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рал был, есть и в обо-
зримом будущем будет 
опорным краем державы. 
И хотя теперь он стал от-

крытым для посещения иностран-
цами, в Екатеринбурге работают 
два десятка дипломатических пред-

У

Техническая страница МЫ ГОРДИМСЯ ТАКИМ 
УЧЕНЫМ И ЗЕМЛЯКОМ

ББК??

Художественное 
оформление и макет 
©Александр Морозов



6 7

ставительств из стран ближнего 
и дальнего зарубежья, но власти 
по-прежнему придают оборонно-
му комплексу Уральского региона 
первостепенное значение. 

Во-первых, оборонная мощь 
нашей страны напрямую зависит 
от того, как работают уральцы, на-
сколько творчески они подходят 
к своему делу. Во-вторых, многие 
уральские ученые, особенно во вре-
мена СССР, работали, да и сейчас 
работают, над различными задача-
ми ВПК. В-третьих, многие твор-
ческие решения, предложенные 
научными коллективами уральцев,  
славились своей оригинальностью 
и имели приоритет и новизну не 
только в России, но и в мире. 

Бесспорно, одним из ярких науч-
ных лидеров, получивших широкое 

признание, являлся талантливый от 
природы николай Александрович 
Семихатов. Это уникальный специ-
алист в области конструирования 
управляемых систем, создатель и 
долгие годы главный задающий 
генератор стратегии успешного 
функционирования и дальнейшего 
развития нПО автоматики, флагма-
на оборонного приборостроения.

В 1998 году наш земляк ака-
демик н.А. Семихатов заслужен-
но стал Почётным гражданином 
Свердловской области, а в 2000 
– был удостоен престижной в учё-
ном мире Демидовской премии. В 
постановлении комитета по при-
суждению премий было отмечено: 
«за выдающийся вклад в развитие 
теории и методологии проектиро-
вания, разработку и изготовление 
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систем управления движущихся 
объектов, работающих в экстре-
мальных условиях».

Под движущимися объектами, 
сегодня об этом уже можно гово-
рить, понимались баллистические 
ракеты подводных лодок. А под раз-
работкой и изготовлением систем 
управления - решение круга слож-
нейших задач, с учётом:

-  типа ракетного комплекса и 
пусковой установки;

-  способа старта и класса раке-
ты;

-  вида боевого оснащения и си-
стемы управления;

-  максимальной прицельной 
дальности и точности стрельбы;

-  обеспечения должной надёж-
ности и стойкости ракеты к поража-

ющим факторам ядерного взрыва в 
полёте;

-  условий боевого дежурства ра-
кеты и её боевого применения и т.п.

Мне в своё время доводилось 
посещать нПО автоматики, зна-
комиться с  разработками этого 
коллектива, обсуждать научные 
проблемы, и я всегда испытывал 
гордость за конструкторов, инжене-
ров и рабочих предприятия, реша-
ющих задачи такого уровня.    

николай Александрович проя-
вил себя и как крупный организатор 
науки. Он стоял у истоков создания 
нашего Института (ИМАШ УрО 
РАн), становления его направлений 
и научных школ. Мне приятно со-
знавать, что, работая в Академии 
наук, свою научную деятельность 
он вел именно в нашем институте. 
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В Институте машиноведения 
УрО РАн николай Александрович 
стал вдохновителем и создателем 
нового научного направления – те-
ория и практика проектирования 
вычислительных систем для управ-
ляющих комплексов, работающих 
в  реальном масштабе времени. на 
заседаниях Ученого совета ИМАШ 
УрО РАн николай Александрович 
со свойственной ему энергией 
всегда принимал самое активное 
участие в обсуждении сложных, 
порой судьбоносных, вопросов де-
ятельности Института, предлагая 
в качестве решения конкретные 
организационные шаги. Он имел 
аналитический склад ума и был 
способен не только генерировать 
новые идеи, но и превращать их в 
реальность. 

Большое внимание николай 
Александрович уделял воспитанию 
научной молодежи. В память о вы-
дающемся ученом в Уральском от-
делении Российской академии наук 
учреждена премия его имени, кото-
рой награждаются ученые, успешно 
работающие в области механики и 
систем управления. 

николай Александрович мне 
запомнился ещё и как мудрый го-
сударственный человек, болеющий 
за свою Родину, за состояние её 
оборонной мощи. В трудные 90-е 
он неоднократно обращался во все-
возможные властные инстанции, 
вплоть до федерального уровня, с 
предложениями и рекомендациями 
по сохранению того, что было соз-
дано в советское время. И, пожалуй, 
он один из немногих представите-
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лей «оборонки» такого уровня, кому 
удалось внести весомый вклад в 
развитие гражданских отраслей на-
уки и производства.

О прекрасных человеческих 
качествах николая Александро-
вича говорит такой факт. Когда 
стало ясно, что на одно место дей-
ствительного члена РАн наряду с 
ним был выдвинут Юрий Серге-
евич Осипов (решавший задачи 
по управлению ракетами другого 
класса), он решительно снял свою 
кандидатуру и заявил при этом, что 
считает Юрия Сергеевича более до-
стойным претендентом, а сам мо-
жет и подождать (хотя был на 18 лет 
старше своего «конкурента»). 

Вряд ли будет преувеличением 
сказать, что ученых такого уровня и 
личностей такого масштаба немно-

го не только на Урале или в России, 
но и во всем мире.

Хорошо, что об академике А.н 
Семихатове теперь известно более 
широкому кругу лиц, что молодёжь 
может о нём прочитать в книгах, 
брать с него пример самоотвержен-
ного служения своему делу. Память 
о нашем выдающемся ученом-зем-
ляке увековечена в имени бульвара 
«академика н.А. Семихатова» в рай-
оне «Академический» г. Екатерин-
бурга.

 

Э.С. Горкунов

Заместитель 
председателя УрО РАН,
директор Института 
машиноведения УрО РАН,
академик                                                                                                   
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важаемый читатель, эта 
книга, которую ты дер-
жишь в руках, посвящена 
академику Семихатову ни-

колаю Александровичу. Он является 
одним из создателей принципиаль-
но нового оружия в нашей стране – 
морских баллистических ракет. По 
решению Совета Министров СССР 
после окончания второй мировой 
войны на Урале был создан ракет-
но-ядерный центр. николай Алек-
сандрович, артиллерист, фронтовик 
стал вначале главным инженером, 

а затем главным конструктором 
созданного в Свердловске КБ, ко-
торому было поручено, пожалуй, 
наиболее важное направление в 
создании ракетных комплексов – 
разработка их систем управления. 
ныне это прославленное научно-
производственное объединение – 
нПО Автоматики, которое по праву 
носит имя н.А.Семихатова.

Коллеги справедливо называли 
николая Александровича «великим 
прибористом»: начиная с самой 
первой баллистической ракеты 
подводных лодок Р-11ФМ и завер-
шая всеми последующими – это 
и его творение, и результат труда 
созданного им коллектива. Оружие 
первых стратегических атомохо-
дов, и оружие, впервые достигшее 
межконтинентальной дальности, 

У

ПРЕДИСЛОВИЕ
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и твердотопливные баллистиче-
ские ракеты самых больших в мире 
подводных крейсеров, прозван-
ных «Акулами», - управлялось и 
достигало назначенных точек 
прицеливания благодаря трудам се-
михатовцев.

Действительный член Академии 
наук, Герой Социалистического тру-
да, лауреат Ленинской, Демидов-
ской и Государственных премий, 
кавалер многих орденов и медалей 
– такова оценка вклада Главного 
конструктора, заслуженного работ-
ника науки и заслуженного раци-
онализатора РФ н.А.Семихатова в 
обороноспособность страны.

Сегодня можно говорить о том, 
что в  результате творческой дея-
тельности академика Семихатова  
была создана отечественная школа 

разработки и производства систем 
управления баллистических ракет 
подводных лодок – самая сложная 
составляющая в точном машино-
строении. Элементная база мирово-
го уровня, оригинальные решения 
не только отвечающие требованиям 
дня, но и опережающие их, обе-
спечивающие надежность и без-
опасность баллистических ракет в 
непростых условиях «подводного 
плавания». А также,  сопровождение 
«изделий» на всем протяжении их 
пребывания в качестве компонента 
Морских Стратегических Ядерных 
Сил страны.

К наиболее значимым дости-
жениям отечественного морского 
ракетостроения следует отнести, 
прежде всего, обеспечение способ-
ности нашим подводным крейсе-
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рам поражать возможные цели на 
межконтинентальной дальности, 
возможности систем управления 
БР ПЛ корректировать их полет 
по внешним ориентирам и пре-
одолевать рубежи противоракетной 
обороны противника, обеспечение 
требуемой точности поражения 
целей одним из самых скрытных и 
надежных компонентов стратеги-
ческих ядерных сил.

Выход в свет этой книжной 
миниатюры приурочен к 95-й 
годовщине со дня рождения 
н.А.Семихатова. Её главная цель 
– рассказать всем интересующим-
ся об основных результатах труда 
николая Александровича, главного 
конструктора систем управления 
морских ракет, академика, Почет-
ного гражданина Свердловской об-

ласти, многогранно талантливого 
человека, который долгое время, по 
соображениям секретности, был не-
известен широкой публике.
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Уральцы – это своеобразные люди, 
очень трудолюбивый и совершенно 

неиспорченный народ

Н.А. Семихатов

СЕМЬЯ, ФРОНТ 
И РОДНОЙ УРАЛ



ДЕЛО ВСЕЙ 
ЖИЗНИ

Наши комплексы должны быть 
не хуже и не на уровне американских, 

а лучше их по эффективности  
и техническому совершенству

В.П. Макеев



НА УРАЛЬСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

Оказавшись руководителем новой 
самостоятельной организации, 

Семихатов проявил незаурядные 
организаторские способности.

Академик Б.Е. Черток. 



эКСКУРС 
В ИСТОРИю 
И ТЕОРИю 

бАЛЛИСТИЧЕСКИХ 
РАКЕТ



СКАЗАНИЕ 
Об УЧИТЕЛЕ



АКАДЕМИК 
И ЕГО НАУКА

Есть в истории науки страницы особенно драматиче-
ские, когда в орбиту осуществления идеи вовлекалось 

множество людей, когда от потенциала, от таланта, 
подготовленности и самоотверженности исследовате-

лей и людей, выполняющих практические задачи, зависела 
судьба государства, а может быть и судьба мира.

Академик В.И. Гольданский.



АКАДЕМИКИ 
Об АКАДЕМИКЕ



ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА 
СЕМИХАТОВА
Хотелось бы, чтобы молодое поколение 

руководителей реализовало в себе все лучшее,
 что характерно было для старшего, уходящего по-
коления, и обладало при этом современным уровнем 

знаний и той же бескорыстной одержимостью в 
реализации выбранного жизненного пути

 Н.А. Семихатов.



36 37

Для николая Александро-
вича, бесспорно, первой 
родиной была Москва. 
Ровно 33 года его жизни 

(на фронте он все равно оставался 
москвичом) прошли в столице на-
шей страны – с 1920 по 1953 годы. 
Потом Урал, где николай Алексан-
дрович стал тем, кем мы его знаем 
и помним: академиком, талантли-
вым конструктором, создателем 
мощного объединения, которое 
сегодня носит его имя – нПО авто-
матики. Бесспорно, седой батюш-

ка Урал стал для него родным. Он 
любил рассекать его просторы как 
заядлый автолюбитель и талант-
ливый фотограф. Знал много из-
умительных по красоте мест, где 
в непродолжительные летние дни 
отдыха бывал с семьей и друзьями. 
надо подчеркнуть, он тонко чув-
ствовал и хорошо понимал красоту 
в природе и в различных видах ис-
кусства. Москвич Семихатов высоко 
оценил уральцев, а вот мнение о 
Москве и москвичах было несколь-
ко иным: «Я Москву знаю хорошо…
до августа 53-го был москвичом, а 
потом мне приходилось ездить туда 
достаточно часто…Я считаю, что 
Москва - совершенно испорченный 
регион. Это своего рода какая-то 
популяция, которая не относится 
к России, хотя и управляет ею…на 

Д
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мой взгляд, Москва интересы Рос-
сии не представляет…»1 Видимо не 
случайно в «Карнавальной ночи -2» 
прекрасный актер В. Гафт устами 
своего героя после обзора окрест-
ностей говорит: «А есть ли жизнь за 
МКАДом?».

 Родился николай Алек-
сандрович в дружной, работящей 
и удивительной семье. Почему 
удивительной? Судите сами: отец, 
Александр николаевич, не просто 
доктор геолого-минералогических 
наук. Он известный российский 
гидрогеолог. Произвёл гидрогео-
логическое районирование СССР 
и составил карту артезианских и 
грунтовых вод  Европейской части 
СССР. Одним из первых в стране 

1  Губарев В.С. Секретные академики. 
М., 2008. С.214.

начал читать курс гидрогеологии. 
С течением времени актуальность 
и значимость его открытий только 
возрастают.  

Мать – Софья Викторовна, не 
просто доктор геолого-минера-
логических наук. В российских 
универсальных энциклопедиях 
(Брокгауз-Эфрон и Большая Совет-
ская Энциклопедия объединённый 
словник) названа в числе ведущих 
советских учёных, занимающихся 
каменноугольным периодом – стра-
тификацией карбона. Даже в годы 
войны она напряжённо трудилась 
на научном поприще. О чём свиде-
тельствуют изданные в этот период 
работы2. 
2  См: Семихатова С.В. Группа Spirifer 
tionalis Martin в надугленосных слоях нижнего 
карбона Подмосковного бассейна. М-Л, 1941; 
Семихатова С.В. К стратиграфии и геологической 
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Сестра - Ольга Александровна, 
не просто доктор биологических 
наук и автор многих научных пу-
бликаций. До недавнего времени 
она была Главным научным секре-
тарём ботанического сада (Санкт-
Петербург). 

Брат – Михаил Александрович, 
академик РАн (с 1994г.), доктор гео-
лого-минералогических наук. Заве-
довал лабораторией Геологического 
института РАн, был главным редак-
тором журнала «Стратиграфия. Гео-
логическая корреляция». 

Можно сказать так, что родите-
ли обозначили детям путь в науку, 
и каждый из них далее действовал 
согласно К.Марксу: «не страшась 
опасностей, карабкался по её каме-

истории девона и карбона на русской платформе. 
М-Л, 1951.

нистым тропам» и достиг достой-
ных восхищения высот. 

О детстве, юности и молодых 
годах рассказывает его сестра, 
Ольга Александровна.

«Мой брат - николай Алексан-
дрович Семихатов - был старшим 
сыном в дружной творческой семье. 
наших родителей объединяли не 
только взаимная глубокая любовь и 
искренняя преданность друг другу и 
целеустремленность на избранном 
ими пути научной деятельности. 
Каждый из них достиг известно-
сти и высокого авторитета в сво-
ей области науки. Можно смело 
сказать, что свойственные моему 
брату настойчивость и упорство 
в достижении встававших перед 
ним жизненных задач, твердость 
характера, творческое решение 
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профессиональных теоретических 
и практических проблем, поиск 
новых путей в их преодолении - все 
эти сильные качества его характера. 
Они определялись не только на-
следственными чертами, но и той 
атмосферой крепкой деятельной 
семьи Александра николаевича и 
Софьи Викторовны Семихатовых.

Дед по линии отца происходил 
из потомственной семьи священ-
ников, но не захотел идти прото-
ренным путем, оставил духовную 
семинарию и в 18 лет пошел рабо-
тать на железную дорогу обходчи-
ком. Он успешно продвигался по 
службе, позднее став начальником 
крупного железнодорожного узла 
Воронеж, а затем руководителем 
службы движения юго-западных 
железных дорог России. Почти все 

его дети получили высшее образо-
вание.

Отец, Александр николаевич 
Семихатов (1882-1956), окончив 
гимназию в Орле, поступил в Мо-
сковский университет (в 1902 году) 
на естественное отделение физико-
математического факультета. По 
окончании университета - в 1910 
году - он был приглашен работать 
в Московский сельскохозяйствен-
ный институт (МСХИ), позднее 
названный Московской сельско-
хозяйственной академией им. Ти-
мирязева. В 1914 году он впервые 
в России организовал кафедру ги-
дрогеологии, которая впоследствии 
вошла в состав Гидромелиоратив-
ного института, и в 1918 году был 
утвержден ее профессором. Этой 
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кафедрой наш отец заведовал до 
конца жизни. 

В 1936 году ему была присужде-
на степень доктора геолого-мине-
ралогических наук, затем - звание 
профессора, а в 1947 году - почетное 
звание заслуженного деятеля науки 
и техники РСФСР. Из государствен-
ных наград он имел орден Ленина.

Александр николаевич зани-
мался интенсивной экспедицион-
ной изыскательской работой при 
организации и развитии гидроге-
ологических институтов, которые 
изучали проблемы водоснабжения 
страны. Результаты исследований, 
возглавляемых им, были обобщены 
в ряде изданий: 

- книге, опубликованной в 1925 
году, 

- во впервые созданной карте 
подземных вод Европейской ча-
сти СССР,

-в первой в России моногра-
фии по гидрогеологии «Подземные 
воды СССР» (1934 г.), 

- в книге «Гидрогеология» (1954 
год). 

Под его руководством прово-
дились работы по составлению 
гидрогеологических карт всего Со-
ветского Союза. Эти карты имели 
огромное научное и практическое 
значение, определяя и уточняя за-
пасы подземных вод и условия их 
залегания. Работа над ними была 
делом жизни нашего отца.

Его научные достижения и их 
практическое значение для раз-
вивавшейся в стране промышлен-
ности; его участие в ответственных 
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экспедициях и консультациях по 
вопросам водоснабжения городов 
и заводов, отражены в целом ряде 
посвященных его памяти науч-
ных публикаций. В этих публи-
кациях также говорится и о его 
человечески качествах: большом 
обаянии, отзывчивости и доброте, 
готовности оказать помощь - осо-
бенно молодежи. Отмечалось, что 
в общественной работе его выдви-
гали на такие места, где особенно 
требовались нелицеприятие и объ-
ективность суждений (например, 
распределение продовольственной 
помощи в трудные годы, избира-
тельные комиссии и т.д.).

Мать, Софья Викторовна Семи-
хатова (1889-1973), родилась в дво-
рянской семье, и ее детство прошло 
в родительском имении, располо-

женном в Донбассе, недалеко от 
Юзовки. Ее отец, Виктор Иванович 
Карпов, происходил из молодой 
генерации дворян. Энергичный 
и деятельный человек с сильным 
характером, он достиг больших 
чинов на государственной службе 
- стал действительным статским 
советником и одно время состоял 
членом Государственного совета 
России3. на петлицах он носил две 
больших звезды, и к нему, если 
официально, то следовало обра-
щаться «Ваше превосходительство». 
3  Это гражданский чин IV класса, 
давал потомственное дворянство. Лица, имеющие 
его, могли занимать должности директоров 
департаментов, губернаторов, градоначальников. 
Государственный совет – это высший 
законодательный орган Российской империи в 
1810-1906 годах и верхняя палата парламента в 
1906-1917 годах (нижняя – Государственная дума). 
Авт.
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 наша бабушка - Ольга никола-
евна Карпова - была столбовой дво-
рянкой из рода Истоминых, откуда 
происходили известные в истории 
генералы и адмиралы - один из за-
щитников Севастополя4 и команду-
ющий Дальневосточным военным 
округом». 

Здесь, по мнению автора, необ-
ходимо сделать следующее допол-
нение. Контр-адмирал Владимир 
Иванович Корнилов не только от-
личился при обороне Севастополя, 
но и во многих других морских 
сражениях. Так, например, в зна-
менитом Синопском сражении 
он блистательно командовал лин-
4  Герой обороны Севастополя 
(1854-1855) контр-адмирал Истомин Владимир 
Иванович. Погиб 7 марта 1855 г. на Камчатском 
редуте. Его тело погребено в Севастополе, во 
Владимирском соборе.

кором «Париж», за что был про-
изведён в адмиральское звание. 
В представлении к награждению 
адмирал нахимов написал: «за 
приведение корабля в превосходный 
боевой порядок, поставление его на 
позицию с неукоризненной точно-
стью, примерную неустрашимость 
и твёрдость духа, благоразумные, 
искусные и быстрые распоряжения 
во время боя». В.И. Истомин имел 
четырёх братьев, и все они служи-
ли на флоте, а Константин и Павел 
тоже дослужились до адмиральских 
чинов. Павел в частности стал пол-
ным адмиралом и в последние годы 
жизни был Председателем Главного 
военно-морского суда.

«Мама изучала геологию в уни-
верситете Шанявского и на лекциях 
известных профессоров в МСХИ. В 
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1925 она году опубликовала свою 
первую (из более полутора сотен) 
научную статью. Специальностью 
мамы была палеонтология и био-
стратиграфия. Мама работала в 
разных институтах, иногда преры-
вая работу на небольшое время в 
связи с семейными проблемами и с 
реорганизацией самих институтов. 
Ее исследования были посвящены 
одной главной теме - стратиграфии 
карбона. В публикациях, посвящен-
ных ее памяти, отмечались ее науч-
ные заслуги: создание современной 
общей стратиграфической шкалы 
карбона, совершенствование теоре-
тической стратиграфии, создание 
ряда региональных стратиграфиче-
ских схем. И всегда подчеркивалась 
важность того, что ею в средней ча-
сти каменноугольной системы был 

выделен новый (Башкирский) ярус, 
обособление которого позволило 
по-новому обосновать соотношение 
отложений карбона в разных реги-
онах Евразии, указать конкретные 
пути поисков залежей нефти и газа 
в Приуралье.

Софья Викторовна была одной 
из первых женщин-геологов в 
нашей стране. В 1943 году ей при-
своили степень доктора геолого-
минералогических наук, в 1950 
году она была утверждена в звании 
профессора, а в 1970 году ей было 
присвоено звание заслуженного де-
ятеля науки РСФСР.

Коля родился 10 декабря 1918 
года в селе Полчаниновка. Это в 
Саратовской области (тогда - губер-
нии), где в течение ряда лет наши 
родители проводили геологические 
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исследования. Мама тогда осталась 
в деревне - в Москве было очень 
голодно. В 1921 году уже в Москве 
появилась на свет и я. Мы жили в 
пригороде, который его обитатели 
называли «Тимирязевка», по назва-
нию расположенной в этом районе 
Московской сельскохозяйственной 
академии им. Тимирязева.

Мы жили на первом этаже дере-
вянного дома с мезонином в двух 
смежных комнатах коммунальной 
квартиры. Здесь было все просто: 
стояли два (потом три) стеллажа с 
книгами, письменный и обеденный 
столы, книжный шкаф и умываль-
ник - водопровода и канализации 
не было. Кроме того, помню что-то 
вроде низенького диванчика и два 
грубоватых шкафа - один для одеж-
ды взрослых, а второй для ископае-

мой фауны, которую изучала наша 
мама. Во второй комнате были 
только кровати, сундук и какое-то 
вместилище для наших игрушек, в 
котором Коля соблюдал большой 
порядок. Позже над его кроватью 
тоже появилась полочка для книг. 
Отапливались обе комнаты одной 
изразцовой печью, которая доволь-
но плохо согревала помещения: в 
большой мороз в спальне промер-
зали углы.

наш быт был строг - определен-
ный распорядок дня - и прост, как в 
еде, так и в одежде. Родители всегда 
уделяли нам внимание, вникая в 
наши интересы, спрашивали о том, 
как мы провели время - гулять нас 
выпускали одних. Мама нам читала 
Жюля Верна, Киплинга и, конечно, 
Пушкина, пока мы не научились 



54 55

читать сами. Были у нас и хорошо 
иллюстрированные «взрослые» 
книги о природе, животных и рас-
тениях. Когда в природе было что-
то особенное - сильный снегопад, 
гроза и молнии, туман или лунное 
затмение - папа выводил нас на 
улицу наблюдать явление и объяс-
нял происходящее.

наши родители были всегда 
очень заняты. Я не помню, чтобы 
у нас бывали гости с застольем. К 
папе на консультацию часто при-
езжали сотрудники, но мы мало об-
щались с чужими людьми и, может 
быть, поэтому были застенчивы. 
Зато мы умели занять себя: игра-
ли в оловянных солдатиков, Коля 
сооружал что-нибудь из конструк-
тора. Еще мы чертили (подражая 
родителям, занятым геологической 

картой) планы каких-то участков 
с постройками и садом. Мы много 
гуляли в окрестностях дома. В те 
годы зимы были снежные, а Коля 
был строитель по духу, и мы стро-
или из снега крепости, горки, рыли 
в сугробах пещеры и залезали в 
них - прятались. А летом, как только 
я подросла, родители стали брать 
нас с собой туда, где они прово-
дили геологические исследования. 
«Подбрасывали» нас хозяйке дома, 
в котором мы снимали комнату 
как «базу», или брали нас с собой в 
маршруты, где оставляли на день 
рядом с телегой, лошадью и 
возницей, который готовил на 
костре кулеш нам и возвращав-
шимся из маршрутов родителям.

Так мы знакомились с сельской 
жизнью, учились ездить верхом на 
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лошадях, Коля иногда участвовал в 
хозяйственных поездках с хозяи-
ном, например на бахчу за арбуза-
ми.

Беззаботное детство наше кон-
чилось в 1931 году. Ехать в деревню 
летом было нельзя - там шла кол-
лективизация. Осенью мы пошли 
в школу, Коля сразу в 4-й класс, к 
которому его подготовили дома 
- в школах до этого года был еще 
бригадный способ обучения. А к 
лету родители, вступив в какой-то 
дачный кооператив, приобрели не-
достроенный дом в поселке Лось 
(тогда это было далеко от города), 
и у нас появились серьезные обя-
занности. Дом надо было достраи-
вать, участок приводить в порядок. 
Коля быстро освоил пилу и руба-
нок и стал помощником плотника. 

Зимой 1932 года появился на свет 
наш брат Миша. Он требовал - ко-
нечно, больше от меня, чем от Коли 
- внимания и времени. А жизнь в 
те годы была суровой - у нас, как и 
у всей страны. У папы был профес-
сорский паек, но все же основной 
едой была пшенная каша на воде. 
Мы с Колей развели кур, которые 
как-то неслись, хотя мы кормили 
их в основном травой. А через 2 
года появились, в основном Коли-
ным трудом, даже грядки с ягода-
ми и цветами. Отмечу: чтобы это 
могло вырасти на песчаной почве 
со строительным мусором, Коля 
сколотил тачку, и мы ездили по по-
селку и собирали на дорогах лучшее 
удобрение - лошадиный навоз. И 
все же мы всегда успевали и в лап-
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ту поиграть с друзьями-соседями, и 
даже покататься по пруду на лодке.

Все успевать нас научили роди-
тели - своим примером и советами, 
как правильно распределять время. 
Физически не участвуя в наших 
делах, они всегда были в курсе их 
и, живо обсуждая наши вопросы 
и задавая свои, всегда могли дать 
нужные советы. В наших делах 
сызмальства присутствовал Миша, 
участвуя в забавах и трудах по мере 
своих сил.

С дачи в Тимирязевку наша 
семья обычно возвращалась в ок-
тябре, и мы опаздывали в школу. 
Школа тогда была совместная, и ре-
путация класса определялась соот-
ношением девочек и мальчиков. 
Колин класс был хулиганистый и 
драчливый.

Дрался и Коля. но он был здо-
ровый и сильный, и я не помню ни 
одного серьезного эксцесса. Школа 
была недалеко от нашего дома, и 
мы не задерживались в ней, не были 
даже пионерами, в общем - были 
домашними детьми.

В восьмом-десятом классах 
Коля учился уже не в Тимирязевке, 
а в центре Москвы, куда его пере-
вели для лучшей подготовки к по-
ступлению в ВУЗ. В этой школе ему 
сначала было трудно из-за более 
высоких требований, но он много 
и серьезно занимался и поэтому 
окончил школу с хорошими отмет-
ками. А весной 1936 года нам дали 
квартиру в кирпичном доме, кото-
рый был специально построен для 
профессорско-преподавательского 
состава Тимирязевской Академии. 
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Квартира была со всеми удобства-
ми, но до 1948 года плита в кухне и 
колонка в ванной топились дрова-
ми, так что «мужских дел» в квар-
тире хватало. Правда, в эти годы 
Коля мало бывал дома: занятия в 
школе и дорога в Тимирязевку и 
обратно занимали основное время 
дня. В 1937 году, окончив школу, он 
выдержал вступительные экзамены 
и был принят в Московский энерге-
тический институт.

Заканчивая описание нашего 
детства, я должна ответить на два 
вопроса. Первый: в какой мере 
нас затрагивали зловещие черты 
жизни интеллигенции в 30-е годы. 
Конечно, затрагивали. У обеих 
маминых сестер мужья были аре-
стованы и погибли, «пропадали» 
и некоторые соседи, и известные 

ученые, часто упоминавшиеся ро-
дителями, а в школе «увезли» пи-
онервожатого. Репрессированы на 
какое-то время были два папиных 
младших брата. Родители старались 
в какой-то мере оградить нас от 
трудно понимаемых трагедий тех 
лет. От нас (во всяком случае, от 
меня, здесь разница лет сказыва-
лась) многое скрывали. но я помню 
серьезный разговор с папой (я была 
в шестом или седьмом классе), ког-
да я прямо спросила его об арестах 
и арестованных. Он мне сказал, 
что мы живем при диктатуре про-
летариата, и объяснил на примере 
истории, что значит слово диктату-
ра.

Второй вопрос - это, какие черты 
будущего главного конструктора 
можно было заметить в Коле уже в 
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его детстве. Что Коля инженер, было 
ясно очень рано - его привлекали 
болты, гайки, любые железки. Он 
стремился что-нибудь создать - из 
кубиков, конструктора, тех же «же-
лезок», позднее стал задаваться во-
просом «как это сделано» и, чтобы 
решить этот вопрос, мог разобрать 
любой механизм, даже мою куклу 
с закрывающимися глазами. У на-
шего дяди был мотоцикл, и Коля 
любил возиться с ним, изучая его 
строение. наверное, важно, что он 
умел добиваться желаемого - упор-
но, надувшись и молча, мог долго 
преодолевать стоящие на пути 
трудности, как в учебе и труде, так и 
в игре. А вот частого свойства маль-
чишек - желания’ быть вожаком, 
иметь «свиту» - у Коли в детстве не 
было. Были друзья, один - два при-

ятеля по школе, по игре, по интере-
су. А вот чувство «старшего» у него 
было только по отношению ко мне, 
и то пока я была еще совсем малень-
кая.

С июля 1941 года нашими судь-
бами управляла война. Коля со сту-
дентами его института осенью 1941 
года был послан в Смоленскую об-
ласть, копать заградительные рвы. 
Мы ничего о нем не знали, даже 
когда немцы взяли Смоленск. Он 
появился, худой и заросший, на-
много позднее. Оказалось, что 
немцы обошли место их работы 
и студенты оказались отрезанными 
от своих. наше командование пере-
дало им приказ рассредоточиться и 
по одному - по двое лесами и про-
селками пробираться к Москве. 
Коля шел долго, но пересек линию 
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фронта где-то в глуши благополуч-
но.

Москву бомбили. Шла эвакуа-
ция, уезжали заводы, люди уходили 
пешком. В ноябре мы всей семьей 
были эвакуированы вместе с папи-
ным институтом в Ташкент, откуда 
Коля добрался до Барнаула, где уже 
обосновался Московский энергети-
ческий институт. До Ташкента мы 
ехали месяц: стоя на полустан-
ках, пропуская на Запад эшелоны 
с солдатами. наш поезд состоял 
из теплушек - товарных вагонов с 
двумя рядами нар (на 30 человек) 
и печуркой в середине. Дрова для 
печурки на остановках «добывали» 
двое: Коля и младший из ехавших 
со своими женами профессоров. 
Приведу эпизод, характеризующий 
Колю. Однажды во время такой 

остановки мы с Колей решили на 
костре сварить кашу. В это время 
наш поезд тронулся и ушел. Коля 
сказал мне: «не дергайся, все равно 
не догоним, доварим кашу и пеш-
ком дойдем до следующей его оста-
новки». Так и сделали.

В Барнауле Коля закончил уко-
роченный 5 курс энергетического 
института и добровольцем ушел на 
войну. После подготовительных во-
енных курсов Коле было присвоено 
звание лейтенанта артиллерии, и 
он был направлен на фронт в долж-
ности командира взвода крупно-
калиберных минометов. Ждать от 
него треугольники писем с фронта, 
выбегать смотреть салют II украин-
скому фронту, где был Коля, пере-
живать сводки о боях этого фронта 
я стала только с декабря 1943 года, 
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когда вернулась после полутора лет 
работы на высокогорной Памир-
ской биостанции, где ни почты, ни 
радио не было. наша семья верну-
лась в Москву в ноябре 1943 года.

Расставшись с Колей в Ташкен-
те, мы увиделись с ним, когда его, 
раненого, привезли в один из под-
московных госпиталей весной 1944 
года, и он на костылях, в собран-
ной у «сопалатников» одежде на 
выходной убежал из госпиталя и, 
миновав каким-то образом патру-
ли, пришел домой. Выздоровев, он 
приходил прощаться перед возвра-
щением на фронт».

николай Александрович на 
фронт попал добровольцем. После 
окончания краткосрочных курсов, 
он воевал командиром огневого 
взвода в бригаде 120 миллиметро-

вых минометов. Кроме того, в своей 
батарее он отвечал за всю матери-
альную часть, а это 6 минометов, 
6 грузовиков для перевозки мино-
метов, 3 транспортных машины и 
еще одна легковая – «Додж». В 42-43 
годах ему пришлось воевать под 
Витебском, Орлом и Смоленском.

Его отдельный минометный 
полк в составе войск Западного 
фронта участвовал в Смоленской 
наступательной операции. Спец-
ифика этой операции состояла в 
том, что войскам практически при-
шлось трижды проводить подготов-
ку и прорыв обороны противника: 
первый раз в Спас-Деменской, вто-
рой – в Ельнинско-Дорогобужской 
и третий в Смоленско-Рославльской 
операциях. Перед каждым проры-
вом требовалось создавать новые 
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группировки сил, организовывать 
артиллерийское и авиационное на-
ступление. Для минометного полка, 
в котором воевал н.А. Семихатов, 
это означало необходимость по-
стоянного перемещения с одного 
участка фронта на другой, с целью 
боевого обеспечения очередного 
этапа прорыва обороны противни-
ка. 

В 43 году командир огневого 
взвода Семихатов был ранен и по-
пал в госпиталь. Всего за годы вой-
ны его ранило четырежды: дважды 
тяжело и дважды легко.

Документы из личного семейно-
го архива свидетельствуют:

В боях за советскую Родину мл. 
л-т Семихатов николай Алексан-
дрович (458 отдельный миномет-
ный полк) тяжело ранен. Диагноз: 

Ампутация II-III пальцев левой сто-
пы. начальник Э-Г(Эвакогоспиталя) 
2732 майор м/с Ткачук. (1944 сере-
дина?). 

Младший лейтенант Семиха-
тов н.А. находился на излечении в 
ФГЛР (фронтовой госпиталь легко 
раненых) с 1.09 по 9.09.44г. Диа-
гноз: ушиб обеих стоп. начальник 
ФГЛР №1403 гв. майор Попков. 

Младший лейтенант Семихатов 
14 октября 1944 года тяжело ранен. 
Диагноз: сквозное пулевое ранение 
пальцев правой кисти с поврежде-
нием кости. начальник ДГ (диви-
зионного госпиталя) №5500 майор 
м/с Берман. Далее эвакогоспиталь 
№1323. 14 декабря 1944 года.

Лейтенант Семихатов н.А. 254 
минометного полка 27-й миномет-
ной бригады легко ранен. Диагноз: 
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осколочное ранение правого плеча 
без повреждения кости. 3.02.1945 
года. Печать 254 минометного пол-
ка. Подпись неразборчива. 

После излечения (после первого 
ранения) николай Александрович 
оказался в гвардейской артилле-
рийской дивизии резерва главного 
командования. Это было мощное 
артиллерийское соединение. В него 
входили противотанковые пушки, 
120 миллиметровые минометы, га-
убицы, пушки большой мощности 
и две бригады легких английских 
танков. Правда, импортная техника 
имела бензиновые двигатели и лег-
ко горела, за что получила у солдат 
имя: «гроб на троих». Весной 1944 
года эта дивизия участвовала в на-
ступлении войск Ленинградского 
фронта. Ей выпала нелегкая зада-

ча: обеспечение прорыва мощной 
линии Маннергейма на Карельском 
перешейке.

Эта линия представляла собой 
систему долговременных укрепле-
ний в 32-х километрах от Ленингра-
да. Она была сооружена в 1927-1939 
гг. при участии французских, не-
мецких, английских и бельгийских 
военных специалистов. Общая про-
тяженность 135 км, глубина – до 90 
км. 

Плотность артиллерии на 1 км 
фронта достигала 220 орудий. на-
против минометной бригады, в 
которой воевал Семихатов, рас-
полагался железобетонный дот со 
стенами в метр толщиной, двумя 
пушками и пулеметами. В связи с 
тем, что он снаружи был обтянут 
толстым слоем резины, снаряды 
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отскакивали от него как мячики. 
наши артиллеристы прозвали его 
миллионером, так как по их подсче-
там он выдержал миллион снаря-
дов. И, тем не менее, его надо было 
уничтожить. Для этого трактором 
выкатили пушку крупного калибра 
(203,2 мм) на прямую наводку и с 
расстояния примерно 1 км начали 
расстреливать дот. Артиллеристам 
довелось сделать всего два выстре-
ла, как пушку засекли и по ней на-
чал стрелять противник. Однако 
один из выпущенных снарядов 
угодил прямо в амбразуру дота и, 
разорвавшись внутри, вывел его из 
строя. Дорога для наступления на-
ших войск была открыта.

Артиллерийскую дивизию по-
стоянно перебрасывали с одного 
участка на другой, туда, где начи-

налось наступление. Через два часа 
перебрасывали на новые участки. 
За сутки наезжали по тысяче ки-
лометров. Шофера валились с ног, 
поэтому офицерам приходилось их 
подменять. Именно на фронтовых 
дорогах Семихатов приобрел опыт 
водителя и любовь к автомобилю.

несмотря на страшное напряже-
ние боев, николай Александрович 
замечал красоту Карельской при-
роды, глаз радовали озера, долина 
реки Вуоксы, сосновые леса. Вуоксу 
пришлось форсировать. Захватили 
плацдарм, построили переправу и 
начали перевозить снаряды. но вся-
кий раз, как только автотранспорт 
появлялся на переправе, в небе за-
вывали фашистские бомбардиров-
щики и начинали рваться бомбы. 
Так продолжалось до того момента, 
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пока на пункте радиосвязи распо-
ложенном на высоком правом бере-
гу реки не обнаружили предателя. С 
ним разобрались по законам воен-
ного времени.

Семихатов позже вспоминал, 
что на этом пятачке земли артил-
леристы не только воевали, но и 
по - своему развлекались. Однажды 
ребята из соседней батареи при-
гласили Семихатова и его товари-
щей выпить трофейного красного 
вина. Гости пришли в землянку, где 
им предложили стаканы с вином. 
Если хозяева только пригубили на-
питок, то гости выпили его до дна. 
Как оказалось, это был трофейный 
шампунь. Естественно, пострадав-
шие решили отомстить обидчи-
кам. ночью они зажгли пороховую 
макаронину и бросили ее в трубу 

землянки. Раздался страшный свист 
и вой, заспанные обитатели зем-
лянки с ужасом выскочили наружу. 
Справедливость восторжествовала. 

После войны николай Алексан-
дрович рассказывал, что в 1943 
году настроение на фронте начало 
меняться, наши войска все чаще 
наступали. неожиданно артилле-
ристов перебросили в район Ки-
шинева, дивизия вошла в состав 
войск Второго Украинского фронта. 
И вскоре началась знаменитая Яс-
со-Кишиневская наступательная 
операция. Прорыв на направлении 
главного удара оказался удачным, 
войска фронта пошли вперед. Тем 
временем фашисты опомнились 
и перегруппировавшись, вышли в 
тыл наступающих. Под огнем ока-
зались артиллерийские части, в том 
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числе и бригада в которой воевал 
николай Александрович. Однако 
артиллеристы быстро развернулись 
и подавили огонь противника. Опе-
рация продолжалась.

В результате Ясско-Кишинев-
ской операции была полностью 
разгромлена группа армий «Южная 
Украина». 24 августа Румыния вы-
шла из войны на стороне гитлеров-
ской коалиции и объявила войну 
Германии.

Далее артиллерист Семихатов 
со своими боевыми товарищами 
участвовал в Венской наступатель-
ной операции, в результате которой 
была полностью освобождена тер-
ритория Венгрии и Южная часть Ав-
стрии вместе с ее столицей Веной. 
Во время наступления нашим во-
йскам неоднократно приходилось 

перегруппировываться. Менять на-
правления главного удара. Очень 
тяжелыми были бои за взятие Буда-
пешта. Ровно месяц и десять дней 
артиллеристы обеспечивали взятие 
этого города. Затем были Комарно 
и Вена.

 Последней операцией Ве-
ликой Отечественной войны стала 
Пражская наступательная опера-
ция5. Вначале наши войска освобо-
дили Братиславу, затем приступили 
к освобождению Чехии.

 Специфика этой последней 
операции для Семихатова, как и для 
его боевых товарищей, состояла в 
том, что война закончилась не 9 мая 
5  Проводилась войсками 1-го, 4-го 
и 2-го Украинских фронтов с 6 по 11 мая 1945 
года. Среднесуточные потери личного состава 
превысили восемь тысяч человек См.:Кривошеев 
Г.В. Россия в войнах XX века. М., 2001.
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1945 года, а позже. В определён-
ной степени это было обусловлено 
следующими обстоятельствами. 
Во-первых, фашисты надеялись, 
ожесточённо сопротивляясь Крас-
ной Армии, выйти навстречу аме-
риканским войскам и им сдаться. 
Во-вторых, вопреки предваритель-
ной договорённости между совет-
ским и союзным командованием 
о местах встречи войск, союзники 
решили как можно дальше продви-
нуться на восток и взять Прагу.

 Ещё 2 апреля 1945 г. Чер-
чилль писал генералу Эйзенхауэру: 
«Я считаю чрезвычайно важным, 
чтобы мы встретились с русскими 
как можно дальше на востоке». А 
фельдмаршалу Монтгомери он да-
вал следующие указания: «Стара-
тельно собирать германское оружие 

и складывать его, чтобы легче было 
снова раздавать германским солда-
там, если бы советское наступление 
продолжалось»6. 

И вот к каким результатам это 
привело. наши войска гнали нем-
цев вперед, пока были боеприпасы. 
Дошли до какой-то реки и остано-
вились на берегу. Сил для перепра-
вы уже не осталось. А преследуемый 
противник, преодолев реку, тоже 
остановился. Видимо, тоже выдо-
хся. Тут и обнаружилось, что это 
было не немцы, а американцы. Так 
завершились фронтовые дороги бу-
дущего академика и Героя Социали-
стического Труда. 

Боевой путь н.А.Семихатова 
отмечен двумя орденами Отече-
6  См.: Лелюшенко Д.Д. Москва – 
Сталинград – Берлин – Прага. Записки командарма. 
М.,1975.



80 81

ственной войны первой степени, 
орденом Отечественной войны 
второй степени и орденом Красной 
Звезды. надо назвать и такие награ-
ды, как благодарности Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина. 
Фронтовики их ценили высоко. В 
1945 году во время Берлинской на-
ступательной операции имел место 
такой случай. Одно из соединений 
1-го Украинского фронта отмечен-
ное в приказе Верховного главноко-
мандующего по чьей-то халатности 
забыли назвать. Сразу же после вы-
ступления Левитана маршал Конев 
позвонил Сталину и тот приказал 
повторить приказ по радио еще раз, 
но с соответствующими изменени-
ями.

Итак, благодарности Верхов-
ного Главнокомандующего офи-

церу-артиллеристу Семихатову. В 
домашнем архиве их 11. В них пере-
числены освобожденные и взятые 
города, по ним можно судить о дей-
ствительно славном боевом пути 
николая Александровича. Первая 
– от 11 июня 1944 года за успеш-
ные бои на Карельском перешейке. 
И последняя – от 13 мая 1945 года. 
В ней говорится, что она выдана 
лейтенанту Семихатову николаю 
Александровичу за отличные бо-
евые действия при освобожде-
нии городов Померанце, Знойно, 
Голлабрун, Штоккерау. Приказом 
Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза тов. 
Сталина от 8.05.45 №307 объявлена 
благодарность. Подписал коман-
дир войсковой части 36878 гвардии 
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майор Ушаков. (Подпись начальни-
ка штаба неразборчива) 

В 1946 году артиллериста Се-
михатова демобилизовали, и он 
вернулся в Москву, где после дорог 
фронтовых продолжился не менее 
славный и важный для обороны Ро-
дины его путь конструктора. 

Продолжение рассказа Ольги 
Александровны. 

«Демобилизовали Колю толь-
ко в 1946 году. Вернувшись в Мо-
скву, Коля принял решение сразу 
же обратиться к работе по своей 
мирной специальности и поступил 
инженером в КБ, руководимое ака-
демиком Пилюгиным. Проработал 
он там недолго. Сейчас мне трудно 
сказать, что послужило главной 
причиной его переезда: либо ре-
шение вышестоящей организации, 

либо желание испытать свои силы 
в конструировании новой военной 
техники. но, так или иначе, Коля с 
небольшой группой специалистов 
был переведен в город Свердловск, 
для организации там специализи-
рованного конструкторского бюро.

Про взрослого Колю - уже глав-
ного конструктора - я могу напи-
сать следующее. Мы не знали, чем 
именно он занимается: он никогда 
не говорил о работе даже со мной. 
Знали, что у него ведущая долж-
ность, и он сильно занят - его жена, 
Рада говорила, что домой приходит 
поздно и подчас забывает об обеде. 
Тем не менее, он не был сухим че-
ловеком. Меня даже удивляло, на-
сколько он открыт всякому новому 
впечатлению - красоте Ленинграда 
(они с Радой, возвращаясь из от-
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пуска, часто навещали меня и я во-
дила их на «экскурсию), конечно, 
природе, картинам, иногда -музы-
ке. Он увлекался фотографией и у 
меня масса его снимков из отпуск-
ных поездок с детьми и конечно, 
с машиной. Знаю от Рады, что его 
созидательные наклонности про-
являлись и у них на даче, где 
Коля обязательно что-то строил 
или усовершенствовал. В трудные 
годы моей жизни он старался мне 
помогать, но не делился собствен-
ными огорчениями или затруд-
нениями. Уже тяжело больной, он 
говорил мне по телефону, что «все 
идет в нужном направлении» (это о 
здоровье). наверное, верил в это, и 
он хотел и работать, и жить».

 В семейной жизни, можно так 
сказать, николай Александрович 

тоже повторил своих родителей: 
женился один раз и на всю жизнь. 
У него был очень добрый и теплый 
дом, где академик надевал до-
машние тапочки, и если позволяли 
обстоятельства, переключался на 
будничные заботы в окружении са-
мых близких и любящих его людей. 

Итак, слово Ариадне Владими-
ровне, жене академика Н.А. Семи-
хатова. 

Во многих рассказах сослужив-
цев, в интервью по телевидению 
и в печатных изданиях николай 
Александрович предстает, как чело-
век, безусловно, талантливый, дело-
вой, целеустремленный. При этом 
жесткий руководитель, который 
беспрекословно требует полного и 
своевременного выполнения своих 
приказов и распоряжений и абсо-
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лютно не терпит в работе никакого 
разгильдяйства, расхлябанности и 
недисциплинированности.

Эта характеристика справедлива, 
но дома, и это естественно, он был 
несколько иным человеком. Именно 
поэтому мое повествование будет о 
том, каким мы его знали в семье. 

В г. Свердловск я приехала из 
г. Москвы в 1950 году после окон-
чания Московского медицинского 
института им. Сталина к своим 
родным. С николаем мы познако-
мились в 1953 году на лыжных со-
ревнованиях, которые проходили на 
Уктусских горах.

В то время он только что при-
ехал в г. Свердловск из Московского 
нИИ, где работал старшим научным 
сотрудником и заведующим лабо-

раторией, занимался разработкой 
систем управления. 

Приехал николай с направлени-
ем из Главка на должность Главного 
конструктора СКБ, располагающе-
гося на базе одного из секретных 
номерных заводов города Сверд-
ловска.

При первой встрече николай 
произвел на меня впечатление 
неразговорчивого, очень скром-
ного и стеснительного человека, 
внимательно слушающего и изуча-
ющего своего собеседника. Первое 
время встречались мы с ним до-
вольно редко, но постепенно все 
изменилось: мы стали регулярно 
перезваниваться, посещать театры, 
кино, совершать совместные про-
гулки по городу и его ближайшим 
окрестностям. 
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В свободное от работы время и 
в выходные дни на своей первой 
машине «Победа», купленной ни-
колаем еще в Москве, мы выезжали 
за город и любовались прекрасными 
видами Уральской природы, а ино-
гда со своими друзьями проводили 
время в облюбованных нами кра-
сивых уголках природы под Перво-
уральском и на Каслинских озерах. 
Там мы купались, загорали, ловили 
рыбу, раков, готовили уху и играли 
в волейбол.

Это было замечательное, без-
заботное, счастливое: мы были 
молоды, вдвоем нам было хорошо, 
а впереди лежала длинная и, несо-
мненно, счастливая жизнь. Посте-
пенно мы познавали друг друга в 
своих отношениях к окружающему 
миру, к людям, к самим себе.

В наших отношениях было вза-
имное влечение, взаимное большое 
уважение, которое постепенно пе-
реросло в большое и глубокое чув-
ство любви. В конечном итоге, мы 
с николаем решили соединить свои 
судьбы. надо сказать, что выходи-
ла я за николая, вопреки желанию 
моих родителей, которые считали, 
что из наших отношений ничего 
хорошего не получится. Правда, их 
мнение о николае несколько изме-
нилось после того, как он впервые 
пришел к нам домой познакомить-
ся с моими родителями. Вид у него 
при этом был растерянным и сму-
щенным. николай не мог от волне-
ния произнести ни одного слова, а 
по лицу его обильно стекали струй-
ки пота. За два года нашего знаком-
ства я его очень хорошо узнала. Я 
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ни на одну минуту не сомневалась в 
его истинном чувстве и надежности 
как друга, на которого молено поло-
житься и спокойно доверить жизнь 
свою и своего маленького сына.

В 1954 году у меня появилась 
возможность на шесть месяцев 
поехать в Москву, в институт усо-
вершенствования врачей, для 
получения узкой врачебной специ-
альности -рентгенолога.

В то время я работала в Горз-
дравотделе куратором больничных 
объединений лечебной городской 
сети города Свердловска. Работа ор-
ганизатора здравоохранения меня 
мало интересовала.

И, вот, когда я уехала в Москву, 
николай вечерами и в выходные 
дни приезжал к моим родителям, 
забирал моего сына, гулял с ним, 

катал его на машине, угощал раз-
личными сладостями. Я об этом 
узнала случайно из письма моей 
мамы. Сам николай мне об этом так 
никогда и не рассказал.

Этот факт окончательно убедил 
меня в том, каким замечательным, 
порядочным, честным и заботли-
вым был этот человек.

Вторым замечательным эпи-
зодом в нашей совместной жизни 
было совершенно неожиданное за-
явление николая о том, что он ре-
шил усыновить моего сына и дать 
ему свое имя и фамилию.

Такой благородный и очень 
чуткий поступок может совершить 
только в высшей степени порядоч-
ный, честный и по-настоящему лю-
бящий человек. Далеко не каждый 
мужчина на это способен.
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Итак, в 1955 году мы с николаем 
расписались в ЗАГСе и стали мужем 
и женой.

надо сказать, что это собы-
тие нами было отмечено очень 
скромно, тихо, без особой огласки 
и пышного застолья. николай, в 
тесном небольшом кругу своих со-
служивцев, представил меня своей 
женой. После поздравлений были 
подняты бокалы с шампанским, все 
присутствующие выпили за наше 
счастье и благополучие в предсто-
ящей совместной жизни. В общем, 
все прошло довольно спокойно и 
буднично.

С первых дней нашей совмест-
ной жизни николай с головой оку-
нулся в свою работу. Он пропадал в 
своем объединении с утра до вечера, 
забывая иногда даже поесть. Прихо-

дил с работы обычно между 23 - 24 
часами ночи голодным и уставшим, 
но, как правило, довольным.

Однако, были дни, когда николай 
приходил домой удрученным, чем-то 
расстроенным. Это означало, что на ра-
боте не все складывается так, как надо. 
но, будучи человеком сильным, он 
преодолевал эти сложности и дви-
гался дальше к намеченной цели. 
Работа и семья составляли главный 
смысл его жизни. 

Его отличали огромный интеллект, 
талант, большая эрудиция и обширные 
технические знания. 

Когда я работала в Горздравотде-
ле, у меня появилась возможность 
карьерного роста. Мне предложили 
начать собирать материал для кан-
дидатской диссертации и вступить 
в партию.
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Получить три достойных реко-
мендации от членов партии со ста-
жем большого труда не составило. 
начала определяться с темой для 
диссертационного исследования…
но тут состоялось замужество. 
Оно не входило в мои ближайшие 
планы. И тогда сам собой возник 
вопрос: что делать с работой, с ка-
рьерой?

Все взвесив и обдумав, я пришла 
к выводу: моя карьера совершенно 
несовместима с семейной жизнью. 
Муж с утра до вечера занят на очень 
ответственной работе и если еще я 
на первый план поставлю свои слу-
жебные вопросы, то семьи не будет.

Вскоре у нас появился второй 
сын – Александр. Это добавило при-
ятных семейных хлопот, и вопрос о 
моей карьере окончательно отпал. 

Создание надежного «тыла» для 
николая и остальных членов нашей 
семьи стало моей основной обязан-
ностью. Это не значит, что я пере-
стала работать, просто перешла из 
Горздрава в больницу на скромную 
должность заведующей рентгенов-
ским кабинетом. И целых 37 лет до 
выхода на пенсию проработала в 
этой должности. 

Итак, в последующей нашей 
жизни я была «семейным главноко-
мандующим», а николай был всегда 
нашим мудрым советчиком и по-
мощником во всех наших семейных 
делах. Все серьезные вопросы мы 
всегда обсуждали совместно, обяза-
тельно прислушивались к мнению 
друг друга. Громадная занятость 
николая на работе и главное - ча-
стые длительные командировки, 
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подчас на 1-1,5 месяца, не позволя-
ли николаю уделять много времени 
воспитанию наших детей. надо от-
кровенно сказать, что он просто не 
заметил, как они выросли. В основ-
ном воспитание детей легло на мои 
плечи. А папа у нас был «образцом 
для подражания». Безусловно, образ 
отца производил на детей большое 
влияние: отношение его к работе, 
отношение к жизни, целеустрем-
ленность, честность, внимание и 
уважение к людям. Каждый из де-
тей хотел быть похожим на отца. В 
редкие свободные от работы дни, 
николай старался поговорить с 
детьми, узнать, как у них идут дела 
в школе, узнать какие есть трудно-
сти и что их беспокоит. Он старал-
ся понять их и, по возможности, 
помочь им советом. нравоучений  

им никогда не читал, но при каких-
либо затруднениях ( в случае со-
вершения проступков), он старался 
разъяснить им, кто и где прав, и кто 
и где виноват. Вообще, у нас в семье 
никогда не было серьезных ссор 
или разногласий.

Чаще всего николай соглашался 
с моим мнением. Когда же он имел 
иное мнение, то высказывал его 
очень ненавязчиво. В отношении ко 
мне и нашим детям он был всегда 
внимательным, доброжелательным 
и дружелюбным и любящим. на 
протяжении длительной совмест-
ной жизни (больше сорока семи лет) 
николай никогда не повышал на нас 
голос, уже не говоря о какой-либо 
грубости или оскорблениях. Как ис-
тинный интеллигент, николай был 
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очень порядочным и честным чело-
веком.

В нашей семье было негласное 
правило: во всех делах помогать 
друг другу, поддерживать, а если 
понадобится, выручать друг друга. 
Куда бы мы ни шли, куда бы ни еха-
ли, где бы ни были - мы всегда ста-
рались быть вместе.

Вместе мы были счастливы и по-
нимали друг друга с полуслова или 
даже без слов -только по выраже-
нию глаз.

николай никогда не считал для 
себя недостойным и унизительным 
делом помочь мне в домашней 
работе и приготовлении обеда: по-
чистить картошку или другие ово-
щи, помыть посуду и даже помыть 
кастрюлю с подгоревшим дном, 

помыть полы, постирать белье, схо-
дить в магазин за продуктами и т.д.

Мы вместе с ним готовили 
праздничные столы. Очень любил 
николай помогать мне: оформ-
лять праздничный семейный торт 
«Штирлиц», промазывая выпечен-
ные коржи кремом. Порой, украд-
кой от меня, он отправлял крем себе 
в рот. Дело в том, что николай был 
страшным сладкоежкой. За один 
раз мог съесть целую банку сгущен-
ки или целый килограмм любимых 
конфет «Коровка». В силу своей гро-
мадной занятости, а главное, из-за 
частых отъездов в длительные ко-
мандировки вместе нам всем удава-
лось быть не так часто, как хотелось 
бы. находясь вдали от дома, он пи-
сал нам большие, очень ласковые и 
хорошие письма, в которых расска-
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зывал о своем житье-бытье. Каж-
дый раз мы с нетерпением ожидали 
его возвращения домой, и старались 
как можно лучше встретить.

Приезд николая действительно 
всегда был для нас большим празд-
ником.

Его можно сравнить с появле-
нием «солнышка», которое озаряло 
все кругом радостью, теплом и лю-
бовью. не было ни одного случая, 
чтобы николай не привез нам по-
дарков. У него был очень хороший 
вкус, он всегда знал, чем нас можно 
порадовать. надо сказать, что мы 
всю жизнь были засекреченными, 
невыездными. В отпуск, на лечение 
и отдых ездили на Северный Кавказ 
- в город Кисловодск. несколько раз 
отдыхали в Крыму. Один раз даже 
совершили «кругосветное» путеше-

ствие на своей машине - «Волге», 
проехав от Крыма через Украину, 
Белоруссию, всю Прибалтику. И че-
рез Ленинград и Москву вернулись 
домой.

Плавали на пароходе по рекам 
Каме и Волге - от Перми до Астра-
хани. Побывали и в г. Владивостоке, 
куда ехали на поезде целых семь 
дней. За это время любовались ви-
дами озера Байкал, а также по ходу 
поезда знакомились с городами Си-
бири и Приморья. 

надо сказать, что во время на-
ших поездок на машине по городам 
юга и центра России машину вел 
всегда только николай.

Вечерами мы отдыхали либо 
в кемпингах, либо где-нибудь в 
укромном местечке в лесу.
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Во время этих поездок случалось 
всякое: то бензин прямо на дороге 
кончится, то машина сломается. По 
негласной договоренности я в по-
добных случаях выступала своео-
бразным министром иностранных 
дел: вела необходимые переговоры 
с теми, кто мог нам оказать по-
мощь. Далее наступала очередь ни-
колая, он либо заливал бензин, либо 
объяснял, что необходимо отремон-
тировать и сам тоже обязательно в 
ремонте участвовал. 

надо отметить, что николай был 
очень отзывчив на поломку маши-
ны в дороге у совершенно чужих 
людей. Он обязательно останавли-
вался и помогал, чем мог.

Кроме наших поездок, в свобод-
ное время николай очень любил 
фотографировать природу - ее кра-

сивые виды, необычные явления в 
природе и в нашей жизни вообще. 
С большим удовольствием снимал 
интересные и смешные сцены, про-
исходившие с нами.

Дома, как правило, после позд-
него ужина он до ночи читал какие-
то отчеты, заключения, различную 
техническую литературу. Это про-
цесс прерывался только написа-
нием маленьких индивидуальных 
записок -наставлений каждому с 
соответствующим заданием и сро-
ком выполнения. Своим любимым 
занятием - фотографией - ему уда-
валось заниматься очень редко и то 
только в выходные дни или во вре-
мя отпуска.

николай очень любил шутки, ро-
зыгрыши. Любил хорошую класси-
ческую музыку, поэзию, бардовские 



104 105

песни. Очень любил цветы и хотел, 
чтобы у нас дома на окнах их было 
много. Он старался даже за ними 
ухаживать и поливать.

наряду с такой утонченностью, 
любовью ко всему красивому нико-
лай был совершенно безразличен к 
своему внешнему виду.

Меня сначала это просто удивля-
ло, а потом я стала с этим усиленно 
бороться. Отправляясь на прогулку 
по городу или в общественные ме-
ста, он мог надеть на себя какую-
нибудь старую, заношенную одежду, 
в которой только что приехал с дачи. 
Ему даже ничего не стоило натянуть 
на себя старую телогрейку и кир-
зовые сапоги и пойти гулять или в 
магазин. Как-то был такой случай, 
когда он пошел в таком виде в Цен-
тральный гастроном на улице Ле-

нина. Во время покупки продуктов 
к нему подошли двое очень сомни-
тельного вида мужчин и предло-
жили ему быть компаньоном «на 
троих». Вернувшись, домой, нико-
лай со смехом рассказывал об этом 
эпизоде всем членам семьи.

Однако, надо быть справедливой, 
когда он одевал приличный костюм 
(которых у него был целый гарде-
роб), а тем более, когда он одевал 
свой выходной костюм с золотой 
звездой Героя Социалистического 
Труда и тремя золотыми медалями 
Лауреата Ленинской и Государ-
ственных Премий, то выглядел он 
великолепно.

николай был высокого роста, 
стройным и красивым мужчиной. 
От женщин, женского внимания и 
поклонниц не было отбоя. некото-
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рые звонили к нам домой и писали 
письма. 

николая интересовало все новое 
в науке и технике, в промышленно-
сти, а также в политике и в окружаю-
щей среде. Особенным увлечением 
его было автомобилестроение - но-
вые автомобили любых марок и 
любых предназначений. Гуляя по 
городу, он мог, увидев новую ма-
шину, подолгу рассматривать ее, за-
лезая под капот, если бывала такая 
возможность.

Для завершения образа николая 
- его человеческих черт - мне хочет-
ся привести один случай, произо-
шедший с нами.

Был конец августа 1998 года. К 
нам на дачу приехала родствен-
ница отдохнуть, набрать овощей, 
ягод и т.д. Вечером того же дня мы 

решили проводить ее нагружен-
ную тяжелыми сумками на нашей 
машине до ближайшей автобус-
ной остановки в городе Средне-
уральске. От нашей дачи надо 
было проехать всего около четырех 
километров. Все мы быстро собра-
лись, не переодеваясь, доехали до 
остановки, посадили родственницу 
в автобус и спокойно, потихоньку, 
поехали обратно. При выезде из 
Среднеуральска нас для провер-
ки документов остановил ОМОн 
- три здоровых молодых человека, 
одетых в камуфляжную форму. 
Тут только мы вспомнили, что до-
кументы на машину остались на 
нашей даче. Объяснив подробно 
причину отсутствия документов, 
мы попросили кого-нибудь из мо-
лодых людей проехать с нами до 
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нашей дачи и там посмотреть до-
кументы. Однако, все наши мольбы 
и просьбы были полностью проиг-
норированы, хотя было совершен-
но очевидно, что перед ними стоял 
пожилой, восьмидесятилетний 
человек с палочкой, совершенно не 
похожий на жулика или угонщика 
машин.

не обращая никакого внимания 
на наши просьбы, один из омонов-
цев, объявил, что наша машина 
конфискована, после чего сел за 
руль и отвез нас в другой город – 
Верхнюю Пышму, это около пятнад-
цати километров от нашей дачи в 
деревне Коптяки. При оформлении 
документов на стоянке для конфи-
скованных машин я еще надеялась 
на великодушие этих рьяных блю-
стителей порядка, но тщетно! Вы-

дав нам квитанцию на получение 
нашей машины, среди ночи нас 
отпустили на все четыре стороны. 
Куда идти и как добираться до на-
шей дачи, мы не имели никакого 
представления. С таким бездушием, 
жестокостью и человеческой глухо-
той нам в нашей жизни встречаться 
еще не приходилось.

В результате душевной черство-
сти трех молодых человек, наделен-
ных хоть и небольшой, но властью 
над простыми пожилыми людьми, 
а также в результате морального и 
физического потрясения, мы долго 
не могли придти в себя. 

началась перестройка. николая 
Александровича перевели на долж-
ность Советника Генерального ди-
ректора объединения. Этот перевод 
был несколько неожиданным для 



110 111

него. но нет, худа без добра – поя-
вилось больше свободного времени, 
появилась возможность в серьез за-
няться наукой. Что он и сделал. 

А на нПО наступили непростые 
времена. не стало госзаказов, не-
чем было людям платить зарплату. 
Будучи в курсе всех этих событий, 
николай Александрович старался 
помогать в преодолении трудно-
стей либо советом, либо обращени-
ем в вышестоящие инстанции. Он 
пишет письма вплоть до Президен-
та России и Председателя прави-
тельства РФ. Он не просто просит о 
помощи предприятиям оборонки, а 
излагает пути возможного выхода 
из создавшегося кризиса. 

надо сказать, что в последние 
годы жизни николай Александро-
вич, вел очень активный образ 

жизни. Много давал интервью на 
телевидении и в печати, участво-
вал в работе комитета по связи и 
комитета по защите окружающей 
среды, выступал в различных обще-
ственных организациях. По своей 
натуре николай был очень энергич-
ным, активным и неравнодушным 
человеком. несмотря на возраст, 
николай Александрович сам водил 
машину вплоть до 2001г. Его инте-
ресовали все события и явления, 
происходящие вокруг него в стране 
и вообще в мире.

Отдельная история - это ни-
колай Александрович на даче, в 
те редкие выходные дни, когда он 
отдыхал (точнее, менял род дея-
тельности). Он никогда не сидел 
на лавочке и не лежал в гамаке. 
Это был сгусток энергии. Он по-
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стоянно с сыном что-то строил, 
пилил, строгал. А если на даче мы 
были вдвоем, николай или что-то 
мастерил сам или помогал мне в 
огороде. Он мог совершенно спо-
койно полоть грядки, подрезать 
кустарник или пересаживать рас-
тения. Все работы в доме и веранде 
были с начала спроектированы, а 
затем и осуществлены николаем 
Александровичем вместе с сыном 
Александром. 

В феврале 2000 года академик 
Семихатов н.А. был удостоен очень 
престижной в научных кругах 
Демидовской премии - за выдаю-
щийся вклад в развитие теории, 
методологии проектирования, раз-
работку и изготовление систем 
управления движущихся объектов, 
работающих в экстремальных усло-

виях. несомненно, это признание 
придало ему новые силы.

С середины 2001 г. я стала отме-
чать, что николай Александрович 
стал уставать, неважно себя чув-
ствовать. Мне казалось, что это ре-
зультат его активной, напряженной 
в последнее время деятельности. 
В связи с этим мы решили поехать 
подлечиться и отдохнуть в сана-
тории. Однако, здоровье николая 
продолжало ухудшаться, мы вынуж-
дены были раньше намеченного 
срока вернуться домой. По приезде 
в Екатеринбург было проведено его 
всестороннее обследование в Об-
ластной клинической больнице № 
1. Была выявлена патология под-
желудочной железы, назначено и 
срочно проведено оперативное 
вмешательство. Послеоперацион-
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ный период протекал вполне благо-
приятно.

В последующие шесть месяцев со-
стояние здоровья николая постепенно 
улучшалось. Мы даже стали готовиться 
к поездке летом на дачу. начали тре-
нироваться в хождении по лестницам 
на нашу «голубятню», так как наша 
квартира находится на пятом этаже, а 
лифт отсутствует.

В начале апреля 2002 года со-
стояние николая Александровича 
резко ухудшилось и одиннадцатого 
апреля 2002 года его не стало.

Итак - ушел из жизни бесконеч-
но родной, прекрасной души чело-
век - надежный Друг, Любимый Муж, 
Отец и Дед.

Я бесконечно благодарна своей 
судьбе за то, что на своем жизненном 
пути встретила, полюбила и прошла 

длинный, почти полувековой жиз-
ненный путь с таким прекрасным 
человеком, каким был нИКОЛАЙ АЛЕК-
САнДРОВИЧ СЕМИХАТОВ.
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десь уместно напомнить 
какое в стране это было 
время. надо было вос-
станавливать разрушен-

ное войной хозяйство – страна 
потеряла около 30% национально-
го богатства. Около 28 миллионов 
граждан СССР погибли в войне, по-
следствием которой стали тысячи 
сирот, вдов, обездоленных стари-
ков. В ходе войны было разрушено 
1710 городов, более 70 тыс. сёл, 32  
тыс. промышленных предприятий. 
Поэтому и собирали вскладчину 

возможности всех министерств и 
ведомств на новую оборонную про-
грамму – ракетостроение.

А тут ещё и отношения с быв-
шими союзниками окончательно 
обострились. Вот только некоторые 
события 1950 года. Грянула война 
в Корее.  8 марта СССР объявил о 
создании атомной бомбы. 8 апреля 
ПВО страны сбили в Прибалтике 
«летающую крепость» - амери-
канский бомбардировщик В-29. А 
8 октября несколько реактивных 
истребителей-бомбардировщиков 
ВВС США F80 нанесли удар по аэро-
дрому ВВС Тихоокеанского флота 
«Сухая речка», в результате которо-
го были уничтожены и повреждены 
несколько самолётов. Уже на следу-
ющий день министр иностранных 

З

 ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗнИ

наши комплексы должны быть 
не хуже и не на уровне амери-

канских, 
а лучше их по эффективности  и 

техническому совершенству
В.П. Макеев
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дел Громыко выступил с официаль-
ным протестом в ООн. 

По мнению авторов книги «Эра 
ракет» можно выделить следующие 
периоды в развитии ракетно-ядер-
ного комплекса на Урале:

во-первых, создание предпри-
ятий дублеров, формирование 
научных, конструкторских и произ-
водственных коллективов, подго-
товка кадров;

во-вторых, с середины 1950-
х годов и до начала 1960-х годов 
- период бурного развития этой 
важнейшей сферы оборонной про-
мышленности;

и, в-третьих, с начала 1960-х го-
дов и до конца XX века успешное 
функционирование уникального 
уральского ракетно-ядерного ком-
плекса.

Уральский период жизни и твор-
ческой деятельности академика 
н.А. Семихатова связан со вторым 
и третьим периодами. Именно в 
это время набирала обороты гонка 
вооружений, в условиях холодной 
войны наша страна должна была 
заставить вероятного противника 
признать нас равными партнерами 
и сесть за стол переговоров для того, 
чтобы ограничить этот бессмыслен-
ный бег к краю пропасти - ядерной 
войне. И такие договоренности, в 
конце концов, состоялись (ОСВ-1 
и ОСВ-2).7 В этом немалая заслуга 
нПО автоматики и его главного 
конструктора. 

7  Договоры об ограничении 
стратегических наступательных вооружений, 
заключенные между СССР и США.
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После сдачи флоту ракеты Р-218 
(первая МБР, предназначенная 
для подводного старта) Виктор 
Петрович Макеев неоднократно 
высказывался по поводу точности 
создаваемых в его КБ ракет: «Мы 
выполнили и даже перевыполнили 
тактико-техническое задание по 
обеспечению собственного техни-
ческого рассеивания. но если при-
совокупить к этому погрешности 
начальных условий старта (точ-
ность навигационного комплекса, 
системы прицеливания), то факти-
ческое рассеивание на местности 
возрастет более чем на порядок. 
Кому нужна ракета с такой точно-
стью?»
8  Комплекс Д-4 обеспечивал 
подводный старт ракет на дальность до 1400 км, 
устанавливался на ракетоносцы первого поколения 
(629А и 658М проектов).

Иными словами, обеспечив 
баллистической ракете точность 
полета в соответствии с тактико-
техническим заданием (ТТЗ), он 
стал думать и за других участников 
пуска ракет, за тех, кому предсто-
яло их эксплуатировать - за Воен-
но-Морской флот. навигационные 
комплексы, устанавливаемые на 
подводных ракетоносцах, по точ-
ности определения места вполне 
устраивали штурманов, но уже 
перестали устраивать создателей 
ракет. Что делать? Ждать пока в 
министерстве судостроительной 
промышленности услышат поже-
лания оборонки, закажут новые 
навигационные комплексы? Этот 
путь мог растянуться на долгие 
годы. А дело не терпело отлагатель-
ства. В условиях продолжающейся 



122 123

холодной войны и гонки вооруже-
ний, отставать от противника было 
опасно. Поэтому В.П. Макеев одним 
из первых среди генеральных кон-
структоров высказался за разработ-
ку принципиально нового подхода 
к обеспечению точности стрельбы. 
Конечно, на этом пути конструкто-
ров ждало увеличение затрат энер-
гетики ракеты, а, следовательно, 
некоторое сокращение дальности 
полета и усложнение ее конструк-
ции. но выигрывали в главном - по-
вышалась точность стрельбы. Так в 
конечном итоге появилась в ракет-
ном комплексе система коррекции 
траектории по внешним ориенти-

рам - астрокоррекция. И что харак-
терно, в практическом внедрении 
подобной системы на боевой ракете 
наша страна обогнала американцев 
лет на пять9.

Исполняли эту актуальную для 
обороны страны задачу ряд про-
ектно-исследовательских и кон-
структорских организации: нПОА 
(Главный конструктор н.А. Семиха-
тов), нИИАП (Главный конструктор 
н.А. Пилюгин), нИИ КП (Главный 
конструктор В.П. Арефьев), нПО 
«Геофизика» (Главные конструкторы 
В.А Хрусталев и В.С. Кузьмин).

Особая роль в развитии нового 
направления в достижении большей 
9  Правда есть авторы, которые 
полагают, что мы в этом вопросе обогнали 
американцев на целых 10 лет. См.: Пяткин В.А. 
Генеральный конструктор Макеев. Миасс, 1992. 
С.34.
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точности стрельбы баллистических 
ракет подводных лодок легла на 
плечи соратника, единомышленни-
ка и друга В.П. Макеева - николая 
Александровича Семихатова. Про-
анализировав зависимость точ-
ности стрельбы с борта подводной 
лодки от различных факторов, ни-
колай Александрович и его коллеги 
пришли к выводу о том, что больше 
всего она зависит от точности опре-
деления места корабля и его курса. 
И тогда родилась идея - поставить 
малогабаритный телескоп на специ-
альную (гиростабилизированную) 
платформу, входящую в состав си-
стемы управления. Так благодаря 
таланту, воле, настойчивости и 
энергии Главного конструктора 
появилась коррекция траектории 
полета баллистической ракеты по 

звездам. С течением времени и это-
го оказалось недостаточно, тогда 
логически следующим этапом в де-
ятельности нПОА стала разработка 
системы управления, способной 
корректировать полет ракеты по 
результатам измерений элементов 
движения относительно искус-
ственных спутников земли.

Здесь необходимо сделать следу-
ющее отступление. Академик н.А. 
Семихатов и коллектив объедине-
ния никогда не повторяли прошлых 
решений. Каждая система управ-
ления была шагом вперед, каждая 
разработка отличалась новизной. 
Часто это были пионерные реше-
ния на грани возможного. Даже 
смежникам порой казалось, что вот 
эту конкретную задачу, заявлен-
ную семихатовцами, в обозримом 
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будущем решить не реально. но 
на нПОА всякий раз собирались с 
мыслями, находили необходимые 
силы и с блеском ее решали. Мож-
но в связи с этим привести такой 
пример. Вначале 70-х годов про-
шлого века создатели ракетного 
комплекса столкнулись с необхо-
димостью учитывать в бортовой 
системе управления ракетой вли-
яние движения подводной лодки 
и воздействующей на нее качки. 
Соответствующими специалистами 
была выполнена научно - исследо-
вательская работа, однако ее вывод 
оказался неутешительным: сегодня 
решить поставленную задачу не-
возможно. Тогда за дело вынуждены 
были взяться Главный конструктор 
и его подчиненные. В результате 
их творческого и весьма напряжен-

ного труда появилась специальная 
система компенсации динамиче-
ской ошибки. Поставленная задача 
оказалась решена с блеском и в до-
статочно короткие сроки.

Известный конструктор боль-
шинства подводных ракетоносцев 
С.н. Ковалев подчеркивал, что к 
созданию атомных подводных ло-
док были привлечены все лучшие 
силы науки и промышленности 
страны. Перечисляя имена ученых и 
конструкторов, он называл н.А. Се-
михатова «великим прибористом».

Ученик н.А. Семихатова, а ныне 
заместитель Генерального дирек-
тора нПО Автоматики по ракет-
но-космической тематике Лев 
николаевич Бельский на мой во-
прос - что стоит за словами «вели-
кий приборист», ответил, что долгие 
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годы главная задача объединения 
состояла в создании систем управ-
ления баллистических ракет подво-
дных лодок. И практически все, что 
делалось для решения этой задачи, 
может быть охарактеризовано од-
ним словом - «впервые»!

Впервые «научили» ракету стар-
товать с качающегося основания.

Впервые сумели обеспечить 
управляемость и устойчивость раке-
ты при старте с движущейся в под-
водном, положении лодки.

Впервые сконструировали систе-
мы управления в соответствии с до-
статочно жесткими ограничениями 
по объемно-массовым характери-
стикам (в отличие от ракет назем-
ного базирования).

Впервые была материализована 
идея коррекции полета ракеты по 

показаниям бортовой аппаратуры. 
но это пионерное решение далось 
ох как не просто. Дело обстояло 
таким образом: флот попросил 
конструкторов подумать о возмож-
ности поражать лодочной ракетой 
малоразмерные движущиеся цели. 
Речь шла о надводных кораблях. Для 
нПО автоматики это означало, что 
надо было решить задачу опреде-
ления координат цели и выработки 
в связи с этим корректирующего 
импульса для системы управления. 
Главный конструктор предложил 
поставить на борт ракеты цифровой 
вычислительный комплекс. Идея 
и ее автор были подняты на смех: 
существовавшие на то время ЦВМ 
(М-20, М-220) занимали достаточно 
большие площади, а миниатюрных 
машин не существовало в природе. 
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Однако н.А. Семихатов как всег-
да настоял на своем, а В.П. Макеев 
поддержал его, ибо лучше других 
знал своего коллегу из Свердловска. 
В итоге была создана и установлена 
на ракете бортовая ЦВМ. Отныне 
ракеты, стартовавшие с борта под-
водной лодки, стали способны по-
ражать подвижные морские цели.

на подводной лодке проекта 
705Б предполагалось разместить 
восемь ракет комплекса Д-5 в вер-
тикальных ракетных шахтах. Ра-
боты по созданию новых ракетных 
подводных лодок продолжились до 
1965 года и вылились в проект 687, 
который в силу ряда причин не был 
реализован. Однако в целом можно 
утверждать, что в начале 60-х годов 

не только было создано новое по-
коление баллистических ракет под-
водных лодок, морских ракетных 
комплексов, но и рождено новое 
направление отечественного раке-
тостроения10.

Система морских стратеги-
ческих ядерных сил (МСЯС), как 
мощный фактор сдерживания, ре-
ально начала складываться в СССР 
с создания подводных ракетоносцев 
667А проекта. Это был своеобразный 
ответ нашей страны на размещение 
в Европе американских ракет «Пер-
шинг» и, естественно, продолжение 
гонки вооружений.

Чтобы не допустить наши лодки 
близко к своим берегам (дальность 
полета их ракет составляла 2500 

10  См.: Морские стратегические 
ракетные комплексы. Москва, 2011.С.68.
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км), американцы создали вблизи 
своих берегов, а также на марш-
рутах выдвижения наших ракето-
носцев мощные противолодочные 
рубежи. Их основу составляли ги-
дроакустические комплексы и сред-
ства поражения подводных лодок.

наши конструкторы при созда-
нии подводных ракетоносцев вто-
рого поколения решали две главные 
задачи: во-первых, обеспечить вы-
сокую надежность ядерной энерге-
тической установки и, во-вторых, 
повысить мощность и эффектив-
ность ракетного оружия.

К решению первой задачи были 
привлечены академик Анатолий 
Петрович Александров (в качестве 
научного руководителя) и началь-
ник Горьковского ОКБМ Игорь 
Иванович Африканов (в качестве 

главного конструктора). В резуль-
тате флот получил новую ядерную 
паропроизводящую установку, 
лишенную недостатков ее предше-
ственницы.

Кстати, Урал и уральцы внесли 
свой весомый вклад в решение этой 
задачи. Дело обстояло так. В начале 
60-хгодов прошлого века ситуация 
на Северном флоте сложилась очень 
тяжелая. Благодаря огромным, не-
мыслимым по сегодняшним меркам 
усилиям промышленности СФ уже 
получил несколько многоцелевых 
АЛЛ (проекта 627А) и стратегиче-
ских (проекта 658), но почти все они 
были с неисправными паропроиз-
водяшими установками и в море 
выходить не могли. Командующий 
флотом адмирал А.Т. Чабаненко в 
резкой форме докладывал прави-
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тельству о не боеспособности по-
ставляемых ему кораблей. В связи с 
этим во время Карибского кризиса 
к берегам Кубы командование фло-
та вынуждено было отправить ди-
зельные ПЛ 641 проекта.

Подобная проблема существова-
ла и на первых американских ато-
моходах. Говорят, что когда «отец 
американского атомного флота» 
адмирал Риковер (выходец из ев-
рейской российской семьи), будучи 
в СССР, поинтересовался, текут ли 
у нас парогенераторы, наши замя-
лись, а он сказал: «У нас тоже текут».

Положение спас только титан 
- опять уральская помощь (круп-
нейшее в мире производство тита-
на сосредоточено в Свердловской 
области, в городе Верхняя Салда). 

С переходом на титановые пароге-
нераторы и теплообменники даже 
установки (ЯЭУ) первого поколе-
ния, со всеми их конструктивными 
недостатками, проработали много 
лет и вполне надежно. В том числе 
печально известная АЛЛ К-19 (на 
флоте ее прозвали «Хиросима») по-
сле соответствующего ремонта на-
брала рекордное количество часов 
плавания в море11.

Силы уральского ракетно-ядер-
ного центра, начало которому было 
положено постановлениями Совета 
Министров СССР 1948-1949 гг12., 
11  Ковалев С.Н. О том, что есть и было.. 
.СПб., 2007. С. 162.
12   Речь идет о трех 
постановлениях Совета Министров СССР с 
одинаковой формулировкой: «О создании на 
востоке Союза СССР дублеров нучно-
исследовательских институтов, конструкторских 
бюро и опытных 
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привлекались и для решения второй 
задачи.

Исторически сложилось так, что 
подводное ракетостроение было 
связано с жидкостными ракетами, 
автором которых был Сергей Пав-
лович Королев. Естественно, что 
создателям баллистических ракет 
подводных лодок было известно о 
достоинствах твердотопливных ра-
кет, как и то, что догоняемая нами 
сторона имела на вооружении своих 
ракетоносцев именно такие ракеты. 
Однако, эффективных твердых то-
плив наши ученые на то время еще 
не создали, поэтому предложенные 
разработчиками твердотопливные 
ракеты для подводных крейсеров 
667А проекта не получили развития 
(речь идет о комплексах Д-7 и Д-11). 
заводов по ракетному вооружению».

Уральские конструкторы вскоре 
создали новую жидкостную ракету, 
заправленную и ампулизированную 
на заводе-изготовителе. С.н. Кова-
лев по этому поводу в своей книге 
написал, что ракетчики сказали ко-
раблестроителям: вот вам консерв-
ная банка, а что внутри - компот 
или тушенка, вас не касается.

Ракеты действительно получи-
лись по тому времени хорошие и 
достаточно долго и безаварийно (не 
считая случаев влияния человече-
ского фактора) прослужили на под-
водном флоте.

Ракет на нашем подводном 
крейсере было ровно столько, 
сколько на американском похожем 
корабле типа «Джордж Вашингтон». 
но, пожалуй, на этом сходство и за-
канчивалось.
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Если ракетоносцы флота СЩА 
однореакторные и одновальные, то 
наши - двухреакторные и двухваль-
ные. Это вовсе не случайно. нашим 
кораблям в отличие от американ-
ских приходилось базироваться и 
эксплуатироваться в сложных ар-
ктических условиях, не имея других 
баз. Поэтому у них два реактора и 
две линии вала, значит и их жи-
вучесть выше. И запас плавучести 
у наших лодок в два раза больше, 
что позволяет более уверенно себя 
чувствовать подо льдами Арктики и 
при необходимости всплывать хоть 
на полюсе и выполнять поставлен-
ные задачи. И еще об одном отли-
чии. наши ракетоносцы способны 
осуществлять стрельбу всем бое-
комплектом с интервалом между 
пусками в несколько секунд. При 

этом специальная система автома-
тически удерживает лодку на задан-
ной глубине, управляя заполнением 
и осушением соответствующих ци-
стерн. В 1991 г. с борта ракетного 
подводного крейсера 667БДРМ про-
екта впервые был произведен залп 
полным боекомплектом. Все систе-
мы автоматического управления и 
ракетные комплексы доказали свою 
надежность. О подобных испытани-
ях во флоте США не сообщалось.

А политическая подоплека этой 
необычной операции такова: ра-
кеты морского базирования были 
признаны самым надежным ком-
понентом стратегических ядерных 
сил СССР и США. Вполне возможно, 
именно поэтому, под шумок по по-
воду ограничений стратегических 
вооружений, стали раздаваться воз-
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гласы о необходимости сократить 
советские подводные ракетоносцы, 
мол, ненадежны, 2-3 ракеты за-
пустить могут и не более. Тогда и 
родился план этой успешно прове-
денной операции, получившей на-
звание «Бегемот».

Кстати, для запуска с борта ан-
глийского подводного ракетоносца 
типа «Виджилент», оснащенного 
16-ю ракетами американского про-
изводства «Трайдент», необходимо 
не менее 15-ти минут. Это далеко 
не залповая стрельба. И летают эти 
ракеты с широт, как правило, не 
далее 40-го градуса, а наши могут 
стрелять с макушки земли (т.е. с 
широты в 90 градусов).

Удачная конструкция 667А про-
екта в скором времени позволила 
на его базе создать целое семейство 

кораблей по проектам: 667Б, 667БД, 
667БДР, 667БДРМ. Всего с 1967 г. 
(года сдачи флоту головной и се-
рийной лодок 667А проекта) было 
построено 77 подводных ракетонос-
цев.

Естественно, что каждый по-
следующий проект был в чем - то 
совершеннее предшествующего. 
например, первые лодки в этом 
ряду (АЗЫ, как говорят на флоте) от 
последних (БДЭРОВ) - по шумности 
отличались в 30 раз. А шумность не-
посредственно влияет на главное 
тактическое свойство подводных 
лодок - их скрытность.

Второе поколение подводных 
ракетоносцев оснащалось ракетны-
ми комплексами, разработанными в 
период с 1962 по 1974 годы. Ракеты 
РСМ-25 были установлены на РПК 
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Сн 667А, а РСМ-40 — на 667Б проек-
тах. Причем последняя ракета име-
ла межконтинентальную дальность 
стрельбы. Эти комплексы стали 
основой морской стратегической 
системы ядерного сдерживания. 
Важное политическое значение 
имел тот факт, что в нашей стране 
был достигнут мировой приоритет 
в обеспечении межконтиненталь-
ной дальности стрельбы для ракет 
морского базирования. А это в зна-
чительной степени облегчило их 
применение экипажами подводных 
крейсеров - отпала необходимость 

в преодолении мощных рубежей 
противолодочной обороны вероят-
ного противника13. К примеру, для 
тихоокеанцев это означало возмож-
ность перенести районы боевой 
службы ракетоносцев в акваторию 
Охотского моря.

Комплекс третьего поколе-
ния (ракета РСМ-50) был создан 
менее чем за четыре года. Его 
главными отличиями стали осна-
щение разделяющейся головной 
частью с индивидуальным наведе-
нием боевых блоков и применение 
принципиально новой системы 

13  Летом 1975 г. на Северном флоте 

была проведена экспериментальная отработка 

старта ракеты с подводной лодки 667Б проекта от 

пирса.
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управления ракетой, что позволило 
улучшить ее точность. Зарубежные 
аналоги подобных ракет (с раз-
деляющейся головной частью и 
межконтинентальной дальностью 
стрельбы) появились на три года 
позже. Ленинская и три Государ-
ственных премии стали достойной 
оценкой труда создателей РСМ-50 и 
его модификаций.

В августе 1977 года ракетный 
комплекс РСМ-50 (Д-9Р с раке-
той Р-29Р) был принят на во-
оружение, его носителями стали 
подводные крейсера 667БДР про-
екта. Многолетняя эксплуатация 
этого комплекса на флоте (кстати, 
на Тихоокеанском флоте она про-
должается до сего дня) подтвер-
дила правильность технического 
решения проблемы и необходимую 

надежность функционирования 
комплекса.

941 - й проект
Чем дальше шло развитие мор-

ских стратегических ядерных сил, 
тем большему числу начальни-
ков, от решения которых зависело 
создание оборонного потенциала 
страны, становилось ясно, что под-
водные ракетоносцы обладают 
большей живучестью и скрытно-
стью, чем ракетные комплексы на-
земного базирования. Да и опыт 
США был известен - 70% их стра-
тегических ракет были размещены 
на подводных лодках. В 1971 г. они 
приступили к созданию подво-
дных ракетоносцев типа «Огайо», 
оснащенных мощными твердото-
пливными ракетами «Трайдент». 
на нашу просьбу воздержаться от 
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создания этих кораблей (ракет-
но-ядерного оружия и так в мире 
накоплено много) американская 
сторона ответила отказом. Это вы-
нудило нашу страну принимать 
ответные меры. Так появилась 
«Акула» - тяжелый ракетный под-
водный крейсер стратегического 
назначения, вооруженный 20-ю 
твердотопливными ракетами РСМ-
52 (каждая весом за 90 тонн). Твер-
дое топливо для ракеты создавали 
под руководством академика Бо-
риса Петровича Жукова. Бортовая 
система управления ракетой была 
разработана коллективом нПО 
автоматики под руководством вы-
дающегося ученого академика ни-
колая Александровича Семихатова. 
Бортовые приборы создавались под 
руководством Вячеслава Павловича 

Арефьева (нИИ командных прибо-
ров, Санкт-Петербург).

Установка принципиально ново-
го ракетного комплекса позволила 
улучшить тактико-технические 
данные корабля. Сократилось время 
предпусковой подготовки, снизи-
лась шумность ее проведения, по-
высилась безопасность хранения 
ракет на ПЛ, увеличилась глубина 
погружения корабля, сократилось 
число систем, необходимых для об-
служивания ракетного комплекса 
(система газоанализа атмосферы, 
система орошения, система запол-
нения кольцевого зазора шахты 
и т.п.). Появилось немало новых 
технических решений, в том числе 
и по ракетному комплексу. Здесь 
впервые была предпринята попыт-



148 149

ка унификации ракет подводного 
и наземного базирования: «Р-39» и 
тяжелой МБР «РТ-23». Максималь-
ная дальность пуска достигла 11000 
км и стала сравнимой с амери-
канской системой «Трайдент» Д-5. 
Создатели бортовой аппаратуры 
управления предусмотрели воз-
можность осуществлять противо-
действие системе ПРО вероятного 
противника. С целью повышения 
боевой живучести баллистических 
ракет в полете был разработан 
астрокорректор, способный восста-
навливать свою работоспособность 
за короткий промежуток времени в 
условиях применения противником 
космических ядерных взрывов.14 

14  См.: Ильин В„ Колесников А. Проект 

941 /Техника и вооружение. 2001. С.40-43.

По мнению создателя этого уни-
кального корабля академика С.н. 
Ковалева, это не только самый боль-
шой в мире подводный ракетоно-
сец, но и самый надежный.

Головная подводная лодка про-
екта 941 вышла на испытания 4 
июля 1981 г., а последний корабль в 
серии (шестой по счету) был пере-
дан флоту в 1991 году

Принципиально новый подход к 
размещению ракетных шахт - вне 
прочного корпуса,- не только повы-
сил безопасность экипажа, но и по-
ставил перед кораблестроителями 
новые задачи. например, в связи 
с этим возникла проблема обогре-
ва шахт, так как в них должен был 
поддерживаться необходимый тем-
пературный режим. Попытка обо-
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гревать эти довольно приличных 
размеров сооружения токами Фуко, 
предварительно обмотав их прово-
дами, оказалась безуспешной — ма-
кет гудел как трансформатор. Стали 
искать решения этой проблемы, тем 
более, что сроки уже поджимали. 
Оно нашлось случайно, в столице 
Урала, городе Свердловске, на за-
воде резинотехнических изделий 
(РТИ).

Генеральный конструктор под-
водных ракетоносцев С.н. Ковалев 
в столицу Урала поехал сам, предва-
рительно прикрепив на пиджак две 
звезды Героя Социалистического 
труда. Однако, директор завода от 
предложения организовать произ-
водство нагревательных элементов 
для подводных лодок на основе то-
копроводящей резины решительно 

отказался. Аргументируя это на-
личием достаточного количества 
заказов, а также отсутствием необ-
ходимого производства и оборудо-
вания для нового типа изделий. не 
сломило его и обещание хорошей 
оплаты флотского заказа.

В связи с такой позицией глав-
ного свердловского «резинщика» 
кабинет первого секретаря обкома 
КПСС стал следующим пунктом, 
который вынужден был посетить в 
Свердловске известный ленинград-
ский конструктор. Здесь он встретил 
полное понимание и поддержку, а с 
несговорчивым директором была 
проведена соответствующая «по-



152 153

литработа». В своей книге Сергей 
никитович позже написал: «Я не 
знаю другого случая, когда такая 
серьезная новая работа была бы 
развернута без высоких москов-
ских решений. Живейшее участие 
в разработке рецептуры резины и 
конструкции нагревательных эле-
ментов принимал Свердловский 
филиал научно-исследовательского 
института резиновой промышлен-
ности. Ускоренные ресурсные и 
другие испытания нагревательных 
элементов мы выполнили на своем 
стенде в ЦКБ. Решение о производ-
стве нагревательных элементов на 
уровне министерств было принято 
постфактум уже в ходе выполнения 
работ».15

15  Ковалев СМ. О том, что есть и было...

Кстати, разработанные в Сверд-
ловске нагревательные элементы 
нашли широкое применение на 
подводных лодках второго и тре-
тьего поколений, а их создатели 
получили государственные награды: 
завод РТИ был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а 
нИИ - орденом «Знак Почета».

Оконечное устройство или для 
чего создаются ракетные комплексы 
и их носители - подводные крейсе-
ра.

Арзамас-16 и Челябинск - 70 рос-
сийские ядерные центры, о которых 
долгое время мало кто знал, а тем 
более об их деятельности. Говоря 

Воспоминания. Издание 2-е, исправленное и 

дополненное. СПб.. 2007. С.199.
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об этих центрах, физики шутят: 
«Сначала мы «обхаритонили» аме-
риканцев, а затем их «забабахали». 
Так своеобразно воздается дань 
памяти заслугам первых научных 
руководителей российских ядерных 
центров: подмосковного - Юлия 
Борисовича Харитона и уральского - 
Евгения Ивановича Забабахина.

Российский Федеральный Ядер-
ный Центр (ВнИИТФ) был создан 
на Урале для разработки ядерных 
боеприпасов и ядерных зарядов. 
Образно ядерный заряд можно на-
звать оконечным устройством всего 
комплекса вооружения. Подводный 
крейсер должен скрытно доставить 
ракеты на позицию залпа, с кото-
рой при необходимости стартовав-
шие ракеты понесут к цели свои 
головные части и нанесут пораже-

ние объектам противника. Иными 
словами, без этого элемента (ядер-
ного боезаряда) оружейная система 
приобретает принципиально иной 
характер.

Ядро нового института состави-
ли выходцы из КБ-11 (Арзамас-16, 
ныне г. Саров). Его создателем и 
первым руководителем стал Кирилл 
Иванович Щелкин.

необходимость создания ново-
го института была обусловлена 
рядом причин. Во-первых, Совет-
ский Союз в условиях холодной во-
йны вынужден был догонять США 
в этой стратегически важной сфере 
деятельности - создании ядерного 
оружия. Во-вторых, конкуренция 
уже существующего института 
(ВнИИЭФ) и нового (ВнИИТФ), была 
полезна для столь важного
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дела, каким был атомный проект. 
И, в-третьих, нельзя было забывать 
и о такой стороне, как живучесть 
атомного комплекса.

Об успешности выполнения важ-
ных правительственных заданий 
можно судить по тому, что четырем 
сотрудникам была присуждена Ле-
нинская премия, 58 человек удосто-
ены Государственной премии СССР 
(РФ) и 7 премии правительства РФ. 
Многие работники Центра удо-
стоены орденов и медалей, имеют 
почетные звания. 12 человек защи-
тили докторские и более 60-ти кан-
дидатские диссертации.

Один из руководителей Центра 
Зеленкин Гелий Дмитриевич актив-
но участвовал в летных испытаниях 
практически всех типов боеголовок 

баллистических ракет подводных 
лодок.

Для флота на уральской земле 
создавали: боеголовки различных 
ракет, специальные (с ЯБП) ави-
абомбы для морской авиации, 
ядерные боеприпасы для артилле-
рийских систем.16 Работы подоб-
ного рода велись в соответствии с 
Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о разработке мор-
ского ракетного комплекса 1956 г.17

Главным конструктором боего-
ловки для первой ракеты морского 
базирования стал Александр Дми-
триевич Захаренков (впоследствии 

16  См.: Они были первыми. Снежинок, 
2007.
17  См.: Шитиков Е.А. Оснащение 
флота ядерным оружием / Вопросы истории 
естествознания и техники. 
1996.№3. С.91-92.
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заместитель министра среднего ма-
шиностроения).

КРОМЕ всего прочего специали-
сты ВнИИТФ принимали участие в 
разработке систем взаимодействия 
корабельной аппаратуры с ракетой 
и боеголовкой при повседневном 
контроле, регламентных техниче-
ских проверках, при предстартовой 
подготовке и введении полетного 
задания в боевую головку. Для этого 
в Центральном посту управления 
оружием подводных лодок разме-
щались специальные пульты, либо 
согласующие устройства (их постав-
лял на корабль институт).

Естественно, что коллектив 
ВнИИЯТФ внес весомый вклад в ос-

нащение ядерными боеприпасами 
всей триады Стратегических Ядер-
ных Сил страны (МБР наземного ба-
зирования, МБР подводных лодок, 
стратегическая авиация). Однако, 
«флотский вклад», пожалуй, наи-
более весом. Вот что об этом пишут 
сами создатели ядерного оружия: 
«Что касается морского компонен-
та, то здесь роль института являет-
ся уникальной и исчерпывающей, 
так как разработка специальных 
боевых частей для морских балли-
стических ракет подводных лодок 
является исключительно его преро-
гативой18». 

Именно  поэтому ВнИИЯТФ на 
долгие годы стала одним из важ-
18  Потеряев В.Д. Разработка 
боевых изделий/Раскрывая первые страницы. 
Екатеринбург, 1997. С. 175.
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ных соисполнителей нПО авто-
матики по ракетным заказам. О 
своем сотрудничестве с фирмой 
Забабахина николай Александро-
вич рассказывал, что вначале они 
старались не замечать нПОА. но 
однажды Макеев взял меня и при-
вез в Челябинск-70. нас встретил 
Забабахин, и с тех пор отношения 
стали наилучшими…наша систе-
ма управления должна выдавать 
определенные сигналы в головную 
часть, и это была совместная рабо-
та. Раньше они просто говорили: 
«нам нужно сделать так и так, а 
остальное не ваша забота…» но по-
том мы им доказали, что их пред-
ложения гораздо хуже, чем наши. 
И, в конце концов, просто начали 
работать вместе…Мне Забабахин 
нравился – интеллигент, всем инте-

ресовался, прекрасный собеседник. 
В ядерном центре всегда был очень 
высокий технический уровень, а 
потому с ними было интересно…А 
в Арзамасе-16 была прекрасная ис-
пытательная база. Имелось очень 
много уникальных установок, ко-
торые они сами проектировали и 
создавали. Мы испытывали у них 
радиационную стойкость наших 
систем. Сегодня можно говорить: 
единственная радиационно-стой-
кая система только одна – наша. 
У остальных создателей ракетных 
систем управления испытания 
проводились лишь частично. У нас 
многое с точки отработки делалось 
значительно глубже и серьезней. 
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Итак, если задать сегодня во-
прос «Чем же занимался на Урале 
академик Семихатов?», то ответ 
может быть примерно следующим: 
учил летать ракеты, которые из-под 
воды способны поразить вероятно-
го противника практически в лю-
бой точке земного шара, делал для 
них «мозги». не даром, В.С. Губарев 
статью о нем назвал: «Голова ураль-
ского дракона».19 И такой головой 
Семихатова признавали и Макеев и 
Забабахин.

19  См: Губарев В.С. Секретные 
академики. М., 2008. С.211-231.

 нА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

 Оказавшись руководителем но-
вой самостоятельной организации, 

Семихатов проявил незаурядные 
организаторские способности.

 Академик Б.Е. Черток. 

4 апреля 1952 г. состоялось по-
становление Совета Министров 
СССР №1662-706, согласно которо-
го, Министерству промышленности 
средств связи было предписано 
создать дублер московского нИИ-
885 по разработке и изготовлению 
аппаратуры систем управления и 
каналов радиоуправления для ре-
активного вооружения. С этой це-
лью предполагалось строительство 
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в 1953-1955 гг. на площадке завода 
№626 в г. Свердловске научно-
Исследовательского Института с 
опытным производством (нИИ-
462). А до окончания строительства 
предстояло организовать еще и 
специальное конструкторское бюро 
для подготовки научной и произ-
водственной базы.

И уже в середине 1953 года из 
Москвы в Свердловск прибыла пер-
вая группа специалистов во главе 
с главным инженером и главным 
конструктором нового СКБ-626 н.А. 
Семихатовым. За плечами у ново-
го главного было 34 года от роду, 
Московский энергетический инсти-
тут, три года фронтовых дорог, да 
семь лет работы в нИИ-885. Одним 
словом, был это опытный, тертый 
фронтовой жизнью артиллерист, 

инженер-электрик и талантливый 
конструктор. 

НИИ-885, куда сняв погоны, 
пришел работать николай Алексан-
дрович, создавался как головной 
институт по системам управления 
баллистических ракет дальнего 
действия и зенитных управляемых 
ракет. Из Германии институт полу-
чил не только приборы, станки и 
детали немецких ракет, но и не-
мецких специалистов (их жизнь и 
работа протекали в Монино). Сам 
же институт квартировал в Москве 
на улице Авиамоторной. Вскоре те-
матика по зенитным ракетам была 
передана в Министерство авиаци-
онной промышленности.

 Работы по баллистическим 
ракетам с самого начала разделили 
на три направления: автономные 
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системы управления, радио си-
стемы управления и радиотеле-
метрические системы. В начале 
1947 г. н.А. Пилюгина назначили 
заместителем Рязанского (главного 
конструктора нИИ) и начальни-
ком отдела автономных систем. К 
середине 1948 года его отдел пере-
валил по численности работающих 
за полтысячи и был прообразован 
в комплекс из специализированных 
лабораторий и отделов. Одной из 
таких лабораторий и руководил ни-
колай Александрович Семихатов.

 николай Александрович 
сознавал, что он едет создавать 
новый крупный научно-конструк-
торский центр, которому надлежит 
решать задачи, пожалуй, более 
сложные, чем те, которые приходи-
лось решать в Москве. А это значит, 

что ему и его товарищам предстоял 
огромный, напряженный труд. Дело 
было новое, доселе неизведанное, и 
это возбуждало и придавало силы. 
но и забот предстояло много. Поз-
же, вспоминая годы становления, 
академик удивлялся, как все сумели 
преодолеть. И заводик был мало-
мощный, и профиль у него другой, 
и специалистов не хватало. При-
ходилось переучиваться на ходу. 
Создание первых баллистических 
ракет воспринималось как резуль-
тат ежедневной кропотливой ра-
боты теоретиков, конструкторов, 
испытателей, технологов, рабочих, 
но, по сути, их старты означали тех-
нологический прорыв, скачек впе-
ред. Ракеты – результат труда тысяч 
специалистов в различных областях 
знаний.



168 169

И в памяти от того времени со-
хранилось чувство особого подъема 
у всего коллектива предприятия от 
важности сделанного, от сопричаст-
ности к созданию самого совершен-
ного на тот момент вооружения для 
нашей амии, для нашего флота. 

Взрастившая и воспитавшая его 
как конструктора система нИИ-885 
в силу ряда причин постепенно 
превращалась в крупного монопо-
листа в области проектирования си-
стем управления баллистических 
ракет. Творческий ум Семихатова 
не мог с этим согласиться. николай 
Александрович лучше других пони-
мал, насколько вреден монополизм 
в передовых отраслях науки и тех-
ники, работающих на стратегиче-
скую оборону страны. Поэтому ему 
по душе было создание нового род-

ственного объединения. Тем более 
что здесь он становился первым и 
главным, здесь он получал возмож-
ность воплощать в металл свое ви-
дение направления развития СУ БР.

Прошедший войну артиллерист 
Семихатов хорошо знал уральцев 
и как создателей достойного ору-
жия и как фронтовых надежных 
товарищей. И поэтому тоже новое 
назначение на Урал было принято 
с удовлетворением. Тем более, что 
начинать новое дело, предстояло 
не на ровном месте, а на базе хоть и 
небольшого, но все же радиозавода. 
А это наиболее близкое к созданию 
приборов ракетных комплексов 
производство. 

Опыт конструирования ракет 
приобретался будущим академиком 
путем освоения немецких разрабо-
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ток в этой области – ракеты ФАУ-2. 
на ее базе по настоянию министра 
вооружений Д.Ф. Устинова, который 
в отличие от Шахурина – министра 
авиационной промышленности, 
разглядел в ракетной тематике 
большое будущее, состоялось со-
ветское повторение немецкого 
проекта в виде первой королевской 
машины Р-1.

Сегодня не всем понятно, зачем 
после изучения разработок не-
мецких конструкторов по ракетной 
тематике, когда стало ясно, что они 
морально устарели и не отвечают 
требованиям дня, надо было их 
воспроизводить в металле. не про-
ще ли было бы сразу усовершен-
ствовать? Б.Е. Черток отмечает, что 
решение о точном воспроизводстве 

немецкой ракеты диктовалось сле-
дующими соображениями.

Во-первых, было необходимо 
быстро сплотить, воспитать и на-
учить работать большие коллек-
тивы инженеров и рабочих. А для 
этого надо было их сразу загрузить 
конкретной и ясной задачей, а не 
обещаниями об отдаленной пер-
спективе.

Во-вторых, заводы отрасли не 
должны оставаться без работы: их 
может перехватить кто-нибудь со 
стороны. Особенно опасны атом-
щики. Они не только строят, но и 
отнимают чужие заводы, пользуясь 
покровительством Берии20 (И.В. 
20  Его сын, Сергей Лаврентьевич, был 
главным конструктором ракетных комплексов 
для создававшейся системы ПРО. А после смерти 
Сталина и происшедших переменах во власти под 
фамилией Гегечкори более десяти лет проработал 
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Сталин назначил его руководите-
лем атомного проекта). А чтобы 
загрузить производство, нужна про-
веренная, доброкачественная ра-
бочая документация. Где ее взять? 
Разрабатывать от нуля свою, новую, 
или переработать немецкую? Ответ 
очевиден: второй путь на два года 
короче. 

В-третьих, военные уже сфор-
мировали специальные части, фак-
тически создали Государственный 
центральный полигон. нельзя же их 
оставлять без дела!

В-четвертых, отечественную 
промышленность надо как можно 
скорее втягивать в ракетную тех-
нологию. Пусть у нас немедленно 
начнут делать двигатели, приборы, 
арматуру, провода, разъемы, на ко-
в НПО автоматики.

торые уже есть технические условия 
и вот-вот появятся свои собствен-
ные чертежи.

А создав ракетный комплекс и 
освоив серийное производство пер-
вой ракеты Р-1, можно переходить к 
созданию уже своих, удовлетворя-
ющих требованиям военных, ракет. 

 Вполне естественно, что 
учителем для н.А. Семихатова стал 
николай Алексеевич Пилюгин, к 
тому времени один из руководи-
телей нИИ-885, признанный авто-
ритет в области создания систем 
управления. Именно он иницииро-
вал переезд Семихатова в Сверд-
ловск.

 николай Алексеевич был на 
10 лет старше своего ученика. МВТУ 
он окончил еще в 1935 и вернулся 
обратно в ЦАГИ уже дипломиро-
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ванным специалистом, где раньше 
был известен как высококлассный 
станочник и файн - механик.

 Близко знавшие его кол-
леги, например, Олег Дмитриевич 
Бакланов – министр Общего Ма-
шиностроения в 1983-1988 гг., от-
мечали, что он умело, руководил 
большими коллективами конструк-
торов, ученых, производствен-
ников. При обсуждении важных 
вопросов всегда вначале предостав-
лял слово коллегам, подчиненным. 
По ходу дискуссии четко формули-
ровал вопросы, отпускал реплики, 
направляя ее в нужное русло. Если 
возникала необходимость, мог и 
голос повысить, но делал это край-
не редко. Ему удалось на всю жизнь 
сохранить доступность в общении, 
избежать налета начальственного 

и академического высокомерия. 
Мыслил он ясно, предлагаемые ре-
шения всегда были логичны и аргу-
ментированы.

 Сегодня можно с полной 
уверенностью сказать, что многие 
черты стиля работы своего учи-
теля взял на вооружение николай 
Александрович. И более того, по 
отдельным направлениям работы 
как создатель ракетных комплек-
сов он обошел его. Так, например, 
он стал одним из первых в стра-
не и мире создателей бортовой 
астрокоррекции и спутниковой 
навигации. Естественно, что он не 
один занимался решением этих и 
подобных проблем, но именно Се-
михатов возглавлял и организовы-
вал работу соисполнителей: и нИИ 
ГЕОФИЗИКИ (главный конструктор 
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В.И. Кузьмин), и нИИ КОМАнДнЫХ 
ПРИБОРОВ (главный конструктор 
В.П. Арефьев) и др.

Здесь надо заметить, что н.А. 
Пилюгин умел распознавать талант 
и организаторские способности у 
своих подчиненных. Поэтому ког-
да возникала необходимость, он 
хорошо знал, кого стоит выдвигать 
на самостоятельную работу, на бо-
лее высокую должность. Так, после 
гибели на испытаниях главного 
конструктора Б.М. Коноплева, ди-
ректором и главным конструктором 
ОКБ-692 (Харьков) был назначен 
Владимир Георгиевич Сергеев, впо-
следствии ставший академиком Ан 
УССР и дважды Героем Социалисти-
ческого Труда.

Героем Социалистического тру-
да, академиком РАн стал и николай 

Александрович Семихатов. Правда, 
предыстория его выдвижения не-
сколько иная. О ней мы можем про-
читать следующее: 

«По автономным системам 
(управления ракет - авт.) сразу 
установился тоталитарный режим 
пилюгинского единовластия. Такое 
единовластие Пилюгина нравилось 
не всем его сотрудникам. нашлись 
строптивые, которые по различ-
ным техническим проблемам 
имели свои, отличные от главного 
конструктора соображения. Одним 
из таких непослушных оказался 
николай Семихатов, руководивший 
лабораторией автомата стабили-
зации и отвечавший за разработку 
всех типов усилителей-преобразо-
вателей. 
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Разногласия Пилюгина с Семи-
хатовым по техническим вопросам 
сказались и на их личных отноше-
ниях. Пилюгин без сожаления согла-
сился на уход Семихатова в новую 
фирму по разработке систем управ-
ления морскими ракетами».21 

Самостоятельная работа на 
уральской земле проявила много-
гранность таланта николая Алек-
сандровича Семихатова: здесь он 
состоялся и как способный опере-
жать время конструктор, и как ор-
ганизатор крупного современного 
производства, и как признанный 
ученый. Созданное им нПО авто-
матики стало ведущим в стране по 
разработке и воплощению в металл 
систем управления баллистиче-

21  Черток Б.Е. Ракеты и люди. 3-е 
издание. М., 2002. С.-334.

ских ракет подводных лодок. А сам 
николай Александрович получил 
все мыслимые правительственные 
награды и прошел все ступени уче-
ных степеней и званий вплоть до 
действительного члена Российской 
Академии наук.

В определенной степени, учи-
телем Семихатова можно назвать 
и академика С.П. Королева. Их 
встречи проходили, как правило, 
на полигоне22, во время испыта-
ний ракетных систем. Целеустрем-
ленность Королева, увлеченность 
главным делом жизни – созданием 
ракет, умение работать с людьми, 

22  Первое документальное упоминание 
об участии Н.А. Семихатова в испытаниях ракеты 
на полигоне «Капустин Яр» относится к 1947 
году. См.: Губарев В.С. Секретные академики. М., 
2008.С.212.(Правда, год в книге указан ошибочно 
– 1946).
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организовывать труд больших кол-
лективов на один конечный резуль-
тат – все это было замечено и взято 
на вооружение молодым тогда кон-
структором, недавним фронтови-
ком.

Первый пуск Королевым и его 
командой ракеты А-4 был осущест-
влен 18 октября 1947 года с броне-
машины на полигоне Капустин Яр. 
С.П. Королев и начальник полигона 
генерал В.И. Вознюк поздравили 
коллектив испытателей с первым 
успехом. Позже об этом событии 
напишут:

«1947 год. 18 октября. Успешно 
осуществлен первый в нашей стра-
не пуск опытной одноступенчатой 
баллистической ракеты А-4. Управ-
ление пуском осуществлялось из 
бронемашины. В состав расчета 

входили: оператор инженер-капи-
тан Смирницкий н.н., начальник 
стартовой команды инженер-майор 
Трегуб Я.И., заместители Генераль-
ного конструктора С.П. Королева 
Воскресенский Л.А. и Черток Б.Е., 
главный конструктор системы 
управления Пилюгин н.А. и его за-
меститель Гинзбург А.М.»23

А-4 представляла собой собран-
ную в Германии ракету ФАУ-2.24 
Точность ее попадания в цель зави-
села от точности выключения дви-
гателя при достижении расчетной 
скорости. Всего было осуществлено 
10 пусков, половина из них достиг-
ли цели.
23  Хроника основных событий истории 
Ракетных войск стратегического назначения. М., 
1996. С.34.
24  Длина ракеты составляла 12,9 метра, 
дальность полета 250 км со скоростью 1500м/сек.
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В апреле 1945 года в Германию 
прибыла первая группа советских 
специалистов в составе 300 человек. 
Им предстояло в советской зоне 
оккупации создать предприятие по 
восстановлению ракет, их двигате-
лей и аппаратуры системы управ-
ления. В городе Бляйхероде был 
создан институт «Рабе», который 
возглавил Б.Е. Черток. Чуть позже, 
в связи с расширением работ, по-
явился новый институт «норденха-
узен».

С 1946 года в Германии работал и 
сам Сергей Павлович Королев. Оце-
нивая данный период в развитии 
отечественного ракетостроения, он 
отмечал, что основное наше дости-
жение в Германии – это не то, что 
мы изучили технику, а то, что мы 
создали коллектив единомышлен-

ников. Это единое интеллектуаль-
ное ядро, составленное из главных 
конструкторов фирм, принадле-
жавших разным министерствам.25 
И каждый главный конструктор от-
вечал за свое направление:

- В.П. Глушко – за двигатели;
- н.А. Пилюгин – за автономные 

системы управления;
- М.С. Рязанский – за радиоси-

стемы;
- В.И. Кузнецов – за гироскопы;
- В.П. Бармин – за наземные 

стартовые системы.
С.П. Королев руководил этим не-

формальным межведомственным 
клубом интеллектуалов, был за-
дающим генератором его работы 
и отвечал за конечные результаты 
общего труда. Пройдет много лет, 
25  См.: Штурманы ракет. М., 2008. С.80.
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наша страна достигнет признания 
как обладательница современного 
ракетно-ядерного оружия, ее пер-
венство по многим направлениям 
в освоении космического простран-
ства будет общепризнанным, и 
только тогда завеса тайны приот-
кроется и граждане нашей страны 
узнают имена самых первых Глав-
ных. Они были первыми не только 
по времени занятия ракетной те-
матикой, но и по осуществленно-
му вкладу в свои направления, по 
созданию своих ракетных школ. Все 
они в определенной степени стали 
учителями николая Александрови-
ча Семихатова.

С талантливым учеником С.П. 
Королева Виктором Петровичем 
Макеевым н.А. Семихатов не толь-
ко стал на долгие годы коллегой по 

созданию морской составляющей 
стратегических ядерных сил стра-
ны, но и подружился. Эта дружба, 
несомненно, помогала им обоим 
преодолевать различного рода про-
блемы, которые возникали на пути 
первопроходцев – создателей бал-
листических ракет для подводных 
лодок. В одном из своих последних 
интервью николай Александрович 
так отзывался о своем друге:

 «но с особым чувством я 
вспоминаю академика Виктора Пе-
тровича Макеева, на протяжении 
30 лет возглавлявшего миасское 
конструкторское бюро машино-
строения. Я благодарен судьбе за 
то, что она свела меня с этим че-
ловеком. Это была единая во всех 
проявлениях личность. Именно он 
стал во главе целого научно-тех-
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нического направления – создание 
баллистических ракет подводных 
лодок. Он создал конструкторскую 
школу, одну из лучших в стране. 
наше предприятие разрабатыва-
ло системы управления для всех 
макеевских ракет, в том числе, для 
сухопутного СКАДа. С Макеевым 
было очень интересно работать. Он 
выдвигал очень оригинальные тех-
нические идеи, мог убедить в пра-
вильности выбранного решения; 
он зажигал всех своими проектами, 
все сотрудничающие с ним чувство-
вали глубину замысла и старались в 
своих системах воплотить лучшие 
конструкторские проработки. Вы-
кладывались, как говорят, на все 
сто. Потому-то макеевские ракеты 
с нашими системами управления 

относятся к выдающимся образцам 
ракетной техники».26

Когда не стало учителя и на-
ставника Виктора Петровича ака-
демика С.П. Королёва, ему было 
предложено вернуться в Москву и 
занять освободившийся пост. на 
что он ответил отказом и до послед-
них дней продолжал служить мор-
ской теме на Уральской земле.

Главному конструктору н.А. 
Семихатову за почти сорок лет на-
хождения на капитанском мости-
ке созданного им корабля – нПО 
автоматики, довелось общаться и 
с представителями высшей управ-
ленческой элиты страны. Если в 
целом чиновный люд он, мягко 
говоря, недолюбливал, то профес-

26  Дуняшин А. Шесть океанов под 
килем. Екатеринбург, 2004. С.-141-142.
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сионалов – управленцев высокого 
ранга умел ценить.

Долгие годы министром Общего 
Машиностроения, которое куриро-
вало создание ракетных комплек-
сов, был Сергей Александрович 
Афанасьев.27 николай Александро-
вич считал его одним из лучших 
исполнителей этой должности. Ми-
нистр, в свою очередь, признавая 
авторитет Семихатова и заслуги 
руководимого им коллектива, тем 
не менее, всегда оставался требо-
вательным и строгим. Афанасьев и 
его подчиненные не только глубоко 
вникали в состояние работы нПО, 
но и своевременно старались по-
27  С.А. Афанасьев дважды Герой 
Социалистического труда, лауреат Ленинской 
и Сталинской премий. Работал на оборонных 
предприятиях Москвы и Перми. С 1965 по 1985 гг. 
министр общего машиностроения.

мочь в решении наиболее важных 
из возникающих у создателей ракет 
проблем.

 Высоко ценил николай 
Александрович и министра обо-
роны Дмитрия Федоровича Усти-
нова. Пройдя суровую школу в 
сталинском кабинете министров 
военных лет, Д.Т. Устинов в мир-
ные годы превратился в крупного 
организатора промышленности.28 
Он прекрасно разбирался в системе 
производства военной техники и 

28  В июне 1941 г. 32-х летний директор 
ленинградского завода «Большевик» (бывший 
Обуховский) был назначен наркомом вооружения 
СССР и в тяжеленном 1942 году за успехи в 
организации артиллерийского производства 
удостоен первой звезды Героя Социалистического 
Труда. С 1957 по 1965 он зам и первый зам 
Предсовмина, с 1965 по 1976 – секретарь ЦК 
КПСС по оборонным вопросам, с 1976 по 1984 – 
Член Политбюро ЦК КПСС, Министр Обороны СССР. 
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оружия, часто встречался с главны-
ми конструкторами, живо интере-
совался состоянием дел, наличием 
новых перспективных проектов. 
Будучи настоящим государствен-
ником, он постоянно проявлял 
заботу о том, чтобы армия и флот 
были оснащены самым современ-
ным оружием. Кстати, именно Д.Ф. 
Устинов был одним из инициаторов 
и вдохновителей советского ракет-
ного проекта.

Создание баллистических ра-
кет – это своеобразная вершина 
научно-технического прогресса, 
дело новое, построенное на самых 
последних научных и конструк-
торских разработках, достижени-
ях перспективных технологий и 
производств. Без молодежи, без ее 
энергии и творческого запала здесь 

не обойтись. не получится работа 
на перспективу. Это очень хорошо 
понимал николай Александрович. 
Поэтому особая строка в его био-
графии – забота о молодежи. Рас-
сказать просто о самом сложном, 
увлечь перспективой работы на 
грани возможного, вовремя раз-
глядеть молодое дарование и 
поддержать его в нужную минуту,- 
Семихатов мог как ни кто другой. И 
как следствие этой заботы – многие 
птенцы «гнезда семихатовского» 
достигли в жизни больших высот. 
Так генеральными директорами 
нПО автоматики в разное время 
стали Юрий Тимофеевич Миронюк, 
Игорь Иванович Величко, Вячеслав 
Иванович Чеботарев, Леонид нико-
лаевич Шалимов. Все они, в опреде-
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лённой степени,  ученики николая 
Александровича.

нынешний главный конструктор 
нПО автоматики Сергей Федоро-
вич Дерюгин вспоминает, что он 
не сразу решился ехать на работу в 
Свердловск. Шел 1963 год. Студент 
энергофака Челябинского поли-
технического института Дерюгин, 
кстати, Ленинский стипендиат, со-
бирался вскоре получить диплом 
и поступить в аспирантуру род-
ного вуза. Однако тут состоялась 
встреча с главным конструктором 
из Свердловска Семихатовым. Он 
возвращался домой из Миасса и, 
что вполне естественно, решил 
встретиться со своими возможно 
будущими сотрудниками – выпуск-
никами ЧПИ. Тем более, что совсем 
недавно, именно в этом вузе стали 

доучивать старшекурсников по 
специальности «конструирование 
летательных аппаратов». 

на Сергея Федоровича эта 
встреча произвела столь глубокое 
впечатление, что он не только стал 
и диплом защищать в нПО авто-
матики, но и поехал в Свердловск 
на работу. Теперь он с гордостью 
говорит: с тех пор работаю здесь и 
только здесь.

Сама организация работы на 
нПО автоматики была построена 
таким образом, что пришедший 
сюда вчерашний студент не только 
вливался в опытный коллектив, но 
и зримо представлял свою буду-
щую перспективу. на предприятии 
одновременно осуществлялось три 
проекта: если по одному велось 
только эскизное проектирование 
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будущей системы управления бал-
листической ракетой, по другому 
– осуществлялись конструкторские 
разработки, то по третьему - рабо-
ты уже приближались к сдаче за-
казчику после полигонных и иных 
испытаний. А возникавший между 
этапами временной промежуток за-
полнялся научно исследовательски-
ми работами, которые позволяли 
определить перспективу. 

Молодежь старались подключать 
к проектам еще на стадии проекти-
рования. Так она постепенно росла 
и мужала по мере выполнения за-
каза. Особо талантливые и энер-
гичные быстро получали степени и 
звания, росли в должности, удоста-
ивались премий и государственных 
наград. 

Следует еще раз подчеркнуть: 
создание баллистических ракет 
дело коллективное. Вопросы бал-
листики, аэродинамики, нагрузок 
на конструкцию, устойчивости, 
управляемости, точности, массога-
баритные характеристики входили 
в непосредственную компетенцию 
главного конструктора ракет В.П. 
Макеева. Все исходные данные по 
этим проблемам необходимы были 
и главному конструктору системы 
управления. Поэтому Семихатов и 
его команда являлись не потреби-
телями, а активными творческими 
участниками в разрешении этих 
проблем. Авторитет фирмы и ее 
главного конструктора был в среде 
ракетчиков общепризнанным. По-
казателен в связи с этим случай, 
имевший место на банкете по по-
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воду успешного завершения лет-
ных испытаний ракеты РСМ-52 на 
флотском полигоне близ Северод-
винска (пос. нёнокса). Торжество, 
ожидаемое всеми причастными к 
событию участниками, было назна-
чено на 19.00. Главные конструкто-
ры, Председатель Государственной 
комиссии и его дружина собрались 
к назначенному часу. Лишь только 
николай Александрович с одним 
из своих подчиненных опоздал на 
20 минут – нужно было срочно от-
править письмо с замечаниями по 
системе измерений. Оказывается, 
Семихатова все собравшиеся ждали. 
Как только он вошел в зал, Макеев 
тут же объявил, что появился глав-
ный виновник создания нового ра-
кетного комплекса и теперь можно 
начинать торжественную часть. Это 

было прилюдное признание заслуг 
со стороны друга и многолетнего 
первого среди равных главных кон-
структоров, создателей флотского 
ракетно-ядерного оружия.

Итак, чем же конкретно при-
шлось заниматься главному 
конструктору Семихатову и его 
команде на Уральской земле? Если 
ответить кратко, то - созданием 
баллистических ракет морского 
базирования. но этого явно недо-
статочно, ибо дело новое и, мягко 
говоря, очень уж не простое.

Можно сказать так: началась эра 
создания ракет морского базирова-
ния, которая продолжается и по сей 
день. До Семихатова и его коллег 
никто в нашей стране ничего по-
добного не делал.
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 Идея оснастить подводные 
лодки баллистическими ракетами 
родилась в среде флотских офи-
церов во главе с инженер-контр-
адмиралом н.А. Сулимовским.29 
С.П. Королев ее поддержал, хотя он 
лучше других понимал, что здесь 
нет ясности и много проблем. Старт 
ракеты с подвижного качающегося 
основания, запуск двигателя в шах-
те подводной лодки, встреча ракеты 
с набегающим потоком воды – все 
это требовало объемных исследо-
ваний, экспериментов, испытаний. 
Тут же были и скептики, среди ко-
торых числились главные конструк-
торы Пилюгин и Рязанский. 

29  Видный специалист в области 
ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ, 
дважды лауреат Сталинской премии, начальник 
НИИ оружия ВМФ (НИИ-4).

Создание баллистических ракет 
подводных лодок началось соглас-
но постановления ЦК КПСС и СМ 
от 26 января 1954 года о проведе-
нии проектно-экспериментальных 
работ по вооружению подводных 
лодок баллистическими ракетами 
дальнего действия и создания на 
их базе большой подводной лодки 
с реактивным вооружением. Глав-
ным конструктором ракетной под-
водной лодки был назначен н.н. 
Исанин,30 а ракеты С.П. Королев. 

Причем эти два выдающихся че-
ловека – Королев и Исанин – были 
настолько уверены в успехе, что в 
целях ускорения работы взяли на 
30  Выдающийся конструктор в области 
судостроения, дважды Герой Социалистического 
Труда. Академик АН СССР. См.: Морской 
биографический. СПб., 1995. С.194.
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себя колоссальную ответственность, 
приступив к параллельному созда-
нию и лодки и ракетного комплекса 
еще до подтверждения возможно-
сти пуска БР с качающегося основа-
ния. Однако вскоре и эта проблема 
была успешно решена. Для начала 
установили ограничения по борто-
вой качке в 12 градусов и в 6 – по 
килевой, принимая во внимание 
тот факт, что волнение моря свыше 
пяти балов явление не частое. Учет 
этих возмущений в системе управ-
ления ракетой осуществлял нИИ-
885 под руководством николая 
Алексеевича Пилюгина, а если быть 
точным, всей морской тематикой в 
Институте руководил заместитель 
Пилюгина – В. П. Финогеев31. Имен-
31  На этапе разработки этой и 
других ракет в НИИ-885 широко применялись 
комплексные стенды, имитирующие процессы 

но с ним начинал сотрудничество 
н.А. Семихатов, приступая к мор-
ской тематике.

Созданная после Великой От-
ечественной войны океанская 
лодка 611 проекта32 Б-67 была вы-
брана для переделки под первый 
советский подводный ракетоносец. 
Переоборудование проходило на 
судостроительном заводе в Мо-

подготовки, пуска и работы всего сложного 
комплекса аппаратуры в полете. Под них 
создавались комплексные лаборатории. 
Начальником такой лаборатории по ракетам Р-11, 
Р-11М и первой морской – Р-11ФМ назначили 
молодого талантливого инженера Владилена 
Финогеева. Он был замечен С.П. Королевым, стал 
пользоваться его особым расположением, и вскоре 
был назначен заместителем Пилюгина. 
32  Главный конструктор проекта С.А. 
Егоров. Головная подводная лодка Б-61 вступила 
в строй боевых кораблей на Балтике 31 декабря 
1953 года. См.: Костев Г.Г. Военно-Морской флот 
страны (1945-1995). СПб., 1999. С.44-45.
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лотовске Архангельской области 
(ныне это известный всему миру 
СЕВМАШ в г. Северодвинске) по 
проекту «Волна». Две ракетных 
шахты диаметром 2 м и длиной 14 
м были врезаны в прочный корпус 
за рубкой. ночью 15 сентября 1955 
года в обстановке глубочайшей се-
кретности первая ракета была за-
гружена в шахту подводной лодки. 
А 16 сентября в 17 часов 32 минуты 
в акватории Белого моря стартовала 
первая в мире лодочная баллисти-
ческая ракета. 

Всего с борта Б-67 в 1955 г. было 
произведено 8 пусков, 7 из них 
были удачными. Командовал пер-
вым ракетоносцем капитан II ранга 
Козлов.

 В 1956 году новым командиром 
стал уроженец Урала капитан II 

ранга Гуляев. Ему довелось ловить 
штормовую погоду, для того чтобы 
выводить корабль на транспорт-
ные испытания нового флотского 
оружия. Транспортные испытания 
– это своего рода «обкатка» лодки 
с ракетами на борту: в условиях 
длительного плавания и при лю-
бой погоде, при погружении на 
предельную глубину, при приме-
нении по кораблю противолодоч-
ного оружия. И только после этого 
производятся пуски ракет с борта 
подводного корабля. Кстати, брать 
«добро» на выход лодки в море в 
любую погоду капитану II ранга 
пришлось у самого Главнокоман-
дующего ВМФ адмирала флота С.Г. 
Горшкова.

Первый дальний поход продол-
жался месяц. Ракетный комплекс 
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проверили и сразу начались пуски 
с борта подводных лодок. С.П. Ко-
ролев ( технический руководитель 
стрельб) и командующий Северным 
флотом адмирал Чабаненко тоже 
выходили в море.

 Ракету Р-11ФМ, оснащен-
ную ядерным зарядом (РДС-4) 
мощностью в 10 килотонн следует 
считать первой в мире стратеги-
ческой ракетой морского бази-
рования, ибо она могла нанести 
поражение многим важным объ-
ектам на территории стран членов 
блока нАТО.

Система управления автоном-
ная, на начальном участке осущест-
влялось с помощью газоструйных 
рулей, смонтированных в сопловой 
части двигателя. При практических 

пусках отклонение ракеты по даль-
ности и боковое составили + 1050 м.

 Торпедная подводная лод-
ка Б-67, переделанная в ракетную 
ПЛ - по проекту В-611, осталась в 
единственном экземпляре и в даль-
нейшем использовалась как опыто-
вая для испытания новых ракет. Для 
выполнения задач боевой службы 
по проекту АВ-611 (с учетом нако-
пленного опыта) было перестроено 
пять лодок: Б-62, Б-73, Б-78, Б-79 и 
Б-89.

 629 проект стал первой 
подводной лодкой созданной как 
морской носитель баллистических 
ракет. За ее рубкой располагалось 
уже три ракетных шахты. Время 
подготовки старта составляло око-
ло часа, и с интервалом в четыре 
минуты мог быть осуществлен залп 
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всего боекомплекта. Срок хранения 
ракет на борту подводных лодок 
в боеготовом состоянии - до трех 
месяцев. Стрельба велась только из 
надводного положения при скоро-
сти лодки до 15-ти узлов и волне-
нии моря до пяти баллов. С 1959 по 
1960 год было построено 23 таких 
ракетоносца. Вместе с подводными 
лодками АВ611 проекта они соста-
вили ядро морских стратегических 
ядерных сил. на тот момент вре-
мени сухопутных баллистических 
ракет на боевом дежурстве еще не 
было. 

Следует заметить, что роль В.П. 
Макеева в доработке Р-11 была до-
статочно велика. В соответствии 
с постановлением Совета Мини-
стров от 13 ноября 1953 года се-
рийное производство ракет Р-11 

разворачивалось на заводе №385 в 
Златоусте. Макеев в это время был 
ответственным представителем 
королевского ОКБ (разработчика 
ракеты) в СКБ-385, которое обеспе-
чивало деятельность Златоустов-
ского завода.

 Через два года 11 мар-
та 1955 года Д.Ф. Устинов своим 
приказом назначил В.П. Макеева 
главным конструктором СКБ-385 и 
заместителем главного конструк-
тора ОКБ-1 С.П. Королева по ракете 
Р-11.

К первым морским испытани-
ям было подготовлено 7 ракет и 
все они успешно достигли цели. 
Для них была разработана новая 
морская система управления. Ис-
пытательная и пусковая стартовые 
системы «Сатурн» и «Доломит» для 
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лодочных ракет были разработа-
ны ОКБ-1, нИИ-885 и институтами 
Министерства судостроительной 
промышленности нИИ-1 и нИИ-
10. Контроль за полетом ракеты с 
берега вели специально установ-
ленные телеметрические приемные 
станции. наблюдение и связь осу-
ществлялись с борта специального 
надводного корабля. Бортовая пе-
редающая аппаратура телеметрии и 
контроля орбиты была смонтирова-
на в неотделяемой головной части. 

В последующие годы два коман-
дира первого ракетоносца Б-67, с 
борта которого производились пу-
ски, стали Героями Советского Со-
юза.

Коробов33 получил звезду будучи 
командующим флотилии - за пере-
33  В последующем адмирал.

ход подо льдами Северного Ледо-
витого океана, а начальник штаба 
бригады подводных лодок Гуляев 
– за освоение первой атомной под-
водной лодки нового проекта, на 
мостик которой он поднялся после 
Б-6734. 

Королев и Исанин лично руково-
дили первым пуском ракеты с борта 
подводной лодки в Белом море 16 
сентября 1955 года. на заключи-
тельный пуск первой серии (седь-
мой ракеты) в сентябре 1955 г. были 
приглашены заместитель Главкома 
34  В 1964 году подводная лодка К-27 
проекта 645 совершила поход в центральные и 
экваториальные районы Атлантического океана. В 
результате была испытана главная энергетическая 
установка с жидким металлическим 
теплоносителем, обеспечившая плавание 
подводных лодок в различных широтах (от 73 
до 10 градусов северной широты), на различных 
скоростях.
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ВМФ адмирал Владимирский, мар-
шал артиллерии неделин, коман-
дующие флотами и флотилиями. 
Гости остались, удовлетворены уви-
денным: в заданной точке всплыла 
подводная лодка, на срез шахты 
поднялась ракета, и в назначенное 
время был осуществлен очередной 
успешный пуск. 

Дело это было новое, не про-
стое и на испытаниях требовались 
особая дисциплина и исполнитель-
ность. но был и творческий порыв, 
желание все сделать быстрее и 
лучше. В.П. Финогеев позже вспо-
минал, что на одном из первых по-
сле всплытия ПЛ подъеме ракеты 
Р-11ФМ из шахты, не прошла ко-
манда на пуск. И вот ситуация: над 
головами поднявшихся на верхнюю 
палубу подводной лодки качается 

заправленная ракета, неизвестно, 
что с ней, и что делать дальше. Са-
мое правильное – немедленно сбро-
сить ее за борт, но как это сделать, 
не поняв в чем дело, где неисправ-
ность. И как можно не использовать 
все возможности пустить такую до-
рогую ракету? В этот критический 
момент С.П. Королев принимает 
совершенно безрассудное, по сегод-
няшним меркам, и исключитель-
но опасное решение – выбраться 
наверх рубки и осмотреть ракету, 
так как возникло подозрение на 
неплотную стыковку разрывного 
разъема. С.П. Королев, Ф.И. Коз-
лов (командир подводной лодки) и 
В.П. Финогеев подобрались к срезу 
шахты. Они облазили и осмотрели 
все, что можно, но, не найдя ничего 
аномального, спустились в рубку и 
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вынуждены были сбросить ракету 
за борт в море.35

В ноябре того же 1955 года Коро-
лев вновь приехал в Северодвинск 
для того, чтобы без парадной шуми-
хи лучше понять, что же у ракетчи-
ков получилось с первым флотским 
заказом. Во время этого запуска он 
сидел возле шахты, из которой осу-
ществлялся старт, демонстрируя та-
ким необычным образом экипажу 
подводной лодки свою уверенность 
в безопасности происходящего.

 И этот очередной пуск про-
шел успешно. Лодка легла на курс, 
ведущий в базу. В кают-компании 
за обеденным столом собрались 
офицеры и создатели нового флот-
ского оружия. Участники первого 
пуска потом вспоминали, что на-
35  См.: Штурманы ракет. М., 2008. С.97.

строение у всех в тесном кубрике 
за обедом было отличное. Королев 
от души хвалил селедку и макаро-
ны по-флотски. Командир капитан 
II ранга Козлов пошутил, что он 
сам таких вкусных макарон по-
флотски не помнит. Через три года, 
пообещал Королев, не нужно будет 
всплывать. Можно будет пускать ра-
кеты из подводного положения.

 Позже участник этих собы-
тий Б.Е. Черток вспоминал, что ему 
хорошо запомнилось редкостное 
ощущение счастья. Да не личного, 
а вот такого общего, сближающе-
го, сплачивающего совсем разных 
людей. «Может быть, это исходило 
от Королева, которого я вообще не 
мог вообразить счастливым. Здесь, 
на лодке, за столом после пуска он 
излучал это чувство. ни в прошлом, 
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ни в будущем я его таким счастли-
вым не помню».

В 1959 г. ракета Р-11ФМ была 
принята на вооружение.36 Особен-
ности сухопутной оперативно-
тактической ракеты определили 
необходимость надводного старта и 
небольшую дальность полета – все-
го 150 км. но это уже была в опре-
деленной степени «оморяченная» 
ракета – ее подготовка к старту 
начиналась еще во время нахожде-
ния подводной лодки в подводном 
положении, а запуск можно было 
осуществлять со среза шахты при 
волнении моря до пяти баллов. Ее 
создатели были достойно отмечены 
Родиной. В 1957 году за создание 
первого в мире ракетного вооруже-
36  См.: Жарков В. Большие ракетные 
ДЭПЛ на основе проекта 611//Морской сборник. 
1995. №9. С. 64-71.

ния для подводных лодок были от-
мечены Ленинской премией и В.П. 
Финогеев и н.А. Семихатов. 

 Вскоре после первых успешных 
стартов с борта подводной лодки 
на Совете главных конструкторов 
было решено выйти с предложени-
ем о создании КБ по морским раке-
там. С.П. Королев рекомендовал на 
должность главного конструктора 
своего талантливого ученика Вик-
тора Макеева. Это предложение 
было принято. ОКБ-1 получило 
возможность сосредоточиться на 
основном своем деле - межконти-
нентальных баллистических раке-
тах.

 Мозги к лодочным ракетам – си-
стемы управления, - стали создавать 
в Свердловске, в коллективе под ру-
ководством н.А. Семихатова. В 1955 
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году в СКБ-385 под руководством 
В.П. Макеева начались работы по 
первому ракетному комплексу (Д-
2), специально предназначенному 
для подводных лодок. А ЦКБ-16 под 
руководством н.н. Исанина при-
ступило к созданию первой дизель-
электрической подводной лодки с 
тремя баллистическими ракетами 
(629 проект). Всего было построено 
22 таких ракетоносца для нашего 
ВМФ и два для флота КнР37. Ракета 
Р-13 имела жидкостный реактив-
ный двигатель и могла достичь 
дальности в 700 километров.

 Комплекс Д-2 был принят на 
вооружение в октябре 196038 г. и 
37  Китайские лодки оснащались 
ракетами Р-11ФМ.
38  См.: Новоселов В.Н. и Финадеев А.П. 
Эра ракет: создание ракетной промышленности на 
Урале. Челябинск., 2006. С. 301; Подводные силы 

уже 20 октября этого же года с бор-
та одной из подводной лодки 629 
проекта была запущена по новозе-
мельскому полигону первая в мире 
морская баллистическая ракета с 
термоядерным зарядом мегатон-
ного класса. Американцы подобные 
испытания смогли провести лишь 
спустя полгода. ничего не подела-
ешь, СССР был вынужден участво-
вать в ракетно-ядерной гонке.39

 Вполне естественно, что следу-
ющим проектом академика Иса-
нина стало создание ракетоносца, 
способного наносить удары из-под 
воды (ПЛ 629А проекта). Этому 
предшествовало принятие Советом 
Министров СССР постановления в 
России 1906-2006. М., 2006. С.569.
39  См.: Шитиков Е. В интересах флота: 
Новая Земля//Морской сборник. 1994. №9. С.13-
15.
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марте 1959 года о разработке ракет 
Р-21 комплекса Д-4 с дальностью 
до 1400 км и с подводным стартом. 
Он стал вторым лодочным ком-
плексом, созданным уральскими 
ракетчиками.40 В 1961 г. на Черном 
море прошли успешные бросковые 
испытания. Через год ракетный 
комплекс установили на последней 
в серии лодке 629 проекта, постро-
енной в Северодвинске (две ракеты 
Р-21). А в 1963-1972 гг. комплекс Д-4 
был установлен на 13-ти дизельных 
подводных лодках 629А проекта 
и 7-ми атомных подводных лодок 
658М проекта. Модернизация под-
водных ракетоносцев проходила на 
заводах 402 и 893 в Северодвинске, 
40  КБ М.К. Янгеля разработало ракету 
Р-15 комплекса Д-3, но в результате конкурса 
предпочтение было отдано ракете Р-21 комплекса 
Д-4, созданной в КБМ В.П. Макеева.

202 во Владивостоке и 896 в Боль-
шом Камне.41 на борту каждого ра-
кетоносца было по три ракеты. 

 Комплекс обеспечивал подво-
дный пуск ракет с глубины 40-50 
метров при скорости подводных 
лодок в 2-3 узла и волнении моря 
до пяти баллов. В его состав кроме 
ракет входили пусковые установки; 
корабельные счетно-решающие 
приборы управления стрельбой; ап-
паратура и системы подводной лод-
ки, обеспечивающие подготовку, 
контроль и пуск; системы обеспечи-
вающие нормальную эксплуатацию 
при хранении и боевом использова-
нии ракеты.

 навигационный комплекс «Сиг-
ма» вырабатывал курс и определял 

41  См.: История отечественного 
судостроения в пяти томах. Т. 5. СПб., 1996. С. 145.
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скорость и место корабля (геогра-
фические координаты), выдавал 
текущее значение углов бортовой и 
килевой качки подводных лодок.

 Корабельные счетно-решающие 
приборы обеспечивали выработку 
углов наведения бортовых гиро-
приборов относительно плоскости 
стрельбы и плоскости горизонта 
и выдачу их на борт ракеты. А так-
же выработку и преобразование 
текущей дистанции до цели во 
временную установку интегратора 
продольных ускорений.

 Ракета состояла из боевой части, 
двигательной установки и борто-
вой системы управления полетом. 
СУ БР управляла полетом ракеты 
на всем активном участке траек-
тории полета: и на подводном, и 
на переходном (от подводного к 

атмосферному) и на атмосферном 
его отрезках. Боевая часть в конце 
активного участка отделялась.

 До снятия с вооружения в 1982 
году ракетные комплексы Д-4 с ра-
кетой Р-21 сыграли определенную 
роль в балансе стратегических сил 
в 60-е годы. Будучи простыми в экс-
плуатации, и надежными они про-
служили на флоте почти 20 лет.

 Адмирал Флота Советского Сою-
за С.Г. Горшков подчеркивал в этой 
связи, что «…в результате напря-
женных поисков и многочисленных 
экспериментов наш подводный 
флот получил ракету, стартующую 
из-под воды. Этим было положено 
начало созданию стратегической 
подводно-ядерной системы наших 
Вооруженных Сил. Именно бла-
годаря баллистическим ракетам, 
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стартующим из-под воды, несущим 
ядерный заряд громадной мощно-
сти и имеющим большие дальности 
полета, измеряемые тысячами ки-
лометров, подводные лодки обрели 
способность выполнять стратегиче-
ские задачи».42

 С принятием на вооружение 
ракетных комплексов подводных 
лодок Д-2 и Д-4 завершился этап 
создания баллистических ракет 
морского базирования, которые 
позже историки флота назовут ра-
кетами первого поколения.

 Далее на флот стали поступать 
корабли 667 и 941 проектов. 

Если задаться вопросом: чем от-
личаются модификации семейства 
667 проекта подводных ракето-
42  Горшков С.Г. Морская мощь 
государства. М., 1979. С.297; Оружие Российского 
флота. СПб., 1996. С.208.

носцев друг от друга? не вдаваясь 
в детали на него можно ответить 
– ракетным комплексом. Принци-
пиальное отличие одной модифи-
кации подводных крейсеров 667 
проекта (А, Б, БД, БДР, БДРМ) от 
другой состоит в их главном оружии 
– ракетном комплексе, в состав ко-
торого входят:

Ракета, оснащаемая различными 
головными частями.

Пусковая установка в шахтах 
подводной лодки, обеспечивающая 
хранение и старт ракеты.

Корабельные системы, обеспе-
чивающие повседневное и пред-
стартовое обслуживание ракеты.

Аппаратура управления кора-
бельными системами повседневно-
го и предстартового обслуживания.



224 225

Комплект наземного оборудо-
вания для работы с ракетой при ее 
прохождении от завода изготови-
теля до ракетно-технической базы 
флота и подводной лодки.

Система документирования, 
фиксирующая основные параме-
тры комплекса и действия личного 
состава в ходе боевой подготовки, 
боевом использовании ракетного 
оружия и комплексных регламент-
ных проверках.

Система управления (бортовая, 
корабельная, конторольно-испыта-
тельная) для управления автомати-
ческой предстартовой подготовкой 
и залповой стрельбой, полетом ра-
кеты и разведением боевых блоков 
по точкам прицеливания, а также 
проверки ракеты.

Корабельная цифровая вычис-
лительная система, предназначен-
ная для расчета исходных данных 
стрельбы.

Кодированное блокирующее 
устройство, предотвращающее не-
санкционированный старт ракеты.

Система аварийного подрыва 
ракет при практических стрельбах, 
проведении испытаний и отстрелах 
на полигонах ВМФ.

Система прицеливания, согласу-
ющая некоторые показания ракет-
ного и навигационного комплексов.

Учебно-тренировочные средства 
для учебных центров ВМФ.

 Для БДР-ов (ракетных подво-
дных крейсеров 667БДР проекта) 
опытно-конструкторская разработ-
ка комплекса началась 13 февраля 
1973 года. А уже 30 декабря 1976 г. 
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были успешно завершены совмест-
ные (государственные) летные ис-
пытания43, в ходе которых ракетный 
комплекс продемонстрировал вы-
сокие характеристики: межконти-
нентальную дальность стрельбы, 
готовность к залповой стрельбе 
полным боекомплектом, высокую 
скорострельность, круговой сектор 
обстрела целей. Всепогодный старт 
из подводного положения, а так-
же при стоянке подводной лодки в 
местах базирования. Корабельный 
боекомплект составил 16 ракет.

Отличие нового комплекса от 
предшествующих было существен-
ным.

Во-первых, боевая эффектив-
ность комплекса Д-9Р в три раза 
43  В ходе испытаний было 
осуществлено 17 пусков с наземного стенда и 10 с 
борта подводных лодок 667БДР проекта.

превысила комплекс Д-9 за счет 
разделяющейся головной части с 
разведением трех боевых блоков 
среднего класса мощности по це-
лям. Во-вторых, в два раза возросла 
точность стрельбы за счет примене-
ния новой бортовой системы управ-
ления ракетой во время полета (это 
позволило исключить погрешности 
определения места корабля до 10 
км и курса – до 1 градуса).

 Что лучше: моноблок или 
разделяющаяся головная часть 
– это понятно без пояснений. А 
вот откуда берутся погрешности 
необходимо пояснить. Ракетный 
комплекс на подводной лодке взаи-
модействует с корабельным навига-
ционным комплексом: в результате 
происходит выдача места и курса 
подводной лодки, скорости относи-
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тельно воды и абсолютной скорости 
подводной лодки, углов бортовой и 
килевой качки, глубины погруже-
ния и поправок на суточное вра-
щение Земли. И все эти параметры 
навигационный комплекс выдает 
с определенными погрешностями. 
Далее стоит потребитель выдава-
емых данных. Если это штурман, 
занимающийся, прежде всего во-
просами кораблевождения, у него 
одни допуски к погрешностям 
данных. Если это бортовые систе-
мы управления ракетой, то в этом 
случае здесь совсем иные допуски к 
погрешностям данных. И если кора-
бельный навигационный комплекс 
не может с достаточной точностью 
выдать необходимые параметры 
для ракетного комплекса, значит 
надо что-то делать. В противном 

случае не будет обеспечена необхо-
димая точность ракетной стрельбы 
с борта подводной лодки. Все это 
епархия нПО автоматики. Именно 
здесь ученые и конструкторы раз-
решают подобные проблемы.

Бортовая аппаратура системы 
управления создана на базе вычис-
лительного комплекса с малогаба-
ритной цифровой вычислительной 
машиной (ЦВМ-6Т). Вычисли-
тельный комплекс решает задачи 
управления полетом, астрокоррек-
ции траектории, разведения боевых 
блоков и стабилизации движения 
ракеты.

на ракете установлены команд-
ные приборы новой разработки, ко-
торые используют чувствительные 
элементы (гироблоки, гироинтегра-
торы, акселерометры) на воздуш-
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ном подвесе. В состав командных 
приборов входит оптико-электрон-
ная система визирования навига-
ционных светил «Сокол».

на вооружение комплекс был 
принят в 1977 г. новые ракетные 
подводные крейсера приступили к 
решению поставленных флотским 
командованием задач. А разработ-
чики ракетного комплекса тут же 
озаботились проблемой: как усо-
вершенствовать, то, что только что 
передали флоту. Если быть точным, 
то эта работа началась значительно 
раньше. Согласно принятым по-
становлениям правительства (от 
августа 1975 г. и июня 1976 г.) ракету 
Р-29Р необходимо было оснастить 
семиблочной разделяющейся голов-
ной частью с улучшенным зарядом 
малой мощности. новый комплекс 

с ракетой Р-29РЛ был принят на во-
оружение в июле 1979 г.

начало дальнейшей модерниза-
ции – декабрь 1980 г. В результате 
ракета была оснащена высокоско-
ростным боевым блоком малого 
класса с зарядом увеличенной мощ-
ности. Максимальная дальность 
стрельбы возросла на 5-6%, на 43% 
увеличен диаметр зоны разведения 
боевых блоков, на 40% улучшена 
точность стрельбы. В корабельных 
системах управления были выпол-
нены необходимые доработки. на 
вооружение комплекс Д-9РК с раке-
той Р-29РК принят в сентябре 1982 
г. Ему предшествовали 12 пусков 
ракет с подводной лодки.

В это же время уральские ядер-
щики продолжали совершенство-
вать свои изделия. В Снежинске 
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был создан новый боевой блок 
малого класса мощности, завер-
шившийся 19-ю успешными пу-
сками ракет. Технический уровень 
блока соответствовал американ-
ской боеголовке МК-76. Кроме того, 
представители заказчика – Военно-
Морского флота, высказали поже-
лание разработчикам комплексов 
о том, чтобы была обеспечена воз-
можность пуска ракет в высоких 
широтах Арктики. Для этого при-
шлось отрабатывать специфическое 
взаимодействие системы ракетного 
и навигационного комплексов в 
высоких широтах. В конечном ито-
ге так родился новый ракетный 
комплекс Д-9РКУ, который после 
восьми успешных пусков ракеты с 
борта подводной лодки был при-
нят на вооружение в октябре 1987 

г. А в марте 1990 г. на вооружение 
ВМФ поступил новый комплекс 
Д-9РКУ-01. Предшествовавшие это-
му шесть пусков ракет подтвердили 
возросшую надежность комплек-
са, а также тот факт, что перечень 
ракет, которые можно применять 
с борта подводных лодок 667БДР 
проекта, значительно расширился.

необходимо подчеркнуть вот 
какой факт из истории подводного 
ракетостроения: и научное осмыс-
ливание, и конструкторская раз-
работка, и воплощение в металл 
ракетных комплексов, - осущест-
влялись на уральской земле. Основ-
ным создателем ракет был Миасс, 
их систем управления – Свердловск, 
а ядерной начинки – Снежинск. И 
так было на протяжении не одного 
десятилетия.
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но не только морскими раке-
тами довелось заниматься семи-
хатовцам. Яркий пример такой 
«непрофильной» работы – ракет-
ный комплекс, получивший назва-
ние «СКАД». 

Являясь представителем ОКБ-
1 на Златоустовском заводе в 
ранге заместителя С.П. Королева 
по ракете Р-11М, В.П. Макеев в 
середине 50-х годов провел ини-
циативную нИР «Урал» с целью 
усовершенствования этой раке-
ты. По ее результатам он вышел 
в правительство с предложением 
создания нового сухопутного опе-
ративно-тактического комплекса 
Р-17 с вдвое большей, чем у Р-11М, 
дальностью стрельбы. Союзный 
орган власти отреагировал до-
статочно быстро, и уже в апреле 

1958 года вышло постановление 
СМ СССР о создании нового ра-
кетного комплекса 9К72 с раке-
той Р-17. Вполне естественно, что 
проектирование данного изделия 
было поручено фирме Макеева, а 
его системы управления – фирме 
Семихатова. В связи с загружен-
ностью завода №385 морскими 
заказами, производство Р-17 на-
чали осуществлять на Воткинском 
заводе. Это был хороший госзаказ: 
только с 1965 по первую половину 
1972 года было изготовлено 1967 
изделий. В качестве транспортного 
средства нового комплекса были 
опробованы различные варианты: 
гусеничная самоходная пусковая 
установка, база самоходной артил-
лерийской установки ИСУ-152 и 
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даже вертолеты МИ-10 и МИ-6.44 В 
конечном итоге пусковую установ-
ку разместили на колесном шасси 
типа МАЗ-543А.

на нПО автоматики ракету 
оснастили автономной инерци-
альной системой управления. 
Атомщики создали для нее ядер-
ные боевые части (БЧ269А и РА-17) 
мощностью до 12 кт. Имелись так-
же в наличии фугасная, химиче-
ская и кассетная БЧ.

Естественно, комплексы, постав-
ляемые в страны Варшавского до-
говора45 и третьего мира, не имели 
ядерных головных частей. Балли-

44  Речь идет о ракетно-вертолетном 
комплексе Р-17В. См.: Энциклопедия 
отечественного ракетного оружия, С.446-447.
45  На 30 января 1989 года в странах 
Варшавского договора на вооружении состояла 
661 ракета Р-17.

стические ракеты применялись в 
Ирано-Иракской войне (1980-1988 
гг.) Однако известность комплекс 
приобрел во время операции «Буря 
в пустыне» (1991 г.), когда Ирак вы-
пустил несколько десятков этих 
ракет по территории Саудовской 
Аравии и Израиля.

В целях повышения точности 
ракеты была разработана головка 
самонаведения, которая позволяла 
корректировать полет отделяемой 
боевой части на конечном этапе 
траектории в четком соответствии 
с рельефом местности, для чего в 
память бортовой ЭВМ заранее вво-
дилось соответствующее эталонное 
изображение. 

«Скад» можно с полным осно-
ванием отнести к ракетам – долго-
жительницам: если первая ее 
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модификация (8К14) была принята 
на вооружение в 1962 году, то по-
следняя (8К14 - 1Ф) – в 1989 году 
была принята в опытную эксплуа-
тацию. В ряде стран эти комплексы 
стоят на вооружении до сего дня. Это 
дает основание сделать вывод о том, 
что для любого заказчика (будь то 
моряки или сухопутчики) макеевцы 
совместно с семихатовцами созда-
вали отличные ракетные комплексы. 
То же самое можно сказать и о коо-
перации с Московским Институтом 
Теплотехники в интересах РВСн. на-
пример, семихатовцы сделали очень 
приличную систему управления для 
комплекса «Темп-С».

Если же подвести итог всему, 
что сделано Семихатовым по глав-
ной - Макеевской тематике, то 
итог выглядит впечатляюще: на 

нПО автоматики созданы системы 
управления для баллистических 
ракет 28-ми дизельных подво-
дных лодок и 84-х атомоходов. А 
если сказать образно, то мозги для 
Морских Стратегических Ядерных 
Сил создавались в СССР и России 
только семихатовцами. Это главная, 
но только одна из многих сторон 
деятельности академика н.А Семи-
хатова, Героя Социалистического 
Труда, лауреата Ленинской, двух 
Государственных и Демидовской 
премий, награжденного четырьмя 
орденами Ленина, а также двумя 
Отечественной Войны I степени, 
Красной Звезды, «Знак Почета» и 
многими медалями. Он Почетный 
гражданин Свердловской области. 

К Военно-морскому флоту 
академик относился с большим 
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уважением. В одном из интервью 
Семихатов ответил по этому пово-
ду следующее. «Ракетная техника, 
как известно, разделилась. И это 
произошло в начале 50-х годов. 
Она разделилась на «сухопутную», 
«космическую» и «морскую». Счи-
таю, что мне повезло – я начал за-
ниматься «морской», так как она 
на порядок сложнее и интереснее 
всех остальных. Почему? Возьмем, 
например, авианосец. на нем есть 
радиолокация, гидроакустика, 
самолеты, связь всех диапазо-
нов, крылатые и другие ракеты, 
атомная техника, сложная систе-
ма управления и так далее. Я хочу 
сказать: где на суше вы найдете 
такую концентрацию современной 
техники? Так что военно-морской 
флот – это та движущая сила, ко-

торая заставляла развиваться всю 
науку и технику XX века… И наи-
более сложное на флоте – это меж-
континентальные баллистические 
ракеты, которые ставились на под-
водные лодки46».

46  См.: Губарев В.С. Секретные 
академики. М., 2008. С.213.
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                   экскурс в историю и 
теорию баллистических ракет

Академик Семихатов всю свою 
сознательную жизнь занимался 
созданием баллистических ракет. 
В представлении на очередную го-
сударственную награду николая 
Александровича есть такие слова: 

«Под его руководством разрабо-
тан ряд образцов баллистического 
оружия, которое заняли достойное 
место в системе обеспечения обо-
роноспособности России, вывели 
коллектив нПОА в число ведущих 
разработчиков РФ.

Разработанные системы ис-
пользуют передовые достижения 
отечественной и мировой науки и 
техники, по своим характеристикам 

не уступают аналогичным зарубеж-
ным образцам, а в ряде случаев и 
превосходят их».

Если обратиться к истории, то 
ракетная техника у землян по-
явилась довольно давно и прошла 
достаточно большой путь своего 
становления и развития. Первые 
примитивные метательные устрой-
ства, которые приводились в движе-
ние реактивной силой, появились в 
Китае в IX-XII вв. Это произошло 
после изобретения пороха, новин-
ка получила название «китайские 
стрелы».

 ныне ракеты представляют 
собой большой класс летательных 
аппаратов, предназначенных для 
использования не только в военных 
целях, но и для проведения науч-
ных исследований и коммерческой 
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деятельности. Их отличительным 
признаком является применение на 
них ракетного двигателя, для рабо-
ты которого не требуется кислород 
воздуха и сама воздушная среда. 
Поэтому ракеты могут летать как в 
атмосфере, так и за ее пределами 
(исключение составляют крылатые 
ракеты с воздушно-реактивным 
двигателем).

По виду используемого источ-
ника энергии ракетные двигатели 
могут быть химические, ядерные и 
электрические. В настоящее время 
преимущественное распростране-
ние получили химические ракетные 
двигатели, в которых химическая 
энергия ракетного топлива преоб-
разуется непосредственно в кине-
тическую энергию продуктов его 
сгорания. 

 В свою очередь химические 
двигатели подразделяются на жид-
костные (ЖРД) и твердотопливные 
(РДТТ). Топливо для жидкостных 
ракетных двигателей чаще всего 
бывает двухкомпонентным и вклю-
чает в себя горючее и окислитель, 
что предполагает их раздельное 
хранение на борту ракеты. Могут 
быть жидкостные ракетные дви-
гатели и на монотопливе, но они 
обычно имеют небольшую тягу.

Твердое топливо по существу 
тоже является двух- или многоком-
понентным, однако его преимуще-
ство состоит в том, что оно может 
храниться в одной общей емкости, 
которая одновременно является 
камерой сгорания ракетного двига-
теля.
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Среди множества созданных на 
сегодняшний день ракет особое ме-
сто принадлежит баллистическим 
ракетам, которые от других типов 
подобных летательных аппаратов 
отличают большие стартовая масса 
и полезная нагрузка, дальность дей-
ствия и скорость полета.

Баллистические ракеты относят 
к классу поверхность – поверхность, 
что подразумевает возможность 
расположения, как точки пуска, так 
и точки цели либо на суше, либо на 
море. Если точка пуска находится 
на воде (под водой), мы говорим, 
что ракета морского базирования. 
Если точка пуска находится на суше, 
мы говорим – ракета сухопутного 
базирования.

Ракеты морского базирования 
в настоящее время размещаются, 

как правило, на подводных лодках и 
могут стартовать как из подводно-
го, так и из надводного положения.

Точка цели баллистической ра-
кеты, чаще всего, неподвижна на 
земной поверхности. Это означает, 
что ее координаты определены с 
требуемой точностью до момен-
та пуска ракеты и в дальнейшем 
не меняются. Поэтому в процессе 
управления ее полетом нет необ-
ходимости получать оперативную 
информацию о характере движе-
ния цели. В этом случае на борту 
баллистической ракеты достаточ-
но иметь измерительную систему, 
предназначенную для определения 
параметров движения самой ра-
кеты. Отсутствие необходимости 
иметь каналы передачи информа-
ции о движении других объектов 
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позволяет в информационном пла-
не построить систему управления 
баллистической ракетой как полно-
стью автономную и основанную 
на одном из возможных способов  
измерения параметров движения 
(инерциальном, астрокоррекции 
или спутниковой навигации).

Точное знание положения цели 
позволяет организовать движение 
ракеты, предназначенной для ее 
поражения, по принципу броса-
ния, когда полет ракеты, включает 
в себя две фазы: фазу ускоренного 
движения на участке разгона с ра-
ботающим ракетным двигателем 
(активный полет) и фазу свободного 
полета по инерции (пассивный или 
баллистический полет). Именно по-
этому ракеты подобного рода полу-
чили название баллистических.

на всех современных ракетах 
большой дальности боевой заряд 
размещается в отделяемой от ра-
кеты головной части (ГЧ). Которая 
предназначена для обеспечения 
надежной доставки боевого заряда 
к цели в условиях значительных 
механических и тепловых воздей-
ствий, возникающих при движении 
головной части в атмосфере при 
подлете к цели. В  связи с этим фаза 
активного полета подобных ракет 
завершается не только выключени-
ем двигательной установки, но и от-
делением головной части, которая 
и осуществляет дальнейший полет 
к цели по баллистической траекто-
рии. 
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Создатели ракет порой в шутку 
называют их бочками с керосином, 
которые в ракеты превращаются 
только тогда, когда к ним добавля-
ют системы управления. Под систе-
мой управления принято понимать 
комплекс приборов, устройств и 
агрегатов, предназначенных для 
контроля состояния, поддержания 
боевой готовности, подготовки 
пуска и управления полетом БР с 
целью поражения объектов против-
ника с заданной эффективностью.47

Таким образом, система управ-
ления представляет собой одну из 
функциональных подсистем более 
сложного технического объекта, ка-
ковым является ракета в целом. Она 
взаимодействует с такими подси-
47  См.: Военный энциклопедический 
словарь ракетных войск стратегического 
назначения. М., 1999. С.-486.

стемами БР, как двигательная уста-
новка, система автоматики боевых 
блоков, система телеизмерений с 
соответствующей регистрирующей 
и радиопередающей аппаратурой 
и др. 

Характеристики боевой эффек-
тивности ракет первых поколений 
были относительно не велики. Так, 
точность стрельбы первой межкон-
тинентальной ракеты США «Атлас», 
принятой на вооружение в 1959 г., 
составляла величину порядка 3 км 
(по предельному отклонению точек 
падения головной части от точки 
прицеливания). Время подготовки 
установленной на пусковом устрой-
стве ракеты к пуску составляло 
десятки минут. В случае необходи-
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мости смены точки прицеливания 
требовалось несколько часов для 
расчета нового полетного задания, 
ввода его данных в аппаратуру си-
стемы управления и прицеливания 
ракеты.

Совершенствование систем 
управления и ракетного комплек-
са в целом, в значительной сте-
пени повысили эффективность 
этого вида оружия. Сегодня ра-
кетным комплексам присущи сле-
дующие показатели их боевой 
эффективности.48

Точность стрельбы при пусках 
на дальность 10 тыс. км составляет 
для ракеты США «МХ» величину по-
рядка 300 м (по предельному откло-
нению). Точность стрельбы ракеты 
48  Межконтинентальные 
баллистические роакеты СССР (РФ) и США. (Под 
ред. Е.Б. Волкова) М., 1996. С.-42

«Першинг-2», оснащенной управля-
емой головной частью с коррекцией 
навигационной информации по 
радиолокационным изображениям 
местности в районе цели оценива-
ется величиной порядка 50 м.

Боеготовность современных 
ракетных комплексов стационар-
ного базирования не превышает 
нескольких десятков секунд. Так, 
время между получением команды 
на пуск и началом движения ракеты 
в пусковом устройстве, составляет 
30 сек для ракеты «МХ», время го-
товности системы управления со-
ставляет 20 сек.

Постоянная готовность ракеты 
к пуску в течение периода эксплу-
атации, общая продолжительность 
которого достигает 15-20 лет, обе-
спечивается в настоящее время 
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непрерывно в интервале времени 
до трех лет с относительно неболь-
шими перерывами для проведения 
регламента технического обслу-
живания и устранения неисправ-
ностей. Коэффициент технической 
готовности современных боевых 
ракетных комплексов (определя-
емый как отношение числа ракет, 
находящихся в боевом состоянии, к 
общему числу ракет в группировке) 
превышает о,95.

Появление баллистических ра-
кет с разделяющимися головными 
частями и индивидуальным наве-
дением боевых блоков позволяет 
поражать в одном пуске до десяти 
целей, удаленных друг от друга на 
сотни километров (ракета «МХ»). 
При этом возможно применение 

комплекса средств противодей-
ствия системе ПРО.

Достаточно высокая гибкость 
боевого применения современных 
ракетных комплексов достигается 
возможностью быстрой смены по-
летных заданий и перенацеливани-
ем боевых блоков. В первую очередь  
это присуще ракетам  морского ба-
зирования.

Разработка систем управления 
ракетным комплексом может быть 
по -праву отнесена к одному из 
наиболее сложных и ответственных 
видов конструкторской деятель-
ности. Создатель ракетной техники 
должен уметь пользоваться данны-
ми таких наук, как баллистика, тео-
рия полета тела переменной массы, 
аэродинамика, теория упругости, 
сопротивление материалов, осно-
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вываясь на трудах известных уче-
ных.

но, прежде всего, конструктор не 
может не опираться на мощный те-
оретический базис электротехники, 
радиотехники, теории гироскопов, 
автоматики и телемеханики и дру-
гих близких наук.

А если теория не успевает за 
потребностями дня, то интуиция 
и инженерный здравый смысл, 
заменяют конструктору недоста-
ющие формулы и теоретические 
построения. И еще, умение искать 
и признавать ошибки и готовность 
проводить испытания, испытания и 
испытания, ровно столько, сколько 
нужно. 

Естественно, в нашей стране 
есть вузы, получив образование в 
которых можно со временем стать 

главным конструктором. Для созда-
телей ракет это, прежде всего, МАИ, 
МВТУ, МЭИ, ВОЕнМЕХ, УПИ, ЮУПИ 
и другие. но бывают и исключе-
ния. например, один из создателей 
противоракетной обороны стра-
ны, член-корреспондент Ан СССР 
Кисунько Григорий Васильевич, 
окончил Ворошиловградский пе-
дагогический институт. А главный 
конструктор ЖРД для ракет подво-
дных лодок Алексей Михайлович 
Исаев выпускник Московского 
горного института. Кстати, прежде 
чем прийти в ракетную отрасль, он 
в течение пяти лет строил метал-
лургические заводы, в том числе и 
нТМК (нижнетагильский металлур-
гический комбинат). Вывод напра-
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шивается сам собой: для будущего 
конструктора немаловажно, какой 
вуз окончить, но ещё важнее иметь 
если не талант, то ярко выраженную 
предрасположенность к подобного 
рода деятельности. 

николай Александрович Семи-
хатов выпускник МЭИ -  Москов-
ского энергетического института 
имени В.М. Молотова. С 1941 г. его 
директором49 была Валерия Алексе-
евна Голубцова, она же Маленкова 
– жена Георгия Максимилианови-
ча Маленкова, которая  до 1941 г. 
возглавляла партком института. 
За 11 лет пребывания во главе ин-
ститута, будучи талантливым ор-
ганизатором, близко связанная с 
высшей властью страны, Валерия 

49  В то время именно так называлась 
эта должность.

Алексеевна сумела многое для него 
сделать. У вуза появились новые 
учебные корпуса, опытный завод, 
значительно расширилась лабо-
раторно-исследовательская база, 
были построены общежития, жилые 
дома для сотрудников и профессор-
ско-преподавательского состава, 
дворец культуры. По ракетной те-
матике был создан межфакультет-
ский сектор спецработ, где велась 
разработка систем радио контроля 
траектории полета ракет и телеиз-
мерений. 

Выпускники вуза готовились по 
общей специальности: инженер-
электрик. Специализация начина-
лась с четвертого курса, студент мог 
погружаться в познании либо элек-
трооборудования промышленных 
предприятий, либо авиационного 
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и автотракторного электрообору-
дования, либо кабельной техники, 
либо автоматики и телемеханики и 
т.п.

 Среди преподавателей 
института было немало известных 
ученых: член-корреспондент Ан 
СССР Круг преподавал электротех-
нику, академик Трапезников – элек-
трические машины. Декан радио 
факультета В.А. Котельников со вре-
менем стал не только академиком, 
но и вице-президентом Ан СССР, 
вице-президентом Международной 
академии космонавтики, председа-
телем  совета «Интеркосмос».

 Многие выпускники МЭИ 
военного и предвоенного времени 
прошли трудными фронтовыми до-
рогами, были отмечены орденами 
и медалями. А после войны, вер-

нувшись к мирному труду, достигли 
признания и высот как производ-
ственники, конструкторы, ученые. 
Так, например, выпускник 1940 
года Гермоген Поспелов закончил 
войну капитаном авиации, а в мир-
ные дни стал известным ученым, 
академиком Ан СССР.

 Среди выпускников МЭИ 
много талантливых конструкторов, 
организаторов производства в ра-
кетно-ядерной области.  Самвел 
Григорьевич Кочарянц, выпускник 
1937 года стал главным конструк-
тором тематического направления 
в Арзамасе-16 (ВнИИЭФ), дважды 
Героем Социалистического Труда. 

 Петров Борис николаевич, 
выдающийся ученый, создатель 
баллистических ракет и космиче-
ских кораблей, академик Ан СССР. В 
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1939 году окончил МЭИ, направлен 
на работу в Комитет телемехани-
ки и автоматики Ан СССР, про-
работал там до конца жизни. 
Калмыков Валерий Дмитриевич, 
крупный организатор радиотехни-
ческой промышленности. В 1934 
году окончил МЭИ. Работал инже-
нером-конструктором, главным 
конструктором нИИ-10 наркомата 
судостроительной промышлен-
ности. В 1941-1949 гг. главный ин-
женер, начальник Свердловского 
филиала нИИ-10, директор нИИ-10 
в Москве (ныне ПО «Альтаир»). В 
1954-1957 и в 1965-1974 гг. – ми-
нистр радиопромышленности СССР. 
В 1957-1965 гг. председатель Госко-
митета СССР по радиоэлектронике. 
Герой Социалистического Труда.

 Рязанский Михаил Серге-
евич, известный конструктор, соз-
датель  радио и радиолокационных 
систем. Член-корреспондент Ан 
СССР, Герой Социалистического 
Труда. Один из создателей перво-
го советского радиолокатора П-2. 
В течение длительного времени 
главный конструктор нИИ-885, ру-
ководил разработкой систем управ-
ления баллистических ракет. В 1936 
году окончил МЭИ. Во время учебы 
работал в нИИ-20, занимался созда-
нием радиоприемников для ВМФ. 

 Черток Борис Ев-
сеевич, известный ученый, 
конструктор в области ракетно-кос-
мической техники, академик РАн.  
Действительный член Международ-
ной академии космонавтики. Герой 
Социалистического Труда. Длитель-
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ное время работал в ОКБ-1 под ру-
ководством С.П. Королева, был его 
заместителем. Окончил МЭИ в 1939 
году.  

николай Александрович по-
ступил в МЭИ в 1937 году после за-
вершения обучения в 168 средней 
школе города Москвы и в 1942 году 
успешно его окончил по специ-
альности «Автоматика и телеме-
ханика». Решением ГЭК ему была 
присвоена квалификация инже-
нера-электрика. Во время учебы 
Семихатов не стоял в стороне от 
общественной работы – был про-
форгом группы, проводил занятия 
по повышению квалификации ста-
хановцев московских предприятий.

 А далее как у большинства 
сверстников – непродолжительный 
гражданский труд - в нИИ-20 на-

родного комиссариата электропро-
мышленности (с мая по сентябрь 
1942 г. в Барнауле Алтайского края) 
и, несмотря на наличие брони, до-
бровольный уход на фронт. 

После окончания курсов млад-
ших лейтенантов в новосибирске 
командир огневого взвода Семи-
хатов на фронте до самой победы. 
Естественно, с перерывами на из-
лечение в госпиталях после очеред-
ного ранения, а было их четыре. В 
1946 году старшего лейтенанта по 
состоянию здоровья уволили в за-
пас, и он вернулся к любимому делу 
– конструированию принципиаль-
но новых и архисложных инженер-
ных систем. Отчасти это веление 
судьбы, но здесь есть и весомая 
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доля закономерности – для вчераш-
него артиллериста и фронтовика 
сложными инженерными система-
ми  стали баллистические ракеты 
подводных лодок и не только они.

Итак, ракетное начало. Госу-
дарственный Комитет Обороны 
уже 21 июля 1945 года утвердил 
состав Комиссии по реактивной 
технике. В нее вошли известные 
государственные деятели, ученые, 
представители Вооруженных Сил. 
Задачи комиссии сводились, глав-
ным образом, к безотлагательному 
и максимально возможному выяв-
лению технической документации 
и самих ракет на территории Гер-
мании.50 Председателем комиссии 
был назначен А.И. Шахурин. Кстати, 
50  Новоселов В.Н., Финадеев А.П. Эра 
ракет: создание ракетной промышленности на 
Урале. Челябинск, 2006. С.54.

его подчиненные еще в 1944 году 
по приказу И.В. Сталина изучали 
доставленные в СССР из Польши 
части ФАУ-2. Для выполнения по-
ставленных задач комиссия напра-
вила в Германию соответствующих 
специалистов и организовала для 
их работы вначале нИИ «Рабе» и 
«Берлин», затем на их базе «норд-
хаузен».

 Работа наших специ-
алистов в Германии позволила 
сделать неутешительные для нас 
выводы, которые кратко можно вы-
разить следующим образом: и по 
исследованию ядерной энергии, и по 
созданию ракетной техники и радио-
локации мы уступаем нашим недав-
ним противникам. В то же время в 
области малых пороховых реактив-
ных снарядов мы были первыми в 
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мире. К сожалению, этот конструк-
торский прорыв не был замечен во-
енным руководством. Только в ходе 
войны началось массовое произ-
водство реактивных снарядов и их 
установка на различные носители 
(автомобили, самолеты, корабли). 

В связи с этим был создан спе-
циальный комитет по реактивной 
технике при СМ СССР - Госкомитет 
№2, который курировал деятель-
ность и распределял обязанности 
между нИИ, КБ и предприятиями 
различных министерств. Он был 
создан в соответствии с постанов-
лением ЦК и СМ СССР №107-419сс 
от 13 мая 1946 года. Ведущая роль 
в этой кооперации принадлежала 
министерству вооружений во главе 
с Д.Ф. Устиновым. Почему именно 
на него пал выбор? Когда возник 

вопрос кому передать работы по 
ракетам дальнего действия на базе 
немецких ракет ФАУ-1 и ФАУ-2, то 
сложилась следующая ситуация.  

-  Министр авиационной про-
мышленности – А.И. Шахурин, от-
казался от ракетного проекта (его 
больше интересовала турбореак-
тивная техника), не смотря на то, 
что ракета по своей конструкции, 
технологии производства, прибор-
ному и электрическому оборудова-
нию ближе авиационной технике, 
чем другим видам вооружения. С 
этого отказа началось многолетнее 
противостояние между авиацией и 
ракетной техникой. Оно закончи-
лось с появлением баллистических 
ракет оснащенных ядерными бо-
еголовками.   --- -  Б. Л.  Ванников 
– министр боеприпасов, на предло-
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жение заниматься ракетным проек-
том, ответил, что будет заниматься 
созданием атомного оружия. Его 
аргументы: вот это действительно 
боеприпас, не то, что ракета.

- Последним из возможных 
кураторов проекта оставался  ми-
нистр вооружения Д.Ф. Устинов. Его 
контора отвечала за артиллерию, 
пулеметы, стрелковое оружие и к 
ракетам отношения не имела, даже 
к гвардейским минометам. Тем не 
менее, он согласился взять новый 
проект под свое крыло, угадав его 
большое будущее. Этому реше-
нию предшествовало посещение 
В.М. Рябиковым – первым замом 
Устинова Германии и его встречи с 
ракетчиками, изучавшими дости-
жения немцев в этой области.

 Первым председателем Комите-
та № 2 был назначен Маленков. 

 
Д.Ф. Устинов 16 мая 1946 г под-

писал приказ по министерству о 
создании Государственного союз-
ного головного научно-исследова-
тельского института №88, которому 
суждено было стать основной науч-
но-исследовательской, проектной и 
опытно-конструкторской базой по 
ракетному вооружению с жидкост-
ными ракетными двигателями.

 Расквартировали главную 
ракетную организацию в Подмо-
сковье, на базе артиллерийского 
завода №88 (в годы войны он пере-
ехал в Свердловск и стал вначале 
заводом №8, а затем заводом им 
Калинина).
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Рядом с нИИ располагалась 
станция Подлипки - ныне это хоро-
шо известный всем город Королев.

 Первым директором ракет-
ного института стал Лев Робертович 
Гонор. Ко времени назначения это 
был уже достаточно хорошо извест-
ный в системе наркомата вооруже-
ний организатор производства. До 
1937 года он работал вместе с Д.Ф. 
Устиновым на заводе «Большевик» 
в Ленинграде, где прошел путь от 
мастера до главного инженера и за-
нимался производством орудий для 
ВМФ. Затем до 1942 года возглавлял 
Сталинградский завод «Баррикады» 
и был удостоен звания Герой Со-
циалистического Труда. С 1942 по 
1945 г.г. был директором артилле-
рийского завода №9 в Свердловске, 
затем в течение года работал вновь 

на «Большевике», но уже в качестве 
его руководителя. 

Сергей Павлович Королев в 
момент создания нИИ занимал 
довольно скромную должность на-
чальника отдела. Хотя в Германии 
он обладал заслуженным авторите-
том среди тех, кто был  занят в ра-
кетном проекте.

Его положение принципиально 
изменилось только в 1956 г., когда 
ОКБ-1 выделилось из нИИ-88 в са-
мостоятельную организацию.

 Приказом по Министерству 
авиационной промышленности 
в Химках создали ОКБ-456 с за-
дачей разрабатывать жидкостные 
ракетные двигатели. Главным кон-
структором назначили Валентина 
Петровича Глушко, который по 
праву считается основоположни-
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ком этой отрасли ракетостроения. 
Под его руководством были раз-
работаны ЖРД на низкокипящих 
и высококипящих топливах, ис-
пользуемые на первых ступенях и 
большинстве вторых ступеней всех 
современных ракет.

 Согласно приказу мини-
стра промышленности средств 
связи, в Москве на базе завода теле-
фонных аппаратов было организо-
ван нИИ-885 (главный конструктор 
Рязанский). новый нИИ создавал-
ся как головная организация по 
системам управления баллисти-
ческих ракет дальнего действия 
и зенитных управляемых ракет. 
Из Германии институт получил не 
только приборы, станки и детали 
немецких ракет, но и немецких спе-
циалистов (их жизнь и работа про-

текали в Монино). Сам же институт 
квартировал в Москве на улице 
Авиамоторной. Вскоре тематика по 
зенитным ракетам была передана 
в Министерство авиационной про-
мышленности.

 Работы по баллистическим 
ракетам с самого начала разделили 
на три направления: автономные 
системы управления, радио си-
стемы управления и радиотеле-
метрические системы. В начале 
1947 г. н.А. Пилюгина назначили 
заместителем Рязанского (главного 
конструктора нИИ) и начальни-
ком отдела автономных систем. К 
середине 1948 года его отдел пере-
валил по численности работающих 
за полтысячи и был преобразован в 
комплекс из специализированных 
лабораторий и отделов. Одной из 
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таких лабораторий и руководил ни-
колай Александрович Семихатов.

Можно уточнить, что Семихатов 
всю жизнь посвятил созданию си-
стем управления баллистических 
ракет. И даже когда он делал первые 
шаги в своей трудовой деятель-
ности - начал работать в нИИ-20 в 
1942 году, то занимался созданием 
систем радиоуправления ракет. 
Кстати, после войны это институт 
вошел в состав нИИ-885

                       
 СКАЗАНИЕ Об УЧИТЕЛЕ

После небольшого экскурса в 
историю и теорию развития бал-
листических ракет и их систем 
управления, самое время задать 
ряд конкретных вопросов тому, кто 
занимается этим делом професси-
онально.  Итак, вопросы к нынеш-
нему главному конструктору нПО 
автоматики и ученику николая 
Александровича Семихатова - Сер-
гею Федоровичу Дерюгину. 

Кстати, его отец, Фёдор Дерюгин, 
был руководителем крупного под-
разделения в Челябэнерго, заслу-
женным рационализатором СССР. 
Естественно, что и его сын Сергей 
после окончания школы с медалью 
поступил учиться на энергетиче-
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ский факультет челябинского по-
литехнического института. Однако, 
ленинский стипендиат Дерюгин, 
практически окончив вуз, по сто-
пам отца не пошёл и вот почему: 
произошла его встреча с главным 
конструктором из Свердловска Се-
михатовым. Было это в 1963 году. 
Он возвращался домой из Миасса 
и, что вполне естественно, решил 
встретиться со своими возможно 
будущими сотрудниками – выпуск-
никами ЧПИ. Тем более, что совсем 
недавно, именно в этом вузе стали 
доучивать старшекурсников по 
специальности «конструирование 
летательных аппаратов». 

на Сергея Федоровича эта 
встреча произвела столь глубокое 
впечатление, что он не только стал 
и диплом защищать в нПО авто-

матики, но и поехал в Свердловск 
на работу. Теперь он с гордостью 
говорит: с тех пор работаю здесь 
и только здесь. А в лице николая 
Александровича он обрёл УЧИТЕЛЯ.

- Что значит быть настоящим 
конструктором ракет?

- настоящий конструктор - это 
человек с идеями, если хотите, с 
«даром Божьим», с ярко выражен-
ным творческим началом. При-
думывать, а затем реализовывать 
принципиально новую систему, ко-
торой нет нигде, даже за рубежом, 
он должен не только по плану, по 
приказу, скорее по велению души. 
Это ему интересно, эта работа по 
созиданию принципиально нового 
ему в радость. Естественно, он дол-
жен мыслить системно, объединяя 



280 281

свои познания и в электротехнике, 
и в электронике, и в механике, и в 
математике. А если ему присуще 
еще и административное начало, 
то быть ему минимум заведующим 
лабораторией. Именно таким, «кон-
структором от Бога» был мой учи-
тель николай Александрович.

 необходимо заметить, 
что от высказанной идеи до во-
площения ее в металл порой про-
ходит достаточно много времени. 
Возьмем, к примеру, проблему 
астрокоррекции. Еще в 1949 году 
сотрудникам нИИ-88 (Лисовичу, 
Чертоку и Васильеву-Люлину) было 
выдано авторское свидетельство, в 
котором обосновывалась возмож-
ность автоматической навигации 
по звездам. Однако, сама система 
астрокоррекции на баллистических 

ракетах появилась значительно 
позже. на пути ее создания стояли 
конкретные задачи, без разрешения 
которых двигаться далее было не-
возможно. 

Прежде всего, необходимо было 
научить систему из обилия звезд на 
небосклоне безошибочно выбирать 
именно ту, которая необходима.

Далее предстояло определить 
высоту этой звезды над горизон-
том и построить так называемую 
окружность равных высот. Две 
подобных окружности, построен-
ные по двум звездам, позволяют 
решить главную штурманскую за-
дачу: определить место корабля 
(ракеты). Остальное просто, если 
мы находимся там, где надо, - про-
должаем движение, а если нет, то 
счетно-решающее устройство вы-
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рабатывает команды на органы 
управления и происходит коррек-
ция курса. А это значит, что  и ком-
пактная вычислительная машина 
должна быть создана и только после 
этого  прекрасная идея астрона-
вигации может стать реальностью, 
превратиться в необходимый эле-
мент системы управления конкрет-
ного ракетного комплекса. 

Эти задачи первыми решили мы 
– семихатовцы, мы первыми научи-
ли лодочные ракеты определяться 
по звездам, мы первыми воплотили 
эту идею в металл. И первыми мы 
были не только в этом благодаря 
тому, что нашу конструкторскую 
дружину возглавлял николай Алек-
сандрович, мудро определяя стра-
тегию и тактику борьбы за создание 

надежного ракетно-ядерного щита 
Родины.

- С чего начиналась ракетная 
биография будущего академика и 
Героя Социалистического Труда 
Н.А. Семихатова? 

- Первыми ракетами в жизни 
конструктора Семихатова, которые 
он начал изучать и усовершен-
ствовать, стали немецкие изделия. 
Прежде всего, это А-4 - то, что было 
сделано из деталей, привезенных из 
Германии.51

 А-4 сокращенное от «Агре-
гат-4»,- первая реально начавшая 
летать баллистическая ракета, соз-
данная немецкими конструктора-
ми под руководством Вернера фон 
51  В октябре 1947 г. на полигоне 
Капустин Яр были запущены 11 ракет, собранные 
из немецких деталей. См.: Шунков В.Н. Ракетное 
оружие. Минск, 2003. С.-39.
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Брауна. До нее была А-1 (1933), она 
не летала. Затем появилась А-2, ее 
первые пробные пуски были осу-
ществлены в 1934 году с острова 
Боркум в Северном море. Верти-
кально стартовавшие ракеты до-
стигали высоты 2200 м. А-3 тоже не 
полетела, конструкция оказалась 
неудачной, ее испытания в аэроди-
намической трубе выявили плохую 
устойчивость при полете на сверх-
звуковых скоростях.

 Судьба А-4, если так мож-
но выразиться, сложилась более 
удачно, ее  узнали во всем мире 
под названием ФАУ-2 (от немец-
кого «Форгельтунг»  – возмездие). 
По форме она представляла собой 
огромный артиллерийский снаряд 
длиной 14,3 м, снабженный четырь-
мя взаимно перпендикулярными 

стабилизаторами. Ракета состояла 
более чем из 30-ти тыс. деталей, 
а длина проводов электрического 
оборудования превышала 35 км.

 Четыре отсека служили 
размещению: головной – взрыв-
чатого вещества; приборный 
– системы управления и радио-
оборудования; топливный – баков 
с этиловым спиртом и жидким кис-
лородом; хвостовой – рулей управ-
ления и рулевых машин.

 В полете на максимальную 
дальность в момент соответству-
ющий состоянию «все сгорело» (60 
секунд полета), ракету предстояло 
отклонить до угла 40-45 граду-
сов относительно горизонта. Эту 
операцию выполнял автопилот, 
состоящий из двух электрически 
управляемых гироскопов: ось одно-
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го из них располагалась вдоль оси 
ракеты, ось другого – перпендику-
лярно ей. Первоначально скорость 
ракеты определялась при помощи 
радио установки, позже для этих 
целей был применен акселерометр. 
Таким образом, ракета стала не-
зависимой от наземного пункта 
управления.

Завершая немецкую страницу 
русской ракетной истории, следует 
заметить, что в ней есть и намеки 
на морскую тему. К середине 1944 
года была подготовлена техниче-
ская документация для проведения 
испытаний транспортно-пускового 
контейнера буксируемого в под-
водном положении подводным 
кораблем. Их строительство плани-
ровалось с марта 1945 года.

После окончания второй миро-
вой войны производство и совер-
шенствование ФАУ-2 продолжилось 
с участием Вернера фон Брауна в 
США. Хорошим подспорьем в этой 
работе стали 89 ракет (54 собранные 
и 35  готовые к сборке). Американ-
цы захватили их на подземном 
заводе «Миттельверк» и на 16-ти 
судах отправили в Америку. 

Кстати, ни мы, ни американцы 
не умели создавать жидкостные ре-
активные двигатели тягой более 1,5 
т. Да и те были еще ненадежны. А 
немцы уже освоили промышленное 
производство ЖРД с тягой в 27 т. (d 
18 с лишним раз больше!) 

Дотошный читатель может за-
дать закономерный вопрос: Почему 
ракетный проект оказался более 
продвинутым именно в Германии? 
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Потому, что согласно Версальско-
му договору многие виды оружия 
Германия производить не могла, а 
вот насчет ракет указаний не было. 
И это естественно, - в годы первой 
мировой войны о таком оружии 
никто не знал, его не существова-
ло. 19-летний студент Вернер фон 
Браун только в 1929 году написал 
работу «Теория дальних ракет». Ее 
заметили в военном ведомстве и 
дали возможность автору прово-
дить практические исследования.

нашим конструкторам, в от-
личие от американских, пришлось 
проделать значительно больший 
объем работы. Детали ракет специ-
альные команды собирали по всей 
советской зоне оккупации. недо-
стающие чертежи были доработаны 
с привлечением немецких специ-

алистов. В кратчайшие сроки была 
проделана огромная по объему ра-
бота, и она дала положительные ре-
зультаты. несомненно, сказалось на 
результатах и то, что ракеты с ЖРД 
в СССР уже разрабатывались в до-
военное время. И только репрессии 
1938 года помешали достичь успеха 
в этом направлении. И Королев и 
Глушко оказались в заключении по 
ложному доносу.

Р-1 это та же немецкая ФАУ-2, 
но уже из деталей, изготовленных 
в СССР. Работа над ней началась в 
1948 году, а уже в 1950 году первый 
отечественный ракетный комплекс 
был принят на вооружение.

Однако, при изготовлении от-
ечественного аналога не все шло 
гладко, возник ряд проблем и одна 
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из них была связана с технологией 
изготовления ракеты. 

 Сложности возникли, прежде 
всего, при попытке заменить все 
немецкие материалы на советские. 
Десятки предприятий, не имеющих 
отношения к ракетному проекту, 
нужно было нацелить на создание 
новых, доселе неизвестных в род-
ном отечестве, материалов. напри-
мер, при изготовлении ракет А-4 
немцы применяли 86 марок и со-
ртаментов стали, 59 марок цветных 
металлов. наша промышленность 
могла предложить аналогов только 
32 и 21 соответственно.

По неметаллам (изделия из ре-
зины, пластмассы и т.п.) картина 
была еще более удручающая: если 
в А-4 применялось 87 их видов, то в 

1947 году наши заводы и институты 
могли произвести только 48.

Кроме того, общая культура 
производства не соответствовала 
уровню стоящих перед создателями 
ракет задач. Без изменения психо-
логии рабочих и технологов про-
двигаться далее было невозможно.

Испытания первой серии ракет 
в 1948 году показали, что к родным 
недостаткам А-4 добавились новые. 
Так, немецкие ракеты стартовали 
нормально, а аварии если с ними 
и происходили, то только в полете.  
наши первые Р-1 даже отрывать-
ся от стартового стола не хотели. В 
конце - концов все трудности (труд-
ности роста) были успешно преодо-
лены.

Ракета Р-2 была принята на во-
оружение в 1951 году. В отличие  от 
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своей предшественницы ее даль-
ность полета выросла более чем 
в два раза (270 и 600 км соответ-
ственно), при стартовой массе 20 т и 
массе боевого заряда 1008 кг. Прин-
ципиально новым конструктивным 
решением стало создание отделяе-
мой головной части.

И еще одно замечание, ракет-
ный комплекс – это сложнейшая 
инженерная система, продукт 
коллективного творчества. Всякая 
новая ракета – еще более сложная 
инженерная система. Это накла-
дывает особую ответственность на 
координацию работ соисполните-
лей ракетного комплекса. Прежде 
всего, речь идет о создателях самой 
ракеты, ее двигателя и системы 
управления. А с появлением ядер-
ного оружия сюда добавляются его 

создатели – те, кто делает головную 
часть ракеты.

В самом общем плане взаимос-
вязь всех названных компонентов 
ракеты через призму забот управ-
ленцев – создателей систем управ-
ления может быть представлена 
следующим образом.

 начнем с двигателей. 
Сколько бы ни старались их из-
готовители делать одинаковыми 
свои изделия для одного и того же 
типа ракет, это у них получается с 
известными погрешностями. А это 
означает различие по тяге, по рас-
ходу компонентов топлива. Если 
этого не учитывать, будет меняться 
дальность полета ракеты и точность 
ее попадания в цель. С течением 
времени стали больше обращать 
внимания и на проблемы эколо-
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гии. Именно поэтому пришлось 
создавать систему дожигания ток-
сичного ракетного топлива в баках 
падающих на землю. И так посто-
янно возникают новые задачи для 
управленцев.

Теперь о самой ракете. После 
создания Р-1 и Р-2 надо было идти 
дальше и создавать более совер-
шенные изделия, в которых нужда-
лись военные. Вначале сделали Р-5, 
затем Р-5М,52 которая уже была спо-
собна доставлять ядерный заряд. 
Тщательный анализ поведения этой 
ракеты в полете показал, что она в 
отличие от своих предшественниц 
испытывает упругие колебания 
всей конструкции. Одна из при-
чин этого явления состояла в том, 

52  Стартовая масса 28,6 т, дальность 
полета 1200 км.

что длина изделия была увеличена. 
Для конструкторов это вылилось 
в необходимость создавать систе-
му управления с большим запасом 
устойчивости по динамическим ха-
рактеристикам.

Появление ядерной головной 
части потребовало и новых подхо-
дов к самим системам управления 
ракетой. И, прежде всего, необходи-
мо было повысить их надежность. 
Поэтому впервые за 7 лет создания 
отечественных ракет было принято 
решение о введении резервирова-
ния в систему управления. начиная 
с гироприборов и до рулевых ма-
шин, все электрические цепи стали 
дублироваться. И вообще в даль-
нейшем пришлось во многом пере-
нять методику работы создателей 
ядерных боеголовок, которая пред-
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усматривала тройной контроль всех 
операций по сборке, испытаниям и 
контролю.  

Подводя итог образно можно 
выразиться так: именно система 
управления связывает все ком-
поненты ракетного комплекса в 
единый организм и заставляет ра-
ботать по единой программе в ин-
тересах достижения поставленной 
цели. Образно говоря, СУ является 
мозгами ракеты.

 Все первые боевые ракеты 
были одноступенчатыми, их дви-
гатели работали на жидком топли-
ве (жидкий кислород и этиловый 
спирт). Главным конструктором 
ракет был С.П. Королев, а главным 
конструктором двигателей (ЖРД) – 
В.П. Глушко.

 Следующим шагом в раз-
витии ракетного оружия стало 
создание ракет  с двигателем на вы-
сококипящих компонентах: азот-
ной кислоте и керосине. Это были 
Р-11 и Р-11М. Р-11 при стартовой 
массе всего в 5,4 т доставляла 535 кг 
ВВ на расстояние 270 км. Она была 
принята на вооружение в 1955 году. 
Ракеты созданы С.П. Королевым, а 
ЖРД – А.М. Исаевым. 

Р-11М размещалась на подвиж-
ном основании (гусеничном ходу) и 
была второй отечественной ракетой 
способной нести ядерный боезаряд. 
Хотя это изделие летало на мень-
шее расстояние, чем его предше-
ственники, оно обладало и рядом 
существенных преимуществ, кото-
рые в дальнейшем предопределили 
возможность его использования в 
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новых сферах. О каких преимуще-
ствах идет речь? Прежде всего, эти 
ракеты можно было хранить в за-
правленном состоянии значитель-
но дольше, чем все остальные. Да и 
точности их стрельбы возросли.

Мощность ядерной боеголовки 
составила 10 кт. Время перехода из 
походного положения в боевое со-
кратилось до 30-ти минут. 

Для сравнения можно напом-
нить, что общее время подготовки 
Р-1 к старту составляло 6 часов, 
ракету было невозможно хранить 
в заправленном состоянии, а ее 
круговое вероятное отклонение от 
цели было в пределах 1500 метров. 
Если учесть, что радиус разрушения 
зданий и сооружений от взрыва 
головной части не превышал 25 ме-

тров, то становится ясным, что это 
малоэффективное оружие.

Подготовка к старту Р-2 состав-
ляла те же 6 часов, однако заправ-
ленная ракета пусть не долго, но 
уже могла находиться на боевом 
дежурстве (15 минут). А радиус 
сильных разрушений зданий возрос 
до 950-ти метров. на одном из со-
вещаний в ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков 
заявил, что с такими ракетами мы 
можем угрожать только Польше и 
Турции, а наш главный противник 
по прежнему остается вне зоны 
досягаемости нашего оружия.53 И 
все же они были приняты на воору-
жение, на их освоении готовилось 
первое поколение ракетчиков и не 
только советских.54  
53  См.: Голованов Я.К. Королев С.П.: 
факты и мифы. – М., 1994. – С.382.
54  Так, например, получив эти ракеты на 
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- Создание ракеты дело кол-
лективное, а соисполнители в 
лице главных конструкторов 
все люди авторитетные, полу-
чившие признание в своих сферах 
деятельности, с развитым чув-
ством собственного достоинства 
и, естественно, самомнением. Не 
сказывается ли это на отношени-
ях между ними? 

 - Достаточно часто между 
основными разработчиками ра-
кеты возникали жаркие споры. 
например, Коноплев отстаивал 
радиофицированное управление, а 
фактический главный по системам 
управления Пилюгин был сторон-
ником автономного управления. 
Постепенно в спор по возникшей 

вооружение, Китайская Народно-Освободительная 
Армия сформировала 20 ракетных полков.

проблеме втягивались новые лица. 
В этих ситуациях арбитром стано-
вился С.П. Королев. Он изначально 
симпатизировал всем конфликту-
ющим сторонам, ибо все они были 
первоклассные, яркие и преданные 
делу специалисты и порядочные 
люди. Сергей Павлович, не желая 
осложнять личные отношения с 
Рязанским, Пилюгиным, Конопле-
вым и Богуславским, обрушивался 
на своих подчиненных, якобы за 
необъективность доклада, а затем 
доводил до всех заранее обдуман-
ное решение, которое снимало про-
блему. Смежники были довольны, а 
свои на шефа не обижались, они по-
нимали, что так надо для интересов 
дела.

 Реальное обеспечение та-
кого метода деятельности является 
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одной из важнейших заслуг Совета 
главных конструкторов. Королев 
умышленно шел на подавление лю-
бых проявлений зазнайства своих 
сотрудников, считавших себя «го-
ловными», и этим располагал к себе 
сотрудников смежных организа-
ций.55 

 И Макеев и Семихатов ис-
поведовали королёвский метод 
работы с соисполнителями и если 
что-либо не складывалось как надо 
в новой ракете, брали ответствен-
ность на себя. 

В качестве примера можно 
вспомнить такой случай в нашей 
практике: 1981 год, доводим до 
ума астрокорректор, но замеча-
ний много. Терпение заказчика 

55  См.: Черток Б.Е. Ракеты и люди. 3-е 
издание. М., 2002. С.339.

иссякло, и как следствие приехала 
комиссия. Работали все до поздна, 
искали причину отказов. Семихатов 
был в то напряженное время врио 
Генерального директора и сидел 
в своем кабинете до часа ночи, а я 
в то время - заместитель главного 
конструктора приходил к нему на 
доклад. Соисполнителей по систе-
ме управления много и был кон-
кретный виновник «торжества», но 
николай Александрович отвечал за 
все связанное с СУ, также как Вик-
тор Петрович отвечал за все, что 
связано непосредственно с ракетой. 
Причину сбоев нашли и устранили. 
Вины нПОА не было, но комиссия 
приехала к нам. И так было не еди-
ножды. 

Мое мнение по поводу этих 
сложностей таково: явление это 
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нормальное, рабочее. Однако оно 
требует от руководителя Совета 
главных конструкторов известной 
мудрости или дипломатии. А еще 
лучший выход из подобной си-
туации – во время возникающих 
споров чаще прислушиваться к за-
казчикам  - военным морякам, ибо 
именно им предстоит выводить 
в море ракетоносцы и применять 
оружие. Поэтому их мнение должно 
быть главным.

Создание современных систем 
управления ракетных комплексов, 
которые являются достаточно слож-
ными инженерными системами, 
также невозможно осуществить 
без должной организации соис-
полнителей, представляющих раз-
личные отрасли промышленности 
и науки, широкой кооперации нИИ, 

КБ, нПО, заводов и фабрик. Здесь 
николай Александрович проявил 
себя как талантливый руководи-
тель головной организации по 
созданию систем управления, он 
подобно дирижеру умело руководил 
и деятельностью Совета главных 
конструкторов. Здесь оперативно 
решались вопросы и организаци-
онные, и экономические, своевре-
менно «укрощались» возникающие 
«стыковочные» проблемы. Он всег-
да исповедовал необходимость под-
держивать творческий накал, дух 
содружества. А в трудные минуты 
готов был принять и принимал всю 
ответственность на себя. Среди тех, 
кто внес наибольший вклад в друж-
ную работу Совета можно назвать 
главных конструкторов В.П. Аре-
фьева (нИИ командных приборов), 
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В.С. Кузьмина (нПО «Геофизика») и 
других.

но одного этого явно недоста-
точно. Ибо не проходит и десятка 
лет, как наши наработки в этой 
области морально устаревают. на-
ука и техника постоянно двигаются 
вперед, вероятные противник от-
слеживает это движение, внедряет 
новые достижения в производство 
и может далеко оторваться от нас. 
В конечном итоге может постра-
дать обороноспособность страны. В 
качестве иллюстрации можно при-
вести хронологию развития страте-
гических вооружений в СССР/ США:

- Атомная бомба                                     
1949/1945

- Стратегический бомбардиров-
щик      1955/1948

- МБР                                                        1957/1958

- МБР ПЛ                                                  1960/1960
- МБР на твердом топливе                      

1966/1962
- РГЧ МБР                                                1975/1970 
А для того, чтобы не отстать, 

чтобы создавать ракетно-космиче-
скую технику отвечающую задачам 
дня, необходимо держать руку на 
пульсе таких наук, как аэродинами-
ка и космическая механика, теория 
управления сложными системами 
и космическое приборостроение, 
законы горения и создание мате-
риалов с заранее заданными свой-
ствами и многих других. николай 
Александрович и в решении этих 
вопросов был всегда впереди, по-
ступал согласно принципу «Делай 
как я». Заступив на пост главного 
конструктора предприятия в каче-
стве кандидата наук, он передал его 
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своему сменщику, будучи академи-
ком Ан СССР, доктором наук, про-
фессором.

на всех этапах разработки, ис-
пытаний, эксплуатации ракетных 
комплексов нПО автоматики, пре-
жде всего, взаимодействует с голов-
ной организацией (ГРЦ, МИТ и т.п.), 
а также с заказчиком, который от 
комплекса к комплексу повышает 
требования к их тактико-техниче-
ским характеристикам.

Если в качестве заказчика высту-
пает Военно-морской флот, то его 
заказы отличаются особой сложно-
стью. Ясно, что подводный корабль 
буквально нашпигован различны-
ми системами, оружием, запасами, 
машинами и механизмами. И здесь 
же расположена достаточно огра-
ниченная среда обитания экипажа. 

Поэтому особо жесткие условия 
моряки предъявляют к массогаба-
ритным характеристикам любого 
нового изделия.

Кроме того, достаточно специ-
фические требования предъявляют-
ся к нашим системам управления, 
которых бы мы не ведали, если 
бы работали в интересах, предпо-
ложим, РВСн. Прежде всего, старт 
ракеты с борта подводной лодки 
– это старт с подвижного основа-
ния, из-под воды. Погода на море 
бывает разная, но и это не должно 
мешать ракетному старту. никто не 
отменял один из главных параме-
тров ракеты – заданную точность 
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достижения цели, на межконтинен-
тальной дальности стрельбы требо-
вания к ней возрастают.

Как решал эти не простые 
задачи академик Семихатов и 
созданный им коллектив? Успеш-
но. По отдельным позициям были 
разработаны настолько нестан-
дартные, пионерные решения, что 
можно с гордостью говорить, что 
здесь мы обгоняли американцев,  
точнее уровень их техники более, 
чем на 10 лет56. В разработанных в 
нПОА системах управления мор-
ских ракетных комплексов впервые 
в отечественной практике была 
применена вычислительная маши-
56  См.: Семихатов Н.А. Опыт 
взаимодействия предприятий разработчиков 
при создании морских ракетных комплексов/
Баллистические ракеты подводных лодок России. 
Миасс, 1994. С.162.

на, впервые в мире использованы 
принципы коррекции траектории 
движения ракеты в полете. 

Применительно к конкретным 
ракетным комплексам путь прой-
денный коллективом нПОА, как 
задающего генератора в создании 
систем управления БР ПЛ, можно 
представить следующим образом. 
В первом поколении лодочных ра-
кет задачи системы управления 
решались с использованием анало-
говой аппаратуры. И это какое-то 
время устраивало подводников, но 
не долго. Тогда для решения более 
сложных задач управления были 
созданы вначале цифроаналоговые, 
а затем и просто цифровые систе-
мы, построенные с использовани-
ем достижений вычислительной 
техники, теории автоматического 
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управления и преобразования 
информации. Это позволило нам 
вплотную приблизиться к тому тех-
ническому уровню систем управ-
ления БР ПЛ, которого на тот день 
достигли американцы.

Долгое время в бортовых вы-
числительных комплексах исполь-
зовались мономашины, которые 
успешно выполняли все вычисли-
тельно-преобразовательные функ-
ции. Для их производства широко 
использовались интегральные ми-
кросхемы, которые первоначально 
отличала недостаточная степень 
надежности. Это потребовало раз-
работать и применить комплекс-
ную программу, направленную на 
их совершенствование. И с реше-
нием этой задачи коллектив нПОА 
справился успешно.

Следующим шагом в развитии 
систем управления ракет морского 
базирования стало внедрение бор-
тового цифрового вычислительного 
комплекса многомашинного типа, 
использование принципиально 
новых интегральных микросхем.  
Что позволило решать более слож-
ные задачи, с большей точностью 
ракетам достигать цели и на боль-
шей дистанции. А также двигаться 
дальше по пути снижения объёмно-
массовых характеристик аппарату-
ры, достигать снижения уровня её 
энергопотребления.

Следует заметить, что от раз-
работки нового заказа и до его се-
рийного производства проходит не 
малый срок. В связи с этим Семи-
хатов предложил и внедрил на нПО 
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опережающее (на 3-5 лет) произ-
водство элементной базы.

Важным фактором, способ-
ствовавшим развитию личности 
николая Александровича, как ру-
ководителя кооперации создате-
лей систем управления морских 
баллистических ракет, стала работа 
вначале в «системе» С.П. Королева, 
а затем В.П. Макеева. А также по-
следующее тесное, сродни братству, 
сотрудничество с теми, кто в 50-
60-е годы начинал создавать новое 
направление в ракетостроении – 
морские стратегические ядерные 
силы. ныне их имена известны, это 
А.М. Исаев, М.К.Янгель, В.И. Кузне-
цов, В.н. Соловьев, н.А. Пилюгин, 
Е.И. Забабахин, В.П. Арефьев…

Особо следует отметить много-
летнее дружеское сотрудничество 

Виктора Петровича Макеева и ни-
колая Александровича Семихатова. 
Оно не только взаимно обогащало 
этих великих конструкторов, но и 
способствовало более тесному со-
трудничеству руководимых ими 
коллективов, а это значит, положи-
тельно влияло на результаты со-
вместного труда, каковым являлось 
создание баллистических ракет 
подводных лодок.

 
- О главном конструкторе. Си-

дит он в своем кабинете, занят 
делом, а к нему идут люди. Зачем?

- К главному идут, когда что-либо 
не получается. не размещается, не 
хватает мощности или произво-
дительности, не удается достичь 
требуемой точности изготовления, 
перепутана схема соединений, во-
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енпред не согласен с принятым тех-
ническим решением, поставленная 
аппаратура требует доступа там, где 
проектом не предусмотрено, в чер-
тежах обнаружены ошибки, завод 
сотворил брак и т.д. и т.п. Вот такую 
кучу мусора главному конструкто-
ру приходится разгребать с утра до 
ночи, а иногда и круглосуточно. А 
надо еще и творчеством занимать-
ся (на то и главный конструктор), и 
делать лодку такой, чтобы самому 
нравилась, являясь вершиной науч-
но-технического прогресса. 

Именно так изложил ответ на 
этот вопрос генеральный конструк-
тор подводных лодок С.н. Ковалев. 
И я с ним согласен целиком и пол-
ностью. Если просто сидеть в каби-
нете, то действительно целый день 

будешь что-то разруливать или раз-
гребать. 

 Важнейшая область рабо-
ты конструктора – изучение опыта 
эксплуатации твоего изделия на 
подводной  лодке. Это означает, что 
пересиживать в кабинете вредно 
для дела. Для того и надо ходить в 
море, потому что конструкция есть 
конструкция, матрос есть матрос, 
море – есть море. И Королев, и Ма-
кеев, и Семихатов с удовольствием 
ходили в море, хотя не всегда от 
этого получали удовольствие в пол-
ном смысле этого слова. 

А вот удовольствие от успеш-
ного пуска ракеты с борта подво-
дной лодки мало с чем сравнимо. 
Очевидцы рассказывали об этом 
неоднократно, и сам я тому  был не-
однократный свидетель. например, 



318 319

как умел успешному пуску радо-
ваться С.П. Королев, и как принци-
пиально не пьющий н.А. Семихатов 
мог по этому поводу выпить бутыл-
ку сухого вина. 

  Человек растет в работе, в 
реализации своих программ. Так же 
в постоянной работе растет глав-
ный конструктор. Тем более, если 
он работает в сфере создания ново-
го оружия, ему приходится еще и 
постоянно соревноваться с «колле-
гами», работающими на вероятного 
противника. Только один пример.

 9 июня 1959 г. США спусти-
ли на воду первый подводный ра-
кетный крейсер с баллистическими 
ракетами – «Джордж Вашингтон». 
А у нас только 658 проект из ракет-

ных атомоходов, да и то с текущими 
парогенераторами. А это означало: 
при небольшой дальности полета их 
ракет далеко от места базирования 
находиться им было небезопасно. 
Решили, в конце- концов вопрос па-
рогенераторами, но ракет все равно 
на борту мало, если у американцев 
-16, то у нас только три. Почему не 
больше? Ракеты длинные, на лодке 
много не разместишь. Предлагалось 
даже такое нестандартное решение, 
как размещение БР в горизонталь-
ном положении, с разворотом их 
в вертикальное, непосредственно 
перед стартом57.

 К счастью в очередной раз 
блеснул талантом Виктор Петрович 
Макеев: он разработал ракету на 
57  Р-13 (первая наша МБР) имела 
диаметр 1,3 м, длину 12 м и боевую часть весом 
1600 кг.
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три метра короче той, что предлага-
лось размещать в горизонтальном 
положении. А для этого пришлось 
ему и его коллегам из КБМ принять 
смелое и оригинальное решение – 
утопить двигательную установку 
второй ступени в топливном баке.

 Кроме того, макеевцы соз-
дали ракету в ампулизированном 
виде, что означало ее подачу на 
борт лодки в полностью заправ-
ленном топливом и окислителем 
состоянии. Таким образом, по бо-
еготовности эта БР стала сравнима 
с твердотопливной ракетой вероят-
ного противника. 

 Для создания достойного 
носителя нового изделия уральских 
ракетчиков был проведен конкурс 
проектов, на котором победу одер-
жал коллектив С.н. Ковалева. Их 

разработка предполагала размеще-
ние на борту АПЛ 16-ти вертикаль-
но расположенных шахт, врезанных 
в прочный корпус корабля позади 
рубки. Это был, ставший ныне слав-
ной страницей истории ракетного 
подводного флота страны, 667А 
проект. Красивый и удачный ко-
рабль, после появления которого, 
американцы вынуждены были все 
чаще оглядываться на догоняющую 
сторону, то есть на Советский Союз. 
И наш вклад, вклад семихатовцев в 
этот проект есть, - достойная перво-
го в нашем Военно-Морском флоте 
ракетного подводного крейсера си-
стема управления. Она впервые по-
зволила подводникам поражать как 
наземные, так и крупные морские 
подвижные цели (например, авиа-
носные ударные группировки).
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 В качестве вывода мож-
но сказать следующее. Создание 
любой сложной конструкции, 
как и изобретение,- несомненно, 
творческий процесс. В нем, может 
быть, меньшую роль играет оза-
рение, интуиция, но несравненно 
большую – инженерные знания, 
комбинационный талант. И, еще: 
крупный конструктор по своему 
складу, характеру мышления, уме-
нию диалектически смотреть на 
создаваемые им слагаемые вещ-
ного мира - ученый в самом высо-
ком смысле этого слова. Обратите 
внимание, большинство главных 
конструкторов, занятых в ракетно-
ядерном проекте, - это признанные 
академики (неважно: действитель-
ные или члены-корреспонденты). 
Это, во-первых. 

 Во-вторых: не каждый изобре-
татель – конструктор, также как 
и не каждый конструктор – изо-
бретатель. Для этого ему может не 
доставать инженерных знаний. 
Как не достает их многим рабочим 
– новаторам, не имеющим специ-
ального технического образования. 
И таким же образом не каждый ин-
женер-конструктор обладает спо-
собностью к изобретательству. Ведь 
изобретательский дар индивидуа-
лен и неповторим. А конструктор – 
представитель массовой профессии. 
И в ней, как и в любой массовой 
профессии, своя иерархия, свои по-
толки. А вот главный - это непре-
менно и талантливый конструктор, 
и одаренный изобретатель. Именно 
таковыми мы знаем и С.П. Короле-
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ва, и н.А. Пилюгина, и В.П. Макеева, 
и н.А. Семихатова.

И, в-третьих: главный конструк-
тор объединения такого, как нПО 
автоматики, прежде всего, ведёт 
продуманную, взвешенную, с уче-
том завтрашнего дня научно-тех-
ническую политику. Именно это 
основное в его деятельности. Так 
было при моем учителе николае 
Александровиче Семихатове, так 
дело обстоит и сейчас. Только к это-
му добавились реалии наших ры-
ночных отношений: практически 
не стало госзаказа, значит, за заказ 
надо сражаться, доказывая, что ты 
это изделие умеешь делать лучше 
других. Перестали существовать 
Советы главных конструкторов, 
значит по-другому надо выстраи-
вать отношения с соисполнителя-

ми, очень важно, чтобы и заказчик 
был доволен и своевременно вы-
полненные работы оплачивались. 
Тогда и в дальнейшем с тобой будут 
сотрудничать  коллеги из родствен-
ных ведомств, и твой собственный 
трудовой коллектив будет работать 
должным образом. наш-то коллек-
тив особый,- имени Семихатова. 
Это ко многому обязывает. 

 
Чем занимается наука? Если от-

ветить одной фразой, то она может 
выглядеть так: поисками истины. И 
эти поиски бесконечны, как беско-
нечно стремление человека на ос-
нове полученных от науки знаний 
что-то переделывать, усовершен-
ствовать, куда-то проникать, чего-
то достигать. И движет человеком 
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не просто праздное любопытство, 
а, прежде всего, его постоянно воз-
растающие потребности. Классики 
юмора очень верно подметили: 
жить хорошо, а хорошо жить еще 
лучше. Так, вот, ученые по большо-
му счету ищут истину для того, что-
бы жить было еще лучше. Читатель 
может возразить, а как же наука в 
военных целях? Ведь в условиях 
противостояния держав наука вна-
чале работает на вероятную войну 
и уж только потом на мирные цели. 
Что делать, в таком мире живем, и 
жить будем. не даром Гегель сказал 
как-то: без войны общество стоя-
чее болото. И общество никогда не 
успевало стать болотом, оно всегда 
кипело, человечество на протяже-
нии всей истории сопровождали во-
йны и военные конфликты. И после 

окончания второй мировой войны 
тоже.

Более 30-ти вооруженных ин-
цидентов ежегодно – вот реальная 
статистика подобных явлений по-
следних лет XX века. С 1945 года 
локальные войны и вооруженные 
конфликты унесли более 30-ти 
миллионов человеческих жизней. 
Астрономическая цифра – 10 трил-
лионов долларов, - вот цена чело-
веческой воинственности после 
второй мировой войны.58

 Американские ученые 
Микио Каку и Дниэль Аксельрод, 
ознакомившись с военными пла-
нами США в послевоенное время, 
написали: «Раскрывается то, что 
замышляли американские лидеры 
58  Россия (СССР) в локальных войнах и 
военных конфликтах второй половины ХХ века. М.: 
2000. С.16; Известия, 2000, 10 янавря.
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и ядерные стратеги в эти роковые 
сорок лет. Признаться это страшная 
история».59 

И что же конкретно в Вашингто-
не замышляли?

- В ноябре 1945 г. (после Хиро-
симы прошло менее трех месяцев) 
Комитет начальников штабов ВС 
США рассматривает документ, в 
первом пункте которого рекомен-
дуется отобрать приблизительно 20 
наиболее важных целей для страте-
гической ядерной бомбардировки в 
СССР… 

- В декабре 1945 года Комитет 
военного планирования США из-
дал директиву, в которой было 
отмечено: «Действуя с указанных 
баз и применив все имеющиеся в 

59  Пяткин В.А. Генеральный 
конструктор. Миасс, 1998. С.20.

наличии 196 атомных бомб, Соеди-
ненные Штаты, смогли бы нанести 
такой разрушительный удар по 
промышленным источникам воен-
ной силы СССР, что он в конечном 
итоге оказался бы решающим…»

- С 1946 по 1948 годы в Амери-
ке были разработаны несколько 
планов ведения войны с СССР с 
применением ядерного оружия: 
«Пинчер», «Бройлер», «Граббер», 
«Хафмун», «Флитвуд» и др.60

 А что же делать нам, рус-
ским? А ничего, за нас уже все в 
Вашингтоне решили. В июле 1949 
г. президент США Трумэн заявил, 
что Вашингтон вносит в комиссию 
ООн план, согласно которого, - США 
должны закрепить за собой моно-
60  См.: Богданов Р.Г.: США: военная 
машина и политика Вашингтона. М., 1983. С.134-
139.
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польное обладание: «Атомная бом-
ба должна оставаться сердцевиной 
американского арсенала, система 
контроля должна быть разработана 
таким образом, чтобы предотвра-
тить создание атомного оружия 
русскими».

Это историческое отступление 
сделано в связи с тем, что сегодня, к 
сожалению, слышны заявления, де-
скать зря мы тратили столько сил и 
энергии на оборону, ведь на нас так 
никто и не нападал. Здесь уместно 
вспомнить, что китайский лидер 
Дэн Сяопин на вопрос советского 
журналиста: не возникнут ли у Ки-
тая претензии к СССР? – ответил: 
«Если вы будете сильны, то никакие 
претензии не возникнут».61

61  См.: Литературная газета, 2008, 1-7 
октября.

Академик Семихатов и его кол-
леги из Миасса, Снежинска, Перми, 
Москвы, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов как раз и занимались 
всю жизнь тем, чтобы к нашему 
государству, а, значит и к нам всем, 
было поменьше претензий. И их 
действительно стало на определен-
ном этапе меньше, и нас даже за 
стол переговоров позвали. Без са-
мых передовых достижений науки 
этот день мог бы и не наступить. 

Итак, какой наукой пришлось 
заниматься академику Семиха-
тову? Ответ на этот вопрос дан в 
словах академика Гольданского, вы-
несенных в эпиграф: той наукой, от 
успешности решения задач в кото-
рой зависела судьба государства, а 
может быть и судьба мира. 
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Сам Семихатов полагал62, что 
при создании ракетных комплексов 
возникла масса научных и инже-
нерных проблем. Для их решения 
необходимо использовать как 
собственные возможности, так и 
ресурсы соответствующих академи-
ческих институтов, особенно когда 
требуется провести фундаменталь-
ные исследования. С институтом 
Математики и механики и инсти-
тутом Физики металлов началось 
сотрудничество в середине 50-х. 
Академические ученые помогали 
нПОа решить многие теоретиче-
ские проблемы. Систематически 
ужесточавшиеся требования заказ-
чика также стимулировали широ-
кий научный поиск.

62  См.: Интервью газете «Наука Урала», 
январь, 2001, №2.

Таким образом, достижения, 
как фундаментальной науки, так и 
передовой технической мысли вне-
дрялись в разработки объединения 
и в виде соответствующей техни-
ческой документации поступали 
на производство. Благодаря этому у 
академических институтов не было 
необходимости иметь структуры 
по внедрению в промышленность 
результатов фундаментальных ис-
следований. Правда, такая эффек-
тивная система действовала только 
в оборонном комплексе. В граждан-
ских отраслях дела обстояли суще-
ственно хуже, что и обусловливало 
их более низкий технический уро-
вень.

Развитию отрасли был присущ 
весьма высокий динамизм. Да и 
Запад дремать не давал. наши кон-
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структоры имели представление 
о том, что делается и за границей. 
Кое-что у нас получалось лучше и 
даже на несколько лет раньше, чем 
у американцев.

Следующим этапом в развитии 
СУ стало использование полупро-
водниковой техники. Это позволило 
снизить объем и массу приборов, 
уменьшить потребление энергии. 
Однако не все проблемы решались. 
Совершенствование СУ требовало 
применения цифровой техники. В 
начале 60-х годов велись ожесто-
ченные споры, надо ли развивать 
вычислительную технику. При-
менительно к разработкам систем 
управления ракетных комплексов 
мнение Семихатова как главного 
конструктора нПО «Автоматика» 
расходилось с установками го-

ловного московского института. 
Москвичи отдавали предпочтение 
аналоговой технике и полупро-
водникам. И все же в нПО была 
создана вычислительная машина 
на навесных элементах полупрово-
дникового типа и впервые в мире 
установили ее на борт ракеты. В 
головном институте на Семихатова 
буквально топали ногами, и если 
бы случился какой-нибудь сбой 
или авария, судьба его была бы 
печальной. но ничего неприятно-
го не произошло, и симихатовцы 
торжествовали – ведь бортовая вы-
числительная машина была созда-
на в то время, когда интегральной 
схемы еще не существовало! Чтобы 
убедиться, что система управления 
разработана и изготовлена каче-
ственно, ее долго отрабатывали в 
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наземных условиях. В связи с этим 
была создана уникальная экспери-
ментальная база для наземной от-
работки таких систем.

По общему признанию, в нПО 
автоматики был самый высокий 
в отрасли уровень автоматизации 
всех процессов по созданию и из-
готовлению систем управления. 
Семихатовцы научились програм-
мировать и стали использовать 
цифровую технику, по крайней 
мере, на 5 лет раньше, чем осталь-
ные разработчики СУ ракетных 
комплексов.

но все-таки настоящей ре-
волюцией в радиоэлектронной 
отрасли стало применение инте-
гральных схем. Интегральные схе-
мы постоянно совершенствуются: 
уменьшается их вес, размеры, 

увеличивается количество элемен-
тов в единице объема. Однако, по-
видимому, минимизация не может 
быть бесконечной. Если говорить 
о СУ баллистических ракет, то при 
использовании в микросхемах са-
мой высокой интеграции, они ста-
новятся более чувствительными к 
космическим лучам и воздействию 
ядерных взрывов. Сбиваются и 
утрачивают свою работоспособ-
ность. Сегодня нужно создавать 
устойчивые к радиационным и 
магнитным воздействиям системы 
управления. 

Перспективы развития нашей 
отрасли напрямую связаны с новы-
ми направлениями в материалове-
дении.

В последние годы существенно 
расширилась сфера применения 
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наших разработок. Принципы соз-
дания СУ сегодня используются, 
например, в автоматизации артил-
лерийских систем, а также в раз-
личных отраслях гражданского 
производства.

Подводя итог, можно сказать так: 
благодаря теснейшему сотрудниче-
ству с фундаментальной наукой и 
ее отраслевыми подразделениями, 
нПОА превратилось в законода-
теля мод по системам управления 
баллистическими ракетами. А по 
отдельным темам и разработкам, 
вышло на передовые рубежи в 
мире. Определял путь нПО в науке, 
разрабатывал его стратегию зако-
номерно ставший действительным 
членом Российской Академии наук 
николай Александрович Семихатов.

нПО автоматики играло роль 
своеобразного моста между фун-
даментальной наукой и заводами, 
куда передавались их чертежи, та-
ким образом, высокая наука пере-
водилась на инженерный язык. но в 
силу высочайшей научно-техноло-
гической культуры, далеко не всем 
производственникам он был по-
нятен. Об этом Семихатов говорил 
так:

«Здесь в Свердловске мы раз-
рабатывали печатную плату, пере-
давали файл на наш завод, который 
находился в десяти километрах, 
и там станки работали. Так что с 
нами по-настоящему лишь три 
предприятия могли взаимодей-
ствовать. Один их них – Киевский 
радиозавод. По началу они здорово 
«брыкались», мол, аппаратура очень 
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сложная, мороки с ней много…Дей-
ствительно, наша аппаратура была 
самая маленькая по габаритам, и 
требовались определенные навыки, 
чтобы освоить ее производство. но 
позже они поняли: развитие про-
изводства идет успешно лишь при 
освоении сложнейшей техники…»

Было бы большим заблуждением 
рисовать портрет академика Семи-
хатова только как «ракетных дел» 
мастера. Его, глубокого и признан-
ного ученого, интересовали самые 
разные отрасли знания. А если быть 
более точным, то он много думал о 
том, каким образом «истины вы-
сокой науки» поставить на службу 
человеку. Показательно в связи с 
этим его суждение о связи науки о 
космосе и проблем земных:

 «Тягу человека к знаниям 
не укротить. Он все равно будет 
изучать космические законы и за-
кономерности, искать внеземные 
формы жизни и цивилизации. 
С практической же стороны без 
искусственных спутников суще-
ствование человечества уже не 
мыслимо. нет смысла говорить о 
разведке и боевых действиях. По-
следняя «Буря в пустыне» показала, 
что без спутников управлять во-
йсками невозможно. В народном 
хозяйстве это, прежде всего, связь: 
телеграф, телефон, телевидение и 
прочее.

Сельское хозяйство: изучение 
качества земель, определение уро-
жая по всходам, слежение за пере-
мещениями пустынь и саранчи. 
Изучение лесных массивов. Состоя-



342 343

ние карт местности, прокладка же-
лезнодорожных путей, наблюдение 
за трубопроводами, которые стра-
дают от перемещений поверхности 
почвы. Очень широкое экологиче-
ское применение».63

 В конце ХХ века в нашей 
стране наступила эпоха перемен. 
Среди очень немногих плюсов, ко-
торые она принесла работающим 
в оборонке ученым, - у них по-
явилась возможность вложить свои 
наработки, свои новые идеи в граж-
данские отрасли хозяйства, более 
плодотворно потрудиться на ниве 
фундаментальной науки.

не стал исключением и николай 
Александрович. Можно сказать, что 
он поменял точку приложения сил. 

63  Из интервью газете «Московский 
Комсомолец», 1999, 11-18 ноября.

на данном этапе жизни основной 
для него стала работа в УРО РАн, 
в его институтах. Естественно, для 
этого были веские причины. 

Во-первых, он уже не Главный 
конструктор нПОА. Постепенно 
начали уходить текущие произ-
водственные проблемы, отпала 
необходимость быстро находить 
пути преодоления трудностей и 
противоречий, возникающих при 
создании новых систем управ-
ления ракетных комплексов. на 
это еще совсем недавно уходила 
бóльшая часть его рабочего (и не 
только рабочего) времени. Другое 
дело, что ответственность за раз-
работки в нПОА Семихатов (уже 
просто как специалист его кали-
бра) не оставляла, он так и не смог 
перешагнув за ворота созданного и 
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взлелеянного им предприятия все 
сразу отринуть и забыть. И в нПОА 
это чувствовали: он по-прежнему 
рассылал практически всем руко-
водителям подразделений и веду-
щим разработчикам свои послания 
на небольших по размеру листках 
бумаги. Как правило, там содержа-
лось описание какой-то техниче-
ской проблемы и предлагалось ее 
решение, в большинстве случаев, на 
концептуальном уровне. Диапазон 
таких проблем был весьма широк, 
и он, как всегда охватывал практи-
чески все, что имело отношение к 
системам управления. И все-таки, 
все-таки… Положение николая 
Александровича в нПОА в то время 
изменилось, а его далеко не израс-
ходованный научный потенциал 
требовал применения.

Во-вторых, нПОА того времени 
находилось в поиске приемлемых 
направлений дальнейшего движе-
ния вперед (если быть точным, во-
прос стоял о выживании в условиях 
отсутствия госзаказа), в основном, 
связанных с гражданской темати-
кой. Это требовало не только ана-
лиза ситуации, но и предложений 
по дальнейшему развитию объ-
единения. Одна из проблем, на ко-
торой можно было сосредоточить 
внимание, – это система реального 
времени. Если учесть, что системы 
реального времени представляют 
собой весьма широкий класс тех-
нических систем, то требовалось 
приложение мощного интеллекта 
для формулировки возможных на-
правлений деятельности с прора-
боткой конкретных решений. В то 
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же время возможностей развития 
на предприятии было весьма мало, 
головные организации при всем 
их желании не могли ни достойно 
оплатить работы нПОА, ни нор-
мально обеспечить его развитие. 
начались задержки зарплаты, высо-
коклассные специалисты стали ухо-
дить из объединения. В этот период 
николай Александрович обдумыва-
ет возможные перспективы работ 
в нПОА, устраивает локальные со-
вещания, просит конкретных спе-
циалистов проработать множество 
вопросов в области автоматизации 
в энергетике, управления транспор-
том, авиации, добывающих отрас-
лях промышленности и, конечно, в 
областях, смежных с ракетной тех-
никой (например, в артиллерии). То 
есть, это поиск, поиск и поиск. 

В-третьих, н.А. Семихатов – ака-
демик РАн. наука для него никогда 
не являлась делом чисто теоретиче-
ским. Он был твердо убежден в том, 
что наука должна служить обществу. 
Поэтому, после изменения статуса и 
уровня востребованности в рамках 
нПОА, он переключил свое главное 
внимание на науку. Как всегда, за-
мысел Семихатова был достаточно 
прост – найти возможности даль-
нейшего развития, используя для 
этого мощную научную базу РАн. 
Пусть поначалу это будут научные 
исследования в области систем ре-
ального времени. но зато, если их 
хорошо спланировать и организо-
вать, то в обозримом будущем их 
результаты могут быть применены 
в промышленности и, в том числе, в 
нПОА. Естественно, встал вопрос – 
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в какую сторону стоит развиваться? 
Для его решения были предприня-
ты следующие шаги: 

Летом 1994 года проводились 
периодические семинары и сове-
щания в довольно узком составе: 
н.А. Семихатов, В.С. Мархасин (ди-
ректор Екатеринбургского филиа-
ла Института физиологии (ЕФИФ) 
КнЦ УрО РАн), Ю.Л.  Проценко 
(зам. директора того же филиала) и 
н.А. Лукин (начальник сектора нПО 
автоматики). Обсуждалась идея об-
разования совместного научного 
коллектива, состоящего из сотруд-
ников нПОА и упомянутого уже 
филиала. Цель этой идеи состояла 
в том, чтобы, во-первых, поставить 
интеллект разработчиков бортовой 
вычислительной техники и элек-
троники на службу фундаменталь-

ной науке и этим самым придать 
бόльшее ускорение проводимым 
исследованиям, а, во-вторых, сохра-
нить уровень профессионализма 
специалистов ВПК, приобретенный 
ими при создании новой ракетной 
техники. Пожалуй, в те годы по-
мощь оборонке была делом наибо-
лее важным. 

несмотря на свою профессио-
нальную ориентацию (все-таки вся 
жизнь отдана системам управле-
ния ракетной техникой), николай 
Александрович со свойственной 
ему энергией не только активно 
поддержал эту идею, но и прак-
тически сразу стал предлагать 
совершенно конкретные органи-
зационные шаги. Это было осо-
бенно ценно для государственных 
структур, в которых плодотворная 
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идея может очень легко измениться 
(даже исказиться), а то и вообще по-
теряться в череде многочисленных 
совещаний. Семихатов всегда очень 
оперативно отрабатывал поступаю-
щие к нему документы. Вы кладете 
ему на подпись документ листов на 
30, а через 2-3 дня он возвращается 
весь в вопросах, замечаниях и пред-
ложениях. Поэтому николай Алек-
сандрович после форсированного 
взаимного обмена идеями и мысля-
ми относительно будущих направ-
лений совместных исследований 
обозначает приоритет: использо-
вание компьютерных технологий и 
подходов к созданию эффективных 
решений в области цифровой и ана-
логовой техники, сформированных 
в нПОА, для существенного повы-
шения эффективности научных ис-

следований в ЕФИФ. Далее началась 
практическая реализация идей:

Семихатов создал проект по-
ложения о будущей лаборатории, 
план работ на год и несколько дру-
гих важных документов (например, 
штатное расписание лаборатории). 
Его Инициатива была поддержана 
председателем УрО РАн акаде-
миком Г.А. Месяцем, директором 
Института физиологии КнЦ УрО 
РАн академиком М.П. Рощевским. 
Михаил Павлович вообще сыграл 
в судьбе николая Александрович в 
это время решающую роль. Будучи 
крупным специалистом в области 
физиологии, он, тем не менее, су-
мел очень быстро понять и оценить 
ту пользу, которую мог принести 
его науке этот «ракетный» разра-
ботчик. М.П. Рощевский не только 
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поддержал идею николая Алексан-
дровича, но и довольно быстро стал 
ставить уже свои задачи в области 
автоматизации биофизических экс-
периментов. ну и, наконец, между 
ними сложились теплые личные от-
ношения, что среди маститых ака-
демиков встречается не часто. 

Примерно через полгода начал 
формироваться коллектив специ-
алистов нПОА, на базе которого 
планировалось образовать новую 
лабораторию. В 1995 году такая 
лаборатория была создана, назы-
валась она “Лаборатория биоинже-
нерии” и академик н.А.Семихатов 
стал ее научным руководителем. 
Тут-то его еще не растраченная 
энергия нашла выход.

Первым делом были организова-
ны семинары в ЕФИФ, на которых 

обсуждались разные совместные 
работы. невооруженным глазом 
было видно, как нравилась николаю 
Александровичу идея поставить 
опыт ВПК на службу физиологиче-
ской науке. Он активно обсуждает 
и спорит по поводу методики экс-
периментов над биологическими 
тканями:

н.А.Семихатов: Почему вы пред-
лагаете для экспериментов две 
мышцы? Это все равно, что взять 
два канала в системе, хотя известно, 
что трехканальные системы имеют 
целый ряд достоинств.

В.С.Мархасин: По-моему три 
мышцы вообще никто не брал. Очень 
трудно сходу оценить этот подход. 
Нужно подумать.

Биофизики, наверное, с интере-
сом прочтут этот раздел. но следует 
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заметить, что это только один при-
мер, отражающий специфику мыш-
ления н.А.Семихатова.

Прошло не более года, а в ЕФИФ 
уже работала установка на базе од-
ного из бортовых процессоров. на 
ее основе началось создание систе-
мы автоматизации экспериментов 
в физиологии. Работы, проводимые 
в Лаборатории биоинженерии, вы-
зывали постоянный интерес в Сык-
тывкаре (там расположен Институт 
физиологии), а Михаил Павлович 
Рощевский, бывая в Екатеринбурге, 
регулярно встречался с николаем 
Александровичем и живо интересо-
вался нашими работами.

Таким образом, в те мрачные, 
иррациональные, бестолковые 
годы была успешно осуществлена 
попытка непосредственного ис-

пользования научного потенциала 
ВПК в интересах фундаментальной 
науки. Это была, пожалуй, един-
ственная удачно реализованная 
попытка в УрО РАн. необходимо 
отдать должное двум выдающимся 
людям – н.А. Семихатову и М.П. Ро-
щевскому. Первый проявил личную 
решимость и, если хотите, муже-
ство: взял свою трудовую книжку, 
пришел на работу в Институт 
физиологии (!). А второй – извест-
нейший физиолог, сумел понять и 
оценить эту решимость, взял и сде-
лал «ракетчика» Семихатова своим 
главным научным сотрудником. 
Так что следующим постоянным 
местом работы н.А. Семихатова по-
сле нПОА стал Екатеринбургский 
филиал Института физиологии КнЦ 
УрО РАн.



356 357

1995 год. Лаборатория биоин-
женерии начала успешно работать 
в области автоматизации экспе-
риментов в физиологии миокарда. 
николай Александрович регулярно 
обсуждал с В.С Мархасиным воз-
можное развитие методов и средств 
автоматизации. Они вместе прини-
мают решения по развитию АРМа 
(автоматическому регулированию 
работы миокарда) и намечают пути 
дальнейших исследований. У Вла-
димира Семеновича полный кон-
такт с николаем Александровичем, 
и было удивительно, как два специ-
алиста из совершенно разных об-
ластей деятельности весьма хорошо 
понимают и дополняют друг друга. 

Летом 1995 года Лаборатория 
биоинженерии “переехала” в Ин-
ститут машиноведения УрО РАн, 

и н.А.Семихатов становится на-
учным руководителем уже Отде-
ла вычислительных систем. Это 
решение было трудным, но в ре-
зультате совместных обсуждений 
между руководством ЕФИФ, Ин-
ститута физиологии и Института 
машиноведения стало ясно, что в 
области автоматизации можно соз-
давать унифицированные решения. 
Они в одинаковой степени могут 
быть полезными как для физиоло-
гии, так и для машиноведения. В то 
время научным центром работ по 
автоматизации в Уральском отделе-
нии являлся Отдел вычислительных 
систем института машиноведения, 
это делало переход сотрудников ла-
боратории в новый институт вполне 
обоснованным. Институт другой, но 
николай Александрович тот же, и 
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он разворачивает не менее бурную 
деятельность, причем как на уровне 
отдела, так и в созданной им лабо-
ратории (теперь это лаборатория 
функционально- ориентированных 
процессоров). 

“Заботы ”физиологов” оставлять 
нельзя, но к ним теперь прибавля-
ются заботы “машиноведов”. Это 
трудно, но иначе не получится”.

Это слова академика, и в этом 
весь н.А.Семихатов. Его склонность 
к технике здесь получает мощное 
развитие и активную поддержку 
со стороны директора института 
машиноведения, ныне заместителя 
председателя УрО РАн, академика 
Э.С. Горкунова. Поразительно, но 
его энергии и здесь хватает на мно-
гое и многих, потому что он там, где 
рождается что-то новое и особенно, 

если это новое, приносит пользу и 
(самое главное) если он считает, что 
это можно сделать реально. 

Здесь нужно вспомнить, что ни-
колай Александрович был одним из 
организаторов Института машино-
ведения, это было еще в середине 
1980-х гг. В то время государство 
было еще достаточно мощным, его 
внимания и реальной помощи хва-
тало и на науку тоже. Государствен-
ные мужи были уверены в том, что 
наука действительно может оказать 
помощь в развитии страны. Преци-
зионное машиностроение – вот на-
правление, которое стал развивать 
н.А.Семихатов в Академии наук и 
в Институте машиноведения. Вме-
сте с профессором В.П.Чистовым 
и его учениками он сформировал 
целый ряд научных направлений, 
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призванных создать научно-прак-
тический задел для будущих заво-
дов-автоматов, роботизированных 
производственных линий, элек-
тронного приборостроения. Кроме 
того, он постоянно обращал внима-
ние на два главных, на его взгляд, 
момента:

а). Теоретические построения в 
машиноведении обязательно долж-
ны быть практически осязаемы 
(«Какая-то довольно мутная тео-
рия», – мог иной раз сказать он по 
поводу «умствований»).

б). Свежие мысли, взгляды и ре-
шения прямо пропорциональны 
количеству творческой молодежи, и 
ее непременно нужно привлекать в 
науку.

Из последних его достижений 
в области организации науки, не-

сомненно, следует отметить соз-
дание секции по электронике и 
вычислительной технике бортовых 
систем, которая с 1998 г. успешно 
действует на конференциях по на-
вигационным системам памяти 
н.н.Острякова. Как и все, сделан-
ное н.А.Семихатовым, эта секция 
также является уникальным меро-
приятием - конференция проходит 
в Санкт-Петербурге на базе одного 
из самых авторитетных предпри-
ятий в области навигации в России 
и в мире – ЦнИИ “Электроприбор”, 
но одной из секций руководят спе-
циалисты из Екатеринбурга. Между 
прочим, предложение николая 
Александровича об образовании 
этой секции не вызвало ни малей-
ших возражений со стороны орг-
комитета конференции, а ведь эта 
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конференция проходит уже более 
50-ти лет! 

необходимо подчеркнуть, что 
все годы работы в РАн николай 
Александрович не терял связей с 
родным объединением. Более того, 
созданная им Лаборатория функци-
онально-ориентированных процес-
сов и ныне постоянно сотрудничает 
с нПОА. Кроме того, между Инсти-
тутом Машиноведения и нПОА дей-
ствует постоянный договор о 
научно-техническом сотрудниче-
стве, в рамках которого в настоя-
щее время выполняется целый ряд 
исследований по перспективным 
направлениям развития бортовой 
вычислительной техники для си-
стем управления ракетно-косми-
ческими комплексами. В память о 
выдающемся ученом в области си-

стем управления в УрО РАн учреж-
дена стипендия его имени, которой 
награждаются молодые ученые, 
успешно работающие в науке. За 
большие заслуги в области создания 
систем управления объектами, ра-
ботающими в экстремальных усло-
виях, н.А. Семихатову была вручена 
высшая научная награда, существу-
ющая в современной России, – Де-
мидовская премия. Таким образом, 
научная деятельность николая 
Александровича представляет со-
бой пример такого же самоотвер-
женного и эффективного труда, как 
и его работа в области ракетной 
техники. Эти две стороны его лич-
ности абсолютно неразрывны. 

 Причем, николай Александро-
вич никогда не исповедовал узко 
профильного применения специ-
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алистов (если ты инженер то место 
приложения твоих сил – техника, а 
если ученый, - то наука). Он часто 
повторял, что каждый должен де-
лать то, что у него получается. В ка-
честве иллюстрации его подхода к 
организации работы может служить 
приведенная копия его послания по 
поводу упомянутой конференции в 
ЦнИИ «Электроприбор».

***
Обратите внимание на над-

пись «Срочно”. Она означает, что 
рекомендации нужно исполнить в 
течение двух дней – не более этого 
срока отрабатывал документы сам 
николай Александрович. Кроме 
того, посмотрите на подпись – ее не 
нужно долго разбирать, расшифро-
вывать. никаких сомнений о том, 
кто является автором этого по-

слания. И в этом тоже отражается 
его суть. Очень четкие мысли и не 
менее четкое каллиграфическое их 
отображение.
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                                    АКАДЕМИКИ 
Об АКАДЕМИКЕ

В академической среде (не толь-
ко в Уральском Отделении РАн) 
николай Александрович обладал 
признанным авторитетом, его сло-
во было весомым, к его мнению 
прислушивались. Особенно его 
хорошо знали и ценили те ученые, 
которые, как и Семихатов, были 
заняты в ракетно-ядерном проек-
те. Примечательны в связи с этим 
воспоминания о н.А. Семихатове 
директора ГОСУДАРСТВЕннОГО 
нАУЧнОГО ЦЕнТРА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЦнИИ «ЭЛЕКТРОПРИ-
БОР», академика РАн В.Г. Пешехо-
нова. 

Итак, рассказ коллеги по общему 
делу в жизни. 

«Впервые я увидел николая 
Александровича Семихатова в 1974 
году. Этот летний день запомнился 
мне очень хорошо – я впервые уча-
ствовал в совещании, которое про-
водил Д.Ф.Устинов в Северодвинске. 
Обсуждались вопросы строитель-
ства новой атомной подводной лод-
ки стратегического назначения. Все 
было очень масштабно. Подводная 
лодка - крупнейшая в мире. Эллинг, 
в котором она должна была соби-
раться, - крупнейший в Европе. До-
клады выступавших были связаны 
с этими грандиозными задачами. 
Именно там неожиданно прозву-
чал очередной доклад. К столу, за 
котором сидел Д.Ф. Устинов, подо-
шел крупный представительный 
человек, вынул из кармана коро-
бочку, достал из нее микросхему и 
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стал рассказывать, как она важна 
в системе управления ракетой. Все 
попытки перевести обсуждение к 
более масштабным вопросам не 
смогли отклонить докладчика с 
выбранного им курса. насколько я 
помню, в конечном итоге его пред-
ложения были приняты.

О докладчике я узнал не много. 
Мне сказали, что это был николай 
Александрович Семихатов, главный 
конструктор системы управления 
ракетным оружием из Свердловска. 
О «фирме Семихатова» я, недавно 
назначенный главным конструк-
тором навигационных комплексов 
подводных лодок, знал, но не более 
того. Впрочем, в дальнейшем пред-
стояло узнать намного больше, так 
как навигационный комплекс не-
посредственно связан с комплексом 

управления ракетным оружием, 
обеспечивая его исходными дан-
ными. Вскоре начались много-
численные обсуждения вопросов 
взаимодействия. Шли они очень 
трудно. Свердловское предпри-
ятие представлял обычно замести-
тель главного конструктора Игорь 
Иванович Величко, очень жесткий 
переговорщик. 

Работа со свердловчанами по-
степенно сформировала представ-
ление о «фирме Семихатова», как 
целеустремленном коллективе, ак-
тивно продвигающим новые идеи 
и технические решения, твердо от-
стаивающим свои позиции. За этим 
чувствовалось масштабное стра-
тегическое мышление и железная 
воля руководителя.
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новый этап нашего взаимо-
действия - работа на борту подво-
дной лодки - начался для нашего 
института не очень удачно. Все эти 
годы мы направляли основные 
усилия на достижение точностных 
характеристик навигационного 
комплекса, которые требовали от 
нас ракетчики. Комплекс полу-
чился сложный и, к сожалению, не-
достаточно надежный. на фоне 
тщательно отработанного предыду-
щего комплекса это было большим 
недостатком. Что-то нам удалось 
сделать прямо на корабле, но тре-
бовалась систематическая работа. 
И я решил поехать учиться к нико-
лаю Александровичу. Принял нас 
Семихатов очень хорошо. Вначале 
в кабинете он рассказал нам, как 
построена система обеспечения на-

дежности на предприятии, а затем 
на заводе нам показали поэтапную 
отработку надежности аппаратуры. 
Это была прекрасная, очень пред-
метная школа. Творческий подход 
николая Александровича и достиг-
нутые результаты произвели боль-
шое впечатление и, можно сказать, 
перевернули некоторые наши пред-
ставления. Два года работы, еще 
одна поездка в нПО «Автоматики», 
и равнопрочность в цепочке «на-
вигационный комплекс-комплекс 
управления ракетным оружием» 
была достигнута.

новый этап нашего взаимо-
действия начался в конце 80-х 
годов, когда закладывались ос-
новы следующего поколения тех-
ники. Мы готовились к новому 
уровню точностных характеристик 
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навигационного комплекса, и нуж-
но было существенно расширить 
его взаимодействие с комплексом 
управления ракетным оружием. И 
вот мы снова в знаменитом «семи-
хатовском» кабинете обсуждаем 
широкий круг вопросов. Особенно 
запомнилась одна тема.

В свое время, когда характери-
стики навигационных комплексов 
были далеки от требования ракет-
чиков, им пришлось разработать 
специальную систему компенсации 
динамических ошибок «СКДО». 
СКДО входило в состав комплек-
сов управления ракетным ору-
жием первых поколений. новое 
поколение навигационных ком-
плексов удовлетворяло всем требо-
ваниям ракетчиков, и, по нашему 

мнению, необходимость в СКДО 
отпадала.

В нПО «Автоматики» и в на-
шем институте не все с этим были 
согласны. наши специалисты не 
очень хотели взять на навигацион-
ный комплекс выработку дополни-
тельных параметров. Свердловчане 
не хотели рисковать, «а вдруг у ле-
нинградцев не все получится», да и 
отказ от СКДО означал перепрофи-
лирование некоторых сотрудников. 
Решающее слово было, как всегда, 
за николаем Александровичем. 
Выслушав всех, он однозначно со-
гласился с теми, кто в новых разра-
ботках предлагал исключить СКДО. 
Такое доверие к нам дорогого сто-
ило. В дальнейшем жизнь показала, 
что такое решение было правиль-
ным. 
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Последний пласт моих воспоми-
наний о николае Александровиче 
Семихатове связан с Академией 
наук. С 1987 года, когда я был из-
бран в Академию и до кончины 
николая Александровича, наши 
встречи были регулярными. Как то 
само собой получилось, что, про-
сидев пару лет на Общих собраниях 
«Отделения» и Академии\ среди 
«молодых» членов –корреспонден-
тов я переместился к николаю 
Александровичу. Он садился толь-
ко на отшибе и редко участвовал в 
обсуждениях, но каждое его слово 
было весомым и к нему всегда вни-
мательно прислушивались.

Последнее яркое воспоминание 
относится к маю 2000 года. Оче-
редные выборы в Академии. Про-
цедура эта длительная и нервная. 

Особенно затянулись выборы в ака-
демики Бориса Евсеевича Чертока. 
Он ждал итогов голосования в даль-
нем крыле корпуса Института про-
блем механики и, когда я пришел к 
нему сообщить об успешных итогах 
голосования грустно попивал чаек в 
компании секретаря научного Со-
вета Галины Ивановны. Мы пришли 
в зал, когда там уже мало кто оста-
вался. Поздравления Борису Евсее-
вичу, разговоры, и в результате мы 
остались одни.

Автомобилей в академическом 
дворике не было и мы не спеша 
пошли к станции метро «Юго-
Западная». неожиданно возле 
станции встретили николая Алек-
сандровича. Он тогда ходил с па-
лочкой, не быстро. Вместе вошли 
в вагон метро. Для николая Алек-
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сандровича нашлось место, а мы с 
Борисом Евсеевичем встали возле 
него. Стоял я рядом с титанами из 
славной когорты российский ра-
кетчиков и гордился ими, такими 
могучими в делах, и такими скром-
ными в жизни.»

Воспоминания об академике 
Семихатове участника ракетно-
ядерного проекта - директора 
НИИ КОМАНДНЫХ ПРИбОРОВ, 
члена-корреспондента РАН Вя-
чеслава Павловича Арефьева. 

«Совместная деятельность 
наших коллективов началась в 
сложный период формирования 
инженерной логики нового вида 
стратегического оружия. Прави-

тельство приняло решение о соз-
дании центра по разработке этого 
направления на Урале. Одновре-
менно к разработке гироприборов 
подключился наш коллектив, кото-
рый в этот период входил в состав 
нИИ 49. Создается треугольник: 
города – Миасс – Свердловск - Ле-
нинград, который на полвека связал 
наши производственные судьбы и 
поставил первый верстовой столб 
«Р-11 ФМ» на этом длинном и мно-
готрудном пути. наше общение и 
взаимодействие стало регулярным.

николай Александрович форми-
рует главное кредо совместных ра-
бот: надежность, надежность и еще 
раз надежность. Мы должны по-
нимать, что это старт с подводной 
лодки с экипажем и в ближайшем 
будущем это подводный старт.
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наш коллектив предлагает ряд 
новейших решений. Установка бес-
контактных навигационных дат-
чиков на оси стабилизирующих 
гироскопов, применение впервые 
в мире синхронного гироскопа в 
интеграторе, введение дистанцион-
ного задания дальности в гироинте-
граторе. Эти предложения активно 
поддерживаются Семихатовым, 
поскольку они обеспечивают при-
оритет надежности в сравнении с 
потенциометрическими датчиками 
команд и способствуют повыше-
нию точности интегратора на 1,5 
порядка по сравнению с электро-
литическим. Эти решения определи 
стратегию работ по всем последу-
ющим комплексам. В течение всей 
трудовой жизни николай Алексан-
дрович создавал и создал команду, 

преданную интересам дела. Все 
наши сотрудники, участвовавшие в 
совместных совещаниях в тот пери-
од в Свердловске, поражались тому 
энтузиазму и заряду творческой 
энергии коллектива, который воз-
главлял николай Александрович в 
условиях работы в маленьком двух-
этажном домике с удобствами на 
улице и чертежными кульманами 
на лестничной площадке.

Благодаря энергии, настойчи-
вости и стратегическому мышле-
нию Семихатова предприятие в 
кратчайшие строки превратилось 
в крупный научно-производствен-
ный центр. Возглавляемый им 
коллектив стал способным последо-
вательно ставить целый ряд новых 
задач и находить взаимопонимание 
соисполнителей в их разрешении.
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Развертываются работы по соз-
данию СКДО и учету параметров 
движения лодки в каждой конкрет-
ной ракете. Отставание навигаци-
онных комплексов от требований 
задач стрельбы приводят николая 
Александровича к мысли о необхо-
димости развертывания разработки 
по астрокоррекции. николай Алек-
сандрович был одним из первых 
главных конструкторов, подписав-
ших проект решения правитель-
ства о создания на базе нашего 
коллектива специализированного 
нИИ, нацеленного на разработку 
гиросистем с астрокоррекцией. В 
этих условиях проявляются лучшие 
качества Семихатова как главного 
конструктора и научного руково-
дителя, позволившие преодолеть 
скепсис ряда участников смежных 

организаций по поводу реальности 
создания астрокоррекции. 

Моя совместная деятельности с 
Семихатовым начиналась с изуче-
ния азов ракетной техники. Первое 
знакомство произошло в нИИ 885 в 
отделе н.А.Пилюгина, где трудился 
тогда н.А.Семихатов. Запомнил-
ся его облик: молодой, высокий, 
с шевелюрой подпиравшей косяк 
двери. Это была встреча, получив-
шая полувековое продолжение. 
Долгие годы совместной работы с 
человеком всегда богатым идеями, 
большой работоспособности, не-
примиримым к равнодушию, бо-
леющим за благополучие страны, 
были для меня подарком судьбы. 
В личной переписке, будучи уже 
тяжело больным николай Алек-
сандрович писал мне: «За державу 
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обидно…., но далеко не все погиб-
ло!». И в другой раз: «Может быть, 
где-то выявятся государственные 
мужи… . напишите мне Ваше мне-
ние по данному вопросу». 

Жизнь каждого человека конеч-
на. Мавр сделал свое дело, но оста-
лись результаты огромного труда и 
созданный им коллектив, который 
продолжает нести вахту обороны 
нашей страны. Коллектив нПОА за-
кономерно носит имя его создате-
ля, академика н.А. Семихатова.

Всякий настоящий ученый на 
определенном этапе своей жизни 
приходит к необходимости поде-
литься с молодежью своими зна-
ниями, своим научным видением 
стоящих перед ним проблем. То 
есть он начинает преподавать в 
каком-либо вузе. не стал исключе-

нием в этом отношении и николай 
Александрович. Только не он сам 
стал инициатором (был чрезвычай-
но загружен на основной работе) 
педагогической деятельности, а его 
попросили этим заняться.

Доктор технических наук, за-
ведующий кафедрой «Технологии 
и средства связи» УГТУ-УПИ В.Э. 
Иванов поделился своими воспо-
минаниями. В семидесятые годы 
прошлого столетия стало заметным 
отставание отечественной радио-
электронной промышленности от 
общемирового уровня. А с появле-
нием цифровых методов обработки 
информации и цифровой техники, 
особенно важных для автомати-
зации и управления сложными 
техническими комплексами, ста-
ло ясно, что надо что-то менять в 
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устоявшейся системе подготовки 
кадров на радиофаке нашего уни-
верситета. Мы обратились на нПО 
автоматики, которое отличалось 
от других предприятий радиоэлек-
тронного профиля более высоким 
уровнем технологии производства, 
качеством и надежностью создавае-
мой аппаратуры. И вскоре Главный 
конструктор нПОА николай Алек-
сандрович Семихатов возглавил в 
нашем вузе кафедру «Технология 
производства радиоаппаратуры» (в 
1977 году избран по конкурсу). Его 
приход в УПИ способствовал суще-
ственному росту объемов финанси-
рования научно-исследовательских 
работ, привлечению к ним более 
широкого круга преподавателей и 
студентов старших курсов. 

Сам николай Александрович 
читал великолепные лекции для 
преподавателей и студентов по ши-
рокому кругу вопросов, связанных 
с созданием крупных технических 
комплексов. А также участвовал в 
работе Ученых советов факультета 
и института, руководил работой 
аспирантов и соискателей, отвечал 
на многочисленные вопросы пре-
подавателей, консультировал сту-
дентов. но при этом он всегда был 
последовательным и требователь-
ным к срокам и качеству выполня-
емых работ.

С именем н.А. Семихатова был 
связан один необычный случай в 
жизни нашего факультета. Дело 
было так. Прямо на кафедру (в кои-
то веки) раздался звонок из Облис-
полкома. Звонивший сообщил, что 
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к нам уже выехала делегация Стен-
фордского университета (одного из 
лучших в США вузов) и нам пред-
стоит ее достойно принять. Мои 
отговорки об отсутствии соответ-
ствующих условий и обеспечения 
для столь представительных гостей 
не были приняты на том конце про-
вода во внимание 

Делать нечего, я собрал коллег 
и сообщил им, что «к нам едет ре-
визор из США», надо его принять 
достойно, поучаствовать во взаим-
но - полезной беседе. Сотрудники 
в отличие от меня выказали вос-
торг, и наперебой стали предлагать 
различные сценарии встречи. Я 
же попросил прибыть для встречи 
на кафедру нашего преподавателя 
С.Ю. Дайлиса, который достаточно 
хорошо владел английским языком, 

а также пригласил профессоров Э.А. 
Лидского, В.Г. Лабунца и других то-
варищей. 

Делегация приехала на двух но-
веньких «Волгах», была встречена и 
препровождена на кафедру. Руково-
дил делегацией первый помощник 
ректора Стенфордского универси-
тета, доктор Майкл Фитцджеральд. 
Был он крепкого телосложения, 
невысокого роста, с живыми внима-
тельными глазами. Я ему предста-
вился как временно исполняющий 
обязанности заведующего кафе-
дрой. на что он ответил: «Теперь я 
понял, что николая Александрови-
ча нам не покажут». 

Оказалось, что неблизкий путь 
американцы проделали только 
для того, чтобы засвидетельство-
вать Семихатову свое глубочайшее 
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уважение и признательность как 
великому российскому ученому 
и Главному конструктору. Меня 
искренне порадовала такая осве-
домленность заокеанских гостей, 
также и то, что такой талантливый 
и признанный в мире ученый воз-
главляет именно нашу кафедру. 
Естественно об истинной тематике 
работ николая Александровича мы 
все дружно помалкивали. 

Далее все пошло своим чере-
дом. Мы стали обсуждать пробле-
мы высшего образования у них 
и у нас, особенности научно-ис-
следовательской работы и многое 
другое, что объединяет вузовских 
работников. Мы узнали, что пре-
стижное образование в таком уни-
верситете, как Стенфордский, стоит 
очень дорого. нас порадовало, что 

в Америке с уважением относятся 
к дипломам наших технических 
вузов. Договорились мы и о воз-
можных направлениях совместных 
научных работ. В целом встреча 
оказалась плодотворной. К сожале-
нию, продолжения она не получила. 

А вскоре в нашей стране насту-
пили перемены, о которых боль-
шинство из нас и не предполагало. 
ну, у истории свои, а у техники свои 
законы».
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ИМЕНИ АКАДЕМИКА СЕМИ-
ХАТОВА

 «Хотелось бы, чтобы молодое 
поколение 

руководителей реализовало в 
себе все лучшее,

 что характерно было для стар-
шего,

уходящего поколения, и облада-
ло при этом 

современным уровнем знаний и 
той же 

бескорыстной одержимостью в 
реализации

 выбранного жизненного пути
 н.А. Семихатов.

ныне на капитанском мостике 
прославленного объединения име-
ни н.А. Семихатова Леонид нико-
лаевич Шалимов. У него за плечами 
не только полученное в двух вузах 
образование, но и достаточно бога-
тый опыт управления коллективом, 
в самые непростые перестроечные 
времена. И с ним команда едино-
мышленников, многие из них по 
праву и не без известной гордости 
считают себя учениками николая 
Александровича. Им удалось сде-
лать главное: не только сохранить 
прославленное предприятие, но и 
пойти дальше, получить признание 
в новых исторических условиях.

 О том, что нынешнее руко-
водство объединения курс держит 
верный, свидетельствуют награды, 
полученные работниками объеди-
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нения уже в современной России. 
Сам Леонид николаевич в допол-
нение к наградам советского вре-
мени отмечен орденами Дружбы и 
«За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, знаком «За заслуги перед 
Свердловской областью». Замести-
тель Генерального директора нПОА 
по ракетно-космической темати-
ке Лев николаевич Бельский стал 
лауреатом премии Правительства 
Российской Федерации в области 
науки и техники. Таких же наград 
удостоены работники предприятия 
М.Б. Трапезников и В.П.Волков.

Итак, интервью с Генеральным 
директором нПО автоматики Л.н. 
Шалимовым.

Леонид Николаевич, сегодня 
другое у нас государство, другие 
на дворе времена и, естественно, 

другие правила по которым мо-
жет успешно работать предпри-
ятие подобное Вашему. Можно 
ли сказать, что школа, заложен-
ная Н.А. Семихатовым, помогает 
жить и работать в новых услови-
ях?

- Вне всякого сомнения. Именно 
школа Семихатова, краеугольным 
камнем которой является систем-
ный подход, - важнейшее условие 
наших сегодняшних успехов. но 
сама по себе она - вещь в себе, поль-
за от нее есть только тогда, когда 
коллектив предприятия каждоднев-
ным напряженным трудом двига-
ется вперед, используя принципы 
научно-технической политики, 
сформированные в объединении в 
советское время как методологи-
ческую базу. Чтобы читателю было 
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понятнее, о чем идет речь, приведу 
такой пример. Мы начинали с соз-
дания систем управления баллисти-
ческих ракет подводных лодок. И 
в процессе этой очень непростой в 
инженерном и научно-техническом 
отношении деятельности пришли 
к выводу, что только системный 
подход позволит создавать «мозги 
ракет» лучше других, позволит ра-
ботать на опережение. Системный 
подход позволяет связать воедино и 
теоретическую базу (нИРы), и кон-
структорско-технологическую базу, 
и сложившуюся методику работы с 
соисполнителями и кадровое обе-
спечение, и другие составляющие. 
А на выходе мы получаем изделие 
нового более высокого качества.

Системный подход в создании 
современных управляющих орга-

нов может быть применен в любой 
сфере обороны страны, в любой ее 
народно-хозяйственной отрасли.

Какие проблемы сегодня сто-
ят перед объединением?

- Мы присутствуем сегодня во 
многих отраслях народного хозяй-
ства, но надо закрепляться, рас-
ширять свое присутствие. Флот, 
космос, энергетическое машино-
строение, транспорт, технологиче-
ские процессы, ЖКХ и так далее.

Конечно, оборона страны, и, пре-
жде всего, Военно-Морской флот, 
- это первая любовь, это навсегда. 
Работа в интересах флота сделала 
узнаваемым и очень престижным 
наше объединение, а николай 
Александрович Семихатов заслу-
женно стал признанным лидером в 
создании СУ баллистических ракет 
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подводных лодок, можно сказать, 
харизматическим лидером. И коль 
скоро мы носим имя Семихатова, то 
только от нас, живущих и работаю-
щих сегодня, зависит, как мы суме-
ем это имя оправдать.

Сегодня мы наблюдаем процесс 
создания различных корпораций: 
в судостроении, в авиастроении, в 
приборостроении, в сфере приме-
нения инновационных проектов и 
т.п. не убежден, что это выверен-
ный и единственно правильный 
путь управления различными 
сферами науки, техники и произ-
водства. но если вопрос будет по-
ставлен конкретно: «Вы с кем, нПО 
автоматики?», то, скорее всего и 
ближе всего, сегодня к нам те, кто 
работает на космос. Тема это бес-
конечная и благодатная. Мы не про-

сто в нее пробивались и пробились. 
«Экспресс», «Союз-2» - это наши 
первые шаги в новом направлении. 
Если вспомнить, что первая Коро-
левская семерка («Р-7») отлетала 50 
лет, то можно предположить, что у 
«Союза-2» жизненный путь будет 
тоже не коротким. на востоке стра-
ны полным ходом идет строитель-
ство старта для ракеты-носителя 
«Союз-2» с космодрома «Восточ-
ный». А значит и нам работа пред-
стоит большая.

Конечно, при любой возмож-
ности мы продолжим совместный 
труд с нашими давними коллегами 
и друзьями – «макеевцами» из Го-
сударственного Ракетного Центра. 
Поступят предложения на сотруд-
ничество от Московского Института 
Теплотехники, и ему будем рады. С 
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ними мы делали ставший знамени-
тым в локальных войнах ракетный 
комплекс «Темп-С» и «Булаву».

Леонид Николаевич, коль 
скоро Вы заговорили о соиспол-
нителях в создании ракетного 
оружия, продолжает ли сегодня 
работать Совет главных кон-
структоров?

- По каждому заказу со времен 
С.П. Королева и В.П. Макеева такой 
Совет создается и работает. Ос-
новной создатель комплекса – это 
Генеральный конструктор, осталь-
ные Главные конструктора. но 
работа его несколько изменилась, 
это естественно, ведь изменились 
и условия, в которых мы живем и 
работаем. не так ярко выражены 
личностные противоречия между 

руководителями, которые порой 
затрудняли работу Советов в про-
шлом. Больше стал проявляться 
элемент конкурентной борьбы. 
Больше внимания уделяется вопро-
сам финансирования. не стало ЦК 
КПСС и его влияния, Оборонной 
комиссии, координировавшей дея-
тельность различных министерств.

Своей работой мы постоянно 
доказываем, что мы не заштатное 
нПО, а объединение, определяю-
щее политику в создании систем 
управления в ракетно-космической 
отрасли. И если проектировщи-
ки сегодня говорят, что это может 
сделать только нПО автоматики, 
значит, мы на правильном пути, 
значит, мы оправдываем имя Семи-
хатова.
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Раньше бытовал лозунг: «Ка-
дры решают все». Следуя ему во 
времена Советского Союза, вы 
могли пригласить к себе на ра-
боту выпускников любых вузов. 
Проблем с кадрами для объ-
единения не существовало. А как 
сейчас? 

Приборостроение – это точное 
машиностроение. Здесь уровень 
подготовки кадров всегда был 
выше, чем в других отраслях. И 
всегда существовала определенная 
корпоративная культура. А это зна-
чит, что, не глядя на изменившиеся 
условия, мы искали, и будем искать 
талантливую молодежь.

Есть все основания еще раз до-
брым словом вспомнить николая 
Александровича. Именно по его 
инициативе, при его непосред-

ственном участии на предпри-
ятии сложилась система работы с 
перспективной молодежью. Мы ее 
сохраняем, поддерживаем и про-
должаем. Ибо только талантливая 
молодежь – это работа на перспек-
тиву, только талантливая молодежь 
– гарантия выживания в условиях 
острой конкурентной борьбы.

Мы регулярно проводим кон-
ференции молодых специалистов, 
публикуем лучшие доклады. И мы 
ищем тех из них, которые способ-
ны не останавливаясь в развитии 
постоянно пополнять свои знания, 
совершенствовать свои навыки. У 
нас сложились хорошие взаимно 
полезные связи с УрФУ. У нас с 2006 
года существует Образовательно-
научный инновационный комплекс 
(ОнИК), а немного позднее появи-
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лась и секция «Автоматики и теле-
механики». Ведущие специалисты 
предприятия, доктора и кандидаты 
наук разработали программы «Си-
стемы управления ракетными ком-
плексами» и «Бортовая и наземная 
аппаратура ракетных комплексов» 
для обучения магистрантов. Секция 
же взяла на себя и основную нагруз-
ку по чтению лекций профессио-
нального цикла. 

Первые магистранты защитили 
свои диссертации в 2011 году, таким 
образом, были подготовлены кадры 
высшей квалификации, непосред-
ственно «заточенные» на конкрет-
ное производство.

В 2012 году ученый совет Ураль-
ского федерального университета 
объединил кафедру Автоматики и 
управления в технических системах 

и секцию Автоматики и телемеха-
ники в единую структуру. Кафедра 
получила название Автоматики, и я 
стал ее заведующим.

Из других вузов мы работаем с 
УрГУ, ЮУрГТУ. В каждом из вузов 
созданы комиссии, которые ведут 
защиту дипломов по нашей тема-
тике.

на научно-техническом совете 
нПОА рассматриваются и утверж-
даются темы диссертационных ис-
следований.

Для поддержки молодых пер-
спективных специалистов ежегод-
но выделяем более 100 стипендий 
«Генерального директора». Для 
молодых рабочих тоже существует 
поддержка в форме «Аттестата мо-
лодого рабочего».
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Передача молодому поколению 
лучших традиций предприятия – 
забота старшего поколения. Ее мы 
тоже планируем и поддерживаем. 
например, года за три до ухода на 
пенсию вызываем опытного руко-
водителя подразделения и ставим 
конкретную задачу: подготовить 
себе замену. Кстати, по моему мне-
нию, в нашем объединении муж-
чины должны иметь возможность 
работать до 65-ти лет, а женщины 
– до 60-ти лет. 

Эта политика сочетания опыта 
старших и энергии молодых дает 
свои результаты. Только за послед-
нее время почти сорок молодых 
специалистов повышены в должно-
сти, стали начальниками и замести-
телями начальников отделов. Среди 
них Морозов В.А., Хохряков В.А., 

нифанов Е.С., Кокшаров Е.А., Ко-
нонов А.Д., Морев В.В., Кукарских 
и другие. Следует отметить, что се-
годня у нас только высшее руковод-
ство старшего возраста. Остальные 
управленцы – это молодые люди 
28-35 лет.

Приятно слышать после походов 
на подводных лодках или на кос-
модроме высказывания, что у нас 
работают очень молодые и умные 
парни.  

Можно ли назвать что-то из 
созданного молодыми специ-
алистами, что уже работает в 
интересах предприятия, то есть 
приносит прибыль?

В качестве примера можно 
привести разработку Романа Тра-
пезникова - систему автономного 
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управления дизель-генератора 
(САУ-АДГ). Сегодня ею оснащены 
все подводные лодки, пошел про-
цесс оснащения и надводных ко-
раблей, в том числе экспортных 
проектов, поставляемых в другие 
страны. Есть перспективы граждан-
ского применения данного проекта, 
их можно использовать в качестве 
мегаваттной электростанции для 
удаленных районов, для различных 
зданий и сооружений. Вполне зако-
номерно, что Роман уже начальник 
отдела.

 
Что из достигнутого объ-

единением вызывает чувство 
удовлетворения, может служить 
своеобразным отчетом?

Мы настойчиво продолжаем 
работать по программе ракеты-

носителя «Союз-2». Это означает, 
что уровень требований к качеству 
нашего вклада в этот проект возрас-
тает. Для исключения возможных 
ошибок придется потрудиться. И 
все мы потрудимся напряженно. 
нПОА становится более весомым 
участником космической програм-
мы, это не только определенное 
основание для оптимистического 
взгляда в будущее, но возможность 
переосмыслить приоритетность в 
выборе «друзей», с которыми мы 
будем работать в первую очередь. 
наше признание в качестве на-
дежных участников космической 
программы – это наше главное до-
стижение за последние годы. 

С космодрома Куру во Француз-
ской Гвиане стартовала российская 
ракета-носитель «Союз-СТ» с двумя 
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спутниками Европейского косми-
ческого агентства. Это значимое 
событие для всей ракетно-космиче-
ской отрасли, в том числе для нПО 
автоматики, поскольку систему 
управления для ракеты разработа-
ли и произвели именно мы. Старт 
прошел более чем успешно. О его 
параметрах, а значит и о работе 
системы управления говорит такой 
примечательный факт: отклонение 
от точки выведения спутников на 
орбиту составило всего три метра! 
По сути, эти старты - начало нового 
этапа международного взаимодей-
ствия в исследовании и освоении 
космического пространства. 

Еще один успех предприятия – 
завершение испытаний баллисти-
ческой ракеты подводных лодок 
3К-30, более известной как «Була-

ва». Старт ракет произведен с аква-
тории Белого моря по полигону на 
Камчатке. Обе «Булавы» успешно 
поразили установленные цели. Вся 
программа испытаний 3К-30 была 
выполнена полностью и  призна-
на успешной. «Булава» принята на 
вооружение. Под нее строится се-
мейство атомных подводных лодок 
нового поколения.

Успешные старты показали: нПО 
автоматики готово к решению са-
мых сложных современных задач 
оборонной и космической темати-
ки. Для этого у предприятия есть 
огромный кадровый, интеллекту-
альный, производственный потен-
циал, современные технологии и 
модернизационный задел. 

Заключен контракт с ОАО «Си-
нара. Транспортные машины» на 
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изготовление кабин и приборов 
для грузового электровоза. Всего 
планируется выпускать 100-120 
электровозов в год.

Специалисты нПОА продолжают 
совместно с физиками УРО РАн и 
УрФУ работать над созданием ново-
го сенсора. Эта тема вошла в про-
грамму по нанотехнологиям под 
эгидой областного правительства и 
оценена в 375 млн. рублей. Это бу-
дет новый чувствительный элемент 
на основе магнитно-резисторного 
эффекта. Его использование в ряде 
приборов и устройств может приве-
сти к революционным изменениям, 
например, в энергетике. но для его 
создания необходимо сложное и до-
рогостоящее оборудование. Именно 
на его приобретение и будет потра-
чена запрашиваемая сумма. Вклад 

нашего объединения в проект – раз-
работка приборов и устройств с ис-
пользованием этого сенсора. Круг 
их применения очень широк, ни в 
одной из стран мира ничего подоб-
ного не производят. А это значит, 
что мы можем стать первыми в этой 
области на мировом рынке. И еще 
о практической значимости этого 
сенсора. Его применение только в 
вычислительной технике сулит за-
метный эффект: позволит в четыре 
раза увеличить объем памяти.

Мы выступили с инициативой 
возглавить программу реализа-
ции возможностей ГЛОнАСС в 
социально-экономическом раз-
витии Свердловской области. Она 
позволит охранять автомобили, 
ликвидировать пробки на дорогах, 
наблюдать за вырубкой лесов, об-
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наруживать лесные пожары, про-
водить морские и речные суда и 
перевозить опасные грузы.

но и проблемы у нас есть. Мы их 
знаем и над их преодолением рабо-
таем.
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