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аэродром! Никто этого не делал до нас. 
У американцев была обязательно преду-
смотрена ручная посадка командиром 
за штурвалом.
Но дальше начались перестрой-

ка и ускорение. То мы стену сломаем 
в Берлине и уйдём оттуда, то ещё что-
нибудь... Стали происходить непонят-
ные вещи. 
У меня в 1991 году Горбачёв закрыл 

всё. Я остался без проектов, перевёлся на 
завод делать краску, полиуретан. Я был 
тогда самым молодым доктором наук в 
Кировском районе. Но родина-мать ска-
зала, не нужен ты нам со своими секрет-
ными книгами и изобретениями.

Ракеты в подвале 
и дружба с Америкой

— Что же происходит сейчас?
— Сейчас всё перевернулось. С одной 
стороны, «переписывается» история. 
Европейцам стыдно, что они не сопро-
тивлялись Гитлеру. Ведётся информа-
ционная война против нас. Но вот что 
интересно: в области космоса у нас нет 
никаких санкций — одни лишь тесные 
контакты и дружба. Американцы поку-
пают у нас жидкостные двигатели раз-
работки уже умершего академика Кузне-
цова из Самары. В Самаре был лучший 
в мире жидкостный ракетный двига-
тель. В 1991-м тему закрыли, но ака-
демик Кузнецов, используя свой авто-
ритет, взял да и загрузил их в подвал, 
опечатал. Пролежали они все эти годы 
в подвале, а теперь их достали, реани-
мировали и вышли с ними на рынок. 
И американцы их покупают за доллары. 
Это происходит сейчас, в 2016 году.
Вообще мы по всем статьям вроде 

бы первые «враги» у Штатов, а в обла-
сти космоса у нас идёт плодотворная 
работа с США. Летаем на одной станции. 
«Грузовик» американский лишь два дня 
назад пристыковался к МКС. А до это-
го все грузы возили на наших ракетах — 
«Протоне» либо «Энергии». 

Так что все эти санкции — лишь 
политическая накипь. Американцы — 
люди практичные и где нужно сотруд-
ничают. 
Космос — это изумительная отрасль, 

где ничего не случилось. Где россияне 
и американцы — близнецы-братья.
— Возможно, мы и сотруднича-
ем, но ведь мы безнадёжно от них 
отстали?
— Да, мы отстали от них по дальнему 
космосу. Но, простите, зачем мне этот 
Юпитер? У нас страна не отстроена. 
Зачем мне дальний космос? А Перм-
ский край... Ему бог как-то послал этот 
космос. Павлу Соловьёву отдали соби-
рать ракету жидкостную на завод им. 
Свердлова. Потом здесь падают Беля-
ев с Леоновым. Ну почему бы им не 
упасть в Свердловской области, напри-
мер? Но они ведь у нас упали, в тайгу. 
— Вы считаете, то, что они упали в 
Пермском крае, — тоже наш вклад в 
развитие космонавтики?
— А почему нет? Поймите, ничего не 
бывает просто так. Где ещё такое случа-
лось?
— Насколько серьёзно сегодня 
используются разработки тех, совет-
ских, времён?
— Задел СССР используется до сих пор. 
В Сирии наши провели просто блестя-
щую операцию — вовремя зашли, вовре-
мя ушли. Но ни одного боеприпаса, ни 
одной ракеты современной российской 
я там не увидел. Всё там советское, всё 
то, что мы делали и разрабатывали в 
1990-х годах.
Довели до ума тот же «Калибр», кото-

рый несколько лет пылился, а в 2012 
году его вдруг принимают на вооруже-
ние. И вот вышла в море Каспийская 
флотилия, Черноморская — и щёлкну-
ли по Сирии на дальность 1,5 тыс. км. 
Головное предприятие по производству 
этой военно-морской ракеты находится 
в Екатеринбурге — КБ «Новатор», а заря-
ды для «Калибра» серийно делаем мы — 
в Закамске.

Привет от Иван Иваныча

— Вы как учёный, работавший в тес-
ном соприкосновении с космической 
отраслью, наверное, можете вспом-
нить и космические байки?
— Всякое случалось. Вот однажды, когда 
мы согласовывали техзадание на «Вул-
кан», я вышел покурить. Иду по коридо-
рам — тишина, нерабочая зона. И вдруг 
через коридор прям-таки бежит, а не 
идёт Георгий Гречко со своим «ёжиком» 
волос. Он как раз недавно слетал. И здо-
ровается со мной. Было это так неожи-
данно, что я забыл, что иду курить.
Возвращаюсь в комнату, говорю: 

«Мужики, ну ладно вы, но меня-то он 
по определению знать не может, я ведь 
из тайги, из закрытого города». А они 
смеются. Говорят: «О, здесь такая инте-
ресная история вышла. Он как в космос 
слетал, перестал с рядом товарищей здо-
роваться. Собрали партийное собрание, 
«вставили» ему, и теперь он со всеми 
здоровается — по два раза, по три, лишь 
бы не проколоться».
Или вот ещё история. Когда пускали 

первый макет перед Гагариным, это был 
макет, по весу соответствующий весу 
человека. Назвали его «Иван Иваныч». 
Так вот это был Иван Иваныч Катуков, 
директор Московского механического 
завода «Искра». Он возглавлял КБ в 1938 
году.
И я даже помню, как приезжал как-

то читать лекцию на этот завод, и Иван 
Иванович, ему тогда было под 80 лет, 
сидел в первом ряду и активнее всех 
задавал вопросы. Дело в том, что систе-
ма спасения космонавтов была произ-
водства Московского механического 
завода «Искра», потому и макет назвали 
«Иван Иванович», и лицо ему сделали, 
соответственно, как у Катукова. 
— Что же потом случилось с маке-
том?
— Когда слетал, приземлился. На склад 
куда-то убрали.
— В космосе суеверные люди?

— Да, есть множество ритуалов, которые 
они соблюдают. Это те ритуалы, которые 
ввели первые космонавты, никто их не 
отменял. Они смотрят «Белое солнце 
пустыни», садят деревья. Коммунистов 
за суеверия «гоняли», а сейчас никого не 
наказывают.
— А из пермской «ракетной» истории 
помните что-то?
— Чего только не было. Были и трупы. 
В 1981 году была авария — восемь чело-
век погибли за одну десятую секунды. 
Упал на стенде снаряжённый двигатель 
и уничтожил всех, кто был вокруг.
А хотите знать, когда я понял, что я 

этой стране не нужен? Когда бывший 
директор одного орденоносного пред-
приятия — производителя порохов рас-
сказал, как разбирали по частям этот 
уникальный завод бывшие работни-
ки предприятия, которым не заплатили 
зарплату. Один стоял на стрёме, а дру-
гие, те, кто знал, где что лежит, разбира-
ли оборудование...
— Насколько сегодня пермяки задей-
ствованы в космической тематике?
— Мы задействованы в «Ангаре», сде-
лали новую жидкостную ракету. Толь-
ко вот руководство «Протона-ПМ» не 
афишировало, что разработка эта под-
московная, а нашим лишь дают делать 
серию. И если есть, как говорили древ-
ние, искусство, наука и ремесло, то, что 
делают у нас сейчас, — это ремесло.
Но у «Протона-ПМ» всё хорошо — пре-
красные перспективы, они перевоору-
жились на новые станки, у них новый 
стенд «Новые Ляды», они развиваются. 
— А развивается ли российский кос-
мос?
— Американцы ушли далеко вперёд по 
дальнему космосу. Но ведь чтобы идти в 
дальний космос, нужны деньги. А Роскос-
мосу с 2016 года в два раза уменьшили 
финансирование. И всё же развиваем-
ся. Вот сейчас задача пустить космодром 
Восточный. Первый пуск (могут пустить 
«Протон», могут «Энергию»), думаю, будет 
в апреле-мае этого года. 
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