украинской 
фирмой в рамках научной деятельности по созданию композицион-
ных материалов, был приглашен поехать в Америку для обсуждения 
возможности создания совместного предприятия. Все затраты пребы-
вания профессора в США фирма полностью брала на себя. Белоусов, 
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как положено, обратился к ректору Быкову разрешить такую поездку. 
Ректор выдвинул предложение включить и его в состав делегации. 
Фирма не захотела вести дополнительные финансовые затраты на 
прогулочную поездку еще одного человека. Тогда ректор отказал Бе-
лоусову в поездке, но предложение фирмы для Белоусова было очень 
заманчивым, и он в свободное время от занятий самостоятельно уехал 
на неделю в Америку.  

После возвращения из США у него начались серьезные трения с 
ректором. Ректор заявил, что уволит Белоусова за прогулы, и подал 
обращение в профсоюзную организацию института дать разрешение 
на увольнение. Скандал вокруг Белоусова разгорелся во всем институ-
те. Ко мне приходили многие профессора, как к председателю совета 
профессоров, и просили от имени совета защитить его, считая реше-
ние ректора несправедливым.  

Я пытался говорить по этому вопросу с ректором, убеждая его в 
необъективности по отношению к Белоусову, но ректор даже слушать 
не стал. Далее совет профессоров, учитывая, что поездка Белоусова 
была вызвана его научными интересами, представляющими интересы 
института, предложил: 

1. Письменно от имени совета профессоров института просить 
ректора прекратить преследование профессора Белоусова.  

2. В случае отказа ректора – прислушаться к совету профессоров 
опубликовать в городской газете открытое письмо за подписью про-
фессоров о преследовании ректором профессора Белоусова. 

Такое решение подписали все члены совета. Я должен был дове-
сти это решение до ректора института. Но ректор наотрез отказался от 
каких-либо смягчающих действий. 

Дальнейшие события развивались по второму варианту, т. е. в га-
зете была опубликована статья под заголовком «Бунт профессоров». 
Она попала в министерство. Нас всех, кто подписался под статьей, 
пригласили для беседы с заместителем министра Гондюл В. П. Разго-
вор получился спокойным и вразумительным, как будто министерство 
тоже было на нашей стороне. Гондюл обещал переговорить с ректо-
ром и оставить Белоусова в покое. Цель была достигнута, но ректор 
после такого случая стал вести себя с нами очень агрессивно, каждый 
раз подчеркивая свое превосходство. Не выдержав такого отношения, 
из института ушел профессор Кочкарев. Очень агрессивно был 
настроен и профессор Васильцов. 
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Как-то мы с Васильцовым и Кунченко проводили интеллектуаль-
ные беседы, прогуливаясь по аллее города после работы. Разговор 
превратился в крутой диспут общественно-политических проблем, 
связанных с постсоветским переустройством общества. В особенности 
мы затронули высшую школу – школу подготовки молодежи, как нам 
казалось, с новым мировоззрением общества. Наши взгляды сходи-
лись на том, что нужно создать в ВУЗе дух творчества и свободы.  
Мы хотели иметь альтернативный вариант устройства высших учеб-
ных заведений без бюрократии и чванства, совсем не задумываясь, го-
тово ли к этому само общество. 

Через полгода работы ректор издал приказ о разделении кафедры 
«Технологии машиностроения» на две кафедры: кафедру «Технология 
машиностроения» и кафедру «Металлорежущие станки и инструмен-
ты», которую он предложил мне возглавить. Я с большим удоволь-
ствие согласился, ведь это была моя базовая специальность по ВУЗу, и 
много лет я проработал на станкостроительном заводе конструктором. 
Это была моя стихия. 

Именно тогда институт принимал в эксплуатацию новый учебный 
корпус, и кафедре выделили весь первый этаж. Предполагалось, что 
будут созданы лаборатории с тяжелым станочным оборудованием, 
которое поднять на верхние этажи невозможно. Далее снова был под-
бор кадров новой кафедры, создание новых лабораторий. Все эти ор-
ганизационные моменты я много раз проходил, и вот я вновь создаю с 
нуля новую структуру института. Спланировали создать ряд специа-
лизированных учебных лабораторий, в первую очередь лабораторию 
станков с программным управлением, а также: лабораторию зуборез-
ных станков, лабораторию фрезерных станков, лабораторию станков-
автоматов, лабораторию режущего инструмента и т. д. 

В процессе формирования кафедры мы учли тот факт, что в мире 
широко стали практиковать использование вычислительной техники 
при конструировании различных машин и механизмов. Станки – это 
те машины, которые могут конструироваться с использованием основ 
вычислительной техники. Поэтому запланировали лабораторию вы-
числительной техники по проектированию узлов и деталей машин 
станков. Среди коллектива кафедры нашелся энтузиаст этого дела, до-
цент, кандидат технических наук Охрименко Карл Яковлевич.  

С большим трудом нашли наряд на получение машины  
«Наири-4» армянского производства, настольных компьютеров в то 
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время еще не было, а если и были, то их характеристики не позволяли 
решать конструирование машин. Купили планшетный и ротационный 
принтеры для автоматического черчения чертежей на бумагу. Ректор 
всячески помогал внедрению этих новинок в учебный процесс, помо-
гал с финансированием. Даже включили курс вычислительной техни-
ки для конструирования машиностроительных деталей. Студентов за-
интересовывали выполнять дипломные проекты и чертежи с исполь-
зованием средств вычислительной техники. Впервые у нас на кафедре 
студент Салий Сергей полностью подготовил пояснительную записку 
и чертежи дипломного проекта станка на вычислительной технике. 
Это был методологический успех внедрения вычислительной техники 
в учебный процесс, сейчас это стало обыденным делом. 

Находясь на должности директора завода до прихода в институт, я 
был знаком со многими директорами черкасских заводов. Я знал, что 
каждый завод имел в запасе неиспользованные станки и оборудова-
ние, которое числилось на балансе, захламляло склады и не представ-
ляло интереса для завода. Пришлось ходить с протянутой рукой к ди-
ректору Смелянского радиоприборного завода Банникову Юрию 
Александровичу, директору Черкасского завода телеграфной аппара-
туры Нагуляку. С баланса на баланс они передали институту нужные 
для учебного процесса станки, за что я им был очень благодарен.  

Таким путем за короткий промежуток времени нам удалось ском-
поновать станочные лаборатории из 32 единиц новейшего станочного 
оборудования, по меркам машиностроительных заводов это достаточ-
но крупный станочный участок. За год также сформировался хороший 
кадровый состав кафедры из 23 человек. В составе были программи-
сты, станочники-инструментальщики, хозяйственники.  

Понимая, что ВУЗ без научных исследований слепое существо, 
мы провели на кафедре несколько заседаний по выбору направлений 
научных исследований. Было разработано единое мнение, что выпол-
нение каждым сотрудником различных разрозненных НИР не решает 
той большой научной задачи, которая должна выполнятся в ВУЗе.  
Поэтому попытались все работы разных специалистов (инструмен-
тальщиков, программистов, станочников и т. д.) объединить для реше-
ния единой задачи. Таким образом, возникла единая комплексная 
НИР, в которой участвовали все члены кафедры. В то же время нам 
удалось получить хозрасчетную комплексную научно-
исследовательскую работу сроком на три года на Черкасском маши-
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ностроительном заводе «Темп». Хозрасчетная НИР позволяла участ-
никам получать дополнительную плату на науку, это было еще одним 
объединяющим звеном в нашем молодом коллективе. 

Была поставлена задача максимально привлекать к научным ис-
следованиям студентов всех курсов. При этом каждый преподаватель, 
который вел научную работу, включал в свой творческий коллектив 
несколько студентов, которые работали как научные сотрудники.  
Далее результаты работ могли быть использованы при выполнении 
курсовых и дипломных работ; кроме того, они получали зарплату за 
выполненную работу. 

Особое внимание уделяли практической стороне подготовки спе-
циалистов. Ежегодно я сам выезжал на месяц со студентами в качестве 
руководителя практики на Запорожский, Кировоградский автомо-
бильные заводы. Познание студентами крупносерийного машино-
строительного производства давало им хорошие навыки практической 
производственной работы на реально действующих заводах. Почув-
ствовать дух и ритм живого производства было хорошим подспорьем 
подготовки специалиста. 

Таким образом, шаг за шагом формировалась новая кафедра и бы-
ла введена новая специальность «Металлорежущие станки и инстру-
менты». 

Но надолго задержаться в Черкасском технологической институте 
мне не удалось. По воле обстоятельств я вынужден был свою судьбу 
связать с частным предпринимательством в области высшего образо-
вания. Опять пошли годы организации нового ВУЗа на пустом месте.  
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 
 
 

Собственный институт 
 

Работа в технологическом институте и дружба  профессорами за-
родили у нас желание создать ВУЗ нового образца, освободиться от 
чрезмерной бумажной рутины, внедрить демократические отношения 
всех работающих и студентов, дать творческую свободу научным ра-
ботникам, сняв с них мелкую опеку. Нам казалось, что этим самым мы 
поднимем эффективность работы высшей школы. Однако в более 
поздние сроки реализации нашего проекта мы пришли к выводу, что 
отвергнутые нами принципы имеют реальную почву.  

Демократические основы управления должны иметь высокораз-
витые человеческие факторы, но если они имеют давно сложившиеся 
принципы закостенелых отношений, то демократия на этом может за-
буксовать. Национальные особенности менталитета человека, сло-
жившиеся на основе существовавшего до сих пор социально-
общественного строя общества, должны определять менталитет чело-
века и, как следствие, система должна работать под человека, а наобо-
рот не получается. Особенно этой проблемой были заражены профес-
сора Кунченко Ю. П., Васильцова Е. А., к нам подключались профес-
сора Кочкарев Ю. А. и Белоусов В. Я.  

Вольный ветер от перестройки в стране, который гулял в наших 
головах, рисовал нам идеальный на наш взгляд ВУЗ, в котором созда-
ны особые демократические отношения: до минимума сокращена бу-
мажная бюрократическая отчетность, сложились демократические от-
ношения студентов и профессоров, отброшены обращения по имени и 
отчеству, профессорам и преподавателям дана максимальная творче-
ская активность, инициатива при управлении учебным процессом 
подготовки специалистов.  

Сложность реализации такого проекта в системе государственно-
го образования была в том, что ВУЗы, подчиненные Министерству 
образования, не могли изменить установленный министерством поря-
док его функционирования. Создать же независимое от министерства 
учебное заведение закон не позволял. Поэтому наши бредовые мысли 
на то время были утопическими. 
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Однажды я задержался допоздна на кафедре. Вдруг ко мне в ка-
бинет ворвался запыхавшийся профессор Кунченко Ю. П. 

– Смотри! – закричал он. – Люди давно уже сделали то, о чем мы 
так много говорим. Он подсунул мне маленькую вырезку из газеты 
«Аргументы и факты», где сообщалось, что в Славянске (Украина) со-
здан и уже существует частный ВУЗ. Ректором этого ВУЗа является 
Поддубный Федор Иванович. 

– Вот видишь, Юрий Алексеевич! – опять возбужденно начал го-
ворить Кунченко. – Тебе срочно надо туда съездить и изучить весь по-
рядок создания такого ВУЗа. Деньги на командировки можно исполь-
зовать со счета Инженерной академии. Юрий Алексеевич, не теряй 
время, завтра же надо быть в Славянске, это же рядом. 

– Давай подумаем до завтра, – пытался я остановить пыл Кунчен-
ко. – Посоветуемся все вместе, тогда и решим. 

– Нет! – заупрямился профессор. – Юрий Алексеевич, Вам завтра 
надо быть в Славянске.  

– Тогда в Славянск я предлагаю ехать вдвоем. Выезжаем завтра, – 
успокоил я его.  

Мы выехали поездом рано утром. В Славянске довелось долго ис-
кать этот ВУЗ, жители города ничего не знали о его существовании.  
В конце концов один мужчина подсказал, что слышал, что открыли 
новый ВУЗ, который располагается на территории войсковой части. 
Там действительно мы нашли Международный институт управления, 
экономики и права.  

То, что мы там увидели, нас поразило. Вместо пустых споров лю-
ди, оказывается, уже несколько лет работают в системе частного ВУ-
За, реализуют то, о чем можно только мечтать. Мы увидели прекрасно 
оборудованные компьютерные аудитории, зал машинописи и дело-
производства, кабинет риторики и т. д. 

Если говорить подробнее о Славянском международном институ-
те управления, экономики и права, то отношение к нему со стороны 
административных органов было очень противоречивое. Противоре-
чие заключалось в том, что институт возглавлял Ф. И. Поддубный, ко-
торый не имел высшего образования. В свое время он учился в 
Москве на факультете журналистики, но за какое-то свободное выска-
зывание был осужден. Он этим очень гордился, объясняя это борьбой 
с системой. Однако нужно отдать ему должное за то, что он с широ-
ким размахом взялся за образовательную деятельность, привлек мно-
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жество студентов к обучению по новым специальностям. Студенты 
толпой ходили за ним. Однако в его действиях было много того, что не 
соответствовало стереотипам, сложившимся в высшей школе.  

Федор Иванович широко показывал свою финансовую состоя-
тельность, всюду висели огромные рекламные цветные плакаты, где 
он около импортного очень дорогого автомобиля или на природе вме-
сте со всей семьей – все это было чуждо нашей социалистической мо-
рали. Министерство всячески критиковало его за нестандартные под-
ходы к организации учебного процесса. Все это проникало в средства 
массовой информации, вызывало бурю недовольства со стороны офи-
циальных органов, но студенты с большим желанием поступали в этот 
институт. Этим самым был преодолен голод и доступность молодежи 
к высшему образованию. 

Поддубный очень приветливо отнесся к нашему посещению и 
всячески показывал свое уважение. Ознакомил со своей материальной 
базой. Все было сделано с желанием и большой любовью. Чтобы 
ускорить процесс создания ВУЗа, мы предложили вначале создать в 
Черкассах филиал Славянского института, для этого было достаточно 
приказа о создании, подписанного Поддубным. 

Он быстро организовал оформление документов, и к обеду мы 
уже имели в портфеле приказ о создании филиала в Черкассах с пра-
вом набора студентов. По приказу я был назначен директором филиа-
ла института. Поддубный, в порядке финансовой помощи, на первых 
порах выделил нам 1000 рублей наличными для рекламной деятель-
ности.  

Приехав из Славянска, я с профессорами Е. А. Васильцовым и  
Ю. П. Кунченко начал лихорадочно готовить свою концепцию инсти-
тута. Надо было спешить, ведь приближался сентябрь, начало нового 
учебного года. Сразу возник ряд вопросов: по каким специальностям 
вести подготовку, сколько лет учить, по каким программам, какой вы-
давать диплом, нужны ли вступительные экзамены и т. п. Вот тут и 
пригодился опыт, приобретенный мной в ЦКБ. 

Мы много спорили, искали информацию о зарубежных ВУЗах. 
Кроме учебных проблем, возникли и организационные: где найти по-
мещение для института, учебное оборудование, как организовать биб-
лиотеку, как укомплектовать преподавательский состав, как сформи-
ровать цену обучения. Дополнительно надо было изучить правовую 
базу организации частного ВУЗа, зарегистрировать его как юридиче-



 
   

 212 

ское лицо, открыть расчетный счет в банке и, конечно же, сформиро-
вать руководящий состав института. Даже этот небольшой перечень 
проблем показывает, какие сложности возникли перед нами. Надо бы-
ло учитывать, что все эти вопросы должны были быть решены в один-
два месяца.  

Много внимания мы уделили вопросу вступительных экзаменов. 
Еще со студенческой скамьи всем известно, что экзамены  это лоте-
рея: можно выиграть, можно и проиграть. Но главное даже не в этом. 
Главное в том, по каким предметам нужно экзаменовать абитуриента, 
чтобы определить тот уровень знаний, который позволит ему учиться 
по выбранной специальности. Например, человек хочет быть бухгал-
тером или специалистом по документоведению. Правописание, мате-
матику, литературу и ряд других дисциплин он изучал в школе и сдал 
соответствующие экзамены там. Поступая в институт, он снова сдает 
те же экзамены? Возникает вопрос: для чего? Конечно же, при по-
ступлении на специфическую специальность, например, артиста, ху-
дожника, музыканта, нужны экзамены по профессиональной подго-
товке. Но при поступлении на экономические специальности  мы все 
заняли четкую позицию  предметных экзаменов не должно быть. 

Экзамены мы заменили собеседованием с оценкой по пяти крите-
риям: средний балл аттестата, уровень интеллектуального развития, 
уровень знания иностранного языка, уровень материального положе-
ния и профессиональная пригодность к выбранной специальности. 
Было решено, что собеседование будет проводить группа преподава-
телей во главе с заведующим выпускающей кафедрой. Такой порядок 
сохранился у нас в Восточноевропейском университете до сих пор. 

Много лет приходится лишь удивляться, с какой агрессией была 
воспринята такая «вольность» ректорами государственных ВУЗов. 
Публикации в газетах кричали, что мы обучаем бездарей, которые по-
ступили в институт без экзаменов и учатся за деньги. Конечно же, при 
таком экзаменировании отпадает возможность получения взяток, а 
это, как оказалось, высокая статья личных доходов многих работников 
высшей школы, начиная от методиста и заканчивая ректором ВУЗа.  

Дальнейшее доказало нашу правоту  государственные заведения 
открыли платное обучение и принимали на основе собеседования.  
Не в этом ли заключается творчество в жизни, если тебя копируют в 
государственном масштабе? А если говорить о тех якобы «бездарях», 
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то они после окончания нашего университета сегодня занимают высо-
кие должности в различных структурах управления. 

Другая проблема, которая нас волновала: какой диплом выдавать 
выпускнику частного ВУЗа? Большинство западных стран выдают 
диплом своего института. Наши, так называемые государственные 
дипломы, выдаются от имени ВУЗа, но имеют единый государствен-
ный образец и регистрационный номер. Для советских времен, когда в 
стране все было централизовано, это было правильно. Но в период пе-
рехода к рыночным отношениям, когда большинство предприятий 
становятся акционированными или частными, не образец диплома 
имеет значение, а те знания, которые приобрел специалист. 

В доказательство сказанного можно привести такой пример. 
Фирма дала объявление, что ей на постоянную работу требуется пере-
водчик английского языка. К руководителю пришли два человека: де-
вушка, которая только что закончила факультет иностранных языков 
украинского ВУЗа с красным дипломом, и сорокалетний мужчина, ко-
торый окончил американский инженерный ВУЗ, в совершенстве знает 
английский язык и американское делопроизводство, но не имеет ди-
плома переводчика. Кого из претендентов руководитель предпочтет? 
На этот вопрос все студенты отвечают одинаково: человека без ди-
плома, но с нужными знаниями. 

Мы понимали, что диплом, как и на Западе, должен выдаваться от 
имени института. Но это вызвало ряд проблем: во-первых, в печати 
Министерство образования Украины опубликовало ряд статей о не-
признании государственными организациями дипломов частных ВУ-
Зов. Министерство стремилось удержать монополию на образование 
через госдиплом. Конечно же, это, вызвало негативный резонанс среди 
населения относительно негосударственных дипломов, могло повли-
ять на трудоустройство наших выпускников в госучреждениях. И 
главное  мы не хотели идти против установленных законов. 

Усмотрев в наших поступках с дипломом угрозу государственно-
му образованию, министерство сумело через правительство принять 
ряд мер, которые могли серьезно пошатнуть частное образование. 
Правительство решило, что только государственный диплом, полу-
ченный через лицензирование и аккредитацию ВУЗа в Министерстве 
образования, имеет право на отсрочку студента от армии. Во-вторых, 
доход от обучения студентов без лицензии облагается налогом.  
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После долгих споров и размышлений мы пришли к единому вы-
воду: выдавать только государственный диплом. Хотя в душе мы все 
еще уверены: если рыночные отношения в нашей стране будут разви-
ваться, то рано или поздно мы отпустим централизованное управление 
образованием и откажемся от государственных дипломов. 

Следующая проблема, требовавшая срочного решения,  номен-
клатура специальностей и их учебные планы. На тот момент, когда мы 
создавали институт, в перечне министерства не было многих рыноч-
ных экономических специальностей, которых требовало время. Боль-
шую популярность среди студентов имели экономические специаль-
ности: менеджмент, маркетинг, рыночная экономика, международная 
деятельность и т. п. В госвузах таких специалистов в то время не гото-
вили, поэтому учебные планы, методики обучения и учебно-
методическую литературу приходилось создавать нам с нуля. 

Было решено любыми путями найти учебные планы зарубежных 
университетов и положить их в основу. У меня еще в памяти были 
требования промышленности к специалистам разных уровней, что 
позволило сформулировать облик каждой специальности. Споры бы-
ли очень горячими. Отрабатывали каждую позицию учебного плана, 
количество лекционных и практических часов. Окончательно было 
принято решение, что каждый специалист должен в том или ином 
объеме знаний освоить: основы менеджмента, маркетинга, экономики, 
компьютерной техники, права и иностранный язык. Особое внимание 
уделяли английскому языку и информатике. Были составлены учебно-
целевые схемы подготовки по каждой специальности. 

Профессор Ю. А. Кочкарев, обосновывая тезис, что большинство 
специальностей имеют общую основу, внес предложение составить 
учебный план в виде блоков: блок гуманитарных дисциплин, блок 
общенаучных дисциплин, блок экономических дисциплин и т. д. 
Блочная система хорошо вписывалась в систему учебного плана и 
позволяла легко маневрировать дисциплинами и учебными часами 
при переходе с одной специальности на другую. Такие планы легли в 
основу обучения. 

В последующие годы министерством были утверждены именно 
такие типовые учебные планы, в основу которых был положен блоч-
ный метод. Это оказалось еще одним достижением частных ВУЗов. 
Поэтому с введением типовых планов нам практически не пришлось 
переделывать наши. 
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При разработке учебных планов встал вопрос: сколько лет учить? 
В то время еще не существовало понятий «бакалавр», «специалист», 
«магистр»  все это было принято позже. Зарубежные ВУЗы готовили 
бакалавров в течение четырех лет. Предприниматели, чьи дети учи-
лись в институте, говорили так: научите наших детей основам рыноч-
ной экономики за 2-3 года и выдайте им любой диплом: они нужны 
нам в нашем бизнесе. Поэтому сначала установили срок обучения че-
тыре года. 

Все упомянутые проблемы были решены в короткие сроки, пото-
му что в то время ничто нам не мешало принять то или иное решение, 
ни с кем не нужно было его согласовать. Такая система работы суще-
ствует в зарубежных ВУЗах, когда государство не опекает их и не 
вмешивается во внутреннюю деятельность. Сегодня, когда правитель-
ство и министерство пытаются регламентировать каждый шаг ВУЗа, 
на согласование уходит много времени, но качество образования от 
этого не улучшается. Бумажные обоснования, которые мы сегодня по-
даем различным советам, экспертам, министерству, Государственной 
аккредитационной комиссии не могут сами по себе повысить уровень 
высшей школы. Для этого нужны инвестиции. Но государство не мо-
жет решить этой проблемы, пока не будет работать экономика страны. 
При наличии средств для организации высшего образования каждый 
ВУЗ создал бы свою систему обучения не хуже, чем за рубежом. 

Параллельно с разработкой концепции института шла энергичная 
работа по приему студентов. В местной газете было напечатано наше 
сообщение о приеме в институт. Сначала приемная комиссия нашего 
ВУЗа располагалась в небольшом зале магазина «Природа». Секрета-
рем приемной комиссии была назначена Л. С. Мушкина. За полмесяца 
в институт пришло несколько сот абитуриентов. Вокруг института в 
дни приемных экзаменов толпами ходили родители, выясняя, что же 
такое частное образование. Мы были рады, но и озабочены. Надо бы-
ло срочно решать все остальные вопросы организации института. 

В целях разъяснения сущности частного образования с первых 
дней был установлен порядок, когда ректор института встречался со 
студентами и их родителями и рассказывал об особенностях обучения 
в частном ВУЗе. В зале набивалось тогда более 400 человек. Вопросы 
могли были быть очень «колючими», поэтому я никому не мог дове-
рить встречу с родителями. Такие встречи практикуются и по сей день.  
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Следующая огромная проблема, которая стояла перед нами, – 
преподавательский персонал. Большую помощь нам в подборе кадров 
оказала моя старая знакомая Ольга Федосеевна Муляр, работник об-
кома партии в отделе пропаганды, которая знала многих преподавате-
лей Черкасс по линии общества «Знание». Все рекомендации Муляр 
оказались рациональными, все люди были высоких моральных устоев, 
трудоспособными и верными помощниками в нашем деле.  
Такими оказались Сысоева Вера Федоровна (преподаватель англий-
ского языка), Синица Алла Федотовна (преподаватель этики и культу-
ры), Кунченко Валентина Ивановна (преподаватель истории), Данило-
ва Нина Александровна (историк). 

Первичная основа преподавателей первого курса, таким образом, 
была создана: проректором института по учебной работе назначен 
профессор Ю. П. Кунченко, кафедру информатики возглавил профес-
сор Ю. А. Кочкарев, кафедру маркетинга  профессор В. Я. Белоусов, 
профессор Е. А. Васильцов возглавил общеобразовательную кафедру. 
В последующие годы в институт пришли доктора наук, профессора: 
экономист, профессор С. И. Губарь, который возглавил кафедру ме-
неджмента, юрист, профессор В. П. Прокопенко  завкафедрой права, 
профессор Е. В. Баева возглавила кафедру менеджмента в медицин-
ском обслуживании. 

В институте защитил докторскую диссертацию В. С. Богданов, 
возглавивший кафедру документоведения. К сожалению, когда встал 
вопрос о полном переходе в новый частный институт, то профессор 
Кунченко Ю. П. не решился покинуть госинститут и остался работать 
в ЧИТИ. 

Юридический факультет представляли: В. И. Прокопенко, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины; канди-
даты юридических наук Н. А. Гордуз; кандидат юридических наук  
А. А. Красноокий; кандидат юридических наук К. В. Скибицкий и др. 
Решая проблему кадрового обеспечения, мы, конечно же, задумыва-
лись о научных школах, которые непременно должны быть в вузов-
ской среде. Для этого было сделано три важных шага. Во-первых, в 
состав каждой кафедры были введены должности профессоров-
консультантов из числа известных ученых Украины. Это доктора 
наук, профессора В. К. Черняк, А. Ф. Верлань, А. Жаботинская,  
Н. М. Кушнаренко и др. 



 
 

 217 

В функции профессоров-консультантов входило проведение еже-
месячных научных семинаров с привлечением преподавателей и сту-
дентов, постановки научных проблем для исследований и подготовки 
диссертаций, чтение базовых лекций для студентов по текущим про-
блемам. Такая практика значительно облегчила становление кафедр в 
период организации. 

В 1990–1992 гг. промышленность Черкасщины пошла на спад, 
некоторые промышленные предприятия вообще закрывались. При 
подборе кадров мы также ориентировались на привлечение ученых из 
предприятий. Таким образом, мы хотели влить в вузовскую среду лю-
дей, которые глубоко знают реальные потребности производства. Этот 
подход полностью оправдал себя. Так, на должность заведующего ка-
федрой экономики пригласили кандидата экономических наук  
Ю. В. Андрияко, работавшего до этого главным инженером Черкас-
ского машиностроительного завода. Хорошие знания реальной эко-
номики, умение нестандартно мыслить и анализировать позволили  
Ю. В. Андрияко занять должность сначала проректора по учебной ра-
боте, а затем и ректора института. В первый же месяц в институт при-
шли прекрасные преподаватели: Н. А. Данилова  к. ф. н., доцент;  
А. Ф. Синица  специалист по истории и культуре; В. И. Кунченко   
к. ф. н., доцент; В. Ф. Сысоева и Л. К. Квасников  преподаватели ан-
глийского языка, имеющие большой опыт преподавания в ВУЗах и 
работы переводчиками за границей.  

В дальнейшем В. Ф. Сысоева получила звание профессора инсти-
тута и возглавила кафедру романо-германской филологии. Кафедру 
бухучета возглавила Л. С. Мартюшева  к. э. н., доцент; к. т. н., доцент 
В. Н. Щербань возглавил кафедру маркетинга; кафедру иностранных 
языков возглавила 3. М. Сушко. 

В числе ученых, приглашенных из производства, были: А. Ф. Ши-
гимага, к. э. н., которая заменила Ю. В. Андрияко в должности зав. ка-
федрой экономики; И. С. Задорожный, к. т. н., зав. кафедрой менедж-
мента; к. т. н. М. Ф. Ус и к. т. н. В. А. Падурец; Т. В. Никитина, к. э. н., 
зав. кафедрой документоведения; прокурор г. Черкассы И. А. Украи-
нец, в дальнейшем  доцент института и другие. 

Мы провели большую работу с преподавателями для того, чтобы 
студенту было уделено больше внимания, чтобы занятия не превра-
щались в формальность, а были деловым контактом коллег. Для этого 
у нас был хороший пример. В нашем институте побывал американец, 
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представитель Корпуса Мира, который проводил занятия со студен-
тами-переводчиками по практике английского языка. Когда заканчи-
вались его занятия, студенты толпой ходили за ним. Все выходные он 
проводил с ними на природе, обсуждал все интересующие студентов 
вопросы. Можно было только завидовать такому доверительному 
контакту. 

Мы возродили в институте «школьную» систему отношения к 
студенту. Во-первых, убеждали преподавателей в том, что они явля-
ются педагогами с большой буквы, а не лекторами общества «Зна-
ние», которые прочитали лекцию и пошли. Не количеством постав-
ленных неудовлетворительных оценок должен характеризоваться 
преподаватель, а способностью заинтересовать студентов и привить 
им желание учиться. Если студент пропускал занятия или у него были 
задолженности, мы обязательно письменно сообщали родителям, что-
бы их средства не были напрасно потрачены. В первые годы суще-
ствования института мы регулярно проводили родительские собрания, 
что позволило нам снять многие проблемы и выработать политику 
взаимопонимания. 

Еще одна новинка внедрена в нашем институте. При разработке 
структуры управления институтом, мы отказались от факультетов. 
Основным аргументом было то, что разрывалась учебная и воспита-
тельная работа со студентами между кафедрой и факультетом. В 
нашем случае выпускающие кафедры несли полную ответственность 
за студента. Сначала мы чувствовали неудовлетворенность заведую-
щих кафедрами. Конечно, на них ложилась дополнительная работа, но 
впоследствии все они поняли, что воспитание и обучение  вещи не-
разрывные, а главное  ликвидировалась еще одно звено подчиненно-
сти. 

Однако вернемся к начальному периоду организации института. 
Мы свой первый учебный год начинали 1 октября 1992 года, потратив 
на всю организацию не более двух месяцев. Для учебного процесса 
арендовали учебно-курсовой комбинат «Черкаспромстроя». Нам по-
везло, поскольку комбинат имел полный комплекс оборудования для 
учебного процесса. Нам не нужно было заботиться о мебели, обу-
стройстве аудиторий, создании хозяйственной части. В нашем распо-
ряжении были библиотека, актовый зал, сварочная и деревообрабаты-
вающий участок, транспортное хозяйство, огромная столовая и т.д. 
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Конечно, многое надо было усовершенствовать, но проблемы разме-
щения были решены.  

Хочется выразить благодарность бывшему начальнику комбината 
«Черкаспромстрой» Юрию Константиновичу Пелых и начальнику 
экономического управления Черкасского облисполкома Владимиру 
Григорьевичу Сокоренко, которые поняли наши аргументы и поддер-
жали нас. Однако через год проблема помещений возникла снова.  
В связи с увеличением курсов потребовались дополнительные ауди-
тории. Проблему решили следующим образом. Наряду с основным 
учебным корпусом в нашем распоряжении имелись учебные мастер-
ские, в которых стояли тяжелые станки и прессы бывшего учебно-
курсового комбината. Эти мастерские не были приспособлены для за-
нятий, и потребности у нас в них не было. После консультации с про-
ектировщиками было принято решение: не нарушая строительных 
конструкций здания (крыши, стен), корпус расчленить на два трехмет-
ровых уровня. Таким образом, мы получали дополнительно более 
двух тысяч квадратных метров площадей. 

Институт превратился в крупное строительство. Многие высказы-
вали сомнение в реализации такого проекта. Во-первых, была техни-
ческая сложность: не разрывая перекрытия корпуса и не нарушая 
учебного процесса, сделать монолитное перекрытие и создать два эта-
жа в одном помещении. Во-вторых, работы необходимо было завер-
шить за восемь месяцев  до следующего учебного года. В-третьих, 
мы были ограничены в средствах на строительство. На этот период мы 
арендовали помещения в доме культуры сахарорафинадного завода. 

В первые годы создания института из бюджета института каждой 
кафедре выделялись средства для выполнения научно-
исследовательских работ. Каждый штатный преподаватель имел воз-
можность сформулировать научные проблемы и привлечь к работе 
студентов. При этом за этот труд он получал доплату. Был установлен 
порядок утверждения и отчетности по научным работам. Стали регу-
лярно проводиться научные конференции среди студентов. Работы со-
трудников института и рефераты статей студентов публиковались в 
ежегодном научном сборнике «Проблемы бизнеса», который издавал-
ся институтом. 

Уже в первые годы в институте была организована подготовка ас-
пирантов. В аспирантуру принимали сначала молодых преподавате-
лей кафедр для создания резерва ученых. Такая практика позволила 
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уже на пятом году существования института подготовить одного док-
тора и двух кандидатов наук. Теперь в аспирантуре обучается более 
двадцати аспирантов, в т. ч. бывших наших студентов. 

В первые же месяцы функционирования института возникла про-
блема, которая заставила нас по-новому взглянуть на концепцию раз-
вития института. Когда мы пошли регистрировать Черкасский филиал 
Славянского института в горисполком, с нас потребовали уставные 
документы базового института, т. е. Славянского ВУЗа. На все наши 
запросы Поддубный отговаривался обещаниями. В конце концов мы 
ощутили, что Поддубный играет с нами какую-то темную игру. Ока-
залось, что у него таких документов нет и его институт официально не 
зарегистрирован государственными органами.  

Мы невольно оказались нарушителями закона. Мы организовали 
и открыли ВУЗ без регистрации, получали деньги от студентов, обе-
щали им выдать дипломы по завершению обучения, а оказалось, что 
мы не имели на то право. Нужно было что-то срочно предпринимать и 
выйти из сложившегося положения без каких-либо последствий.  
В горисполкоме, понимая сложившуюся обстановку, предложили ре-
гистрировать не филиал ВУЗа, а самостоятельный ВУЗ и для этого нет 
никаких препятствий. Таким образом, возник Черкасский институт 
управления бизнесом с юридическим лицом и учредителями, которых 
подобрали второпях без какого-либо отбора. 

В начале 1993 года учебный процесс наладился, были решены 
практически все основные вопросы по регистрации института, лицен-
зированию специальностей и другие. Однако чем дальше мы двига-
лись вперед, тем больше вопросов перед нами стояло. Они выходили 
за пределы нашей компетенции. Попытки решать их в Министерстве 
образования Украины не получали поддержки. Хотя в министерстве в 
то время работали достаточно прогрессивные люди: министр Петр 
Михайлович Таланчук, заместитель министра высшего образования 
Валерий Петрович Гондюл, начальник управления по лицензирова-
нию Виктор Иванович Невесенко, которые одобряли развитие рыноч-
ных отношений.  

Именно при министре Петре Таланчуке были установлены прин-
ципы демократизма и открытости: коллегия министерства, совещания 
проходили открыто, каждый ректор при желании мог послушать во-
просы, которые обсуждаются, и высказать свое мнение. Это была 
школа восприятия. К сожалению, все это впоследствии было потеря-
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но. Однако, несмотря на положительное отношение руководства ми-
нистерства к частному образованию, в его аппарате наши проблемы 
должным образом не воспринимались. Ответ был прост: «Вы не 
наши!» А чьи же мы в этом государстве? Это нам было непонятно. 

Помог случай. В сентябре 1992 г., когда шел первый набор в наш 
институт, в субботу в приемную комиссию института зашел человек и 
представился заместителем министра высшего образования Украины 
Валерием Петровичем Гондюлом. Секретарь института Ольга Степа-
новна Шафранская, которая дежурила в институте, очень смутилась 
перед таким высоким гостем и не сумела четко ответить на его вопро-
сы. Она позвонила мне домой и передала телефонную трубку. Я также 
был удивлен и обеспокоен: «Может, мы что-то нарушили?». Предста-
вились друг другу. Оказалось, что Валерий Гондюл проезжал через 
Черкассы в отпуск, увидел в газете объявление о наборе в наш инсти-
тут, профессиональный интерес побудил его зайти.  

У меня осталось приятное впечатление от телефонного общения с 
этим человеком. Впоследствии это чувство только подтвердилось: 
вежливость, тактичность, высокая интеллигентность и глубокое зна-
ние своего дела заслуживают уважения. Позже, встречаясь с Валерием 
Гондюлом, я высказал свои соображения о том, что при негативном 
отношении министерства к частным ВУЗам, мы вынуждены будем 
создать свою ассоциацию, которая может оказаться альтернативой 
министерству. Наверное, такие мысли давно беспокоили и представи-
телей министерства, потому что В. П. Гондюл задумался и сказал: 
«Хорошо, мы Вас пригласим вскоре на совещание по этому вопросу». 

Такое совещание состоялось весной 1993 года. На нем от мини-
стерства  присутствовали замминистра Гондюл В. П., начальник отде-
ла аккредитации, а в дальнейшем заместитель министра Невесен- 
ко В. И., главный специалист отдела лицензирования Комар Ю. П. и 
еще несколько человек из аппарата министерства.  

Частные ВУЗы представлял В. А. Медведев, ректор Одесского от-
крытого университета, другие мне были не знакомы. Разговор пока-
зался спокойным и деловым. Я не могу говорить о том, какую цель 
преследовал В. П. Гондюл, когда собирал в министерстве представи-
телей частных ВУЗов с предложением создать Ассоциацию частных 
высших учебных заведений, куда активно вошли многие представите-
ли министерства. Наверное, он не хотел выпустить из-под своего кон-
троля развитие частного образования. Хотя в более поздние сроки Та-
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ланчук и Гондюл создали свой частный университет «Украина», 
учридителем которого я тоже выступил, но в последующие годы у 
меня пропал интерес к этому ВУЗу, и я вышел добровольно. Можно 
предположить, что Гондюл по поручению Таланчука интересовался 
ходом развития частных учебных заведений. 

На совещании было принято решение: собрать учредительное со-
брание частных ВУЗов для создания ассоциации. Я предложил, чтобы 
в министерстве создали отдел (управление) частных ВУЗов. Это было 
бы связующим звеном министерства и ВУЗа. Идею поддержали все, 
но дело дальше не пошло. Собрание ректоров частных ВУЗов решили 
провести в Одессе, сформировать состав президиума ассоциации, 
установить время и место сбора поручили А. Медведеву. 

Через несколько месяцев учредительное собрание прошло в Одес-
се. Были избраны руководящие органы ассоциации. Президентом ас-
социации частных ВУЗов был избран В. А. Медведев, ректор Одес-
ского открытого университета. В состав ассоциации вошли представи-
тели министерства: В. П. Гондюл, В. И. Невесенко, Ю. А. Комар и 
другие. Активное участие представителей министерства в создании 
ассоциации и участие в ее работе свидетельствовали о желании мини-
стерства контролировать развитие частных ВУЗов. Я был избран в со-
став президиума. Много споров было по поводу названия наших 
учебных заведений: негосударственный, частный, приватный ВУЗ. 

Именно на первом общем собрании стало ясно, что опасения ми-
нистерства за частное высшее образование обоснованы. Если боль-
шинство ВУЗов пытались развиваться по классической схеме, вводя в 
учебный процесс разумные и рациональные принципы, то были пред-
ставлены и так называемые ВУЗы ультрапрогрессивних взглядов.  

Например, на автомобиле с фургоном приехал ректор нового ВУ-
За, расположенного где-то в восточной Украине. Весь фургон, вроде 
цирковых балаганов, был украшен афишами, предлагающих получить 
высшее образование за два года, по особой виртуальной методике. 
ВУЗу он дал свое имя. Возможно, это было опережением времени, и 
нам не повезло понять будущего образования, но это бросало тень на 
то, что еще не успело укрепить свои позиции  на частное образование 
в Украине. Аналогичный ВУЗ в те годы появился и в Черкассах.  
Министерство считало это некомпетентностью и чудачеством.  

Очень большой ущерб становлению альтернативному образова-
нию нанес Славянский институт под руководством ректора  
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Ф. И. Поддубного, который ставил своей целью только бизнес. Этот 
институт по всей Украине набирал на первый курс несколько десятков 
тысяч студентов одновременно, они за отсутствия учебных помеще-
ний учились в санаториях, клубах и общежитиях. 

Именно радикальная нестандартность, возникшая в области обра-
зования в 19901994 годах, не воспринималась правительственными 
чиновниками, так и появились в газетах критические статьи о частном 
образовании вообще. Это была уже плохая тенденция, хотя в то время 
существовали поросли положительного в частном образовании, и 
именно они ускорили раскрепощение гособразования. Чтобы не быть 
голословным, могу сказать, что именно в частных ВУЗах впервые от-
крылись новые специальности по менеджменту и маркетингу, платное 
образование, прием абитуриентов по собеседованию вместо изнури-
тельных испытаний, многоуровневое образование и т. д. В первые го-
ды наши ВУЗы именовали как альтернативное образование. 

В общем, проведение учредительного собрания способствовало 
огромному энтузиазму и вдохновению. Во-первых, был возведен мост 
между министерством и частными ВУЗами. Во-вторых, мы, ректоры 
частных ВУЗов, впервые увидели друг друга (а нас тогда было не ме-
нее 100) и могли коллективно обсуждать свои проблемы. В-третьих, 
появилась возможность скоординировать свои действия и получить 
правовую защиту. Все возлагали большие надежды на ассоциацию в 
деле объединения и укрепления частного образования, защиты его от 
произвола чиновников, ведь после первых некорректных выступлений 
в адрес этих ВУЗов их авторитет пошатнулся. 

К сожалению, ассоциация не пошла дальше своего создания.  
Начались внутриорганизационные несогласия. Президент ассоциации 
В. А. Медведев не проявил характера и настойчивости. Президиум не 
смог четко сформулировать свои цели и задачи. Ассоциация не сумела 
взять на себя функции, которые в то время министерство могло деле-
гировать, а именно: предварительная аккредитация и лицензирование 
частных ВУЗов, присвоение ученых званий, организация специализи-
рованных ученых советов по защите диссертаций, утверждение мето-
дических пособий и т. д.  

Представители ассоциации слабо были представлены в эксперт-
ных советах министерства, в составе коллегии министерства, государ-
ственной аккредитационной комиссии и специализированных сове-
тов. 
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Противостояние ректоров госвузов и их выступления в официаль-
ных органах, не желавших развития альтернативной организации, 
привело к дискредитации частного образования. Разве можно было 
допустить, чтобы ученых, признанных государством и получивших 
звание докторов наук, при переходе в частные ВУЗы лишили государ-
ственной пенсии? Или чтобы отказали студентам частных учебных за-
ведений в выплате им стипендии наравне со студентами госвузов? 
Разве они являются владельцами ВУЗа или представляют другое об-
щество? Это дискриминация человека. Таких примеров можно приво-
дить множество.  

До 1995 года в стране произошли серьезные политические и эко-
номические преобразования, страна из социализма перешла в капита-
лизм. Это политическое преобразование отразилось на учебном про-
цессе. Во-первых, политические преобразования изменили взгляды на 
моральные ценности; во-вторых, рыночные отношения повлияли на 
экономические понятия. В этих условиях стало невозможным препо-
давание в ВУЗах по старым канонам. Вследствие этого большая часть 
учебно-методической литературы пришла в негодность. Потеряли ак-
туальность прежние учебники политических, философских, социоло-
гических направлений марксистского толка, обесценилась финансово-
экономическая литература, полностью отсутствовала литература по 
менеджменту и маркетингу. В этих условиях был только один путь  
создание своей редакционно-издательской базы. Этому было уделено 
особое внимание. 

При приеме на работу в институт каждому преподавателю в кон-
тракте записывалось условие, что он обязуется подготовить в течение 
года методические указания и конспекты лекций по дисциплинам, ко-
торые он преподает. По каждой кафедре и по институту в целом еже-
годно разрабатывались планы издания методических пособий. Был со-
здан редакционно-издательский отдел и приобретено необходимое со-
временное оборудование с использованием ЭВМ. 

Нами был образован комплекс учебно-методического обеспече-
ния: научная библиотека (заведующая библиотекой Т. А. Бада), кото-
рая сегодня насчитывает более 60 тыс. томов современной литерату-
ры; читальный зал на 250 мест; методический кабинет; редакционно-
издательский отдел. Средства на приобретение литературы никогда не 
ограничивались. Библиотечная база института комплектовалась толь-
ко современной литературой. 
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Особенно много сил и энергии забрали у нас лицензирование и 
аккредитация. В процессе нашего становления Министерство образо-
вания именно формировало принципы сосуществования государ-
ственного и частного образования. Правила игры менялись непрерыв-
но. Принятие решений министерства по нашим запросам все время за-
тягивалось. Это создавало нервозность. Особенно наше беспокойство 
усилилось в год первого выпуска студентов. Создался замкнутый круг 
нерешенных вопросов: аккредитацию института можно провести 
только после защиты дипломных проектов выпускниками  так тре-
бовали инструкции, а выдачу госдипломов  при наличии аккредита-
ции. Полный замкнутый круг. 

Напомним, что защита дипломных проектов проходит в июне, а 
экспертный совет и ВАК с июля уходят на каникулы, поэтому возни-
кает вопрос: как же выпускникам быть с дипломами? Но, несмотря на 
все препятствия, наше дело двигалось вперед. Особенно много усилий 
по лицензированию и аккредитации приложил проректор по учебной 
работе, к. т. н., доцент В. Г. Стеценко. Его спокойствие и невозмути-
мость, даже в критических ситуациях, удивляли меня. За последние 
пять лет В. Г. Стеценко провел больше времени в Киеве, чем в Черкас-
сах. Результат  восемь аккредитованных специальностей и аккреди-
тация института в целом по третьему уровню. 

В 1996–1998 годах институт перетерпел серьезные неприятности. 
Дело в том, что группа бывших учредителей стала предъявлять к ин-
ституту свои претензии. В течение пяти лет, когда институт переживал 
организационные трудности лицензирования и аккредитации, когда 
коллектив работал с большим перенапряжением, когда на учредите-
лей ложилась огромная ответственность перед обществом, студентами 
и их родителями,  тогда эти так называемые учредители стояли в сто-
роне и наблюдали, выживет институт или нет. Никакой ответственно-
сти за результаты деятельности института они не хотели на себя брать. 
А когда все проблемы были позади, когда ВУЗ получил государствен-
ное признание, то у этих людей возникли претензии.  

Они стали требовать своей доли в прибылях института. Пришлось 
избавиться от этих учредителей. Полетели жалобы в правоохрани-
тельные органы о якобы финансовых нарушениях со стороны руково-
дителей института, в Министерство образования  о нарушениях в ор-
ганизации учебного процесса, в налоговую инспекцию  о неуплате 
налогов и т. д. Одновременно в печати были опубликованы статьи о 
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вышеупомянутых «нарушениях». Однажды в газете появилась статья 
о том, что Аблязов сформировал группу из молодых студенток и хочет 
их отправить за рубеж с намеком на то, что якобы мы преследуем тем-
ный бизнес. Пришлось собрать родителей и объяснить, что студенты 
по специальности «Туризм» имеют возможность пройти практику в 
Греции в большом туристическом комплексе, который заключил с ин-
ститутом соответствующий договор. Но есть статья недоброжелателей 
в газете, и если родители сомневаются и боятся за своих детей, то мо-
гут отказаться от зарубежной практики. Родители в один голос заяви-
ли, что это абсурдные вымыслы, и они согласны на поездку своих де-
тей за рубеж. Практика была очень результативной, все студенты при-
ехали в полном здравии и счастливые. 

Конечно же, все жалобы были абсурдными. А для правоохрани-
тельных органов   возможность найти криминал. Институт подвергли 
комплексным проверкам УБОП, КРУ, налоговой инспекции, аудитор-
ской фирмы. Конечно, мы доказали свою правоту. Мы благодарны 
работникам министерства, которые умеренно отнеслись к жалобам, и 
они не повлияли на решение об аккредитации института. 

Несмотря на давление правоохранительных служб, развитие ин-
ститута шло своим чередом. Мы уже давно разрабатывали структуру 
многоступенчатого образования, когда абитуриент, вступив в наше 
учебное заведение, мог пройти все уровни обучения  от младшего 
специалиста до магистра. С этой целью в 1998 году по решению учре-
дителей было создано пять самостоятельных структур: средняя обще-
образовательная школа І–ІІІ уровней (директор С. П. Оноприенко), 
Колледж экономики и управления (директор В. П. Ефименко), Инсти-
тут управления (директор – к. э. н., профессор Ю. В. Андрияко), Ин-
ститут повышения квалификации (директор – к. т. н., доцент С. А. Са-
вченко), Научно-исследовательский институт (директор – к. т. н., про-
фессор И. С. Задорожный) и Центр обучения рабочим специальностям 
(директор С. А. Харкавый). Все указанные структуры были объедине-
ны в Черкасскую академию менеджмента. Создание многоступенча-
той структуры управления институтом позволило значительно повы-
сить устойчивость нашего учебного заведения в условиях нестабиль-
ной экономики. 

Одновременно в Киеве, Львове, Симферополе, Феодосии, Евпа-
тории, Александрии, Кировограде, Шполе, Золотоноше, Смеле, Зве-
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нигородке, Каневе, Белой Церкви, Чернобае были созданы филиалы и 
учебно-консультационные пункты для заочного образования. 

Шли годы. Окрепла материальная база института, сформировался 
профессорско-преподавательский коллектив, была создана необходи-
мая учебно-методическая база, расширились международные связи. 
Институт получил государственное признание. Во всем этом огромная 
заслуга всего коллектива института и каждого сотрудника в отдельно-
сти. Наши достижения высоко оценены: Черкасский институт управ-
ления награжден Почетной грамотой Министерства образования 
Украины, его выдвинули номинантом рейтинга «Золотая фортуна», а 
группа преподавателей института награждена знаками «Отличник об-
разования Украины». 

И вот прошло пять лет. В 1997 году наши первокурсники стали 
выпускниками. Мы попытались сделать этот первый выпуск торже-
ственным и запоминающимся как для студентов, так и для преподава-
телей. Выпускники собрались в городском Дворце культуры химиков. 
Вместе с ними пришли родители, знакомые, все сотрудники институ-
та. Это был замечательный день для всех нас. Здесь были и слезы ра-
дости, и смех, и гордость. Было море цветов. Мы гордились тем, что с 
честью довели начатое дело до завершающего момента. Все выпуск-
ники надели мантии и получили государственные дипломы. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 
 
 

Катаклизмы развития ВУЗа 
 

Создание и развитие нашего высшего учебного заведения проис-
ходило в период коренных экономико-политических преобразований 
в обществе, в первую очередь, в политическом переустройстве страны.  

Это переход от однопартийной системы к многопартийной, кото-
рый вызвал огромные перестроечные процессы государственного 
управления, а, следовательно, управления высшей школой.  

Это экономический переход от социализма к капитализму, пере-
ход государственной собственности в частное владение, что также 
оказало огромное влияние на высшее образование. 

Это реорганизационные процессы в управлении образованием 
Украины. За короткий промежуток времени Министерство образова-
ния возглавляло шесть министров, каждый из которых считал своим 
долгом резко изменить строго налаженную социалистическую систе-
му высшего образования. Первым министром образования в новой 
Украине был Таланчук Петр Михайлович. Именно при нем был под-
готовлен и принят Закон об образовании, который разрешал частное 
образование. Это было время благожелательного отношения к част-
ным ВУЗам со стороны министерства.  

Затем министром стал Кремень Василий Григорьевич, который 
ввел поголовную украинизацию высшей школы. Именно тогда был 
поставлен вопрос перехода на преподавание в высших учебных заве-
дениях на украинском языке, даже перед пожилыми профессорами. 
Таким образом Украина потеряла много профессоров, которые нашли 
работу в других республиках и за рубежом.  

Кременя заменил на короткое время Зайчук Валентин Алексан-
дрович, который не внес ничего нового, а продолжил политику своего 
предшественника. Затем министром стал великий реформатор высше-
го образования, «ПТУшник» Николаенко Станислав Николаевич. 
Цель его реформ – резко сократить количество высших учебных заве-
дений и уничтожить частное обучение. Именно по его инициативе 
были введены понятия «младший специалист», «бакалавр», «ма-
гистр». Затем – Вакарчук Иван Андреевич, который ввел украиниза-
цию языка в ВУЗах и независимое тестирование в выпускных классах 
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школ. Табачник Дмитрий Владимирович – опять за сокращение коли-
чества ВУЗов и их укрупнение. 

Конечно же, такой революционный процесс преобразования 
управления высшей школой не мог положительно влиять на развитие 
частного сектора образования. Эти катаклизмы отрицательно отража-
лись на формировании и развитии частных ВУЗов. Их, еще не 
окрепших и не сформировавшихся, бросало из стороны в сторону, как 
небольшое судно в штормовом море. 

Еще сложнее было справиться с экономическими преобразовани-
ями в государстве. Постоянно менялась денежная единица Украины 
(рубль, купоны, гривны). В связи с этим курс национальной денежной 
единицы привязывался к жестко зафиксированному курсу доллара, в 
результате чего непрерывно изменялись цены на товары первой необ-
ходимости, сотрудники получали зарплату в миллионах купонов, в то 
время как оплата за обучение оставалось неизменной. Инфляция съе-
дала все ресурсы ВУЗа, практически невозможно было спланировать 
деятельность института на месяц, тем более на полугодие или на год. 
Все финансовые показатели не выдерживали натиска инфляции. 

Настоящая чехарда творилась в вопросах лицензирования и ак-
кредитации. Проблемы накладывались одна на другую, ВУЗ времена-
ми становился в глухой тупик. Иногда нервы не выдерживали, и хоте-
лось все бросить и уехать на дачу, заняться садоводством. Но мера от-
ветственности перед студентами и персоналом снова и снова возвра-
щала сознание к необходимости борьбы. 

Особенно в это время зверствовали налоговые службы Украины 
под руководством этого самого Азарова Николая Яновича, ныне пре-
мьер-министра в правительстве Януковича. Азаров в системе налого-
вой службы создал жесткий, самостоятельный, независимый от МВД, 
следственный орган по борьбе с экономическими преступлениями. 
Эти карательные мероприятия можно было сравнить с «ежовскими» 
временами политического становления СССР в 1937–1938 годы. Если 
тот период назывался «ежовщиной», то наш период того времени точ-
но можно назвать «азаровщиной».  

Что побудило налоговую службу взять наш институт на крючок, 
мне не было известно. На самом деле это было показуха, потому что 
более 70% переданных в суд криминальных дел отклонялись. Эффек-
тивность работы этих подразделений была довольно низкой, а шуми-
хи, нервотрепки для людей создавалось много.  
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Летом 1994 года у нас в институте появился следователь налого-
вой милиции. При нашей полнейшей неопытности контакта с право-
охранительными службами, им удалось забрать у нас все бухгалтер-
ские документы. Еще через несколько дней меня вызвали в налоговую 
милицию, и целый час я был подвергнут допросу по поводу, почему 
институт не уплатил налог в бюджет государства. Я недоумевал, ведь 
все налоги мы исправно платили. Оказалось, что мы по договоренно-
сти с администрацией области обучаем бесплатно 20 студентов из 
бедных семей. Это была наша социальная инициатива помощи не-
обеспеченным семьям. По трактовке налоговиков это было наруше-
ние, т. к. мы должны были иметь доход, следовательно, с этого дохода 
надо было уплатить налог.  

Я объяснял им случай с Ходжой Насреддином в бухарском госу-
дарстве. Когда Насреддин услышал в городе в чайхане шум и крик, то 
поинтересовался, в чем дело. Разъяренный чайханщик объяснил, что в 
чайхане сидит бедняк, нюхает запах его шашлыка, но денег чайхан-
щику не платит. Ходжа быстро среагировал и попросил отпустить 
бедняка и пообещал расплатиться за него. Когда бедняка отпустили, 
Ходжа взял горсть металлических монет в две ладошки и потряс ими 
перед чайханщиком со словами: «Бедняк нюхал твой запах шашлыка, 
а ты слышал звон монет, значит мы в расчете».  

Что-то подобное происходило у нас. Я объяснял, что налоги пла-
тятся с дохода, а если дохода не было, то нет и налога. В чем же наше 
нарушение? Непонятно! Следователь не унимался, его молодое само-
любие ущемлялось, разговор мог идти о его профессиональной непри-
годности. Так думал я и все это принимал в шутку. Но не тут- то было, 
следователь перевел разговор в другую плоскость. Если нет дохода, а 
услуги по учебе предоставлялись, значит, деньги мы присваивали себе. 
Теперь надо было доказать, что я не верблюд. Все мои объяснения 
пропускались мимо ушей. С меня взяли подписку о невыезде. Это бы-
ло уже что-то. Так недалеко и до уголовного дела. Нужно было как-то 
защищаться. Через своего знакомого в Киеве я договорился о приеме у 
начальника налоговой администрации Украины Азарова Николая 
Яновича. Он меня встретил спокойно, заявив, что у него по поводу 
моих финансовых нарушений никаких материалов нет. Далее Азаров 
вызвал начальника налоговой милиции Украины. 
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– Вот товарищ Аблязов – обратился Азаров к генералу – обеспо-
коен тем, что в Черкассах налоговики сели ему на хвост, но никаких 
данных о нем у меня нет. 

– Хорошо, Николай Янович, – ответил генерал и пригласил меня 
пройти с ним в его кабинет. 

В кабинете, куда мы пришли, он набрал номер Черкасской нало-
говой милиции и грозно обратился: 

– У меня сидит ваш Аблязов, дайте мне на него фабулу, – положил 
трубку и попрощался со мной, пообещав разобраться.  

Когда я вышел и обдумал весь разговор, то пришел к выводу, что 
все эти звонки в Черкассы могли только возбудить интерес ко мне как 
к нарушителю закона и мной интересуется высокое начальство и надо 
их интерес удовлетворить. Оно так и получилось. Следователь с еще 
большим рвением хотел докопаться до истины, чтобы меня сделать 
виновным и показать результат своей работы. 

Я настоял, чтобы опросили всех студентов, которые учатся бес-
платно, платили ли они деньги кому-нибудь. Следователь не поленил-
ся: в течение месяца выискивал этих студентов и приглашал в налого-
вую милицию, где составлял протокол допроса каждого. Можно пред-
ставить, какой отрицательный резонанс имело это событие в институ-
те, а может быть даже в городе. Я ходил сам не свой, в открытую я 
своим сотрудникам ни в чем не признавался. Конечно же, следователь 
мог спровоцировать какого-нибудь студента-неудачника признать 
версию следователя, тогда мне уже было не открутиться. Но все обо-
шлось.  

Оказалось, что никто из студентов не подтвердил дачу каких-либо 
денег за обучение. Но следователь не успокоился, ему надо было лю-
бым путем доказать, что в институте есть финансовые нарушения.  
По документам, которые у них были, они раскопали, что мы оприхо-
довали купленные четыре шины для автомобиля без учета на складе, 
а, следовательно, они не учтены в бухгалтерском балансе и с них не 
уплачен налог, хотя шины были в наличии и находились в эксплуата-
ции.  

Величина этого налога была достаточно малой, и после длитель-
ных проволочек вопрос о финансовых нарушениях был закрыт.  
Но сколько было потрачено нервов и времени на протяжении трех лет, 
пока шло следствие! Сложно объяснить, но это действительно был 
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моральный ущерб, который должен был возместить товарищ следова-
тель, однако этого не произошло. 

Другой случай из практики самодурства чиновников того време-
ни. На втором году обучения родители стали жаловаться на то, что во-
енкомат приносит повестки для призыва в армию студентам ВУЗа, хо-
тя они законом освобождены от призыва в армию на время обучения. 
Городской военком решил, что частных ВУЗов этот закон не касается, 
и присылал повестки. Когда ко мне пришли возмущенные родители, я 
собрал все повестки, порвал их у них на глазах и выбросил в урну. 
Они, успокоенные, ушли. Но через два дня меня вызвали в военкомат 
и предупредили, что они обратятся к прокурору с просьбой открыть на 
меня уголовное дело, так как я противодействую поддержанию обо-
роноспособности страны.  

Формулировка была крайне серьезной и опасной. Тогда же воен-
ком обратился за помощью в Министерство обороны Украины, отку-
да пришел ответ за подписью заместителя Министра обороны по хо-
зяйству о том, что Аблязова необходимо призвать на трехмесячные 
военные сборы, а студентов забрать в армию. Времена еще были пост-
советские, и такая формулировка была достаточно опасной. Но оказа-
лось, что я рядовой, не имею офицерского звания и меня на военные 
сборы забирать нельзя. Прокуратура со своим старомодным мышле-
нием могла открыть уголовное дело и отдать дело в военную прокура-
туру. Пришлось поехать в Киев на прием к заместителю генерального 
прокурора Украины и пытаться объяснить неправомерность действий 
военкома. После объяснений замгенпрокурора сказал мне: 

– Я тебя понимаю. Но у тебя есть связи в верхах, чтобы мне по-
звонили по этому вопросу в поддержку твоих действий? 

– У меня таких связей нет, – был вынужден ответить я. 
– Тогда нужно, что бы Верховный Совет Украины принял изме-

нения к закону, где указал, что они касаются частных ВУЗов. 
– Но я не могу влиять на решение Верховного Совета Украины, – 

пытался я объяснить прокурору. 
После посещения генерального прокурора вопрос как-то утих. 

Очевидно, генпрокуратура обратилась за разъяснением в Верховный 
Совет, в Черкасскую прокуратуру, где сообщили, чтобы они ни пере-
усердствовали. А через какое-то время был принят закон Украины, ко-
торый говорил о том, что студенты университетов всех видов соб-
ственности на период обучения не призываются в армию. Конфликт 
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был утрясен опять с перенапряжением нервной системы. Родители 
успокоились. После этого вопрос о призыве в армию наших студен-
тов, не возникал. 

Во всей этой чехарде, которая происходила в тот момент, у нас 
были и положительные явления. Дело в том, что в этой неразберихе 
государственные университеты теряли курс развития своих учрежде-
ний как по причине потери внимания со стороны вышестоящих орга-
нов, так и ограниченности действий своих руководителей (оказавших-
ся неготовыми к самостоятельному принятию решений без согласова-
ния с министерством и местными управлениями образования). В та-
кой обстановке частные ВУЗы имели больше самостоятельности и ав-
тономии управления. Это позволило им в отдельных случаях укрепить 
и сохранить заведение. 

Нам удалось в самый сложный и критический период экономиче-
ской нестабильности обеспечить постоянную оплату труда работаю-
щих, кроме того, повысить зарплаты по сравнению с госвузами, поз-
волить больше свободы и инициативы преподавателям, а это основ-
ной показатель эффективности людей творческого и умственного тру-
да. Все это разрешило привлечь для работы в институт многих докто-
ров наук и крупных специалистов.  

Так, на должность заведующего кафедрой права пришел из Киев-
ского государственного университета им Т. Г. Шевченко профессор, 
доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины Прокопенко 
Владимир Иванович, преподавателем кафедры права стал работать 
главный прокурор Черкасс Иван Украинец. Их опыт юридической ра-
боты очень пригодился для подготовки студентов.  

Перешел к нам из соседнего ВУЗа профессор, доктор экономиче-
ских наук Губарь Станислав Иванович, перешел к нам и бывший рек-
тор Черкасского технологического института, профессор, доктор тех-
нических наук Полищук Анатолий Константинович, хорошо знаю-
щий высшую школу. Перевелись к нам многие кандидаты наук: ди-
ректор научно-исследовательского института «Аккорд» Яковец Алек-
сандр Константинович, психолог Карикаш Владимир Иннокентиевич, 
юрист Кононенко Юрий Степанович, юрист Красноокий Александр 
Андронович, историк Кунченко Валентина Ивановна, Махонин Алек-
сандр Алексеевич, экономист Мартюшева Лариса Степановна, биолог 
Мельник Татьяна Александровна, экономист Наконечный Валентин 
Васильевич, социолог Никитина Татьяна Владимировна. Пришли 
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экономисты Плахотникова Мария Васильевна, Пока Владимир Ана-
тольевич, Приходько Олег Иванович, Савченко Сергей Олегович, 
юрист Ромащенко Андрей Антонович, филолог Бушкова Виктория 
Викторовна, профессор, кандидат технических наук Яковец Алек-
сандр Константинович.  

Из производства пришли: кандидат наук, экономист Андрияко 
Юрий Владимирович, Задорожный Иван Степанович, юрист Зеленько 
Василий Леонидович,  юрист Скибицкий Константин Васильевич, ма-
тематик Стеценко Вячеслав Григорьевич, Ус Михаил Федорович, 
экономисты Шигимага Алевтина Федоровна, Шульга Виктор Ивано-
вич, Щербань Владимир Николаевич и другие. 

Именно эти люди стали основой формирования университета. Их 
опыт, желание видеть перспективу позволили нашему ВУЗу создать 
имидж стабильного и авторитетного заведения.  
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 
 
 

Университет 
 

За десять лет работы института, когда мы все свободные финансы 
(прибыль) направляли на развитие института, нами был установлен 
закон: в течение пяти лет дивиденды из прибыли учредителям не вы-
давать, а все средства направлять на развитие.  

Это позволило нам в достаточно короткий промежуток времени 
создать прекрасную материально-техническую базу, компьютерное 
оснащение было значительно лучше, чем в старейших ВУЗах Черкас-
ской области. Мы понимали, что подготовка специалистов для усло-
вий рынка и современного развития общества должна идти в четком 
направлении: совершенное пользование компьютером, прекрасное 
знание английского языка, высокий уровень знаний в области эконо-
мики (финансы, экономика организации, бухучет и т. д.) и, конечно 
же, владение основами менеджмента.  

В рамках этой концепции двигалось формирование института. 
Мы создали в первую очередь редакционно-издательский комплекс,  
т. к. без возможности печатать учебно-методическую литературу ВУЗ 
существовать не может, я уже это говорил. При достаточно скудном 
доходе финансов были созданы прекрасные компьютерные лаборато-
рии. Мы обращались к влиятельным и состоятельным людям с пред-
ложением создать в институте их именные компьютерные лаборато-
рии как помощь в деле подготовки национальных кадров для эконо-
мики Украины.  

Обставили это мы достаточно помпезно. Выполняли изумитель-
ный дизайн лабораторий, снаружи вешали табличку с обозначением, 
что эта лаборатория создана таким-то человеком, внутри лаборатории 
размещали крупный портрет мецената, а также фотографии его семьи. 
В составе нашего института появились лаборатории народного депу-
тата Украины, генерального директора Черкасского объединения 
«Азот» Райкова Бориса Сергеевича, с которым мы сотрудничали дол-
гое время. 

Затем появились лаборатории: нашего выпускника прежних лет, 
предпринимателя Лещинского Александра Иосифовича; председателя 
Верховного Совета Украины пятого созыва, доктора экономических 
наук Ткаченко Александра Николаевича. Большой вклад в развитие 
материальной базы университета сделал летчик-космонавт СССР, 
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доктор технических наук, вице-президент крупнейшего в России 
«Альфа-банка» Леонов Алексей Архипович.  

Именно при его поддержке и финансовой помощи были созданы 
прекрасно оборудованные современными компьютерами лаборатория 
им. Леонова и лаборатория экипажа «Союз-Аполлон», а также лабора-
тория «Альфа-банка» (Украина). Организатором всех этих контактов 
выступал Кузьмичев Геннадий Петрович, заместитель ректора по 
внешним связям. Он – бывший секретарь Черкасского обкома КПСС, 
имеющий большие контакты со многими влиятельными людьми го-
рода Черкассы и Украины.  

Часть лабораторий мы создали сами. Компьютерная лаборатория, 
созданная нами, впечатляла своим размахом, в ней одновременно мог-
ли работать 45 студентов. Все лаборатории были оснащены новейшей 
мебелью, электронными проекционными системами. Все это впечат-
ляюще действовало на экспертов, приезжающих на аккредитацию и 
лицензирование института. 

В 2004 году мы построили современный учебно-администра-
тивный пятиэтажный корпус. Был создан читальный зал на 200 мест, 
абонементный зал на 60 тысяч томов учебной литературы. К этому 
времени нами был полностью выкуплены корпуса учебно-курсового 
комбината. Тем самым мы завершили формирование собственной ма-
териально-технической базы университета. Общая площадь учебных 
помещений составляла порядка 12 тысяч квадратных метров. В учеб-
ном процессе участвовало более 350 компьютеров.  

Мы четко понимали, что без надлежащей издательской службы на 
не обеспечить студентов методической литературой. Поэтому мы 
также пошли проторенной дорогой. Нам удалось получить грант Аме-
риканского департамента в сумме 500 тыс. долларов. Это позволило 
нам создать прекрасную типографию. Одновременно понимая, что 
изучение английского языка требует серьезной языковой практики, 
нам, при помощи американского гранта, удалось создать лабораторию 
синхронного перевода для кафедры перевода. 

Институт большое внимание уделял вопросам социального обес-
печения студентов и преподавателей. В рамках этой программы были 
созданы студенческое кафе-ресторан, фитнес-центр, медицинский 
центр, раздевалка и комфортные санитарно-гигиенические помеще-
ния.  

Все наши основные специальности были лицензированы и аккре-
дитованы Высшей аккредитационной комиссией Минобразования и 
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науки по уровню «специалист» и «магистр». При этом численность 
студентов достигала порядка восемь тысяч человек. 

Мы имели все предпосылки перевода института на уровень уни-
верситета. Такая работа принесла много хлопот, но уже 2005 году ин-
ститут имел статус университета с громким названием «Восточно-
европейский университет экономики и менеджмента».  

Создание на базе института университета позволил нам резко из-
менить структуру управления университетом. Кафедры были сгруп-
пированы в специализированные группы, на базе которых были со-
зданы специализированные институты, входившие в состав универси-
тета: Институт экономики, Институт менеджмента, Институт инфор-
мационных технологий, Институт перевода, Институт права, Инсти-
тут повышения квалификации. По Украине было создано 17 филиалов 
и учебно-консультационных пунктов (УКП). 

После 19 лет существования университета мне надоела рутинная 
работа ректора, хотелось участвовать в каких-то новых проектах.  
Поэтому я решил сосредоточить свои силы на перспективах ВУЗа. 
Много времени занимали вопросы, как обойти преграды, которые ста-
вило министерство перед университетами. Особенно они изощрялись 
в желании унизить роль частных ВУЗов. Но «наши» ВУЗы набирали 
авторитет и становились преградой для госвузов. В таких условиях, 
когда невозможно было использовать активную позицию и изобрета-
тельность, все время приходилось доказывать, что ты не верблюд. 

По согласованию со своими коллегами мы изменили структуру 
управления заведением. Ввели должность президента как представи-
теля учредителей, координирующего и контролирующего процесс 
управления университетом, а основные функции возложили на наем-
ного ректора. Им назначили к. э. н. Андрияко Ю. В, работавшего про-
ректором в нашем университете. 

Так возникла структура управления университетом, когда все во-
просы управления делегировались между двумя руководителями: рек-
тором и президентом. Ректором я назначил человека со стороны. Он 
исполнял функции организации и управления учебным процессом, 
включая работу со студентами, а также за ним, как юридическим ли-
цом, сохранялась связь с министерством и вышестоящими инстанци-
ями. Все вопросы финансов и кадрового назначения остались за пре-
зидентом.  

На первых порах эта идея работала неплохо, но со временем Анд-
рияко заупрямился, ему казалось, что я пользуюсь его авторитетом, и 
он покинул университет. Мне пришлось вновь возложить все функции 
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управления на себя. Но идея разделения функций управления осталась 
для меня потребной. Поэтому в 2001 году на эту должность был пере-
веден кандидат физико-математических наук, директор Каневского 
филиала нашего университета Леонтьев Анатолий  Алексеевич. Одна-
ко у него работа не сложилась, пришлось пригласить из Харькова за-
ведующего кафедрой, доктора экономических наук, профессора Гри-
нева Андрея Валентиновича. Он проработал полгода, и мы все почув-
ствовали, что университет теряет свои позиции без активности ректо-
ра. Пришлось ректора попросить перевестись на должность заведую-
щего кафедрой университета.  

Функции ректора опять легли на меня. Опять был период исканий. 
Из числа работающих сотрудников кандидатуры на должность ректо-
ра не просматривалось. В голове крутилась одна кандидатура: канди-
дата технических наук Казариновой Наталии Леонидовны, которая 
долгое время работала в университете в должности первого проректо-
ра, и несколько лет тому назад уволилась из-за мелочного конфликта 
со мной. Ее увольнение было связано с оскорбленным самолюбием.  

Но, так или иначе, ее в университете не было и расставание с ней 
было непростым. Но руководитель она прекрасный, активный, дело-
вой, нацеленная на решение проблем университета, то есть верна 
нашему делу. А это главный фактор подбора кадров. После долгих 
раздумий я решился прозондировать почву возможного возвращения 
ее в свой университет. Надо отдать должное: Наталия Леонидовна без 
каких-либо условий и претензий согласилась на должность ректора 
университета.  

В 2010 году наши функции управления университетом опять раз-
двоились: я – президент-собственник, а Казаринова Наталия Леони-
довна – ректор. 

С этого момента моя жизнь приняла спокойный ритм работы. 
Наталия Казаринова – женщина с решительным, деловым характером, 
обладающая высокими качествами менеджера. Наши дела пошли в 
гору. Мы лицензировали и аккредитовали большинство специально-
стей по уровню «магистр», что было важным достижением в укрепле-
нии университета, был открыт специализированный совет по защите 
кандидатских диссертаций по экономике, приблизились к открытию 
аспирантуры. 

Я получил огромную практическую помощь в управлении уни-
верситетом, значительно освободился от решения текущих вопросов. 
Именно поэтому я смог написать и завершить данную книгу. Я ис-
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кренне благодарен Казариновой Наталии Леонидовне за помощь и 
поддержку. 

Важным фактором деятельности ВУЗов являются их междуна-
родные отношения. В настоящее время нас связывает множество де-
ловых связей с университетами Европы и Америки. Особо хочется 
сказать о деловых контактах с Алабамским университетом (США). 
Его представитель – директор департамента международных связей, 
доктор Онума Окизи стал моим хорошим другом. Нигериец по проис-
хождению, долго проживший в Америке, он очень любит эту страну. 
За многие годы наших связей мы достигли хорошего взаимопонима-
ния. Наши преподаватели по приглашению Алабамского университе-
та посещали Америку, знакомились с работой американского ВУЗа. 
Как уже говорилось, департамент Америки выделил нам грант в сум-
ме 500 000 долларов для развития наших отношений.  

Я не знаю английского языка, а Онума – русского, но мы хорошо 
понимали друг друга жестами и интонацией разговора. Онума все 
время пытался учить меня, как надо управлять ВУЗом и как любить 
демократию. Он гордился американской системой образования, демо-
кратией и образом жизни.  

Но несколько случаев поколебали его уверенность. Первый  слу-
чай был трагический. Онума проживал в гостинице в Черкассах.  
Решил пойти вечером в магазин один, без нашего сопровождения.  
Когда возвращался, у самой гостиницы на него напали молодые люди, 
праздно шатавшиеся по улице. Разбили ему голову.  

– Вот видишь, Онума, – говорил я ему – к чему приводит ваша 
демократия, у нас, в СССР, такого не было. Мы с большим уважением 
относились к иностранцам и не допускали такого поведения. За это то-
гда сильно наказывали. Мы были воспитаны в духе уважения к ино-
странцам, а сейчас молодежь потеряла ориентиры морали и готова ра-
ди одного доллара нанести человеку увечья. Это результат насажден-
ной вами демократии.  

Он улыбался и молчал. Но по лицу было видно, что соглашался с 
моими доводами. Затем произошел крупнейший теракт 11 сентября в 
Вашингтоне, когда самолет с диверсантом врезался в высотное здание, 
и погибло много американцев. Тогда Онума совсем поник, восприни-
мая человеческое горе как свое, американское. Прошло несколько лет, 
и мы с ним встретились вновь. К этому времени мы построили пре-
красный учебный корпус, оснастили его вычислительной техникой, 
создали прекрасную библиотеку, организовали учебный процесс в 
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просторных и уютных аудиториях. Ознакомившись со всем этим, при 
звонке в Америку он отозвался: «Здесь у них есть чему поучиться». 

Мы ликовали. Онума наконец-то признал наши способности 
управлять ВУЗом. Это был успех. Мы создали университет по своему 
образцу, который не уступал американским университетам. 

Хорошие отношения у нас сложились с Хуанджунским универси-
тетом (Китай). Директор департамента по зарубежным связям этого 
университета, доктор Фу Дин Мао, стал моим вторым иностранным 
другом. Фу Дин Мао, в отличие от Онума Окизи, с большим уважени-
ем и теплотой относился ко всему советскому и очень сожалел, что 
СССР разрушился. Он неплохо говорил на русском языке. Поэтому 
наши отношения не требовали переводчика. 

Несмотря на то, что в первые годы организации мы не располага-
ли достаточным оборудованием, учебными площадями, высокой 
культурой организации, Фу Дин Мао привел к нам в ВУЗ на учебу 
свою дочь и сына. Он хотел, чтобы они приобщились к русской куль-
туре и быту. Почти каждую неделю в шесть часов утра он звонил из 
Китая со словами: «Доброе утро, ректор. Как ваши дела?» 

Фу Дин Мао трижды организовывал для меня приглашение для 
посещения Китая. Однажды я даже получил письмо с государственной 
символикой. Министерство образования приглашало меня в Китай с 
полным обеспечением с их стороны. Но постоянная занятость, нежела-
ние быть в самолете в течение 10 часов, а также беспокойство со сторо-
ны сердца не позволили мне принять его предложения. Фу Дин Мао 
очень огорчился, когда я отказался от поездки. Очень жаль, что вскоре 
он ушел на пенсию, отстранился от дел, и мы потеряли связь. 

Дальше мы осваивали Польшу. Это удивительная страна. Пре-
красный доброжелательный народ. Так же, как и мы, они пережили 
перестройку, реформирование народного хозяйства, но в их разгово-
рах не чувствовалось безысходности и сожаления. Они с гордостью 
шли к новой жизни. Предприимчивые и деловые, они стремились со-
здать новое государство. 

Высшее частное образование в Польше широко развито. Там су-
мели привить, в первую очередь правительство, у населения уважение 
и восприятие высшего частного образования. В Польше никто не пы-
тался противопоставлять государственный и частный сектор высшей 
школы. Это позволило на то время иметь 40% студентов, которые 
учились в частных ВУЗах. 

Наши деловые контакты развивались с Египтом, Францией, Гер-
манией и другими странами. 
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Прожитый год – это новый виток в замысловатой спирали судь-
бы, а также повод оценить сделанное, задуматься над просчетами, 
наметить планы на будущее. Но когда приходит пора встречать юби-
лейные даты, людям свойственно с особой требовательностью вгля-
дываться в прошлое, сверять свои юношеские планы и идеалы с ре-
альными результатами, достигнутыми в зрелом возрасте. Однако не 
только сам человек выставляет себе оценку за прожитые годы. Не ме-
нее важно мнение близких, коллег, которые на жизненном пути дели-
ли с тобой радости, тревоги, переживания, успехи и поражения. 

Что есть мера жизни человека? 
Прожитые года не дают полноты картины, если они не освещают 

события, свершения, яркие красоты, достижения, признание обще-
ством, награды и звания. 

В любой личности важным и весомым в обществе является хоро-
шее образование: домашнее, школьное, высшее профессиональное, 
возможно, научное. Несколько раз мне приходилось слышать о пер-
вой школьной учительнице Рауфа Ахметовича – Нонне Алексеевне, 
привившей чуткость к устному и письменному русскому изложению 
мысли. Будучи весьма требовательным к стилю и оформлению мно-
жества официальных документов, проходящих через его руки, Рауф 
Ахметович обладает редкой для крупного руководителя чертой – при-
родной грамотностью. Однако заслугу за такое весьма редкое и 
скромное качество он с благодарностью адресует школьному учите-
лю. 

Есть еще одна черта, которая выделяет Рауфа Ахметовича – сыно-
вья почтительность, которую он несет по всей жизни деятельно и бла-
годарно. Слова, произносимые Рауфом Ахметовичем в адрес своей 
мамы, Аблязовой Халисы Сетдековны, всегда наполнены теплом.  

Интересно наблюдать за выработкой эффективных решений Ра-
уфом Ахметовичем нам, соратникам, преподавателям, теоретикам в 
управлении и менеджменте. В кризисных ситуациях, в острых момен-
тах из многих, казалось бы, логичных предложений, Рауф Ахметович 
генерировал уникальное, неудобное для исполнения решение, и ока-
зывалось, что такое решение было результативным.  

Один из первых уроков мне был преподнесен во время очередной 
кампании аккредитации и лицензирования 2002 г. Работа в институте 
велась напряженно, но была прервана первомайскими праздниками. 
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Звонок Рауфа Ахметовича: «Как у нас дела?» Ответ: «Четвертого 
мы…» До конца этой фразе прозвучать не было суждено, тут же по-
следовало разъяснение… И все, кто был задействован в процессе, по-
лучили неоценимую возможность работать и первого, и второго, и 
третьего мая, а вот четвертого работа была завершена.  

Еще одна грань цельного характера – это движение вперед, за го-
ризонт. Текущая работа теряет смысл, если отсутствуют серьезные 
планы на будущее. И глаза загораются в процессе поиска направления 
траектории развития дела. Я думаю, это движение дальше, в неведо-
мое, – главная черта характера Рауфа Ахметовича, начиная с детства, 
через всю жизнь, в каждом дне. В этом движении среди множества 
коллег и друзей он часто оставался один. Мало кто успевал переме-
щаться в заданном руководителем темпе. 

Пожалуй, именно такой ритм – естественная и питательная среда 
для президента нашего университета. 

Если проследить формирование и строительство одного из круп-
нейших в оборонной промышленности СССР завода «Фотоприбор», 
то очевиден вывод: годы руководства Аблязова Р. А. – интенсивный 
рост, строительство, развитие. Аналогичное явление с формированием 
университета: от трех специальностей (экономика предприятия, мар-
кетинг, бухгалтерский учет) – до формирования мощного учебного за-
ведения, современного оснащения, преподавательского коллектива, 
студенческого братства.  

Конечно, многие слова, сказанные нами, возвышенны. Но как 
можно оценить то множество дел, выполненных Рауфом Ахметови-
чем? Разве можно возвысить то, чего нет? На любом участке работы, 
куда судьба его забрасывала, он находил пути к творчеству и созида-
нию. Так было с СКБ завода «Фотоприбор», которое благодаря Рауфу 
Ахметовичу преобразовалось в отраслевое Центральное конструктор-
ское бюро «Сокол», численность которого возросла почти в десять раз, 
и стало крупным научным центром г. Черкассы; так было в Черкас-
ском технологическом институте, где он заведовал кафедрой, которая 
стала перспективной кафедрой в Украине на несколько десятилетий 
вперед; так было при создании частного учебного заведения «Инсти-
тут бизнеса», учредителем которого выступил Рауф Ахметович, и ко-
торое превратилось в Восточноевропейский университет многопро-
фильной подготовки специалистов для молодого государства Украи-
на. 
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Работая много лет секретарем Черкасского обкома партии Украи-
ны, мне пришлось в те годы потратить много труда и энергии, чтобы в 
Черкассах открыть технологический институт. К этому были привле-
чены руководители Советского Союза и Украины, но вопрос решался 
очень сложно. Путь, который мы прошли в организации этого ВУЗа, 
затянулся на десятки лет. В данном же случае Рауфу Ахметовичу при 
его энергии и дальновидности удалось этот путь пройти за два-три го-
да. Это огромное достижение для города Черкассы. Ведь именно мо-
лодежь нашего города получила уже в 90-е годы возможность учиться 
в своем городе основным экономическим специальностям, в которых 
крайне нуждалась развивающаяся рыночная экономика Украины. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 
 

 

Испытание мечтой 
 

Геннадий Исаакович ШТЕРН, 
заслуженный военный летчик России 

 

У каждого поколения свои герои, кумиры, идеалы. Эти нрав-
ственные ориентиры и характерные для него знаковые события фор-
мирует время. Для советских мальчишек, детство которых было обо-
жжено Великой Отечественной войной, примером служили фронто-
вики-победители, спасшие Отечество от фашизма. Взрослеющие 
юноши мечтали о подвигах, стремились быть не хуже отцов и поко-
рять свои вершины в мирной стране. Молодежи свойственно увлече-
ние всем новым, рискованным и романтичным. Этим качествам иде-
ально соответствовала авиация, овеянная легендами и славой, добытой 
в боях. Она уверенно расправляла крылья и набирала высоту, стреми-
тельно развивалась и требовала молодого пополнения – решительных, 
талантливых и грамотных пилотов. 

Дерзкая мечта о небе, о покорении воздушной стихии не могла не 
увлечь Рауфа Аблязова. Максималист по натуре, он стремился испы-
тать свои силы в большом деле, где многое создавалось и испытыва-
лось впервые, где проходила «линия фронта» научно-технического 
прогресса. Высокая мечта привела юношу после окончания школы в 
авиационное училище (Черниговское ВВАУЛ им. Ленинского комсо-
мола), курсантом которого он был зачислен. Год учебы навсегда за-
помнился тем, что удалось полетать на самолетах, ощутить притяга-
тельную силу неба. Однако вскоре пришлось пережить огромное 
разочарование – по состоянию здоровья от учебы в училище нужно 
было отказаться. Это событие оказалось первым серьезным испытани-
ем на прочность характера, на верность своей мечте. 

Казалось бы, нужно смириться с ситуацией и постараться забыть о 
неудавшихся планах. Однако Р. А. Аблязов не собирался расставаться 
с заветной мечтой, которая поглотила его всецело и навсегда. В глу-
бине души он был уверен: если самая короткая дорога к цели оказа-
лась недоступной, значит, следует искать другие, возможно, более 
долгие и труднодоступные пути. И он оказался прав. Связав судьбу с 
машиностроением, Рауф Ахметович достиг высочайшего профессио-
нального признания в своем деле. Он становится главным конструкто-
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ром СКБ завода «Фотоприбор», а затем создает ЦКБ «Сокол», в кото-
ром также назначается главным конструктором. Мечта об освоении не 
только воздушного, но и космического пространства находит реальное 
воплощение. 

Под руководством Р. А. Аблязова впервые в мировой практике со-
здается уникальная аппаратура для выполнения химико-
фотографической обработки широкоформатных аэрофотопленок для 
пилотируемых космических станций «Салют-3», «Салют-5». Значи-
тельно опередили конкурентов и оптико-прицельные системы управ-
ления тактическими ракетами вертолетных комплексов. А за создание 
авиационных беспилотных комплексов Р. А. Аблязов был удостоен 
высшего признания – награжден Государственной премией СССР. 
Это далеко не полный перечень уникальнейших разработок, позво-
ливших авиационной и космической промышленности выйти на но-
вый, более высокий технологический уровень и ускорить изучение и 
освоение Вселенной. 

Сейчас можно только гадать, как могла сложиться карьера Рауфа 
Ахметовича в Военно-Воздушных Силах, если бы не тот досадный 
уход из летного училища на заре юности. Неоспоримо другое: он стал 
настоящим асом в инженерном деле и поднялся творческой мыслью, 
своим трудом не только в небо, но и на космическую высоту. 

Долгие годы Р. А. Аблязов шел к своей цели, и вела его юноше-
ская мечта, которой он всегда оставался верен. Он умеет хранить вер-
ность и своим убеждениям, близким людям, друзьям и коллегам.  
Такая надежность и прочность характера, свойственная только силь-
ным и самодостаточным людям, притягивает к Рауфу Ахметовичу тех, 
кто нуждается в поддержке, простом человеческом внимании.  
С большим уважением относится он к ветеранам Великой Отече-
ственной войны, военной службы, воинам-интернационалистам. Они 
– частые гости в университете, проводят встречи в студенческих ауди-
ториях, рассказывают молодежи о трудных и славных страницах 
нашей истории. Для детворы из многодетных семей устраиваются ве-
селые праздники. Шефствует университет и над детским интернатом в 
селе Михайловка. Все это – неформальные уроки патриотизма, добро-
ты и человечности, которых нет ни в одном учебнике, но без которых 
трудно стать настоящим гражданином и определить правильные жиз-
ненные ориентиры. А равняться воспитанникам университета есть на 
кого: яркая, наполненная событиями судьба президента университета 
Р. А. Аблязова – замечательный пример того, как стать по-настоящему 
счастливым человеком. 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 
 

 

Не покидая капитанский мостик 
 

Владимир Николаевич ЩЕРБАНЬ, 
заведующий кафедрой маркетинга ВУЭМ 

 

Противоречивые, напряженные, исполненные надежд и разоча-
рований восьмидесятые годы уже ушедшего в историю двадцатого 
века, завершали отведенную им временную дистанцию. Это позже, с 
легкой руки реформаторов «Горбачевского призыва», их назовут «за-
стойными». А тогда в огромной стране, которая называлась Союз Со-
ветских Социалистических Республик, во всю разрушительную силу 
океанического цунами бушевала перестройка. Ее необузданные 
штормовые волны без разбору сметали все на своем пути. Под лозун-
гами свободы, которая наяву оказалась вседозволенностью, круши-
лась экономика, доводились до упадка мощнейшие предприятия, це-
лые отрасли промышленности, народного хозяйства. Сокруши-
тельный удар был нанесен советской науке, народному образованию, 
которое по праву признавалось лучшим в мире. Бездарные политики и 
проворовавшиеся чиновники в угоду собственным амбициям бросили 
страну в омут стихии. Из высоких кабинетов они наблюдали, как це-
лую державу, будто беспомощный кораблик, оставленный по воле 
«кормчих» без парусов и весел, безжалостно хлещет буря. 

Многие в те годы опустили руки, покорились обстоятельствам. 
Но, к счастью, были и те, кто не желал плыть по течению, жить вразрез 
со здравым смыслом, предавать свои идеалы и убеждения, правота ко-
торых не раз проверялась и испытывалась на прочность жизнью. 
Именно эти упрямцы не дали нашему кораблю пойти на дно. Пока у 
штурвала не прекращалась толкотня жаждущих «порулить», они 
честно, не жалея сил несли доверенную им вахту, передавая свою уве-
ренность растерявшейся команде. В числе непокорившихся оказался и 
Рауф Ахметович Аблязов. Я думаю, лишь одному ему известна ис-
тинная цена этой стойкости. Не каждому по силам пережить круше-
ние дела, которому были отданы многие годы жизни. Таким делом 
было созданное им ЦКБ «Сокол», завод «Фотоприбор». Этот уни-
кальный промышленный комплекс с наукоемкими технологиями, ра-
ботавший над космическими программами, в перестроечные времена 
оказался ненужным стране. 
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Однако Рауф Ахметович не тот человек, который даже при со-
крушительных ударах судьбы покидает капитанский мостик. Искус-
ственно спровоцированный властью упадок предприятия, безусловно, 
оставил на его сердце незаживающие рубцы. И все же вынужденный 
уход от производственной деятельности стал не финишем, а точкой 
отсчета нового этапа в его биографии. Наука, которая во всех делах и 
проектах сопровождала Аблязова, стала тем маяком, который указал 
ему верный курс, и привела в Черкасский инженерно-техноло-
гический институт. 

Для высшего учебного заведения в ту пору выдались тоже не 
лучшие времена. Однако доктор технических наук, профессор, акаде-
мик, лауреат Государственной премии СССР, человек с огромным 
опытом управленческой работы Рауф Ахметович Аблязов без колеба-
ний взялся за новое дело. С присущим ему энтузиазмом, энергией, 
инициативой он начал создавать новую кафедру металло-
обрабатывающих станков и оборудования. Практически с чистого ли-
ста пришлось тогда начинать Аблязову. Я, будучи в те годы его кол-
легой по институту, могу оценить те огромные усилия, направляемые 
новым руководителем на создание и становление кафедры. Необхо-
димо было сформировать персонал – начиная от лаборантов и закан-
чивая квалифицированными преподавателями, кандидатами и докто-
рами наук. Кроме того, оборудовать учебные классы, а лаборатории 
оснастить действующими станками. Важнейшей задачей являлось 
обеспечение всех дисциплин научными методиками, курсами лекций, 
учебной литературой. Рауф Ахметович добился, чтобы для размеще-
ния кафедральных лабораторий был выделен весь первый этаж в но-
вом четырехэтажном корпусе, который только что был сдан в эксплу-
атацию. Именно в этих помещениях уже сформированный преподава-
тельский коллектив приступил к оснащению учебных лабораторий. 
Непосредственно под руководством самого Рауфа Ахметовича уста-
навливали оборудование, монтировали измерительную аппаратуру, 
отлаживали и запускали ее. Все работы проводились в очень сжатые 
сроки при одновременном проведении учебного процесса. 

Многие проблемы, хлопоты, связанные с формированием, ста-
новлением кафедры оставались «за кадром». Рауф Ахметович лично 
занимался решением вопросов приобретения необходимого техноло-
гического оборудования – от обычных токарных станков до слож-
нейших комплексов с числовым программным управлением. Такое 
оборудование строго, в плановом порядке, распределялось на дей-
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ствующие промышленные предприятия, поэтому приобрести его для 
учебного заведения было непростым делом. Но если у Аблязова есть 
цель, то для него не существует закрытых дверей. Он сумел привлечь 
к своему проекту самые разные организации – от районного уровня до 
инстанций государственного масштаба, в том числе и партийный ап-
парат. 

Как всегда, Рауф Ахметович уверенно держал штурвал на своем 
капитанском мостике. В течение одного года добился того, что все 
учебные лаборатории были оснащены действующим оборудованием. 
В результате в ЧИТИ (ныне Черкасский государственный технологи-
ческий университет) появилась самая современная самая оснащенная 
и самая большая кафедра – и по числу лабораторий, учебного и техно-
логического оборудования, и по качеству научно-методической базы. 
И все же главным своим достижением Аблязов всегда считал создание 
мощного коллектива единомышленников, который объединил та-
лантливых преподавателей, учебных мастеров, заведующих лаборато-
риями, высококвалифицированный обслуживающий персонал. Эта 
организованная команда не только успешно справлялась с учебным 
процессом, но и занималась обширной научно-исследовательской ра-
ботой. Инициатором и руководителем научных изысканий выступил 
Рауф Ахметович. Самая крупная научная работа кафедры (в те време-
на это называли хоздоговорными работами) выполнялась совместно с 
НПО «Темп». Этот проект оказался самым крупным не только на ка-
федре, но и во всем институте. 

И все же, несмотря на успешность карьеры в ЧИТИ, масштаб и 
уровень деятельности в рамках одной кафедры были тесными для 
Аблязова. Этим и объясняется то, что вскоре им овладела новая идея – 
создание современного высшего учебного заведения. И, как всегда, с 
поставленной перед собою задачей Рауф Ахметович справился бле-
стяще. Созданный им в 1992 году Черкасский Институт управления 
бизнесом, преодолев все трудности и проблемы становления, транс-
формировался в Восточноевропейский университет экономики и ме-
неджмента и обрел заслуженное признание не только в Украине, но и 
среди университетов Европы и Америки. Как умелый капитан ведет 
свой корабль точным курсом, так и Рауф Ахметович Аблязов, не по-
кидая капитанский мостик, ведет свой университет к успеху, а тыся-
чам молодых людей открывает горизонты науки и современных зна-
ний.  
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доктор технических наук, профессор 

 

Впервые я услышал о Юрии Алексеевиче Аблязове в российском 
городе Коврове. Это было в далеком 1975 году. Люди, знавшие этого 
человека, характеризовали его как инициативного и амбициозного ру-
ководителя – главного конструктора только что созданного в Черкас-
сах ЦКБ «Сокол». Эта информация меня очень заинтересовала, так 
как я родом из Черкасской области и планировал переехать в родные 
края, найти здесь интересную работу. Надежда осуществить свою 
мечту появилась после телефонного разговора с Юрием Алексееви-
чем. В трубке я услышал молодой, уверенный голос. Собеседник крат-
ко изложил направление будущих работ и пригласил меня подклю-
читься к их реализации. Не скрою, это предложение меня сразу увлек-
ло. Посоветовавшись с семьей и завершив текущие дела в институте, 
где я работал в должности старшего научного сотрудника, в начале 
1976 года я приехал в Черкассы. 

В то время Юрию Алексеевичу не было еще и сорока лет. Это был 
уверенный в себе, молодой, подтянутый, строго, но со вкусом одетый 
человек, с красивой и богатой от природы прической. Своей прямотой 
и деловитостью он сразу располагал к себе людей. При первой же 
встрече мы обсудили круг производственных вопросов, которые мне 
предстояло решать в предлагаемой должности начальника тематиче-
ского сектора. Не обошел молчанием Аблязов и такие житейские про-
блемы, как трудоустройство моей жены, предоставление жилья. Все 
данные обещания мой новый руководитель не только выполнил, но и 
перевыполнил. Через год он назначил меня начальником тематическо-
го отдела, а еще через год – начальником специального научно-
исследовательского отделения и своим заместителем по новому на-
правлению (созданию оптикоэлектронных приборов и специальных 
оптикоэлектронных комплексов). По классификации инновационных 
изделий эта продукция относится к самой высокой группе новизны и 
сложности. 
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Наше тринадцатилетнее сотрудничество в ЦКБ «Сокол» было не 
только интересным и творческим, но и очень эффективным, результа-
тивным. За это время мы провели 21 научно-исследовательскую рабо-
ту и выполнили 23 опытно-конструкторских проекта. Это позволило 
внедрить в серийное производство более 17 сложнейших оптикоэлек-
тронных комплексов и приборов. Основные из них: прибор наблюде-
ния, обнаружения и распознавания малоразмерных объектов на поле 
боя и корректировки стрельбы дальнобойной артиллерии для вертоле-
та-корректировщика «Вираж» на базе боевого вертолета Ми-24К; 
комбинированная обзорно-прицельная станция оператора круглосу-
точного действия для вновь создаваемого боевого вертолета нового 
поколения Ми-28; система стабилизации и наведения для боевого вер-
толета Ка-50 («Черная акула»); круглосуточная обзорно-прицельная 
станция «Термозонд» для противотанкового ракетного комплекса 
«Штурм-С»; всепогодная противотанковая оптикоэлектронная стан-
ция с лазерным каналом управления сверхмощной ракетой «Хризан-
тема»; обзорно-прицельные противоракетные комплексы «Стриж», 
«Намет» и ряд других комплексов. 

В результате проведения серии научно-исследовательских работ и 
опытно-конструкторских проектов в Черкассах за короткий срок была 
создана теоретическая база по разработке оптикоэлектронных систем, 
приборов и оптикоэлектронных комплексов. Были созданы мощный 
научно-исследовательский коллектив и действующая научная школа, 
способные решать сложнейшие народнохозяйственные задачи. 

Юрий Алексеевич обладает твердым мужским характером и неза-
урядной волей для достижения цели. Он нетерпимо относится к низ-
кой исполнительской дисциплине, затягиванию плановых сроков, а 
особенно – к обману и недобросовестности. Будучи фанатично пре-
данным своей работе, погружаясь с головой в каждый новый проект, 
решая сложнейшие научные и технические проблемы, он всегда за-
нимал государственную позицию, потому что мыслил масштабно, 
смело и перспективно. В то же время Аблязов чутко заботился о под-
чиненных, способствовал продвижению по служебной лестнице ода-
ренных, инициативных, трудолюбивых специалистов, «выбивал» им 
квартиры, выдвигал на Государственные премии, предоставлял путев-
ки для отдыха и оздоровления. По его инициативе ЦКБ «Сокол» по-
лучило новый инженерный корпус с современным оборудованием для 
конструкторов. Были построены базы отдыха: на Днепре – «Рось» и на 
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берегу Черного моря – «Хорлы». Он лично следил за подготовкой 
этих объектов к оздоровительному сезону, предоставлял возможность 
всем сотрудникам конструкторского бюро и их семьям ежегодно от-
дыхать и восстанавливать здоровье в комфортных условиях, за мини-
мальные средства. Сам же Юрий Алексеевич никогда не пользовался 
никакими привилегиями, служебным положением в личных целях – 
на общих основаниях покупал путевки для своей семьи, в служебных 
командировках ездил в тех же вагонах, что и коллеги, делился послед-
ним куском хлеба с ними. За эту честность и порядочность сотрудники 
особенно ценили и уважали своего руководителя.  

Высокий авторитет и удивительная изобретательность Аблязова 
играли решающую роль при создании социально-производственных 
систем управления. Не изучая (в классическом понимании) менедж-
мент, он постоянно создавал высокоинтеллектуальные системы стра-
тегического и оперативного управления, системы контроллинга, пла-
нирования, нормирования и умел сплотить вокруг своих идей весь 
коллектив. При этом никогда не выпускал из своих рук «бразды прав-
ления», в частности, управление финансами и систему управления 
персоналом на корпоративном и деловом уровнях. Пройдя путь от 
инженера до руководителя крупного предприятия, он на личном опы-
те постиг все особенности этих систем управления и знает не пона-
слышке их тончайшие нюансы. 

Созданная Юрием Алексеевичем научно-исследовательская орга-
низация – Центральное конструкторское бюро «Сокол» – за время его 
руководства прошла путь от небольшого подразделения до крупного 
исследовательского центра всесоюзного значения с мощным опыт-
ным производством и сотнями конструкторов. Предприятию поруча-
лись сложнейшие разработки в области программ исследования кос-
моса и оптико-прицельных систем специального назначения, оно ста-
ло законодателем конструкторской «моды» по многим инженерным 
направлениям. Страна высоко оценивала достижения Аблязова, 
награждая его орденами и медалями, а за успешное выполнение про-
граммы «Алмаз» для освоения космоса ему была присуждена Госу-
дарственная премия СССР. 

С грустью приходится констатировать, что сегодня ЦКБ «Сокол» 
и НПК «Фотоприбор» стремительно теряют свои позиции в научно-
исследовательском секторе. Если Юрию Алексеевичу удалось расши-
рить ЦКБ «Сокол» до 1500 сотрудников, при этом всех максимально 
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загрузить работой, то последующие руководители сократили коллек-
тив в десять раз. Многие бывшие специалисты конструкторского бю-
ро, вспоминая сотрудничество с Аблязовым, большие дела, которые 
осуществляли вместе, убеждены, что если бы он остался у руля этого 
научно-производственного комплекса, то сумел бы обеспечить ему 
процветание и в сегодняшних условиях. Я полностью поддерживаю 
это мнение. Ведь Юрий Алексеевич не растерялся в более сложной 
ситуации, когда ему пришлось выбирать новое направление деятель-
ности. Начав с нуля, с одной лишь идеи, он не только претворил свой 
замысел в жизнь, создав Институт управления бизнесом, но и заложил 
в этот проект алгоритм развития и созидания. В результате Институт 
трансформировался в Восточноевропейский университет экономики и 
менеджмента, представляющий собой сегодня крупный научно-
учебно-производственный комплекс. Был построен современный 
учебно-лабораторный корпус, по последнему слову техники оборудо-
ваны аудитории, лаборатории, объекты сервисно-бытовой структуры. 
Создана многопрофильная модель оперативного управления универ-
ситетом и его структурными подразделениями. А главное – подготов-
лено больше семи тысяч высококвалифицированных специалистов, 
которые трудятся в различных сферах производства, бизнеса, государ-
ственного управления, успешно руководят предприятиями и компани-
ями. Например, один из наших выпускников, Женя Капинус, недавно 
назначен директором департамента по инновациям при Администра-
ции Президента Украины. Мы также рады за талантливых студентов, 
которые после зарубежных стажировок и окончания учебы были при-
глашены на работу в иностранные компании и успешно делают в них 
карьеру. Признание работодателями высокой профессиональной под-
готовленности наших выпускников является наивысшей оценкой дея-
тельности университета, его научной школы. 

Ю. А. Аблязов со своей командой в очень сжатые сроки – в тече-
ние 10-15 лет – добился становления первого в области частного вуза, 
который составил достойную конкуренцию лучшим университетам 
страны. О подобных результатах большинство вузов с многолетней 
биографией могут лишь мечтать. Но одних только замыслов недоста-
точно для осуществления качественно нового прорыва в любом деле. 
Когда-то Наполеон спросил у своего генералитета: «Какие качества 
важнее для полководца: острый ум или настойчивый, упорный харак-
тер?» И сам ответил: «Эти качества должны уравновешиваться в вое-
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начальнике!» Этим равенством обладает и Юрий Алексеевич. Он уме-
ет не только выделять главные, стратегические направления деятель-
ности, но и разработать тактические программы реализации тех или 
иных проблем. А дальше – настойчиво работать над проектами и обя-
зательно доводить дело до конца. 

В эффективности и жизнеспособности таких рабочих схем я 
убеждался не раз, уже работая в новом коллективе. Приняв в 1995 году 
приглашение Ю. А. Аблязова, я без колебаний пришел на работу в со-
зданный им Институт управления бизнесом, распрощавшись с  
ЦКБ «Сокол», которое было доведено до критического уровня. Здесь я 
снова обрел интересную работу, почувствовал былой творческий 
азарт. Становление Института было новым делом для всей нашей ко-
манды. Я с головой ушел в решение проблем, связанных с созданием 
кафедры управления, подбором дисциплин, определяющих эту специ-
альность, занимался аккредитацией специальности.  

Кроме того, включился в организацию научно-исследовательской 
работы, подготовку и выпуск научно-исследовательского журнала 
«Проблемы бизнеса», работал и над другими задачами. В определен-
ном смысле мы были первооткрывателями, поэтому не всегда хватало 
опыта, информации. Однако в любом вопросе могли рассчитывать на 
личную помощь и поддержку Юрия Алексеевича. Он творчески раз-
рабатывал и создавал стратегию института, корпоративную культуру 
руководителей, преподавательского коллектива. Найденный им алго-
ритм позволял системно, этап за этапом успешно решать и тактиче-
ские, и стратегические задачи. Накопленный опыт помогает нам сего-
дня решать более сложные проблемы, ведь время не стоит на месте – 
растут требования к сфере образования, внедряются новые системы 
организации учебного процесса, обновляется реестр специальностей в 
соответствии с требованиями рынка труда, реформируются отдельные 
направления и структуры… Во главе этих и многих других начина-
ний, как всегда, стоит Юрий Алексеевич. Он полон интересных идей и 
новых планов. Своей энергией заряжает и подпитывает весь коллек-
тив, увлекая его работой над будущими проектами. И в этом непре-
рывном процессе материализации мыслей, идей в конкретные дела не 
остается места самоуспокоенности, удовлетворенности достигнутым, 
зато всегда горит «зеленый» новым начинаниям, нацеленным в буду-
щее. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ 
 
 

Космический взлет вдохновения 
 

Михаил Федорович УС, 
доктор технических наук, профессор; 

Галина Александровна УС, 
директор Института экономики 

 

В крупных компаниях современного бизнеса менеджеры средней 
руки называют высшее руководство «космонавтами», хотя к покоре-
нию Вселенной оно не имеет абсолютно никакого отношения. Это 
сравнение возникло оттого, что управленческая элита обитает на верх-
них этажах своих штаб-квартир и редко «опускается» на землю к сво-
им подчиненным. Однако нет правил без исключений. Такой необыч-
ный титул уместно присвоить Юрию Алексеевичу Аблязову именно 
по той причине, что космос для него – не какая-то абстрактная катего-
рия, а реальная сфера приложения многолетнего труда, технического 
поиска и таланта. А что касается «небожительства» и оторванности от 
коллектива, то это уж точно не о нем. В 29 лет, став главным кон-
структором ЦКБ «Сокол», а вскоре и начальником самостоятельного 
научно-производственного подразделения ЦКБ «Сокол», Юрий Алек-
сеевич всегда был открыт для своих коллег независимо от их положе-
ния на служебной лестнице. А главное – умел увлечь и зажечь своими 
идеями и проектами каждого сотрудника. В свое время и нас поглоти-
ла энергия этого человека, захватили его планы по разработке военно-
космической техники. 

Когда в нашем университете летчик-космонавт Алексей Архипо-
вич Леонов открывал свою именную уникальную компьютерную ла-
бораторию, он также подарил авторскую картину, на которой изобра-
жен морской корабль «Юрий Гагарин». Это судно уходило из Одессы 
накануне космических стартов в Мировой океан. Оно обеспечивало 
связь космонавтов с Центром управления полетами. Но одесситы, как 
и все другие граждане, не знали секретной даты очередного орбиталь-
ного путешествия, что не уменьшало восторг от каждого нового поле-
та в космос. И разве мог я предположить тогда, будучи обычным одес-
ским студентом, что судьба надолго свяжет меня с выдающимся чело-
веком – Юрием Алексеевичем Аблязовым, который руководит разра-
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боткой военно-космической техники, и что он приобщит меня к этой 
интереснейшей работе. 

Когда я пришел в 1982 году на предприятие В8279 (так называ-
лось оно в закрытой переписке), я не только не мог обсуждать с кем-
либо, какую продукцию выпускает завод «Фотоприбор» и над какими 
проектами работает Центральное конструкторское бюро «Сокол», но 
и не имел права распространяться о руководителях, коллегах и о мно-
гом другом. С Юрием Алексеевичем мы контактировали не только в 
рабочей обстановке, но и встречались с ним на конференциях трудо-
вого коллектива, на праздниках. Авторитет главного конструктора 
ЦКБ был очень высок, он пользовался уважением инженеров, руково-
дителей всех звеньев, рабочих опытного производства. Ведь он руко-
водил коллективом, который своими разработками в космосе, в небе, 
на суше и под водой противостоял конструкторам и военным стран 
НАТО, таких как США, Великобритания, Франция. Решения, которые 
он принимал на технических советах и в повседневной практике, 
обеспечивали интеллектуальный и военный паритет с вероятным про-
тивником. 

Ю. А. Аблязов руководил одним из предприятий оптико-
механического направления. Мы знаем предприятия этой отрасли по 
гражданской продукции, такой как фотоаппараты «Зенит» и «Киев». 
Однако закрытая часть деятельности конструкторских бюро и заводов 
отрасли была посвящена разработке и изготовлению оптических и 
других систем наблюдения с космических кораблей и самолетов за 
наземными объектами. Как-то в одном из научно-исследовательских 
институтов отрасли в Москве был издан приказ о том, что сотрудни-
кам запрещается выходить во двор в военной форме. Оказалось, что 
противник вывел на орбиту спутник с такими объективами, которые 
могли «разглядеть» из космоса даже звездочки на погонах и опреде-
лить воинские звания, а значит и статус, интеллектуальный потенциал 
секретного военного института. Здесь, в Черкассах, Ю. А. Аблязов как 
раз и был главным конструктором подобного оборудования, благода-
ря чему наша техника обеспечивала равные, а порой и более высокие 
показатели, чем аналогичные разработки противника. А для этого 
приходилось выполнять, без преувеличения, ювелирную работу. В го-
ды стабильности и расцвета промышленности страны на территории  
ЦКБ «Сокол» на скамеечке возле оптического цеха можно было ви-
деть рабочего уникальной профессии. Всю смену он, казалось бы, ни-
чем не занимался, а только потирал пальцами какое-то стекло. Это он 
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«доводил» поверхность объектива до заданных параметров пальцами 
рук, обеспечивая необходимые характеристики обработки. 

Не перестаю удивляться, откуда черпал и черпает свою неуемную 
энергию Юрий Алексеевич. Казалось бы, такая ответственная работа, 
требующая полной отдачи сил, не допускающая ни малейших послаб-
лений, должна поглотить все личное время, не оставив места другим 
интересам и заботам. Однако вдохновение этого человека достигало 
космических высот не только в техническом творчестве, но и в буд-
ничных земных делах. Именно он, главный конструктор, сумел обес-
печить строительство замечательного комплекса, включающего поли-
клинику, столовую, другие социальные объекты, которые теперь при-
надлежат городу. Не забывал он и о людях, предоставлял возможность 
работникам ЦКБ всех категорий отдыхать и восстанавливать здоровье 
в профилакториях завода на Черном море и на Днепре. 

Последние два десятилетия многое изменили как в жизни обще-
ства, таки и в жизни каждого человека. К сожалению, далеко не все 
ожидания принесли обещанные сладкие плоды. После распада Совет-
ского Союза оказались невостребованными уникальные научные и 
технические разработки, накопленные в ЦКБ многолетней практикой. 
Многие коллеги Ю. А. Аблязова были вынуждены отойти от дел, дру-
гие ушли на заслуженный отдых, руководимые ими заводы и коллек-
тивы прекратили свое существование. Однако Юрий Алексеевич не 
спешит записываться в пенсионеры, ему удалось невозможное – со-
хранить и эффективно использовать потенциал инженеров и кон-
структоров ЦКБ «Сокол». Как Феникс из пепла возник его неожидан-
ный проект. 

В Черкассах родилось и процветает новое детище Ю. А. Аблязо-
ва – Восточноевропейский университет экономики и менеджмента.  
И снова наш главный конструктор вышел на новый «орбитальный ви-
ток», покорил новую «космическую высоту». Как всегда, он сумел за-
хватить своей идеей единомышленников. Я рад, что в этой команде 
нашлась работа и для меня. После ЦКБ «Сокол», защитив диссерта-
цию, я открыл новую страницу своей биографии. В университете, ко-
торым руководит Ю. А. Аблязов, у меня появилась возможность 
найти применение своим знаниям и опыту. Стиль работы, характер-
ный для предприятия оборонной промышленности, воспитывает у 
каждого члена коллектива психологию «солдата». А это значит, что ты 
считаешь своим долгом и обязанностью «сражаться» на том участке, 
где в данный момент твой труд наиболее востребован. Поэтому я с го-
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товностью приступал к выполнению задач, которые ставил передо 
мной Юрий Алексеевич – работал доцентом, заведующим кафедрой, 
проректором, руководителем структурного подразделения. Вскоре 
приглашение преподавать в нашем университете получила моя супру-
га, Галина Александровна. Уже в стенах ВУЗа она защитила канди-
датскую диссертацию и была назначена заведующей кафедрой. Те-
перь мы оба задействованы в решении конкретных заданий, которые 
определяет для нас наш главный конструктор и президент универси-
тета – Ю. А. Аблязов. 

Он не порывает связи не только со вчерашними коллегами, но и 
умеет дорожить настоящей дружбой, проверенной годами. Его быв-
шие партнеры по космическим проектам – космонавты – сохранили 
добрые дружеские отношения и глубокое уважение к человеку неза-
урядного таланта, силы воли и трудолюбия. Ни одно учебное заведе-
ние не может похвастаться таким вниманием и поддержкой со сторо-
ны легендарных личностей, с которыми неразрывно связана эпоха по-
корения космоса. Каждый визит космонавтов Алексея Леонова, Павла 
Поповича, Владимира Ляхова, Виталия Желобова, Анатолия Соловье-
ва несет в себе мощный воспитательный потенциал для молодежи, 
расширяет ее мировоззрение. Ежегодно лучшие студенты посещают 
Звездный городок и Центр подготовки космонавтов. Там они имеют 
возможность воочию убедиться в грандиозности проектов, над мно-
гими из которых работал и Ю. А. Аблязов. Он верит, что в судьбе его 
учеников будут свои «космические высоты», поэтому нацеливает их с 
юных лет на серьезную работу. Этой позиции придерживаемся и мы, 
преподаватели. К счастью, добрые ожидания нас не подводят. Многие 
наши воспитанники делают стремительную и успешную карьеру, 
находят профессиональное признание не только в Украине, но и в Ев-
ропе, США, Канаде. А это лучшая оценка деятельности университета, 
его президента и преподавательского коллектива.  
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ 
 
 

Смелость надежды 
 

Юрий Кузьмич ПЕТРЫКИН, 
бывший сотрудник СКБ завода «Фотоприбор» и ЦКБ «Сокол» 

 

Так устроен мир, что человека на всех его земных дорогах сопро-
вождает надежда. Однако удачу она приносит лишь тем, кто не сидит 
сложа руки, а идет на ее путеводный свет, преодолевая все трудности 
и препятствия. Эту истину не раз проверял на собственном опыте 
Юрий Алексеевич Аблязов. Он, шаг за шагом, всегда упорно шел к 
намеченной цели и не просто надеялся на ее осуществление, а работал 
с полной отдачей сил. На мой взгляд, стартовой площадкой для его 
мощного прорыва в производственной деятельности явилось станов-
ление в роли главного конструктора СКБ завода «Фотоприбор». 
Именно на этом посту он смог в полной мере раскрыть свои лучшие 
качества руководителя и организатора. В 31 год утвердиться молодо-
му специалисту на этой ответственной должности было непросто. 
Приходилось преодолевать недоверчивое, осторожное, порой пред-
взятое отношение к себе со стороны «корифеев», но это только зака-
лило Ю. А. Аблязова и придало уверенности в своих силах. Это уже 
потом были другие достижения – создание ЦКБ «Сокол», директор-
ство на «Фотоприборе». 

Только со стороны может показаться, что успех стал неожидан-
ным подарком Юрию Алексеевичу, как говорится, свалился будто 
снег на голову. Однако до того, как пришло признание, он испытал се-
бя в разных видах деятельности, приобрел ценный практический 
опыт, в том числе умение работать с людьми. Наша первая встреча 
произошла в 1963 году. По роду тогдашней моей деятельности я искал 
преподавателя по курсу «Металлообрабатывающие станки». Мне по-
рекомендовали на эту должность (по совместительству с основной ра-
ботой) молодого руководителя группы из Черкасского проектно-
конструкторского технологического института (ПКТИ) Ю. А. Аблязо-
ва. Так мы начали сотрудничать. А уже в 1964 году он пригласил меня 
на работу конструктором в ПКТИ. Юрий Алексеевич увлеченно тру-
дился в проектном институте, однако не мог смириться с тем, что мно-
гие проекты годами пылились на полках и не воплощались в практи-
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ческие дела. Это и подтолкнуло его 1966 году перейти на работу в 
специализированное конструкторское бюро завода «Фотоприбор» на 
должность начальника конструкторского отдела. За ним последовал и 
я, связав, таким образом, свою производственную деятельность с СКБ 
завода «Фотоприбор» и ЦКБ «Сокол» до самого выхода на пенсию в 
1991 году. 

Годы работы с Ю. А. Аблязовым не были спокойными и «мир-
ными», зато интересными и яркими. Нормальная рабочая обстановка 
больше напоминала передовую на фронте: постоянно новые заказы 
продукции из опытных серий, жесткие сроки сдачи приборов, «желез-
ные» требования к качеству. Но он всегда любил разумный риск, умел 
брать на себя ответственность и смелость в принятии сложных реше-
ний. Работая главным конструктором СКБ и ЦКБ, он добился вклю-
чения в их тематику перспективных работ по обороне и космосу. Они 
принесли всему нашему коллективу и его руководителю широкую из-
вестность среди специалистов, предприятий и заказчиков за новизну, 
качество и надежность. 

Неоспоримы успехи Юрия Алексеевича и на научном поприще.  
Я хорошо помню его первые шаги – сдачу кандидатского минимума, 
затем подготовку и защиту кандидатской, а вскоре и докторской дис-
сертаций. Все это происходило, как тогда говорили, без отрыва от 
производства. Ему приходилось работать над диссертациями даже в 
командировках, используя время пребывания в гостиницах, поездах, 
самолетах. 

Научная и производственная деятельность Ю. А. Аблязова отме-
чена многими званиями и наградами, в том числе и международными. 
Однако званием лауреата Государственной премии СССР он может 
гордиться особо, ведь работы, отмеченные этой премией, внесли не-
оценимый вклад в освоение космического пространства. 

Сложные времена перестройки внесли существенные перемены 
не только в жизнь всего общества, но и в биографии большинства лю-
дей. Переход на преподавательскую работу в ЧИТИ стал новым эта-
пом в жизни Ю. А. Аблязова. Но и в новой роли он остался верен сво-
им принципам, стремлению во всем добиваться максимума. В резуль-
тате стал профессором, заведующим кафедрой. 

Свое достойное место нашел Юрий Алексеевич и в новых эконо-
мических условиях. Он вновь на деле подтвердил репутацию талант-
ливого руководителя и организатора, успешного бизнесмена. В очень 
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сложное время его не покидала надежда осуществить перспективный 
и созидательный проект, направленный на подготовку нового поколе-
ния специалистов, способных работать в рыночных условиях. Он идет 
на рискованный шаг и создает негосударственное высшее учебное за-
ведение на коммерческой основе. Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что проект удался, ведь Восточноевропейский университет эко-
номики и менеджмента получил признание не только в Украине, но и 
за рубежом, дал путевки в трудовую жизнь нескольким тысячам 
юношей и девушек. 

Успехи, которых достиг Юрий Алексеевич в науке, на производ-
стве, в бизнесе, наверное, не были бы такими значимыми, если бы не 
поддержка его семьи. В свою очередь он, как заботливый муж, отец и 
дедушка, отвечает большой любовью и вниманием самым родным и 
дорогим людям. Их понимание и добрые советы, умение переложить 
на свои плечи часть будничных забот позволяют Юрию Алексеевичу 
не покидать «боевой строй» и плодотворно работать над новыми зада-
чами. Хочу от души пожелать своему коллеге и другу: «Гордись про-
житыми годами и их число приумножай!» Гордиться есть чем, нужно 
только приумножать! 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 
 
 

Из плена прямых углов 
 

Андрей Иванович МЕТЛА, 
проректор по учебно-организационной работе ВУЭМ 

 

Имя Рауфа Ахметовича Аблязова хорошо известно не только в 
Черкасской области и Украине, но и в научных, промышленных кру-
гах России, бывших республик Советского Союза, которые были за-
действованы в масштабных проектах по созданию и производству во-
енной и космической техники. Будучи главным конструктором СКБ, 
затем ЦКБ «Сокол», директором завода «Фотоприбор», он внес 
огромный вклад в развитие новейших технологий, разработку и вы-
пуск уникальных приборов и оборудования для выполнения космиче-
ских программ. Специфика работы Рауфа Ахметовича и впечатляю-
щие достижения в ней сформировали его имидж как человека с сугубо 
производственными интересами. Поэтому когда он взялся за создание 
первого и пока единственного в регионе частного университета, для 
многих это стало неожиданностью. Но кто хорошо знает Р. А. Аблязо-
ва, тот подтвердит, что он не сторонник спонтанных решений, необ-
думанных шагов и беспочвенных иллюзий. Хотя умеет рисковать, 
брать на себя ответственность, если уверен в правоте своего дела. По-
этому создание учебного заведения нового типа явилось логическим 
итогом многочисленных безрезультатных попыток вырваться из 
жестких консервативных рамок, в которых были вынуждены действо-
вать государственные ВУЗы. 

Замысел о совершенствовании и реформировании системы выс-
шего образования Рауф Ахметович вынашивал не один год. На соб-
ственном опыте он постоянно сталкивался с бюрократическими схе-
мами организации учебного процесса. Беспокоила его оторванность 
науки от практики, ограничение самостоятельности преподавателей. 
Все это он наблюдал в период своей преподавательской деятельности 
в черкасском филиале Киевского политехнического института (затем 
ЧИТИ, ЧГТУ). Он был единственным руководителем-практиком та-
кого высокого ранга, который по совместительству на 0,25 ставки до-
цента кафедры технологии машиностроения, преподавал на вечернем 
факультете. Разумеется, привлекало не мизерное денежное вознаграж-
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дение, а потребность передать студентам опыт, подготовить их к ре-
альным требованиям производства, усилить практическую подготовку 
молодых специалистов, которые, получив дипломы, приходили рабо-
тать на тот же «Фотоприбор» и другие предприятия. Для этого Рауф 
Ахметович выкраивал из своего плотного графика время для лекций, 
лабораторных работ, практических занятий. Однако все его начинания 
на преподавательской ниве постоянно находились под угрозой запрета 
со стороны Министерства высшего образования, которое очень строго 
регламентировало штатное расписание профессорско-преподаватель-
ского состава. Даже частично оплачиваемую должность  
Р. А. Аблязова приходилось персонально утверждать в столице. 

В октябре 1988 года Рауф Ахметович перешел на постоянную ра-
боту в Черкасский инженерно-технологический институт. Именно то-
гда он смог увидеть все хронические «болезни» высшей школы изнут-
ри. Доктору технических наук пришлось заниматься не только просве-
тительской деятельностью, но и административной работой – созда-
вать с нуля кафедру металлорежущих станков и инструментов. Нара-
батывалась учебно-методическая база, лаборатории оснащались со-
временным оборудованием, формировался станочный парк. Выпол-
нить это сложное задание помогал огромный опыт руководящей рабо-
ты, деловые связи в среде промышленников. И по сей день студенты и 
преподаватели ЧГТУ используют научную, материально-техничес-
кую базу кафедры для обучения, так как ничего лучшего за эти годы 
создано не было. 

К сожалению, все новые веяния с большим трудом пробивали се-
бе дорогу. Далеко не всегда инициативным людям удавалось преодо-
левать бюрократические барьеры. Неоднократно в числе «отвержен-
ных» оказывался и Р. А. Аблязов. Например, в начале 90-х годов мас-
сово останавливались заводы, предприятия, конструкторские бюро, 
проектные организации. Возникла острая проблема прохождения сту-
дентами производственной, конструкторской, учебной, преддиплом-
ной практики, которую они раньше проходили в профильных трудо-
вых коллективах. Рауф Ахметович предложил оригинальную схему 
решения этой задачи. Кстати, она и сегодня применяется в ЧГТУ, а в 
то время была воспринята в штыки. Главными противниками высту-
пали ректор В. И. Быков и его помощники, которые считали Р. А. 
Аблязова чистым производственником, не владеющим спецификой 
организации учебного процесса. Я, как начальник учебной части 



 
   

 264 

ЧИТИ, за поддержку предложенной схемы прохождения студентами 
всех видов практики получил выговор. 

Прогрессивно мыслящие профессора, преподаватели были недо-
вольны своим бесправным положением, невозможностью самовыра-
жения. Они стремились избавиться от консервативных прямолиней-
ных методов обучения, лишающих учителя индивидуальности и сти-
мулов к повышению своего профессионального уровня. Однако силы 
в борьбе с государственной машиной были неравными. Не оказали 
ожидаемого влияния на систему образования и демократические пре-
образования, начавшиеся в обществе, которые провозглашали свободу 
слова, права человека. 

Не желая беспрекословно покоряться чиновничьему бюрократи-
ческому произволу, свои идеи о высшей школе нового типа Р. А. 
Аблязов решил воплотить в модели частного высшего учебного заве-
дения. 1 октября 1992 года стартовал первый учебный год нынешнего 
Восточноевропейского университета. В первые же месяцы в ВУЗ 
пришли прекрасные специалисты, которые желали расстаться с кон-
сервативной обстановкой государственных учебных заведений. Одна-
ко не так просто было вырваться из плена казенных циркуляров и ин-
струкций, установленных Министерством образования Украины. 
Чтобы не утратить влияния на частные ВУЗы, оно загнало их в рамки 
своих стандартов, в систему лицензирования и аккредитации. 

И все же альтернативное образование с каждым годом укрепляет 
свои позиции. Наш университет активно внедряет лучшие зарубеж-
ные методики обучения, чутко реагирует на запросы рынка труда при 
подготовке новых специальностей, предоставляет возможность сту-
дентам стажироваться в европейских и американских университетах, с 
которыми налажены партнерские отношения. За относительно корот-
кий срок созданное Р. А. Аблязовым частное учебное заведение из не-
большого института выросло в крупный научно-учебно-
производственный комплекс с разветвленной структурой – Восточно-
европейский университет экономики и менеджмента. Это – творче-
ская, перспективная модель с большим потенциалом развития и со-
вершенствования. Она не скована окаменелыми догмами, поэтому 
гибко реагирует на все изменения в зоне ее влияния. Это – всходы но-
вой школы, которые уже приносят добрые плоды, а завтра дадут бога-
тейший урожай.   
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 
 
 

Наша легендарная «пятерка» 
 

Светлана Ивановна МУЛЯР, 
конструктор пятого отдела ЦКБ «Сокол» 

 

Пятый отдел в ЦКБ «Сокол» завода «Фотоприбор» негласно 
находился на особом положении. Это подразделение в сравнении с 
другими было более закрытым, работало над заданиями особой важ-
ности, требования к дисциплине, сотрудникам предъявлялись повы-
шенные. И, тем не менее, желающих трудиться в этой структуре все-
гда было более чем достаточно. Считаю для себя большой удачей, что 
в сентябре 1966 года меня приняли на работу конструктором в пятый 
отдел. Возглавлял его в то время Ю. А. Аблязов. Тогда мне это имя ни 
о чем не говорило. К тому же, когда я приступила к своим обязанно-
стям, Юрий Алексеевич был в командировке и принял меня его заме-
ститель. Первое впечатление о своем руководителе я смогла составить 
через несколько дней, когда он вернулся из поездки. По тому, как из-
менилась атмосфера в коллективе, как сотрудники подтянулись, стали 
более собранными и по шепоту: «Шеф приехал», «Шеф приехал», я 
подумала, что начальник, наверное, строгий. 

И не ошиблась в своих догадках, все так и оказалось. За строгость, 
деловитость, непредвзятость в отношениях с подчиненными, равную 
ко всем, и в первую очередь к себе, требовательность Ю. А. Аблязова 
безоговорочно поддерживали и уважали в коллективе. И даже побаи-
вались. Но это состояние нельзя сравнивать с трусливой дрожью, ско-
рее, это была почтительная дистанция между руководителем и подчи-
ненными, не допускающая панибратства в отношениях. А между тем 
шефу-то был всего лишь 31 год. Молодой, стройный, красивый, с куд-
рявой шевелюрой густых волос, с черными пронзительными глаза-
ми… Да что там скрывать, общаясь с Юрием Алексеевичем, женская 
половина отдела застенчиво опускала глаза. 

В нашем пятом отделе царил особый психологический климат. 
Думаю, что природный дар, какой-то внутренний такт помогали  
Ю. А. Аблязову соблюдать деликатную грань между производствен-
ными интересами и будничными житейскими проблемами сотрудни-
ков. С одной стороны, он был строг к нарушителям дисциплины, не 
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любил, когда опаздывают на работу, сам всегда приходил в отдел 
раньше всех. Срывы выполнения заданий по срокам тоже не допуска-
лись в нашей практике. И все же не страх какого-либо административ-
ного наказания заставлял коллектив работать слаженно и четко. Нас 
всегда объединяло общее дело, чувство плеча товарища, работа на но-
вые идеи, которыми всегда умел зажечь коллектив Юрий Алексеевич. 
К тому же в отдел не попадали случайные люди, он подбирал сотруд-
ников с учетом деловых, профессиональных и человеческих качеств. 
Годами формировался коллектив, его костяк составили в высшей сте-
пени грамотные, высокообразованные, трудолюбивые специалисты-
единомышленники. В то же время, полностью отдаваясь работе, мы 
постоянно чувствовали заботу нашего руководителя. Он знал обо всех 
наших проблемах и нуждах и в значительной степени брал их реше-
ние на себя – это и вопросы предоставления жилья, приобретения ав-
томобилей, организации отдыха и оздоровления семей и многое дру-
гое. Со своей стороны, мы ни в чем не могли подводить своего шефа и 
работали, если нужно, не считаясь с выходными, трудовым графиком. 

Период разработки космической тематики – это время творческо-
го взлета пятого отдела. Здесь Ю. А. Аблязову представилась прекрас-
ная возможность проявить свой целеустремленный характер, кон-
структорскую смелость и авантюрность, мощные организаторские 
способности. Коллектив работал увлеченно, с большим энтузиазмом. 
Все мы осознавали огромную ответственность за порученное задание 
государственной важности – разработку особого прибора для косми-
ческой станции «Салют-5». Это было первое важное правительствен-
ное задание, поставленное перед СКБ, а в будущем ЦКБ «Сокол». Мы 
его выполнили успешно, создали прибор, провели испытания. Дальше 
с этим прибором в космосе работал космонавт Петр Климук. Затем 
были новые задания, новые разработки. Деятельность отдела была вы-
соко оценена государством. Правительственные награды были вруче-
ны Аблязову Ю. А., Щичко И. В., Носовой Р. Б. и другим. 

Несмотря на признание заслуг нашего легендарного пятого отде-
ла, Юрий Алексеевич никогда не останавливался на достигнутом, у 
него всегда было множество новых планов. В то время существовала 
хорошая практика – регулярно проводить производственные совеща-
ния. На них устраивались «мозговые штурмы», рождались новые 
идеи, обсуждались рабочие планы. Яркими и запоминающимися были 
всегда выступления Ю. А. Аблязова – без бумажки, конкретно, по су-
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ществу вопроса. Он обязательно анализировал проделанную работу, 
вникая в мельчайшие детали, расставляя акценты на удачах и просче-
тах. Это свидетельствовало о том, что руководитель полностью владе-
ет ситуацией и может прогнозировать ее развитие в перспективе, на 
любом этапе. Дар стратегического мышления в сочетании с умением 
принимать точные тактические решения позволили Юрию Алексее-
вичу со временем преобразовать специализированное конструктор-
ское бюро в самостоятельную организацию – ЦКБ «Сокол», которое 
решало более масштабные государственные задачи. 

Прошли годы, но они не стерли из памяти то прекрасное время, 
когда мы создавали уникальную новейшую технику, осваивали кос-
мос, хоть и находились на земле, в конструкторском бюро. Захваты-
вающие идеи, общие проекты, совместные поиски и победы сплотили 
и сдружили наш коллектив навсегда. Недавно коллеги Юрия Алексее-
вича по пятому отделу подготовили ему поздравление с юбилеем, и 
мне хочется процитировать фрагмент этого приветствия: «В летний 
день 19 июня 1935 года появился на свет человек, чтобы своей жизнью 
доказать: многое в этом мире возможно! Главное – уверенно идти к 
своей цели, не сворачивать с избранного пути!» Именно так Вы шли 
по жизни. Окончив школу, отслужив в армии, получив образование, 
создав семью, Вы не ограничились тихим безмятежным существова-
нием. Желание реализовать свою неуемную энергию привело из 
Горького в Черкассы, где пройден путь от начальника конструктор-
ского отдела специального конструкторского бюро завода «Фотопри-
бор» до главного конструктора ЦКБ «Сокол» и директора завода «Фо-
топрибор». Защита двух диссертаций, награждение Государственной 
премией СССР, участие в космических проектах, рабочие поездки на 
Байконур – это далеко не все, что оказалось возможным для неутоми-
мого Юрия Алексеевича. Достигнув одного рубежа, он уже всеми по-
мыслами стремится к новому. Создав Восточноевропейский универ-
ситет экономики и менеджмента, Аблязов увлеченно работает над 
развитием этого проекта. И мы, бывшие коллеги, рады его успехам, 
благодарны судьбе за то, что наши жизненные пути пересеклись с 
этим человеком. Здоровья, вам, Юрий Алексеевич, творческой не-
успокоенности и надежных единомышленников. Все, что вы еще за-
думаете в жизни, пусть станет возможным! 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ 
 
 

Команда молодости нашей 
 

Лариса Милентьевна ЗАХАРЧУК, 
конструктор отдела № 5 ЦКБ «Сокол» 

 

Начало моей трудовой биографии выпало на прекрасное, овеян-
ное романтикой время. Советский Союз шокировал весь мир, завоевав 
лидерские позиции в освоении космического пространства. Лучшие 
ученые, конструкторы, инженеры, рабочие были привлечены к осу-
ществлению космических проектов. Работать в этой сфере было не 
только престижно, но и очень ответственно. Мое первое «крещение» в 
ЦКБ, которое занималось и космической тематикой, состоялось в экс-
периментальном цехе, где я работала диспетчером сборочного участ-
ка. Тепловой и весовой макеты «Изделия 31» были моим боевым по-
священием в производственную деятельность. 

Приборы, которые изготавливались у нас на производстве, было 
принято называть «изделиями», каждому из них присваивался свой 
номер. «Изделия» № 13 и № 31 были первыми приборами, произво-
димыми заводом для космического корабля «Союз». Все, кто зани-
мался этой работой, были неимоверно горды своей причастностью к 
делу освоения космоса. Гордимся мы этим и поныне. Макет «Изделия 
13», который шел под шифром «Свет», наш коллега И. П. Верведа со-
хранял на своем рабочем месте до самого ухода на пенсию, хотя в тя-
желые годы распада и разрушения ЦКБ многие уникальные наработ-
ки были бездумно уничтожены и исчезли безвозвратно. А ведь в них 
была вложена частица души каждого из нас. 

Сопровождение в производстве опытных, а затем и штатных об-
разцов этого «Изделия» с несчастливым (как принято считать) номе-
ром 13, зато лучезарным шифром «Свет», стало началом моей работы 
конструктором в ЦКБ, в отделе № 5, который создал Юрий Алексее-
вич Аблязов. Именно создал, потому что, не взирая на то, что он со-
брал очень разных людей, из разных уголков страны, все же сумел 
объединить их в единый коллектив, сплотить вокруг новых идей, об-
щих производственных задач. Он подбирал сотрудников не по прин-
ципу личной преданности руководителю, не по сухим анкетным дан-
ным, не по особенностям характера, а, прежде всего, по творческим, 
профессиональным качествам, обязательности и пунктуальности в ра-
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боте. Именно такие черты как преданность делу, здоровое стремление 
к профессиональной самореализации и самоутверждению, дисципли-
нированность, способность находить нестандартные решения явля-
лись основными требованиями к кандидатам на должности в кон-
структорском бюро. Именно такие черты наших сотрудников были 
тем «цементом», благодаря которому группа людей становится кол-
лективом, единой командой. 

Кроме того, Юрий Алексеевич умел создать «погоду в доме», от-
чего мы чувствовали себя большой защищенной семьей. Ведь он не 
только требовал от нас качественной и добросовестной работы, но и 
знал о житейских проблемах каждого, помогал решать их, умел разде-
лить и трудности, и радости. К тому же он не был формалистом в от-
ношении коллег и каждому мог дать объективную оценку. Подтвер-
ждением этого может стать история об одной находке. Случилась она, 
когда мы переселялись в новое, только что построенное здание инже-
нерно-лабораторного корпуса. Как водится при переезде, освобождали 
от ненужных бумаг шкафы, ящики столов, перебирали документы.  
В одном из ящиков мы с Руфиной Борисовной нашли папку с харак-
теристиками на сотрудников отдела. Они были составлены Ю. А. 
Аблязовым еще в бытность его начальником отдела. В каждом доку-
менте конкретно анализировались профессиональные возможности, 
интеллектуальный потенциал, деловые и моральные качества сотруд-
ников. На основании этих данных Юрий Алексеевич делал своеобраз-
ный прогноз, на каком производственном участке тот или иной работ-
ник сможет трудиться с наибольшей отдачей, максимально реализо-
вать свои знания и опыт. К тому же столь тщательно составленные до-
сье помогали ему формировать резерв кадров, то есть планировать ка-
рьерный рост сотрудников отдела. Оценки были даны не формально, 
не предвзято, отсутствовала казенщина как в слоге, так и в стиле изло-
жения характеристик. Это делало их чтение не только интересным, но 
и захватывающим. Показателен и тот факт, что эти характеристики ак-
тивно использовались преемниками Юрия Алексеевича, что, без-
условно, было хорошим подспорьем в их работе. Однако ни один из 
них не пополнил папку Аблязова новыми документами, не потратил 
свое время на это кропотливое занятие. Их можно понять, ведь эта ра-
бота не регламентировалась должностными обязанностями, а если так, 
то какие могут быть претензии?  

Безусловно, жить по инструкции спокойнее, как со страховым по-
лисом. Но Юрию Алексеевичу всегда было тесно в рамках казенных 
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циркуляров. Он постоянно спешил сделать больше, найти интересные 
решения, использовать глубинные резервы для безупречного выпол-
нения задания. Чтобы не отстать от руководителя, весь коллектив под-
ключался к его ритму работы. Мы принимали повышенные социали-
стические обязательства, где пункт по производственным показателям 
чаще всего формулировался так: «Выполнить на три дня раньше сро-
ка…» Чтобы сдержать слово, мы не считались с личным временем, 
нагрузками. Причем работали без принуждения, выручал азарт, жела-
ние доказать себе и другим, что ты знаешь свое дело и не подведешь. 
Например, припоминаю такой случай: отдел технической документа-
ции затормозил нашу работу, задерживая выполнение заказа. Все 
звонки в ОТД с просьбами поторопиться заканчивались галантными 
обещаниями и дежурной фразой на прощанье: «Целую ручки!» Лишь 
в самом конце рабочего дня было закончено размножение нашей до-
кументации, которую нам доставили в огромных рулонах. Но уже 
утром она должна была находиться в цехе в скомплектованном виде, 
чтобы с ней оперативно начали работать специалисты. Чтобы вовремя 
обеспечить их технической документацией, предстояло вручную раз-
резать скопированные материалы, в нужном порядке сложить доку-
менты, сформировать рабочие папки. Конечно, можно было эту рабо-
ту отложить до следующего дня, но тогда весь отдел и цех потеряли 
бы несколько часов драгоценного времени, а оно у нас всегда было в 
цене. Под угрозой срыва оказалось и выполнение нашего соцобяза-
тельства. Поэтому практически всем отделом решили остаться после 
работы, чем очень удивили приехавшего к нам в командировку това-
рища. Если случались переработки, они компенсировались неболь-
шими премиями, но все же не деньги двигали людьми. Прежде всего 
мы жили и работали по принципу: «Надо» и никогда не жалели об 
этом. 

Сегодняшнее поколение не разделяет наших принципов коллек-
тивизма, искренне удивляется тому, что мы осознанно ставили обще-
ственные интересы выше личных. Чтобы понять нас, нужно окунуться 
в то время, в котором мы жили. Большинство моих старших коллег 
учились в высших учебных заведениях в послевоенное, не очень сы-
тое, но духовно богатое время – «оттепель». И этот дух студенческого 
задора, взаимовыручки, творчества, выдумки они сумели принести с 
собой в рабочий коллектив. Черкассы только-только стали областным 
центром. Промышленные предприятия лишь начинали создаваться, 
ведь область была сельскохозяйственная. Технической интеллигенции 
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в городе тоже не было. Ее костяк начал формироваться из специали-
стов, которые приезжали на молодые предприятия, в том числе и на 
«Фотоприбор». Этих «первопроходцев» отличало неуемное стремле-
ние к профессиональному росту. Я помню, мы постоянно учились – 
заочно в ВУЗах, на курсах, в университете марксизма-ленинизма.  
Ю. А. Аблязов создал школу инженерной и научной мысли, а также 
школу управления, обучение в которых прошли сотни специалистов. 
Кроме того, у нас в отделе Толя Тимофеев проводил своеобразные 
«политинформации», на которых знакомил с последними новинками в 
мире науки и техники. Регулярно проводилась техучеба. Каждому по-
ручалась определенная тема, связанная со спецификой механизма, 
прибора или узла, над которым работал тот или иной конструктор. 
Специалист всесторонне изучал проблему и делился с коллегами вы-
водами, как проще и эффективнее ее решить. Мы ездили учиться на 
родственные предприятия, целыми группами специалистов отправля-
лись в комплексные командировки. Учились и на собственных ошиб-
ках, для этого проводились «дни качества». Активная научно-
просветительская деятельность в сочетании с постоянным совершен-
ствованием профессионального уровня специалистов позволяла 
удерживать высокий интеллектуальный уровень в конструкторском 
бюро. Созданная Юрием Алексеевичем система работы с кадрами 
держала специалистов в творческом тонусе, стимулировала развитие 
их способностей и, в конечном счете, обеспечивала те высокие кол-
лективные результаты производственной деятельности, которые при-
несли признание ЦКБ «Сокол». 

Разумеется, что работа у нас была на первом месте, но никогда 
Юрий Алексеевич не забывал и о духовном развитии членов нашего 
коллектива. Мы много читали, и не только техническую литературу. 
Несмотря на то, что подписка на газеты и журналы лимитировалась, в 
нашем отделе это особо не ощущалось. «Роман-газету», «Иностран-
ную литературу», «Новый мир» и другие популярные в ту пору жур-
налы передавали из рук в руки, все новинки обсуждали в коллективе. 
Когда я пришла в отдел, все зачитывались книгой об Акселе Берге – 
ученом-кибернетике, воспоминаниями о Ландау, скульпторе Вере 
Мухиной, первыми повестями Чингиза Айтматова, который позже 
напишет роман о буранном полустанке Тюратам, где суждено было 
возникнуть космодрому Байконур. Ю. А. Аблязов всегда поддерживал 
и поощрял коллективные походы на театральные премьеры, в кино, на 
концерты, выставки и сам с удовольствием принимал участие в этих 
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мероприятиях. Для меня, культорганизатора отдела, благодаря такой 
помощи и пониманию руководителя это общественное поручение бы-
ло сплошным удовольствием. Насколько активно наш коллектив 
участвовал в культурной жизни города, свидетельствует хотя бы такой 
пример. Один из концертных сезонов в нашей филармонии открывал-
ся спектаклями Киевского театра оперы и балета. По заявкам коллег я 
закупила на четыре представления более ста билетов. Для нашего кол-
лектива это было нормальным явлением – быть в центре всех куль-
турных событий. Действительно, мы умели не только хорошо рабо-
тать, но и красиво отдыхать. Ведь современный специалист не должен 
замыкаться в рамках профессии, а благодаря искусству расширять 
кругозор и видеть жизни во всей ее многогранности. 

Отправляясь в командировки, мы всегда старались выкроить хоть 
немного времени, чтобы посмотреть все самое интересное, что есть в 
незнакомом городе. Припоминаю, в Ленинграде попасть в театр было 
особенно трудно, потому что вся бронь на билеты предназначалась 
морякам Балтийского флота. Зато почти всегда можно было купить 
входной билет в филармонию, который стоил всего один рубль, и по-
слушать всемирно известных исполнителей. В Москве использовали 
другую возможность: поезд в Черкассы отправлялся во второй поло-
вине дня, и можно было успеть на утренний спектакль. 

Творческой энергии нам хватало не только для выполнения про-
изводственных заданий, но и для участия в художественной самодея-
тельности. Уж как мы старались перепеть и перетанцевать службу 
главного технолога – наших главных конкурентов. Смотры заводской 
самодеятельности, которые проходили в областном драмтеатре, дли-
лись по десять часов! Вот сколько народных талантов было у нас! 
Правда, туго приходилось жюри оценить такое количество участни-
ков. 

Я не удивлюсь, если кто-то скажет, что людям свойственно идеа-
лизировать молодость. И в этом есть своя правда. Но главное, какими 
идеалами была наполнена эта молодость, как они выдержали экзамен 
временем. С высоты жизненного опыта могу сказать, что у нас нет по-
вода для разочарования в своих идеалах, и мы можем благодарить 
судьбу, которая свела воедино наши жизненные пути. Время доказало, 
что настоящая дружба, душевное родство, пережитые вместе жизнен-
ные испытания не подвластны годам. Наш боевой коллектив  
ЦКБ «Сокол», команда молодости нашей, всегда душой вместе. Для 
каждого из нас нет дороже подарка, чем встретиться по какому-либо 
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доброму поводу – на юбилеях, свадьбах детей и внуков, на праздни-
ках. И всегда, как и в былые годы, мы молоды, устраиваем веселые 
развлечения, готовим неожиданные сюрпризы. Кому-то дарили маг-
нитофонную запись с дружескими поздравлениями, кому-то веселую 
стенгазету и стихи, а нашему «штатному» поэту в знак признания его 
литературного таланта «издали» сборник стихов «Избранное» в 3-х эк-
земплярах (столько читаемых под копирку страниц получалось на 
пишущей машинке). В «Избранное» включили целый цикл «датских» 
стихов, то есть стихов, написанных к разным датам и юбилеям. 

Как бы ни складывались жизненные обстоятельства, но благодаря 
нашему главному конструктору – Юрию Алексеевичу Аблязову – 
ежегодно бывшие сотрудники ЦКБ по традиции собираются в со-
зданном им прекрасном Восточноевропейском университете. Обяза-
тельно посещаем созданный здесь музей космонавтики. Его экспона-
ты греют нам душу и напоминают о больших делах, к которым была 
причастна наша сплоченная команда. Но все же это не повод говорить 
о прекрасных и ярких годах в прошедшем времени. Ведь Юрий Алек-
сеевич, как всегда, полон новых замыслов и планов. Он вновь возглав-
ляет молодую команду – это его студенты, ученики, это живое посла-
ние в будущее. И есть все основания смотреть в это будущее с опти-
мизмом.  
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ 
 
 

Большое видится на расстоянии 
 

Александр Павлович МАЛОВ, 
бывший сотрудник СКБ завода «Фотоприбор»  

и ЦКБ «Сокол» 
 

Незабываемым периодом жизни навсегда останется для меня 
время работы на Черкасском заводе «Фотоприбор» и, в частности, в 
его конструкторском бюро. Это был своеобразный испытательный 
полигон технических идей, смелых творческих замыслов, что привле-
кало на молодое предприятие перспективных, мыслящих специали-
стов, желающих утвердиться в профессии и реализовать свои знания, 
таланты, наработки. Возможность испытать себя в новых проектах 
привела и меня летом 1968 года в специализированное конструктор-
ское бюро (СКБ), где я стал сотрудником 4-го отдела. С интересом 
окунулся в новую работу, осваивался в обстановке, изучал структуру 
нашего подразделения, знакомился с коллегами. 

Со временем мое особое внимание стал привлекать 5-й отдел. Все 
свидетельствовало о том, что эта научно-производственная структура 
находится как бы на особом положении: вход туда для сотрудников 
других подразделений был строго ограничен, информация о выполня-
емых работах не разглашалась, даже форма рабочей одежды сотруд-
ников 5-го отдела была индивидуальной и отличалась от моделей, раз-
работанных для других работников СКБ. Мне была известна только 
фамилия руководителя – Аблязов. Позже узнал его имя и отчество – 
Юрий Алексеевич. 

От специалистов 5-го отдела, знакомых мне еще по машинострои-
тельному заводу им. Петровского, я слышал о строгости, требователь-
ности и профессионализме их молодого начальника. Его уважали не 
только в отделе, а и во всем СКБ. За высокую требовательность и бес-
компромиссность в работе в некоторой степени даже побаивались. 
Однако длительное время наши пути, личные и деловые контакты не 
соприкасались, и я, конструктор 2-й категории, в основном знал об 
Аблязове со слов и впечатлений моих коллег. 

Но вот произошла смена руководства СКБ: начальником и глав-
ным конструктором бюро был назначен Юрий Алексеевич Аблязов. 
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Думаю, что вряд ли хоть у кого-то возникли сомнения по поводу пра-
вильности этого назначения. И дальнейшие события подтвердили 
точность такого выбора. В СКБ начали активно происходить струк-
турные изменения, новые кадровые назначения. В частности, Петр 
Михайлович Романченко, руководивший 4-м отделом, стал замести-
телем главного конструктора СКБ по науке. Я же был назначен на 
пост начальника этого подразделения. И с этого момента началось мое 
непосредственное сотрудничество с Юрием Алексеевичем. 

Вскоре стало очевидным, что к управлению СКБ пришел смелый, 
амбициозный (в лучшем понимании этого слова) руководитель, уме-
ющий ставить перед собой и коллективом сверхзадачи и добиваться 
их выполнения. Главнейшей, на мой взгляд, из таких задач стала реор-
ганизация СКБ в Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Сокол» 
на правах юридического лица и с выведением его из структуры завода 
«Фотоприбор». Это не означало отрыва от завода, от производства, за-
то давало возможность коллективу ЦКБ развиваться структурно, тех-
нически, экономически, финансово и социально. Ведь заводские рам-
ки, даже с юридической точки зрения, существенно ограничивали са-
мостоятельность конструкторского бюро в принятии решений, разра-
ботке научно-производственных программ, ведении финансовой по-
литики и многом другом.  

Добиться в Миноборонпроме согласия на подобное реформиро-
вание было чрезвычайно трудно. Не находила эта идея горячей под-
держки и со стороны тогдашнего директора нашего завода Алексея 
Павловича Курбанова. Тем не менее, Ю. А. Аблязову удалось убедить 
главного инженера второго главного управления министерства Нико-
лая Николаевича Беляева в перспективности данного проекта. С при-
веденными аргументами согласился и министр Сергей Алексеевич 
Зверев. Так в 1974 году возникла самостоятельная организация –  
ЦКБ «Сокол», быстрыми темпами превращаясь в мощное конструк-
торское и научное подразделение союзного значения. Если и раньше 
не было недостатка желающих попасть на работу в СКБ, то трудиться 
в ЦКБ «Сокол» стало особенно престижно. 

Большое значение для развития ЦКБ имело создание в нем нового 
направления разработок, связанных с передачей заводу «Фотоприбор» 
наиболее сложных наукоемких заказов из других конструкторских 
бюро и заводов страны. При решении этой сверхзадачи приходилось 
преодолевать множество проблем и трудностей различного характера. 
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Наиболее остро стоял кадровый вопрос. Активно развивающемуся 
подразделению, которое неуклонно наращивало объемы работ, не 
хватало специалистов-разработчиков, исследователей, испытателей. 
Особого внимания требовало создание современной производствен-
ной и испытательной баз. Однако Юрий Алексеевич сумел создать 
сплоченную команду единомышленников, опираясь на которую 
успешно решал намеченные задачи. В числе его ближайших помощ-
ников были заместитель по науке П. М. Романченко и главный инже-
нер ЦКБ В. П. Микулович, а также руководители структурных под-
разделений. Благодаря слаженным действиям «генералитета» и всего 
коллектива, ЦКБ сразу заняло одно из лидирующих мест в числе ве-
дущих КБ Советского Союза. Это давало возможность для дополни-
тельного структурного развития. Кроме того, Министерство оборон-
ной промышленности профинансировало строительство нового ин-
женерно-лабораторного корпуса. Параллельно развивалась и социаль-
ная сфера, что способствовало закреплению кадров на производстве, 
созданию для них комфортных условий в быту и на работе. Сотруд-
ники ЦКБ стали получать квартиры, автомобили, имели возможность 
оздоравливаться на двух базах отдыха.  

И все же на первом месте для нас всегда была работа. Но она не 
являлась принудительной или обременительной обязанностью. Кол-
лектив был увлечен интереснейшими проектами, мы работали над 
ними, не считаясь со временем, личными проблемами. Мы трудились 
азартно, с полной отдачей сил, ведь по многим направлениям высту-
пали первопроходцами. В результате по уровню разработок нашему 
ЦКБ не было равных не только в Советском Союзе, но и в мире. За 
успешное выполнение важнейших программ, в частности, по исследо-
ванию космического пространства, многие специалисты нашего кол-
лектива были отмечены государственными наградами. Ряд разработок 
был представлен к Государственным премиям СССР. Этой чести удо-
стоен и Юрий Алексеевич. 

За всеми успехами и достижениями ЦКБ «Сокол» стоял титани-
ческий труд всего коллектива и его руководителя. В прочной спайке 
на общее дело работали и профком, партком, которые поддерживали 
все начинания, на своем уровне участвовали в их реализации.  
Ю. А. Аблязов не только опирался на поддержку команды, но и увле-
кал ее вперед своими идеями, постоянно заботился о развитии творче-
ского коллектива и наращивании его профессионального потенциала. 
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Решать эту многогранную задачу были призваны школа инженерной 
и научной мысли, а также школа управления, созданные по инициати-
ве Юрия Алексеевича. Неоценимые интеллектуальные и практиче-
ские уроки в них прошли сотни специалистов, ведь кадровый состав 
ЦКБ увеличился с 237 до 1600 человек. И на каком бы поприще в бу-
дущем не пришлось трудиться слушателям этих школ, они выгодно 
выделялись инициативностью, высоким уровнем знаний, организо-
ванностью и целеустремленностью. 

Не только от подчиненных Ю. А. Аблязов требовал постоянного 
профессионального совершенствования, роста, стремления идти в но-
гу со временем, но и сам был для них примером в этих вопросах.  
Являясь техническим руководителем, главным конструктором такого 
мощного научно-технического подразделения, выполняя ответствен-
ные государственные программы в условиях жесткой требовательно-
сти со стороны Миноборонпрома, Юрий Алексеевич активно зани-
мался также научной работой. И, как говорится, без отрыва от произ-
водства защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. 

Трудно поверить, что с той поры, когда наше ЦКБ было на вер-
шине успеха, прошло больше двух десятков лет. К сожалению, сего-
дня от былой славы остались лишь воспоминания да еще верная 
дружба между бывшими коллегами-«соколятами». Независимой 
Украине оказались ненужными уникальные научные и технические 
разработки, которыми могло бы гордиться любое государство. С вы-
соты прошедшего времени можно сегодня объективно оценить мас-
штабность тех программ и разработок, которые удалось успешно 
осуществить нашему коллективу под руководством Ю. А. Аблязова. 
И сегодня многие из них остаются конкурентоспособными на миро-
вом рынке. Действительно, большое видится на расстоянии. И все же 
наш труд был ненапрасным. Разработки ЦКБ «Сокол» продолжают 
служить мирному космосу, оборонной промышленности, они модер-
низируются молодым поколением конструкторов. Значит, начатое 
нами дело продолжает служить людям, хотя большею частью не в 
нашей стране. 

Юрий Алексеевич твердо убежден, что творческий потенциал 
наших соотечественников имеет неисчерпаемые возможности. Осо-
бенно он верит в молодежь, которой по плечу решение не менее от-
ветственных задач, чем те, которые стояли перед старшим поколени-
ем. Наверное, этим можно объяснить создание Ю. А. Аблязовым Во-



 
   

 278 

сточноевропейского университета экономики и менеджмента. Это 
учебное заведение готовит специалистов «новой волны», способных 
эффективно работать в условиях рыночной экономики. На новом по-
прище ярко проявилась еще одна грань таланта нашего конструктора, 
ученого, руководителя – он уверенно заявил о себе как о педагоге, 
учителе. Зная неуемную, творческую натуру Юрия Алексеевича, 
можно с уверенностью предвидеть, что ему удастся раскрыть немало 
юных талантов, дать им путевки в жизнь. Немало воспитанников уни-
верситета уже делают успешную карьеру не только в Украине, но и в 
других станах, руководят производственными, финансовыми структу-
рами, трудятся в государственных учреждениях. Признание высокого 
профессионального статуса выпускников Восточноевропейского уни-
верситета на рынке труда является лучшей характеристикой этого 
учебного заведения. 

Как в былые годы, так и сегодня, Юрий Алексеевич ставит перед 
собой сверхзадачи – одной из них было создание современного выс-
шего учебного заведения нового типа. И, как всегда, он успешно во-
площает задуманное в жизнь. Ведь он не привык останавливаться на 
достигнутом. В этом, наверное, и кроется секрет его творческой моло-
дости, активности, огромной работоспособности. Поэтому хочу поже-
лать Юрию Алексеевичу новых интересных планов и проектов, без 
которых невозможно представить его насыщенную и полную ярких 
событий жизнь. Пусть свежие идеи подпитывают его жизненной энер-
гией, которая воплотится в добрые дела во благо людей. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 
 
 

«Чистый лист» с неограниченными  
возможностями 

 

Сергей Олегович САВЧЕНКО, 
директор Института международного  

и последипломного образования 
 

Каждому человеку в жизни предоставляется хотя бы один шанс 
начать какое-либо дело с «чистого листа». Однако далеко не все спе-
шат им воспользоваться. Наверное, потому, что не всегда хватает ре-
шимости отодвинуть в сторону кем-то заготовленные инструкции и 
взять на себя полную ответственность за выполнение поставленной 
задачи. Но кроме решимости важно знать, какие мысли, идеи, проекты 
и методы их реализации ты готов изложить на этом «чистом листе». 
Подобные вопросы, безусловно, возникали перед Юрием Алексееви-
чем (в близком кругу как-то прижилось это имя к Аблязову, поэтому 
позволю себе и дальше обращаться к нему именно так), когда он заго-
релся мечтой о создании первого, и до сих пор единственного в обла-
сти, частного высшего учебного заведения. 

Когда я только пришел в наш ВУЗ, меня поразила деловая хватка 
Юрия Алексеевича. Он видел будущее только что созданного инсти-
тута на десятилетия вперед. И, как показало время, это были не заоб-
лачные мечты, а четкие планы. И в этих планах не было места надеж-
дам на легкую победу. Как реалист и прагматик Аблязов осознавал, 
что в стране, где многие десятилетия господствовала единственная 
форма образования – государственная, альтернативные варианты бу-
дут восприниматься, мягко говоря, с недоверием. Поэтому рассчиты-
вал только на свои силы и поддержку единомышленников. Без при-
влечения бюджетных денег Юрий Алексеевич с годами из небольшо-
го института создал уникальный многовекторный научно-учебно-
производственный комплекс, который объединил школу, колледж, 
университет, десятки филиалов по всей стране. Сегодня Восточноев-
ропейский университет экономики и менеджмента имеет новое соб-
ственное здание, самую современную учебную базу, сформировавши-
еся научные направления и школы, инновационные формы обучения. 
Благодаря Ю. А. Аблязову созданы сотни рабочих мест, каждое из ко-



 
   

 280 

торых занято профессионалом. Талантливый профессорско-
преподавательский коллектив передает свои знания и опыт тысячам 
студентов, которые, став специалистами, успешно трудятся на про-
мышленном производстве, в сельском хозяйстве, в государственных 
структурах, в сфере обслуживания, в частном бизнесе. 

«Мы должны мыслить государственными масштабами и с полной 
отдачей трудиться на пользу общества» – такое требование президент 
университета предъявляет всем сотрудникам, всем членам его коман-
ды и собственным примером ежедневно подтверждает актуальность и 
действенность этой формулы. В таком же духе он подходит и к фор-
мированию деловых и нравственных качеств студентов, которых в бу-
дущем видит активными, инициативными менеджерами. Ради этого 
приходится ломать некоторые устоявшиеся стереотипы. Известно, что 
в «официальном» образовании долгое время ключевой фигурой яв-
лялся студент, которого опекали и перестраховывали со всех сторон, 
оберегая от самостоятельных шагов и решений. Более эффективного 
способа воспитать из него в будущем иждивенца и эгоиста придумать 
невозможно. Чтобы избежать такой перспективы, Ю. А. Аблязов со-
здал альтернативную программу воспитания и образования личности 
будущего молодого специалиста. Во-первых, все желающие выпуск-
ники школ могли поступать в ВУЗ без вступительных экзаменов. Это 
давало равные шансы молодым людям испытать себя в учебе, без 
принуждения, как это было в школе, принять осознанное взрослое ре-
шение о необходимости получения знаний, современного образования 
и востребованной на рынке труда профессии. Во-вторых, ректор счи-
тает, что не стоит отчислять студента из ВУЗа за несданный вовремя 
экзамен. Речь, конечно же, не идет о системной неуспеваемости. Сту-
дент сам должен планировать свое время, ответственно относиться к 
добровольно взятым на себя обязательствам. Это воспитывает его, 
развивает самостоятельность в принятии решений, делает полноцен-
ным партнером в учебном процессе. Ведь учащийся, привыкший вы-
полнять задания только под давлением и контролем преподавателя, 
становится послушным и безынициативным исполнителем. Придя на 
работу, он так же, как в институте, будет робко дожидаться задания от 
руководителя, не проявляя собственной активности, не предлагая но-
вых идей, не включаясь в поиск оригинальных решений жизненных и 
производственных задач. Такая система подготовки молодых специа-
листов доказала свою жизнеспособность, в чем неоднократно убежда-
лись наши выпускники. 
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До прихода в Институт управления бизнесом я уже имел опыт ра-
боты в сфере высшего образования, в частности, в Московском авиа-
ционном технологическом институте им. К. Э. Циолковского и в 
Брянском институте транспортного машиностроения. Сравнивая ор-
ганизацию работы советской традиционной школы высшего образо-
вания со вновь созданным частным ВУЗом, меня приятно удивил и 
порадовал творческий подход к учебному, воспитательному процес-
сам, работе с преподавательскими кадрами, который главенствовал в 
новом учебном заведении. Его руководитель оперативно реагировал 
на социальные заказы общества, первым начал обучение совершенно 
новым специальностям: «Менеджмент организаций», «Маркетинг», 
«Документоведение в бизнесе» и другим. 

Перед руководством возникла проблема: какие базовые дисци-
плины преподавать студентам и кто будет преподавать эти дисципли-
ны? Специалистов по менеджменту и маркетингу в советское время в 
высших учебных заведениях не готовили, а о стандартах и учебных 
планах по этим специальностям не было и речи. Под руководством 
ректора эту задачу решили профессора и доценты, имеющие большой 
опыт работы на производстве. Они поставили перед собой практиче-
ский вопрос: что должны знать и уметь молодые специалисты, придя 
на производство или в сферу услуг? Положив перед собой большой 
лист ватмана, начали составлять структурно-логическую схему обуче-
ния, решать, какие предметы, в какой последовательности необходимо 
предложить студенту, чтобы он получил необходимые разносторон-
ние знания. На основе разработанной схемы составили учебный план. 
Он послужил методической основой для подготовки институтом но-
вых специалистов, которых крайне не хватало в стране. Годы спустя 
созданные в нашем институте учебные планы по специальностям 
«Менеджмент» и «Маркетинг» послужили основой для подготовки 
министерских учебных планов, «тиражируемых» по всей стране.  
Но Ю. А. Аблязову не свойственно почивать на лаврах. Он впервые в 
Украине реализовал свои новые идеи – открыл специальность «Ме-
неджмент в медицине» и аккредитовал специальность «Менеджмент в 
туризме» уровня «магистр». 

В 1993 году в Институте управления бизнесом был создан фа-
культет повышения квалификации и переподготовки кадров. На про-
тяжении двух лет основная деятельность факультета заключалась в 
обучении рабочим профессиям: оператор ЭВМ, бухгалтер, секретарь и 
т. п. Ю. А. Аблязов поставил передо мной задачу: «Мы – высшее 
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учебное заведение и должны заниматься переподготовкой кадров с 
высшим образованием. Поскольку заводы не работают, многие быв-
шие инженеры занимаются частным предпринимательством, а для 
успешной работы в этой сфере им необходимы современные знания 
по рыночной экономике, маркетингу, бухгалтерскому учету и так да-
лее. Для решения этой задачи создайте команду из преподавателей, 
которые знают, что необходимо изучить инженерам, чтобы занимать-
ся бизнесом». Таким образом, была разработана специализированная, 
сокращенная и адаптированная к современным условиям программа 
переподготовки для лиц, окончивших институты и техникумы. Фа-
культет повышения квалификации и переподготовки кадров был пре-
образован в Институт последипломного образования. А для облегче-
ния трудоустройства наших выпускников, как за рубежом, так и в 
Украине, были введены дипломы, оформляемые на украинском и ан-
глийском языках. 

Юрия Алексеевича отличает не только креативный дальновидный 
подход к организации процесса образования, но и высокая пунктуаль-
ность, умение управлять временем. Проведение ректоратов и совеща-
ний всегда были этому подтверждением. В зале заседаний заранее 
расставляются таблички с фамилиями участников. Это дисциплини-
рует членов ректората и сразу видно, кто отсутствует. Вопросы, выно-
симые на обсуждение, Аблязов изучает и обдумывает задолго до их 
озвучивания. Кроме того, они обговариваются в узком кругу админи-
страции и только когда рассмотрены все варианты и сформирован 
проект решения, вопрос выносится на общее собрание. Участникам 
заседания нет необходимости тратить время на поиски формулировок 
каких-то общих положений. Их задача – дополнить проект конструк-
тивными предложениями и коллективно принять решение. От подчи-
ненных Юрий Алексеевич требует логического обоснования, после-
довательности и рациональности в достижении поставленных целей. 
Его требование: сначала реши один вопрос, а потом берись за другой. 
При таком подходе совещания становятся целенаправленными и ре-
зультативными. 

Аблязов неукоснительно придерживается последовательности 
действий: планирование, организация, руководство и контроль.  
Он всегда требует от руководителей структурных подразделений чет-
кого планирования работы и контроля исполнения. Каждый год за-
канчивается отчетом о сделанном и планированием работы на пер-
спективу. 
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В отличие от многих бизнесменов, которые большую часть дохо-
дов используют для повышения личного благосостояния, Юрий 
Алексеевич жестко контролирует финансовую деятельность учебного 
заведения, планомерно и последовательно финансируя его развитие. 
Благодаря этому институт поэтапно был преобразован в университет. 
Соответственно, совершенствовался и углублялся учебный процесс, 
расширялся профессорско-преподавательский состав, постоянно при-
обреталось и обновлялось оборудование для компьютерных классов, 
увеличивались учебные площади, укреплялась материальная база.  
В последние годы важный акцент был сделан на формирование ими-
джа нашего университета, как современного элитного высшего учеб-
ного заведения, ставшего достойным конкурентом государственным 
учебным заведениям Украины. Об этом свидетельствуют и многочис-
ленные награды, которыми отмечена деятельность Восточноевропей-
ского университета экономики и менеджмента. В их числе: Почетная 
Грамота Министерства образования и науки Украины, серебряная ме-
даль «Независимость Украины», врученная в 2002 году по итогам 
конкурса «Золотая фортуна», вхождение в число номинантов конкур-
са вузов Украины «София Киевская» и другие знаки отличия. 

В 1992 году на «чистом листе» были написаны первые строки 
биографии нашего университета. С тех пор прошло не так много вре-
мени, зато в историю учебного заведения уже внесено немало значи-
мых достижений и добрых дел. Но впереди еще больше интересных 
планов, замыслов, проектов. Потому что неограниченны и неисчерпа-
емы творческие возможности нашего главного генератора идей – 
Юрия Алексеевича Аблязова. Своей энергией, увлеченностью делом, 
неутомимостью в работе он заряжает весь коллектив. А такой силе по 
плечу любые цели, ведь ее потенциал тоже неограничен.  
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 
 

 

Как мы открывали Америку 
 

Виктория Викторовна БУШКОВА, 
 заведующая кафедрой теории и практики перевода и 

компаративистики ВУЭМ 
 

Удивительно, насколько различные мнения, суждения и оценки 
характеризуют личность Рауфа Ахметовича Аблязова. Но есть одно 
общее качество, которое признают очевидным и бесспорным абсо-
лютно все, кто знает президента нашего университета – его друзья, 
коллеги, соперники-конкуренты – незаурядность этой личности. В нем 
сочетаются, на первый взгляд, абсолютно противоречивые качества – 
поразительная дальновидность и рассудительность в вопросах страте-
гического планирования постоянно граничит с решительностью и 
бескомпромиссностью в решении тактических задач. 

За восемнадцать лет работы в нашем университете мне не раз до-
водилось не только прослеживать путь воплощения новых идей в 
жизнь, но и участвовать в этом процессе. Стоит лишь Рауфу Ахмето-
вичу заинтересоваться, увлечься какой-то задумкой, идеей, витающей 
в воздухе, как его мысль усиленно начинает работать над материали-
зацией новинки. К исполнению он уже выдает готовую схему дей-
ствий. Не скрою, в окружении президента не все одинаково воспри-
нимают его инициативы. Одни оказывают энергичную поддержку и 
верят в достижение ожидаемых перспектив. Другие – более осторож-
ны и опасаются кардинальных перемен, довольствуясь уже достигну-
тыми результатами. Но если Аблязов загорелся новым проектом, 
будьте уверены, что за кажущейся авантюрностью у него просчитаны 
все ходы и по всем направлениям. Плюс необъяснимая по прозорли-
вости интуиция. Все это дает ему уверенность в реальности своих пла-
нов. Четко и ясно излагая свою позицию, аргументировано доказывая 
необходимость принятия того или иного, порой непопулярного, реше-
ния, Рауф Ахметович быстро увеличивает число своих сторонников, 
которых увлекают новые перспективы. Он служит своеобразным ка-
тализатором, добавляющим энергии всему коллективу, потому что из-
лучает ее сам. Еще недавно сомневающихся коллег он умеет увлечь и 
полностью захватить новым проектом. Рядом с президентом всегда 
образовывается ядро энтузиастов, которые работают «на качество», а 
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не «от звонка до звонка». В результате, вопреки хмурым прогнозам 
достигаются намеченные цели, а порой они и превосходят ожидания. 

Приведу лишь один пример реализации интереснейшей идеи, ко-
торую многие вначале считали бесперспективной, надуманной и 
несбыточной. Речь идет о налаживании сотрудничества между Чер-
касской академией менеджмента (предыдущее название Восточноев-
ропейского университета экономики и менеджмента) и американски-
ми университетами. Было достаточно скептиков, считающих этот 
проект пустой затеей: где мы, а где Америка, и чем украинский ВУЗ 
может заинтересовать заокеанских коллег? Но Рауф Ахметович верил 
в перспективность такого начинания. И первый шаг к цели был сделан 
во время официальной встречи с представителем американского уни-
верситета, директором международных программ доктором Окизи.  
Во время дружеской беседы Аблязов настолько убедительно изложил 
свое видение взаимовыгодного сотрудничества между нашими учеб-
ными заведениями, что это послужило началом партнерских отноше-
ний. Они переросли в широкую программу партнерства между нашим 
университетом, Алабамским агромеханическим университетом и уни-
верситетом Кентукки. Программа спонсировалась госдепартаментом 
США. 

Основные цели и задачи партнерства были изложены в проекте, 
однако автор идеи Аблязов старался максимально расширить рамки 
сотрудничества. Так появились направления по реструктуризации и 
улучшению учебных программ. Был создан Институт обучения пред-
принимательству, деятельность которого способствовала получению 
современных экономических знаний представителями малого и сред-
него бизнеса, повышению производительности и конкурентоспособ-
ности предприятий. Для развития дружеских и деловых связей между 
учебными заведениями двух стран огромную роль сыграли обмены 
делегациями преподавателей и студентов. Был также оборудован зал 
синхронного перевода, кстати, единственный в Черкассах.  
В нем проводятся семинары и конференции с участием иностранных 
партнеров, ученых, здесь же успешно обучаются студенты по специ-
альности «Перевод». 

Вот так своеобразно и интересно «открывали» для себя Америку 
наши преподаватели и студенты. А Евгению Компанийцу и Вячеславу 
Савковскому – студентам нашего университета – посчастливилось по-
сле четвертого курса продолжить обучение в Алабамском агромеха-
ническом университете. Ребята закончили его с отличными результа-
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тами и получили степени магистров. Евгений Компаниец занялся 
научно-исследовательской работой, в Будапеште защитил диссерта-
цию и сейчас работает в Монреальском университете профессором, 
преподает экономику. Успешная карьера этих студентов – одно из са-
мых убедительных подтверждений того, что идея о сотрудничестве с 
американцами, реализованная Аблязовым, перспективна и уже прино-
сит добрые плоды. С благодарностью принимал Рауф Ахметович во 
время административного визита в Алабамский университет отзывы 
американских коллег о наших студентах. В дальней поездке они не 
подвели своих черкасских преподавателей, продемонстрировали хо-
рошую базовую подготовку, были лучшими не только в учебе, но и 
проявили себя активными, самостоятельными, эрудированными, тру-
долюбивыми людьми. 

Имея возможность изнутри изучить жизнь американского универ-
ситета, Рауф Ахметович брал на заметку все интересные аспекты дея-
тельности этого учебного заведения. Он анализировал, возможно ли 
внедрить у нас методики и разработки зарубежных коллег. Безуслов-
но, о прямом копировании или подражании речи быть не могло. Но-
вую информацию, свои наблюдения и впечатления президент «филь-
тровал» и адаптировал к нашей культуре, менталитету и, конечно же, к 
требованиям и идеологии нашего университета. 

Очень плодотворным является сотрудничество в научной, образо-
вательной, гуманитарной областях с учебными заведениями не только 
США, но и Германии, Греции, Египта, Китая. Прежде всего, это поз-
воляет нашему преподавательскому коллективу, всему университету 
не замыкаться в существующих рамках учебного процесса, постоянно 
совершенствовать свою работу, сверять ее с мировыми образователь-
ными стандартами, внедрять в практику передовые учебные техноло-
гии. Бесспорным признанием высоких достижений Восточноевропей-
ского университета экономики и менеджмента стало награждение  
Р. А. Аблязова орденом Сократа, врученным ему Оксфордским уни-
верситетом. 

Международные связи – это выход в большой мир, мир науки, 
культуры, образования, коммуникаций более высокого уровня. Это 
возможность совершенствовать, развивать, перестраивать и расширять 
университет, который Рауф Ахметович созидает как Храм Науки. 
Этот процесс для него беспрерывен, что и позволяет не отставать от 
времени, соответствовать его требованиям. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 
 
 

В новое время – с новыми идеями 
 

Анатолий Алексеевич ЛЕОНТЬЕВ, 
кандидат физико-математических наук 

 

Каневский электромеханический завод «Магнит» являлся уни-
кальным предприятием не только на Черкасщине, но и во всем быв-
шем Советском Союзе. Современное производство, новейшие техно-
логии, ответственные заказы для оборонной и космической промыш-
ленности – все это открывало большие перспективы для ищущих, 
энергичных специалистов, позволяло реализовать их творческий по-
тенциал. Но с приходом перестроечных времен, с распадом огромной 
страны политические приоритеты взяли верх над экономикой, наукой, 
на задний план ушли вопросы технической модернизации, инвестиро-
вания средств в программы развития высоких технологий. 

В этой ситуации наш «Магнит» оказался «на обочине», а вместе с 
ним были обречены на выживание и все специалисты. Их судьбу раз-
делил и я. Зарплата практически не выплачивалась, отчасти это ком-
пенсировалось случайными заработками. Будущее выглядело туманно 
и безысходно. И хоть в то время я имел за плечами производственный 
опыт, был кандидатом наук, реализовать себя в небольшом городке 
оказалось непростым делом. Однако в самые критические периоды 
жизни порой происходят непредсказуемые события, которые выводят 
тебя на новую «орбиту», дают счастливый шанс испытать силы на но-
вом поприще. 

Круто изменило мою судьбу знакомство с Рауфом Ахметовичем. 
В конце июня 1996года мне позвонила знакомая, Нина Волокитина, 
сын которой учился в черкасском ВУЗе, «у Аблязова». От нее узнал, 
что руководство Института управления бизнесом планирует открыть в 
Каневе свой филиал. Не исключено, что моя кандидатура может заин-
тересовать руководство этого учебного заведения, которому нужен 
человек, чтобы возглавить новое структурное подразделение. Для это-
го необходимо встретиться с ректором для знакомства и собеседова-
ния. По телефону договорились, что встречаемся на заводе, в кабинете 
директора – Сергея Николаевича Чернова. Первая же беседа с  
Р. А. Аблязовым вызвала мое доверие лично к нему и к его планам. 
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Немногословно, но конкретно и аргументировано изложил он те зада-
чи, которые ставятся перед будущим филиалом и его руководителем, 
определил место и значимость нового подразделения в структурной 
модели высшего учебного заведения. И я, еще вчера даже не помыш-
лявший о педагогической, преподавательской карьере, был искренне 
увлечен и поглощен новыми идеями, планами, практическими зада-
чами, возможностью реализовать свой опыт и знания в новом проекте. 

14 июля был подписан приказ о создании нового структурного 
подразделения Института управления бизнесом – Каневского факуль-
тета менеджмента. До начала нового учебного года оставалось всего 
полтора месяца, и времени на раскачку не было ни дня. Но даже за та-
кой короткий срок удалось сделать немало, главное, набрать самую 
первую группу студентов. Группа подобралась очень сильная, и это во 
многом определило успех всего дела. Можно сказать, что мы все учи-
лись и росли вместе. 

В то время создание филиалов высшего учебного заведения было 
новинкой в сфере образования. У этого начинания было немало про-
тивников, скептиков, которые не скупились на критику и пустые раз-
глагольствования, предрекая провал проекту. Но как человек дально-
видный, Р. А. Аблязов был убежден, что новое время требует новых 
идей и нестандартных решений. В условиях социально-
экономической трансформации создание региональных структурных 
учебных подразделений, сначала на Черкасщине, а затем в столице и 
других городах Украины, дало возможность приблизить получение 
высшего образования к месту проживания студентов, позволило со-
кратить материальные затраты семей на обучение детей. Кроме того, 
решалась еще одна важная задача – обеспечение кадровой насыщен-
ности региона молодыми специалистами в сфере бизнеса, создание 
дополнительных рабочих мест. 

Наши филиалы, число которых достигало шестнадцати, все уве-
реннее укрепляли свои позиции и успешно выполняли стоящие перед 
ними задачи. Это являлось очевидным доказательством правильности 
и своевременности принятого Рауфом Ахметовичем решения. Однако 
жизнь не стоит на месте и постоянно выдвигает новые требования, на 
которые чутко реагирует Аблязов. Он настраивает свою команду на 
постоянный творческий поиск и сам генерирует все новые и новые 
идеи. В результате, от момента создания Института управления бизне-
сом, его структура постоянно совершенствовалась, развивалась и рас-
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ширялась. Сегодня Восточноевропейский университет экономики и 
менеджмента представляет собой крупный научно-учебно-
производственный комплекс. В его состав входят Институт инноваций 
и дидактики, Институт экономики и менеджмента, Юридический ин-
ститут, Институт международного и последипломного образования, 
центры дистанционного заочного обучения, филиалы, Колледж эко-
номики и управления и другие структуры. Все это позволяет осу-
ществлять обучение молодежи на самом современном уровне по раз-
личным направлениям. 

За свою 18-летнюю историю наш университет добился убеди-
тельных достижений, получил общественное признание, однако для 
Рауфа Ахметовича это не повод для самоуспокоенности. Как всегда, 
он полон новых планов, а это значит, что его единомышленникам и 
коллегам скучать не придется. Масштаб его личности и лидерские ка-
чества всегда привлекали мое внимание и вызывали восхищение. 
Прежде всего, импонирует ясность в формулировании задач, умение 
сконцентрировать на них внимание, последовательность в достиже-
нии целей и способность сплотить коллектив вокруг себя. Работать с 
такой масштабной и неординарной личностью – большая удача и од-
новременно большой труд. Ведь чтобы соответствовать уровню тре-
бований такого лидера, не отставать от него на дистанции, каждому из 
сотрудников постоянно необходимо работать над собой, учиться, не 
отставать от требований времени. Поэтому работа в университете и 
для меня, и для моих коллег, без сомнения, является и огромной шко-
лой самовоспитания, приобретения управленческих, лидерских ка-
честв и навыков. Этот опыт помогает каждому из нас шире смотреть 
на поставленные задачи, избирать рациональные пути их решения, а 
главное – лучше и успешнее осуществлять наши общие планы, наше 
общее дело.  
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ГЛАВА СОРОКОВАЯ 
 
 

Мир принадлежит оптимистам 
 

Борис Пахомович ДМИТРУК, 
профессор 

 

«Пессимист видит трудности при каждой возможности; опти-
мист в каждой трудности видит возможности». Эта мысль, высказан-
ная Уинстоном Черчиллем, очень точно характеризует неуемную, де-
ятельную натуру Р. А. Аблязова. За какое бы дело он ни брался, невзи-
рая на любые препятствия, всегда доводил его до совершенства.  
В производственной, конструкторской деятельности, в сфере просве-
щения Рауф Ахметович ставил перед собой наивысшую планку и пре-
одолевал ее. Тех достижений, которых он добился в жизни, хватило 
бы на целый коллектив «рядовых» работников. Однако каждый новый 
успех, высокий результат не является для него поводом самоуспокаи-
ваться, почивать на лаврах. Наоборот – очередное достижение стано-
вится трамплином к взятию новой высоты. 

Успешно налаженная деятельность Восточноевропейского уни-
верситета экономики и менеджмента также оказалась лишь одним из 
этапов масштабного плана развития и укрепления позиций первого и 
единственного в регионе частного высшего учебного заведения. 
Р. А. Аблязов целенаправленно работает над созданием собственной 
научной школы, которая откроет новые перспективы перед универси-
тетом и позволит талантливой молодежи продолжить свое образова-
ние в аспирантуре. 

Долгие годы я преподавал экономику в Уманском сельскохозяй-
ственном институте (ныне академия). Честно говоря, даже не мог 
предположить, что моя жизнь может кардинально измениться. Однако 
деловое общение с Рауфом Ахметовичем переросло в сотрудничество. 
Поделившись своими идеями о создании аспирантуры, он всецело 
увлек меня интересным проектом, и два года назад я возглавил эту 
структуру. Непросто решать новую задачу, тем более что отношение 
со стороны чиновников от образования не отличается благосклонно-
стью и поддержкой. Но эта ситуация не нова и бюрократическое про-
тивостояние скорее норма, чем исключение из правил. Поэтому мы 
готовы терпеливо работать над нашим планом. К этому обязывает и 
реальное положение дел. В университете учится немало способных 
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студентов, которые хотели бы и смогли серьезно заниматься наукой. 
Сейчас у нас пока одиннадцать аспирантов, но в резерве желающих 
учиться с каждым годом все больше претендентов. 

Не все проблемы по созданию аспирантуры решены полностью, 
ведь это серьезный и масштабный проект, требующий большой орга-
низационной работы, средств, подготовки кадров. Однако и в этих 
трудностях Рауф Ахметович видит новые возможности. А заключа-
ются они в создании совета, наделенного правом осуществлять прием 
защиты кандидатских диссертаций. Решая эту задачу, я постоянно 
чувствую поддержку президента университета, что прибавляет мне и 
коллегам уверенности в том, что намеченное нам по силам и будет 
выполнено. 

Добиваться воплощения в жизнь самых смелых идей Р. А. 
Аблязову помогает не только свойственный ему оптимизм, но и ра-
зумный прагматизм. Он позволяет сохранять порядок и обеспечивать 
слаженную работу всех многочисленных структур университета. Но 
Рауф Ахметович умеет увидеть и поддержать полезные начинания, 
которые напрямую не вписываются в установленные рамки учебного 
процесса, однако имеют общественное или социальное звучание. Так, 
по инициативе Р. А. Аблязова была издана книга о детях войны. В нее 
вошли воспоминания многих сотрудников учебного заведения, кото-
рым в юные годы пришлось пережить тяготы и лишения, связанные с 
Великой Отечественной войной. Этот коллективный документальный 
рассказ не только дань уважения старшему поколению, но и проект, 
заключающий в себе информационный и воспитательный потенциал. 
Он послужит своеобразным пособием для студентов, интересующих-
ся историей своей страны, и поможет воспроизвести объективную 
картину ушедшей эпохи. 

Прозорливость, интуиция, чувство новизны – это те качества, ко-
торые помогают Р. А. Аблязову всегда идти в ногу со временем и до-
стигать намеченных задач. Франсуа Ларошфуко сказал: «Лишены 
прозорливости не те люди, которые не достигают цели, а те, которые 
проходят мимо нее». Я желаю Рауфу Ахметовичу неизменной зорко-
сти при взгляде в будущее, чтобы всегда в поле его зрения попадали 
перспективные идеи и смелые замыслы.  
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ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ 
 
 

Повесть о необыкновенном человеке 
 

Зинаида Михайловна СУШКО 
и преподаватели кафедры иностранных языков 

 
 
 

Хотим рассказать необычную повесть 
(Герой наш известен в Черкасских краях) 
Про душу и сердце, про мудрость и совесть, 
Про то, о чем люди давно говорят. 
 

С далеких миров на краю небосвода, 
Лишь только умылись росой города, 
В июньский денёк 35-го года 
Взошла над землею большая звезда. 

 

Она покружила над Горьковским краем, 
Увидела вдруг долгожданный роддом, 
И, светом Калинино благословляя, 
Упала под самый родительский дом. 
 

Никто и не понял и вряд ли заметил 
И только теперь вот открылся секрет, 
Что это была не простая комета, 
Что в день тот отцом стал Аблязов Ахмет. 

 

В Калининской школе, где мальчик учился, 
Рауфа любили за юмор, за смех, 
Умом и усердием он отличился, 
Да так, что оттуда пошел в политех. 

 

Ночами зубрил постулаты науки, 
А днем на станках утруждался в пыли. 
Но время прошло, и за все эти муки 
Станки удались и на экспорт ушли. 
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Приехал в Черкассы идейный и смелый, 
Забрав весь свой опыт и пылкий задор. 
И вот уже главный он, очень умелый 
Конструктор завода «Фотоприбор». 

 

А дальше был «Сокол» как гордость державы, 
Награды от власти за борт-аппарат. 
И даже теперь, по прошествии славы 
Армейцы спасибо за них говорят. 
 

Признание хлынуло вихрем, пегасом, 
Но это лишь повод взять истинный груз – 
И вот уже первый приватный в Черкассах 
Стоит и сияет классический вуз. 

 

О, дух европейский, студенческий ветер, 
Как над академией гордо паришь! 
Дизайн и финансы, учет и маркетинг, 
Мы даже «окно» прорубили в Париж! 
 

От кафедры нашей БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
За веру, поддержку со всяких сторон, 
Ведь даже учебники мы покупаем 
В местах, где Туманный стоит Альбион! 

 

Хотелось бы также отметить всегласно, 
Что наш президент – это мудрый творец. 
Он так прозорливо сумел своечасно 
Развить свое детище, словно отец. 

 

Он творческий, мудрый, порядочный, строгий, 
Он честно шагает в извилистый путь. 
Богини, божки и, конечно же, боги 
На нем ни на миг не смогли отдохнуть. 
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И снова звезда над полями гуляет, 
И снова все ищет и падает вдруг. 
Рауфа Ахметовича поздравляют –  
На свет появился достойнейший внук. 
 

Юрист, кандидат и достойный преемник, 
На поприще деда – надежный оплот. 
Смешно говорить про конфликт поколений. 
Когда они вместе – работа идет. 

 

Как радостно знать, что тропинки сложились, 
Что звезды упали, чтоб снова взойти. 
И как бы тяжелые дни ни кружились, 
Но есть вдохновенье, чтоб дальше идти. 
 

Дай Бог Академии гордо и статно 
В ряду с Саламанкой, Сорбонной стоять 
И честь Украины нести безвозвратно 
К высотам науки, ума, а не вспять! 

 

Главу Академии все поздравляем, 
С улыбкой взглянув на большой небосвод. 
Пусть ангелы вечно его охраняют  
С той самой звезды, что на небе плывет! 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
 

Вот и все. Я опять прожил всю свою жизнь от начала до старо-
сти. 

Доволен ли я ею, сожалею ли о чем, хотел бы я изменить в жизни 
что-нибудь по-другому? Я думаю, что как мне судьба дала ее, значит, 
так и быть. Пусть все останется как есть. У меня была хорошая работа, 
я благодарен тому, что она меня радовала. Я получал удовольствие, а 
это то же самое удовольствие, которое человек получает от хорошей 
жизни; значит, она у меня была хорошая. У меня хорошая семья, у 
меня есть дети, внуки, разве это не радость жизни? У меня есть доста-
ток, который дает мне получить все радости мещанской жизни. Что 
еще надо земному человеку? Полететь на Луну? Радости жизни это не 
прибавит. Зачем? Завидовал ли я кому, у кого было то, чего не было у 
меня? Да! Завидовал! Мне очень хотелось играть на каком-то музы-
кальном инструменте. Я много раз пытался начинать это занятие, но 
не получалось. Я даже завидовал своему работнику. В связи с эти я 
вспоминаю такой случай. В конструкторском отделе, где я был 
начальником отдела, был ведущий конструктор молодой человек 
Жила Игорь Петрович. Работник он был средний, но занимался в 
художественной самодеятельности. По большим праздникам он 
выступал и исполнял песни. Голос у него был сильный. Я мог злиться 
на него за допущенные ошибки в работе, но когда он выходил на сце-
ну и своим сильным голосом исполнял патриотические песни, я про-
щал ему все. Я завидовал его музыкальным способностям. Я пытался 
приучить своих детей к музыке, купил пианино, водил в музыкаль-
ную студию, но их это не привлекало. Я завидовал тем, кто умел го-
ворить на иностранных языках, но, к сожалению, это мне тоже не 
удалось, также как, прожив в Украине 50 лет, я не смог освоить укра-
инский язык. Если кому рассказать, то великий стыд, вам об этом я 
говорю доверительно, что вы не будете надо мной смеяться. Мой внук 
по моему настоятельному требованию закончил факультет иностран-
ных языков, стажировался в Англии, но интереса к дальнейшему за-
креплению языка не проявил. Он его потерял, для меня это большая 
жалость. Разве можно всему, чего у тебя нет, завидовать и переживать 
по этому поводу? Прочитайте мои сказания и подумайте над этим. 
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Сожалею ли о чем-нибудь? Конечно же, сожалею. Сожалею, что про-
пал завод «Фотоприбор». Жалко труда, который вложил в его станов-
ление первый директор завода Курбанов Алексей Павлович. Мы, бо-
лее молодое поколение, не смогли это удержать. Жалко, что разруши-
ли ЦКБ «Сокол» и разогнали специалистов, которых с трудом собра-
ли со всего Советского Союза. Я чувствую свою вину перед ними, хо-
тя помочь им ничем бы не смог. Я должен был бы их защитить. Они 
оказались невостребованными. Многие торгуют на базарах, другие 
работают охранниками. Более пожилые проводят время в садах и ого-
родах, хотя еще имеют достаточно сил и энергии приносить пользу 
обществу, они все отвергнуты, однако их опыт незаменим. Вот это 
обидно, это вызывает сожаление. Но о грустном и прошедшем не 
стоит переживать. 
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