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вания объёма пусковой установ-
ки ШПУ ракетой.

[…] Цикл переоборудования 
пусковой установки ракеты УР-
100 под комплекс МР-УР100, по 
сравнению с переоборудовани-
ем под комплекс УР-100Н, был со-
кращён более чем в четыре раза 
при меньшей стоимости работ…»

Нельзя не отметить, что
Ю.А. Мозжорин был не только 
активным, но и успешным про-
водником выработанных в воз-
главляемом им институте идей. 
А его многолетним наставни-
ком и вдохновителем был Геор-
гий Александрович Тюлин, в пе-
риод «спора века» работавший 
первым заместителем мини-
стра общего машиностроения
С.А. Афанасьева. По мере про-
движения генерала и док-
тора наук Г.А. Тюлина по служ-
бе Юрий Александрович стано-
вился его преемником и в ка-
честве заместителя начальника
4-го НИИ МО, и в директорстве 
в  НИИ-88. В «споре века» Г.А. Тю-
лин активно поддерживал пози-
цию института и КБ «Южное».  

Остаётся добавить, что герои 
нашего рассказа в разные годы 
работали директорами НИИ-88/
ЦНИИмаш: М.К. Янгель в 1952–
1953 гг.; славные ветераны Ве-
ликой Отечественной войны
Г.А. Тюлин – в 1959–1961 гг.,
Ю.А. Мозжорин – в 1961–1990 гг. 
и В.Ф. Уткин – в 1990–2000 гг. 

Вклад этих замечательных лю-
дей в оборону нашей Родины и 
освоение космоса является гор-
достью не только института, но 
и, по праву, самого славного на-
укограда Калининграда/Королё-
ва, 80-летие которого предстоит 
праздновать уже так скоро.

Наукоград

ЛЮДИ ГОРОДА

Памяти замечательных людей.
Послесловие
БОРИС БЛОХИН, ВЕТЕРАН НИИ-88/
ЦНИИМАШ

Некоторое изменение назва-
ния (в двух последних выпусках 
«КП» были опубликованы мате-
риалы, посвящённые Ю.А. Моз-
жорину, под названием «Памя-
ти замечательного человека». 
– Прим. ред.) вызвано тем, что, 
рассказывая о Ю.А. Мозжорине, 
никак нельзя не упомянуть его 
выдающихся единомышленни-
ков.

Читателям, заинтересовав-
шимся предыдущими публика-
циями, естественно, интерес-
но узнать, а как же закончился 
«спор века» ракетчиков.

Начнём рассказ об этом с кон-
ца, с упоминания Президентом 
России Владимиром Путиным в 

Послании Федеральному собра-
нию 1 марта 2018 года о ракет-
ном комплексе «Воевода», обе-
спечивающем несколько десяти-
летий доктрину государственной 
обороны – сдерживания и гаран-
тированного ответного удара. 
Видимо, не случайно «остросло-
вы» в NATO величественное рус-
ское наименование «Воевода» 
именуют как «Satan» (читай – Са-
тана). А на официальном языке 
этот ракетный комплекс называ-
ется Р-36М. 

Совет обороны 1999 года, за-
седание которого Ю.А. Мозжо-
рин (своим обращением к пред-
седательствовавшему генсеку 
Л.И. Брежневу и последующим 
разрешённым докладом «на по-
сошок») сумел склонить к реше-

ниям, открывшим КБ М.К. Янгеля 
возможности по развитию работ, 
соответствовавших  разрабо-
танной в ЦНИИмаше оборонной 
доктрине сдерживания и гаран-
тированного ответного удара. 
Оппонирующая сторона во главе 
с членом Политбюро министром 
обороны А.А. Гречко также по-
лучила возможность доработок 
ракетных комплексов УР-100К 
и разработок УР-100Н в рамках 
пропагандируемой Миноборо-
ны иной оборонной доктрины – 
встречного или ответно-встреч-
ного ударов, то есть без укрепле-
ния защищённости существую-
щих шахтных стартовых соору-
жений.

Что же всё-таки было дальше, 
узнаем из воспоминаний пре-
емника М.К. Янгеля академика
В.Ф. Уткина, опубликованных 
ОКБ «Южное» в книге «УТКИН 
звёзды генерального конструк-
тора» (Днепропетровск, АРТ-
ПРЕСС, 2013 г.). Владимир Фёдо-
рович вспоминает:

«М.К. Янгеля горячо под-
держивали тогдашний дирек-
тор ЦНИИмаша Ю.А. Мозжо-
рин, а также академики АН СССР
М.В. Келдыш и А.П. Александров. 
Выявившиеся разногласия вы-
звали неудовлетворение со сто-
роны Л.И. Брежнева, и было дано 
поручение все эти вопросы до-
работать, согласовать и ещё раз 
рассмотреть. 

[…] 25 октября 1971 года, в 
день своего шестидесятиле-
тия, М.К. Янгель скоропостижно 
скончался.

[…] Михаил Кузьмич обладал 
великим даром видеть главное в 
любом деле, организовывать вы-
полнение поставленной задачи, 
брал на себя ответственность. 
Он оставил глубокий след в раз-
витии ракетно-космической тех-
ники, в создании КБ «Южное» и 
нового направления в разработ-
ке ракет на высококипящих ком-
понентах топлива. Годы совмест-
ной работы с Михаилом Кузь-
мичом были для меня хорошей 
школой, и я с большой теплотой 
вспоминаю о них.

В это время (время перехо-
да В.Ф. Уткина с должности пер-
вого заместителя Главного кон-
структора на должность Главно-
го конструктора. – Б.Б.) продол-
жалась «малая гражданская вой-
на», и хотя я уже длительное вре-
мя исполнял обязанности Глав-
ного конструктора, Д.Ф. Устинов 

(в то время секретарь ЦК КПСС 
по оборонным вопросам, позже 
– министр обороны и член По-
литбюро ЦК КПСС. – Б.Б.) и Л.В. 
Смирнов (заместитель Предсе-
дателя Совета министров СССР, 
председатель Военно-промыш-
ленной комиссии. – Б.Б.) были 
озабочены тем, выдержу ли я в 
этой борьбе, сумею ли отстоять 
наши принципиальные позиции. 
В разрабатываемые комплек-
сы нами и было внесено много 
принципиально новых техниче-
ских решений:

– миномётный старт из шахты 
жидкостной ракеты (предложения 
были разработаны в ЦНИИмаше и 
впоследствии удостоены Государ-
ственной премии СССР. – Б.Б.);

– впервые в мире запуск двига-
теля тяжёлой ракеты в невесомо-
сти, над шахтой на высоте 20 м (вы-
брос из расположенного в шахте 
пускового контейнера реализуется 
с помощью ПАДа – порохового ак-
кумулятора давления. – Б.Б.); 

– применение химического 
наддува баков перед запуском 
двигателя;

– система управления с бор-
товой цифровой вычислитель-
ной машины (применение БЦВМ  
также входило в пакет предло-
жений ЦНИИмаша, встретивших, 
мягко говоря, сарказм некоторых 
разработчиков и особенно за-
казчика, то есть военных. – Б.Б.);

– разделяющаяся головная 
часть индивидуального наведе-
ния и др.

Поэтому ход отработки этих 
систем, реакция заказчика на со-
стояние дел мною часто докла-
дывались Д.Ф. Устинову, и я ино-
гда обращался к нему за помо-
щью по организации изготовле-
ния новых материалов.

Следующий Совет Обороны 
состоялся в середине 1972 года. 

Председательствовал Л.И. Бреж-
нев, присутствовали А.Н. Косы-
гин, Н.В. Подгорный, А.А. Греч-
ко, Д.Ф. Устинов, Л.В. Смирнов, 
С.А. Афанасьев, Главком РВСН 
В.Ф. Толубко, главные конструк-
торы В.Н. Челомей, Н.А. Пилюгин, 
В.П. Глушко, В.Г. Сергеев. Мне бы-
ло предложено доложить о ходе 
разработки двух комплексов – с 
лёгкой ракетой МР-УР100 и с тя-
жёлой  ракетой Р-36М.

В.Н. Челомей докладывал по 
комплексу УР-100Н «с самой тя-
жёлой ракетой из лёгких МБР» 
(такой термин был принят в со-
гласованных договорах)…

После моего выступления 
было много вопросов… Я чув-
ствовал, что держу экзамен как 
вновь назначенный Главный кон-
структор. После меня выступал 
В.Н. Челомей. Он в своём докла-
де сказал, что нет необходимо-
сти так сильно упрочнять шах-
ты. Я был вынужден взять сло-
во и более детально, с графи-
ками и расчётами, обосновать 
такую необходимость. Страсти 
разгорались. Я и Челомей вы-
ступали по три раза. На четвёр-
той попытке Челомея Л.И. Бреж-
нев раздражённо прервал его и 
больше мы к этому вопросу не 
возвращались… Приняли наше 
предложение по защищённости 
шахт. Благодаря совместному 
проектированию ракеты и шах-
ты удалось повысить защищён-
ность комплекса по сравнению 
с первоначальной более чем в 
15 раз! При этом коэффициент 

заполнения шахты ракетой до-
стиг наибольшего значения. И 
по настоящее время ни один бо-
евой ракетный комплекс (БРК) в 
мировой практике не имеет та-
кого совершенства, такого вы-
сокого коэффициента использо-

В.Ф. Уткин.

Г.А. Тюлин.

Д.Ф. Устинов.

М.К. Янгель.

Юбилей

Живите, пожалуйста, долго, 
дорогая Анна Гавриловна!
В.М. ВОЛКОВА,
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА

ВЕТЕРАНОВ МКР ПЕРВОМАЙСКИЙ

13 мая свой 90-летний 
юбилей отметила Анна 
Гавриловна Скуратова, 
труженик тыла.

Поздравить её приш-
ли представители Сове-
та ветеранов, друзья, со-

седи, родственники, внуч-
ка, любимый правнук Ан-
дрей. Нас встретил Алек-
сандр Петрович, сын Ан-
ны Гавриловны. Именин-
ница сидела за накры-
тым праздничным сто-
лом. Скромная худенькая 
женщина, но столько теп-
ла, доброты, любви царит 
в её доме.

Анна Гавриловна от-
работала на Фабрике
1 Мая ровничницей 52 го-
да, воспитала не одно по-
коление молодёжи.

Анна Скуратова всег-
да была в числе лидеров 
и активистов, участво-
вала во всех социаль-
но значимых городских 
мероприятиях: в сорев-

нованиях, субботниках, 
праздниках. Она и сей-
час старается быть ак-
тивной и энергичной – в 
свой юбилей, сидя за сто-
лом, она вспоминала мо-
лодость и пела частушки. 

Живите, пожалуйста, 
долго, дорогая Анна Гав-
риловна! Желаем вам 
здоровья и счастья!


