
Мне хотелось бы обратить внимание на то, что в 
современных условиях наше государство без армии 
существовать не может. С нами будут считаться, пока мы 
будем сохранять военно-стратегическое равновесие… Паритет 
может быть сохранен только при условии создания 
опережающего научно-технического задела для качественно 
новых систем вооружения. 

Министр С.А. Афанасьев 
 

ГОДЫ ГЕРОИЧЕСКИЕ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ (70-80-е годы)  
 

Новое поколение наземных стратегических ракетных комплексов 
 
Двухступенчатая ракета Р-36М (15А14) была выполнена по той же схеме 

«тандем», что и Р-36, с последовательным разделением разгонных ступеней и 
конструктивно включала 
первую, вторую и боевую 
ступени. На ракету 
устанавливалась автономная 
инерциальная система 
управления, работу которой 
обеспечивал бортовой 
вычислительный комплекс - 
БЦВК.  

Установка транспортно-пускового контейнера 
с ракетой  в шахтную пусковую установку 

Ракета Р-36М, помещенная 
в транспортно-пусковой 
контейнер - ТПК, 
устанавливалась в шахтную 
пусковую установку 

повышенной защищенности в заправленном 
состоянии и могла находиться на боевом дежурстве 
длительное время. Пуск ракеты осуществлялся 
путем подрыва порохового заряда в днище 
транспортно-пускового контейнера, и многотонная 
ракета выскакивала из него, гонимая пороховым 
газом наподобие стрельбы из миномета.  

Для «Киевского радиозавода» освоение 
системы управления ракеты 15А14 образно можно 
сравнить с «минометным стартом» всего 
коллектива –  мы были «выстрелены» в известном 
направлении и с одной целью – освоить 

принципиально новое изделие, и любое отклонение 
от заданной цели вело к потере многого.  

Ракета Р-36М. 
Минометный старт 

Система управления ракетного комплекса Р-
36М создавалась в Харькове в КБЭ ударными темпами c использованием 

 1



БЦВМ собственной разработки. Уже в 1971 году был произведен запуск 
новой ракеты 15А14 с системой управления, включающей бортовую 
цифровую вычислительную машину.  

При этом, с самого начала было принято решение проектировать БЦВМ 
и электронные приборы борта и ТПК на новой 
для того времени элементной базе – 
твердотельных интегральных микросхемах - 
ИМС. Только применение интегральных схем 
давало возможность обеспечить необходимые 
параметры БЦВМ.  

Типовая ИМС

В.Г.Сергеев руководил организацией 
более четверти века. Это был руководитель с 
сильной практической хваткой. Ему удалось  
поднять организацию на уровень мировых 

стандартов, как в области науки, так и в практической реализации ее 
достижений в аппаратуре систем управления. 

 

Создатели систем управления новых боевых ракетных комплексов стратегического 
назначения наземного и морского базировании в СССР в 70-80-х годах, слева направо: 

Н.А.Пилюгин, В.Г.Сергеев, Н.А.Семихатов 

Создание интегральных микросхем у нас в стране было настоящим 
технологическим прорывом в области построения сложных цифровых систем 
и современных бортовых вычислительных машин. Это понимали главные 
конструкторы ракетных комплексов, и сегодня уже трудно представить себе 
беспрецедентность усилий ученых и конструкторов, сделавших гигантский 
скачок в этом направлении за довольно короткий отрезок времени. Причем, 
при разработке новых комплексов ракет, ставка сразу была сделана на новую 
элементную базу, которая тоже рождалась в лабораториях Министерства 
электронной промышленности - МЭП. К чести ведущих конструкторских 
организаций систем управления стратегических ракет, которые возглавляли 
А.Н.Пилюгин, В.Г.Сергеев и Н.А.Семихатов, были приняты решения на 

использование  однотипной элементной базы, что позволило МЭП в 
короткие сроки от опытных образцов с приемкой ОТК, которые сразу 
проходили обкатку на опытных образцах новой аппаратуры, перейти к их 
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серийному выпуску с приемкой заказчика, затем - с индексом «ОС». На 
заключительном этапе создания ракетных комплексов были созданы 
элементы, обеспечивающие стойкость при действии на них поражающих 
факторов. 

Для повышения плотности компоновки интегральных схем был  
использован многослойный печатный монтаж. Изготовление многослойных 
плат связано с большим количеством сложных и трудоемких операций.  

Собственно, освоение интегральных схем и технологии обращения с 
ними, а также производство многослойных печатных плат стало основными 
трудоемкими процессами создания новой аппаратуры на предприятии. 

 
Перестройка производства 

 
В КБЭ было организовано, а на «Киевском радиозаводе» повторено для 

серийного выпуска,  современное производство на основе интегральных 
микросхем,  модулей, многослойных печатных плат, запоминающих 
устройств на ферритовых сердечниках, были решены сложные научно-
технические проблемы помехозащищенности, высокой надежности, 
стабильности параметров бортовой вычислительной техники для 
обеспечения 10-летнего и более срока эксплуатации…  

На КРЗ – руководство города и Министерства. Слева направо: первый ряд – 
С.Д.Гпрденин, Д.Г.Топчий, А.П.Ботвин, К.И.Масик, зам. Министра М.А.Брежнев; 

второй ряд – М.С.Федосов, Э.Ф.Костоломов, В.Ф.Червяков, Я.Я.Гордиенко,Н.И.Сенник 

Чтобы справиться с новыми задачами, завод и КБ принимает большую 
группу молодых специалистов. Стояла невероятно трудная задача - 
организовать серийное производство цифровой системы управления на 

основе бортовой вычислительной машины, добиться надежности элементной 
базы и аппаратуры в целом, обеспечить боевое дежурство ракет  в течение 

 3



гарантийного срока их эксплуатации, подготовить и переподготовить кадры 
рабочих и инженеров, преодолеть пессимизм, а иногда и неверие многих 
специалистов и руководителей в успешном решении этой задачи. 

Руководство Министерства, городские власти постоянно бывали на 
«Киевском радиозаводе». Отчитывались о ходе освоения нового заказа 
практически еженедельно, выезжая в Москву или непосредственно на 
предприятии. Заместителя Министра по системам управления и 
приборостроению Михаила Александровича Брежнева часто можно было 
видеть на территории завода. Он проводил совещания и детальные разборки 
либо в кабинете директора, либо в цехах. Обстановка была накалена до 
предела… 

В цехе-изготовителе аппаратуры системы 
управления ракеты Р-36М 

Самым сложным 
прибором была, конечно, 
бортовая вычислительная 
машина. А всего в 
комплекте аппаратуры 
системы управления, 
изготавливаемой нашим 
предприятием для ракеты 
15А14, было 23, в 
основном, электронных 
прибора. Многим из нас 
было ясно, что новые 
решения по элементной 
базе и аппаратуре требуют 
персонала самой высокой 
квалификации. Здесь надо 
было совместить опыт 
работы руководителей, инженеров и рабочих по предыдущим сложным 
изделиям и знания, а главное - желание молодых специалистов работать над 
освоением этих уникальных комплексов. И руководство предприятия пошло 
на фронтальное привлечение молодых кадров по всем направлениям 
инженерной и производственной деятельности. Это стало возможным 
благодаря синхронным процессам расширения производства, жилищного и 
промышленного строительства. 

Освоение системы управления ракеты 15А14, как тогда говорили – 
«четырнадцатая машина», принципиально меняло производственно-
технический облик предприятия. Это было поистине революционное, 
коренное преобразование производства. Требовалось пройти через большое 
количество новых технологий, вызванных применением интегральных 
микросхем и созданных на их основе сложнейших бортовых и наземных 
приборов.  

Нас поддерживала вся страна. В апреле 1971 года большая группа 
специалистов и рабочих завода и конструкторского бюро была награждена 
орденами и медалями. Эти награды вручались за комплексное развитие 
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предприятия и успешное выполнение государственных заданий. Вручал 
награды в заводском Доме культуры заместитель Министра Михаил 
Александрович Брежнев. Как бы предвидя сложные времена, он желал 
успешно справиться с новыми задачами... 

 

Характерное конструкторское 
исполнение приборов системы 
управления ракеты Р-36М и ее 
последующих модификаций 

С началом освоения «четырнадцатой машины» руководство 
предприятия поняло, что без специализации производства невозможно 
обеспечить изготовление аппаратуры в нужных количествах и при высоком 
ее качестве. Выпускные цеха были сформированы именно по такому 
принципу. Так параллельно с освоением этого заказа строился новый корпус, 
в котором было создано три 

выпускных (сборочных) цеха аппаратуры системы управления ракеты 15А14. 
Первым цехом под номером 33, которым руководил Б.Г.Баев, был цех 
бортовых вычислительных машин, постоянных запоминающих устройств 
(ПЗУ), задающих генераторов и согласующих устройств. Вторым цехом под 
номером 25 был цех бортовых коммутационных приборов и некоторых 
специфических приборов ТПК (источники питания, спецвычислитель). 
Руководил этим цехом Николай Николаевич Портной. Третьим цехом – 
тридцать первым - был цех электронных приборов ТПК, руководитель - Иван 
Павлович Редько.  Таким образом, сразу была предусмотрена определенная 
специализация цехов, которую мы впоследствии учитывали при 
модернизации и освоении новых изделий. Необходимо отдельно сказать  о  
двадцать втором, цехе-изготовителе аппаратуры стыковки «Игла», которое 
возглавлял в то время Вилений Павлович Билык. Ему было поручено 
изготовление оперативного запоминающего устройства - ОЗУ для бортовой 
машины. Это довольно капризное изделие, построенное на магнитных «кубах 
памяти», требовало тонких регулировочных работ, сложных проверок и 
испытаний. 
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На рабочем месте ПАЛМИС в цехе 39 

Поскольку основу приборов составляли типовые по конструкции платы-
блоки на основе печатных плат и интегральных схем, в 1975 году с вводом в 
эксплуатацию цеха 39 было принято решение профилировать его на сборку 
плат. Таким образом, обеспечивалась концентрация в одном месте 
автоматизированных устройств и средств механизации, единство технологии 

обращения с капризными 
интегральными схемами. Было много 
и других преимуществ такой 
организации. Цеха-сборщики 
приборов получали готовые и 
отрегулированные платы, и это 
ускоряло процесс выпуска 
аппаратуры. В цехе 39 были 
сосредоточены комплекты 
полуавтоматических линий для 
монтажа интегральных микросхем на 
печатные платы – ПАЛМИС 
разработки харьковского отраслевого 
Научно-исследовательского института 
технологии приборостроения. Долгие 

годы этим институтом руководил Евгений Александрович Морщаков, 
который многое сделал для внедрения передовых технологий на 
предприятиях нашего Министерства. С внедрением этих линий существенно 
повысилась производительность труда на монтаже, но главное - исключалось 
вмешательство человека во многие операции, что в конечном итоге 
повышало качество и надежность аппаратуры. 

Через этот цех руководителями прошли Л.Н.Смилер, А.М.Александров, 
В.Н.Шмаров. 

Печатные платы для «четырнадцатой машины» существенно отличались 
от предыдущих заказов. Большое, до десяти, количество слоев, более 
высокая плотность монтажа, вызванная применением интегральных 
микросхем, меньше одного миллиметра толщина проводников, открытые 
контактные площадки в глубоких колодцах, высокие требования к качеству 
материала и химическим реактивам, - все это сразу свалилось на головы 
конструкторов, технологов и производственников. Старый цех печатных плат 
со своим оборудованием не мог обеспечить производство нового уровня. В 
корпусе, который осваивали Б.Г.Баев и И.П.Редько (третий - четвертый 
этаж), на первом этаже создавалось современное на то время производство 
плат печатного монтажа. Его создание было уделом не только руководства и 
коллектива завода, но и руководства Министерства. Сколько раз туда 
приезжали руководители разного уровня! Но дело двигалось медленно, шел 
брак. Так же, как и с интегральными схемами, первоначально качество 
фольгированных диэлектриков было низким. Первыми, кто взвалил на себя 
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этот нелегкий труд в цехе, были технологи Юрий Степанович Сорокин, затем 
Борис Антонович Витязь. 

Следует отметить, что большинство этих и других работ проводилось 
при непосредственном участии группы ведущих специалистов-технологов 
завода – Б.А.Витязя, С.А.Баландиной, Б.М.Новицкого, Л.В.Мищенко, 
Л.В.Крупской, Н.В.Кульчицкой, Ю.Я.Мордерера, Ю.В.Могирева, 
И.В.Буданова, С.М.Цыганенко и других. 

Через некоторое время, когда технологические вопросы начали отходить 
на второй план, и требовалось организовывать ритмичный выпуск плат и 
решать весь комплекс вопросов в цехе, было принято неординарное решение 
- начальником цеха был назначен Л.М.Мазур, легендарный в то время 
руководитель в производстве. Леонид Матвеевич уже был начальником 
преуспевающего сборочного цеха, и его переход в непростой по технологии, 
номенклатуре, проблемам качества и другим вопросам цех был воспринят на 
предприятии с большим одобрением. Награждение Л.М.Мазура орденом 
Ленина за освоение этого заказа было закономерным. 

Леонид Матвеевич смог объединить непростой коллектив - гальваников, 
ретушеров, прессовщиков, механиков, фотографов,  подключить под 
решение непростых технических вопросов талантливых инженеров завода и 
КБ, решить проблемы заработной платы и главное - обеспечить поставки 
плат в сборочные цехи… 

Д.Г.Топчий (второй слева)  и Б.Е.Василенко(седьмой справа) среди разработчиков 
цифровых приборов и БЦВМ  в КБЭ (г. Харьков) 

Осенью 1973 года цехами был изготовлен первый штатный комплект 
аппаратуры, последней выходила БЦВМ. Этот момент остался в памяти 
заводчан навсегда. Весь завод затаил дыхание, ожидая результата. 
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Начальника цеха Б.Г.Баева изводили телефонными звонками. Звонило 
заводское руководство, звонила Москва, Харьков. Волновался и Борис 
Григорьевич.  

Уже вечером, часов в восемь-девять, первая штатная машина была 
опущена в упаковочный ящик, который опломбировал заказчик. Мы знали, 
что впереди еще много трудностей, но это был знаковый момент - мы могли 
делать бортовые вычислительные машины! Это была победа коллектива 
«Киевского радиозавода. 

Завод перешел в новое качество… 
Конечно, в эти годы заводу здорово помогал разработчик 

конструкторской документации системы управления - коллектив КБЭ. 
Необходимо признать, что долгий период работы с В.Г.Сергеевым и его 
замечательным КБ «Электроприборостроения» можно отнести к самым 
плодотворным годам работы «Киевского радиозавода»… 

Команда Сергеева. Слева направо. Первый ряд: А.А.Александров, В.Г.Сергеев, 
Б.Е.Патон, К.П.Продан, А.П.Зубов. Второй ряд: Г.А.Борзенко, В.И.Ковалев, 

А.И.Кривоносов, В.А.Уралов, Г.И.Лящев, Я.Е.Айзенберг, А.С.Гончар, Ю.Н.Сербин 

Годы освоения ракетного комплекса 15А14 еще больше сблизили нас с 
коллективами «Южного машиностроительного завода» и КБ «Южное», их 
руководителями. Для нас выше всяких похвал слова Владимира Сергеевича 
Соколова, бывшего в те годы главным инженером «Южмаша»: 

 
«Из смежных организаций прибористы «Киевского радиозавода» занимают особое 

место. В напряженные годы, когда в стране создавался потенциал боевых стратегических  
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ракет, они стали для нашего завода надежными партнерами в выполнении важнейших 
государственных задач. 

Киевляне отличались от других  искренним желанием выполнить свою работу 
качественно и в срок, справедливым подходом к оценке своей работы с позиций 
потребителя. Это укрепляло их авторитет и порой лишало нас возможности предъявлять 
серьезные претензии. 

Мы знали, что основная причина отказов приборов системы управления, где впервые 
была применена БЦВМ, – некачественная элементная база. Много замечаний было в 
отношении интегральных микросхем, особенно на первых ракетах. Тогда, зачастую, 
испытанная и годная аппаратура при очередном включении выходила из строя, создавая 
всем невыносимые трудности, преодолевать которые должен был, в основном, «Киевский 
радиозавод». 

Но, главное, при таких критических обстоятельствах наши взаимоотношения не 
обострялись, а крепли и расширялись. Атмосферу совместной борьбы за конечный 
результат, взаимного доверия и поддержки, надежной помощи друг другу создавали 
руководители КРЗ - директор и главный инженер. Благотворная аура этой атмосферы 
охватывала всех участников производственных процессов и положительно влияла на все 
стороны жизни наших коллективов». 

 
«Четырнадцатая машина» была тем барьером, который должны были 

перепрыгнуть все. На ней училось целое поколение создателей качественно 
нового направления в ракетостроении. Главное – КБЮ с «Южмашем», КБЭ с 
«Киевским радиозаводом»,  ЦКБ «Арсенал» с заводом «Арсенал», полигон 
Байконур и ракетные воинские части выдержали это испытание. 
Последующие комплексы создавались уже  на освоенном фундаменте этой 
машины - многое неизвестное было познано и пройдено… 

В декабре 1975 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР ракетный комплекс Р-36М (15А14) был принят на вооружение. Это 
была большая победа и еще один прорыв в блокаде страны.  В августе 1976 
года «Киевский радиозавод», как и ряд других предприятий, награждается 
орденом Ленина. В.Ф.Уткин, А.М.Макаров (директор Южного 
машиностроительного завода в г. Днепропетровске), В.Г.Сергеев становятся 
Дважды Героями Социалистического Труда, а Д.Г.Топчий, О.Д.Бакланов и  
А.И.Киселев стали Героями Социалистического труда. Большая группа 
тружеников «Киевского радиозавода» и других предприятий были 
награждены орденами и медалями… 

А.М.Макаров О.Д.Бакланов (слева) и А.И.Киселев 
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Александр Максимович Макаров был легендарной личностью. О нем 
написано много книг и воспоминаний его современников. «Южный 
машиностроительный завод» стал последним, и самым главным, в его 
трудовой биографии. Начальник производства, главный инженер, и, наконец, 
директор. А.М.Макаров занимал эту должность на протяжении 25 лет. С 2001 
года завод носит имя своего выдающегося руководителя… 

Справедливости ради необходимо отметить, что КБЭ, параллельно с 
разработкой и освоением системы управления для ракеты 15А14, вело 
аналогичную работу по системе управления для ракеты 15А30 разработки 
московского ЦКБ Машиностроения (Генеральный конструктор В.Н.Челомей, 
директор ракетного завода им. Хруничева А.И.Киселев). Серийным заводом 
по производству этой системы управления, в состав которой входило ряд 
приборов из системы управления ракеты 15А14, в том числе и бортовая 
вычислительная машина, был Харьковский приборостроительный завод им. 
Т.Г.Шевченко, где долгое время в качестве главного инженера, а затем 

генерального директора работал Олег Дмитриевич Бакланов. Негласное 
соревнование между нашими двумя предприятиями, работавшими по одной 
документации и технологии, производственная кооперация и взаимная 
поддержка  способствовали, с одной стороны,  успешному освоению новой 
техники, быстрой отработке сложных систем управления и организации их 
серийного производства, а с другой стороны, подружила многих 
специалистов двух предприятий, которую они пронесли через всю свою 
жизнь.  
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О.Д.Бакланов с 1976 года - заместитель, первый заместитель Министра 
общего машиностроения СССР, в 1983 – 1988 годах - Министр Общего 
машиностроения СССР. Олег Дмитриевич всегда тепло отзывался о 
«Киевском радиозаводе». 

Митинг, посвященный вручению «Киевскому радиозаводу» ордена Ленина. На 
трибуне слева направо:Д.Г.Топчий, Г.Ф.Ташлай, В.К.Никодименко, А.М.Литвинко, 

Н.П.Кульчицкий, В.Ф.Шустик 

 
Путь к «Сатане» 
 

В феврале 1976 года на «Киевский радиозавод» приехал заместитель 
Председателя Совмина СССР, Председатель Военно-промышленной 
комиссии Леонид Васильевич Смирнов. Это был его шестидесятый день 
рождения. Сопровождал его первый заместитель нашего Министра Борис 

Слева направо: Д.Г.Топчий, Л.В.Смирнов, 
В.Д.Крючков, Г.И.Ващенко в цехе печатных 

плат 

Л.В.Смирнов во вновь созданном цехе 
сборки узлов приборов на основе 

интегральных микросхем 
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Владимирович Бальмонт. Из украинского руководства был заместитель 
Председателя Совмина УССР Григорий Иванович Ващенко и заведующий 
оборонным отделом ЦК КПУ Василий Дмитриевич Крючков.  

Так может вести разговор только убежденный в своей правоте человек. 
 Д.Г.Топчий и Л.В.Смирнов 

Леонид Васильевич приехал на завод не праздновать свой день 
рождения, а самому детально посмотреть и оценить состояние работ по 
системе управления ракетного комплекса 15А14, а также поставить перед 
заводом новые задачи. Нам было сказано, что «четырнадцатая машина» - это 
только начало, предстоят более серьезные работы в этом направлении. 

Посещение цехов завода, встречи с рабочими и руководителями 
подразделений, убедительная, логичная и последовательная информация 
руководства завода убедили высокого гостя в возможностях «Киевского 
радиозавода» по созданию современных систем управления… 

В 1976 году началось освоение системы управления ракетного 
комплекса Р-36М УТТХ (15А18). Этот комплекс был с улучшенными 
тактико-техническими характеристиками (поэтому и назывался УТТХ). 

Многие приборы применялись из предыдущего изделия 
– 15А14, освоение прошло нормально, хотя были 
проблемы и непростые вопросы. Существенно 
улучшились дела с элементной базой.  

 

Главком РВСН в 1972-
1985 годах 
В.Ф.Толубко 

В один из приездов на предприятие в тот период 
Министра С.А.Афанасьева и Главкома РВСН 
В.Ф.Толубко, пройдя всю технологическую цепочку 
изготовления системы управления ракеты 15А18, они с 
большим интересом ознакомились с работой нового 
цеха сборки узлов приборов на основе интегральных 
микросхем, поскольку он был первым в Министерстве. 
Мы получили всестороннюю поддержку Министра. 
Сергей Александрович был доволен и подробно что-то 
объяснял Главкому. Чувствовалось, что они относятся 

друг к другу с уважением. Позже С.А.Афанасьев напишет: 
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«С Главнокомандующим Ракетными войсками стратегического назначения Главным 

маршалом артиллерии Владимиром Федоровичем Толубко мы вместе проработали почти 
25 лет. Именно в эти годы был создан ракетный щит нашей Родины при 
непосредственном личном участии Владимира Федоровича. Одновременно 
разрабатывались, создавались ракетные комплексы и строились наземные и шахтные 
пусковые установки. Не все шло гладко – это новая техника… Надо прямо сказать, что в 
ракетно-космических делах не было периода застоя. В этот период создавалась техника, 
технология организации производства на мировом уровне и выше. Как главком РВСН 
Владимир Федорович требовал от нас выполнения технических заданий по точности, 
дальности, мощности, стендовой и летной отработке, надежности, и не только требовал, 
он участвовал в создании изделий конструкторами и производственниками. Сколько было 
разборов в КБ, на полигонах, на заводах, где он часто бывал. Его хорошо знали и 
уважали»… 

 
В декабре 1980 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР ракета Р-36М УТТХ (15А18) была принята на вооружение. 
Работа перешла в плоскость обеспечения ритмичного выпуска 

аппаратуры, участия в испытаниях на сборочном заводе ракет и постановке 
их на боевое дежурство. Заработали наши комплексные бригады, 
возглавляемые первоначально А.С.Качурой, а затем - с уходом последнего в 
заместители директора по производству - вновь назначенным заместителем 
директора по эксплуатации Вилением Павловичем Билыком… 

В мае 1983 года С.А.Афанасьев назначается Министром тяжелого и 
транспортного машиностроения, Министром общего машиностроения 
становится О.Д.Бакланов.  

В августе того же года 
принимается постановление 
правительства о создании ракетного 
комплекса Р-36М2 с ракетой 15А18М 
(по зарубежной классификации – SS-18, 
«Сатана»). Шло очередное улучшение 
тактико-технических характеристик 
комплекса в связи с переходом на 
новую элементную базу повышенного 
качества.  Ракета в шахтном сооружении 

В хронологии событий по ракете 
15А18М есть такие записи: март 1986 года - начало летных испытаний, март 
1988 года - завершение этих испытаний, август 1988 года - принятие 
комплекса на вооружение. Но не все знают, что в 1987 году возникла 
потребность существенной переделки системы управления. Переход на 
новую элементную базу повышенного качества вылился в 
перепроектирование ряда приборов, в том числе и бортовой цифровой 
вычислительной машины. Для нас наиболее болезненным было изменение 
топологии печатных плат: практически вся отработка начиналась сначала. 

А ракеты уже начали летать. Серия весенне-летних совещаний с 
участием министров, командования Ракетных войск стратегического 

 13



назначения, руководителей разрабатывающих организаций и 
промышленности завершились принятием решения о форсировании выпуска 
новой системы управления с изготовлением и отработкой их сразу на двух 
предприятиях: опытном заводе КБЭ и «Киевском радиозаводе». 

Иногда можно услышать, что в прошлые годы было легко и просто 
работать. Это не так - была возможность работать, но сложности и трудности 
были огромные, хотя о них мало знали и писали в силу закрытости 
информации. Это были годы напряженного труда, поисков, побед и неудач, 
реализации смелых технических проектов…  

В августе 1988 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР ракетный комплекс Р-36М2 (15А18М) был принят на вооружение. 

31 октября 1989 года Дмитрию Гавриловичу Топчию вместе с 
коллективом создателей «Сатаны» присуждена Ленинская премия и 
присвоено звание лауреата Ленинской премии. 

В одном из своих последних интервью бывший Министр общего 
машиностроения СССР С.А.Афанасьев, давая оценку КБ «Южное» и его 
руководителю, скажет: «То, что сделал Уткин SS -18, за это одно ему 
памятник поставить надо, за одну эту машину. Потому что, я должен 
признаться, - это первоклассная машина!». 

 А в 2003 году командующий РВСН России даст такую оценку этому 
ракетному комплексу: «Наша тяжелая ракета под названием «Сатана» 
уникальна. Равной ей не было и, очевидно, уже не будет ни у нас, ни у 
нашего бывшего потенциального противника. Не зря именно по этой ракете и 
было сравнительно недавно принято то самое решение: не уничтожать ее в 
ближайшей перспективе. Так что «Сатана» была, есть и остается на боевом 
дежурстве!». 

Понимая всю важность и ответственность за 
надежность этого комплекса, авторский надзор и 
гарантийное обслуживание по нему и в настоящее 
время, и в перспективе выполняют, и будут 
выполнять разработчики - украинские специалисты, 
в том числе и с «Киевского радиозавода»… 

Старт КРК «Днепр» 

Уже в годы независимости Украины в конце 
90-х годов украинскими и российскими 
специалистами на базе конверсионной ракеты 
15А18 создается космический ракетный комплекс 
«Днепр» для вывода на околоземные орбиты 
космических аппаратов различных стран в 
интересах научных и прикладных проектов. О 

качестве изготовления аппаратуры «Киевского 
радиозавода» говорит тот факт, что  созданная 

более двадцати лет назад и простоявшая на боевом дежурстве ракета  
успешно стартует в космическое пространство. 
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Новый проект – 
 морская стратегическая 3М65 и первый цех  микроэлектроники 

 

Современная атомная подводная лодка 

Семидесятые годы были 
ознаменованы масштабным переходом 
практически всех разработчиков 
электронных компонентов ракетно-
космической техники на новые 
технологии, связанные с дальнейшими 
успехами микроэлектроники. В 
Министерстве были приняты 
соответствующие решения и утверждены 
программы по созданию новых  
комплексов на основе использования 
самых современных достижений науки и 
техники. Министр С.А.Афанасьев лично 
следил за этими работами, постоянно  

проводил совещания и коллегии, требуя от главных конструкторов 
достижения новых технических характеристик изделий на основе новейших 
технологий, а от промышленных предприятий – внедрения их в 
производство.  

Руководство завода подошло к проблеме 
освоения микроэлектроники с капитальных 
позиций - нужны совершенно новые кадры по всем 
направлениям: ставку делать на молодых, 
работающих заставить учиться, отделу кадров брать 
молодежь и выпускников институтов и техникумов. 
Это был 1974 год. В разгаре было освоение 
«четырнадцатой машины», а мы уже заглядывал 

дальше… 

В.П.Макеев 

Для «Киевского 
радиозавода» первым 
изделием в 

микроэлектронном 
исполнении стало освоение приборов системы 
управления ракеты 3М65, разработанной Научно-
производственным объединением автоматики (НПО 
Автоматики город Свердловск) для морских 
межконтинентальных баллистических ракет 
подводных лодок (БРПЛ). Первым Генеральным 
конструктором БРПЛ был Дважды Герой 
Социалистического Труда, талантливый ученик и 
последователь С.П.Королева академик Виктор 
Петрович Макеев, возглавлявший Конструкторское 

Пуль управления 
ракетным оружием на ПЛ 
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бюро в городе Миассе Челябинской области. С этими коллективами и их 
руководителями связаны долгие и интересные годы совместной работы 
нашего предприятия по системам управления БРПЛ. 

Комплекс системы управления 3М65 
состоял из бортовой аппаратуры ракеты и 
корабельной аппаратуры, обеспечивающей 
проведение регламентных проверок 
стоящих на борту подлодки ракет, их 
подготовки к пуску и осуществление пуска 
- одиночного, последовательно нескольких 
или залпа.  В основе этой системы лежала 
БЦВМ в микроэлектронном исполнении: 
бескорпусная элементная база, 
микросборки на их основе и многослойные 
платы (толстые пленки), оперативная 
память на цилиндрических тонких 
магнитных пленках - ЦТМП и другие 
сложные компоненты. Приборы БЦВМ 
были объединены общим названием – 
ЦВМ-7 

Н.А.Семихатов (слева) и директор 
института НПО Автматики 

Ю.Т.Миронюк 

Главным конструктором систем управления баллистическими ракетами 
подводных лодок был Николай Александрович Семихатов, Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий 
СССР.  

Многолетнее серийное производство аппаратуры, разработанной НПО 
Автоматики, показало, что она является самой технологичной и 
малогабаритной среди других аналогичных разработок. 

Но чтобы научиться ее делать, нужно было пройти сложный путь 
создания новых производственных мощностей, освоения практически всего 
нового – от изготовления точнейшей оснастки, тонкостенного литья, 
сложнейшей обработки механических деталей до премудростей изготовления 
микроэлектронных узлов, монтажа удивительного запоминающего 
устройства на цилиндрических магнитных тонких пленках…   

1975 год считается годом рождения нового цеха микроэлектроники. 
Заместителем главного технолога по микроэлектронике, а затем первым 
начальником этого цеха был В.К.Валяев. Первым в заместителях начальника 
этого цеха был В.Г.Комаров. Впоследствии он, как и другие специалисты, 
много ездил на другие предприятия для изучения опыта, окончил курсы в 
Институте электронной техники в Зеленограде (Подмосковье). Первыми 
мастерами нового цеха стали выпускники киевских и других городов ВУЗов,  
инженеры-радисты А.П.Коломиец, В.А.Лысюк, А.И.Бидюк, В.Г.Дидык, 
Б.П.Ковтуненко, А.К.Семенов, Г.А.Гришуткин, технологами – Г.С.Бойко, 
В.С.Кравченко, Г.А.Денисюк, Г.Л.Сорокалетов, В.С.Быха и другие. Вскоре 
пришел в цех после комсомольской работы В.А.Халява. Всех этих молодых 
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Г.С.Бойко В.А.Лысюк Г.А.Гришуткин 

людей отличали большой энтузиазм, техническая грамотность, обучаемость 

всему новому и прогрессивному, большая ответственность за порученное 
дело, большое чувство коллективизма, огромная работоспособность, 
желание, не считаясь с личным временем, выполнить работу в срок и 
качественно… 

Цех микроэлектроники КРЗ 

1978 год. Мы участвуем в Научно-техническом совете НПО Автоматики 
- знакомство с новым перспективным ракетным комплексом, который только 

начинал проектироваться. Его 
технологическая новизна была 
настолько привлекательной, что 
мы потом сделали все, чтобы 
стать участниками этого проекта. 
Там, далеко от нас, на Урале, был 
создан центр самого передового 
уровня технологии для ракетно-
космического приборостроения. 
Мы считали за честь работать с 
таким разработчиком, тянулись к 
нему, и не случайно следующая 
разработка НПО Автоматики 
оказалась у нас на предприятии. 

Это был приборный отсек БРПЛ 3М37… 
Работы по системе управления ракеты 3М37 принципиально отличались 

от всех предыдущих заказов. Это действительно был уже настоящий 
приборный отсек, не система управления в виде отдельных приборов, а 
целый кусок ракеты, который представлял собой собственно систему 
управления, которая размещалась в приборной проставке (раме), на нее 
устанавливался куполообразный отсек гироскопических приборов с 
аппаратурой астрокоррекции. Приборную раму изготавливал «Красноярский 
машиностроительный завод», а отсек гироскопии – «Томский приборный 
завод». Готовый приборный отсек затем снова поставлялся в Красноярск на 
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сборку уже самой ракеты. Такая кооперация оказалась наиболее жизненной, 
хотя на первый взгляд большие расстояния вызывали в первый момент 
искреннее недоумение - надо ли гонять транспорт в такие дали. Но оказалось, 
что проблемы перевозок нет, так 
как транспортные самолеты 
довольно часто колесили по 
Союзу с разнообразными, 
особенно военными грузами, и 
полная загрузка самолетов даже 
была выгодна транспортникам…  

В цехе микроэлектроники. Слева направо: 
Д.Г.Топчий, Б.Е.Василенко, В.В.Данков, 

В.К.Валяев, А.П.Ботвин

Новые изделия и технологии 
требовали создания совершенно 
других производственных 

мощностей. Строительство 
корпуса 57 практически решало 
назревшие к концу 70-х годов 
вопросы освоения новых изделий, при этом, чтобы ускорить освоение 
производственных мощностей и новых технологий, он вводился в две 
очереди. В первой очереди размещались  комплексные стенды и 
вычислительный центр  предприятия, монтажно-сборочный цех под систему 
управления 3М37, цех изготовления аппаратуры «Курс» и приборов для 
станции «Мир», создавался новый цех для изготовления толстопленочных 
микросборок и производства стержней ЦТМП. Во второй очереди получали 
развитие цеха микроэлектроники, оперативной памяти на микроферритах для 
системы управления ракеты 15А18, монтажно-сборочное производство и 
комплексные стенды для приборов КРК «Энергия» и другие…  

Посещение цеха микроэлектроники 
В.В.Щарбицким 

Начало работ по изделию 
3М37 относится к 1982 году. 

Отличительной 
особенностью системы 
управления было отсутствие 
жгутов и кабелей в обычном 
понимании этих 
конструкций. Многослойные 
печатные платы с 
установленными на них 
микросборками и выходами 
на миниатюрные плоские 
разъемы, пайка которых 
ничем не отличалась от 
распайки микросборок; 

соединение плат в пакет-прибор и проверка его на пультовой аппаратуре 
путем подключения через  эти разъемы с помощью плоских ленточных 
кабелей. После всех проверок и климатических испытаний пакеты-приборы 
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устанавливались в приборную раму и соединялись между собой такими же, 
но штатными, плоскими 
ленточными кабелями. 
Заготовки для кабелей мы 
получали из другого 
министерства, а распайка 
разъемов была 
автоматизирована уже нами. 

В цехе микроэлектроники. Слева направо: 
Д.Г.Топчий, Ю.Н.Ельченко, В.Г.Комаров, 

В.В.Щербицкий 

Второй особенностью 
аппаратуры было применение в 
микросборках толстопленочных 
носителей. В предыдущем 
заказе, приборах ЦВМ-7 ракеты 
3М65, микросборки имели 
практически один слой - на 
ситаловую подложку 
напылялась одноуровневая 
схема. В микросборках 3М37 на ситаловую подложку  наносился слой схемы 
одного уровня специальной токопроводящей пастой с последующим 
вжиганием (отвердением) слоя на специальных проходных тунельных печах. 
Затем наносился изоляционный слой, и операция повторялась для второго и 

последующих слоев. Всего таких 
слоев могло быть до четырех. Таким 
образом,  на многослойную печатную 
плату ставилась многослойная 
микросборка, что позволяло решить 
проблему размещения сложной 
функциональной схемы в небольших 
конструкциях, избавиться от 
многочисленного проводного 
монтажа, характерного для 
предыдущих изделий, и упростить 
общую конструкцию системы 
управления. 

Типовая конструкция микросборки на 
ситаловой подложке 

Микросборки, печатные платы 
были освоены довольно быстро, хотя 
мы много повозились с новым 
оборудованием. Выпускным цехом 

приборных отсеков был цех 31, который разместился на площадях второго 
этажа первой очереди корпуса 57. Там было сделано все оснащение для 
работы с крупногабаритными и тяжелыми грузами. Собранный приборный  
отсек грузовым лифтом отправлялся на первый этаж, где были развернуты  
стенды для проведения комплексных испытаний. Работа шла практически 
круглосуточно. Со временем начальником корпуса – начальником 
производства был назначен В.Г.Комаров… 
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Типовые приборы разработки НПО Автоматики 

Разработки НПО Автоматики отличались большим количеством новых 
технологий. Кроме микроэлектроники, было ряд принципиальных вопросов 
по механическому производству и связанному с ним инструментальному 

оснащению. Точная 
штамповка деталей рамок и 
корпусов микросборок, 
тонкостенное литье, 
обработка корпусов на 
станках с ЧПУ, пайка в 
расплавленных солях и 
многое другое потребовало от 
технологов огромных усилий 
и мастерства. А для сборки 
приборного отсека, его 
точного взвешивания, 
проведения юстировочных 

работ нужно было  решить ряд сложных технологических задач. 
Возглавляемая В.И.Долинским и его заместителями А.В.Тимощуком, 
Г.П.Самойловым, Г.С.Бойко, Ю.С.Сорокиным, А.А.Копейко служба главного 
технолога вместе с производственниками и инструментальщиками приняла, 
наверное, главный удар в освоении нового направления на предприятии… 

Один из приборов разработки 
НПО Автоматики 

Пуск ракеты 3М37 из ПЛ, 
находящейся в подводном 

состоянии

За освоение аппаратуры для 
Военно-Морского Флота 
В.Г.Комаров был удостоен звания 

лауреата Государственной премии СССР. 
В 1993 году, c назначением В.Н.Шмарова вице-премьер-министром 

Украины, Владимир Павлович Горбулин (один из создателей Национального 
космического агентства Украины и его первый Генеральный директор) 
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предложил Валерию Георгиевичу перейти в Национальное космическое 
агентство Украины на должность заместителя Генерального директора. 
Состоялся переход, который вновь круто изменил его жизнь. C приходом на 
должность Генерального директора НКАУ Александра Алексеевича  Негоды 
в 1995 году, Валерий Георгиевич становится его первым заместителем, и с 
этого времени начинается его плодотворная работа по космическим делам 
Украины. 

 
Пилотируемые станции, аппаратура стыковки и БЦВМ  
 

В период 70-80-х годов постепенно сложилось и утвердилось основное 
направление советской пилотируемой космонавтики – долговременные 
орбитальные станции. 

Длительные полеты космонавтов на орбитальных станциях стали 
беспрецедентными, уникальными. Очень много было сделано, чтобы 
повысить надежность и безопасность космических полетов. Как напишут 
позже участники создания этих станций, «на советскую пилотируемую 
космическую программу тратились очень большие средства, наверное, даже 
непозволительно большие». В конце 60-х годов на основе орбитальной 
пилотируемой станции «Алмаз» разработки ОКБ В.Н.Челомея была создана 
долговременная орбитальная станция- ДОС в королевском ОКБ, которым 
руководил в то время В.П.Мишин после смерти С.П.Королева в 1966 году. 

Первый старт долговременной 
орбитальной станции, созданной 
королевским КБ под индексом «Салют», 
был осуществлен весной 1971 года. Запуск 
ее, как и всех последующих станций и 
крупнотоннажных модулей, осуществлялся 
ракетой-носителем «Протон». Доставка же 
космонавтов на орбиты для стыковки со 
станциями, а также грузовых «Прогрессов» 
производились ракетой-носителем «Союз». 

Соревнование между двумя большими 
ракетно-космическими конструкторскими 
организациями страны продолжалось почти 
четверть века. Даже сейчас трудно оценить 
вклад каждой в это грандиозное дело. 
Конечно, и деньги были потрачены 
немалые. В конечном итоге,  положительная 
сторона этих усилий проявилась в создании 
станции «Мир» и Международной 
космической станции на изломе XX  и XXI 
веков… 

Ракета-носитель «Протон» 

На всех первых пилотируемых станциях «трудилась» аппаратура 
стыковки «Игла», изготавливаемая в цехах «Киевского радиозавода».  В 80-х 
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годах она была заменена на более совершенную аппаратуру «Курс», которую 
в настоящее время выпускает ОАО «Элмис», созданное в результате 
реструктуризации «Киевского радиозавода». Аппаратура оказалась 
долгожителем, не имеющей аналогов в мире и с высокими показателями 
надежности. Продолжает стыковать космические корабли к Международной 
космической станции. Поэтому в фотографиях ниже мы уделяем аппаратуре 
«Курс» большее внимание… 

Аппаратура «Игла» была сложным 
комплексом – радиолокационная станция, 
упрятанная в конструкцию весом около ста 
килограмм. Характерной ее особенностью 
была огромная насыщенность различными 
сложными электронными (вакуумными), 
полупроводниковыми и 
электромеханическими устройствами.  

Ракета-носитель «Союз» с 
пилотируемым кораблем на 

старте 

Стыковка – это всегда событие! В 
предверии стыковки на нашем комплексном 
стенде включался технологический 
комплект аппаратуры «Игла», и 
поддерживалась связь с Москвой – Центром 
управления полетами. Все участники этого 
события искренне радовались, когда 
очередная стыковка проходила удачно. 
Докладывали директору, главному 
инженеру, главному конструктору. Но с 
орбит иногда приходили неутешительные 
известия. Каждый раз, когда разговор 

заходил о нестыковке на орбите, все взоры направлялись на аппаратуру 
«Игла». Тогда создавались 
специальные комиссии, и 
начиналась кропотливая работа 
по анализу причин нестыковки 
космических кораблей или 
замечаний, возникших во время 
стыковки. Самым тщательным 
образом анализировалась 
телеметрия. Комиссия  
анализировала все – от 
принципов построения самой 
системы стыковки до изучения 
сопроводительной 

Новое поколение аппаратуры стыковки - 
«Курс».  
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документации на каждый блок, прибор и сам комплекс «Игла» в цехах 
нашего предприятия. 

Неудачи, конечно, были. Но больше было положительных стартов и 
стыковок. И всегда - посещение предприятия космонавтами, мы всегда 
вселяли друг другу уверенность в выполнении поставленных задач… 

Одновременно в двух ОКБ, 
королевском и челомеевском, 
появилась идея создания станции с 
двумя стыковочными узлами и 
возможностью дозаправки 
двигательной установки топливом в 
полете. Эта идея была реализована 
на станциях второго поколения 
(«Салют-6» и «Салют-7»).  

Испытание антенн аппаратуры «Курс» в 
безэховой камере на КРЗ 

В цехе изготовителе аппаратуры «Курс» 

Однако опыт эксплуатации 
орбитальных станций второго 
поколения   выявил некоторые их 
слабые стороны. Из-за 
недостаточного уровня 

автоматизации бортовых операций экипаж всегда был перегружен 
многочисленными подготовительными и вспомогательными работами, что 
сокращало время на 
основные научные 
исследования. Двух 
стыковочных узлов 
станции стало явно 
недостаточно для 
обеспечения длительно 
функционирующих 
экспедиций. Во время 
энергоемких научных 

исследований ощущался 
дефицит электроэнергии и 
топлива. Кроме того, элементная база многих систем станций второго 

поколения и ряд технических 
решений морально устарели со 
времени разработки проекта 
таких орбитальных станций. 
На орбите увеличивалось 
количество монтажных 
операций и маневров 
аппаратов с использованием 
аппаратуры стыковки, 

Блок приемника аппаратуры «Курс» 
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требовалась более высокая гарантия их успешного осуществления. Поэтому 
система стыковки «Игла» требовала кардинальной модернизации.  

Станцией следующего, третьего поколения, в конструкции которой 
были учтены и исправлены все  
минусы, стала орбитальная станция 
«Мир». Основная часть будущего 
орбитального комплекса, 
функциональный базовый блок, 
внешне отличался от «Салютов» 
пятью стыковочными узлами, что 
давало возможность создания на 
орбите целого космического 
комплекса. 

В лаборатории испытаний электронных 
узлов аппаратуры «Курс». 

В.М.Смыженко (слева) и Р.Н.Бородич 

На испытательной станции аппаратуры «Курс». 
Слева направо: Н.Г.Болбот,  В.С.Стась,  

В.Г.Колесник, В.В.Калюк 

Станция «Мир» имела ряд 
принципиальных особенностей, 
характеризующих новое поколение 
орбитальных пилотируемых 
комплексов. Главным из них 
следует назвать реализованный в 
ней принцип модульности. Это относится не только ко всему комплексу в 
целом, но и к отдельным его частям и бортовым системам. Все процессы 
управления аппаратурой были максимально автоматизированы за счет 

использования бортового 
вычислительного комплекса 
- БЦВК, который включал 
семь электронно-
вычислительных машин. 
Вместо устаревшей 
радиотехнической системы 
«Игла», не всегда надежно 
работавшей на «Салютах», 
была установлена новая 
система «Курс», 
измеряющая параметры 
относительного движения 
при стыковке космических 
аппаратов с большего 
расстояния и, что самое 
важное, не требующая 

ориентации станции на приближающийся корабль. Это стало еще более 
актуальным после стыковки к станции дополнительных модулей, когда масса 
станции значительно возросла. Были и другие улучшения. 

Участие «Киевского радиозавода» в работах по системе управления 
комплекса «Алмаз» и освоение новых технологий микроэлектронного 
направления по боевым ракетным комплексам предопределило более 
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Начальник испытательной станции 
аппаратуры «Курс» В.Н.Коляда 

широкое подключение предприятия к созданию комплекса станции «Мир». 
Наше участие в создании станции «Мир» определялось поставками 
аппаратуры «Игла» (на первом 
этапе) и антенно-фидерных 
устройств, блоков БФИ,  
освоением и выпуском более 
совершенной и высоконадежной 
аппаратуры стыковки «Курс», 
специальной системы управления 
станцией на основе БЦВМ 
«Салют-5» разработки НПО 
«Элас» (директор и главный 
конструктор Г.Я.Гуськов, город 
Зеленоград). Вся эта аппаратура 
шла, в первую очередь, для 
укомплектования базового блока, к 
которому было приковано 
внимание Министерства, Генерального конструктора и всех смежников… 

Уникальный радиотехнический комплекс стыковки космических 
пилотируемых и беспилотных кораблей «Курс» – это своеобразный симбиоз 
радиотехнических устройств с вплетенными в его структуру цифровыми 
автоматами, выполненными на интегральных схемах и решающими сложные 
функции управления по жестко заданным алгоритмам. 

Производство аппаратуры «Курс» велось уже в новом четырехэтажном 
производственном корпусе 57, на площадях которого разместилось восемь 
цехов, четыре из которых имели гермозону. Кроме того, в подвале этого 

корпуса были созданы специальные помещения 
- экранированные и безэховые камеры, 
обеспечивающие всестороннюю проверку и 
испытания узлов, блоков и всего комплекса 
аппаратуры «Курс»… 

Среди заводчан, долгое время 
трудившихся на этой ниве и работающих 
сейчас, необходимо отметить Виктора 
Юрьевича Добровольского,  Александра 
Ивановича Бочкарева, Леонида Акимовича 
Годунка - Заслуженных машиностроителей 
Украины,  Виления Павловича Билыка, 
награжденного орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, а также Виктора 
Леонидовича Лелеку, Виктора Николаевича 
Коляду и многих других…  

А.И.Бочкарев – Председатель 
правления ОАО «Элмис», 

2010 год Все мы прекрасно знаем, что космонавты 
отправлялись на орбиты первоначально на космических кораблях «Восток» и 
«Восход», а затем появились пилотируемые «Союзы» и беспилотные 
 25



грузовые «Прогрессы». Среди кораблей серии «Союз» были разные 
модификации, и переход с одной на другую практически ничего не говорил 
непосвященному гражданину. Но тем, кто почти всю жизнь занимался 
вычислительными машинами,  появление космического корабля «Союз Т» 
было знаменательным событием. Мы знали, что это такой же 
принципиальный скачок в технике, как и появление БЦВМ на ракетах. 

Момент стыковки – работает БЦВМ и 
БФИ 

5 июня 1980 года стартует «Союз Т-2» с космонавтами Юрием 
Малышевым и Владимиром Аксеновым - первыми испытателями нового 
космического корабля с 
вычислительной машиной на борту. А 
в производстве «Киевского 
радиозавода» появляется небольшой 
прибор БФИ (блок формирования 
информации), который работает на 
борту космического аппарата со 
специальной электронно-лучевой 
трубкой. Когда на экране телевизора 
показывают момент причаливания к 
станции космического корабля 
«Союз» или «Прогресс», видно сетку с 
изображением цифр и букв - это 
работает БФИ с отображением на 
бортовом мониторе информации о параметрах стыковочного процесса…  

Станция «Мир» (ее базовый блок) 
была выведена на орбиту ракетой-
носителем «Протон» 20 февраля 1986 
года.  

В проекте полета станции «Мир» 
была предусмотрена доставка к 
базовому блоку специализированных 
модулей дооснащения, которые должны 
были причаливать сначала к осевому 
стыковочному узлу, а затем 
механическим манипулятором 
перемещаться на один из четырех 
периферийных узлов. Основное 
оборудование комплекса «Мир» было 
тематически сгруппировано в пяти 
специализированных модулях – 
«Квант», «Квант–2», «Кристалл», 
«Спектр» и «Природа». 

Кроме того, к станции был 
пристыкован специальный 
(стыковочный) модуль, который был 

Станция «Мир» в полной 
комплектации и американский корабль 

«Атлантис»
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создан специально для стыковки американских кораблей многоразового 
использования.  

После пристыковки последнего модуля "Природа" орбитальный 
комплекс "Мир" обрел полную конфигурацию. Его формирование 
продолжалось почти десять лет. Все это время на борту шла интенсивная 
работа в пилотируемом режиме, а сам «Мир» планомерно «дооснащался» 
более «мелкими» элементами - фермами, дополнительными батареями, 
выносными двигательными установками и различными научными 
приборами, доставку которых успешно обеспечивали грузовые корабли типа 
«Прогресс».  

В 1997 масса комплекса более чем в шесть раз превышала 
первоначальную и составляла около 120 тонн без учета массы прилетавших к 
нему грузовых кораблей «Прогресс» и пилотируемых кораблей «Союз»…  

Последний росчерк станции «Мир» в космосе 

Полет орбитального 
комплекса “Мир” завершился 
23.03.2001 года -  была дана 
последняя серия 
корректирующих импульсов, и 
огромная махина станции, сойдя 
с орбиты, прекратила 
существование. «Мир» 
проработал в космосе 15 лет, 
один месяц и два дня. Станцию, 
являвшуюся гордостью 
отечественной космонавтики, 
свели с орбиты и затопили в 
пустынных районах Тихого 
океана. Таким оказался финал этого уникального космического сооружения, 
который за годы своего полета продемонстрировал миру возможности 
советских ученых решать сложные технические задачи и создавать 
оборудование, которому не было аналогов в других странах. 

Станция «Мир» выполнила свою историческую миссию, оправдав 
затраты и усилия многих коллективов, в том числе и украинских 
предприятий. Станция ушла красиво, не причинив никому вреда.  

Из 15 лет своего существования «Мир» был обитаемым 12 лет и 7 
месяцев. На его борту жили и работали 104 космонавта и астронавта, в том 
числе 62 иностранных гражданина из 11 стран мира. На станции побывали 44 
американца. Чаще всего станцию посещал Анатолий Соловьев (5 раз). Врач 
Валерий Поляков совершил самый длительный в истории космический полет 
- 14,5 месяца. Дольше всех проработал Сергей Авдеев: за три экспедиции он 
пробыл на борту комплекса в общей сложности 2 года и 11 дней. 

За время полета со станцией стыковались 109 космических аппаратов. 
Среди них 70 беспилотных и 39 с космонавтами на борту. Девять раз с 
комплексом стыковались американские корабли многоразового 
использования. 

 27



За время полета станции на ее борту выполнено более 23 тысяч научных 
экспериментов и исследований в рамках отечественных и международных 
программ. 

В историю XX века уникальный орбитальный комплекс «Мир» вошел 
как первый международный космический центр, за полетом которого, 
особенно в последние дни и часы из 15 космических лет, с волнением, 
сочувствием, восторгом следил, без преувеличения, весь земной шар. 

Это была героическая эпопея в жизни целого поколения страны, в том 
числе и коллектива «Киевского радиозавода»… 

 
 «Зеленоградская микроэлектроника» 

 
«Зеленоградская микроэлектроника» относится к уникальному явлению 

в электронной промышленности СССР. Это была попытка сделать 
гигантский скачок и выйти на 
уровень развитых стран Запада в 
этой технике. В стране 
разворачивалась настоящая битва 
за создание соответствующих 
условий для такого скачка. В этот 
процесс были вовлечены не только 
предприятия Министерства 
электронной промышленности - 
МЭП, но и других министерств, в 
том числе и нашего… 

Въезд в Зеленоград со стороны Москвы 

МИЭТ – Московский институт электронной 
техники. Здесь проходили подготовку  по  
микроэлектронике специалисты КРЗ 

В 1963 году перед создателями 
и жителями Зеленограда была 
поставлена труднейшая задача: в 
короткие сроки создать отечественную электронику. Было решено создавать 

центр электроники комплексно - 
научно-исследовательские 

институты, заводы и учебные 
заведения, готовящие 
специалистов. Директорам 
создающихся предприятий были 
предоставлены большие 
возможности. Подбор кадров 
производился очень тщательно. 
Первые трудовые коллективы - 
это подлинные энтузиасты, 
которым предстояло создать 
совершенно новую в стране 
электронную промышленность и 
создать уникальный город для 
себя и будущих поколений. 
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Сегодня Зеленоград - современный, удобно спланированный город, 
население которого уже более двухсот тысяч человек. Нынешний Зеленоград 
имеет неповторимый облик… 

Бортовой вычислительный 
комплекс «Салют-5Б» был создан 
для управления станцией «Мир» в 
НПО «Элас», которое 
располагалось в Зеленограде, по 
заданию Министерства общего 
машиностроения, в частности, 
РКК «Энергия». Изготовителем 
этой аппаратуры был определен 
«Киевский радиозавод». 

Типовая конструкция приборов 
 станции «Мир» 

Слева направо: Н.К.Сторожук, С.А.Афанасьев, 
Б.Е.Василенко, Г.Я.Гуськов, 1996 год 

Руководил этими работами 
Геннадий Яковлевич Гуськов, 
который был уже известным 
Генеральным конструктором, 
Героем Социалистического 
Труда, лауреатом Ленинской и Государственных премий СССР, членом-
корреспондентом Академии наук. Он был одним из соратников 
С.П.Королева, принимал активное участие в создании Центра управления 

полетами и антенных 
комплексов дальней 
космической связи в г. 
Евпатория. Находясь в 
составе Министерства 

электронной 
промышленности, Геннадий 
Яковлевич отстаивал 
создание функциональной 
микроэлектроники, умело 
использовал возможности 
институтов своего 
министерства, создавая 
современные сложные 

радиотехнические (радиолокация, связь, в том числе  - специальная) и 
цифровые системы на основе БЦВМ для космических аппаратов и станций. 
Собственно под его руководством и были созданы несколько поколений 
таких бортовых вычислительных машин.  

Он родился в 1918 году в подмосковном Звенигороде, и, будучи уже в 
почтенном возрасте, был легок на подъем, часто появляясь на предприятиях 
нашего Министерства, полигоне Байконур, вел большую преподавательскую 
работу, был членом многих научно-технических советов. Его отличало 
большое человеколюбие и внимание к молодежи. Мы не знали случаев, 
чтобы он подставил или подвел своего партнера. 
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Комплекс состоял из нескольких вычислительных машин, блоков 
согласования и преобразователей, построенных на бескорпусной элементной 
базе,  многослойных полиимидных носителях вместо печатных плат, 
специальных элементах памяти и других миниатюрных компонентах. 

Уникальный антенный комплекс, созданный в городе 
Евпатория по инициативе С.П.Королева, М.В.Келдыша 

и Г.Я.Гуськова 

Станция «Мир» в 
феврале 1986 года была 
выведена на орбиту с 
бортовой машиной 
«Аргон-12С» разработки 
Всесоюзного НИИ 
цифровой 
вычислительной техники, 
руководителем которого 
был Сергей Аркадьевич 
Крутовских. Она решала 
минимальные задачи по 
управлению станцией и 
была не готова для 
наращивания комплекса функциональными модулями дооснащения. Машина 
же «Салют-5» превосходила по техническим характеристикам все известные 
отечественные бортовые вычислительные средства и могла обеспечить 
любые конфигурации станции и решение задач в будущем. 

Машине «Салют-5», которая составляла основу комплекса “Салют-5Б”, 
суждено было проработать на борту станции «Мир» долгие годы в 
непрерывном режиме, обеспечивая устойчивую работу сложной 
конфигурации космического комплекса, собранного из станции «Мир», 

состыкованных с ней функциональных 
модулей и прилетающего 
американского челнока. Двести сорок 
тонн - таков общий вес удерживаемого 
в космическом пространстве объекта 
маленькой бортовой вычислительной 
машиной весом в двадцать один 
килограмм. 

Многослойная полиимидная плата с 
установленными на ней бескорпусными 

элементами

В работах по машине «Салют-5» 
одним из проблемных мест были 
работы по полиимидным пленкам -  
как обеспечить из этой в десять 
микрон толщины пленки, на которой 
нанесены рисунки  печатных 
проводников, изготовление 

многослойных пакетов, соединив слои между собой через многочисленные 
микроотверстия на специальной вакуумной установке. Эти многочисленные 
соединительные «столбики» в микроотверстиях должны были выдержать все 
виды испытаний и долговременную надежную работу в составе машины на 
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Типовая ячейка аппаратуры разработки 
 НПО «Элас» 

орбите станции. Технология была уникальной. В деле по полиимидным 
пленкам было множество тонких процессов, которые надо выполнять при 
абсолютном соблюдении 
технологии. Здесь человек уже 
не мог обеспечить нужные 
параметры, это выполняли 
специальные приборы и 
оборудование, например, при 
вакуумной пайке между слоями 
многослойных полиимидных 
плат.  

Типовая ячейка аппаратуры разработки 

Предложения института 
Г.Я.Гуськова всегда были оригинальными и вызывали закономерный интерес 
разработчиков ракетной и космической техники, где малые габариты, 
энергетические и весовые характеристики, а также надежность стояли на 

первом месте. Многое 
перенималось КБ и НИИ нашего 
Министерства, а серийные 
заводы, куда приходила техника 
Г.Я.Гуськова для освоения и 
выпуска, могли сравнивать 
разработки и зачастую 
добиваться лучших 
характеристик в выпускаемой 
аппаратуре. Вообще, этот 
процесс был взаимным. 

 НПО «Элас» Конструкторы, технологи и 
подразделение надежности 

нашего предприятия постоянно отслеживали и 
использовали наиболее лучшие решения 
разработчиков из Министерства электронной 
промышленности, многое внедрялось или 
предлагалось к внедрению главным 
конструкторам нашего Министерства. 
Харьковский технологический институт обобщал 
все это в виде отраслевых нормативных 
документов. Мы руководствовались только делом, 
технической и экономической целесообразностью 
внедрения нового, хотя приходилось преодолевать 
авторские амбиции некоторых разработчиков… 

 

Логическим продолжением работ по 
созданию орбитальных станций стала реализация 
самого амбициозного космического проекта века - 

Камера тепла-холода для 
испытания электронных 

узлов 
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строительство Международной космической станции - МКС. Построенный 
на заводе имени Хруничева в Москве по контракту с компанией «Боинг» на 
американские деньги, функциональный грузовой блок (ФГБ) «Заря» стал 
первым элементом самого большого на сегодняшний день сооружения в 
космосе.  В его строительстве приняла участие вся кооперация  из программы 
станции «Мир».  

На орбиту модуль «Заря» вывел носитель «Протон», стартовавший с 
Байконура в конце 1998 года, а в 1999 году с «Зарей» был состыкован 
сервисный модуль 
«Звезда». 

На Международной 
космической станции 
продолжает трудиться 
аппаратура стыковки 
«Курс», модернизированная 
коллективом инженеров КБ 
«Киевского радиозавода» и 
изготавливаемая в цехах 
предприятия… 

Международная космическая станция 

Сегодня можно смело 
сказать, что не было бы 
станции «Мир» - не было 
бы и Международной 
космической станции, не 
было бы и смелых заявлений 
о возобновлении полетов на Луну, строительстве там обитаемых поселений и  
планов полета на Марс. 

 
Система управления КРК «Энергия-Буран» 

 
В 80-е годы в КБ «Электроприборостроения» в Харькове была 

выполнена одна из самых масштабных разработок - система управления 
сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия», а на «Киевском радиозаводе» 
была создана мощная производственная база и изготовлены 
экспериментальные и штатные комплекты этой аппаратуры. 
Самоотверженный труд специалистов двух предприятий и высокая 
надежность системы управления обеспечили успешный запуск ракеты-
носителя «Энергия» с космическим кораблем «Скиф» 15 мая 1987 года и с 
космическим кораблем «Буран» 15 июля 1988 года… 

Успешная работа этих комплексов и первая в мире автоматическая 
посадка многоразового орбитального корабля показали высокий уровень 
научного, технологического и производственного потенциала ракетно-
космической отрасли СССР и ее возможности по реализации самых сложных 
научно-технических проектов. Советский Союз  стал обладать ракетно-
космической системой, которая сопоставима с американской системой 

 32



«Спейс шаттл», а в ракетной части превосходит ее, и которая при 
необходимости способна служить основой противодействия американской 
СОИ (стратегическая оборонная инициатива) с планом использования 
мощных лазеров для «звездных войн», т.е. быть сдерживающим началом. 

Тем самым был сделан важный вклад в 
создание предпосылок для последовавшего 
оздоровления обстановки в мире.  

Такие возможности и перспективы 
использования КРК «Энергия-Буран» 
виделись в конце 1980-х - самом начале 1990-
х годов. Позже ситуация изменилась…  

Автоматическая беспилотная посадка 
Старт КРК «Энергия-Буран»  корабля «Буран» 

Решение о развертывании работ по 
созданию отечественной  многоразовой 

космической системы было принято в мае 1974 года  после назначения 
Валентина Петровича Глушко генеральным конструктором и генеральным 
директором «Научно-производственного объединения «Энергия». Он и 
предложил программу создания ракет-носителей большой массы для 
выведения на орбиту Земли орбитальных станций, организации 
межпланетных экспедиций и создания лунных баз.  

В эти же годы в КБ «Южное» создается ракетный комплекс 11К77 
(«Зенит»). Постановление правительства о дальнейших работах по этой 
ракете было принято 16 марта 1976 года. Оно подразумевало разработку 
ракеты таким образом, чтобы первая ступень могла быть использована в 
качестве стартовых блоков рождавшейся в то же время суперракеты системы 
«Буран»...  

Запуски космического корабля «Скиф» и космического корабля «Буран» 
выполнялись ракетами-носителями «Энергия», которые были 
укомплектованы штатными комплектами системы управления, 
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изготовленных «Киевским радиозаводом» и принятых представительством 
заказчика. 

В.Н.Шмаров среди радиозаводчан 

Приборно-контейнерная конструкция аппаратуры, технология 
изготовления которой максимально использовалась из идущей в 
производстве системы управления ракеты 15А18, позволяли быстро 
осваивать новое изделие, хотя аппаратура была значительно сложней, чем 

приборы боевых изделий.  
Конечно, схемные решения 
приборов были иные, 
расширилась элементная 
база, уплотнился 
межплатный и 
внутриприборный монтаж, 
количество приборов было 
значительно больше, чем на 
боевой ракете. И 
чувствовалось, что 
проектирование сделано в 
спешке, а элементная база 
еще требовала 
дополнительной отработки 
на заводах их изготовления. 

Поэтому на начальном этапе наземных испытаний отказов приборов на 
полигоне было много. Все сходились на том, что если бы проект 
продолжался, потребовались бы не меньшие усилия страны, чем это было 
сделано по боевым ракетным комплексам, чтобы довести все это хозяйство 
до надлежащего уровня надежности. 

Валерий Николаевич Шмаров, который был в эти годы начальником 
специального производства, полностью зарылся в проблемы отработки 
аппаратуры, постоянно курсировал между Киевом и Харьковом, принимал 
делегации разработчиков и наших конструкторов, которые каждый день 
несли извещения на доработки. Качества всесторонне грамотного 
руководителя проявились у В.Н.Шмарова именно в процессе работ по 
освоению комплекса систем управления ракеты-носителя «Энергия». Он 
взвалил на себя весь груз управления как внутри предприятия, так и с 
разработчиками и потребителями аппаратуры. Необходимо подчеркнуть, что 
успех в таких сложных работах всегда есть там, где появляется человек 
такого класса, который способен скоординировать работу конструкторов, 
технологов, производства, заказчика, где появляется взаимное понимание, 
уважение и своего рода подчинение ведущему. Мы убеждались в этом 
многократно при освоении новых изделий, когда необходимо было замкнуть 
промежуточные вопросы на себя, стать лидером, и тогда многое упрощается 
в организации дела. Валерий Николаевич был таким руководителем – он брал 
на себя больше, чем требовалось по функциональным обязанностям. Именно 
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эти его качества, очевидно, были замечены и способствовали его служебному 
продвижению… 

Сегодня повторять в 
первоначальном виде такой проект, 
наверное, было бы нецелесообразно, 
особенно в части построения систем 
управления: они выглядели бы 
совершенно по-иному. Однако, опыт, 
приобретенный при проектировании и 
создании комплекса не пропадет, его 
будут изучать и использовать при 
строительстве новых, еще более 
грандиозных космических объектов. 

 
Подводя итог нашей космической 

эпопее, мы не можем не сказать 
несколько слов о Юрии Павловиче 
Семенове, Герое Социалистического 
Труда, лауреате Ленинской премии, 
академике Российской академии наук. 

Подписи участников проекта 
Министерства общего 

машиностроения СССР на фото 
 «Энергия-Буран»  

В 1969 году ведущим 
конструктором по долговременным 
орбитальным станциям был назначен 
Ю.П.Семенов. Он практически стал 
научно-техническим руководителем 
этой программы и в 1972 году был 

назначен главным конструктором орбитальных 
станций.  

В январе 1978 года приказом Министра 
Ю.П.Семенов назначается заместителем 
генерального конструктора, главным 
конструктором космических кораблей и станций, 
директором программы международного 
сотрудничества, а с 1981 года по настоянию 
В.П.Глушко возглавил работы по созданию 
орбитального корабля «Буран» и  одновременно  
был назначен первым заместителем генерального 
конструктора.  

Ю.П.Семенов В августе 1989 года Ю.П.Семенов 
назначается генеральным конструктором НПО 

«Энергия», а в 1991 году - генеральным директором, генеральным 
конструктором объединения.  

С ним и прошла вся наша, «Киевского радиозавода», космическая 
эпопея в XX столетии. Вряд ли когда-либо будет превзойден своеобразный 
рекорд, установленный Ю.П.Семеновым: к 2001 году он руководил запуском 
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на орбиту 10 станций и модулей, 64 транспортных пилотируемых 
космических кораблей и 95 грузовых кораблей. В общей сложности он 
проводил в космос более 160 космонавтов и астронавтов. 

Юрий Павлович все прошедшие годы после распада СССР является 
убежденным сторонником объединения научно-технического потенциала, 
созданного в Советском Союзе, и сегодня открыто придерживается этой 
позиции, не скрывая своих взглядов. 

В 1995 году представители РКК «Энергия», КБ «Южного» и ПО 
«Южного машиностроительного завода» (Украина), фирм «Боинг» (США) и 
«Кварнер» (Норвегия) подписали Соглашение об образовании компании 
«Морской старт» с использованием космического ракетного комплекса 
украинской разработки «Зенит». Ю.П.Семенов вошел в состав Совета 
директоров этой компании. 

Комплекс «Морской старт» признан лучшим инженерным проектом 
конца ХХ столетия. 

Комплекс «Морской старт». Ракета-носитель «Зенит-3SL» на плавучей стартовой 
платформе. Тихий океан 

Специальные системы наземных комплексов 
 
Параллельно с освоением и серийным производством систем управления 

для межконтинентальных баллистических ракет и космических ракетных 
комплексов, «Киевский радиозавод» в 60-80-х годах выполнял ряд работ по 
специальным системам, которые, так или иначе, были связаны с системами 
управления ракетных комплексов. К таким наиболее значительным  
относились: работы по освоению аппаратуры системы траекторных 
измерений «Вега», собственные работы Конструкторского бюро предприятия 
по созданию контрольно-испытательной аппаратуры - КИА для проверки 
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систем управления головных частей (ГЧ) и некоторых крылатых ракет, 
аппаратура определения начальной точки – АОНТ старта ракеты боевого 
железнодорожного ракетного комплекса РТ-23 УТТХ, освоение   
автоматизированных систем боевого управления (АСБУ) для РВСН 
разработки ленинградского НПО «Импульс». 

В этих проектах, о которых мы рассказываем относительно кратко, нас 
окружали удивительные люди со своими уникальными работами… 

 
Около тридцати лет «Киевский радиозавод» занимался освоением и 

выпуском аппаратуры траекторных измерений под общим названием «Вега». 
Небольшая по объему выпуска, эта аппаратура требовала специалистов 
высокого класса. Разработчиком ее являлся коллектив харьковского Научно-
исследовательского института радиоизмерений под руководством Германа 
Алексеевича Барановского.   

На «Киевском радиозаводе» производство 
приборов и малых комплексов «Веги» (так 
называлась  приемная аппаратура и аппаратура 
синхронного привода антенн) было размещено в цехе 
14: все наземные системы изготавливал, в основном, 
этот цех, возглавляемый Н.Г.Юрченко. В  
конструкторском бюро было достаточно 
радиоспециалистов, которые быстро осваивали новое 
направление. 

Г.А.Барановский 

«Вега» - это система для траекторных измерений 
ступеней ракет и их головных блоков, что было 
важно для оценки точностных характеристик 
инерциальных систем управления при летно-

конструкторских испытаниях. Эти работы также вызвали к жизни ряд других 
направлений, в том числе космическую навигацию. 

Харьковчане одними из первых перешли на использование стандартной 
отечественной вычислительной техники для создания своего комплекса. В 
60-х годах это была машина «Раздан-2» из 
Ереванского завода вычислительных машин. Потом 
будет машина СМ2, переход на интегрально-
полупроводниковую элементную базу, расширение 
решаемых задач, но главное – коллектив постоянно 
демонстрировал высокую работоспособность и  
приверженность выбранной тематике.  

А.П.Верещак 

Основы, заложенные коллективом 
Г.А.Барановского, определили развитие 
радиотехнических космических систем в новейшей 
истории Украины. Центр дальней космической связи 
в Евпатории, бортовые и наземные командные 
радиолинии, космическая навигация, медицинская 
радиоаппаратура и другие системы получили постоянную прописку в стенах 
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института.  Научно-исследовательский институт радиоизмерений стал 
головным предприятием космической отрасли, а  доктор технических наук, 
лауреат Государственной премии Украины Александр Петрович Верещак – 
генеральным конструктором по созданию командно-измерительных 
комплексов управления космических систем, полигонных средств измерения 
и авиационных комплексов управления и связи… 

 

 

Руководитель работ в 
КБ КРЗ по КИА 
Н.М.Давыдов 

После успешных работ по системе управления ракеты 8К67 и начала 
разработки третьей ступени космического ракетного комплекса «Циклон-
3М», Конструкторское бюро завода стремилось сохранить свои позиции 
разработчика по боевой тематике. Такую же позицию занимал и В.Г.Сергеев, 

стремясь, чтобы «Киевский радиозавод» был 
привязан к нему не только чисто серийным 
производством по его разработкам. В последующих 
после 8К67 ракетных комплексах отпала 
необходимость иметь в эксплуатации контрольно-
испытательную аппаратуру - КИА отдельных 
приборов: благодаря БЦВМ, которая работала не 
только в режиме полетных операций, но и в режиме 
регламентных проверок бортовой и наземной 
аппаратуры, система контроля позволяла 
диагностировать систему управления до глубины 
отдельных приборов и их функциональных блоков. 
Поэтому с КБЭ, КБ «Южное» и КБ, возглавляемое 
В.Н.Челомеем, была согласована новая и важная 
работа – создание КИА для проверки систем 

управления головных блоков (или головных частей – ГЧ). При этом, сразу 
предусматривалось, что КИА создается для различных вариантов оснащения 
(для моноблочной, разделяющейся и маневрирующей ГЧ) и для разных 
ракетных комплексов наземного стационарного и железнодорожного 
базирования. 

КИА успешно прошли все испытания и стали поставляться на объекты 
заказчика. Они и сейчас успешно работают в российских ракетных войсках 
стратегического назначения… 

 
Во второй половине семидесятых годов КБ «Южное» приступило к 

разработке межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты 
РТ-23 для стационарного и железнодорожного базирования, а в середине 
1980 года был разработан эскизный проект БЖРК (боевого 
железнодорожного ракетного комплекса) на основе этой ракеты.  

Из книги «Южный старт» известного журналиста и автора многих книг 
по ракетно-космической эпопее второй половины XX столетия Владимира  
Степановича Губарева: 
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 «Много странных железнодорожных составов ходит по нашей стране. 
Внешне они напоминают привычные пассажирские поезда. Но отличаются от них 
тем, что никогда не останавливаются на станциях, предпочитают глухие 
полустанки, а оживленные вокзалы городов, если уж их заносит туда судьба (или 
приказ!) стараются проскакивать на рассвете, когда 
совсем уж мало людей. 

Такие поезда, которые можно увидеть лишь 
случайно (они ведь призраки!), несут свою боевую 
вахту на Севере и Дальнем Востоке, среди тайги и в  
горах… И за ними внимательно следят за океаном, 
посылая специальные спутники, чтобы обнаружить 
их, и ежечасно, ежеминутно пытаясь определить, где 
они находятся. А сделать это, невзирая на все 
совершенство современной техники, не всегда удается 
– ракетные поезда «прячутся» под обычные, и 
попробуй, определи, где идет этот ракетный комплекс 
или скорый «Пермь-Москва»… 

А созданы эти боевые ракетные поезда в 
Днепропетровске, на знаменитом «Южмаше». И 
генеральный конструктор их – академик Владимир 
Федорович Уткин». Твердотопливная ракета 

железнодорожного 
комплекcа   

В мае 1982 года на наше предприятие 
приехали О.Д.Бакланов в ранге первого 
заместителя Министра, Генеральный конструктор В.Ф.Уткин и секретарь ЦК 
КПУ В.Д.Крючков. В кабинете директора они заслушали небольшой доклад-
предложение главного конструктора предприятия А.И.Гудименко о 
разработке принципиально новой радиотехнической системы для боевого 
ракетного комплекса железнодорожного базирования. Речь шла о создании 
комплекса аппаратуры, устанавливаемого в вагоне движущегося 
железнодорожного поезда с ракетами на борту, с целью определения его  
точных  координат для ввода в любой момент времени на борт ракеты в виде 
полетного задания. Эту аппаратуру назвали АОНТ - аппаратура определения 
начальной точки - точки старта ракеты из вагона.   

Так началась напряженная и сложная работа по этому комплексу. В это 
время на предприятии шло освоение новых технологий по аппаратуре 
стыковки «Курс», системам управления ракет 15А18М и КРК «Энергия». К 
чести конструкторов, они отлично справились с поставленной задачей. 
Аппаратура АОНТ - это радиотехническая система: приемник, передатчик и 
цифровая обработка сигнала. При этом конструкторы пошли на применение 
в аппаратуре новейших микроэлектронных технологий, заимствованных из 
осваиваемых изделий. Это, в конечном итоге, решило успех дела. 
Аппаратура получилась компактной и надежной. Производство не 
почувствовало сложностей с ее освоением. Была проведена огромная работа 
со смежниками и эксплуатацией. А.И.Гудименко в этих сложных условиях 
сумел подобрать небольшую группу инициативных и грамотных инженеров, 
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в том числе, таких как Валентин Сергеевич Дегтярев и Валентин 
Григорьевич  Дидык.  Он полностью доверял им. Маршруты командировок 

этих специалистов пролегли 
через города 
Днепропетровск, Москва, 
Ленинград, Коломна, 
полигон Плесецк, через 
генеральных и главных 

конструкторов, 
государственные комиссии, 
представителей заказчика и 
воинские части. 

В.Г.Дидык 

В.С.Дегтярев 

Боевой 
железнодорожный ракетный 
комплекс прошел сложный цикл отработки, 
опытной эксплуатации и 28 ноября 1987 года был 
принят на вооружение и в 1988 году поставлен на 

боевое дежурство. За создание этого комплекса А.И.Гудименко был 
награжден орденом Октябрьской Революции, а В.С.Дегтярев стал лауреатом 
Государственной премии СССР. 

 
Еще при директоре В.Ф.Славгородском в начале шестидесятых годов 

нашему предприятию было предложено осваивать новое изделие разработки 
ОКБ «Импульс» Ленинградского политехнического института. Руководил 
этим конструкторским подразделением выдающийся ученый, специалист в 
области создания автоматизированных систем управления Тарас Николаевич 
Соколов, который стал впоследствии Героем Социалистического Труда, 
лауреатом Ленинской и Государственной премий.  

В 1969 году была принята на вооружение первая Автоматизированная 
система управления Ракетными войсками (АСУ 
РВ). «Киевский радиозавод» в этих работах не 
участвовал. Но в 80-х годах предстояло создание 
нового поколения этой системы. 

В 1982 году в Ленинграде состоялось большое 
совещание руководителей приборостроительных 
предприятий Министерства общего 
машиностроения при участии Председателя ВПК 
при Совете Министров СССР Л.В.Смирнова. 
Разговор шел о наращивании производства, а скорее 
- о сокращении сроков отработки и выпуска 
важного заказа - специальных систем управления.  

Т.Н.Соколов Решением ленинградского совещания 
«Киевский радиозавод» подключался к этим 

работам. Потом появились приказы Министра, решения всевозможных 
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совещаний с военными и без них, но главным в организационном плане стало 
распоряжение Совета Министров СССР, подписанное Г.А.Алиевым, который 
был тогда заместителем Председателя Совета Министров СССР. Этим 
распоряжением предписывалось создание в Киеве и Харькове филиалов 
ленинградского ОКБ «Импульс»  для конструкторского сопровождения 
документации на серийных предприятиях. Организационные приказы 
Министра вышли в мае 1983 года.  

Территориально киевский 
филиал располагался на нашем 
предприятии. Руководителем 
филиала был назначен начальник 
одного из профильных отделов 
КБ предприятия Виктор 
Нестерович Куценко, незадолго 
до этого защитивший 
диссертацию кандидата 
технических наук.  

В.Н.Куценко в рабочем кабинете 

«Киевский радиозавод» 

подключался к работам по 
освоению и серийному выпуску 
источников питания СПН для всех выпускавшихся тогда комплексов на 
харьковских предприятиях, а также к освоению новых сложных систем 
управления для  подвижных (воздушного базирования) комплексов и 
специального комплекса стационарного базирования, представляющих собой 
многомашинные вычислительные архитектуры с разветвленной системой 
передачи и приема информации. 

В будущем была подтверждена правильность принятого решения, так 
как научно-исследовательское отделение трансформировалось в 
самостоятельное предприятие «Научно-технический комплекс «Импульс», 
которое в настоящее время успешно ведет работы по разработке и 
изготовлению радиоэлектронной аппаратуры. 

Сегодня В.Н.Куценко - Директор-Главный конструктор Казенного 
предприятия «Научно-технический комплекс «Импульс», доктор 
технических наук, заслуженный деятель науки и техники, лауреат 
Государственной премии Украины в области науки и техники, академик 
Академии инженерных наук Украины.  

 
* * * 

 
Оглядываясь назад, можно сказать, что 70 – 80-е годы были наполнены 

не только созданием новых ракетных и космических комплексов, но и 
огромной «битвой» за качественный скачок по всем направлениям - 
организация производства, создание новых высокотехнологичных 
мощностей, освоение новой элементной базы и доведение ее до нужного 
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уровня надежности. А главное – это было время новых людей и новой 
психологии работы. Это был огромный коллективный труд большой страны. 

  
Телевизионный проект. Часть вторая 

 
«Вы занимаетесь важным и нужным делом» - сказал как-то в беседе в 

Главке Министерства Андрей Прокофьевич Зубов – «Стране нужны и пушки 
и масло». Разговор шел о новых заказах, загрузке производственных 
мощностей и о развитии, как мы называли, гражданского сектора экономики. 
Это направление работ считалось таким же важным, как и создание ракетно-
космической техники. 

Министерство постоянно уделяло большое внимание этому вопросу. 
Ежегодно, в дни проведения расширенной коллегии, в Министерстве 
проходила выставка товаров народного потребления и гражданской продукции 
для народного хозяйства страны. Потом эти выставки стали постоянно 
действующими. Телевизоры, холодильники, приемники и радиоаппаратура 
различного класса и назначения, катера на подводных крыльях и 
автомобильные прицепы, краны, экскаваторы и автотехника, станки с 
системами ЧПУ, всевозможная бытовая техника и многое другое – все это, как 
правило, выпускалось хорошего качества и пользовалось большим спросом.  

Встреча с В.В.Щирбицким у 
телевизионных приемников «Славутич» 

на КРЗ 

В дни проведения 
расширенной коллегии, с участием 
руководителей предприятий, секретарей парткомов, передовиков 
производства, а также высоких гостей из ЦК КПСС и Совета Министров, 
Министр обычно обходил такую выставку и внимательно выслушивал 
доклады руководителей предприятий. Конечно, не обходилось без 
критических замечаний в адрес производителей. Министра интересовала цена 
и качество, и он требовал от предприятий увеличения выпуска товаров 
народного потребления. Был тогда такой негласный показатель – отношение 
объема выпуска товаров народного потребления к фонду заработной платы 
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предприятия. Министр С.А.Афанасьев считал, что этот показатель должен 
быть больше единицы.  

Благодаря телевизионному производству на «Киевском радиозаводе» 
этот показатель был больше четырех… 

Они долго стояли у телевизионных приемников цветного изображения 
«Славутич» на импровизированной заводской выставке в помещении, где 
проходила эта встреча, - В.В.Щербицкий и Д.Г.Топчий. Это было то 
единственное посещение завода руководством республики, о котором 
писалось выше. Разговор шел о многом и важном для двух больших 
руководителей. Потом Дмитрий Гаврилович только скажет, как всегда, что 
все нормально. А детали разговора мы не знаем и сейчас. Правда, 
заместитель директора по режиму в то время Виктор Федорович Никуленко, 
который готовил эту встречу по своей линии, только сейчас так 
охарактеризовал ее результат: 

 

Космонавт В.И.Севастьянов в цехе производства телевизоров 

«Владимира Васильевича сопровождали и давали пояснения о характере работы, 
выпускаемой продукции, строительстве директор завода Д.Г.Топчий, начальники цехов и 
специалисты завода. Покинув завод вместе с сопровождавшими его лицами, Владимир 

Васильевич ехал в одной машине с моим товарищем из нашей службы охраны Сергеем 
Ковальчуком. Он  поделился впечатлениями о результатах встречи с заводчанами и 
знакомства  с руководством завода. О Дмитрии Гавриловиче Владимир Васильевич 
сказал: «Много о нем слышал, как о прекрасном руководителе, настоящем хозяине. Но то, 
что испытал от общения с ним, превзошло все мои ожидания. Нам бы побольше таких 
руководителей – страна от этого только выиграла»… 
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В 1966 году было принято решение избрать для внедрения в Советском 
Союзе совместную советско-французскую систему цветного телевидения 
СЕКАМ-111. Первые передачи по совместной советско-французской системе 
начались в Москве с 1 октября 1967 года, к этому же времени был приурочен 
выпуск первой партии цветных телевизоров. 

В день 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (7 
ноября 1967 года) состоялась первая цветная телевизионная передача парада 
и демонстрации трудящихся с Красной площади. Внедрение цветного 
телевидения открыло широкую возможность 
для повышения качества передач и позволило 
значительно повысить эмоциональность 
восприятия телевизионных передач и увидеть 
изображения в естественных красках. 

За период, прошедший с начала 
внедрения цветного телевизионного вещания, 
уже в 70-х годах существенно повысились 
требования к качеству цветного изображения, 
создаваемого телевизионным приемником. 
Поэтому он постоянно совершенствовался с 
использованием новейших достижений 
электронной и телевизионной техники… 

В.Н.Бондаренко (второй ряд, 
слева) главный технолог 

телепроизводства, 80-е годы 

В 70-х годах «Киевский радиозавод» 
продолжал выпускать телевизоры черно-
белого изображения на лампово-
полупроводниковых элементах. Ряду моделей 
был присвоен государственный знак качества. 
Основной заботой директора и телевизионщиков была своевременная 
поставка покупных электрорадиоэлементов и материалов. 

Д.Г.Топчий поздравляет с днем 
рождения руководителя телевизионной 
сервисной службы И.И.Явдошенко 

В эти же годы в стране была создана наиболее перспективная модель 
цветного телевизора на интегрально-полупроводниковых элементах. 

Головным серийным предприятием 
по выпуску таких телевизоров стал 
московский завод «Рубин». Эта же 
модель легла в основу создания на 
«Киевском радиозаводе» и 
харьковском заводе «Коммунар» 
мощностей по выпуску таких 
телевизоров. При этом 
предусматривалось постепенное 
сокращение выпуска телевизоров 

черно-белого изображения и 
наращивание выпуска цветных 
телевизоров до 300 тысяч в год.  Так 
московское предприятие 

Министерства приборостроения и средств связи «Рубин» и два предприятия 
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Министерства общего машиностроения начали нелегкую битву за освоение 
принципиально нового класса телевизоров в интегрально-
полупроводниковом исполнении. Все, что мы прошли по элементной базе и 
материалам на спецтехнике в конце 60-х – начале 70-х годов практически 
почти через десять лет повторилось на телевизионном производстве. 
Обстоятельства усугублялись еще и тем, что это было крупносерийное 
производство. 

В.С.Ракитянский (у телефона) в своем кабинете 

Под выпуск цветных телевизоров «Славутич» было признано 
необходимым построить специальные производственные мощности. Так 
появился сборочный корпус 25-б с толкающими конвейерами,  корпус 4-а 
для изготовления корпусов телевизоров, специализированные складские 
помещениями и целая система внутрицеховых, межцеховых и межкорпусных 
конвейеров для транспортировки деталей и комплектации на сборку 
телевизора. Со строительством цеха печатных плат для спецпроизводства 
была решена и проблема печатных плат для телевизоров. 

Примечательно, что создание новых телевизионных мощностей 
проходило параллельно со строительством корпуса 57 – главных  новых и 
перспективных производственных мощностей в спецпроизводстве. Читатель 
может представить себе объем капитальных вложений в строительство на 
«Киевском радиозаводе» в те годы. Завод действительно был большой 
строительной площадкой, возглавляемой заместителем директора 
Станиславом Григорьевичем Дорошенко. Новые производственные корпуса 
потребовали большого количества нестандартного оборудования, которое 
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изготавливалось в цехах завода. Руководил этим непростым делом 
заместитель главного инженера, талантливый специалист Анатолий 
Витальевич Назаренко…  

В 1979 году первая тысяча телевизоров цветного изображения вышла с 
конвейера на упаковку и поступила в продажу. В последующие годы 
трудности заключались не только с проблемами качества и надежности 
комплектующих и материалов, но и ежегодным наращиванием объемов 
выпуска телевизоров. На наших конвейерах, как мы шутили, «сидели» и 
главный инженер главка Г.В.Семенов, и заместитель начальника главка 
И.М.Миллер, и заместитель Министра Е.А.Желонов, и другие чиновники 
рангом пониже. Не «забыл» нас в эти трудные годы становления 
производства и самый главный народный контроль из Москвы, приезд 
которого закончился не только наказанием руководителей предприятия 
штрафами в несколько окладов, но и невероятной нервотрепкой на коллегиях 
Министерства и не одним седым волосом на их головах… 

Вспоминая те годы, о важности телевизионного производства хорошо 
сказал кандидат технических наук Виктор Сергеевич Ракитянский: 

 
«Иногда необъективные и демагогические суждения о прошлом связаны с 

недостаточной информированностью этих людей. Сейчас на территории завода редко 
можно встретить ветеранов труда – везде снуют бойкие арендаторы на дорогих 
иномарках. Но один разговор с таким ветераном оставил у меня неприятный осадок. 
Разговор зашел о неправильном, по его мнению, решении Дмитрия Гавриловича об 
организации производства телевизоров вместо того, чтобы их закупать за границей. Я 
ответил, что решение о выпуске телевизоров было не просто хорошим, а гениальным. 

Можно снести или переоборудовать заводские корпуса и воздвигнуть на их месте 
торгово-развлекательные центры, складские помещения, но еще надолго останется жилой 
массив, который был построен, в основном, на деньги, заработанные от реализации 
телевизоров. 

Производство телевизоров давало работу не только нескольким тысячам рабочих 
КРЗ, но и тем, кто работал на филиалах, расположенных в районах, в которых была 
безработица. Меня, как главного конструктора по телевизорам (1980-1987 годы), а затем 
как заместителя главного инженера предприятия (1987-1992 годы) Дмитрий Гаврилович 
всегда привлекал для решения вопросов о возможной загрузке филиалов вместе с другими 
специалистами телевизионного производства. Он никогда не приказывал, а чисто по-
человечески объяснял нам, насколько важно это решение для людей, ожидающих работу, 
и их семей. Мы сознательно шли на некоторое усложнение производственного процесса, 
на дополнительные затраты, связанные с техническим обслуживанием далеко отстоящих 
от Киева филиалов, потому что тогда на первом месте стояли люди». 

 
В конечном итоге был достигнут уровень выпуска телевизоров в 300 

тысяч в год, качество стало на уровень другой бытовой электронной техники. 
Этому способствовало одно крупное организационно-кадровое мероприятие, 
которое было реализовано по инициативе Дмитрия Гавриловича Топчия – 
командирование на постоянную работу в телевизионное производство 
специалистов разного уровня, прошедших школу освоения новых изделий со 
спецпроизводства. Среди них был и В.С.Ракитянский… 
Мультиплексоры передачи данных 
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Дальнейший рассказ – это об аппаратуре гражданского назначения, о 

цифровых системах этого класса. Большинство этой аппаратуры не 
принималось заказчиком, были определенные послабления - она не летала, 
обслуживалась квалифицированными специалистами, была возможность 
проведения ремонтных работ. Но требования к ее качеству и надежности 
были высокими, так как работала она зачастую в ответственных 
автоматизированных системах управления… 

В настоящее время экономический и оборонный потенциал государства 
в решающей степени зависит от уровня развития телекоммуникационных 
технологий и промышленной базы для их производства. Все современные 
системы связи и управления, а также системы 
интеллектуального высокоточного оружия 
базируются на новейших достижениях цифровых 
технологий, широко используемых и в цифровом 
телевизионном вещании.  

А.Е.Лысенко 

В конце 60-х годов были приняты решения на 
самом высоком государственном уровне о 
масштабном внедрении вычислительных машин и 
создании на их основе автоматизированных систем 
управления. Эти работы были поручены многим 
министерствам, в том числе и Министерству 
общего машиностроения. «Киевский радиозавод» 
был подключен под освоение и серийное 
изготовление периферийной техники - устройство 
подготовки данных на перфокарты УПДК-32, аппаратура сопряжения ЭВМ с 
каналами связи «Минск-1560» для ЭВМ типа «Минск» и мультиплексор 
передачи данных МПД-3 (ЕС8403) для машин ряда ЕС (все разработки 
специального Минского научно-исследовательского института). 

 Изготовителем этой аппаратуры был цех 14. Конструкторское 
сопровождение в производстве было поручено отделу КБ Александра 
Ефимовича Лысенко. В конце 1975 года начался серийный выпуск МПД-3. 
Несколько лет шел параллельный выпуск цехом 14 «Минск-1560» и МПД-3, 
так как спрос на аппаратуру сопряжения ЭВМ с каналами связи «Минск-
1560» продолжался.  

Пробиться на внешний рынок было сложно, но, тем не менее, появились 
инозаказчики и у нас. К тому времени очень много комплектов отправлялось 
по заказам военных, так что была работа и военной приемке… 

В июле 1985 года предприятие отмечало сразу два юбилея, связанные с 
серийным выпуском мультиплексора передачи данных МПД-3: прошло 
ровно десять лет с начала серийного выпуска, и к этому времени цех 14 
собрал 1000-ный комплект. 
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Руководство предприятия считало, что кроме специализированных 
ракетно-космических вычислительных систем, необходимо более широкое 
приобщение специалистов к мировым информационным технологиям, 
использование без ограничения практически всех прикладных и системных 
программных продуктов. Этому способствовало активное участие наших 
специалистов в создании ЕС ЭВМ. На ЕС ЭВМ, особенно участие во вводах 
в эксплуатацию изготавливаемой нами аппаратуры в нашей стране и в 

зарубежных странах, были подготовлены 
специалисты по информатизации мирового уровня, 
владеющие достижениями мирового класса в 
области информационных технологий. С 
получением на предприятие первых ЕС ЭВМ 
быстро получили развитие многие системы АСУП 
(автоматизированные системы управления 
производством), а со временем произошел 
практически безболезненный переход на 
персональные вычислительные машины… 

А.Ф.Веклич

Активным участником по освоению этой 
техники на предприятии и ввода ее в эксплуатацию 
на многих объектах нашей страны и заграницей был 
Анатолий Филиппович Веклич. Он, как 

руководитель бригады от КРЗ, побывал во многих станах, практически по 
несколько раз – Польша, Венгрия, Болгария, Германия (ГДР), Румыния, 
Финляндия, Чехословакия, Корея (КНДР), Куба. Каждый раз, возвращаясь из 
очередной командировки, Анатолий Филиппович приходил в кабинет 
директора с докладом-отчетом о результатах проделанной работы. Уже в 
новом столетии он написал прекрасные воспоминания - «Дневник 
командированного за границу», которые просятся в отдельное издание. Ниже 
приведенное – это маленькая частица из этого дневника: 

 
«Одним из требований к кандидатам на командирование в некоторые страны было 

знание английского языка, по меньшей мере, на уровне разговорного. В связи с этим 
Министерством было принято решение нас срочно направить на курсы ускоренного 
изучения английского языка  в Академию имени Дзержинского (г. Москва). Это были 
одни из самых сильных курсов иностранного языка в стране. Там готовили космонавтов, 
которым предстояла работа на орбите в составе международного экипажа.  Я и в  школе, и 
в институте изучал немецкий, поэтому задача для меня   казалась фантастической: через 
25 дней усиленного изучения английского языка по новой методике болгарского ученого в 
области языкознания Илоны Давыдовой мы должны были заговорить по-английски. 
Хорошо ли плохо ли, но мы заговорили. Экзамены мы сдали и получили удостоверения, 
дающие право на выезд за границу». 

 
У Анатолия Федоровича на Кубе произошла встреча с Фиделем Кастро. 

Из дневника: 
 
«В 1984 году поступил первый заказ на поставку мультиплексора МПД-3 на Кубу. 

Задача была не из простых, так как его надо было изготовить в тропическом исполнении. 
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Предприятие справилось с этой задачей, а в сентябре 1984 года направило бригаду для 
ввода в эксплуатацию этого 
комплекта и обучения 
специалистов. 

А.Ф.Веклич (слева) у раскрытой стойки МПД-3 

В один из дней пребывания 
на Кубе в Гаване, отдыхая, по 
дороге зашли в чайную 
«Кубинский чай», основанную в 
1841 году. Чайная красиво 
оформлена: огромные китайские 
вычурные вазы, старинная 
мебель. У нас была довольно 
большая группа (нас трое и 
четверо кубинцев), поэтому мы 
сели за несколько столиков. Я 
сидел за столиком ближе всего 
расположенным ко входу. Пили чай со льдом (его любят на Кубе), холодный и горячий 
чай по-кубински. Наше внимание привлекло то обстоятельство, что со стороны «черного» 
входа в чайной появился какой-то автоматчик, внимательно осмотрел ее, и сразу же за 
ним вкатили телекамеру, направленную на парадный вход. В этот момент в чайную зашло 
два человека,  а  за  ними  свита.  Мы  тут  же узнали Фиделя Кастро. Он обратил на нас 
внимание, видимо догадался, что мы русские, подошел к нам и протянул мне руку. 
Поздоровался со мной за руку и его спутник. Я его сразу не узнал, но как позже 
выяснилось, это был председатель СДПГ, председатель Социалистического 
интернационала, бывший канцлер ФРГ Вилли Брандт. Фидель спросил меня: 
„Совъетико?“, приятно улыбаясь. Я ответил утвердительно. Затем он попросил меню у 
подоспевшего официанта, поинтересовался, все ли есть, что указано в меню, снова пожали 
мне на прощанье оба руку, пожелали приятно провести время и вышли… Мы продолжили 
свою экскурсию, и в порту снова увидели Фиделя в толпе. Мы обратили внимание, что на 
крышах окружающих зданий были снайперы из его охраны». 

 
Мы искренне радовался успехам наших специалистов, которые первыми 

на предприятии проложили тропинки к зарубежным заказчикам. Были 
перспективы освоения таких новых заказов, в том числе в предложениях 
нашего Министерства по освоению персональных вычислительных машин, 
их блоков, по созданию внутриминистерской кооперации для этих целей. 
Была такая большая идея у нашей страны, и мы сделали первые шаги в этом 
направлении. Но этой идее  не суждено было осуществиться… 

 
Системы числового программного управления   

 
Во второй половине 80-х годов в стране гремела слава Ивановского 

станкостроительного производственного объединения и его Генерального 
директора Героя Социалистического Труда Кабаидзе Владимира Павловича. 
Впервые он прославился выступлением на XIX партконференции (1988 год), 
где предложил перевести министерства на самоокупаемость. 
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В.П.Кабаидзе 

Владимир Павлович участник Великой 
Отечественной войны, ушел на нее со скамьи 
Киевского политехнического института. Его приезд 
в Киев проходил в рамках мероприятий КПИ, в 
Москве же ему порекомендовали посетить наше 
предприятие. В директорском кабинете мы 
проговорили около двух часов. Владимир Павлович 
рассказывал о войне, и затем разговор незаметно 
перешел к оборудованию с числовым программным 
управлением – его объединение выпускало станки – 
обрабатывающие центры с ЧПУ. Впервые 

ивановские обрабатывающие центры мы увидели в 
работе в одном из цехов «Южного 

машиностроительного завода». Со временем и в наших цехах появились 
такие центры, их отличала от 
другого оборудования 
характерная для ивановских 
станков  оранжевая покраска. 

Ивановский обрабатывающий центр в цехе КРЗ 

Разговор со знаменитым 
директором-станкостроителем 
был весьма полезным: в то 
время наше предприятие 
переходило на выпуск систем 
ЧПУ собственной разработки, 
не только для токарно-
фрезерной группы, но и для 

обрабатывающих центров. С 
производства были сняты уже 
знаменитые стойки ЧПУ Н-2-2 первого поколения, документацию на которые 
мы получали на одном из ленинградских заводов… 

Отделу 14КБ и его руководителю 
А.Е.Лысенко было поручено заниматься  
системами управления для станков с 
числовым программным управлением 
(ЧПУ). 

Оборудование с ЧПУ, как новый 
прогрессивный вид автоматизированного 
оборудования, появилось на наших 
предприятиях с середины 60-х годов 
прошлого столетия. Поскольку на 
машиностроительных и 
приборостроительных предприятиях 
механическая обработка является 

Сложный корпус, изготовленный на 
станке с ЧПУ 
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основным способом первичного формообразования, и в связи с увеличением 
объемов и усложнением технологических операций механообработки, то 
приоритетность использования станков с ЧПУ ни у кого не вызывала 
сомнений.  

В последующие годы удельный вес этого оборудования увеличивался и 
достиг своего максимума в конце 80-х годов. Внедрение станков с ЧПУ стало 
тогда одним из главных 
направлений автоматизации 
средне- и мелкосерийного 
производства. 

Применение станков с ЧПУ 
позволило решить ряд 
социальных проблем: улучшение 
условий труда рабочих-
станочников, значительно 
уменьшить долю тяжелого 
ручного труда, повысить 
производительности труда… 

Система ЧПУ разработки КБ КРЗ, 80-е годы 
Но станков в стране не 

хватало. Импортного 
оборудования были единицы, 
нужна была валюта. «Любимым занятием» посещавшего нас руководства 
высокого уровня было воочию убедиться в эффективном использовании 
имевшегося, особенно импортного, оборудования с ЧПУ. 

Типовая конструкция платы системы ЧПУ 

В середине 70-х годов были 
приняты решения Правительства 
страны о развертывании 
производства станков и 
обрабатывающих центров с ЧПУ 
всеми министерствами военно-
промышленного комплекса. В 
нашем Министерстве сами 
станки было поручено 

изготавливать 
машиностроительным 

предприятиям в 
Днепропетровске и Павлограде, 
в Москве, Златоусте и других 
городах. По электронным 

системам ЧПУ главным конструктором был назначен Анатолий Иванович 
Гудименко, а «Киевский радиозавод» и «Киевприбор» были определены, как 
предприятия – изготовители этих систем… 

Министр С.А.Афанасьев лично занимался развитием отраслевого 
станкостроения, и заставил, таким образом, этим вопросом заниматься и 
первых лиц предприятий – директоров и главных инженеров. Выпускал эти 
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изделия на предприятии уже упоминавшийся цех 14 под руководством 
Николая Григорьевича Юрченко.  

Необходимо сказать, что производство станков с программным 
управлением, для которых мы делали  системы ЧПУ, было организовано в 
Министерстве в сжатые сроки.  Это дало возможность в 70-80 годах сделать 
существенный прорыв в развитии механообрабатывающего производства для 
решения насущных задач выпуска не только военных и космических 
изделий, но и гражданской продукции. 

Комплексы механообработки с системами ЧПУ в цехах КРЗ, 2010 год 

В течение последних десяти – пятнадцати лет в области ЧПУ произошли 
кардинальные изменения. Доминирующие позиции заняла концепция систем 
ЧПУ, построенных на базе персонального компьютера. Другими словами, 
современные системы ЧПУ – это совсем не то представление, которое может 

возникнуть в воображении читателей, работавших с этими системами в 70-х 
и начале 80-х годов прошлого века. И уже к концу 80-х годов конструкторы 
«Киевского радиозавода» приблизились к таким конструкциям, а 
производство освоило их выпуск. Но тем не менее, работы с первыми 
системами ЧПУ дали принципиальный толчок в развитии и перестройке 
машиностроения, переходе на средства автоматизированного изготовления 
сложнейших конструкций, трудоемкость которых при ручном изготовлении 
росла бы в десятки и сотни раз. 

 
Новые задачи. Медицинский проект. Швейная машина 

        
Генеральный директор «Киевского радиозавода Дмитрий Гаврилович 

Топчий всегда искал принципиальные решения для развития предприятия. 
Поделок он не любил, случайных заказов избегал, считая, что крупному 
предприятию с развитой производственной инфраструктурой под силу 
выполнение крупных проектов. В стране такие проекты были, но 
ведомственная разобщенность и специализация тормозили появление новых 
крупных заказов на предприятии.  

Мы больше склонялись к освоению медицинского направления, 
выполняя отдельные небольшие заказы и поручения для медицинских 
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учреждений города. И когда в конце 80-х годов развитие медицинской 
техники поручается нашему Министерству, с переводом соответствующих 
предприятий союзного подчинения в управление вновь созданного главка в 
Министерстве, мы поняли, что такие проекты будут.  

В эти же годы обострился вопрос по обеспечению нашей медицины 
шприцами и иглами разового пользования. Отечественного производства 

практически не было, для поставок из заграницы 
требовалась валюта. В 1989 году наше Министерство 
приступает к реализации большого проекта по 
обеспечению медицины этими шприцами и иглами. 
Большому количеству предприятий отрасли были 
выданы задания на создание соответствующих 
производственных мощностей. «Киевский 
радиозавод», Харьковский завод имени 
Т.Г.Шевченко, радиоприборные заводы в Чернигове 
и Смеле должны были освоить производство игл.  

Дмитрий Гаврилович полагал, что производство 
игл – это еще полуфабрикат, и на совещании в 
Москве предложил осваивать не только иглы, но и 
шприцы, выпускать продукцию комплектно. Москва 
согласилась, и с ноября 1989 года мы приступили к 
реконструкции производственных мощностей под 

Начальник ПТК 
«Мединструмент» 
В.Л.Ильенков 

Роторная линия сборки иглы 1ЛСИ-1200 
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выпуск шприцов и игл разового пользования – 100 млн. игл и 80 млн. 
шприцов в год. 

Это сейчас могут подумать: так легко - 
«приступили». Но дело было гораздо сложнее: нужно 
было в действующем производстве выделить порядка 
5000 м кв. площадей и организовать на них 
совершенно необычное для нашей практики 
производство, обеспечив герметичность помещений и 
требования медицинской стерильности. И срок на 
реконструкцию давался сверхскоростной – год.  

Специалистами предприятия и Днепровского 
проектного института было предложено создать новое 
производство на освобожденных площадях корпусов, 
цеха которых переехали в новый корпус 
микроэлектроники (корпус 57) и во вновь 
построенный корпус печатных плат. 

Главный технолог 
проекта 
Н.Н.Панов 

Дмитрий Гаврилович перед началом «великой стройки» собрал всех 
руководителей и сказал, что эту сверх задачу будем решать все. Руководил 
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исполнением задуманного Анатолий Витальевич Назаренко. Было сразу 
создано руководство двух цехов – игл и шприцов. В конечном итоге это 
получилось настоящее производство – производственно-технический 
комплекс «Мединструмент», и возглавил его бывший начальник 
технологического бюро, а затем начальник каркасно-сварочного цеха 
Вячеслав Лазаревич Ильенков. 

Реконструируемые цеха были освобождены внутри от всего, полы – до 
песка, стены ободраны до кирпича, старые электропроводка и вентиляция 
были сняты. Среди новых материалов, которые шли на отделку помещений, 
преобладали только алюминий, стекло и гранит. Оборудование, которое мы 
получали, было только отечественного производства, и исполнено оно было 
из нержавеющих материалов специально для проектов по изготовлению 
шприцов и игл разового пользования. 

Была создана специальная медицинская лаборатория – 
бактериологическая, укомплектованная необходимым оборудованием и 
медицинским персоналом. Их 
задачей был контроль за 
состоянием помещений, но, 
главное,  - за качеством 
стерилизации конечной 
продукции, упакованных 
шприцов и игл. 

Шприц и игла одноразового пользования 

В процессе работ по 
созданию новых мощностей 
была решена масса задач, с 
которыми не встречались 
ранее наши технологи, 
строители, специалисты 
главного механика, 
энергетика, архитектора. Об 
одном таком решении, 
наверное, стоит сказать. Это - 
решение проблемы 
стерилизации готовой 
продукции. Газовая 
стерилизация, которой 
пользовались известные нам производители, была опасной технологией и 
выполнялась в обособленных местах, практически безлюдных. Мы провели 
поиск возможных альтернативных вариантов и вышли на технологию 
радиационной стерилизации. Благодаря помощи президента Академии наук 
Украины Бориса Евгеньевича Патона в работу включился Физико-
технический институт НАН Украины. Так, благодаря украинским физикам, 
мы получили положительные результаты от радиационной стерилизации. 
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Через год от начала реконструкции первые комплекты шприцов и игл 
вышли за стены «Киевского радиозавода». В последующие несколько лет 
завод наращивал выпуск новой продукции. Все было бы хорошо, если бы 
не… развал Союза и искусственно созданная конкуренция с западным 
производителем. 

Созданное, отечественное, как и многое другое, было просто 
изничтожено. Разрушались не только оборонные заводы, но и высокие 
технологии… 

 
В конце 80-х годов специалисты предприятия в поисках крупных 

конверсионных проектов вышли на возможность освоения в Украине 
производства современных швейных машин. Это была не просто идея, а 
всесторонне проработанное предложение вместе с одним из тульских 
конструкторских бюро оборонного направления, которое к этому времени 
разработало конструкторскую документацию и изготовило опытные образцы 
новой швейной машины, не уступающей по своим характеристикам лучшим 
зарубежным образцам. Тульское КБ было заинтересовано в организации 
серийного производства на одном – двух предприятиях страны. Развал Союза 
ускорил принятие решения об организации такого производства в Киеве и на 
одном из предприятий России.  

Взаимные поездки специалистов на наше предприятие и в КБ 
разработчика убедили всех в возможности создания такого производства, а 
когда инструментальщики завода изготовили партию самого сложного узла - 
механизма шпульки, все сомнения отпали окончательно. 

Швейные машины, изготовленные «Киевским радиозаводом» 

В качестве цеха-сборщика швейной машины был выбран цех точной 
механики (специально созданные температурные условия производства), в 

котором, начиная с изделия 8К67, изготавливались специальные 
программные токораспределители – ПТК, гравитационные демпфирующие 
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устройства – ГДУ для стабилизации спутников на орбите и ряд других 
электромеханических узлов ракетной и космической аппаратуры. 

Опыт работы инженерного и рабочего состава цеха и других 
подразделений завода вселял уверенность в положительном исходе дела. В 
короткие сроки уже в независимой Украине были собраны 
экспериментальные и опытные образцы швейных машин. Некоторые были 
переданы на швейные предприятия для получения эксплуатационных оценок. 
В павильоне ВДНХ Украины образцы машин демонстрировались Президенту 
Украины Л.М.Кравчуку. Тульские машиностроители демонстрировали 
образцы своему Президенту Б.Н.Ельцыну. И в одном и в другом случае было 
сказано о кооперации двух государств. И она была поддержана.  

Вот что говорит начальник цеха Михаил Иванович Ляхов: «Когда первая 
опытная машина дала первый шов, я позвонил директору и услышал: «Я тебя 
прошу, принеси ее сюда». И потом уже в кабинете: «Знаешь, оставь ее здесь 
до утра». Потом я понял, не все в управлении завода верили, что мы сможем 
ее сделать. И ему надо было продемонстрировать реальный образец. Если бы 
был еще один год нормальной работы завода…». 

Этого года не оказалось. Заказанное в Харькове агрегатное 
оборудование для организации серийного выпуска швейной машины не было 
профинансировано, страшная инфляция 1993-94 годов похоронила все 
надежды на создание такого производства. Государству было не до высоких 
технологий национального производителя. Произошло то же самое, что и со 
шприцами и иглами. 
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